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•obsojbnikb: болг. усойник 'раст. Echium vulgare' (БотР 158), сербохорв.
стар. Osojnik м.р., топ. и имя собств. (Maiuranic* I, 850), Osdjnik м.р.,
топ. и микротоп. в Черногории, Далмации, Хорватии, названия
небольшой горы в районе Дубровника (RJA IX, 243), словен. osdjnik
м.р. тенистая сторона', о том, что находится в тени* (Plet. I, 858),
Osojnik: Ossoynigk, Ossoynigkh, Ossenigkh 1477 (M. Kos. Gradivo za historicno topografijo. Slovenije 406: urb. Kamnik), Osojnik, крестьянская
усадьба, 1426 Jannes Ossoynik (Blaznik 2, 37).
Производное с суф. -Ось от прилаг. *оп5о]ьпъ (см.). Субстантива
ция последнего. См. Skok. Etim. rjecn. II, 248.
*obsojbni>(jb): болг. (Геров) осдйный, прилаг. 'место, мало доступное
солнцу', 'о том, что находится в тени', уеден, прилаг. 'слабо обогре
ваемый солнцем, темный, в л а ж н ы й ' , ' о месте, куда не проникает
солнце' (БТР), диал. осбен, прилаг. р а с п о л о ж е н н ы й на северном
склоне', осдйна ж.р. 'северный склон, не обогреваемый солнцем'
(Кънчев. Пирдопско. Б Д IV, 128; М.С. Младенов. И з лексиката
в Кюстендилско. Б Д VI, 145; Хитов Б Д IX, 290), у едино, прилаг.
'не обогреваемый солнцем', 'крутой' ( Г ъ л ъ б о в Б Д II, 109), усдйнъ
ж.р. 'тенистое место, обращенное к северу' (Ст. Ковачев. Троянският говор. Б Д IV, 203; М. Младенов Б Д III, 183), 'северное, холод
ное место' (Н. Ковачев. Севлиевско. Б Д V, 46), ocdina 'место, слабо
обогреваемое солнцем, или место, куда солнце совсем не проника
е т ' ( К р . Стойчев. Тетевенски говор. С б Н У XXXI, 312), макед. осоен, прилаг. 'тенистый, утененный; прохладный, с ы р о й ' (И-С),
' о змее, живущей в тенистом, влажном месте' (Кон.), сербохорв.
osojan 'тенистое место' (в словарях Стулли, Шулека и Поповича),
Osdjna, топ. в Герцеговине, гидр, в Сербии (с XIV в.), Osojno, микрот., Osojna glavica, топ. в старой Сербской державе (XIII в.) (RJA
IX, 243-244), диал. dcojan, -jna, -jno 'находящийся на северной сто
р о н е ' (М. МарковиЬ. Речник у UpHoj Реци, кн>. И, 135 [283]), 'тене
вой, прохладный' (BeneSic* 9, 1901), ocojau, -jna, -jno т о ж е (Речник
З а г а р а ч а 305), словен. osdjen, osdven, прилаг. 'находящийся в тени'
(Plet. I, 858, 859), диал. osojno 'находящийся на северной стороне'
(S. Horvat 312), usuejno 'тенистый' (Jakomin 140), ст.-чеш. Osojny
М.р., топ. (StCSl 12, 667), ч е ш . Osojne м.р., топ. (Kott II, 316), Osojno,
топ. (Profous III, 293).
Прилаг-ное, производное при помощи суф. -ьпъ от *obsoja I *obsoje I *obsojb (см.). См. Miklosich 295; Б Е Р IV, 942.
*obsoka / *obsokb I: сербохорв. стар, obsoka, obsok 'indago, indagatio,
inquisitio' (Mafcuranic* I, 788), opsok м.р., название действия по гл.
4
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*obsoka / *оЬ$окъ II

6

opsotiti 'шарить, искать' (RJA IX, 135), словен. dbsok м.р. 'осмотр, ис
следование', тот, кто разыскивает, ищет* (Plet. I, 749), польск. редк.
osoka 'облава' (Warsz. Ill, 860), диал. т о же (St. gw. p. Ill, 470),
ст.-русск. осока ж.р. и осокъ м.р. *облава* (Днев. зап. ПТД, 48. 1659 г.
и др.), 'оцепленное место, куда во время охотничьей облавы загоня
ют зверя' (Каз. ист., 155. XVI в.), 'приспособление для оцепления ме
стности при ловле зверя?' (Рум., 659. 1468 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13,
129; Срезневский И, 734), русск. диал. осдк м.р. 'облава на зверя'
(новг.), дать осдк 'уходя от охотников, сделать круг, идти по кругу
(о звере)* (сев.-двинск.) (Филин 24, 4 1 ; Д а л ь II, 1817), ст.-блр. осока
'собака-ищейка, собака, которая выслеживает зверя или его логово'
(Б1рыла 2,25), блр. асдка ж.р. 'выслеживание' (Байкоу - Некраш. 36),
Асока> фам. (Б1рыла 2, 25);
ст.-польск. osoka 'обвинение, клевета' (St. stpol, V, 659), польск.
редк. osoka 'донесение, жалоба' (Warsz. Ill, 860).
Сложение преф. *ob- и *soh> I (см.). О связи значений 'облава,
преследование' ~ 'клевета, обвинение' см. *obsoditi I.
•obsoka / *оЬ$окъ I I : сербохорв. osoka ж.р. 'сок', 'сыворотка из-под
б р ы н з ы ' , 'пот (у животных), моча (животных)', osoka 'гной, сукрови
ца', dsoka, Черногория (RJA IX, 244; Толстой 560), диал. осока ж.р.
'жир овечьей шерсти* (М. Томип. Говор Свиничана 187), dsoka 'моча
животных' (Pal. 170), осока ж.р., осок м.р. 'навозная жижа, вытекаю
щая из хлева' ( С Ракил-Мшкуковип. Пастирска терминолопуа 123),
словен. диал. osoka ж.р. 'вода, в которой солят мясо свиньи' (SaSelj I.
282), ст.-слвц. osoka ж.р., osok м.р. 'сок, циркулирующий по стеблю
растения', ' о т в а р ' (Histor. sloven. Ill, 381), слвц. диал. osoka 'сок (в гри
бах?)' (Kdlal 433), osoka 'сукровица' (Orlovsky. Gemer. 219), ст.-русск.
осока ж.р. 'сок, смола растения' (Травник Любч., 315. XVII в. ~
1534 г. и др.), 'сукровица' (Леч. II, гл. 120. XVIII в. - XVII-XVIII вв.)
(СлРЯ XI-XVII вв. 13, 129), русск. диал. осока и осока ж.р. 'гной
(из язвы, раны)' (вят., пек., арханг., волог.), 'кровь с гноем' (сев.двинск.), 'сукровица' (арханг., вят., пек., твер.), 'сопли' (вят., пек.
и др.), 'навозная жижа, вытекающая из хлевов и скопляющаяся на
скотных дворах' (вят., пек., арханг., олон.) (Филин 24, 42; Д а л ь II,
1817; Куликовский 73).
Сложение преф. *ob- и *sofo I/ (см.) с развитием варианта основы
на -а. Ср. лит. apsaka 'Abzugskanal, Kloake'.
*obsolda / *obsol<h»: словен. oslada ж.р. 'услада', 'сладость', 'удовольст
вие' (Plet. I, 854), чеш. oslada ж.р. 'услаждение', 'сладость' (Kott II,
410), слвц. устар. книж. oslada ж.р. 'услада' (SSJ И, 599), польск.
osloda 'отрада, утешение' (Warsz. Ill, 851), русск, диал. осолдда м.
и ж.р. 'надоедливый, докучливый человек' (арханг., Филин 24, 43),
укр. осолдда ж.р. 'глубокое внутреннее удовлетворение, блаженство,
услада', 'то, что приносит радость' (Гринченко III, 70; Словн. укр.
мови V, 780), блр. асалдда ж.р. ' б л а ж е н с т в о ' , 'наслаждение'
(Блр.-русск.), 'наслаждение' (Байкоу-Некраш. 35);
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•obsolditi ОД

сербохорв. oslad м.р. 'растение Polypodium vulgare' (RJA IX, 216:
в словаре Шулека, у Поповича - Tupfelfarn, Engelsuss'), ослад бот.
'сладкий корень' (Толстой 557), русск. диал. осолдд 'растение солод
ковый корень, лакрица' (Даль И, 1818).
Сложение преф. *ob- и *зоШъ (см.) или обратное производное от
гл. *obsolditi (см.).
*obsoldeti (s^): сербохорв. osladjeti 'стать сладким' (RJA IX, 217: из гла
гол, рукописи XV в.), русск. осолодеть, свр. к солодеть (Ушаков П,
875), диал. осолодеть 'стать вялым, расслабленным (после долгого
сна) (пек., твер.), осолодёться 'стать сладким' (донск.) (Филин 24,43;
Д а л ь И, 1818; Словарь русских донских говоров 2, 208), осолодеть
'изменить цвет (пожелтеть), переварившись, перестояв (о супе, моло
ке)' (Ярославский областной словарь (О-Пито) 58), укр. осолод(ти
спец. 'превратиться вследствие промывания водой солонцов в солод
(о грунте)', 'превратиться в солод', 'сделаться сладким' (Гринченко 111,70; Словн. укр. мови V, 781).
Сложение преф. *ob- и гл. *soldeti (sz) (см.). Связан отношением
видовой корреляции с гл. *obsolditi (sz) (см.).
•obsolditi (s^): цслав. ошднтн dulce, reddere, ~ СА dulcem fieri, у^ихаСговш
(Mikl. LP), болг. (Геров) осладтк ишь 'подсластить, усладить', сербо
хорв. osldditi 'подсластить', 'смягчить, сделать менее острым (на
вкус)', перен. 'усладить', ~ se 'становиться сладким', перен. 'полю
биться, понравиться' (RJA IX, 216-217; Толстой 557), диал. oslddit se
' с т а т ь приятным, м и л ы м , дорогим', 'пристраститься' (HrasteSumunovic* I, 750), oslddit 'сделать сладким', ~ се 'поесть или попить
сладко, вкусно', 'стать сладким, приятным (о еде и питье)', 'стать
приятным для кого-л., понравиться' (М. Pei6-G. BaClija, ReCnik baCkih
Bunjevaca 220), oslddyt 'стирать в дождевой воде' (Sus 170), осладйт
(се) 'сделать сладким, приятным, милым' (Речник Загарача 304),
osldditi 'подсластить', 'усладить', osldditi se 'насладиться' (BeneSic* 9,
1895), словен. стар, osladiti 'сделать сладким' (Hipolit), osladiti Под
сластить', 'усластить' (Plet. I, 854), ст.-чеш. osladiti 'сделать сладким',
'подсластить, сделать пригодным для питья', 'усладить', osladiti se
'стать сладким', '(о горькой воде) подсластить, стать пригодной для
питья' (StCSI 12, 638-639), чеш. osladiti 'подсластить', 'усладить
жизнь' (Kott И, 410; PSjC), ст.-елвц. osladit\ 'сделать сладким', Под
сластить', 'сделать приятным, усладить', osladif sa '(о воде) утратить
горький вкус' (Histor. sloven. Ш, 367), елвц. osladiV 'сделать сладким'
(SSJ II, 599), в.-луж. woslodzic 'солодить, растить солод' (Pfuhl 849),
ст.-польск. oslodzic 'сделать сладким' (Sf. stpol. V, 654), польск. oslodzic 'подсластить', 'усладить' (Warsz. Ill, 851), словин. veslttQsec 'соло
дить', др.-русск., цслав. осладити 'сделать сладким' (Феод. Печ.
(Ер.), 175. XV в. - XI в. и др.), 'усладить, доставить удовольствие, ра
дость' (Изб. Св. 1076 г., 215), осладитися 'стать сладким' (986 Библ. Генн. 1499 г.), 'усладиться, стать приятным, радостным' (Хроногр. 1512 г., 264), осладитися 'стать сладким' (Библ. Генн. 1499 г.
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и др.), 'усладиться, стать приятным, радостным* (Хроногр. 1512 г.,
264) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 105-106), русск. диал. осолодить хлеб, яч
мень 'растить на солод, дать пустить росток и засушить , ~ ся ' б ы т ь
'придать чему-н.
осолаживаему' (Даль II, 1818), укр. осолодити
сладковатый вкус*, 'сделать сладким', перен. 'сделать приятным,
усладить', 'обратить в солод или обрабатывать солодом для улучше
ния вкусовых качеств', осолодит ися 'обратиться в солод или обра
батываться солодом для улучшения вкусовых качеств' (Словн. укр.
мовы V, 780; Укр.-рос словн. 3, 166), ст.-блр. церк, осладити 'уго
дить, сделать по вкусу', осладитися
'подсластить', 'освежиться'
(Скарына 1, 446).
Сложение преф. *ob- и гл. *solditi (s?) (см.). Ср. лит. apsdldyti 'под
сластить'.
*obsold(j)enje: сербохорв. osladene ср. р., название действия по гл. osladiti (RJA IX, 217), ст.-чеш. oslazenie ср. р. '(о горькой воде) подслащи
вание', 'приятность, сладость' (St£Sl 12, 643), чеш. oslazeniср. р. 'под
слащивание' (Kott II, 411), ст.-польск. osiodzenie, osfodzienie 'под
слащивание' (St. stpol. V. 654), польск. osiodzenie, действие по гл.
oslodzic, 'отрада, утешение' (Warsz. Ill, 851), русск. диал. осоложёнье
ср. р., название действия по глаголу (Даль И, 1818).
Производное с суф. -bje от прич. на -« от гл. *obsolditi (см.).
*obsoldnQti: сербохорв. osladnuti 'стать сладким' (RJA IX, 217: только у
Стулли и у: KaSid fran.), словен. oslddniti то же (Plet. I, 854), ст.-чеш.
osladnuti 'стать сладким, подсластить', '(о воде) приобрести сладко
ватый вкус', 'стать приятным, милым' (St6Sl 12, 638-639), чеш. osladnonti 'стать сладким' (Kott II, 410; PSjC), ст.-слвц. osladmif
'стать
сладким', 'стать подходящим, приемлемым' (Histor. sloven. Ill, 367),
в.-луж. wostddnyc то же (Pfuhl 849), ст.-польск. osfodnqc то же
(St. stpol. V, 654), польск. редк. oshdnqc то же (Warsz. Ill, 851), ст.слвц. osladnuf 'стать сладким', 'стать более приятным, приемлемым'
(Hisior. sloven. Ill, 367).
Гл. на -nqn\ производный от *obsolditi (см.).
*obsoId-beiti (s^): цслав. о с л л д ъ ч и т и dulce reddere, ~ С А : горкдга (Mikl.
LP), сербохорв. ослачити се 'потерять соленость; получить пре
сный вкус', 'стать сладким' (Толстой 558), диал. ослачити: жуква
се стави пренопи у слатко] води "да се ослачи" (Дубровник, RB 31),
ослачит 'подсластить', 'пересластить' (Речник З а г а р а ч а 305), ст.чеш. osladtiti se 'стать сладким', '(о горькой воде) подсластить, сде
лать пригодным для питья', 'стать приятным, м и л ы м ' (SteSl 12,
637), чеш. osiadftti 'подсластить', ~ se коти 'доставить удовольст
вие* (Kott II, 410), в.-луж. wosiddfic 'сделать сладким', ' п о л о ж и т ь са
хар, мед во что-л.', ~ so 'стать сладким' (Pfuhl 849; Трофимович
367), польск. редк. osiodczyc 'подсластить' (Warsz. Ill, 851: < od +
*stodczyc).
Гл. на -/>/', производный от *soldbkb (см.). См. Bruckner 384.
1

3

3

2

9

•ubsuliti (s^)
4

•obsokKka: русск. диал. осолбдка ж.р. растение Glycyrrhiza asperrima
L., солодка' (перм., волог., новосиб., краснояр.), осолбдка
кустовая
* растение Glycyrrhiza uralensis Fich., солодка уральская' (тобол.),
* густой отвар солодкового корня' (волог.), "Осолодка, растущая на
луговых суходолах и на солнцеватой почве. Корень и экстракт этого
растения целебны" (перм.)» "Растение, корень которого можно есть,
т.к. он сладкий" (краснояр.), 'растение Solarium persicum Will.': осо
лбдка бережная (перм.), осолбдка пустовая (перм.), осолбдка дикая
'растение Lonicera coerulea L.' (костр.), осолбдка каменная 'растение
Polypodium vulgare L ' (перм.), 'кондитерское изделие из солода'
(перм.), осолбдок м.р. 'растение Glycerrhiza asperrima L.; солодка'
(Филин 24,43—44; Д а л ь II, 1818; Словарь говоров Соликамского р-на
Пермской области 403), осолбдка ж.р. 'растение солодка уральская'
(Сл. Среднего Урала III, 71), 'многолетнее растение из семейства бо
бовых, лакричник, солодка' (Словарь Карелии 4, 251), 'корень очень
сладкой т р а в ы ' (Словарь Красноярского к р а я 246), 'проращивание
семян ржи для солода', 'вид растения, солодка' (Новг. словарь 7, 28),
'сироп, приготовленный из сладких корней растений' (Сл. русск. го
воров Новосиб. обл. 360), осолбдок м.р. 'растение солодка' (Яро
славский областной словарь (О-Пито) 58). - Сюда же прилаг-ное
архаического типа в сербохорв. osladak (Лика), osladak (Богданович)
м.р. 'сладковатый' (RJA IX, 216), словен. oslddek, прилаг. 'сладкова
т ы й ' (Plet. I, 854).
Производное с суф. -ъка от *obsoldb (см.).
•obsoliti (s^): ст.-слав. ОСОЛИТИ uXi££iv,&pTUeiv; salire, condire, 'посо
лить' (SJS 23, 568: Зогр., Map., Супр. и др.; Ст.-слав. словарь 419),
бол г. (Геров) обсолиь, ишь 'усолить', осолък, ишь 'осолить', обсоля
'посыпать солью', осоля 'засолить, посолить', ~ се 'впитать соль, за
солить' (БТР), диал. осбли се 'стать соленым, засолиться' (М. Младенов Б Д III, 127), опсбл'а се 'есть нечто соленое' (Шклифов Б Д VIII,
279), макед. осоли 'посолить' (Кон.), сербохорв. osdliti, осдлити 'по
солить; посыпать солью', 'кормить кого-л. хлебом и вообще чем-л.
соленым', - се 'поесть чего-н. соленого', перен. 'поесть немного, пе
рекусить' (RJA IX, 244; Толстой 560), диал. osdlit 'посолить', перен.
'уверить, убедить', ~ се 'перекусить' (М. Peid - G. BaSlija. Recriik
baCkih Bunjevaca 221), osdliti 'посолить', ~ se 'войти в голову' (BeneSiC
9, 190П, osdliti 'посолить (рыбу)' (Leksika ribarstva 250, 344), словен.
стар, ojoliti 'посолить' (Hipolit), osoliti то же (Plet. I, 858), диал. osolit
то же (Novak 91), ст.-чеш. osoliti 'посолить', '(мясо) засолить' (StCSl
12, 668), чеш. osoliti 'посолить', экспр. 'придать остроту' (Kott II, 416;
PSjC), ст.-слвц. osolit' 'посолить' (Histor. sloven III, 382), слвц. osolit'
'посыпать солью, посолить' (SSJ II, 605), н.-луж. hosolis 'посолить'
(Muka St. И, 480), ст.-польск. osolic 'посолить, заправить солью'
(St. stpol. V, 659), польск. osolic 'посолить', перен. 'солоно, дорого
заплатить', перен. редк. 'насолить, обвинить кого-л.' (Warsz. Ill, 860),
диал. osolic 'обвинить тайно и з л о ' (St. gw p. Ill, 470), 'посыпать свер3
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xy с о л ь ю ' (H. G6mowicz. Dialekt malborski II, 1, 314), словин. vepsttelec
'посолить' (Lorentz, Slovinz. Wb. II, 1117), wcesole'c т о ж е (Ramuft 229),
др.-русск. осолити 'посолить, приправить солью; тж. образно и перен.' (Четвероев. 1144 г. и др.), 'засолить впрок' (Ревел, а. 1,76. XVI в.
и др.), осолитися быть посыпанным, приправленным солью; тж. об
разно и переносно' (Четвероев. 1144 г. и др. (СлРЯ XI-XVII вв. 13,
130), осолить: "...и т о ю краденою солью тот краденой гриб осолить
и испечь..." (Московская деловая и бытовая письменность XVII в. М.,
1968, 286), русск. диал. обсолить посолить кругом', ~ ся ' б ы т ь обсоляему', осолить * посолить, засолить, впрок или для вкусу', ~ ся, стр.
и взвр. по смыслу (Даль II, 1599, 1818), обсолить 'мазать, пачкать
илом детей, которые первыми выходят из речки после купанья'
(Краснодар.), обсолйться
'поесть чего-л. соленого' (арханг.), 'об
жечься горячей пищей' (ряз.) (Филин 22, 228, 236), осолить 'засо
л и т ь ' (Словарь говоров Соликамского р-на Пермской области 402;
Сл. Среднего Урала Ш, 71), 'положить во что-л. соль для вкуса', 'за
готовить впрок некоторые продукты', 'посыпать солью шкуру,
шкурку с изнанки при обработке' (Акчимский словарь Н-О 123; Жи
вая речь Кольских поморов 104), осолить также 'пересолить', 'при
чинить боль чем-н. жгучим, обжечь (о крапиве)', осолйться 'пропи
таться солью, просолиться', обсолить 'положить во что-н. слишком
много соли, пересолить' (Словарь Карелии 4, 251, 118), осолйться
'просолиться* (Словарь русских говоров Прибайкалья 3, 29), укр. обсолйти 'посыпать солью со всех сторон' (Словн. укр. мови V, 583),
ст.-блр. осолити 'посолить' (Скарына 1, 450).
Сложение преф. *ob- и гл. *soliti (см.).
•obsolniti (s^): болг. (Геров) осланыК ишь 'покрыть изморозью', осланй се
'покрыться изморозью' (БТР), макед. ослани 'покрыть инеем, изморо
зью' (И-С), сербохорв. oslaniti то же (RJA IX, 217: только у: Barakovic*
dr. 360*), oslaniti se 'стать соленым' (RJA IX, 217: только у Вука).
Сложение преф. *ob- и гл. *solniti se. (см.).
•obsolstiti: сербохорв. osldstiti 'подсластить' (BeneSic* 9, 1896), русск.
диал. обсластйть все блюда, яства (Даль II, 1597).
Сложение преф. *ob- и гл. *solstiti (см.).
•obsolstb: сербохорв. oslast ж.р. в одном контексте, в котором говорит
ся о том, как поп спорил с греком о вере: Pop za obrarienje svoje strane
naprvo stavi jednu slast sv. Jerolima za dobiti govorenje himbeno toga Grka
(RJA IX, 218: темное), словен. стар, oslast delati 'развеселить' (Hipolit),
oslast ж.р. 'удовольствие' (Plet. I, 855).
Локально ограниченное обратное производное от гл. *obsolstiti
(см.) или сложение преф. *ob- и *solstb (см.).
*obsolstbni»(jb): сербохорв. oslastan, прилаг. 'довольно сладкий' (RJA IX,
218: только у Ямбрешича), диал. oslastan, -sna, -о 'сладостный' (Bene
Sic* 9, 1896), словен. стар, oslajsen 'сладкий, приятный' (Hipolit;
Kastelec-Vorenc), osldsten 'сладкий', 'приторно сладкий', 'приятный'
(Plet. I, 855).
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Производное с суф. -ьпъ от *obsolstb (см.) или от гл. *obsolstiti
(см.).
•obsolveti: русск. осоловеть перен. ' о человеке: становиться вялым,
сонным (от опьянения; усталости)' (Ушаков II, 75), диал. осоловеть
'обеспамятеть от боли, припадка', 'сильно опьянеть' (сарат.) (СРНГ
24, 43), укр. осоловйти 'стать сонным, вялым, слабым (от переуто
мления, пьянства и т.п.)' (Словн. укр. мови V, 780), блр. асалавёць
'осоловеть' ( Б а й к о у - Н е к р а ш . 35), диал. 'стать сонным, вялым'
(Жывое слова 21), асалавёць 'осоловеть, стать сонным (от большо
го количества выпитой горилки, от усталости)' ( 3 народнага слоуннса 121).
Сложение преф. *ob- и гл. *solveti (см.).
*obsoh»: болг. диал. дсол м.р. 'количество соли для посолки одного
блюда' (Стойчев Б Д II, 227), русск. диал. обсол, осдл м.р., название
действия по глаголу (Даль И, 1818), осдл 'засол' (Сл. Среднего Ура
ла III, 71), возможно, Осолы, топ. в районе Вильно (Russisches geographisches Namenbuch herausg. von M. Vasmer VI, 476).
Обратное бессуффиксальное производное от гл. *obsoliti (см.).
*obsolbka / obsolbki>: сербохорв. dsolak м.р. 'ком соли, который носит
в своей торбе пастух', 'ком соли, который дают лизать скоту' (RJA
IX, 244), диал. осолак м.р. 'нечто малое, как зерно соли' (М. ByJHHnh.
Pje4HHK Прошпен>а 85), осолак т о же (Речник Загарача 306), русск.
диал. обсолка ж.р., название действия по глаголу (Даль II, 1599).
Производное с суф. -ъка -ъкъ от *obsolb (см.) или от гл. *obsoliti
(см.).
*obsopateti / *obsopatiti (s^): русск. диал. обсопатить(ся)
'выпач
к а т ь с я ) слюной, соплями и т.д.' (брян., тул.) (Филин 22, 236), осопатеть 'получить насморк; простудиться' (рост., яросл., тул., курск.,
новосиб., том. и др.), 'очень устать' (твер.), 'обезуметь' (яросл.),
бранно 'потерять стыд и совесть; обнаглеть' (яросл.) (Филин 24, 44;
Ярославский областной словарь О-Пито 58); Сл. Среднего Урала
(Доп.) 376; Словарь русских говоров Кузбасса 142; Сл. Красноярско
го к р а я 212; Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 360; Словарь русских
говоров Алтая 3, 33), осопатить 'получить сильный насморк, не ды
ш а т ь ' (Словарь Приамурья 186).
Сложение преф. *ob- и гл. *sopateti / *sopatiti (см.).
*obsopeti (s^): русск. диал. осопёть 'получить насморк, простудиться'
(кемер., новосиб.) (Филин 24, 44; Словарь Красноярского к р а я 246;
Сл. русск. говоров. Новосиб. обл. 360; Сл. Среднего Урала III, 72;
Словарь русских старожильческих говоров бас. р. Оби. Дополнение
52), 'получить насморк, вследствие простуды, затрудненно, с сопени
ем д ы ш а т ь ' (Гриб. Хрестоматия 192), обсопёться 'объесться, обо
жраться' (вят., перм.), 'плакать долго, с ревом, до истерики' (вят.)
(Филин 22, 236; Сл. Среднего Урала (Доп.) 357; Словарь говоров
Соликамского р-на Пермской области 381).
Сложение преф. *ob- и гл. *sopeti (см.).
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*obsopiti (st*): ст.-чеш. osopiti se 'обрушиться, накинуться, напасть на
кого-л. (с гневными словами)' (StCSl 12, 668), osopiti se proti коти,
па koho (Nov£k. Slov. Hus. 96), чеш. osopiti (se) то ж е (Kott II, 416;
PSjC), диал. osopid" se na koho то же (Lamprecht. Slovn. stfedoopav. 91).
слвц. osopit' sa 'накинуться с криком, гневно говорить с кем-л.' (SSJ
II, 605).
Сложение преф. *ob- и гл. *sopiti (см.).
*obsoriti (s^): сербохорв. osdriti se 'налететь, наброситься на кого-либо*
(RJA IX, 246: Лика), словен. osdriti se 'грубить, возражать резко' (Plet.
I, 859). - Сюда же сербохорв. прилаг-ное dsorit, -а, -о 'резкий, гру
б ы й ' (BeneSic 9, 1901).
Гл. на -Ш, производный от *obsorb (см.) или сложение преф. *obи гл. *soriti (se.) (см.).
*obsorma / *obsormb: цслав. О^АМА ж.р. atoxtivr), ignominia, uo^^ocruvri,
turpitudo (Mikl. LP), словен. osrdma ж.р. 'стыд, срам' (Plet. I, 859),
др.-русск., цслав. осрама ж.р. 'позор' (Ио. екз. Бог., 351. ХИ-ХШ вв.
и др. - СлРЯ XI-XVII вв. 13, 134), русск. диал. дсором м.р. 'позор,
срам' (Филин 24, 44), укр. осордма ж.р. 'срам, позор' (Словн. укр.
мови V, 781).
Обратное бессуффиксальное производное от гл. *obsormiti (см.).
*obsormiti (s^): ст.-слав. осш.нтн xataioxijveiv; confundere, 'осрамить',
ос^житн <ж 'постыдиться (SJS 23, 568; Ст.-слав. словарь 419: Супр.),
болг. (Геров) осрамШь, ишь 'осрамить', осрамя то ж е (БТР), диал.
бсръм'ъ се то ж е (Т. Боядждиев. Гюмюрджинско. Б Д VI, 99), маке д.
осрами (се) 'осрамить(ся), опозорить(ся)* (И-С), сербохорв. osrdmiti
'осрамить' (RJA IX, 248), диал. osrdmiti то ж е (BeneSic* 9,1902), словен.
osrdmiti 'осрамить, покрыть позором' (Plet. I, 859), н.-луж. стар, wosromis 'осрамить' (Muka SI. II, 932), польск. диал. osromic 'осромить,
опозорить' (Warsz. Ill, 862), др.-русск. осоромити 'посрамить' (1071 Лавр, лет., 175), др.-русск., цслав. осралшти 'осрамить, опозорить'
(Усп. сб., 314. ХП-ХШ вв. и др.), 'заставить устыдиться' (Златостр.,
37 (прим.). XV-XVI вв.), осрамитися ' б ы т ь посрамленным, опозо
риться' (Изб. Св. 1076 г., 284 и др.), 'устыдиться, испытать стыд пе
ред кем-л.' (Библ. Генн. 1499 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 130,134; Срез
невский II, 734, 736), осоромити (Творогов 99), русск.-цслав. ос
рамить 'поставить в неловкое положение, заставляющее стыдиться;
опозорить', осрамиться, возвр. к осрамить (Ушаков II, 876), диал.
осоромить и осоромйть 'опозорить, осрамить' (зап.-брян., смол.)
(Филин 24, 44), с неполногласием острамйть т о ж е (курск., тул.,
том., сиб. и др.), острамйться 'оконфузиться' (перм., костр., тул.)
(Филин 24, 75), асаромить 'осрамить' (П.А. Расторгуев. Словарь на
родных говоров Западной Брянщины 43), укр. обсордмити,
осороми
ти 'осрамить, покрыть позором', осоромитися 'осрамиться, попасть
в просак, уронить себя' (Гринченко III, 28, 70; Словн. укр. мови V,
781; Укр.-рос. словн. 3, 167), блр. асаромщь '(опозорить) осрамить',
асаром'щца
'(опозориться) осрамиться' (Блр.-русск.; Б а й к о у -
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Некраш. 35), диал. асардмщъ(цца), с неполногласием
абстрамщь
'осрамить' (Бялькев1ч. М а п л . 58).
Сложение преф. *ob- и гл. *sormiti (se) (см.).
*obsormotiti (s^): цслав. ос^жотити u(3pt£eiv, contumelia afficere (Mikl.
LP), болг. осрамотя 'осрамить' (БТР), макед. осрамоти (се) 'осра
м и т ь с я ) (И-С), сербохорв. стар, osramotiti confundere, т.е. dedecorare,
dehonestare (Mazuranid I, 850), osramdtiti 'опозорить, осрамить, обес
честить' (RJA IX, 248-249), диал, osramofit то ж е , ~ se 'осрамиться,
опозориться' (Hraste—Simunovid I, 752-753), osramdtit 'осрамить, опо
з о р и т ь ' , 'обесчестить (девушку, женщину)', 'устыдить' (М. PeidG. Bafclija. ReCnik bafckih Bunjevaca 221), осрамотйт
(се) 'осра
м и т ь с я ) ' (Речник З а г а р а ч а 306), osramdtiti то же (BeneSid 9, 1902),
словен. стар. o\ramotiti 'осрамить' (Kastelec - Vorenc), osramotiti * ос
рамить, п о к р ы т ь позором; пристыдить, скомпрометировать' (Plet. I,
859), ст.-польск. osromocic 'устыдить, п о к р ы т ь позором, унизить'
(St. stpol. V. 659-660), польск. osromocic 'осрамить, опозорить, обес
честить' (Warsz. III. 862), диал. osromocic то же (Si. gw. p. Ill, 471),
словин. vesremttecec 'осрамить' (Lorentz. Slovinz. Wb. II. 1085), др.русск. ocopoMOtnumu 'осрамить, опозорить' (Дм., 48. XVI в.), др.русск., цслав. осрамотити 'осрамить, опозорить' (Хроногр. 1512 г.,
299), 'обесчестить (женщину)' (Хроногр. 1512 г., 285 и др.), осрамопштися
'оказаться
опозоренным'
(Сказ. А в р .
Палицына , И З . 1620), 'оказаться посрамленным' (Сказ. Авр. Палицына,
499. 1620-1630) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 13Q), русск.-цслав. осрамотйть 'осрамить, опозорить' (Филин 24,51), блр. асарамацщь 'ос
рамить, о к о н ф у з и т ь ' , асарамацища
'осрамиться, оконфузиться'
(Блр.-русск.), диал. осоромоцщь
'осрамить' (TypaycKi слоушк 3,
269).
Гл, на -/7/ с преф. *ob~, производный от *sormota (см.).
*obsoruga: укр. осоруга ж.р. 'что-л. надоевшее, опостылевшее', 'непри
язнь', 'чувство отвращения' (Гринченко III, 70; Словн. укр. мови V,
781). - Сюда же гл. на -/7/ в укр. осоружити 'опозорить, обесчестить,
осрамить', осоружитися 'опротиветь, опостылеть, надоесть'; прилаг-ное с суф. -ьпъ - осоружный, -ая, -ее 'ненавистный' (Бшецький-Носенко 265), осоружний, а, е 'надоевший, противный, посты
лый, ненавистный' (Гринченко III, 70; Словн. укр. мови V, 781;
Укр.-рос. словн. 3, 167).
Производное с суф. -uga от *obsorb (см.). См. Hinze F. Pomoranische
sarin, uosoriico, ukrainische осоруга und Dazugehoriges // Symbolae slavisticae 1996, 145-147; Lewaszkiewicz T. // SlOc t. 43, 1986. 19; Г. 1лынський. Походження укра'шських а й в . 2. "Осоружний" // Рщна мова, piK
I, число 3, березень, 80.
*obson»: сербохорв. диал. osor 'некое кровожадное животное' (Lex 53),
сюда же бессуффиксальное прилаг-ное архаичного вида osor 'рез
кий, строгий', 'высокомерный, заносчивый', 'сердитый, гневный'
(RJA IX, 245: только в хорв. народ, песне).
1
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Прилаг-ное, связанное родством со слав. *sbsora (см.). См. Б Е Р I V ,
943. С тем ж е корнем русск. диал. осорьё ср.р. 'вздорный, неуживчи
вый человек, заводящий ссоры' (яросл., волог.) (Филин 24,15), а так
ж е ст.-болг. MCOfb 'грубый' (Иоанн Экзарх), цслав. McofH&i (Mikl. LP).
Далее этимологически сближают с лат. sermo, -onis 'разговор, бесе
да; диспут; молва*. Допускается родство с продолжениями и.-е. *suer'говорить': русск. свара, гот, swaran клясться', др.-исл. svara 'отве
чать', англос. andsvaru 'ответ', англ. answer то ж е , оск. sverrunei
дат. п. 'говорящему', греч. tp\it]ve\)(u 'излагаю', ёрцт^еис, 'истолкова
тель (воли богов)'. См. Фасмер III, 741; Skarid ©. // ZfslPh ХШ, 1936,
349-351. Г. Ильинский восстанавливает и.-е. корень *sor- *svor~,
ср. лат. sirius 'серьезный, важный', лит. svarus ' т я ж е л ы й ' , др.-в.-нем.
swari, н.-в.-нем. schwer (Г. Ильинский // И О Р Я С 16, 4, 14; Pokorny I,
1049; Trautmann BSW 297; Boisacq 282-283),
*оЬвогъкъ: русск. диал. осдрки мн., осдрка ед. ж.р. 'отходы при сорти
ровке зерна' (новосиб.), 'мусор, железные опилки, стружка "от ж е 
лезных производств" (новг.), 'расходы, убытки' (пек., смол.) (Филин
24,44; Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 360). Вероятно, с тем ж е кор
нем ст.-русск. осорья ж.р. 'птица, используемая в качестве манка при
соколиной охоте' (Пис. к Матюшкину, 28. 1650 г. - СлРЯ XI-XVII вв.
13, 130).
Производное с суф. -ъкъ от гл. *obsoriti (см.).
*obsorblica: болг. усдрлица ж.р. 'ястреб' (БТР), диал. усдрлицъ 'хищная
птица из семейства ястребов, нападающая на домашних птиц', перен.
'злая женщина' (Н. Ковачев. Севлиевско. Б Д V, 46; П.И. Петков.
Еленски речник. Б Д VII, 154; Архив Софийского ун-та).
Производное с суф. -ica> соотносительное с *obsorblivb (см). См.
Б Е Р IV, 943.
*obsorblivi»(jb): болг. (Геров) осорливый, -въ, -ва, -во 'болезнь мочево
го пузыря, вызывающая частое выделение мочи', осорльив, -ва, -во
то ж е (Д. Маринов. Думи и фрази из Западна България // С б Н У XIII,
1896, 259), сербохорв. dsdrjiv, прилаг. 'резкий, грубый', 'сердитый,
гневный' (RJA IX, 246: в словарях Стулли и Вука), дедр/ьив, ~ й, ~ а,
~ о 'резкий, грубый', 'раздражительный, вспыльчивый', 'заносчи
вый' (Толстой 560), диал. осдр/ьив, -ва, -о 'неприветливый, мрач
ный, неприступный' (М. ByJH4Hh. Pje4HHK ПрошЬен>а 85), osdrljivo,
нареч. 'резко, грубо' (BeneSic* 9, 1901).
Производное с суф. -iivb от *obsorb (см.). См. Bezlaj. Etim, slovar
sloven, jezika II, 258; F. Hinze // Symbolae slavisticae 1996, 146147.
*obsorbnb(jb): сербохорв. osdran прилаг. 'резкий, грубый', 'раздражи
тельный, вспыльчивый', 'заносчивый' (RJA IX, 245-246; Толстой
560), диал. osoran, -та, -то (osorni) 'резкий, грубый' (Hraste-Simunovic* I, 752; BeneSic* 9, 1901, 1902), осдран, -на, -но 'грубый, злой, сер
дитый' (Е. МиловановиЬ. Прилог познаван>у лексике Златибора 46),
словен. osdren, прилаг. 'суровый, угрюмый, грубый, резкий, жесткий'
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(Plet. I, 859), osdrne 'резкий, суровый* (XVIII в. Похлин), osorn 'рез
кий' (Gutsmann), osoren kraj 'пустынный, опасный, неровный' (Bezlaj.
Etim. slovar sloven, jezika II, 258).
Производное с суф. -ьпъ от *obsorb (см.). Родственно слав. *sbsora
(см.). См. Skok. Etim. rjeCn. II, 571; Skaric* ©. Die serbokroatischen
Adjektiva osoran, osovan, usovan // ZfslPh XIII, 1936, 346-351; Skok.
Etim. rjeCn. II, 571; Bezlaj F. Etim. slovar sloven jez. II, 258; Bezlaj F. Eseji
169; Б Е Р IV, 943.
*obsoSiti(s£): ст.-русск. обсошити, осошити 'определить количество
сох при поземельном описании для налогового обложения' (Писц.
д. И, 326. 1649 г.; Кн. п. Моск. И, 50. 1540 г.), 'отвратить, оттолкнуть
от кого-, чего-л.' (Изб. Св. 1073 г., 190 об.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 169;
13, 131-132), русск. диал. осошйться 'оробеть, оторопеть, опешить'
(яросл.), 'внезапно испугавшись, остановиться, озираясь по сторонам
и внимательно прислушиваясь' (волог., яросл.), 'освободиться от
плода, сделать аборт' (волог.), 'поистратиться' (яросл.) (Филин 24,
49; Д а л ь И, 1819; О п ы т 144; Мельниченко 136; Ярославский област
ной словарь (О-Пито) 58).
Гл. на -iti, производный от соха. С некоторым сомнением такой ха
рактер отношений предполагал в своем словаре еще В.И. Даль. Диа
лектизм ограниченного распространения. В плане семантических
отношений ср. кол ~ околеть, столб ~ остолбенеть.
*obsoSb: польск. диал. wososz 'просто (triticum)' (Warsz. VII, 699), русск.
диал. ошошь ж.р. 'что-л. низкого качества, завалящее, ненужное;
хлам, отходы' (вят.), собир. 'о пустых, никчемных, ничтожных л ю 
дях' (вят.), ошом м.р. 'пустой, никчемный, ничтожный человек'
(вят.), ошдша ж.р. 'мусор, отходы, отбросы' (арханг.), собир. *о пус
тых, никчемных, ничтожных людях' (арханг.), собир. пренебр.
'о бедняках' (арханг.) (Филин 25, 95).
Обратное производное бессуффиксального типа от *obso$iti (se.)
(см.). Древность проблематична.
*obsova/ *obsovb: сербохорв. Osova, село в Боснии (RJA IX, 246), чеш.
Osova ж.р., замок в Моравии, Osov veliky, название деревни (Kott П,
417), Osov, топ. (Profous III, 293-294), русск. диал. осдв м.р. 'обвалив
шаяся часть обрыва, косогора и т.п.; оползень' (юго.-вост. Кубань)
(Филин 24, 40; Д а л ь II, 1817), Осов Большой, дер. на болоте Березовье (Могил, губ.), Осова (Смоленск., Волынск, и др.). Осов (Киевск.,
Минск, губ.), Осовы (Минск, и др. губ.) (Russisches geographisches
Namenbuch herausg. von M. Vasmer VI, 471-472, 474), ст.-укр. *Осовъ,
название села на Волыни (Словник староукрашсько'1 мови XIV-XV
ст. 2, 96), блр. диал. абсдва, асдва ж.р. 'обвал, оползень' (Бялькeвiч,
М а п л . 33, 60; Я ш и н . Б л р . геагр. назвы 7), асдва ж.р. 'дерево, в дупле
которого живут п ч е л ы ' (Сцяшков1ч. Грод. 35).
Отглагольное производное от *obsovati (см.). Для какой-то части
топонимических названий не исключается возможность связи с
*OSOVb 'осиновый' (см.).
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*obsovati(s^): русск. диал. обсовать 'обложить при укладке, засовывая',
обсоваться 'упасть, свалиться', 'худеть, приобретать нездоровый,
болезненный вид', 'стареть, дряхлеть' (смол.) (Филин 2 4 , 4 1 ; Д а л ь II,
1599), осуваться то же (Добровольский 543), укр. обсувати,
осувати
'осовывать' (Гринченко Ш, 73), осувати, обсувати 'свалить, обру
шить, спихивая, сталкивая что-н.', осуватися 'опускаться, оползать,
осыпаться, оседать', 'стать худым, слабым', перен. 'осунуться, поху
деть' (Словн. укр. мови V, 588,792; Укр.-рос. словн. 3,173), диал. осу
ваться, осувацце 'опадать (про плоды яблони, груши и т.п.)' (П.С.
Лисенко. Словник полкьких roeopie 27), блр. абсдувацца 'осыпать
ся', 'валиться' (Блр.-русск.), производ. осдвывацьца
'обваливаться,
обрушиваться', перен. 'слабеть, худеть' (Носов. 369), диал. асувацца
'похудеть, осунуться' (Бялькев1ч, М а п л . 61). - Сюда же причастие в
функции прилаг-ного на -г в блр. осдвуваты 'прокисшее молоко'
(Жывое народнае слова 145).
Сложение преф. *ob- и гл. *sovati (s%) (см.).
•obsoveti: польск. osowiec 'нахмуриться, помрачнеть', диал. 'растрепать
волосы', 'выглядеть сонным', 'проявлять недовольство' (Warsz. Ill,
860; SI. gw. p. Ill, 470), словин. osovec 'опечалиться, помрачнеть'
(Sychta V, 125), uosovec 'стать печальным, апатичным' (Lorentz.
Pomor. IV, 3, 1801), русск. осоветь, сврш. к советь (Ушаков И, 875),
диал. осоветь 'одуреть, прийти в беспамятство, впасть в полуобмо
рок', 'опешать, стать в тупик' (Даль И, 1817), осоветь 'утомиться,
устать (о глазах)' (тамб., курск.) (Филин 24, 40), 'приуныть, опеча
литься, пригорюниться', 'впасть в болезненное состояние (о курах)'
(Словарь орловских говоров 8, 158), 'ослепнуть' (Сл. Среднего Ура
ла III, 71), укр. ocoeimu 'стать похожим на сову, осоветь, стать сон
н ы м ' (Гринченко III, 70; Словн. укр. мови V, 780; Укр.-рос. словн. 3,
166), блр. асавёць 'осоветь, осоловеть' (Блр.-русск.), диал ocoeiemu
'загрустить, затихнуть' (Слоун. пауночн.-заход. Б е л а р у а 3, 263). О более широком распространении этого глагола свидетельствуют
производные от него, в частности, слвц. прилаг. (народ.) osoveny 'хму
рый, мрачный' (SSJ II, 605).
Гл. на -ёп с преф. *ob-, производный от *sova (см.).
*obsoviS£e: укр. осбвище ср.р. * болезнь у скота: затвердевание, опухоль
вымени' (Гринченко Ш, 70).
Производное с суф. -Нее, соотносительное с гл. *obsovati (см.).
Префиксальный вариант к *usovb (см.). См. Skarid // ZfslPh XIII, 1936,
349-351.
•оЬБОУъкъ: ст.-слвц. osovok м.р. 'чехол на перине' (Histor. sloven. Ill,
382), слвц. диал. osovok м.р. 'чехол на перине' (Orlovsky. Gemer. 219;
Kulal 433: Banskd Bystrica), русск. диал. осдвок м.р. 'бревно, подгнив
шее с одной стороны' (Бурят. АССР) (Даль III, 1817; Филин 24, 40;
Элиасов 271), блр. асавдк 'густые заросли молодого осинника, берез
няка на расчищенном месте' (Яшкш. Б л р , геагр. назвы 15).
Производное с суф. -ъкъ от *obsova/ *obsovb (см.).
3
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*obsovbCb: русск. диал. осдвец м.р. 'обвалившаяся часть обрыва, косого
ра и т.п.' (Даль II, 1817; Филин 24,40), блр. диал. асавёц то же, уроч.
Асоуцы, поляна (Яшкш. Б л р . геагр. назвы 15). Возможно, сюда же
относятся и топонимические названия в чеш. Osovec, Vosovec (Kott II,
417), русск. Осовцы, Осовей, (Russisches geographisches Namenbuch herausg. von M. Vasmer VI, 472, 474), Осовец, Асовец, название реки
(Г.П. Смолицкая. Гидронимия бассейна Оки. Список рек и озер.
М , 1976, 174, 229).
Производное с суф. -ьсъ от *obsova/ *obso\>b (см.).
*obsovbm»(jb): сербохорв. osovan, прилаг. = usovan, 'ворчливый, отвра
тительный' (RJA IX, 246).
Производное от гл. *obsovati (см.). Вариант лексемы с преф. *мв сербохорв. усован 'ворчливый, отвратительный', русск. диал.
усдвный 'суетливый, проказливый, шутник' (Даль IV, 513). См. Skaric // ZfslPh XIII, 349; иначе Фасмер IV, 172.
*obsovbnb/ *obsovbna: русск. диал. дсовенъ м.р. 'капустная к о ч е р ы ж к а ' ,
'кочан капусты', ' о неприятном, неряшливом человеке' (новг.) (Фи
лин 24, 40; Герасимов. Словарь уездного Череповецкого говора 63),
возможно, топ. Осовня (Russisches geographisches Namenbuch herausg.
von M. Vasmer VI, 473), укр. осовна 'скальный оползень' (Т.А. Марусенко. Материалы к словарю украинских географических апеллятивов (названия рельефов). - Полесье. М„ 1968, 239).
Производное с суф. -ьпъ1 -ъпа от прилаг. *ОЬ$ОУЪПЪ(]Ъ)
(см.). Суб
стантивация последнего.
*obs9£iti: польск. osqczyc 'осушить, дать стечь жидкости' (Warsz. Ill,
839).
Сложение преф. *ob- и гл. **sq£iti, связанного чередованием кор
невого вокализма с *-se.knQti (см.).
*obsQda/ *obsQdb: цслав. осЖдъ м.р. xpijia, damnatio (Mikl. LP), макед.
осу да ж.р. 'приговор', 'осуждение, неодобрение' (И-С), сербохорв.
стар, osuda ж.р. 'осуждение, оценка, мнение', osud м.р. 'судебный
приговор, осуждение' (Maiuranid I, 855-856), osuda ж.р. 'приговор, су
дебное решение', 'предписание', 'мнение, оценка', 'судьбина; удел,
участь', редк. ' ш т р а ф ' , osud м.р. 'приговор, решение суда' (с XV в.,
Даничич), ' ш т р а ф ' , osudb т о же (с XIV в., Даничич), 'судьбина' (толь
ко Шулек с пометой: из чеш.) (RJA IX, 287-288), диал. osuda ж.р. 'су
дебное решение, приговор' (Hraste-Simunovic I, 755 [27]; BeneSic 9,
1907), дсуда ж.р. 'судьбина' (П. ЪукановиЬ. Говор села Горн>е Цапарде 280), словен. стар. o\uda 'sentenza' (Alasia da Sommaripa [Furlan]),
osoda ж.р. 'судьба, жребий', obsdda, osod м.р. 'приговор, осуждение'
(Plet. I, 858), ст.-чеш. osuda ж.р. к osud 'судьба, участь', osud м.р. 'суд,
приговор, решение', 'судьба, удел, участь; р о к ' (StCSl 12, 726), чеш.
стар, osuda ж.р., osud м.р. 'судьба, участь; р о к ' (Kott И, 428), ст.-слвц.
osud м.р. 'судьба, удел', 'решение, приговор', 'решение, постановле
ние', ш т р а ф , наказание' (Histor. sloven. Ill, 401; 2ilinsk. kn. 384), слвц.
osud м.р. судьба, участь, доля, р о к ' , часто мн.ч. 'жизненное предна3
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значение, удел, участь', 'условия дальнейшего существования, бу
дущность' (SSJ И, 613), в.-луж. wosud м.р. 'судьба, участь, р о к ' (Pfuhl
853; Трофимович 369), польск. диал. osqd 'решение, приговор', 'суж
дение, заключение, мнение, оценка' (Warsz. Ill, 839), др.-русск.
и ст.-русск. осудъ м.р. 'приговор, осуждение' (Ио. Е к з . Бог., 221.
ХП-ХШ вв. и др.), 'неодобрение, осуждение, порицание' (Швед, д., 20,
1556 г. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 168; Срезневский II, 750), русск.
диал. обсуд м.р., название действия по глаголу (Даль II, 1603), осуд
м.р., название действия по глаголу (Даль И, 1603), осуд м.р. 'осужде
ние м.р. 'осуждение' (нижегор., пек., забайк.), 'сплетня, клевета,
наговор' (забайк.), осуд, осуды мн. 'в суеверных представлениях - бо
лезнь, порча и т.п. от "дурного глаза" или слова; сглаз' (пек., твер.,
новг.), осуди ж.р. 'осуждение' (вят., перм., новосиб., новг. и др.),
'сплетня, клевета, наговор' (зап.-брян.), м. и ж.р. 'сплетник; сплетни
ца' (зап.-брян.) (Филин 24, 95-96; Сл. русск. говоров Новосиб. обл.
361; О п ы т словаря говоров Калининской области 165; Новг. словарь
7, 36; О п ы т 145; П.А. Расторгуев. Словарь народных говоров Запад
ной Брянщины 44; Элиасов 272), осуд 'наговор; колдовство, сглаз'
(Картотека Псковского областного словаря; Словарь Карелии 4,
267), осуди 'позор' (Сл. Среднего Урала III, 75), укр. осуди ж.р. 'осу
ждение, оговор', осуд м.р. 'осуждение' (Гринченко III, 73), осуда обл.
'молва, оговор', 'осуждение, неодобрение' (Укр.-рос. словн. 3, 173),
диал. асуд 'осуждение' (О. Курило. Матер1яли до укра*1нськ01 д1ялектологи та фольклористики 107).
Обратное бессуффиксальное производное от гл. *obsQditi (см.).
8 тех случаях, когда сербохорв., чеш. osuda приравниваются к odsuda
(ср. сербохорв. osuda и odsuda в знач. 'судебный приговор'), не пред
ставляется возможным семантически разграничить продолжения с
преф. *ob- и *<?f-.
*obsQd(j)eni»je: ст.-слав. оемденнк xptu,a, х а т й х р щ а , х а т а б 1 Х Г | , xpiou;,
й я б ф а о ц , г1>т|фО£; damnatio, condemnatio, iudicium, sententia, reatus,
'осуждение, наказание' (SJS 24, 580; Ст.-слав. словарь 423: Зогр.,
Map.), болг. осъждане ср.р. 'судебный приговор, осуждение', 'пори
цание, осуждение' (БТР), сербохорв. стар, osudjenje ср.р. 'приговор,
осуждение' (Mazuranic I, 857: ср. у Белостенца odsudjenje), osuderie,
opsudene ср.р., название действия по гл. osuditi (RJA IX, 291, 139),
в.-луж. wosudzenje ср.р. 'осуждение', 'судьба, р о к ' (Pfuhl 853), польск.
osqdzenie, название действия по гл. osqdzic (Warsz. Ill, 839), др.-руск.
осужение ср.р. 'осуждение, вынесение обвинительного приговора'
(Апокал., 45 об. XIII в. и др.), 'приговор, наказание' (Пролог (март.),
9 об. XIII в. и др.), 'наказание, возмездие (о божьем суде)' (Мин. но
ябрь, 501. 1097 г.), 'суждение, мнение, решение' (Библ. Генн. 1499 г.
и др.), 'неодобрение, порицание, осуждение кого-л.' (Пролог (Ф.), 20.
XIII-XIV вв. и др.), др.-русск., цслав. осуждение ср.р. 'приговор, нака
зание' (Остр, ев., 4 об. 1057 г. и др.), 'решение, постановление' (Кн.
законные, 70. XVI-XVIII вв. ~ ХИ-ХШ вв.), 'неодобрение, порицание'
3
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(Изб. Св. 1076 г., 223 и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 170-171; Срезнев
ский II, 750,751), русск. цслав. осуждение ср.р. 'строгое неодобрение,
порицание*, 'обвинительный судебный приговор кому-н.' (Ушаков И,
887). диал. осужёние ср.р. 'приговор' (смол.) (Филин 24, 97), ст.-блр.
осужение 'осуждение' (Скарына 1, 454), блр. осужённе ср.р. 'осужде
ние, приговор', 'обсуждение' (Носов.), церк. асуджэнне 'осуждение',
'обречение, осуждение' (Блр.-русск.).
Название действия, производное с суф. -ь]е от прич. на -я гл.
*obsqditi (см.),
*obsQditi (s«t): ст.-слав. ослдити xptveiv, xoraxpCveiv, xaTa6ixd£eiv,
xaTaioxf|veiv (!), orcnjpoijv (!), 6ptf;€iv, iudicare, condemnare, damnare,
'осудить' (SJS 24, 579: Супр. и др.; Ст.-слав. словарь 423; Mikl. LP),
болг. (Геров) осждж, ишь 'осудить, опорочить, оговорить, пересу
дить', обсъдя 'признать виновным', 'обсудить, всесторонне обду
мать' (БТР), диал. осъдиа 'осудить', дсуда се 'порицать, осудить'
(М, Младенов Б Д III, 127), макед. осуди 'осудить, приговорить', 'осу
дить, не одобрять', ~ се 'осмелиться, решиться' (И-С), опсуди 'все
сторонне обсудить' (Кон.), сербохорв. стар, osuditi, obsuditi 'con
demnare' (1511 - Mazuranid I, 856-857), opsuditi, osuditi 'осудить, приго
ворить', 'осудить, обвинить', 'продумать, обдумать', редк. 'устано
вить, предназначить', 'решиться, осмелиться' (с ХШ в., RJA IX, 139,
288-290), диал. osudit, olsudtt 'осудить' (Hraste-Simunovid 1,755 [727]),
osucfiti то же (В. JuriSid. Rjecnik Vrgade 144), осудит се 'впасть в апа
тию по причине беды или несчатья' (Р. С т и р в и Ь . И з лексике ВаcoJBnha 157 [275]), osuditi (BeneSic* 9, 1907), словен. стар, objoditi 'осу
дить; лишить свободы на основании судебного приговора', 'признать
виновным', 'вынести решение', 'порицать', 'обсудить', 'обречь на
муки' (Hipolit; Kastelec - Vorenc; Alasia da Sommaripa [Furlan]), osdditi
'осудить, приговорить', 'предназначить кому-л. ч т о ' (Plet. I, 858), ди
ал. osouditi 'осудить' (Novak 66), ст.-чеш. osuditi 'осудить, вынести
приговор', 'принять правовое решение', 'своим решением лишить
чего-л.', 'обречь' (StCSl 12, 728), чеш. osouditi, osuditi 'осудить, приго
ворить' (Kott II, 416, 429), ст.-слвц. osudit' 'осудить, приговорить',
'присудить', 'оценить что-л.', '(о сверхъестественной силе) опреде
лить судьбу, обречь' (Histor. sloven. Ill, 4 0 1 ^ 0 2 ) , osuditi 'присудить,
предоставить льготу, дать отсрочку' (2ilinsk. kn. 385), слвц. obsuditi
'оговорить' (SSJ II, 455), в.-луж. wosudzic 'вынести приговор, приго
в о р и т ь ' , 'осудить', 'определить судьбу, о б р е ч ь ' (Pfuhl 853;
Трофимович 369), польск. osqdzic 'признать, прийти к заключению',
'остудить, вынести приговор', 'обвинить в чём-л.', 'осудить, пори
цать', перен. 'признать недостойным чего-л.' (Warsz. Ill, 839), диал.
osqdzic 'осудить' (St. gw. p. Ill, 465), osunzic 'вынести приговор'
(H. Gdrnowicz. Dialekt malborski II, 1, 313), словин. v&sqzec 'обсудить,
рассмотреть что-л.', 'осудить' (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1009),
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др.-русск. осудшпи 'осудить, вынести обвинительный приговор, при
знать виновным' (Остр, ев., 12 об. 1057 г. и др.), 'произвести суд, под
вергнуть суду' (Изб. Св. 1076 г., 515. и др.), 'признав виновным, опре
делить меру наказания, приговорить к чему-л.' (Флавий. Полон. Иер у с I, 26. XV в. - XI в. и др.), 'назначить, определить, вынести реше
ние о чем-л.' (Суд. Фед. Ив. (пр.), 403. 1589 г. и др.), 'признав предо
судительным что-л., выразить неодобрение кому-л., чему-л., осудить
кого-л.' (Изб. Св. 1076 г., 464 и др.), осудитися 'быть осужденным,
признать виновным' (Остр, ев., 69 об. 1057 г. и др.), ' б ы т ь при
говоренным к чему-л.' (Палея Толк. , 230. 1406 г. ~ XIII в. и др.),
' о божьем суде' (1172 - Ипат. лет., 554 и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13,
168-169; Срезневский II, 750; Творогов 99), ст.-русск. обсудити 'осу
дить' (X. Тр. Короб., 38. XVII в. - СлРЯ XI-XVII вв. 12, 172), русск.
осудить 'признать виновным, приговорить к какому-л. наказанию,
вынести обвинительный приговор кому-н.', ' признать предосу
дительным что-н., выразить строго неодобрение кому-, чему-н.',
'предназначить, обречь на что-н.' (книж.), обсудить 'рассмотреть,
проанализировать, обдумывая, высказывая мнение' (Ушаков II, 887,
715), диал. осудить 'в суеверных представлениях - вызвать болезнь,
порчу, навлечь несчастье: сглазить' (твер., пек.),
осудиться
'прослыть?' (Филин 24, 96; Новг. словарь 7, 36; Словарь Карелии 4,
267), обсудить 'осудить, приговорить', 'назвать каким-л. обидным
словом' (Ярославский областной словарь (О-Пито) 23; Сл. Средне
го Урала III, 31), 'осудить (в суде)' (Гриб. Хрестоматия 191), 'обду
мать или, обдумывая, перетолковать о чём-л., рассмотреть умом,
размыслить во всех отношениях', ~ ся 'быть обсуждену' (Даль II,
1603), ст.-укр. осоудити 'принять решение, постановить', 'осудить',
'рассмотреть в суде дело и одобрить решение суда', 'лишить права
собственности на что-л.' (Словник староукраУнськоУ мови XIV-XV
ст. 2, 99), укр. осудити 'осудить, приговорить', 'осудить, дурно ото
зваться' (Гринченко III, 73; Словн. укр. мови V, 793; Укр.-рос. словн.
3, 173), ст.-блр. осудити (Скарына 1, 453), блр. асудзщь '(признать
виновным) осудить', '(признать предосудительным) осудить', '(пред
назначить к какой-л. участи) обречь, осудить' (Блр.-русск.), диал.
асудзщь 'осудить, вынести приговор', 'оговорить' (Бялькев1ч. М а п л .
61).
Сложение преф. *ob- и гл. *SQditi (se.) (см.). В ряде случаев семан
тически трудно разграничить продолжения глагола с преф. *obи *ot-: ср. сербохорв. osuditi и odsuditi 'присудить, вынести приговор',
ст.-елвц. osudxf и odsudif с тем же значением. Этимологически тождедственны приведенным образованиям семантически удаленные
словен. osoditi 'заправить ж и р о м ' (Plet. I, 858), *osoditi 'заправить са
л а т ' (Бодуэн. Материалы I, 33), резьян. posteljo, mizo (o)soditi 'запра
вить, убрать, привести в порядок'. В семантике словенских образова
ний присутствуют следы мотивации значением исходной основы
1
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*dhe- > слав. *deti 'деть, положить' ~ *ob-deti 'придать*. См. Bezlaj.
Etim. slovar sloven, jez. II, 257.
*obsQdjati (s^): ст.-слав. ©СЛЖДАТН xplvciv, xaxxapCvciv, x(rra6ix(M;Eiv,
UJiayopcOeiv, 'осуждать, порицать' (SJS 24, 579; Ст.-слав. словарь
423: З о г р . , Map., Ас. и др.; Mikl. LP), сербохорв. osudati, несврш. к
osuditi, osuidati (Даничич), стар, пе osujajte i ne osudite se (XV в., из
глагол, рукописи) (RJA IX, 299), словен. osdjati, obsdjati 'обсуждать,
приговаривать' (Plet. I, 858, 749), в.-луж. wosudzec 'выносить приго
вор', 'осуждать' (Трофимович 369), польск. редк. osqdzac 'призна
вать', 'осуждать' (Warsz. Ill, 839), словин. wcesQ$ac 'осуждать, выно
сить приговор', 'порицать; оценить' (Ramuft 229), vesqyac то ж е
(Lorentz. Slovinz. Wb. И, 1, 1008), др.-русск. осужати 'осуждать, вы
носить обвинительный приговор, признавать виновным' (Патерик
Син., 88. XI в. и др.), 'признавая виновным, определять меру наказа
ния, приговаривать к чему-л.' (Усп. сб., 347. Х И - Х Ш в.), 'о божьем
суде' (Васе. Патр., 195. XVI в.), 'признавая предосудительным чтол., в ы р а ж а т ь неодобрение кому-, чему-л., осуждать кого-л.' (Изб.
Св. 1076 г. и др.), осужатися, страд, к осужати, др.-русск., цслав.
осуждати 'осуждать, выносить обвинительный приговор, призна
вать виновным' (Гр. Наз., 14. XI в. и др.), 'признавая виновным, оп
р е д е л я т ь меру наказания, приговаривать к чему-л.' (Пов. о Ц а р ь граде, I. XVI в. ~ XV в. и др.), 'признавая предосудительным что-л.,
в ы р а ж а т ь неодобрение кому-л., осуждать кого-л.' (Остр, ев., 59 об.
1057 г.), осуждатися
страд, к осуждати (Ав. Ж., 145. XIX в. ~
1642 г. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 168-170; Срезневский И, 750),
осужати, осуждати 'отзываться неодобрительно, порицать' (Мо
ление Даниила З а т о ч н и к а 136), русск. цслав. обсуждать, несврш. к
обсудить (Ушаков И, 715), диал. осужать 'обдумать или, обдумы
вая, перетолковать о чём-л., рассмотреть умом, размыслить во всех
отношениях' (Даль II, 1603), ' в ы р а ж а т ь неодобрение, осуждать'
(перм., вят., пек., том., ср.-урал., волог. и др.), 'приговорить к какому-л. наказанию' (арханг., забайк.) (Филин 24, 97; Словарь русских
говоров Кузбасса 142), ' в ы р а ж а т ь неодобрение кому-л., недоволь
ство кем-л., чем-л.' (Акчимский словарь (Н-О) 125), обсужать
'обсуждать, разбирать' (арханг.), 'осуждать, ругать' (арханг.), церк.
обсуждать
' п р и г о в а р и в а т ь к какому-л. н а к а з а н и ю , о с у ж д а т ь '
(арханг., ярослав., том., костр. и др.) (Филин 22, 239-240), осужать
и осуждать 'признавать предосудительным что-л., в ы р а ж а т ь не
одобрение кому-л.' (Словарь сибирского говора И, 252), осужать
' о с у ж д а т ь ' , обсужать ' о б с у ж д а т ь ' , 'осуждать, о г о в о р и т ь ' (Сл.
Среднего Урала (Доп.) 378, 357), ст.-укр. *осоужати 'признавать
виновным, осуждать', 'присуждать', 'лишить права собственности
на ч т о ' (Словник староукра'шськоУ мови XIV-XV ст. 2, 100), укр.
осужати = осуджати 'осуждать' (Гринченко III, 73), ст.- блр. осу
жати: Возносить пониженаго мудрость, не имамы людей осужати
(Скарына 1, 453), блр. церк. асуджаць 'признавать предосудительу
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ным (осуждать)' (Блр.-русск.), диал. асужаць 'осуждать, оговари
в а т ь ' (Бялькев1ч. М а п л . 61).
Гл. на '-art, связанный отношением видовой корреляции с *obsQditi
(см.).
•obsodjenilcb: цслав. осжждсннкг м.р. condemnatus (Mikl. LP), сербохорв.
стар, osudjanik м.р. 'condemnatus' (Maz4irani61, 857), osuderiik, осу})ёнйк
м.р. 'осужденный, приговоренный' (RJA IX, 291: в словарях Б е л л ы
и Стулли; PCXJ 4, 233; Толстой 562), диал. osuderiik то же (BeneSic* 9,
1907), др.-русск. осуженикъ 'осужденный' (Ефр. Сир. XIV в. - Срез
невский II, 751), др.-русск., цслав. осужденикъ м.р. 'тот, кто признан
виновным; осужденный' (Изб. Св. 1076 г., 597. и др.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 13,170). Вариант ж.р. на - ica в сербохорв. osudenica (RJA
IX, 291), в цслав. ослшкнту. 'condemnata' (Mikl. LP).
Производное с суф. -Ось от прич. на -п гл. *obsQdjati (см.).
*obsQdT>: ст.-чеш. osud м.р. 'посуда, сосуд', ум. osudice ср.р. 'небольшая
посудина' (StCSl 12, 726).
Сложение преф. *ob- и *sQdb (см.).
*оЬ$оёъка/ *оЬ.$<^ъкъ: сербохорв. дсудак м.р. 'приговор, судебное ре
шение* (PCXJ 4, 233), диал. dsudak т о же (BeneSic 9, 1907), словен.
obsodek м.р. 'приговор, осуждение' (Plet. I, 749), ст.-чеш. osudek м.р.
'осуждение', 'участь, доля, то, что неизбежно' (StCSl 12, 726-727),
чеш. osudek м.р., ум. к osud (?), ст.-слвц. osudok м.р. 'осуждение, при
говор', 'участь, доля* (Histor. sloven. Ill, 402), польск. диал. osqdek т о
ж е (Warsz. Ill, 839; SI. gw. p. Ill, 465), русск. диал. обсудка: не в обсудку 'не в обиду, не в укор' (новосиб.) (Филин 22, 239; Сл. русск. го
воров Новосиб. обл. 345), блр. диал. осудок м.р. 'осуждение' (Тураусю слоушк 3, 272).
Производное с суф. -ъка, -ъкъ от гл. *obsQditi (см.) или от *obsQda/
*obsQdъ (см.).
*obsQdbba: словен. obsodba 'осуждение', osbdba ж.р. 'приправа' (Plet. I,
749, 858), сербохорв. osudba ж.р. то ж е и ' ш т р а ф ' (с XV в.) (RJA IX,
288: только в словаре Стулли и в одном примере: Ctedi osudbe ili sentencije na iiih, Budinic* isp. 133).
Производные с суф. -ъЬа от гл. *obsQditi (см.). Этимологически то
ждественно приведенным образованиям словен. osbdba 'приправа',
сохраняющее элементы архаичной семантики, мотивированной зна
чением исходной основы *dhe- 'ставить, класть'. См. Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. II, 257.
•obsQdbje: ст.-чеш. osudie ср.р. 'орудия, посуда, утварь', 'оборудование;
то, что б ы л о необходимо к о р а б л ю ' , 'церковная утварь', 'посуда для
сыпучих и жидких веществ' (StCSl 12,727-728), чеш. osudi 'посудина',
'урна' (Kott-П, 429), слвц. osudie ср.р. 'урна' (SSJ И, 613).
Производное с суф. -bje от *obspdb (см.).
*obsQdbnica: чеш. osudnice ж.р, 'богиня судьбы' (Kott II, 429), в.-луж.
wosudnica ж.р, т о же (Pfuhl 853), др.-русск. осудница, осудьница ж.р.
'помещение для содержания осужденных, темница (?)' (Хрон.
2
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Г. Амарт., 544, XV в. ~ XI в.) (Срезневский II, 750; СлРЯ XI-XVII вв.
13, 169), русск. диал. осудница ж.р. 'обсуждающий что-л.' (Даль II,
1603), блр. осудница ж.р. к осудникъ (Носов. 370), диал. асуднща ж.р.
'о женщине, которая имеет обыкновение клеветать, оговаривать ко
го-л. ' (Бялькев1ч. М а п л . 61).
Производное с суф. Аса от прилаг. *оЬ$ос!ьпъ (см.) или с суф. -ьт'са
от гл. *obsQditi (см.). Связано отношением родовой вариантности
с *ob$odbnikb (см.).
*obsQdbniki>: цслав. ослцьннкъ м.р. condemnatus (Mikl. LP), сербохорв.
osudnik м.р. 'осужденный' (RJA IX, 290: только в одной книге), сло
вен. osodnik м.р. 'третейский судья, мировой посредник' (Plet. I, 858),
ст.-русск. осудникъ м.р. 'осуждающий, укоряющий кого-л.' (Прави
ла, 152. XVI в. - СлРЯ XI-XVII вв. 13, 169), русск. диал. осудник м.р.
'о человеке, который осуждает других' (смол., Филин 24, 96), блр.
осудникъ м.р. 'осудитель, любящий осуждать других' (Носов. 370),
диал. асуднхк м.р. т о ж е (Бялькев1ч. М а п л . 61).
Производное с суф. 4къ от прилаг. *obsQdbitt (см.) или с суф. -ьткъ
от гл. *obsQditi (см.). Связано отношением родовой вариантности
с *obsqdbnica (см.).
*obsQdbm>(jb): ст.-слав. ослцьнъ, -ш, прилаг. rfjg хата6(хг|£> damnationis,
'осуждение', 'несущий осуждение, осуждения' (SJS 24, 579; Ст.-слав.
словарь 423: Клоц.; Mikl. LP), сербохорв. osudan *о том, кто подпада
ет под суд', 'кого надо осудить', 'осужденный' (RJA IX, 288), словен.
obsdden, прилаг. 'осужденный', osoden, прилаг. 'роковой, фатальный'
(Plet. I, 749, 858), чеш. osudny: о. den 'судный день', osudni 'роковой,
ф а т а л ь н ы й ' , 'несчастный; неблагоприятный, жалкий' (Kott II, 429;
PSjC), ст.-слвц. osudny, пригал. 'роковой, ф а т а л ь н ы й ' , 'неблагопри
ятный, неудачный какой-л. сдвиг' (Histor. sloven. Ill, 402), слвц. osud
ny, прилаг. 'роковой, ф а т а л ь н ы й ' , 'трагический, несчастный' (SSJ II,
613), в.-луж. wosudny 'роковой' (Трофимович 369), ст.-русск. осудно
в сост. сказ, 'достойно осуждения, предосудительно' (Ст. сп. Вражского, 17. 1611 г. и др. - СлРЯ XI-XVII вв. 13, 169), укр. осудний,
а, е, 'осуждающий, любящий осуждать' (Словн. укр. мови V, 793).
Прилаг-ное с суф. -ьпъ, производное от гл. *obsQditi (см.) или от
имени *obsQda/ *оЬ5(2а*ъ (см.).
*obsQga: сербохорв. osuga ж.р. 'лента, тесьма', в народ, песне: Ко je
junak, sabju бе obirat, ко divojka, osuge £e zbirat (RJA IX, 292: только
в словарях Шулека и Поповича; о Крк), слвц. osuha 'иней, изморозь'
(Kalal 435: вост.-слвц.; Czambel 565), Осуга, с. Осужное, Тверск. губ.
(Russisches geographisches Namenbuch herausg. von M. Vasmer VI, 502),
укр. осуга ж.р. 'на поверхности жидкости плавающие слои жира,
налет на воде, ржавчина на воде', 'налет на спекшихся губах', производ. осужка ж.р. 'налет', 'сливки, сметана' (Гринченко III, 73; Словн.
укр. мови V, 792; Укр.-рос. словн. 3, 173), 'налет (обычно на по
верхности жидкости), ржавчина', '(от жажды, температуры) налет
(на губах)' (Укр.-рос. словн. 3, 173), диал. осуга 'легкий пушистый
3
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снег, который оседает на деревьях при тихой погоде' (Полесск. этнолингвист. сб. 158), осуга то же и 'ржавчина на болотной воде'
(М.В. Никончук. Матер1али до лексичного атласу украуУнськоТ мови
[Правобережне Полкхя] 121), оУсуга 'осадок в масле* (А.А. Моска
ленко. Словник д1алектизм1в укра'шських гов1рок ОдеськоУ области.
Одеса, 1958,54), блр. осуга ж.р. 'пот' (Typayaci слоушк 3, 272), 'иней'
(ЭСБМ 1, 187).
Производное с регулярным вокализмом о от гл. **ob-szgti (см.).
Первонач. - 'то, что оседает', ср. русск. волог. осягаться, арханг.
осяжатъ(ся) 'оседать'. См. Ж.Ж. Варбот. - Этимология 1970, 380;
И.П. Петлева // Этимология 1976, 42-45.
*obsQgh>(jb): ст.-чеш. osuhle, нареч. 'сурово, резко, грубо' (StCSl 12, 728),
чеш. osuhly, прилаг. 'угрюмый, мрачный, хмурый', 'суровый, грубый'
(Kott II, 429; Jungmann И, 1000; PSJC), диал. osuhly то же (Lamprecht.
Slovn. stfedoopav. 92), osuhui das 'сырое время' (Malina. Mistf. 76),
слвц. osuhly, прилаг. 'суровый, грубый, неприятный, хмурый' (SSJ II,
613), диал. osuhly 'сырой, покрытый инеем', 'суровый, неприятный'
(Kalal 435: Banskd Bystrica), osuhld 'холодная': Dnes je zla zima, osuhld
(Orlovsky. Gemer. 220), польск. диал. os^gly 'дождливый' (SI. gw. p. Ill,
465). - Сюда же субстантивированные прилаг-ные, отмеченные на
словацкой территории: ст.-слвц. osuheV ж.р. 'иней, изморось' (Histor.
sloven. Ill, 402), слвц. osuheV ж.р. то же (SSJ II, 613), osuhel ж.р. 'гус
тая мгла зимой', 'хмурое зимнее небо', 'сухой мороз' (Kott II, 429:
па Slov.; Jungmann II, 1000: sic), диал. osuhel ж.р. 'иней', 'плесень на
капусте в бочке' (Orlovsky. Gemer. 220); производные с суф. Ana в
слвц. диал osuhlina 'иней, изморозь' (Kalal 435; Orlovsky. Gemer. 220).
Производное с суф. -/ от *obsQga (см.). См. Э С Б М 1, 187.
*obsQka/ *obsQkT>: польск. osek, oseka 'багор', 'железное плоское ору
дие, имеющее несколько зубьев, насаженных на тонкой палке', диал.
'срезанная длинная палка, рассоха, с помощью которой пригибают
или отодвигают ветки дерева при снятии с него гусениц', 'кривой
нож для обрезания веток', 'вид копья, в верхней части которого на
ходилась стрела или крюк для захвата оружия волохов', 'речь на
свадьбе; оратор на свадьбе' (Warsz. Ill, 841; SI. gw. p. Ill, 465-466), osek
м.р. 'деревянный крюк, на который подвешивают над огнем котел'
(W. Herniczek-Morozowa. Terminologia polskiego pasterstwa gdrskiego.
Cz. 1, 132). - Сюда же производное с суф. -агъ в ст.-слав. ослкдтъ tfywv
тас; uxdvOac; toxupdq, 'суковатый с шипами' (Ст.-слав. словарь 423:
Супр.; Mikl. LP).
Сложение преф. *ob- и *sQfo (см.).
*obsQmbniti(s^): русск. диал. осумнйться 'засомневаться; забеспокоить
ся' (нижегор.), осумйться 'огорчиться' (смол.) (Филин 24, 97), блр.
диал. асумщца 'засомневаться' (Бялькев1ч. М а п л . 61). - Сюда же
производное образование в сербохорв. осумьъичити 'заподозрить'
(Толстой 562).
Сложение преф. *ob- и *SQ с гл. *тьпш (см.).
2
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•obsQpati(s^): словин. v&sqpdc sq 'нахмуриться' (Lorentz. Slovinz. Wb. II,
1010), русск. диал. осупаться 'сердиться' (Филин 24, 97).
Гл. на -ati, связанный отношением видовой корреляции с гл. на -Ш
*obsQpiti (см.).
•obsQpiti(s^): сербохорв. dsupiti 'отгрызть, отодрать то, что из холста
или шерсти' (u Stonu), osupiti se 'наброситься, налететь на кого-л.'
(RJAIX, 293), словен. osupiti 'изумить, поразить, удивить' (Plet. 1,864),
ст.-чеш. osupiti (se) 'насупиться', 'обрушиться на, напуститься на ко
го-л.' (St£Sl 12,728-729), чеш. стар, osupiti se 'обрушиться на кого-л.',
'кричать; грызться, лаяться' (Kott II, 429; PSJC), польск. osepic (si%)
'омрачить(ся), нахмурить(ся)' (Warsz. Ill, 841), русск. диал. обсупить
ся 'насупиться' (Даль II, 1603), блр. диал. осупщца 'насупиться, пом
рачнеть' (Тураусю слоушк 3, 272).
Сложение преф. *ob- и гл. *sqpiti (см.).
*obsQpnQti(s^): сербохорв. dsupnuti se 'наброситься, налететь на когол.' (RJA IX, 293: Шулек, Богданович из Лики), диал. dsupnuti (se)
'удивить(ся), поразить(ся)' (Bene5i6 9, 1908), словен. osupnuti 'уди
вить, поразить' (Plet. I, 865), диал. osupniti 'удивиться' (Narefcno gradivo), ст.-чеш. osunuti se 'налететь, обрушиться на кого-л.' (St6Sl 12,
728).
Гл. на -nqtU соотносительный с гл. *obsqpiti (см.).
*obsQpi>neti: цслав. осоупыИтн perterreri, ni fallimur (Mikl. LP), др.-русск.,
др.-русск.-цслав. осупнЛти 'надуться, нахмуриться' (Прол, май 3 Тимоф. и Мавр.) (Срезневский II, 751; СлРЯ XI-XVII вв. 13, 171).
Гл. на -eti, производный от прилаг. *obsqpbnb (см.).
*obsQpbni>(jb): сербохорв. диал. dsupan, -рпа, -о 'удивленный' (BeneSic 9,
1907), словен. osupen, прилаг. то же (Plet. I, 864).
Суффиксально-префиксальное образование с суф. -ьпъ и преф.
*ob- производное от *sqpb (см.).
*obsQro£iti: русск. диал. осурбчить 'в суеверных представлениях - вы
зывать болезнь, порчу, навлекать несчастье дурным глазом или сло
вом' (пек., калин., брян., орл., курск., новосиб.), 'оклеветать', 'поста
вить в неловкое положение', 'сильно ударить' (орл.) (Филин 24,
97-98), осурбчитъея 'заболеть от "дурного глаза" (Сл. русск. гово
ров Новосиб. обл. 361), 'сглазить' (Сл. Среднего Урала III, 75), асурбчить 'сглазить' (П. А. Расторгуев. Словарь народных говоров Запад
ной Брянщины 44), блр. осурбчиць 'изурочить, портить дурным гла
зом или завистливой речью' (Носов. 370), осурбчыць то же (Байкоу-Некраш. 36), диал. асурбчыць 'изурочить' (Бялькев1ч. М а п л . 61;
Юрчанка. Народнае слова 40).
Гл. на -///, производный от имени *obsqrokb, засвидетельствован
ного в русск. диал. осурбки (мн.) 'в суеверных представлениях болезнь, порча и т.п. от дурного глаза или слова' (зап.-брян.) (Филин
24, 97; П.А. Расторгуев. Словарь народных говоров Западной Брян
щины 44).
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*obstaja: сербохорв. ostaja ж.р. 'остаток' (RJA IX, 250: только в слова
рях Б е л л ы и Стулли), словен. obstaja ж.р. 'остановка', 'пограничный
караул', 'выдержка, выносливость', ostaja ж.р. 'остановка', 'заезд,
заход', 'общежитие', 'постоялый двор', 'изобилие, избыток' (Plet. I,
749, 860), русск. диал. остая 'огороженное место для скота во дворе'
(Ярославский областной словарь (О-Пито) 59).
Обратное производное от гл. *obstajati (см.) или сложение преф.
*ob- и *staja (см.).
•obstajati(s^): ст.-слав. остлити uivciv, unonivciv, toccv6e!v(!), permanere,
remanere, restare, 'оставаться'; desistere. 'оставлять' (SJS 23, 517;
Ст.-слав. словарь 421: Cynp.; Mikl. LP), болг. (Геров) остахшь 'оста
ваться', диал. остая 'остаться' (Бернштейн 414), остайам 'остав
лять, не брать с собой' (Шапкарев-Близнев Б Д III, 254), остаям, остаём т о же ( Б Е Р IV, 945), сербохорв. стар, ostajati к ostati (Mazuranic
I, 850), ostajati 'оставаться в одном и том же месте или в одном и том
же положении', 'оставить позади', 'отставать', 'переставать', 'оста
ваться в жизни, не погибнуть', редк. 'быть должным', 'медлить', 'ли
шаться', 'висеть без движения', 'удаляться', о. se 'отказываться',
ostajati 'оставаться', 'отстоять', 'продержаться, выдержать', 'перене
сти, перетерпеть', ostajati se 'освободиться, избавить' (только Вук),
opstajati, несврш. к opstati, 'оставаться, держаться, существовать,,
б ы т ь ' , 'ставить вокруг, окружать' (XV в.) (RJA IX, 250-252, 136), опcmajamu, несврш. к oncmojamu, dncmajamu, несврш. к опешат и (PCXJ 4,
171), диал. dstajati, несврш. к ostati, opstajati, несврш. к opstati (BeneSic*
9. 1902-1903, 1875), словен. стар, ojstajati 'оставаться' (KastelecVorenc), ostajati то же (Hipolit), ostajati 'оставаться', obstajati 'ставить
вокруг, окружить', 'оставаться в прежней силе', 'оставаться, дер
жаться' (Plet. I, 860, 750), диал. прич. на -/ wostdjali 'оставаться*
(Steenwijk. The Slovene Dialect of Resia 328), чеш. стар, obstati, obstaju
'обступить вокруг' (Kott II, 248), н.-луж. диал. wdstajas 'оставлять'
(Muka SI. II, 932), ст.-польск. ostajac 'оставлять; отставать от кого-л.',
'оставляться, не меняя места', 'оставаться, существовать', 'оставать
ся без попечения' (Si. stpol. V. 665), v&pstajdc 'обступить, окружить',
'оправдать расходы' (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1087), словин. wcestajac
'оставлять' (Ramutt 229), др.-русск. остаяти (остаати) 'оставаться'
(Изб. Св. 1073 г., 153 об. и др.), 'оставлять, отступаться' (Физ., 346.
XV-XVI вв.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 150).
Гл. на -jati, связанный отношением видовой корреляции с гл.
* obstati (см.).
*obstajbki>: сербохорв. ostajak м.р. 'остаток' (RJA, IX, 250: только у
Стулли), словен. ostdjek м.р. 'гнездо' (Plet. I, 860).
Диалектно ограниченное образование с суф. -ькъ, производное от
*obstaja (см.).
*obstalica: сербохорв. диал. остйлйца 'старая дева' (Речник Загарача
306), русск. диал. осталица и осталйца, ж.р. к осталец в знач. 'сиро
та' (арханг., пек., беломор., перм., тобол.), 'вдова' (волог.), 'отстав-
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шее от стада животное* (волог.). осталйца ж.р. к осталец в знач.
'человек, не вышедший по наряду на работу' (арханг., перм., пек.),
'что-л. оставшееся, последнее' (арханг., пек., перм.), 'самый послед
ний, поздний ребенок' (арханг.) (Филин 24, 55).
Производное с суф. Аса от прич. на -/- (см.). Суффиксальный вари
ант на -Ось в сербохорв. осталйк м.р. 'холостяк' (Речник Загарача
306).
*obstaIb(jb): сербохорв. стар, ostali к ostati (Mafcuranic I, 850), ostali,
прилаг. 'оставшийся, остальной', 'удобный, пригодный, ладный'
(с XIV в.), ostalo ср.р., ostali мн.ч. 'потомство, потомки' (RJA IX,
253-254), диал. ostoli, -е, -о 'остальной, оставшийся' (Hraste-Simunovic
I, 754), ostali, -е, -а 'оставшийся после других, остальной' (М. Pei6-G.
Baclija. Recriik bafckih Bunjevaca 221), dstati, а, б 'другой, иной' (BeneSic*
9, 1902), остало м.р. 'остаток' (M. ТомиЬ. Говор Свиничана 187),
ст.-чеш. ostaly 'постоянный, устойчивый', 'оставшийся, остаточный',
'(об имуществе) оставленный, брошенный' (StCSl 12, 671), чеш. ostaly
'оставшийся', obstaly 'постоянный' (Kott И, 418, 248), елвц. ostaly 'ос
тавшийся' (Histor. sloven. II, 385), ст.-русск. осталый, прилаг. Остав
шийся' (Там. кн. I, 12. 1634 г. и др.), 'отставший' (Ворон, а,, 44, 1655 г.)
(СлРЯ XI-XVII вв. 13, 143), русск. диал. осталый, ая, ое и осталой,
ая, бе, осталый м.р. в знач. сущ. 'оставшийся, остальной* (арханг.,
урал., вят.) (Филин 24,55), осталдй 'последний' (Словарь Карелии 4,
254), Осталый Мыс, дер. в Волог. губ. (Russisches geographisches
Namenbuch harausg. von M. Vasmer. Bd. VI, Lfg. 2,477). - Сюда ж е про
изводные в русск. диал. деталь ж.р. 'оставшаяся часть, остаток'
(вост.?), в осталях 'в запасе, в резерве' (вят.), обдеталь нареч. 'вдо
сталь' (пек., твер.) (Филин 22, 55, 183; Д а л ь II, 1576).
Лексикализованная форма причастия на -/ от гл. *obstati (см.).
*obstaIbCb/*obsta!bca: сербохорв. диал. осталац м.р. 'оставшийся'
(J. ДиниН. Речник тимочког говора (Други додатак) 108 [486]),
др.-русск., ст.-русск. осталец м.р. 'тот, кто уцелел или остался на ме
сте после каких-л. событий' (ДАИ IV. 82. 1656 г.), 'оставшийся,
отбившийся от какой-л. группы людей человек' (1377 - Рог. лет., 120
и др.) (СлРЯ - XI-XVII вв. 13,142-143), Осталец Пименович Качалов,
1604 г. (Веселовский. Ономастикой 234), русск. диал. остальца 'ос
татки чего-л.' (забайк.) (Филин 24, 56; Н.А. Цомакион. Истор. хрест.
по сиб. диалект. II, вып. 1,65), русск. диал. осталец и осталец м.р. 'си
рота' (перм., вят., арханг., пек., сев.-двинск.), 'детеныш домашнего
животного, оставшийся без матери' (иркут.), ' о домашнем животном
(птице), оставленном живым (не заколотом, не забитом)': Упаси, бог,
остальцдв, 'отдельное животное, перелетная птица, оставшиеся на
месте, не перекочевавшие со стадом, стаей' (сиб.), 'человек, не вы
шедший по наряду на работу' (арханг., пек., перм.), 'остаток чего-л.',
'последняя, конечная часть чего-л.' (тамб., донск.), 'что-л. последнее,
оставшееся, "...человек, который тащится позади последним; послед
ний сноп в дожинках, именинный сноп" (перм.), остальцы мн. "остав3
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шиеся" (олон.) (Даль II, 1821; Филин 24, 54—55; Сл. Среднего Урала
III, 72; Иркутский областной словарь, вып. II, 100; Словарь говоров
Соликамского р-на Пермской области 403; Словарь русских донских
говоров 2, 208; Словарь русских старожильческих говоров средней
части бассейна р. Оби. Дополнение. Томск, 53), осталёц 'сирота'
(Словарь Карелии 4,254), Остальцы (польск. Ostalce), дер. в Галиции,
Вятск. губ. (Russisches geographishes Namenbuch herausg. von M. Vasmer
V, 477), укр. осталец 'последний сноп' (Журавлев. Домашний скот 97
со ссылкой на: Календарно-обрядовые песни 1987, 15), ст.-блр. осталец 'отсталый' (Скарына 1, 451).
Производные с суф. -ьсь, -ьса от * ohstah>(jb) (см.). В некоторых
случаях (ср. ст.-блр. осталец) большая вероятность производящей
основы с преф. *оГ-.
*obstalbni>(jb): сербохорв. ostalan, прилаг. 'оставшийся' (RJA IX, 253:
только в одном примере), ст.-русск. остальный (-ой), прилаг. 'остав
шийся, сохранившийся ?' (Арх. Стр. I, 723. 1597 г.), 'последний остав
шийся, единственный уцелевший' ( Д А И XII, 405. 1699 г.), 'прочий,
остальной' (А. Кир.-Б. м., отд. I, В N 30. Отпись Кир. м., 1625 г.)
(СлРЯ XI-XVII вв. 13, 143), русск. остальной, ая, бе 'весь, кроме дан
ного, прочий', в знач. сущ. ср.р. 'оставшийся, сохранившийся послед
ним из нескольких' (устар.) (Ушаков II, 878), диал. остальный, ая, ое
и остальной, ая, ее 'оставшийся, остальной; последний' (ульян.,
пенз., костр., пек., арханг., нижегор., моек., иркут. и др.), 'последний
в ряду других (однородных предметов, явлений)', детальный 'осво
божденный от службы в армии' (арханг.) (Филин 24, 55-56; Словарь
Карелии 4, 254; Иркутский областной словарь, вып. II, 100; Элиасов
271), блр. диал. остальны 'остальной' (Янкова 38), остальный 'ос
тальной' (Бялькев.ч. М а п л . 60).
Производное с суф. -ьпъ от прич. на -/ гл. *ohstati (см.) *ohstalb(jb) (см.).
•obstameti: ст.-русск. остамкти утратить подвижность, остановиться'
(Ч. Серг. Р. Аз., 62. 1654 г. - СлРЯ XI-XVII вв. 13, 143), русск. диал.
остамёть 'утратить чувствительность, гибкость, онеметь (от уста
лости, болезни и т.п.); окоченеть (от холода, после смерти и т.п.)'
(влад., новг., костр., волог., новг., олон. и др.), 'застыть, стать непод
вижными (о глазах)' (влад.), 'стать неподвижным от испуга, изумле
ния и т.п.; остолбенеть, оцепенеть' (нижегор., яросл., новг., волог.,
вят. и др.), 'потерять способность соображать, опешить' (вят., костр.,
пенз., перм., влад., яросл., вост.), 'начать смотреть на кого-, что-л.
пристально, не отводя глаз; уставиться' (влад., яросл.), 'выбиться из
сил, обессилеть' (вост.) (Даль II, 1821; Филин 24, 56; Мельниченко
136), 'сделаться неподвижным, твердым, окостенеть (о трупе или
о частях трупа)', 'застыть (о движении крови в организме)', 'сильно
устать' (Словарь Карелии 4, 254), 'поразиться, остолбенеть' (Мотовилов. Симбирская молвь 26; Ярославский областной словарь (О-Пито) 58), 'обезуметь?' (Словарь русских старожильческих говоров
4
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средней части бассейна р . Оби. Дополнение. Томск, 53), остомёть
'онеметь, потерять чувствительность' (Словарь Красноярского к р а я
247).
Сложение преф. *oh- и гл. *stameti (см.). Праславянский диалек
тизм, ограниченный вост.-слав, ареалом.
•obstanoviti (s^): ст.-чеш. ohstanoviti '(больше о людях) поставить, на
значить, определить', ohstanoviti se 'решить, решиться' (St6Sl 9, 186),
чеш. ohstanoviti 'установить, назначить положить' (Kott II, 248),
польск. стар, ostanowic 'обставить', 'окружить', 'остановить, осадить
(коня)' (Warsz. Ill, 863), диал. ohstanowic sie. 'остановиться, задержать
ся, осесть' (St. gw. p. Ill, 374), ст.-русск. остановити 'задержать, за
ставить остаться где-л.' (Аре. Сух. Проскинитарий, 51. 1653 г, и др.),
'приостановить, прервать (какое-л. дело)' (Заб. Ик., 39. 1660 г. и др.),
остановитися
'остаться, расположиться для пребывания где-л., ос
тановиться' (Ворон, а., 239. 1670 г.), 'прекратиться, прерваться; при
остановиться' (ДАИ X, 309, 1683 г. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 144),
русск. остановить 'прекратить движение кого-н., чего-н., удержать
на месте', 'прекратить, прервать', 'сдержать, запретить делать чтон . \ перен. 'обратить, направить на что-н., сосредоточить на чем-н.',
остановиться
'перестать двигаться, стать на месте', 'расположить
ся, поселиться где-н. по приезде', 'сдержать, удержать себя (от какихн. действий)', 'столкнувшись с чем-н., дойдя до чего-н., перестать
действовать дальше, прекратить работу, развитие чего-н.', 'прекра
тить какое-н. действие в каком-н. месте', 'при рассказывании, изло
жении, исследовании: рассмотреть, рассказать о чем-н. более под
робно', 'сосредоточиться на чем-н., предпочесть что-н., выбрать чтон. из многого' (Ушаков II, 878, 879), диал. обстановйть
'стать вок
руг кого-, чего-л., обступить' (новосиб.), 'исправить, починить'
(пек.), фольк. 'остановить, прервать движение кого-, чего-л.' (олон.),
обстановиться
'перестать двигаться, остановиться' (север.), оста
'прекращать какоеновиться, еврш. при несврш. останавливаться
л. действие, выходить из какого-л. состояния; переставать' (тул.), 'за
кончиться' (киров.), 'устраиваться на житье, поселяться, обосновы
ваться' (олон., арханг.), 'остаться' (новосиб.), 'установиться (о пого
де)' (Ср. Прииртышье, юж.-урал.) (Даль II, 1600; Филин 22, 237; 24,
56-57; Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 360; Словарь Приамурья
186), остановиться:
остановилась,
астанувалась
(Добровольский
541), обстановйть 'привести в нормальное состояние, восстановить'
'силой задержать,
(Словарь Карелии 4, 119), ст.-укр. *остановити
остановить' (Словник старо укр аУнсько'1 мови XV-XVI ст. 2, 97), блр.
диал. астанавщь 'остановить' (Шаталова 14), астанавщца 'остано
виться' (Янкова 38; TypaycKi слоушк 3, 270).
Сложение преф. *oh- и гл. *stanoviti (см.). См. ЭСМБ 1, 181.
*obstanovb/*obstanova: русск. простор, останов м.р. 'остановка' (Уша
ков II, 878), диал. обстандв, название действия по глаголу, обстанов
м.р. 'распорядок хозяйства', 'снаряды для ремесла' (пек., твер.), ос2
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танов м.р. 'собрание орудий для какого-л. дела', 'остановка' (Даль
II, 1600, 1822), обстандв м.р. 'последовательность, распорядок дел,
занятий в хозяйстве' (пек., твер., перм.) (Филин 22, 237), останов м.р.
'все, что необходимо для крестьянской работы (орудия труда, инст
рументы, тягловая сила)' (пек., твер.) (Филин 24, 58), останов 'оста
новка, перерыв' (Сл. Среднего урала III, 72; Е.Ф. Будде. О некоторых
народных говорах в Тульской и Калужской губерниях. - Изв. ОРЯС,
т. III, кн. 3. СПб., 1898, 874), останова 'остановка, станция' (Добро
вольский 541), останов: без останову (Ярославский областной сло
варь (О-Пито) 58), Останова, дер. в Новгор. губ. (Russisches geographisches Namenbuch herausg. von M. Vasmer VI, 478), укр. обстанбва
ж.р. 'обстановка' (Гринченко II, 28; Словн. укр. мови V, 585; Укр.рос. словн. 3, 68).
Вероятно, отглагольное имя, производное от *obstanoviti (см.).
*obstanovbka: макед. опстановка 'обстоятельства, обстановка' (Кон.),
ст.-русск. остановка ж.р., действие по гл. остановити в знач. 'за
держать, заставить остаться где-л.' ( Д А И XII, 321. 1687 г.), 'приоста
новление, прекращение (какого-л. дела)' (Мат. медиц., 1234. 1680 г.
и др.), 'ограда, изгородь' (Баг. Мат., 127. 1683 г.) (СлРЯ XI-XVII вв.
13, 144), 'временный перерыв в каком-л. действии; временное пре
кращение чего' (Словарь языка мангазейских памятников 295),
русск. обстановка ж.р. 'мебель, меблировка', 'условия, обстоятель
ства, положение', остановка ж.р., действие по гл. остановить и ос
тановиться,
'временный перерыв, прекращение', 'место, где оста
навливаются для посадки публики трамваи, автобусы и т.п.', 'проме
жуток между двумя такими остановками' (разг.) (Ушаков II, 712,
879), диал. обстановка ж.р. 'окружающие кого или что-л. люди,
предметы, случайности и пр.' (Даль II, 1600), 'маяки, бакены на ре
ках' (волж.), 'обивка стен кирпичной избы, сложенной "в залив"
(ряз.). остановка ж.р. в сочетаниях: в остановку 'во время стоянки
(судна)' (яросл.), (быть) на остановке 'временно поселиться, остано
виться где-л.' (пек.) (Филин 22, 237; 24, 58), остановка 'пункт, место,
установленное для посадки и высадки пассажиров', 'расстояние меж
ду такими пунктами', спец. 'сапожное приспособление' (Полный сло
варь сибирского говора 2, 251), остановка в животе 'несварение
желудка' (Словарь Карелии 4, 255), Остановка, дер. в Полтавской
губ., в р-не Вильно (Russisches geographisches Namenbuch herausg. von
M. Vasmer VI, 478), укр. обстановка 'обстановка', 'мебель', '(поло
жение, обстоятельства) обстановка' (Словн. укр. мови V, 585; Укр.рос. словн. 3, 68). Б л р . астаноука из русск. См. Э С Б М 1, 181.
Производное с суф. -ъка от *obstanovb/*obstanova (см.).
*obstanQti (s$): цслав. останжтн к остдти (Mikl. LP), болг. (Геров) останНк,
еврш. к оставямь 'оставить', остана к оставям, 'остаться, не уйти,
не уехать', 'остаться, сохраниться, не исчезнуть', 'остаться (на вто
рой год)', 'остаться, оказаться (в каком-л. состоянии, положении)',
'остаться, достаться (в наследство)' (БТР; Бернштейн), сербохорв.
3
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дстанути се 'оставить', dstanuti т о ж е , что ostati (RJA IX, 255), диал.
ocmafbyje 'остаться' (J. ДиниЬ. Речник тимочког говора 189; М. MapковиЬ. Речник у UpHoj Реци, кн. И, 136 [284]), ocmdfbyjeM 'оставать
ся' (Н. ЖивковиК. Речник пиротског говора 109), останут 'остаться,
остаться в жизни, прожить' (Речник Загарача 306), словен. ostdniti
'остаться' (Plet. I, 860), диал. ostanoti 'остаться, отстать' (Novak 66),
ст.-чеш. ostanuti к ostati (StCSl 12. 672), чеш. obstanouti 'охватить,
окружить', ostanouti se 'очутиться' (Kott II, 248, 418), польск. ostanqc
'остаться' (Warsz. Ill, 863), н.-луж. wostanus 'остаться' (Muka SI. II,
522-523).
Гл. на -nQtu производный от *obstati (s$) (см.).
*obstanbki»/*obstanbky мн.: ст.-слав. остднгкг м.р. ( ^ х а т й А г и а п а , Хе(щда, Xcujjavov, хатйАхнлоу, йлбХоиюу, хат&Хиф.с,, то хоти Хафб&у,
то tmoX£uJ)8£iv, reliquiae, residuum; spec, in plur. 'останки (святых), мо
щи'; hereditas, 'наследство'; т о р и ц а ; assumptio, 'прибыль', 'остаток'
(SJS 23, 570; Ст.-слав. словарь 420; Син., Супр.; Mikl. LP), болг. (Геров) останкы ж.р. мн. 'остатки', останки мн. 'останки, прах', 'остан
ки, остатки' (БТР), макед. останка ж.р., останок м.н. 'остаток, ог
р ы з о к ' , опстанок
м.р. 'существование' (И-С), сербохорв. стар.
ostanbkb 'reliquum' (XV в. Даничич), ostanak м.р. 'остаток', 'отпрыск,
потомок; потомство', 'пребывание', ostanak 'mansio, наследник' (Истрия) (MazuraniC I, 850-851; RJA IX, 25Ф-255; Толстой 561), диал.
ostanak м.р. 'остаток', 'потомок', ostdnci м.р. мн. 'останки, прах',
opstanak м.р. 'существование, пребывание' (BeneSic 9, 1903, 1875),
словен. стар, ojtanki 'останки' (Kastelec - Vorenc), ostanik 'остаток'
(Hipolit), ostanik то ж е (Stabej 120), ostanek м.р. 'остаток', 'мощи (свя
тых)', ostanki 'потомки', 'остаток (ткани), который нельзя разрезать
на меньшие куски', ' т о , что остается, то, что не может быть исполь
зовано в производстве', 'остатки е д ы ' , 'пребывание' obstctnek м.р.
'пребывание', 'продолжение существования', пе imeti obstanka 'не
иметь возможности, оставаться где-л. с чем-л.', 'основа существова
ния' (Plet. I, 860, 750; Slovar sloven, jezika III, 461, 232), польск. ostanek
стар, 'остаток, обломок, пережиток, след', диал. 'остаток ткани', 'по
следний р а з ' , 'перерыв' (Warsz. Ш, 863; SI. gw. p. III, 472), словин.
v&stounk, vestounk 'остановка, пребывание', 'недоимка' (Lorentz.
Slovinz. Wb. И, 1339, uostqnk м.р. то ж е (Lorentz. Pomor. И, 1, 738), др.русск. останокъ м.р. 'остаток; уцелевшая, сохранившаяся часть'
(1193 - Новг. I лет.,168 и др.), мн. 'развалины' (Иос. Вол. Просвети
тель, 235. XVI в.), 'останки' (Шестоднев Г. Пизида, 34. XV в. ~ 1385 г.
и др.), 'наследство' (Княж. уставы, 38. XV-XVI вв. и др.), 'имущест
во' ( Р И Б VI, 215, ок. 1386 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 144-145; Творогов 9), Останокъ, холопъ 1498. Писц. IV, 172 и др. - Тупиков 348),
Михаил Данилович Останок Головкин, 1539 г. и др. - Веселовский.
Ономастикой 234), русск. останки 'тело покойника, труп, прах', 'ос
татки, то, что осталось о т чего-н.' (Ушаков И, 878), диал. останок
м.р. 'остаток чего-л.' (смол., ряз.), останки человека мн. 'труп', ос2
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танки поколения
потомки', 'имущество, оставшееся после смерти
владельца; наследство* (смол.), вещь, данная кому-н. на память об
умершем', 'последние поминки по умершему (через шесть недель по
сле смерти)' (смол.) (Даль II, 1822; Филин 24, 57, 58; Добровольский
541; Деулинский словарь 374), Останок,
дер. в О р л о в , губ.
(Russisches geographisches Namenbuch herausg. von M. Vasmer VI, 478),
ст.-укр. останок 'остаток' (Словник староукраУнськоУ мови XIV-XV
ст. 2, 97), укр. останок 'остаток', до останку 'до конца, без остат
ка', 'вконец, дотла', останок 'помилование, пощада', останки мн.
'остатки', 'останки, прах' (Гринченко III, 71; Словн. укр. мови V, 783;
Укр.-рос. словн. 3, 168, 169), ст.-блр. останок 'остаток' (Скарына 1,
451), блр. acmdHKi 'останки, прах' (Блр.-русск.), диал. астанак м.р.
'остаток', останок м.р. 'остаток ткани' (Слоун. пауночн.-заход. Б е л а р у а 1, 112; 3, 264; Шаталава 14), останок м.р. 'остаток' (Typayaci
слоушк 3, 270), acmdHKi мн. 'останки' (Бялькев1ч. М а п л . 60).
Производное с суф. -ъкъ от прич. на -л- гл. *obstati (см.). Для вост.слав. слов допускается возможность заимствования из цслав. См.
Э С Б М IV, 181; Б Е Р IV 946; Супрун. - ZfSl 24/1, 1979, 141.
• o b s t a n b C b : сербохорв. ostanac м.р. 'остаток' (RJA IX, 254: из словарей
только у Стулли), ст.-русск. останецъ м.р. 'отставший, отбившийся
от какой-л. группы людей человек' (Переясл. лет., 1. XV в. и др. СлРЯ XI-XVII вв. 13, 143), русск. диал. останцы мн. "оставшиеся до
ма, не ушедшие в поход" (смол., Филин 24, 58), укр. останецъ геол.
'отдельная небольшая часть земной поверхности, уцелевшая от раз
рушения, затронувшего большую территорию' (Словн. укр. мови V,
783), блр. фразеологизм (пить) за останцй: покупатель и продавец
"пъють за останцй: пусьть, кажэ (новый владелец скотины), в тэбэ
останцй вэдуцця, в ритуале " З а к а л ы в а ю т свинью, "сиськи", хвостик
и пятачок бросают в сарай, где содержат свиней: щоб булы ос
танцй" у т.е. чтобы не перевелись свиньи после забоя одной из них
(Журавлев. Домашний скот 97).
Производное с суф. -ъсъ от прич. -п- гл. *obstati (см.). См. Б Е Р IV,
946.
* o b s t a n b j e : цслав. остдник ср.р. йлохл, abstinentia (Mikl. LP), сербохорв.
ostahe ср.р., действие по гл. ostati (RJA IX, 256, только у Ямбрешича
и в значении 'Verbleiben' у: Jur. pol. term. 549), словен. стар, objtanje
'substantia' (Kastelec-Vorenc), ст.-чеш. ostanie ср.р. 'остановка', 'ус
тойчивость, пребывание без изменения', 'решение, постановление',
'недоимка', религ. 'оставление, отбрасывание чего-л.' (StCSl 12,
672), чеш. ohstani ср.р.: Dnes je па ohstani, ostani 'пребывание, остав
ление' (Kott II, 248,418), н.-луж. wobstahe = hobstoj то ж е (Muka SI. II,
903), ст.-польск. ostanie 'доказательство своей правоты перед судом,
выигрывание процесса' (St. stpol. V, 665), др.-русск. остание ср.р.»
действие по гл. остати в знач. 'встать, стать, подняться, явиться'
(ВМЧ, Сент. 1-13, 29. XVI в.), 'поражение' (Изб. Св. 1073 г., 120)
(СлРЯ XI-XVII вв. 13, 143-144), русск. диал. останъе ср.р. 'изгородь
4
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у сенокосного места или у стога (стогов) с е н а \ 'стан женской руба
хи' (арханг.), обстанье, действие по гл. обстать (Даль II, 1600,
1822; Филин 24, 58).
Производное с суф. -bje от прич. на -п- гл. *obstati (см.).
*obstanbni»(jb): в.-луж. wobstajny а, е 'постоянный', wostajny, а, е 'остав
шийся' (Pfuhl 818, 852), н.-луж. стар, wobstajny, а, е 'беспрестанный',
'постоянный', 'твердый, устойчивый' (Muka SI. I, 382: < *ob-stanbnb),
ст.-русск. останный, прилаг. 'оставшийся, уцелевший' (Пов. Никол,
обр., 18. XVI в. ~ XVI в. - СлРЯ XI-XVII вв. 13, 144), русск. диал. ос
танный, ая, ое, останнбй, ая, бе и останний, яя, ее 'оставшийся, ос
тальной; последний' (арханг., нижегор., влад., яросл., ряз., костр., ка
зан., том. и др.), останный раз, разок (моек., костр.), в останный раз
(арханг., влад., урал.), в (во) станные фольк. 'в последний раз, напо
следок' (яросл., влад., костр.) (Филин 24, 57-58; Добровольский 541;
О п ы т словаря говоров Калининской области 164), останный 'пос
ледний', 'остаточный' (Ярославский областной словарь
(О-Пито)
58), укр. стар, останшй, -ая, -ое 'последний', 'остальной' (Бшецький-Носенко 265), останний, я, е 'последний' (Гринченко II, 70),
останшй 'последний', 'остальной', 'остаточный', 'ближайший к мо
менту разговора', 'последний', 'плохой, скверный', 'наиновейший'
(Словн. укр. мови V, 783-785; Укр.-рос. словн. 3, 168), блр. диал.
астанш, прилаг. 'последний' (Янкова 38), астаньня, нареч. 'в пос
ледний раз' (Бялькев1ч. М а п л . 60).
Производное с суф. -ьпъ от прич. -п гл. *obstati (см.). Часть форм
могла возникнуть по ассимиляции из *obstalbn^jb) (см.).
*obstara: чеш. диал. ostara ж.р. 'неприятность' (KopeCny. Ur£. 144), елвц.
диал. ostara ж.р. 'неподходящая вещь', 'мучение, беспокойство', 'тру
дность, тяжесть' (MatejCik. Vychodonovohrad. 359).
Бессуффиксальное имя с п р е ф . *ob- соотносительное с гл.
^obstarati II (см.). См. Machek 574.
*obstarati (s^) I: сербохорв. ostarati 'постареть', ostarati se 'состариться'
(в боснийской народ, песне) (RJA IX, 256), диал. остарат то же (Реч
ник Загарача 306), словен. obstarati, ostarati, о. se 'стать старым' (Plet.
1,750, 860), ст.-чеш ostarati 'стать старым', ostarati se 'постареть', 'об
ветшать, одряхлеть, износиться (от времени, длительного употребле
ния)', *(о человеке) стать вялым, апатичным' (StCSl 12, 672), чеш.
obstarati, ostarati 'постареть' (Kott II, 248, 418), ст.-елвц. ostarat' 'по
стареть', '(о зле) застареть, окрепнуть', 'ослабеть, завянуть, изно
ситься', о. sa 'постареть', '(о человеке) созревать, оформиться',
'(о болезни) стать застарелой, хронической' (Histor. sloven. Ill, 386).
Суффиксально-префиксальное образование от *starb(jb) (см.).
*obstarati (s^) И : чеш. ostarati 'заготовить, исполнить', 'оснастить, снаб
дить, опекать', ~ se (Kott II, 418), obstarati 'позаботиться', 'раздо
б ы т ь ' , 'достать', 'найти', 'устроить', елвц. ostarati se 'иметь неприят
ность' (Jungmann II, 1009: sic), в.-луж. wobstarac 'устроить, уладить'
(Pfuhl 818; Трофимович 355), н.-луж. hobstaras 'заботиться, устроить3
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ся', 'исправить, исполнить', 'отправить; заказать; обработать' (Muka
SI. II, 561; I, 381), русск. диал. обстаряться 'постараться' (смол., Фи
лин 22, 237).
Сложение преф. *ob- и гл. *starati s% (см.). См. Machek 574.
•obstareti (s^): цслав. осга^ктн senescere (Mikl. LP), болг. (Геров) осmaptob 'постареть, состариться', остарёя 'стать старым' (БТР), ди
ал. остърёем 'стареть', 'становиться ветхим, изношенным' (М. Младенов. Говорът на Ново Село, Видинско 261), производ. остарёвам
'становиться старым' (М. Младенов Б Д Ш, 127), макед. остарее 'по
стареть' (Кон.), сербохорв. ostarjeti т о ж е (RJA IX, 257), диал. ostarit
'постареть» стать старым' (Hraste-Simunovic I, 753), остарёт т о ж е
(М. ТомиЬ. Говор Свиничана 187), ostarjeti т о ж е (BeneSic* 9, 1903),
ostarjeti, ostareti т о ж е (В. JuriSid Rjecnik Vrgade 143), словен. стар.
ojtareiti 'постареть* (Kastelec-Vorenc), ostareti т о ж е (Plet. I, 860),
ст.-чеш. ostaYeti 'одряхлеть, обветшать' (StCSl 12, 674), чеш. ostareti
'стать старым' (Kott И, 418), ст.-слвц. ostariet 'постареть, о. sa 'соста
риться' (Histor. sloven. Ш. 386), слвц. ostarief 'стать старым', 'уста
реть (о взглядах)' (SSJ И, 606), диал. ostaret (sa) 'постареть' (Orlovsky.
Gemer. 219), в.-луж. wostarjec 'стать старым, постареть' (Pfuhl 853),
польск. стар, ostarzec 'постареть' (Warsz. Ill, 863), диал. obstarzec si$
'состариться' (Warsz. Ш. 522; SI. gw. p. Ill, 374), ст.-русск. ocmapkmu
'стать старым, состариться' (ДАИ VIII, 181. 1682 г. и др.), 'устареть',
остарЪпися 'стать старым, лишиться жизненных соков, стать сухим'
(Библ. Генн. 1499 г. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 146), русск. диал. ос
тареть 'состариться' (нижегор., сиб., арханг., перм., волог., урал.,
олон. и др.), 'не по возрасту, не по силам что-л. делать' (ср.-урал.),
'о частях тела человека; о животных; о растениях, грибах' (арханг.,
олон., курск.), 'о предметах - обветшать от времени, долгого упот
ребления' (печор., арханг.), остарёться 'состариться' (перм., ар
ханг.) (Филин 24, 59; Словарь говоров Соликамского р-на Пермской
области 403; Ярославский областной словарь (О-Пито) 58; Словарь
русских говоров Прибайкалья, вып. 3, 29; Живая речь Кольских по
моров 104; Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 360; Словарь русских
донских говоров 2, 208; Словарь просторечий русских говоров Приобья 86), остареть перен. 'потерять свежесть, увянуть (о растени
ях)', 'в результате опьянения прийти в расслабленное состояние; рас
киснуть', 'стать несвежим, непригодным для употребления', обстарёть 'износиться, изорваться' (Словарь Карелии 4, 255, 119), оста
реть 'стать старше, перейти пределы какой-л. возрастной нормы'
(Деулинский словарь 377), 'лишиться ценных свойств, качеств о т
времени', 'стать непригодной к посеву, уплотниться (о земле)' (Сло
варь Приамурья 186), обстйреть 'состарившись, утратить способ
ность выполнять привычную работу в прежнем о б ъ е м е ' (Словарь
орловских говоров (Об-ощупкой)
54), остареть, остареть 'соста
риться, сильно п о с т а р е т ь ' (Сл. Среднего Урала III, 73), укр.
ocmdpimu 'постареть' (Гринченко III, 71).
2
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Гл. на
производный суффиксально-префиксальным способом
от *obstarb(jb) (см.).
•obstariti (s^): болг. (Геров) остарж, ишь 'состариться', диал. бстър'ъ
то же (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. Б Д VI, 99), макед. остари 'со
стариться, постареть', 'состарить' (И-С), сербохорв. стар, ostariti
'стать старым' (MaZuranic* I, 351), ostariti то же (RJA IX, 256-257),
диал. ostariti то же (В. JuriSic. RjeCnik Vrgade 143), bstarit то же
(М. Peic* - G. Bafclija. Recnik bafckih Bunjevaca 221), ostariti то же
(BeneSic 9, 1903), словен. ostariti se 'состариться' (Plet. I, 860), в.-луж.
wostaric 'стать старым' (Pfuhl 853), русск. диал. остариться 'соста
риться' (мурман.) (Филин 24, 59; Живая речь Кольских поморов 104;
Словарь Карелии 4, 255), блр. диал. остарыцца то же (Тураусю
слоушк 3,270), астйрыцца 'постареть' (Слоун. цэнтр. Б е л а р у а 1,29).
Гл. на -iti образованный суффиксально-префиксальным способом
от *stan>(jb) (см.).
*obstan>(jb): сербохорв. остар, ~й, ~а, ~о 'староватый, довольно ста
рый; пожилой' (Толстой 561), диал. то же (BeneSic* 9, 1903), словен.
ostar, прилаг. то же (Plet. I, 860), чеш. obstary 'староватый' (Kott II,
249), в.-луж. wobstar то же (Pfuhl 818), н.-луж. hobstaiy, а, е 'пожилой,
старый' (Muka St. I, 381), польск. стар, obstary 'немолодой' (Warsz. Ill,
522).
Сложение преф. *ob- и прилаг. *stai~b(jb) (см.). См. F. Bezlaj // JiS
XVI, 6, 1970/71, 161 (: < *q-starb). Слав, модель "ob- + прилаг-ное' своеобразная слав, (диал.) степень сравнения с оттенком приблизи
тельности (аппроксиматив), ср. слав. *оЬс1ь1$ъ(]ь) (см.) ~ лит. apy-ilgis
'длинноватый', ср. *obstarbm> (см.) (Примечание О.Н. Трубачева).
*obstarbki>: чеш. obstarek м.р. 'переросток' (Kott И, 248), диал. ostarek
м.р. 'старый холостяк', ' к о ж а с переросшего т е л е н к а ' (PSJ<5),
opstarek м.р. 'дряхлый, пожилой ч е л о в е к ' (Lamprecht. Slovn.
stfedoopav. 91), ст.-слвц. ostarok м.р. 'старая, изношенная кожа', 'ста
рая, уже использованная вещь' (Histor. sloven. Ill, 376), слвц. ostarek
'переросший теленок', 'кожа для голенищ', 'старый холостяк',
ostarky мн.ч. 'старые вещи' (Kott II, 418: па Slov.), диал. ostarok
(Orlovsky. Gemer. 219), ostarok м.р. 'маленький, хилый, старообраз
ный человек' (Matejfcik. Vychodonovohrad. 358), ostarok м.р. то же
(MatejCik. Novohrad. 224), в.-луж. wostark м.р. 'переросший теленок',
'кожа на голенища', wostarki мн.ч. 'старые вещи' (Pfuhl 853), н.-луж.
Iwbstarki, а, е 'пожилой' (Muka St. I, 381), русск. диал. остарок м.р.
'старый человек (о мужчине, женщине)' (влад., арханг., калин., иркут., моек.), 'старая дева' (костр., ахранг.), 'изношенная одежда'
(моек.), 'прошлогодняя трава, оставшаяся нескошенной' (моек.),
остарки мн. 'изношенная одежда (платье, белье и т.п.)' (волог.) (Фи
лин 24, 59; Сл. Среднего Урала III, 73; О п ы т словаря говоров Кали
нинской области 164; Словарь говоров Подмосковья 323; Словарь
русских говоров Алтая 3,200), остарок 'старый, беспомощный чело
век' (Ярославский областной словарь {О-Пито) 58), остарок 'слишy
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ком старый для чего-н. (обычно для ж е н и т ь б ы ) \ 'немолодой неженившийся мужчина', остарка 'старая поношенная одежда' (Сло
варь Карелии 4, 255).
Производное с суф. -ъкъ от прилаг. *obstarb(jb) (см.) или, ввиду не
сравненно более широкого распространения, от гл. *obstareti (см.).
*obstarbni>(jb): словен. стар, ostaren 'старый, пожилой' (Stabej 120),
ostaren, прилаг. то ж е . (Plet. I, 860), в.-луж. wobstarny, а, е 'пожилой,
в летах; престарелый' (Pfuhl 818; Трофимович 355), н.-луж. hobstarny,
а, е то ж е (Muka SI. I, 381), польск. диал. obstarni, obstarny 'пожилой',
'немолодой', 'начинающий стареть' (Warsz. Ill, 521), ст.-чеш. ostarny,
прилаг. 'очень старый, дряхлый' (StCSl 12, 673), чеш, obstarny,
obstarni 'староватый', ostarny то ж е (Kott II, 248, 418), польск. диал.
obstarni, obstarny 'пожилой', 'начинающий стареть, старый, напр.
вол, конь', 'рослый, большой' (St. gw. p. Ill, 374).
Вторичная адъективация прилаг. *obstarb(jb) (см.) при помощи
суф. -ьпъ. Ср. типологически близкое с тем же значением лит. аруsenis и этимологически тождественное apy-storis 'довольно толстый'
(Примечание О.Н. Трубачева).
•obstati, -nQ (s^): ст.-слав. овстдтн, -нл piveiv, imopiEVEiv, х а т а Х а я г о в с и ,
йлоХг(л£о9ш, tftfioXi^uiuveoGai, йфСшбси, л с р - Х а л х о б ш , manere,
remanere, relinqui, residuum esse, 'остаться' (Зогр., Map.), ~ кого
<tat>i£vai, £av, sinere, 'оставить кого, позволить', 'оставить (в покое),
перестать беспокоить кого-л.' (Зогр., мар.), ~ ч«о <fc|)i£vai, йлоХпrcciv, deserere, derelinquere, cessare, 'оставить, отказаться, перестать',
ЛлоХаясобси, Х г т с о в ш 'уйти, покинуть' (Супр.), остдтн сж (от*) ч«о
dpv€lo9ai, Аф1отао9а1, bntxzw,
л а й с о б ш , M£0ioraoTai, АлаХХаоaGai quiescere, desinere, 'отказаться, отречься от чего-н'. (Супр.) (SJS
23, 570-571; Ст-хлав. словарь 420-421; Mikl. LP), цслав. оыетдтн,
-стднж circumstare (Mikl. LP), болг. диал. дстана 'остаться неизмен
н ы м ' , 'находиться в остатке', 'оказаться в трудном положении'
(М. Младенов Б Д III. 127), бстънъ 'остаться, задержаться, не уехать',
'остаться (в остатке)', 'достигать' (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. Б Д
VI, 99), остана 'оставаться', 'оставлять', 'позволять', ~ се 'разде
ляться, разводиться' (Шклифов Б Д VIII, 279), макед. остане 'остать
ся' (И-С), 'остаться без денег', только в 3 л. 'остается от чего', 'ос
таться (о наследстве)', 'задержаться на месте', опстане 'долго жить,
не исчезнуть' (Кон.), сербохорв. стар, obstati, opstati, ostati, ostanem
'остаться' (Mazuranic I, 788, 851-852), ostati, ostanem 'остаться', 'ос
таться жить, не погибнуть', 'оставить, бросить', 'отстать', 'остаться,
сохраниться, выдержать', opstati, bpstanem 'остаться, сохраниться',
'остаться живым, 'воспротивиться' (только в одной книге) (RJA IX,
258-262, 137), дстати, дстанём 'отступить от болезни', 'отстать'
(Вук), диал. ostati, ostanem 'задержаться', 'остаться в каком-то поло
жении, состоянии', 'пережить, прожить' (М. P e k M j . BaClija. Recnik
bafckih Bunjevaca 221), ostati, ostanem 'остаться, останавливаться', 'ос
таваться', 'отставать', 'оставаться без изменения' (Hraste-Simunovic

37

*obstati, -nQ (s$)

I, 753), ostati, ostanem, dpstati, bpstanem (BeneSic 9, 1903-4, 1875), ostati,
ostanes (B. JuriSic. Rje6nik Vrgade 143-144), opstat 'отстать, задержать
ся' (ZkM 283), остат, -нём 'остаться' (Речник Загарача 307), словен.
стар, obftati, oftdti -stanem 'остаться, задержаться' (Hipolit; KastelecVorenc), ob[tati 'оставить к концу', 'остаться' (StabeJ 112), opstat 'оста
ваться', 'упорствовать, продолжать', 'оставлять' (Alasiada Sommaripa
[Furlan]), ostati, ostanem 'остаться', 'оставаться, пребывать в одном
положении без изменения', 'долгое время оставаться при ком-н.', 'не
перейти в следующий класс' (Plet. I, 860), диал. wostdt, ostdt 'остаться'
(Steenwijk. The Slovene Dialect of Resia 329), ст.-чеш. ostati, -stanu 'ос
таться в одном положении', 'погибнуть, пасть', 'остаться, проявить
твердость', 'остаться владельцем, собственником', '(о собственно
сти) оставить кому-л.', 'остаться, сохраниться без изменения', 'ос
таться (об излишке)', 'осиротеть', 'оказаться в новом положении',
'наступить, обогнать', 'договориться, решить', 'остаться должни
к о м ' , 'оставить без помощи', 'обмануть, не оправдать надежд', 'оста
вить, отступить', ostati se 'оставить, отказаться от чего-л.' (St6Sl 12,
676-681), чеш. ostati, ostanu 'остаться', 'остаться в одном положении;
не менять места', 'остановиться', 'пасть, умереть', 'сохранить, удер
ж а т ь что-л.', ~ se leho 'оставить, выпустить' (Jungmann II, 987-988;
Kott II, 419; PSJC), obstdti 'стать около чего', obestdti, obestanu 'обсту
пить, окружить что-л.', obestati 'охватить' (Jungmann II, 760; Kott П,
210), диал. obestat 'охватить' (BartoS. Slov. 241), ст.-слвц. ostat 'ос
таться', 'остаться в неизменном положении', 'стать кем-, чем-л.', 'ос
таться, осиротеть', 'остаться (о наследстве)', 'остаться в собственно
сти', 'остаться должным', 'остаться (об излишке)', 'остановиться на
чём-л., договориться', obostaf 'обступить, окружить', 'захватить, за
нять', obostaV sa [obe-J 'окружить себя чем-л.' (Histor. sloven. Ill,
386-387, 61), слвц. ostat\ ostane 'остаться в каком-л. положении без
изменения', 'стать кем, чем вследствие изменений', 'остаться, сохра
ниться', 'остаться позади, отстать', obstaV 'остаться', 'оставить око
ло чего-л., обступить, окружить' (SSJII, 607,453), диал. ostaf 'остать
ся', 'случиться, произойти', obstaV 'обступить, окружить, охватить'
(Kulal 434, 397; Bansku Bystrica, Slovenske Pravno v TurC. 2), ostaf, -hem
(Stoic. Slovuk. v Juhosl. 155, 263, 255, 256, 267), ostdt\ ostanem, ostane
'остаться', 'быть последним', 'остаться ни с ч е м ' , 'остаться старой
девой' (Orlovsky. Gemer. 219), в.-луж. wostac, wostanu 'остаться' (Pfuhl
852), н.-луж. wostas, hobstas, hostas то ж е (Muka SI. I, 389, 414; II, 932),
ст.-польск. оstас (si%) 'оставить, отрешиться', 'остаться, задержать
ся', 'остаться без изменения', 'остаться, уцелеть', 'остаться владель
цем', 'быть в долгу', 'предстать перед судом', 'устать, измучиться',
'стать кем, ч е м ' , 'остаться, удержаться, уцелеть' (St. stpol. V,
660-665), польск. редк. ostac 'остаться', 'отстать, отстоять', 'выру
чить кого-л., напр. заплатить за него долг', редк. 'перестать', 'пре
одолеть', 'отстоять', ostac si% 'остаться', obstac редк. 'стать вокруг,
обступить', 'охватить', стар, ostaci (Warsz. Ill, 863, 862, 521), диал.
1
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ostac 'остаться, стать, сделаться', 'остаться, уцелеть', 'остаться поза
ди', 'постоять за кого-л. = выручить деньгами', ~ sie_ 'выдержать, ус
тоять, сдержать слово', obstac 'охватить', 'направлять', 'не продеше
вить, настоять на цене', 'стоить чего-л.', 'выстоять, вынести', 'выру
чить кого-н., заплатить за него долг' (St. gw. p. Ill, 471-472, 373), ostac
(sie_) 'остаться' (Maciejewski. Chehn.-dobrz. 43, 163), 'остаться на вой
не' (H. Gdrnowicz. Dialekt malborski II, 1, 314), uostac 'остаться', obstac
'объять, охватить, обвить' (Kucala 100), словин. ostac '(о самке) стать
беременной', 'остаться' (Sychta V, 146), waestac sq 'остаться' (Ramuft
229), vttQstac то же (Lorentz. Slovinz. Wb. 11,1087), др.-русск. остати
'остаться, продолжать пребывать где-л.' (Остр, ев., 25 об. 1057 г.
и др.), 'сохранять какое-л. положение, состояние' (Остр, ев., 81 об.
1057 г.), в составе сложи, сказ, выполняет роль вспомогательного
глагола, указывая на приобретение или сохранение признака, выра
женного именной частью: Ины учя, самъ ненаказанъ остану (Пате
рик Син., 391. XI в. и др.), 'оставить, заставить находиться где-л.'
( 1 2 7 0 - М о с к . лет., 150), 'оставить,покинуть, бросить' (Патерик Син.,
183. XI в. и др.), 'достаться кому-л., перейти в чье-л. распоряжение'
(ВМЧ, Окт. 1-3, 153. XVI в. ~ XII в. и др.), 'сохраниться, остаться в на
личии; уцелеть' (Выг. сб., 309. XII в. и др.), безл. 'остаться, осталось
(только)' (ВМЧ, Окт. 19-31. 2088. XVI в.), 'отстать, отделиться, ос
таться позади' ( 1 1 7 0 - Ипат. лет., 539 и др.), 'лишиться чего-л.' (Па
лея ист., 59. XV в. ~ XII в. и др.), 'отказаться, отречься от чего-л.'
(Усп. сб., 157. ХИ-ХШ вв. и др.), 'отступиться, оставить в покое'
(Остр, ев., 89. 1057 г. и др.), 'отступиться, перестать заботиться, вол
новаться' (Остр, ев., 260. 1057 г.), 'прекратить, перестать' (Усп. сб.,
43. Х1-ХШ вв.), 'пренебречь' (Псков, лет., II, 95), 'разрешить, позво
лить, допустить'; в форме пов. наклонения означает 'дай', 'позволь'
(Остр, ев., 190. 1057 г. и др.), 'встать, стать, подняться, явиться' (П.
отреч. И, 78. XIV в. и др.), 'устоять' (Изб. Св. 1076 г., 535), 'утвердить
ся ?' (Феод. Печ. (Ер.), 175. XV в. ~ XI в.), остатися 'остаться, про
должать пребывать где-л.' (Пов. о Царьграде, 13. XVI в. ~ XV в. и
др.), в составе сложи, сказ, выполняет роль вспомогательного глагола< указывая на приобретение или сохранение признака, выраженно
го именной частью: Отець остася в ъ старости (Ж. Иос. Вол. , 11.
XVI в. и др.), 'остаться в наличии после каких-л. действий, событий;
уцелеть' (Выг. сб., 335. XII в. и др.), 'достаться кому-л., перейти в чьел. распоряжение' (Гр. Дв. I, 450. 1612 г. и др.), 'отстать, остаться по
зади' (Ж. Ал. Ош., 25. 1567 г. и др.), 'отказаться, отречься от чего-л.'
(Изб. Св. 1076 г., 441 г. и др.), 'отступиться от кого-л., оставить в по
к о е ' (Остр, ев., 230. 1057 г. и др.), 'перестать беспокоиться, думать о
чем-л.' (Выг. сб., 191. XII в.), 'прекратить делать что-л., остановить
ся' (ВМЧ, Окт. 1-3, 81. XVI в. ~ XII в. и др.), 'лишиться; быть лишен
н ы м ' (Каз. лет., 42. XVII в. ~ XVI в. и др.), 'сдержаться; воздержать
ся от чего-л.' (Патерик Син., 334. XI в. и др.), 'образумиться' (Библ.
Генн. 1499 г.), 'встать, подняться' (On. I, 95. 1499 г.) (СлРЯ X I 1
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XVII вв. 13, 146-149; Моление Даниила Заточника 136; Творогов 99),
б ы т ь в наличии после смерти кого-л.' (Словарь языка мангазейских
памятников 295), русск. остаться 'находясь в каком-н. месте, не пе
ременить его на другое, не уйти', 'сохраниться, не перестать сущест
вовать', 'не перестать быть в каком-н. состоянии, положении', слу
жит вспомогат. гл. в знач. 'стать, отказаться в каком-н. положении,
состоянии', 'оказаться в наличии после расходования, использова
ния, смерти кого-н. и т.д.', 'оказаться забытым где-н.', безл. оста
нется, осталось, кому с инф. 'придется, пришлось в конце концов,
следует, надо еще (сделать что-н.)', без чего 'лишиться чего-н., пере
стать обладать чем-н.', 'о какой-н. сумме в результате вычитания:
получиться' (разг.), 'проиграть в какой-н. карточной игре' (разг.), 'не
перейти в следующий класс' (Ушаков II, 879-880), диал. остаться,
сврш. при несврш. оставаться 'все время находиться на одном мес
те; иметь постоянное местонахождение' (ср.-урал., олон., омск.), 'не
переставать находиться в каком-л. состоянии; продолжать быть ка
ким-, кем-, чем-л.', остаться в (бажоной, дорогой, вольной)
воле,
волюшке
фольк. 'остаться свободной, незамужней' (север.), ос
таться в живности 'избежать опасности для жизни, остаться живым'
(Прииртышье, вост.-казах.), остаться 'сохраняться от разрушения,
оставаться целым и невредимым' (Печора, север., смол., новосиб.),
'отставать от кого-л. при ходьбе, беге' (онеж., костр., яросл., петрогр.), 'стоять на обсушке (о судне): оказаться во время отлива на ме
ли (там, где во время прилива было глубокое, судоходное место)' (беломор.), 'отделаться, отвязаться от кого-, чего-л.' (север., твер., пск„
перм.), 'оказаться несостоятельным, не платить долгов' (моек.), об
стать 'обступать, становиться вкруг чего-л., окружать собой', 'об
ходить, огибать на судне мыс, остров и т.д.', 'обойти, обогнуть' (ар
ханг.) (ДальЗ II, 1600, 1822; Филин 24, 52-53; 22, 237; О п ы т 135; Сло
варь русских говоров Алтая 3, 180), остаться 'умереть, погибнуть
вдали от дома, от родных мест* (Словарь орловских говоров 8, 161),
обстать 'стать вокруг, обступать' осталась кыска в своём калоше
'оказаться ни с чем' (Полный словарь сибирского говора 2,233,252),
остаться 'остановиться (о часах)', 'потерять связь, прервать отно
шения', остаться на баенном корыте 'лишиться, потерять все, ос
таться ни с чем', остаться на хозяйстве 'взять на себя заботы по до
му, хозяйству и т.д.' (Словарь Карелии 4, 256-257), остаться с бо
роной 'остаться с детьми без мужа' (Словарь русских говоров При
байкалья 3,30), в сиротстве остаться 'стать сиротой', остаться на
ладони 'потерять кров, остаться без жилища' (Словарь Приамурья
186), остйться вековушею
'остаться в старых девах', остаться
(не осталось) ни губ, ни зуб 'об искалеченном человеке', не ос
талась (и зныку, позныку) 'исчезло беесследно; и следа не осталось',
грива на гриве (остались) 'огрех на огрехе', (остаться) как от по
жару травы ' о ничтожном количестве чего-л.', остйться в девах 'не
выйти замуж' (Словарь русских донских говоров 1, 58,114, 117, 125;
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2, 32; 3, 31), жить три бани осталось (останется), на корни ос
тается, ни при нем остается (Ярославский областной словарь
(О-Пито)
59), ст.-укр. остати 'остаться', 'остаться владельцем',
'достаться в собственность', 'остаться неиспользованным', 'остаться
при ком, не покинуть', 'остаться в каком-л. положении', в качестве
вспомог. глагола: остати оу виноу ' б ы т ь наказанным', остати см
'остаться', 'остаться собственником', 'достаться в собственность'
(Словник староукра'шськоУ мови XIV-XV ст. 2, 97; Деже Л. Материа
л ы к словарю Закарпатской литературы XVI-XVII вв. Будапешт,
1965. Словарь Няговской Постиллы (XVI в.), 235), укр. обстати
'стать вокруг, обступить', 'заступить за кого, стать за кого, защи
тить', 'остаться', остатися 'остаться', обстати 'встать на чью-л.
сторону, заступиться за кого-н.', 'обступить, окружить со всех сто
р о н ' , 'овладеть, обступить (о мыслях)', 'настоять на чем-л.', 'владеть,
хозяйничать', 'удовлетворить', 'оставить, покинуть' (Гринченко III,
28; Словн. укр. мови V, 783, 584), ст.-блр. остати, остатися 'остать
ся' (Скарына 1, 451-452), блр. абстаць 'обступить', астацца в раз
ных знач. 'остаться', '(оказаться позади, опоздать) отстать' (Блр.русск.), обстаць 'вступиться за кого' (Носов.), диал. абстаць 'окру
жить, обступить' (Сцяшков1ч. Грод. 14), апстаць 'отстоятся', остацца 'остаться', астйцца 'опоздать, не успеть', 'остаться жить с кемн. из детей', 'зазимовать', 'остаться несъеденным', 'остаться на все
время' (Слоун. пауночн.-заход. Б е л а р у а 1, 94, 112-113; 3, 264), аст
ацца 'выйти замуж в этой деревне' ( 3 народнага слоушка 112), 'ос
таться' (Бялькев1ч. М а п л . 60).
Сложение преф. *ob- и гл. *stati (s$) (см.). См. Skok. Etim rjeCn. II,
327; Э С Б М 1, 181. Ср. лат. ob-sto, ob-stare 'препятствовать, мешать,
бороться с чем-л.'.
'"obstatja: русск. обл. остача ж.р. 'остаток', диал. остача ж.р. 'оста
т о к ' (нижегор., пек., влад., костр., калуж., смол., твер. и др.) (Филин
24, 6 1 ; Е.Р. Будде. О некоторых народных говорах в Тульской и Ка
лужской губерниях // Изв. ОРЯС, т. III, кн. 3. СПб., 1898, 874; К а р т о 
тека Псковского областного словаря), 'не израсходованная, остав
шаяся как излишек часть чего-л.; остаток' (Словарь орловских гово
ров 8, 161), астача т о ж е (П.А. Расторгуев. Словарь народных гово
ров Западной Брянщины 44), укр. остача ж.р. 'излишек, остаток'
(Гринченко III, 7 1 ; Словн. укр. мови V, 785), блр. астача ж.р. '(оста
вленная часть) остаток', мат. 'остаток' (Блр.-русск.; Б а й к о у - Н е краш. 36), диал. остача ж.р. 'остаток' (Тураусю слоушк 3, 270),
астача ж.р. 'остаток основы, который идет в отход' (Народнае сло
ва 205).
Производное с суф. -ja от прич. на -t гл. *obstati (см.).
*obstat-b€bin»(jb): ст.-слав. остлтъчкнъ, -ъш, прилаг. Халбщлюс;, reliquus,
'оставшийся, остальной' (MikL LP; SJS 23, 571; Ст.-слав. словарь 421:
Супр.), чеш. ostatefny 'остальной, остаточный', 'масленичный' (Kott
II, 418; PSJC), ст.-елвц. ostatetny 'последний, оставшийся' (Histor.
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sloven. Ill, 390), ст.-польск. ostateczny 'окончательный, последний',
'остаточный' (Si. stpol. V, 663-666), польск. ostateczny 'остаточный',
'последний', 'крайний' (Warsz. Ill, 864), диал. ostateczny 'последний,
крайний' (Si. gw. p. Ill, 473), др.-русск. остаточный, прилаг. 'остав
шийся; остальной' (1417 - Новг. I лет., 405; 1389 - Ник. лет. XI, 115
и др.), 'последний' (Ж. С т е ф . Перм. Епиф., 13. XV-XVI вв. ~ XV в.)
(СлРЯ XI-XVII вв. 13, 150), 'являющийся остатком' (Словарь языка
мангазейских памятников 295), русск. остаточный,
ая, ое, прилаг.
к остаток (спец.), 'сохраняющийся после прекращения действия
какой-н. внешней силы' (физ. тех.) (Ушаков II, 879), диал. остаточ
ный 'к остаткам относящийся или их составляющий',
остаточное
ср.р. 'лучшая одежда, праздничная, нарядная' (нижегор.) (Даль II,
1822), остаточный и остатошный, ая, ое 'последний' (вят., арханг.,
Лит. ССР) (Филин 24, 61; Ярославский областной словарь (О-Пито)
59), остаточный
'остальной, прочий' (Сл. Среднего Урала III, 73),
ст.-укр. * остаточный,
прилаг. 'последний, оставшийся', 'остаточ
н ы й ' , 'последний во времени' (Словник староукрашсько! мови
XIV-XV ст. 2, 98), укр. остаточний, а, е 'остаточный', 'последний',
'доведенный до конца', ' о том, что не может быть изменено' (Словн.
укр. мови V, 785).
Производное с суф. -ьпъ от *obstatbkb (см.). См. Э С Б М 1, 181-182.
*obstati»(jb): ст.-слвц. ostaty, прилаг. ' о том, кто остался' (Histor. sloven.
Ill, 391), в.-луж. wostaty то же (Pfuhl 853).
Причастие на -/ от гл. *obstati (см.) в функции прилаг-ного.
*obstatbkovb(jb): чеш. ostatkovy, прилаг. 'о последних днях масленицы',
польск. ostatkowy: niedziela ostatkova 'масленичная неделя' (Warsz. Ill,
864), диал. ostatkowy то же (Si. gw. p. Ill, 472), русск. диал. остатковый *к остаткам относящийся или их составляющий' (Даль II, 1822),
блр. астаткавы 'остаточный' (Блр.-русск.).
Прилаг-ное на -ОУЪ от *obstaft>kb (см.). См. Э С Б М 1, 182.
*obstatbki»: ст.-слав. OCTJTWCI м.р. tatyavov, reliquiae 'остаток' (SJS 23,
571; Ст.-слав. словарь 421: Супр.), болг. (Геров) остаткы мн. 'остат
ки', остатък м.р, 'остаток', остатци мн. 'пережитки', без остатък
'без остатка' (БТР; Бернштейн), сербохорв. стар, ostatak м.р. 'оста
т о к ' (Mazuranic* I, 851), ostatak м.р. 'остаток', 'отпрыск, потомство'
(с XV ~ XVI вв.) (RJA IX, 257-258), диал. ostatak м.р., ostaci мн. 'остат
ки' (BeneSic5 9, 1903), словен. ostdtek м.р. 'остаток', obstdtek м.р. 'суще
ствование, пребывание' (Plet. I, 860, 750), чеш. ostatek м.р. 'остаток',
'прах, останки', ostatky 'последние дни масленицы' (Kott П, 418;
Jungmann II, 988-989; PSJC), диал. ostatek м.р. 'остаток' (Lamprecht.
Slovn. stredoopav. 9), ст.-слвц. ostatky мн. 'остатки, руины (о городах,
крепостях и т.п.), церк. 'прах, останки', 'потомки' (Histor. sloven. Ill,
388), слвц. ostatok м.р. 'остаток', обычно в сочетании с предлогами
'конец, последняя часть чего-л.', редк. в функции частицы 'наконец',
'напоследок' (SSJ И, 607-608), диал. ostatek м.р. (Buffa. Dlha" Luka 191),
ostatok м.р. 'остаток' (Orlovsky. Gemer. 220), 'остаток, конец', naosta3

3

*оЬ$гаЫсъ

42

tok 'на к о н е ц \ па ostatku 'позади* (Kdlal 434: Banska* Bystrica, Slovenske
Pravno v TurC. 2.), в.-луж. wostatk м.р. 'остаток', 'излишек', 'избыток',
'пережиток', 'приют, пристанище', wostatki ze stareho £asa 'пережи
ток прошлого' (Pfuhl 853; Трофимович 369), ст.-польск. ostatek 'оста
т о к ' , 'оставшаяся часть чего-л.', 'крайний' (St. stpol. V, 666-668;
Cieslikowa 90), польск. ostatek 'остаток', 'конец, упадок', стар, 'остат
ки людей, войска и т.п.', 'пережиток', 'последствие, результат', ostatki мн. 'остатки (три последних дня масленицы)', 'конец зимы', do
ostatka 'до конца', па ostatek 'наконец', па ostatku 'в последний р а з '
(Warsz. Ш, 864), диал. ostatki 'масленица' (St. gw. p. Ill, 472), uostatk'i
т о ж е , uo state к (Kucata 284, 221), ostatek 'остаток, п е р е ж и т о к '
(H. Gtfrnowicz. Dialekt malborski II, 1,314), uestatk'i 'последние дни мас
леницы', па uostadek 'наконец' (Tomasz. Lop. 162), словин. ostatk м.р.
'остаток', 'пережиток' (Sychta Ш, 343), uostdtku.p. 'конец', 'остаток',
ostatk'i мн. 'остатки' (Lorentz. Pomor. HI, 1, 738), vestdtk м.р. то же
(Lorentz. Slovinz. Wb. И, 1339), wcestatk м.р. 'остаток' (Ramutt 229), др.русск., ст.-русск. остатокъ м.р. 'остаток, оставшаяся часть чего-л.'
(Патерик Син., 390 XI в. и др.), безъ остатку 'совершенно, полно
с т ь ю ' (Писц. д. И, 180, 1630 г.), до остатка 'полностью' (1382 - Си
меон, лет., 133), остатокъ 'оставшаяся часть чего-л., характеризую
щаяся немерностью, некомплектностью или некачественностью'
(Кн. прих.-расх. Ант. м. N 1, 38 об. 1577 г.), 'сумма, получившаяся в
результате подведения итогов' (ДАИ VII, 327. 1676 г. и др.), 'имуще
ство; сбережения' (Куранты , 115. 1628 г.), 'наследство' (Смол, гр.,
22. 1229 г. и др.), на остатокъ 'наконец, под конец' (Агасфер, 226.
1663 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13,149), остаток 'не израсходованная, ос
тавшаяся как излишек часть чего-л.' (Словарь языка мангазейских
памятников 295), русск. остаток м.р. 'часть, кусок чего-н., оставша
яся как излишек', только мн. 'то, что осталось; следы существования
чего-н.', 'пережиток, наследие', 'то, что остается как негодное; от
б р о с ы ' , только ед. 'конец, оставшаяся часть', 'величина, получаемая
при вычитании из делимого произведения делителя на целое част
ное' (мат.) (Ушаков II, 879), диал. остаток м.р. 'что осталось от че
го-л.; последки, обрезки, подонки; лишек, избыток' (Даль II, 1822),
мн. 'имущество, оставшееся после смерти владельца; наследство'
(арханг.), 'отходы от прядения льняной кудели' (арханг.), 'лоскуток'
(Map. АССР), 'продолжение, конец чего-л.' (арханг.), остатки нареч. 'совсем, окончательно' (сев.-двинск., новг., перм.) на остатку
ночь 'в конце ночи', под остатки 'в последние годы жизни, под
конец жизни' (арханг.), на остатках 'к концу?' (петерб.), 'в конце
концов' (пек.), с остатком 'с избытком' (арханг.), 'способ рубки
бревенчатых стен, при котором концы бревен "выходят из-за угла...;
способ крайне распространенный, особенно для жилых строений"
(влад.), остаток от черта 'сорванец, сорвиголова' (донск.), остат
ки души потерять 'испустить дух, умереть' (пек.), фольк. с остат
ку 'от большой усталости, с устатку' (север., беломор.) (Филин 24,59,
1
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60; Словарь русских донских говоров 2, 215), остаток 'случайно не
запаханный или не засеянный участок поля" (Ярославский областной
словарь (О-Пито) 58), остатки, нареч. 'окончательно, совсем, со
вершенно* (Словарь говоров Саликамского р-на Пермской области
403), остаток: на остйтке 'в стороне, обособленно от других; на от
шибе', 'на исходе', 'в конце концов', на (под) остаток 'под конец',
остатки 'все остальное (о предметах)', 'последние годы', перен. ' о
плохом никчемном человеке', 'вздор, глупости', в знач. нареч.
'очень, совсем' (Словарь Карелии 4, 256-257), ст.-укр. *остатокъ
'остаток' (Словник староукрашськоТ мови XTV-XV ст. 2, 98), 'конец'
(Деже Л. М а т е р и а л ы к словарю карпатской л и т е р а т у р ы
XVI-XVII вв. Будапешт, 1965. Словарь Няговской П о с т и л л ы
(XVI в.), 235), укр. остаток м.р. 'остаток' (Гринченко Ш, 71; Словн.
укр. мови V, 785), диал. остаток 'конец полотна' (М.В. Никончук.
Матер1али до лексичного атласу украТнськоТ мови (Правобережне
Полкхя) 275), остатки 'остатки срезанных стеблей кукурузы' (Ни
кончук. Сшьськогосподар. 220), ст.-блр. остаток 'прах, останки'
(Скарына 1, 452), блр. астатак м.р. '(излишки) остаток', только мн.
'(то, что осталось) остатки', только ед. '(оставшаяся часть) остаток,
конец' (Блр.-русск.), диал. астатык
м.р. ' о с т а т о к ' (Бялькев1ч.
М а п л . 60).
Производное с суф. -ъкъ от прич. на -t гл. *obstati (см.). См. Б Е Р
IV, 946.
*obstatbje: ст.-слав. огтдтнк ср.р. orbitas, 'сиротство' (SJS 23, 571: Супр.;
Mikl. LP), в.-луж. wobstace ср.р. 'существование, длительность' (Pfuhl
818), н.-луж. hobstase ср.р. 'существование, твердость', wdstafe 'пре
бывание, оставание' (Muka St. И, 381, 932), ст.-русск. остатие ср.р.,
действие по гл. остати в знач. 'лишиться чего-л.' (Каз. лет., 365.
XV-XVII вв. ~ XVI в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 147).
Производное с суф. -bje от прич. на -t гл. *obstati (см.).
*obstatbni,(jb): цслав. остдтьт, прилаг. ultimus (Mikl. LP), ст.-чеш. ostatni, ostatny, прилаг. 'уцелевший, оставшийся неизменным', 'остав
шийся', 'остальной, прочий', 'последний по очереди' (StCSl 12, 683),
ostatni: kniehy ostatnie (Novdk. Slov. Hus. 96), чеш. ostatni, ostatny, при
лаг. 'иной, позднейший, ставший лишним' (Kott II, 420; Jungmann II,
989), ст.-слвц. ostatny 'оставшийся', 'последний', 'крайний, экстреми
стский', 'последний (противопол. prvy)' (Histor. sloven. Ill, 388-390),
слвц. ostatny, прилаг. 'иной, другой', 'последний', редк. 'оставшийся',
'низшая, последняя ступень (в проявлении качества)' (SSJ II, 607),
диал. ostatni, -a, -ia 'оставшийся', 'последний', 'иной', 'плохой, наи
худший' (Orlovsky. Gemer, 219), ostatHi, -а, -е, прилаг. 'последний'
(MatejCik. Novohrad. 216), ostatui 'последний', 'плохой, наихудший'
(Buffa. DIM Luka 191), ст.-польск. ostatni, ostatny 'конечный, край
ний', 'оставшися, остаточный', 'иной' (St. stpol. V, 668), польск. ostat
ni (ostatny) 'последний', 'крайний', 'оставшийся', 'прошлый, минув
ший, прежний', 'остаточный', 'наивысшая степень отчаяния', ostat-
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nie drogi 'перепутье' (Warsz. Ill, 864-865), диал. ostatni 'последний,
остаточный* (St. gw. p. Ill, 472), ostatny т о же (H. G6rnowicz. Dialekt
malborski И, 1, 314-315), др.-русск., ст.-русск. остатний (-ьш), при
лаг. 'остальной, оставшийся' ( 1 4 6 4 - Псков, лет., 1, 69 и др.), 'послед
ний' (Курб. Ист., 202. XVII в. ~ XVI в.), 'последний оставшийся, един
ственный уцелевший' ( А М Г I, 468. 1633 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13,
149), русск. остатний, яя, ее (обл. простор.) 'последний, оставший
ся' (Ушаков И, 879), диал. остатный, ая, ое 'стройный, статный'
(калин.), 'оставшийся, последний; другой, прочий' (вост., якут., петерб., олон., новг., арханг., костр., калуж. и др.), в остатние (остатные) фольк. 'в последний раз; напоследок' (север, и др.), остатний угол 'последняя прорубь при ловле снетка' (Пек. оз.), во ос
татний край-дороженьку 'в последний путь' (новг.), субстант. прилаг-ное остйтня 'последний ребенок в семье' (арханг.) Филин 24,
60; О п ы т словаря говоров Калининской области 164; П.А. Расторгу
ев. Словарь народных говоров Западной Брянщины 44; Словарь
русских донских говоров 2,208; Добровольский 541), остатный 'по
следний, конечный в ряду чего-н.' (Сл. Среднего Урала (Доп.) 377),
остатной 'последний' (Подвысоцкий 111), остатний и остатный
'предыдущий, минувший', 'последний', 'крайний', в знач. сущ. ос
татнее 'остальное' (Словарь Карелии 4,256), остатный, ая, ое 'ос
тавшийся' (Словарь русских старожильческих говоров средней час
ти бассейна р. Оби. Дополнение, 53), остатний 'остаточный' (Яро
славский областной словарь (О-Пито) 58); Словарь русских дон
ских говоров 2, 208), укр. остатнш, я, е 'последний' (Гринченко III,
71; Словн. укр. мови V, 785), ст.-блр. остатний, прилаг. к остаток
(Скарына 1, 452), блр. acmdmni 'остальной', разг. 'последний'
(Блр.-русск.; Байкоу - Некраш, 36), диал. остатнх, прилаг. 'послед
ний' (Тураусю слоушк 3, 270), астатш то ж е (Слоун, пауночн.-заход. Б е л а р у а 1,112), астатшй т о ж е (Бялькев1ч. М а п л . 60), астанш
т о ж е (Янкова 38).
Производное с суф. -ыгъ от прич. на -г гл. *obstati (см.).
'obstava/*obstavi»: сербохорв. стар, ostava ж.р. 'положение', 'хранение,
сохранение' (Maiuranic* I, 852), остава ж.р. 'хранение', дати на ~ у
'сдать на хранение', 'кладовая' (Толстой 561), ostav м.р. 'обрезок ко
жи для заплаты' (RJA IX, 262: Zore ра]. 114, 227), польск. obstawa 'за
граждение (от печи, прямого солнца)', горн, 'покрытие стены печи'
(Warsz. Ill, 865), русск. диал. дстав и остав м.р., название действия по
глаголу, "перемена, смена одной вещи на другую в домашнем гарде
робе" (арханг.), "оставляемая вещь", носить не в оставу 'носить, не
меняя или не снимая, одну и ту же одежду, обувь' (арханг.), в оставу
есть, в оставу иметь, остав м.р. 'лубочное ограждение вокруг жер
нова, чтобы не распылялась немолотая мука; обечайка', "на перед
нем конце остава сделано отверстие, мучником называемое и над
мукосбирательным ларем находящееся", сапоги эти я не в оставу
ношу 'не на смену, а не спуская с ног' (арханг.), 'костяк, скелет, ос2
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тов' (костр.) (Даль II, 1821; Филин 24, 52, 32), остав 'остатки дров,
ветки, сучья' (Словарь Карелии 4, 253), обстав м.р. 'каркас к р ы ш и '
(Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 345), укр. обстйва ж.р. 'обста
новка', перен. 'обстоятельства, условия' (Словн. укр. мови V, 583;
Укр.-рос. словн. III, 66). - Сюда же производное на -ь]е в русск. диал.
оставьё, оставьё ср.р. 'имущество, оставшееся после смерти вла
дельца; наследство' (арханг., Филин 24, 54).
Отглагольное имя, производное от гл. *obstavati, *obstaviti (см.).
*obstavati (ss): цслав. остшти manere, ~ сл (Mikl. LP), болг. оставам 'ос
таваться, не уходить, не уезжать', 'оставаться, сохраняться, не исче
зать', 'оставаться (на второй год)', 'оставаться, оказываться (в каком-л. положении, состоянии)', 'оставаться, доставаться (в наследст
во)' (БТР; Бернштейн), диал. оставам, несврш. к остана М. Младенов БД III, 127), оставам 'оставлять', ~ се 'расставаться, разводить
ся' (Шклифов БД VIII, 279), макед. остава 'оставлять; покидать, бро
сать', 'оставлять, сохранять', 'позволять, разрешать', 'предостав
лять' (И-С), сербохорв. ostavati, несврш. к ostati, 'оставлять' (RJA IX,
262), диал. ostdvot 'оставаться' (Hraste-Simunovic I, 754), остават
'платить, уплачивать' (Р. Опцовип. Из лексике Bacojeenha 157 [275]),
ст.-чеш. ostavati 'оставаться', 'оставаться, сохраняться без измене
ния', 'остаться в качестве остатка или последней возможности', 'ос
тановиться на чём-л., решить', 'оставаться в долгу', 'проходить, оста
вить (о радости)', 'оставить без помощи, охраны и т.п.', 'побеждать,
торжествовать над чем, пересилить что-л.' (StCSl 12, 684-686), чеш.
obstdvati, нсвр. к obstdti, ostavati, несврш. к ostati, 'оставаться, пребы
вать', 'переносить, претерпеть' (Kott И, 249, 420), ст.-слвц. ostdvat',
несвр. к ostat', 'оставлять, бросать' (Histor. sloven. Ill, 387-388), слвц.
ostdvat', несврш. к ostat', obstdvat', несврш. к obstat', 'обступать со всех
сторон', 'долго оставаться на одном месте', 'сохранять, оставлять',
'пребывать, проживать' (SSJ II, 608, 454), в.-луж. wobstawac, несврш.
к wobstac, wobstanyc, wostawac к wostac (Pfuhl 818, 853), н.-луж.
wostawas 'оставаться' (Muka SI. II, 522-523), ст.-польск. ostawac 'оста
влять кого, отходить от кого', 'оставаться где-л.', 'представить к су
дебному разбирательству', 'оставлять, задерживать' (St. stpol. V,
668), польск. ostawac 'пребывать', 'оставаться', obstawac 'настаивать
на чем', 'стоять за кого, что', 'принимать чью-л. сторону', 'насту
пать, вставать против кого-л.', 'ломать копье о кого', 'оставаться'
(Warsz. Ill, 865, 522), диал. 'оставаться, быть, пребывать', obstawac
'оставаться, находиться, пребывать', 'защищать, оборонять' (St. gw.
p. Ill, 471-472, 373), словин. vestavac 'оставаться' (Lorentz. Slovinz.
Wb. II, 1091), wcestawac (sq) 'оставаться' (Ramutt 229), др.-русск. и ст.русск. оставати 'оставаться, продолжать пребывать где-л.' (1148 Моск. лет., 44), 'задерживаться' (1152 - Ипат. лет., 458), 'оставаться,
оказываться в наличии' (Курб. Ист., 197. XVII в. ~ XVI в.), безл.
с инф. 'остается (только), недостает (только)' (Курб. Отв. II, 151.
XVII в. ~ XVI в.), 'отставать, оказываться позади' (1150 - Моск. лет.,
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52), оставатися 'оставаться, продолжать пребывать где-л.' (Назиратель, 224. XVI в. и др.), 'оказываться в определенном пространствен
ном отношении к ушедшему* (Спафарий. Сибирь, 43, 1675 г.), в сост.
сложи, сказ, выполняет роль вспомогательного глагола, указывая
на приобретение или сохранение признака, выраженного именной
частью: Сира вдова со единымъ сыномъ оставаюся (Кн. Степ. 10,
XVI-XVII вв. 1560 гг. и др.), 'сохраняться, оказываться в наличии по
сле использования или в результате каких-л. действий или событий'
(АЮ, 450. 1546 г. и др.), 'отставать, оставаться позади' (Хоз. Mop. II,
152. 1650 г. и др.), 'оставлять кого-л. в покое, переставать беспоко
ить, досаждать кому-л.' (Усп. сб., 77. XII—XIII вв. и др.), 'отступаться,
отказываться от чего-л., прекращать что-л.' (Пов. Петре Орд. , 99.
XVI в. ~ XV в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 135-136), русск. оставаться,
несврш. к остаться (Ушаков И, 876), диал. обставать 'обступать,
становиться вкруг чего-л., окружать собой', 'обойти, обогнуть суд
ном мыс или остров' (арханг.), церк. оставати 'быть, пребывать, не
удаляться, не отлучаться, не изменять своего местоположения'
(Даль И, 1822), оставить 'не собирать полностью, оставлять' (Сло
варь Карелии 4, 253), оставаться 'все время находиться на одном
месте; иметь постоянное местонахождение' (ср.-урал.), оставаться
на ночь 'пойти ночевать куда-л.', оставаться 'не переставать нахо
диться в каком-л. состоянии; продолжать быть каким-, кем-, чем-л.',
оставаться голодом 'оставаться голодным' (перм.), 'сохраняться от
разрушения, оставаться целым и невредимым' (Печора), оставать
ся (остаться) от родителей, от отца, матери 'оставаться сиротой,
терять родителей' (север., смол., новосиб.), 'оказаться несостоятель
ным, не платить долгов' (моек.) (Филин 24, 52-53), ноги
остаются
'ноги отнимаются' (Словарь русских донских говоров 2,187), укр. обставати 'обступать', 'становиться на сторону (заступаться, защи
щать)', 'встать за кого, за что', 'овладевать (про мысли, чувства)',
оставатися
'оставаться', оставайсь здоров (здорова),
формула
прощания (Гринченко Ш, 70; Словн. укр. мови V, 584, 783; Укр.-рос.
словн. III, 67), ст.-блр. оставати 'задержаться', 'оставаться', оста
ватися 'останавливаться' (Скарына 1, 450), блр. абставаць 'обсту
п а т ь ' , аставацца
в разн. знач. 'оставаться', '(оказываться по
зади, опаздывать) отставать' (Блр.-русск.), диал. оставацца 'оста
ваться' (Тураусю слоушк 3, 270), астывацца то же (Бялькев1ч.
М а п л . 61).
Гл. на -van, производный от гл. *obstati (se) (см.).
•obstaveti: ст.-чеш. ostaveti 'оставить', 'окружить, обложить' (StCSl 12,
686-687: ~ лат. circumponere), чеш. obstaveti 'обставить, окружить',
'взять под арест, конфисковать имущество', 'ставить вокруг' (Kott И,
249; Jungmann II, 803), obstaveti и obestaveti 'обставить, окружить зда
ниями или вообще чем-л.' (PSJC).
Гл. на -ёй связанный отношением производности с *obstava/
*obstavb (см.).
1
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*obstavina: сербохорв. dstavina ж.р. 'наследство* (RJA IX, 263: в канце
лярском языке Хорватии и Славонии), дставина ж.р. 'имущество,
оставшееся после смерти кого-л.; наследство' (Толстой 561), диал.
ostavina ж.р. т о ж е (BeneSic 9,1904), польск. диал. obstawiny ' т а к назы
вается обряд, когда наследник, вступив в права, первый раз выходит
в поле и его окружают, обставляют снопами, предназначенными для
выкупа' (St. gw. p. Ill, 374), укр. обставина ж.р. 'обстоятельство', обставини мн. 'обстоятельства, обстановка' (Гринченко III, 28; Словн.
укр. мови V, 584; Укр.-рос. словн. III, 67), б л р .
абставшы
'обстоятельства', 'обстановка' (Блр.-русск.; Б а й к о у - Н е к р а ш . 14).
Производное с суф. -ina от *obstava (см.).
•obstaviti (s^): ст.-слав. осшнтн u<|>I£VO:L, uvtfvm, [tylxaxctAefaiELV, dimittere, relinquere, derelinquere, deserere, 'покинуть, оставить'; кого, 1кто
(кому) xaxctAdnxLV, u<t>i£vcu, twiotefaieiv, tav; relinquere, sinere (pass. =
residuum esse), 'оставить'; с inf. aut cum pronuntiatione objectiva (дд):
£av, &tyi£va\.; permittere, sinere, pati, 'позволить, допустить'; яссри^уш,
л а р с а у , xaxctAcfaieLv, imotelnciv,
ларсАевтегу, omittere, praeterire,
neglere, 'пройти мимо, оставить в стороне'; кому 1кто u<t>i£vaL, dimittere, 'простить' (SJS 23, 568: Супр., Зогр., Map.; Ст.-слав. словарь
419-420; Mikl. LP), болг. (Геров) оапавнъ, ишь 'оставить, покинуть,
бросить, допустить, позволить, предоставить, отдать, простить, усту
пить, отложить, откинуть', оставя 'оставить, не взять с собой', 'ос
тавить, отдать (на память и т.п.)', 'оставить (в наследство), завещать',
'оставить, покинуть (кого-л.)', 'оставить, прекратить (работу и т.п.)',
'оставить, сохранить (что-л.)', 'оставить, з а д е р ж а т ь (кого-л.)',
~ я се 'позволить, разрешить (смеяться над собой и т.п.)', 'предоста
вить себя (кому-л., чему-л.)', разг. 'бросить друг друга, развестись'
(БРТ; Бернштейн), маке д. остави 'оставить; покинуть, бросить', 'ос
тавить, сохранить', 'позволить, разрешить', 'предоставить', ~ се ' п о 
зволить, разрешить', 'бросить, прекратить', 'разойтись (о супругах)'
( И - С ) , диал. dstavi m'q тъп$И 'оставь меня в покое!' (Matecki 78), сер
бохорв. дставити 'оставить, сохранить', 'оставить', браду ~ 'отрас
тить бороду', dstaviti 'оставить', 'отречься, отступиться' (XVI в.), 'да
ровать' (XIV в.), 'оставить без внимания' (XV в.), 'простить, отпус
т и т ь ' (XV в.), 'оставить, перестать', 'оставить кого или что в преж
нем состоянии или на прежнем месте', 'оставить, бросить, покинуть',
'предоставить', ~ се 'бросить; отказаться', 'бросить друг друга, ра
зойтись, развестись', dstaviti se 'отказаться от чего-л.', 'отречься, от
ступиться' (XIV в.), 'даровать' (XIV в.), 'оставить без внимания'
(XV в.), 'простить, отпустить' (XV в.), 'оставить, перестать', 'оста
вить кого или что в прежнем состоянии или на прежнем месте' (RJA
IX, 263-270: с XIII в.; Толстой 561), диал. ostavit 'оставить', 'оставить
после себя, позади', 'бросить, оставить', 'оставить, не заниматься
чем-л.', ostavit se 'оставить, выпустить', 'отучать себя от чего-л., от
в ы к а т ь ' (Hraste-Simunovic* I, 753-754), dstavit 'оставить на месте',
'прервать, перестать', 'оставить, бросить, прервать связь с кем-н.',
2
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'оставить в наследство', 'оставить, не взять с собой', 'доверить упра
вление кому-л. на время своего отсутствия' (М. Pei6-G. Baelija ReCnik
baekih Bunjevaca 221), dstaviti (se) 'оставить' (BeneSid 9, 1904), ostaviti
(B. JuriSic\ Rje6nik Vrgade 144), ocmdjuM 'оставить' (H. Живковип. Реч
ник пиротског говора 109), ocmdju т о же (J. Динип. Речник тимочког
говора 188), словен. стар. ob\tdviti 'поставить вокруг', 'окружить
кольями, вбивать в землю колья' (Hipolit), o\taviti 'оставить' (Stabej
121), ostdviti 'оставить', о. se desa 'отказаться, оставить', о. se s кот
'расстаться с кем-н.', obstaviti 'обступить, окружить', 'уставлять'
(Plet. I, 861, 750), диал. ostdviti mleko *о корове, потерять молоко пе
ред рождением теленка' (Kenda 83), ст.-чеш. ostaviti 'оставить на ме
сте', 'оставить после себя наследство', 'оставить, назначить после се
бя заместителя, смену', 'остаться в излишке', 'оставить без измене
ния', юрид. 'оставить в силе', 'оставить без заботы, внимания', 'оста
вить, уступить кому-л.', 'поместить, оставить на каком-то месте', 'ос
тавить, перестать использовать что-л.', 'уступить, отказаться', 'поз
волить что-л. делать', юрид. 'задержать, заключить в тюрьму',
ostaviti se 'остаться', 'договориться, условиться', 'оставить, отказать
ся, избавиться', obstaviti юрид. 'задержать виновника', 'заключить
должника под стражу, чтобы он не мог свободно распоряжаться сво
им имуществом' (StCSl 12, 687-690; 9, 186-187), чеш. obstaviti 'нало
жить запрет на имущество, конфисковать что-л.', ostaviti 'оставить',
'оставить пребывать в каком-л. состоянии', 'отойти, удалиться', 'ос
тавить, перестать', - se 'перестать, прекратить, оставить' (Kott И,
249, 420; PSJC), 'обставить, обступить, окружить' (Jungmann II, 990:
со ссылкой на Линде), диал. obstaviti 'арестовать, конфисковать иму
щество' (Brandl 185), ст.-слвц. ostavit' 'оставить', 'оставить на кого',
'о болезни, отпустить' (Histor. sloven. Ill, 391), слвц. ostavit' книж.
стар, 'оставить' (< русск.), ohstavit' 'разложить вокруг, окружить',
obstavit' sa 'разложиться', 'задержать плату' (SSJ И, 608,454), в.-луж.
wostajic 'оставить', wobstajic 'окружить, обставить' (Pfuhl 852, 818),
н.-луж. wdstawis 'отставить, покинуть, упустить, перестать, изгнать,
о с т а в и т ь ' , hobstawis 'обставить, окружить, о б л о ж и т ь , осадить',
'укрепить' (Muka SI. I, 381; И, 526, 529, 932), ст.-польск. ostawic 'оста
вить кого, отойти от кого, чего', 'оставить кого при чем, ком, не ли
шиться кого, чего', 'оставить на месте или в состоянии, не забрать,
не отнять', 'сберечь, сохранить', 'сберечь на будущее', 'сохранить
в тайне', 'оставить в наследство после себя', 'остановить кого-л.,
не выпустить, не позволить уйти', 'остановиться в дороге, в походе
(на постой)', 'установить', отослать (с возвратом), отставить', 'от
нять от груди, перестать кормить грудью, выкормить' (St. stpol. V,
669-672), польск. редк. ostawic 'оставить', о. sit 'окружить себя',
obstawic 'поставить вокруг, окружить', 'договориться', 'задержать,
арестовать' (Warsz. Ш, 522), диал. obstawic 'договориться, защитить
(?)', ostawic 'оставить' (St. gw. p. Ill, 473, 374; Maciejewski. Chetmdobrz. 78), ostaviic 'оставить', 'оставить, бросить, увести к о г о '
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(H. G6mowicz. Dialekt malborski. II, 1, 315), uostav'ic 'перестать доить
корову перед отелом* (Kucata 82,89), словин. vestdvffc 'оставить', vepstavflc 'обступить, окружить' (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1093), wcestavk
'оставить' (Ramuh 229), др.-русск., ст.-русск. обставити
(обьставити) 'окружить, поставить что-л. вокруг' (Библ. Генн. 1499 г.), 'уста
новить чем-л. вокруг или по к р а ю укрепления (АМГ I, 427, 1633 г.
и др.), 'оставить, удалить от себя' (Евфр. Отразит, п и с , 111. 1691 г.),
оставити 'оставить, сохранить в каком-л. положении, состоянии'
(Остр, ев., 289 об. 1057 г. и др.), в сост. сложи, сказ, выполняет роль
вспомогательного глагола, указывая на приобретение или сохране
ние признака или состояния, выраженного инфинитивом или имен
ной частью: Дева некая оставлена бысть сиротою (Патерик Син.,
346. XI в. др.), 'оставить где-л.' (Пролог (Срз.), 17. XV в. и др.), 'уда
ляясь (умирая), передать, поручить, предоставить в чье-л. распоряже
ние или пользование' (Патерик Син., 336. XI в. и др.), 'завещать, ос
тавить в наследство; тж. перен.' (Ж. Авр. Смол., 4. XVI в. ~ XIII в.
и др.), 'сохранить, оставить, приберечь' (Изб. Св. 1076 г., 183 и др.),
'остаться, уцелеть' (Хрон. И. Малалы, I, 7. XV в. ~ ХШ в.), 'покинуть,
бросить' (Остр, ев., 229 об. 1057 г. и др.), 'оставить без помощи и под
держки' (Изб. Св., 1076 г., 476), 'отступиться от кого-л., оставить
в п о к о е ' (Остр, ев., 262. 1057 г.), 'отказаться, отречься от чего-л.;
покончить с чем-л.' (Усп. сб., 181. ХП-ХШ вв. и др.), 'отложить (какое-л. дело), прекратить; с инф. - 'перестать' (Изб. Св. 1076 г., 258
и др.), 'пренебречь ч е м - л / (1150 - Моск. лет., 53 и др.), 'пропустить,
опустить' (Патерик Син., 98. XI в. и др.), 'перестать заботиться, вол
новаться о чем-л.' (ВМЧ, Окт. 19-31, 1665. XVI в.), 'позволить, раз
решить' (Остр, ев., 59 об. 1057 г. и др.), 'простить' (Остр, ев., 123 об.
1057 г. и др.), 'отстранить от чего-, кого-л., удалить' (Патерик Син.,
246. XI в. и др.), 'освободиться от чего-л.' (ДАИ V, 207. 1667 г.), 'ли
шиться' (Моск. лет., 129), 'отступиться, отложиться' (Ефр. Корм.,
104. XII в.), 'запретить, отменить' (ААЭ IV, 57. 1649 г.), 'воспрепят
ствовать кому-л., удержать, остановить кого-л.' (Библ. Генн. 1499 г.),
'поднять, поставить' (Пч., 186. XIV-XV вв. ~ XIII в.), 'напустить, на
править что-л. на кого-л.' (Выг. сб., 307. XII в. и др.), 'наставить, вра
зумить' (Библ. Генн. 1499 г.), 'обставить кругом, огородить' (Кн. стр.
Синб., 92. 1654 г. и др.), оставитися 'остаться, продолжать пребы
вать где-л.' (1148 - Ипат. лет., 359 и др.), 'перейти в чье-л. распоря
жение, достаться' (Козма Инд., 26. XVI в. ~ ХИ-ХШ вв.), 'сохранить
ся, оказаться в наличии; уцелеть' (Ж. Пафн. Бор., 133. XVI-XVII вв.
~ XVI в.), 'прекратиться, перестать' (1161 - Новг. I лет., 144 и др.),
'отказаться, отступиться от чего-л.' (Патерик Син., 169. XI в. и др.),
'прекратить, перестать что-л. делать, остановиться' (Правила, 136.
XIV в.), 'подвергнуться запрещению' (Хрон. И. Малалы, XVIII, 27.
XV в. ~ XIII в.), страд, к оставити 'пропустить, опустить' (Чел.
Савв., 131. 1682 г.), ' б ы т ь прощенным' (Усп. сб., 261. ХИ-ХШ вв.
и др.), ' б ы т ь избавленным, освобожденным' (ВМЧ, Сент. 1-13, 115.
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XVI в.), обставити 'обставить кругом, огородить' (Кн. стр. Синб.,
92. 1654 и др.) (СлРЯХ1-ХШ вв. 12,169-170; 13,136-139; 12,138; Творогов 99), оставшпи 'удаляясь, не взять с собой', 'покинуть, лишить
помощи, заступничества' (Моление Даниила Заточника 136), русск.
оставить 'принося куда-н. или передавая, предоставляя кому-н.,
дать, положить, поставить и т.п.', 'положив, поставив, забыть, не
взять с собой', 'сохранить, приберечь, отложить', 'сохранить, не
уничтожая того, что есть', 'причинить, обусловить наличие чего-н. (о
том, кого или чего уже нет; о минувшем, исчезнувшем, умершем ис
точнике, виновнике этого наличия)', 'заставить, предложить, пригла
сить остаться; заставить находиться где-н.', 'не прогнать, не уво
лить', 'уйти, удалиться от кого-н. оставшегося', 'уйти, уехать от кого-н. или откуда-н.', 'покинуть, бросить, лишить забот, внимания
и т.п.', 'покинуть, перестать существовать о ком-, чем-н.' (книж.),
'не дать, не сделать, не предоставлять чего-н. кому-н., лишить чегон.', с инф. 'бросить, перестать что-н. делать, чем-н. заниматься'
(книж.), 'что прекратить, не продолжать дальше' (книж.), 'простить'
(устар.), 'перестать трогать, приставать, надоедать', 'о проигравшем
человеке: сделать кем-н. (дав прозвище в зависимости от названия
игры; разг.), 'не перевести в следующий класс' (спец.), пов. накл. ос
тавь, оставьте употребляется также при отрицании и опроверже
нии чего-н., несогласии с чем-н. или при требовании прекратить чтон. делать' (Ушаков II, 876-877), диал. оставить сврш. при оставлять
несврш. 'не трогать, не тревожить, не брать, покидать, устранять',
'уйти в монастырь', ~ ся 'быть оставляему', обставить 'ставить во
круг чего-л., обносить, огородить, окружить', 'уставить или заста
вить сплошь, всюду', ~ ся 'быть обставляему, обставить себя' (Даль
II, 1820, 1599), 'оставить любить кого-л.' (волог., пек.), 'обогнать ко
го-, что-л. (при движении)' (камч.), в сочетаниях: все глаза оставить
'заглядеться, залюбоваться' (арханг.), оставить в запас 'поручать
кому-л. присмотр, уход за кем-л. (о человеке и животном)' (том.), ос
тавить к ужоткому 'отложить до следующего раза' (арханг.), в ме
жень оставить 'оставить лен немятым до будущего года' (яросл.),
обставить, сврш. при несврш. обставлять
'поставить (о стогах)'
(арханг.), 'поставить кого-л. в невыгодное и неприятное положение'
(урал.), 'оскорблять, ругать' (сталингр.), 'окружать (о своре собак)'
(новг.), обоставить 'поставить что-л. вокруг чего-л.; обставить, ок
ружить что-л. чем-л.'; 'составить куда-л. (несколько предметов)'
(новг.) (Филин 24, 53; 22, 183, 237), оставить 'прекратить, пере
стать', оставиться безл. 'сохраниться, уцелеть', оставить 'пору
чить, наказать', в живности оставить 'оставить в живых', не оста
вить стыда 'не устыдиться', оставить глаза 'залюбоваться', оста
вить Илье на бороду 'оставить небольшой сноп Илье-пророку (по
поверию)', оставить на хлеб 'освободить от военной службы един
ственного кормильца в семье', оставить руки-ноги 'оставить следы'
(Словарь Карелии 4, 253), оставить в покое 'перестать беспокоить
3
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кого-л.* (Полный словарь сибирского говора 2, 251), зло оставить
'о недопитом вине* (Словарь Приамурья 186), оставить на саженики (саженйку) 'оставлять на семена (о растении)' (Словарь русских
донских говоров 3, 102), оставить на козе 'обогнать' (Сл. Среднего
Урала (Доп.) 377), оставить на бородку Иисусу (Илье, Николе) 'за
вивать бородку Иисусу (Илье, Христу)' (Ярославский областной сло
варь (О-Пито) 58), оставить 'обогнать' (Словарь камч. наречия
120), оставиться 'остаться' (Элиасов 271), ст.-укр. оставити 'оста
вить', 'оставить во власти', 'покинуть', 'задержать', 'завещать',
'обеспечить', 'сберечь' (Словник староукраТнськоТ мови 2, 96), укр.
оставити 'оставить', обставити 'ставить вокруг, окружить', 'раз
местить по всей поверхности, со всех сторон', 'обосновать что-л.', перен. 'выставить кого-л. в невыгодном свете', 'обгонять кого-л.', обстйвитися 'окружить себя', 'обставить квартиру, жилье', обстави
ти себе 'повести себя определенным образом', 'выставить кого-н. в
неприглядном свете', 'обгонять, опережать' (Гринченко Ш, 28, 70;
Словн. укр. мови V, 783, 585), диал. обставити 'обставить хату; за
крепить стены хаты' (Л.С. Паламарчук. Словник специф1чно*1 лекси
ки гов1рки с. Мусйвка (Вчорайшенського району, Житомирсько'1
обл.) - Лекскограф1чний бюлетень, вип. VI, КиТв, 1958, 29), блр. абставщь 'обставить', абставщца 'обставиться' (Блр.-русск.), диал. аставщь 'покинуть' (Янкова 37-38), абставщь 'поставить вокруг'
(Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 1, 43).
Сложение преф. *ob- и гл. *staviti (se) (см.). См. Б Е Р IV, 946. Для
части глаголов в знач. 'отставить, отбросить' возможно продолже
ние исходной ф о р м ы с преф. *ot-.
*obstavjanbje: болг. (Геров) оставим* ср. р . действие по гл. оставишь
и оставъмся, сербохорв. диал. оставл>ан>е ср. р. 'совершение пани
хиды' (J. Динип. Речник тимочког говора 188; Н. Богдановип. Говори
Бучума и Белог Потока 158), словен. obstdvljanje ср. р. 'расстановка
вокруг' (Plet. I, 750), чеш. ostdvdni ср. р. 'проживание, пребывание',
н.-луж. wostawarie 'постоянное пребывание' (Muka SI. II, 932), польск.
obstawianie, ostawianie, название действия по гл. obstawic, ostawic
(Warsz. Ill, 522, 866).
Производное с суф. -bje от прич. на -п гл. ^obstavjati (см.).
•obstavjati (s^): ст.-слав. остдмити кого, чьто dut>i£vai (ty)xaxaiU|itt(iv£iv,
(ty)xaTcAcCji£iv, tvOxinciv; relinquere, dimittere, derelinquere, deserere,
'покидать, оставить'; кого, кому ито rjut>i£vai, xaxaXwidveiv, x a x a t e frtav; relinquere, reservare, subtrahere, 'оставлять'; с инф. u<t>i£vai, f a v
sinere, permittere, 'позволить, допускать'; KOMW Ч Ь Т О u<(>L£vai, dimittere,
'прощать' (SJS 23, 569; Ст.-слав. словарь 4z0: Зогр., Map., Cynp.,
и др.; Mikl. LP), болг. (Геров) оставлюль 'полагать', 'оставлять', 'по
кидать', 'не радеть', 'допускать, позволять', 'предоставлять, отда
вать', 'оставлять, прощать, уступать', 'останавливать', 'отклады
вать, отлагать, откидывать', 'отпускать, отращивать', ~мся 'отказы
ваться, отступаться, отрекаться', 'доверяться, полагаться, поддавать-
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ся', оставим 'оставлять, не брать с собой', 'оставлять, отдавать', 'ос
тавлять (в наследство), завещать', 'оставлять, покидать (кого-л.)',
'оставлять, прекращать (работу и т.п.)', 'оставлять, сохранять чтол.', 'оставлять, задерживать кого-л.', ~ се 'позволять, разрешать
(смеяться над собой и т.п.)', 'предоставлять себя кому-л., чему-л.',
разг. 'оставлять друг друга, разводиться' (Бернштейн), диал. ос
тав'ам, оставл'ам 'оставлять там, где б ы л о ' , 'не касаться', 'делать
снимок, отпечаток' (М. Младенов БД III, 127), устав ъм съ, устаы'ъм съ, устайъм съ, устав а съ, ycmdw'a съ, устайа съ 'остав
лять занятия чем-л.', 'разводиться, расходиться (о браке)' (П.И. Петков. Еленски речник - Б Д VII, 154), сербохорв. dstavlati 'оставлять,
бросать, покидать', 'предоставлять', редк. 'откладывать', 'исклю
чать', 'останавливать, сохранять', 'прощать', - се 'бросать, отказы
ваться', 'бросать друг друга, расходиться, разводиться', 'полагаться,
опираться' (RJA IX, 270-272), диал. ostovjat, ostavljat 'оставлять'
(Hraste-Simunovic* I, 753, 754), dstavljat (se), несврш. к ostaviti (se)
M. Peid-G. BaClija. ReCnik bafckih Bunjevaca 221), dstavljati 'оставлять'
(Bene§ic* 9, 1905), оставл>ам 'оставлять', 'оставаться в границах, со
хранять меру (о крепости питья)' (Речник Загарача 306), остшьа 'ос
тавлять', 'служить панихиду' (J. Динип. Речник тимочког говора 188),
словен. obstdvljati 'обставлять', 'уставлять', ostdvljati, несврш. к
ostaviti (Plet. I, 750, 861), диал. ostdvljati, несврш. к ostaviti (Kenda),
польск. ostawiac 'покидать кого, отходить от кого-л.', 'оставлять',
'оставлять и дальше в каком-н. состоянии', ostawiac sie 'оставаться,
продолжаться, длиться' (St. stpol. V, 668-669), польск. ostawiac,
obstawiac 'оставлять' (Warsz. Ill, 866, 522), словин. vepstavjac 'обстав
лять, окружать', ~ sq 'становиться вокруг, обступить' (Lorentz.
Slovinz. Wb. И, 1092), wcestavjac 'оставлять, предоставлять' (Ramutt
230), др.-русск. обставляти,
несврш. к обставити в знач. 'окру
жить, поставить что-л. вокруг' (Назиратель, 445. XVI в.), оставляти
'оставлять, сохранять в каком-л. положении, состоянии' (Выг. сб.,
306. XII в. и др.), 'оставлять где-л.' (1399 - Рог. лет., 172 и др.), 'удер
живать, не отпускать' (Усп. сб., 282. XII—XIII вв.), 'удаляясь (умирая),
передавать, поручать кому-л.' (Изб. Св., 1076 г., 181 и др.), 'завещать,
оставлять в наследство' ( А И I , 330. 1563 г.), 'сохранять, приберегать'
(Аре. Сух. Проскинитарий, 22. 1653 г.), 'откладывать (на время)'
(Выг. сб., 175. XII в. и др.), 'покидать, бросать' (Остр, ев., 51 об.
1057 г. и др.), 'оставлять без помощи и поддержки' (Пов. Ам., 4.
XIV в.), 'переставать, прекращать' (Патерик Син., 115. XI в. и др.),
'отрекаться, отступаться от чего-л.' (Патерик Син., 250. XI в. и др.),
'оставлять без внимания, пренебрегать' (Изб. Св. 1076 г., 341 и др.)»
'пропускать, опускать' (Суб. Мат. IV, 210. 1666 г..и др.), 'позволять,
разрешать, давать возможность' (Палея ист., 36. XV в. ~ XII в. и др.),
'прощать' (Остр, ев., 123 об. 1057 г. и др.), 'отстранять, удерживать
от чего-л., останавливать' (Усп. сб., 75. ХП-ХШ вв. и др.), 'лишаться'
(1474 - Псков, лет., II, 195), 'обставлять кругом, огораживать' (Палея
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Т о л к . , 35. 1477 г. ~ XIII в.), оставлятися
'оставаться в прежнем по
ложении или на том ж е месте' (Остр, ев., 83 об. 1057 г. и др.), 'сохра
няться, оставаться в наличии' (АЮ, 462. 1671 г. и др.), 'отказываться,
отступаться от чего-л.' (ВМЧ, Дек. 31.2717. XVI в. - XIV в.), 'прекра
щаться, быть прекращаемым' (Сл. Ис. Сирина, 400. XV-XVI вв.),
'прощаться (о грехах, долгах и т.п.)' (Усп. сб., 384. ХП-ХШ вв. и др.),
'отделяться, отходить' (Леч. П, гл. 58. XVIII в. ~ XVII-XVIII вв.), 'воз
никать, получать существование' (Изб, Св. 1073 г., 233 об.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 12, 170; 13, 140-142), оставляти 'покидать, уходить от
кого-н.' (Моление Даниила Заточника 136), русск.
оставлять,
несврш. к оставить, оставляться,
несврш. к оставлять
(Ушаков
II, 878), диал. обставлять,
несврш. к обставить, 'поставить (о сто
гах)' (арханг.), 'поставить кого-л. в невыгодное и неприятное поло
ж е н и е ' (уральск.), 'оскорблять, ругать' (сталингр.), 'окружать (о сво
ре собак)' (новг.) (Филин 22, 237), оставлять, несврш. к оставить
сврш., оставляться
фольк. 'отставать' (КАССР) (Филин 24, 53), ст.укр. *оставллти
'оставлять как собственность', 'оставить кого при
чем' (Словник староукра*1нсько1 мови 2, 96-97), укр. обставляти
'обставлять', 'окружать', обставлятися
'окружать себя', оставля
ти, несврш. к оставити (Гринченко III, 28; Словн. укр. мови V, 783),
ст.-блр. оставляти: К т о любезень есть пребывать в ъ мерности, и во
своемъ напоминании оставляеть досаждение (Скарына 1, 451), блр.
астауляць 'покидать' (Янкова 38).
Гл. на -'аг/, производный от *obstaviti (s§) (см.).
*obstavjenbje: ст.-слав. остшкннк ср. p. &л6А£и|нс„ tyyxxzdtevtyvz, desertio,
'оставление'; &ф€01£, dimissio, 'отпущение'; йф€01С,, ouyxobpTioic,,
remissio, 'прощение' (SJS 23,570: Зогр., Супр., Ас. и др.; Ст.-слав. сло
варь 420; Mikl. LP), сербохорв. стар, ostavljenje ср. р., название дейст
вия по гл. ostaviti (Mazuranic* I, 853), ostavjerie ср. p., действие по гл.
ostaviti (RJA IX, 272-273: с XV в.), ст.-чеш. ostav'enie ср. р . 'приоста
новление, постановление', 'отнятие от груди (младенца)', obstav'enie
'взятие, заключение, задержание (при правовом преследовании)',
'задержание с тем, чтобы должник не смог распорядиться своим иму
ществом', 'постановление, решение, ограничивающее доступ к чемул.' (StCSl 12, 686; 9, 186), н.-луж. wostawerie ср. р. 'покидание, оставле
ние' (Muka SI. И, 932), ст.-польск. ostawienie 'отнятие от груди, пре
кращение кормления грудью' (St. stpol. V, 672), польск. ostawienie,
действие по гл. ostawic (Warsz. Ill, 866), др.-русск., ст.-русск. оставление(-ье) ср. р. 'наследство' ( А Х У И, 1. 1500 г. и др.), 'то, что припасе
но, сбережение' (Библ. Генн. 1499 г.), действие по гл. оставитися
в знач. 'отступиться, отказаться' (1149 - Ник. лет. IX, 180), 'лишение
помощи, поддержки, з а б о т ы ' (Изб. Св. 1073 г., 51), 'позволение, по
пущение' (Апокал., 46 об. XIII в.), 'освобождение, избавление' (ВМЧ,
Сент. 1-13, 114. XVI в. и др.), 'прощение, отпущение (грехов)' (Остр,
ев., 45. 1057 г. и др.), 'препятствие, помеха, остановка' (ВМЧ, А п р .
22-30, 768. XVI в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 139; Творогов 99), русск. ос-
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тавлёние ср. р . (книж.), действие по гл. оставить 'оставлять* (Уша
ков II, 878), диал. обставлёнье, оставленье ср. р., название действия
по глаголу (Даль II, 1599, 1820), ст.-блр. оставление, название дейст
вия по гл. оставити, 'освобождение', 'дарование' (Скарына 1, 451).
Производное с суф. -ь/е от прич. на -я гл. *obstaviti (см.).
*obstavbka/*obstavbkT»: болг. оставка ж.р. 'отставка' (БТР), маке д.
оставка ж.р. т о же (И-С), сербохорв. dstdvka ж.р. 'отставка' (RJA
IX, 270), диал. dstdvka то же (BeneSic* 9, 1905), оставка 'часть дома'
(Rs 142), словен. ostdvka ж.р. то же (Plet. I, 861: hs.), ст.-чеш. obstdvka ж . р . 'порядок, при котором наложен запрет на использование на
следства' (StCSl 9, 187), obstdvka 'конфискация' (Brandl 185), чеш.
obstdvka ж.р. юрид. 'наложение запрета на использование денег',
'задержание, арест' (PSJC), слвц. obstdvka ж.р. юрид. 'удержание
п л а т ы ' (SSJ II, 434), польск. стар, ostawka ' о с т а т о к ' (Warsz. Ill, 866),
русск. диал. оставка ж.р.: И мне он оставил-то оставку-то
(арханг., Филин 24, 53), 'добыча, временно оставленная на месте охо
т ы ' (Словарь камч. наречия 120), 'след от чего-н.' (Словарь К а р е 
лии 4, 254);
сербохорв. ostavak м.р. 'то, что остается' (RJA IX, 262: только в
словарях Стулли, Шулека и только у одного автора), словен. ostdvek
м.р, 'завещание', 'наследство', obstdvek м.р. 'оцепление, окружение'
(Plet. I, 861, 750), ст.-чеш. ostavek 'остаток', 'наследство' (StCSl 12,
686), чеш. диал. ostdvek 'молодое деревце или ветвь, предназначенная
для плетения о г р а д ы ' (PSJC), 'остаток' (Kott II, 420), в.-луж. wobstawk
м.р. 'обстоятельство' (Pfuhl 818), н.-луж. hobstawk м.р. 'постоянство,
твердость' (Muka SI. I, 381).
Производное с суф. -ъкъ от *obstava/*obstavb (см.).
*obstavbnikV*obstavi>nica: болг. диал. остё йник
м.р. 'разведенный
мужчина', остё йница
'разведенная женщина' (Народописни материали от Разложко. - С б Н У XLVIII, 496), сербохорв. ostavnik м.р.
'о той, которая носит имя мужа' (Mazuranic* I, 853). - Сюда же словен.
производное ostdv-nikar 'cvek v crevljih na "ostavo" (Plet. I, 861).
Производное с суф. -ikb/ -ica от *obstavbn^b)
(см.) или с суф.
-bnikbl-bnica от *obstaviti (см.).
*obstavbirb(jb): цслав. остдккнъ, прилаг. йфео1с,, remissio (Mikl. LP), болг.
диал. устаен, прилаг. 'разведенный' (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско.
Б Д VI, 99), сербохорв. ostavan, прилаг. ' о том, что связано с хранени
ем' (RJA IX, 262), чеш. obstavny 'оставленный в качестве залога',
obstavne ср.р. ' т а р и ф в две монеты при наложении запрета' (Kott И,
249), ст.-слвц. obstavny, прилаг. ' о наложении запрета на плату',
obstavne 'денежный сбор' (Histor. sloven. Ill, 84), н.-луж hobstawny а, е
'беспрестанный', 'постоянный, твердый, устойчивый' (Muka SI. I,
382: < оЬ^апьпъ),
ст.-польск. ostawny: list ostawny 'судебный приго
вор по закону' (1456 - SI. stpol. V, 672), словин. uobstavnt, прилаг.
'просторный, вместительный', ' о том, что легко обставить, меблиро
вать' (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 652), др.-русск., русск.-цслав. оставный,
3
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прилаг. оставьныи 'относящийся к отпущению, освобождению' (1ез.
XLVI. 17 (Упыр.) Срезневский II, 783), оставное л\то 'юбилейный
год у древних иудеев, год, когда рабы отпускались на волю, а попав
шая в кабалу земля возвращалась первоначальному владельцу'
(Библ. Генн. 1499 г. - XI в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 142), русск. диал.
дставный к оставу (Даль II, 1821), обставндй 'дельный, разумный,
обстоятельный' (Словарь Карелии 4, 119).
Прилаг-ное с суф. -ьпъ, производное от *obstava/*obstavb (см.).
*obstebati (s^): русск. диал. обстебать 'обтрепать, износить (о краях
одежды)' (Лит. ССР, орл.), 'высечь, побить', 'обыграть (в карты)'
(смол.), обстебаться 'обтрепаться, обноситься (обычно о краях оде
ж д ы ) ' (Лит. ССР, Латв. ССР, Эст. ССР), 'потерпеть неудачу во всем'
(смол.) (Филин 22, 237; Добровольский 512; Диалектные различия
русского языка. Словообразование 1,74), обстебать 'обклевать, об
бить', 'очистить от чего-л.', 'обметать кромку при шитье' (Словарь
русских говоров Прибайкалья 3, 13), остебать, сврш. при несврш.
остёбывать
'строчить, обшивать (ворот рубахи, рукава); стегать;
оторачивать' (нижегор.), 'оборвать листья с веток' (пек.), остебать
р о ж ь (снопы) 'обмолотить рожь сырой (для посева)' (пек., смол.),
"остегать, охлестать кнутом, хлыстом, розгой" (вост. ?), 'быстро, то
ропясь есть' (калуж.), ~ ся 'оторочиться, острочиться, охлестаться'
(Даль II, 1823; Филин 24, 64), остебаться 'похлестаться веником'
(Словарь Карелии 4, 257), укр. обстебати(ся) 'застегнуть на все за
стежки, полностью застегнуть что-н.' (Словн. укр. мови V, 586), блр.
абсьцёбаць 'высечь розгой' (Байкоу-Некраш. 14), диал. абсцёбаць
'оббить, обмолотить', асцябаць 'обмочить' (Слоун. пауночн.-заход.
Б е л а р у а 1,43, 115).
Сложение преф. *ob- и гл. *stebati (se) (см.).
*оЬ$1еЬъка/*оЬ$1еЬъкъ: русск. диал. остёбка ж.р. "строчка, стежка",
'обшивка, оторочка; подшивка'о (урал., яросл., нижегор., оренб.,
олон. и др.), 'ворот рубахи' (олон., перм., волог. и др.), 'край рукава,
расшитый разноцветными нитками' (волог.), "шнурок у рубахи око
ло шеи" (влад.), 'обшлаг' (новосиб.), 'петлица, застежка' (оренб.,
перм.), остёбки мн. 'нашивки на рукавах рубашки' (КАСССР), 'уз
кая часть рукавов рубашки' (арханг., волог.), 'нижние пришивные
части рукавов, обшлага' (калин., арханг.) (Филин 24, 64; Сл. Средне
го Урала III, 73), 'рубец, подшивка', 'манжета, обшлаг', 'пришивае
мый к юбке пояс из той же ткани' (Ярославский областной словарь
(О-Пито) 59), остёбка 'стоячий ворот' (Новг. словарь 7, 29), остёпка 'манжета' (Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 360), остёбок (остобък) м.р. 'продергиваемый в верхнюю часть штанов для подвязы
вания шнурок или поясок из того же материала' (Словарь говоров
Подмосковья 323).
Производное с суф. -ъка!-ъкъ от гл. *obstebati (см.).
*obstegati (s$): русск. диал. обстегать 'обтрепать, износить' (калуж.),
остегать 'ударять, хлестать (плетью, кнутом и т.п.)', 'побить гра3
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дом' (тул.), плеть остегалась 'обилась, кончик измохрился', лошадь
остегалась 'привыкла, обтрепалась, не боится кнута', ~ ся ' б ы т ь ос
те гиваему, подметаться', 'застегнуться не на тот к р ю ч о к ' (Даль II,
1824; Филин 22, 237; 24, 65).
Сложение преф. *ob- и гл. *stegati (se.) (см.).
*obstegno/*obstegnV*obstegrtb: цслав. остсгт м.р. еттоХг), vestis, остсгнь
ж.р. feminalia, остсгни ж.р. vestis (Mikl. LP), русск. диал. остегнд ср.р.
'часть ноги от зада до коленного сгиба; бедро', 'бедренная часть ту
ши животного; окорок', остёгны, остёгны 'мужские ш т а н ы ' , 'шаро
в а р ы ' (Словарь орловских говоров (0(об)-Ощупкой)
162), остёгнъ
м.р. церк. 'исподницы, шаровары, брюки, ш т а н ы ' (Даль II, 1824).
Варианты основ, представляющие собой сложение преф. *obи *stegno (см.).
*obstegnQti (s^): чеш. ostehnouti 'обшить редким или грубым стежком',
ostehnouti se 'очнуться' (Kott II, 420), диал. ostehnut sa 'достать, полу
чить; очутиться, попасть' (Malina. Mistf. 76), слвц. диал. ostehnufsa
'очутиться, попасть' (Machek 576: < *stbg-), др.-русск. и ст.-русск. остегн^ти, остегнути 'опоясав, обвязав вокруг, пристегнуть, прикре
пить' (П. отреч. I, 255. 1477 г. ~ XIII в. и др.), 'окружить, замкнув'
(П. отреч. И, 97. XVI в.) (Срезневский II, 741; СлРЯ XI-XVI вв. 13,
150), русск. диал. остегнуть
'ударить, хлестнуть (плетью, прутом
и т.п.)' (перм., арханг.) (Даль II, 1823; Филин 24, 65; Сл. Среднего
Урала III, 73).
Гл. на -ngti производный от *obstegati (se.) (см.).
*obstegi>/*obstega: цслав. ост(п м.р. vestis (Mikl. LP), ст.-чеш. osteha ж.р.,
также osteh 'плащ, обшитый каймой' (StCSl 12,692), ст.-русск. остегъ
м.р. ' п л а щ ' (ВМЧ, Дек. 6-17, 1186. XVI в.), производ. остежь то ж е
(СлРЯ XI-XVII вв. 13, 150), русск. диал. остёг м.р. 'удар прутом или
кнутом' (забайк.) (Филин 24, 65), 'след от удара кнутом или прутом'
(Элиасов 271), церк. остегъ
м.р. 'одежда, платье в о о б щ е '
(Даль II, 1824).
Отглагольное имя, производное от гл. *obstegati (см.).
*obsteliti: польск. диал. oscielic 'расстелить' (Warsz. Ill, 889), русск. диал.
обстелйть 'устлать' (тул., Филин 22, 237-238), укр. обстелйти 'ус
т и л а т ь ' (Гринченко III, 28).
Гл. на -Ш, производный от основы наст. вр. гл. *obstblati, -stelq (см.).
*obstepeneti: русск. диал. остепенёть 'оправиться, окрепнуть после бо
лезни* (калуж.), 'остепениться' (Гриб. Хрестоматия 192), 'оцепенеть,
остолбенеть' (Словарь русских старожильческих говоров средней
части бассейна р. Оби. Дополнение 52).
Гл. на -eti, связанный отношением производное™ со слав. *stepenb
(см.). Образует коррелятивную пару с гл. -iti - *obstepeniti (см.).
*obstepeniti (s^): русск. остепенить 'сделать более спокойным, серьез
ным и рассудительным в поведении, степенным',
остепениться
'стать более степенным, спокойным, рассудительным в поведении'
(Ушаков II, 881), диал. остепенить
"успокоить, остановить" Ска3
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луж.), остепениться
'перестать двигаться, остановиться' (брян.),
"остановиться, дойдя до какого-л. места" (пек.), 'приходить в состоя
ние покоя, неподвижности (о воде)', 'обосноваться, осесть где-л. на
постоянное жительство' (новг., яросл., Лит. ССР), 'успокоиться'
(курск., новосиб.), "перестать, успокоиться" (калуж.), 'протрезвить
ся, прийти в себя; перестать пить' (сарат., ворон., калуж.), 'отказать
ся от борьбы за что-н.' (брян.) (Филин 24,66; Ярославский областной
словарь (О-Пито) 59), остепенить 'остановить, пресечь какой-н.
процесс', остепениться
'установиться, прийти в норму', 'перестать
болеть, успокоиться' (Словарь Карелии 4, 258), 'стать спокойным,
подавить своё волнение или горячность, возбуждение; успокоиться',
'обрести способность хладнокровно действовать, рассуждать; прийти
в себя, опомниться', 'перестать шуметь, кричать, плакать и т.п.;
уняться, угомониться, успокоиться', 'оправиться от болезни, выздо
роветь, поправиться' (Словарь орловских говоров
(О(Об)-ощупкой)
162), 'установиться, о хорошей погоде; перестать идти дождю' (Новг.
словарь 7, 29), блр. диал. асцепяшцца 'остепениться', 'одуматься',
'успокоиться' (Янкова 38; Ж ы в о е народнае слова 99; Народнае словатворчасць 85), остэпэттхее 'успокоиться' (Слоун. пауночн.-заход.
Б е л а р у а 3, 264).
Гл. на -iti\ связанный отношением производности со слав. *stepenb
(см.). Соотносительный вариант образует гл. на -ёп - *obstepeneti (см.).
*obsterga/*obstergT>: чеш. ostfih м.р. 'деревянный гвоздь, которым обод
колеса скрепляется с центром' (Kott II, 423), ostfeh редк. м.р. 'внима
ние' (PSJC), польск. ostrzeg przedstacyjny 'сигнал безопасности движе
ния' (Warsz. Ill, 874), словин. uostfega ж.р. 'предостережение', 'осто
рожность' (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 741), остерёга ж.р. 'осторожность,
опаска' (пек.) (Филин 24, 66), блр. асцярбга ж.р. 'осторожность, пре
достережение, опасение' (Блр.-русск.), асьцярдга ж.р. то ж е (Байк о у - Н е к р а ш . 36).
Отглагольное бессуфиксальное имя, производное от гл. *ohstergt'i
(см.).
obstergadb: ст.-чеш. ostfehaf м.р. 'сторож' (StCSl 12,711), польск. ostrzegacz 'сторож', 'прибор, служащий для предостережения' (Warsz. Ill,
874).
Производное на -(#)&> от гл. *ohstergt'i/*ohstergati (см.).
*obstergati (s^): словен. ostregati 'подстерегать' (Plet. I, 861), ст.-чеш.
ostfiehati 'сторожить, охранять, присматривать, обеспечивать безо
пасность', 'проявлять заботу, направлять, руководить чем-л.', 'пре
достерегать, предупреждать', ostfiehati se 'быть настороже', 'придер
живаться чего-л., руководить чем', 'предостерегать от чего-л. опас
ного, вредного' (StCSl 12, 716-719), чеш. ostfihati 'сторожить, обере
гать', ostfihati se 'остерегаться, беречься', 'заботиться, сохранять, ис
полнять что-л.*, ostfihati к ostfiici (Kott II, 424), ст.-елвц. ostrihat' 'сто
рожить, оберегать от чего-л.', 'охранять, сохранять, придерживаться
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чего-л.', 'обращать внимание' (Histor. sloven. Ill, 394-395), слвц.
ostrihat' книж. устар. 'остерегать, оберегать', ~ sa 'охраняться' (SSJ
II, 610), ст.-польск. ostrzegac sie, 'остерегаться' (St. stpol. V, 678),
польск. ostrzegac, стар. о. si% к ostrzec (Warsz. Ill, 874), словин.
v&stnegdc 'предостерегать' (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1111), ст.-русск.
остерегати 'оберегать, беречь, блюсти' (Рим. имп. д. II, 325. 1596 г.
и др.), 'соблюдать, выполнять что-л., строго придерживаться чего-л.'
(Ревел, а. I, 223. 1617 г. и др.), 'предостерегать' (Суб. Мат. IV, 202,
1666 г. и др.), остерегатися
'остерегаться, оберегаться, быть осто
р о ж н ы м ' (АМГ I, 161. 1621 г. и др.) (Срезневский II, 741; СлРЯ
XI-XVII вв. 13, 152), русск, остерегать, несврш. к остеречь, осте
регаться 'опасаться, предусмотрительно избегать кого, чего-н., пре
дохранять себя от чего-н. (вредного, опасного)' (Ушаков И, 881),
диал. обстерегать
фольк. 'стеречь, караулить',
остерегать,
несврш. к остеречь (Филин 22, 238; 24, 66), остерегать 'охранять,
сторожить' (Словарь Карелии 4,258), 'сохранять' (Сл. русск. говоров
Новосиб. обл. 360), ст.-укр. остерегати 'оберегать, защищать, сте
речь, охранять' (Словник староукрашськоУ мови XIV-XV ст. 2, 98),
укр. остерегати, сврш. к остерегтй
'предостерегать, остерегати
ся 'остерегаться, остеречься, поберечься' (Гринченко III, 71), осmepUdmu, несврш. к остерегтй, остериатися 'остерегаться', 'поба
иваться' (Словн. укр. мови V, 786), ст.-блр. остерегати: Тогда рече
1удифъ ко служебници своей дабы стояла въне предъ ш а т р о м ъ и ос
терегала (Скарына 1, 452), блр. асцерагаиь 'остерегать, предусмот
реть', астерагацца
'остерегаться, оберегаться, опасаться' (Блр.русск.), диал. осцерэгацца т о ж е (Typayaci слоушк 3, 272), асцерагаць
то ж е (Сцяшков1ч, Грод. 36). - Сюда же словен. obstrezati, несврш.
к obstreci, 'подхватывать, ловить', 'наблюдать, присматривать' (Plet.
I, 751).
Гл. на -ati, производный от *obstergfi {se) (см.).
*obstergt'i (s^): словен. ostreci 'обслужить' (Plet. I, 861), ст.-чеш. ostheci,
-strehu 'сторожить, обеспечить безопасность', 'предостеречь, преду
предить', 'уберечь, сохранить в силе', ostfieci se 'проявить осторож
ность', 'уберечься, спастись, избежать опасности' (StCSl 12,714-715),
ostfieci se 'оберечься, остеречься' (Novak. Slov. Hus. 96), чеш. ostfici
'стеречь, оберегать, предостеречь, предупредить', ~ se 'сохраниться,
уберечься' (Kott И, 393), ст.-слвц. ostriezf 'предостеречь, уберечь, ох
ранить' (Histor. sloven. Ill, 393), ст.-польск. ostrzec 'уберечься от че
го-л.', 'предостеречь, предупредить', 'примениться к чему-л., подчи
ниться, соблюдать', ostrzec sie. 'уберечь, обезопасить себя', obstrzec
'уберечь, предохранить' (St. stpol. V, 676-677, 386), польск. ostrzec,
стар, obstrzec 'предостеречь, предупредить', 'уберечь, защитить, спа
сти' (Warsz. Ill, 874), словин. v&estfec 'предостерегать, предупреж
дать' (Lorentz. Slovinz. Wb. И, 1109), ostfec 'предостеречь' (Sychta V,
185), др.-русск., ст.-русск. остеречи 'сберечь, сохранить, соблюсти'
(Устав ратных д. I. 229. XVII в.), 'подстеречь' ( 1 1 8 0 - И п а т . лет., 622),
У
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'предостеречь' (Артакс. действо, 180. 1672 г.), остеречися 'принять
меры предосторожности, укрепиться' (1073 - Новг. V лет., 135 и др.),
обстречи
'окружить стражей, поставить стражу вокруг' (СлРЯ
XI-XVII вв. 13, 152; 12, 171), русск. остеречь, сврш. к остерегать,
'предупредить, предостеречь о б опасности,
неприятности',
остеречься, сврш. к остерегаться (Ушаков И, 881), диал. остеречь,
сврш. к остерегать,
'стеречь, охранять кого-, что-л.' (олон., ленингр.), 'сохранять' (новосиб.) (Филин 24,66), ст.-укр. остеречи 'за
щитить, уберечь, о х р а н я т ь ' (Словник староукра'шьскоУ мови
XIV-XV ст. 2, 98), укр. остерегтй 'предостеречь', остерегтйся 'ос
т е р е г а т ь с я ' , 'побаиваться' (Гринченко III, 7 1 ; Словн. укр. мо
ви V, 786), ст.-блр. остеречи, свр. к остерегати (Скарына 1, 452),
блр. асцерагчы 'остеречь, предостеречь', асцерагчыся 'остеречься'
(Блр.-русск.), диал. осцерэгц( 'предостеречь' (Typaycid слоунис 3,
272).
Сложение преф. *ob- и гл. *stergt'i (см.). Ср. др.-прусск. absergisnan
'защита, охрана', лит. apsergeti 'предохранить, уберечь'.
*obsterti (s^): сербохорв. стар, obstrieti, opstrieti. obstreti 'окружить, об
нести (забором, изгородью)' (Maiuranic I, 788), opstrijeti, obastrijeti
'обвить, обернуть', 'застлать, покрыть', 'огородить', редк. 'разбить
палатку', о. se 'вооружиться', 'согнуться, пригнуться, наклониться',
"вытянуть, протянуть', 'связать, опутать' (RJA IX, 139), словен.
obstreti 'окружить', 'окутывать, затенить', 'схватить, постигнуть'
(Plet. I, 751), ст.-чеш. ostfieti 'окутать, покрыть, обложить', '(о живот
ном) покрыть, прикрыть, окутать, закутать', '(праздничную одежду)
одеть, натянуть', ' ( о множестве чего-л.) засыпать, о к р у ж и т ь ' ,
obestheti '(жилище, помещение) окружить вокруг, обложить', 'завер
нуть, окутать, приодеть', '(о большом количестве чего-л.) окружить,
обставить, засыпать, покрыть' (StCSl 12, 720; 8, 1088; Novak. Slov.
Hus. 96), чеш, ostfiti ' п о к р ы т ь ' , obestfiti 'окутать, обвернуть, обмо
тать, прикрыть', 'окружить, обступить', *(о душевном состоянии) ох
ватить, захватить', ~ о. se 'закрыться, прикрыться' (Kott И, 424, 210;
Jungmann II, 997, 760; PSjC), ст.-слвц. obestrief 'закрыть, покрыть,
прикрыть чем-л.' (Histor. sloven. Ill, 61), слвц. obstrief 'покрыть кого
чем', obostriet' 'окутать', 'обступить, окружить', obostrief so (SSJ И,
454, 439), н.-луж. hobstfes 'распростереть, растянуть вокруг чего-л.,
окружить' (Muka St. И, 538; I, 382).
Сложение преф. *ob- и гл. *sterti, слабо засвидетельствованного
в простом, несвязанном виде (см.).
*obster£enbje: ст.-чеш. ostfeienie ср.р. 'стража, охрана', 'предостере
ж е н и е ' , '(о грехе) избежание?' (StCSl 12, 712), ст.-польск. ostrzeienie
'предостережение, защита', 'напоминание, предупреждение' (St.
stpol. V, 678), русск. диал. остережение ср.р. 'сохранение' (новосиб.,
Филин 24, 67; Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 360), укр. остере
жения ср.р., действие по гл. ocmepizdmu (Словн. укр. мови V, 786).
Производное с суф. -ь]е от прич. на -п гл. *obstergt'i (см.).

•obsteriiti (s^)

60

*obsteriiti (s^): сербохорв. диал. ostreiiti 'уберечь, сохранить* (RJA IX,
277: u timo6ko-luiniCkom nareCju), диал. острёжи се 'расхрабриться,
приободриться, подготовиться к неожиданности' (J. Динип. Речник
тимочког говора (Други додатак) 108 [486]), острёжи се 'развесе
л и т ь с я ) , освежить(ся)' (М. Марковип. Речник у UpHOJ Реци II,
136 [284]).
Гл. на -/г/, производный от *obstergt'i (см.).
*obsterzbm>(jb): русск. диал. остерёжный, ая, ое 'осторожный' (петерб.) (Филин 24,67), укр. остерёжний, а, е 'опасающийся чего-л., ос
торожный* (Словн, укр. мови V, 786), блр. асцярбжны 'осторожный,
осмотрительный', ' б е р е ж н ы й ' , 'благоразумный' (Блр.-русск.), асьцярожны 'осторожный' ( Б а й к о у - Н е к р а ш . 37), диал. осцерджно, нареч. ' о с т о р о ж н о ' (Typayoci слоушк 3, 272).
Прилагательное с суф. -ьпъ, производное от гл. *obstergt'i (см.).
*obste£b I: др.-русск. остежь ж.р. 'застегивающаяся у ворота одеж
да (?)', ' п л а щ ' (Толк. лит. Германа, 333, XII в. и др.) (Срезневский И,
741; СлРЯ XI-XVII вв. 13, 150). - Сюда же производные с суф. -ька
в русск. диал. остежка ж . р . 'обшивка, оторочка ворота рубахи' (ка
зан., Филин 24, 65), остёжка 'ремень' (Диалектные различия русско
го языка. Словообразование 1, 210).
Производное суф. -уъ jn *obstegb (см.).
*obstezV*obsteza И : цслав. остсям ж.р., остежь, ж.р. x^otjiUQ, chlamys (Mikl.
LP), чеш. ostei ж.р. 'открытость, незапертость' (Kott И, 421), польск.
osciez 'проем в стене' (Warsz. Ill, 890), сюда ж е фразеологизм naosciez, па osciez 'настежь' (Warsz. Ill, 148).
Сложение преф. *ob- и имени **stezb, засвидетельствованного в
производном *stezefb (см.).
*obsteniti (s^) I: ст.-слав. остФннтн teix^civ; muro circumdare, 'огородить
стеной, оградить' (SJS 23, 574: Супр.; Ст.-слав. словарь 421; Mikl, LP),
сербохорв. ostijeniti 'превратить кого в стену' (RJA IX, 274: только у:
Kavariin 393 ), ст.-чеш. obstieniti 'затемнить, заслонить (как стеной)'
(StCSl 9,187), чеш. obstiniti, ostiniti 'затенять' (Kott И, 249,421), в.-луж,
woscenic т о ж е (Pfuhl 848), др.-русск., ст.-русск. осткнити
оградить
стеной' (Флавий. Полон, И е р у с I, 208. XVI в. ~ XI в. и др.), 'окру
жить, защитить (как стеной)' (Ж. Пафн. Б о р . , 122 XVI-XVII вв. ~
XVI в. и др.), ост\нитися
страд, к ост\нити (Флавий. Полон. Ие
рус. I, 216. XVI в. ~ XI в.) (Срезневский И, 749; СлРЯ XI-XVII вв. 13,
151), русск. диал. об(о)сткнйть
остЪгить 'обнести, стеной огоро
дить, отынить', 'заграждать, защищать', 'застенить, завесить, загра
дить о т света, солнца, дать тени' обстёнить и обстенйть 'положить
парус на мачту (стеньгу), обезветрить парус' (волж.), обстёнить 'об
завестись своим домом, обстроиться' (пек., твер.) (Даль II, 1603,
1836; Филин 22, 238), обстенйться т о ж е (Элиасов 256).
Сложение преф, *ob- и гл. *steniti (s%) (см.).
*obsten'ati: цслав. оегкнгати muro cingere (Mikl. LP), ст.-русск. остЬгяти
'ограждать стеной' (Сл. Похв. Фомы, 27. XVI в. - 1453 г.), 'окружать,
а
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защищать (как стеной)' (Вост. II, 66) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 151),
русск. диал. обспАнятъ 'обносить стеной" (Даль И, 1603), остенять
'затенять?' (арханг.) (Филин 24, 65-66).
Гл. на -'аг/, производный от *obsteniti (см.).
*obstenV*obstenb/*obstena: в.-луж. woscen м.р. 'тень (на стене)' (Pfuhl
848), русск. диал. остён м.р, 'уклад полотняной основы по сте
нам, основание о с н о в ы ' (Даль III, 1836), 'при тканье холста - обра
зование основы с определенной мерой (стенами)' (пек., твер.),
дбетень нареч.: паруса лежат дбетень 'паруса о б с т е н е н ы ' (Филин
24, 65; 22, 238).
Варианты основ, представляющие собой сложение преф. *obи имени *stenb, варианта к *stena (см.).
*оЬв1ёпъкъ: словен. стар. o\teinki trabes parietales (Kastelec-Vorenc),
ostenek м.р. 'стенка сосуда', 'обшивка корабля*, ostenki 'боковые сте
ны гумна', 'стена с к а л ы ' (Plet. 1,861), 'стенка вокруг крыши корабля'
(Tuma. Alpinska terminologija 63).
Суффиксально-префиксальное производное от *stena (см.).
*obstera/*obsterb/*obsterb: ст.-чеш. ostera ж.р. 'занавес, нечто закрыва
ющий, окутывающий' (StCSl 12,692), чеш. ostera 'занавес', 'обертка',
'тщеславие', 'облака', бот. 'отросток (перепончатый), покрываю
щий споры некоторых папоротников', oSter м.р. 'задняя ось воза',
'солома над осью для очистки от грязи колеса' (Kott II, 4 2 1 , 436;
Jungmann II, 990; 1010), диал. oStera м. и ж.р. ' о том, к т о в тягость, кто
обременяет' (Malina. MistT. 77), елвц. ostera ж.р. бот. устар. 'отросток
на спорах папоротника' (SSJ И, 608).
Бессуффиксальное производное от гл. *obsterati (см.).
*ohslerzt\l*obhster2X\:
сербохорв. opsterati = opstirati (RJA IX, 137: толь
ко у: Barakovic vil. 73), ст.-чеш. obstierati 'кого чем (чем-то большим
и желаемым) обступать, окружать', ostierati 'кого чем окутывать, по
к р ы в а т ь ' (StSSl 9, 187; 12, 693), ст.-елвц. obostierat\
нееврш.
к obostriet' (Histor. sloven. Ill, 61), елвц. ostierat\ нееврш. к obstrief
(SSJ 11,454).
Гл. на -ati связанный отношением видовой корреляции с гл.
*obsterti (см.).
*obstigati (s$): русск. диал. обстигать 'двигаясь быстрее, опережать;
обгонять' (енис, тобол., колым., сиб., Зауралье и др.) (Филин 22, 238;
Богораз 94; Элиасов 256; Сл. Среднего Урала III, 31), словин.
ohscegac sq 'умерить ш а г ' (Sychta V, 22).
Гл. на -аг/, производный от слабо засвидетельствованного гл.
*ohstigt'i (см.).
*obstignQti: чеш. obstihnouti 'охватить', 'перешагнуть, вступить' (Kott И,
249), ст.-елвц. ostihnut' sa 'неожиданно очутиться где-л.' (Histor.
sloven. Ill, 392), русск. диал. обстйгнутъ, обыстыгнуть
'обогнать,
опередить' (арханг., краснояр., беломор.) (Филин 22,238; Сл. Средне
го Урала III, 31; Словарь говоров Соликамского р-на Пермской об
ласти 381), остйгнуть 'наступить, настигнуть' (Словарь Карелии 4,
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258). - Сюда ж е бессуффиксальное имя в чеш. obstih 'охват, объем,
окружность' (Kott II, 249).
Гл. на -noti, соотносительный с гл. *obstigati, *obstigt'i.
*obstigt4: ср.-русск. обстичи 'обогнать, опередить' (Грамотки, 232,
ок. 1700 г. - СлРЯ XI-XVII вв. 12, 170). русск. диал. обстйгчи то же
(перм., ср.-урал. - Филин 22, 238).
Сложение преф. *ob- и гл. *stigt'i> не засвидетельствованного в
простом, несвязанном виде. Соотносительно с гл. *obstigati, *obstignqti (см.).
*obstilati: сербохорв. диал. obstlljati magarca 'помещать на осла (о пасту
хе)' (Ма§. 445), ст.-русск. обстилати
'стелить, выстилать вокруг'
(Назиратель, 462. XVI в. и др. - СлРЯ XI-XVII вв. 12, 170), укр. об
стилати 'устилать', 'выстилая, обкладывать, укрывать со всех сто
рон что-н. или кого-н.' (Гринченко III, 28; Словн. укр. мови V, 586;
Укр.-рос. словник Ш, 68), блр. диал. обсщлаць 'застилать кругом'
(Турауск. слоушк 3, 287).
Гл. на -ati, связанный отношением видовой корреляции с гл.
*obstblati (см.).
*оЬ8Нгаи/*оЬъ$игаи: сербохорв. opstirati 'расстелить вокруг', 'рассти
лая охватить, окружить', редк. 'связывать, спутывать', 'обвивать, об
матывать'
(RJA IX,
137), словен.
obstirati
'окружать'
(Gutsmann/Karni6ar 342 [339]), obstirati, нсвр. от obstreti, 'распростра
нять вокруг', '(о свете) заливать, освещать', 'развертывать, по
крывать' (Plet. I, 750), чеш. obstirati 'окутывать, обертывать' (Kott И,
249), obestirati 'покрывать, обступать вокруг, 'окружать', поэт, 'овла
деть, захватить, проникать, пронизывать (особенно о душевном со
стоянии)' (PSJC).
Гл. на -яп\ связанный отношением видовой корреляции с гл.
*obsterti (см.).
*obstoja/*obstojb: цслав. остои ж.р. obsidio (Mikl. LP), сербохорв. dstoja,
имя боснийского короля 1398-1418 г., Ostoj м.р., имя (RJA IX, 275),
словен. obstdj м.р. 'основа, сущность чего-л.', 'материальная основа
существования', 'твердость, стойкость' (Plet. 1,750), ст.-чеш. ostoj к гл.
ostdti 'внимание!', Ostoj м.р., имя (StCSl 12, 693), чеш. obstoj м.р. ' в ы 
держка' (Kott И, 249), obstoj м.р. нар, 'выдержка', человек, которого
нельзя поколебать, с твердым характером' (PSjC), ст.-польск. Ostoja
1379 (Cie£likowa 90), польск. ostoja 'небольшой порт, пристань, укры
тие', перен. 'точка опоры, безопасное место, приют, укрытие, защи
та', 'основание', бот. '(fothergilla) растение из сем. hamamelideae',
охотн. 'место, где находятся косули, олени и т.п.; место, где охотник
поджидает зверя' (Warsz. Ill, 867; St. gw. p. Ill, 473), др.-русск. остоя
ж.р. 'осада, осадное положение' (997 - Лавр, лет., 127), 'стан осажда
ющих' (Палея Т о л к . , 1 9 2 об. 1477 ~ XIII в. и др.) (Срезневский II, 742;
СлРЯ XI-XVIII вв. 12, 154; Творогов 99), русск. диал. обстой, остдй
м.р., название действия по гл. о(б)стояться (Даль II, 1600,1826), блр.
диал. остдй м.р. 'отстоявшееся молоко' (Жывое народнае слова 145).
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Бессуффиксальное производное от основы наст. вр. гл. *obstati,
*obstoJQ (см.).
*obstojanbje: ст.-слав. оегоиннк ср.р.: гшъ остоинни n6\iq ncpioxffe civitas
munita, 'укрепленный город' (SJS 23, 571-572; Ст.-слав. словарь 421),
оыстоиннк ср.р. ncpLoraq, circumstantia, лсрюх^, compexio (Mikl. LP),
сербохорв. opstojarie ср.р., название действия по гл. opstojati (RJA IX,
137: только в словаре Стулли), диал. opstojdnje ср.р. 'существование'
(BeneSic* 9, 1875), др.-русск. и ст.-русск. обстояние (обьстояние) ср.р.
'окружение' (Ж. Ал. Ош., 61. 1567 г.), 'осада (города' (997 - Новг.
V лет., 97 и др.), 'стан осаждающих' (Библ. Генн. 1499 г.), 'положе
ние, совокупность условий, обстоятельств' (1453 - Воскр, лет. VIII,
137), 'устав, правило (свод правил)' (Устав, ратных д. I, 57, XVII в.
и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 170), русск. диал. обстдянье,
остдянье
ср.р., название действия по гл. обстоять, остояться, церк. стар, обстояше 'осада', 'беда, напасть, одержание бедою' (Даль И, 1600,
1827).
Производное с суф. -ь]е от прич. страд, прош. вр, на -п гл. *obstojati (см.).
*obstojati (s^): ст.-слав. остоитн ( O S I C T O - , О Ш - ) л с р й о т а о в ш , circumdare,
'обступать' (SJS, 23, 572: Зогр., Map., Супр.; Ст.-слав. словарь 421),
оыстоитн circumstare, xuxXouv, cingere, остоитн, OCTOHR obsidere (Mikl.
LP), сербохорв. opstojati 'окружать, обступать' (RJA IX, 138: только у
Стулли: в русск. словаре; и только у: Alberti 438: obstojati 'защитить,
отстоять'), ostojati 'одолевать' (RJA IX, 275), диал. opstojati 'сущест
вовать; ж и т ь ' (BeneSic" 9, 1875), н.-луж. hobstojas 'стоять вокруг че
го-л.', 'настаивать на чём-л., твердо держаться чего-л., не уступать,
неотступно требовать', 'преодолевать, выдерживать, существовать,
б ы т ь прочным' (Muka St. I, 382; И, 534), польск. диал. obstojec 'стать
вокруг, обступить, окружить' (Warsz. Ill, 522), словин. obstojec 'ос
таться в живых, выжить' (Sychta V, 147), v&pst*tojec 'окружать, обсту
пать', 'существовать, оправдать свои расходы' (Lorentz. Slovinz. Wb.
II, 1115), др.-русск. обстояти (обьстояти), обьстошпи 'стоять вок
руг, окружать, обступать' (Мин. окт., 188. 1096 г. и др.), 'окружать,
располагаться вокруг чего-л.' (1421 - Новг. II лет. 47 и др.), 'окру
жать, охватывать, теснить' (Библ. Генн. 1499 г. и др.) 'осаждать (оса
дить)' (988 - Лавр, лет., 109 и др.), 'охватывать (охватить) со всех сто
рон, окутывать (окутать) (о пламени, свете, тьме и т.п.)' (1219 - Ник.
лет. X, 83), 'обитать, населять' (Библ. Генн. 1499 г.), остояти, осто\лти 'осаждать, подвергать осаде' (1036 - Лавр, лет., 151), 'стоять,
располагаться с целью осады' (1174 - Ипат. лет., 576), остоятися
'стать неподвижным, остановиться' (ДАИ III, 276. 1651 г. и др.)
(Срезневский II, 567, 742; СлРЯ XI-XVII вв. 12, 170-171; 13,154; Творогов 99, 95), русск. обстоять первонач. (стар.) 'окружать, стоять
вокруг, осаждать', безл. в выражении обстоит с нем и выражениях
с подлежащим дело, дела 'пребывать, находиться в каком-л. состоя
нии, положении' (Ушаков П, 713), диал. обстоять 'защищать, отста3
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ивать кого, что-л.' (пек., смол.), обстояться 'установиться (о пого
де)' (калуж.), остоять 'остановиться, остаться где-л.' (мурман.), остояться 'остановиться; остановившись, постоять некоторое время'
(арханг., печор., онеж,, волог., мурман., енис), 'застыть, стать непод
вижным; остекленеть (о глазах)' (арханг.), фольк. 'задержаться, ос
тановиться при взмахе (руки)' (север., арханг., Былины Печоры и
Зимнего Берега), 'потерять способность двигаться от переутомле
ния, онеметь (о плечах)' (арханг.), 'осесть, устояться на фундаменте
(о постройке)', 'оседать, скапливаться где-л.' (печор), 'отстаиваться
(о жидкости)' (смол.), с неопр. формой гл. 'оставаться где-л. на из
вестное время с какой-л. целью' (арханг.), 'оставаться, быть в нали
чии (после расходования, пользования чем-л. и т.п.)' (арханг., том.)
(Филин 22, 237, 238; 24, 54, 75; Подвысоцкий 112; Д а л ь И, 1600), ос
тоять 'обстоять' (Гриб. Хрестоматия 192), 'утратить какой-н. при
вкус после обмачивания в воде (о грибах)', остояться
'перестать
двигаться, остановиться', 'перестать идти, стать (о часах)', 'пере
стать работать', 'постоять, отдыхая или пережидая что-н', 'обосно
ваться, устроиться', 'закончиться, прекратиться', 'утратить подвиж
ность, онеметь', обстояться
'сделаться устойчивым, постоянным;
установиться (о погоде)', 'вылежаться (о выстиранном и высушен
ном белье)' (Словарь Карелии 4, 260-261, 118), укр. обстояти 'за
щищать от кого-л.', '(добиваться исполнения чего-н.) настоять на
чем' (Словн. укр. мови V, 586; Укр.-рос. словник III, 68), абстаяць
'обстоять', астояцца '(о жидкости) устояться', 'устоять, удержаться
на ногах' (Блр.-русск.), обстояць 'отстаивать кого' (Носов. 353), ди
ал. абстыяць 'обстоять (о делах)' (Бялькев1ч. М а п л . 33), остояцца
'устояться' (Тураусю слоунгк 3,271), апстояць 'защитить, заступить
ся, отстоять' (Жывое слова 138), абстояцца 'обжиться' (Янкова 16).
Сложение преф. *ob- и гл. *stojati (см.). Трудно разграничить про
должения с преф. *ob- и *ot-. См. Э С Б М 1, 182. Сербохорв.
on-emdjamu 'быть, существовать; выдерживать' (PCXJ 4, 172), веро
ятно, словообразовательно-семантическая калька с лат. existere
(< ex-sistere).
*obstojbca: словен. диал. остойца ' ш е с т ы ' (Ал. Харузин. Крестьянин
Австрийской Крайны и его постройки - Ж. Ст., год двенадцатый,
1902, вып. I, 12), ст.-чеш. ostdjee м.р. к ostdti, 'победитель, витязь'
(StCSl 12, 693), чеш. ostojee м.р. 'травитель людских кишок и глотатель крови народной и "ostojee" тех предков' (Kott И, 422).
Производное с суф. -ьсь от *obstoja/*obstojb (см.).
*obstojbni>(jb): болг. обстден, прилаг. 'подробный, обстоятельный'
(БТР), сербохорв. opstojan 'сильный, крепкий', ' о т в е р д е в ш и й ' ,
Ostojno ср.р., село в Хорватии (RJA IX, 276, 137: только в двух кни
гах), диал. opstojan, -jna -о 'постоянный' (BeneSic* 9, 1875), Ocmojna
бара (Д. Петровип. Микротопонимика Никшипког пол>а 144), словен.
стар, obstoin 'прочный' (Gutsmann/Karnicar 343 [065]), obstdjen, прилаг.
'составной', 'прочный, стойкий, основательный' (Plet. I, 750), чеш.
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obstojny 'сносный, недурной, довольно приличный, неплохой, год
ный, полезный* (Kott I, 249), нар. 'устойчивый, полезный* (PSjC),
елвц. obstojny, прилаг. 'сносный, недурной, удовлетворительный, под
ходящий' (SSJ 11,454).
Прилагательное, производное при помощи суф. -ьпъ от гл. *obstojati (см.).
*obstorba: чеш. ostraba ж.р. 'восстановление сил, подкрепление' (Kott И,
422), ст.-елвц. ostraba ж.р. 'лечение' (Histor. sloven. Ш, 392).
Отглагольное имя с регулярным корневым вокализмом -о- от несохранившегося гл. *obsterbti (см.).
*obstorbiti (s^): сербохорв. ostrabiti se 'излечиться' (RJA IX, 276: только
у Микаля), ст.-чеш. ostrabiti 'укрепить, подкрепить (едой, питьем)',
ostrabiti se 'восстановить силы', 'приободриться' (StCSl 12, 694), чеш.
ostrabiti 'поправиться, восстановить силы', ostrabiti se 'подкрепиться'
(Kott П, 422), ст.-елвц. ostrdbif sa 'стать здоровым, выздороветь, вы
лечиться' (Histor. sloven. Ill, 392), укр. осторббитися 'испугаться, от
испуга разбежаться' (Гринченко III, 71).
Сложение преф. *ob- и гл. *storbiti se. (см.).
*obstorga: ст.-чеш. ostraha ж.р. 'обеспечение безопасности', 'охрана',
'сохранение, удержание (чего-то желательного)' (StCSl 12, 694--695),
чеш. ostraha ж.р. 'стража, охрана, караул' (Kott И, 422), ст.-укр. осторога 'предостережение' (Картотека словаря Тимченко: XVII в.), укр.
осторбга ж.р. 'предостережение', 'осторожность' (Гринченко III, 71;
Словн. укр. мови V, 788; Укр.-рос. словн. III, 170), блр. асцярбга ж.р.
'осторожность, предосторожность; опасение, опаска' (Блр.-русск.),
асъцярбга 'осторожность, предостережение' (Байкоу-Некраш. 36),
диал. асьцярбга то же (Гарэща 15).
Отглагольное имя с регулярным вокализмом -о-, производное от
гл. *obstergt'i (см.). См. Miklosich 293.
*obstorniti (s<£): сербохорв. opstraniti 'окружить' (RJA IX, 138), елвц.
ostraniti 'молотить с одной стороны' (Kott II, 422: па Slov.; Jungmann
И, 991: sic), ostranif (zboiie) то же (Kdlal 434), н.-луж. hobstronis 'ок
ружить со всех сторон' (Muka SI. I, 382), русск. диал.
осторониться
на все четыре стороны 'расступиться в разные стороны' (яросл.)
(Филин 24, 74), 'отойти в сторону, посторониться' (Словарь Каре
лии 4, 260).
Сложение преф. *ob- и гл. *storniti (se.) (см.).
*obstorirbki>/*obstorirbka: елвц. ostranka зоол. 'морская улитка с жабра
ми (Murex brandaris), из которой получают краску пурпурного цвета'
(SSJ 116 609), русск. диал. осторонок м.р. 'кривой, одноглазый чело
век' (вят.) (Филин 24,74), блр. диал. астарбнак м.р. 'бок гумна' ( 3 народнага слоушка 54).
Производное с суф. -ъкъ> сложившееся на базе сочетания *ob
*storna (см.).
*obstoria/*obstorib: с.-хорв. ostraia ж.р., то же, что strata (RJA IX, 277),
ст.-чеш. ostrai ж.р. 'стража, охрана' (StCsl 12, 696), чеш. ostraz ж.р. то

66

4>bstorZiti (s^)

же (Kott II, 422). польск. ostroza 'осторожность', 'частокол' (Warsz.
Ill, 871), русск. диал. осторджа ж.р. 'осмотрительность, бережли
вость, оглядка', усторожь ж.р. 'осмотрительность, осторожность'
(волог., пек., перм. - Д а л ь И, 1827; Филин 24, 74), ст.-блр. осторожа
'стража' (Скарына 1, 452).
Бессуффиксальное производное от гл. *obstorziti (см.).
*obstor£iti (s^): сербохорв. ostraiiti 'сохранить, уберечь' (RJA IX, 138),
словен. obstraiiti 'сторожить' (Gutsmann/Karnifcar 343 [049]), obstrdziti,
ostraiiti 'сторожить, защищать' (Plet. I, 751, 861), ст.-чеш. ostraiiti 'ох
ранить, уберечь кого, обеспечить безопасность', ostrdliti se 'обеспе
чить себе охрану, безопасность' (StCSl 12, 697), чеш. ostraiiti, редк.
ostrdiiti 'обеспечить охрану', диал. 'охранить, защитить' (PSJC),
русск. диал. осторожйть 'оберегать, охранять, стеречь, окружать
защитой, караулом, сторожами или огораживать для охраны', осторбжиться 'остерегаться, беречься, быть осторожным' (Даль И,
1826, 1827).
Сложение преф. *ob- и гл. *storiiti se. (см.).
*obstorzbka: ст.-польск. ostrozka 'сторожиха' (1387 - Cieslikowa 90),
русск. диал. осторджка ж.р., название действия по глаголу (Даль И,
1826), 'осмотрительность, осторожность' (тул., краснояр., южн.
урал.), 'сторожка' (перм., урал.) (Филин 24, 74; Словарь орловских
говоров 8, 164), 'ловушка, капкан', 'спусковой механим, пружина в
капкане, ловушке', без осторбжки 'без страха, опасения', с остор
ожной 'осторожно' (Словарь Карелии 4, 260).
Производное с суф. -ька от гл. *obstorziti (см.) или от имени
*obstoria/*obstorib (см.).
obstorzbnikb: сербохорв. ostrainik м.р. топ. в старой Сербии (RJA IX,
277: только у Даничича из документа XIV в.), ст.-чеш. ostrainik м.р.
'стражник, защитник' (StCsl 12, 697), чеш. ostrainik м.р. т о же (Kott И,
422), польск. стар, ostroznik 'тот, кто проявляет осторожность',
'стражник' (Warsz. Ill, 871).
Производное с суф. -Ось от прилаг. *obstoribnb(jb) (см.) или с суф.
-ыйкъ от *obstoria/*obstorib (см.).
obstorzbnostb: чеш. ostrainosf
ж.р. 'осторожность' (Kott II, 422),
ст.-польск. ostroznosc
'осторожность, предусмотрительность'
(Si. stpol. V, 674), польск. ostroznosc^ сущ. от ostrozny, ' о с т о р о ж н о с т ь '
(Warsz. Ill, 872), словин. uostroinosc ж.р. 'осторожность' (Lorentz.
Pomor. Ill, 1, 741), wcestrdinosc ж.р. т о же (Ramuh 230), ст.-русск. ос
торожность
ж.р. 'обереганье, охранение' (Ворон, а., 235. 1670
и др.), 'осторожность, осмотрительность' (А Дедил. воев. избы,
N 93, 1668 и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 154), русск.
осторожность
ж.р. 'осторожность; осмотрительность' (Ушаков И, 882), диал. ос
торожность ж.р. 'осторожность, бережность, оглядка' ( Д а л ь И,
1826-1827), укр. осторджшеть ж.р. то ж е (Гринченко III, 71), блр.
асцярджнасць ж.р. 'осторожность; осмотрительность; бережность;
благоразумие' (Блр.-русск.), асьцярджнасьць
ж.р. т о ж е (Бай3
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к о у - Н е к р а ш . 36), диал. астрбжнысьць
ж.р. т о же (Бялькев1ч.
М а г ш . 61).
Производное с суф. -ostb от прилаг. *оЬзюг1ьпъ (см.).
*obstorii>n(jb): ст.-чеш. ostraZny, прилаг. 'осторожный', 'обеспечиваю
щий охрану, защиту' (Stfcsl 12, 697), чеш. ostraZny, прилаг. 'осторож
ный, осмотрительный' (Kott И, 42), слвц. ostraZny, прилаг. то же (SSJ
II, 609), ст.-польск. ostrozny 'хитрый, ловкий, сметливый' (St. stpol. V,
674; Cieslikowa 90), польск. ostrozny 'осторожный, осмотрительный'
(Warsz. Ill, 872), диал. ostrozny: ostruZni 'внимательный, предусмотри
тельный' (Н. Gornowicz. Dialekt malborski II, 1, 315), словин. wcestroZny,
прилаг. т о же (Ramutt 230), v&strouZm\ -nd ~пё, прилаг. т о же (Lorentz.
Slovinz. Wb. II, 1339), ustroZni, прилаг. т о же (Lorentz. Pomor. Ill, 1,
741), ст.-русск. осторожный, прилаг. 'удобный для охраны (?); хоро
шо защищенный (?)' (Гебд., 48, 1660 г.), 'осторожный, вниматель
ный, осмотрительный', быть осторожну ' б ы т ь начеку' (Куранты ,
52. 1645 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 154), русск. осторожный, -ая, -ое
'предусматривающий возможную опасность, осмотрительный, дей
ствующий без опрометчивости', 'очень сдержанный, нерезкий, нере
шительный в формулировках', 'бережный, не грубый, деликатный'
(Ушаков II, 882), диал. осторожный 'осмотрительный, бережный;
спокойный, внимательный и рассудительный, упреждающий всякое
худо' (Даль II, 1827), 'крайне осторожный в своих действиях, поступ
ках', 'требующий осторожности, осмотрительности' (Полный сло
варь сибирского говора 2, 252), блр. асцярбжны 'осторожный, осмо
трительный; бережный; благоразумный' (Блр.-русск.), асьцярбжны
то же ( Б а й к о у - Н е к р а ш . 37).
Прилагательное с суф. -ьпъ, производное от *ostorZa/*ostorZb (см.).
См. Bruckner 385; Miklosich 293.
*obstoia/*obstoib: сербохорв. ostoZa ж.р. 'шест, который служит осно
вой стога', в одном примере: О ostoZi se vije sijeno... (RJA IX, 276),
русск. диал. остбжь ж.р. 'загородка' (сиб.), остбжи мн. 'изгородь из
жердей вокруг стога сена' (арханг.), 'место в поле, где стоял стог'
(арханг.), 'укладка сена' (Приангарье) (Филин 24, 68; Словарь рус
ских говоров Прибайкалья 3, 30; Словарь Приамурья 186).
Производное с преф. *ob- и суф. -jal-jb от *sto^ (см.).
*obsto2iti: русск. диал. остожйть 'возводить изгородь вокруг стола
(стогов) сена' (вят.), 'взглянуть на кого-, что-л. проистально, не отво
дя глаз; уставиться' (яросл.), 'стать неподвижным от испуга, изумле
ния и т.п.; остолбенеть' (яросл., олон.) (Филин 24, 68), обостбжить
'огородить стог сена, окопать его, чтобы предохранить от пала'
(Элиасов 254), укр. остожйть 'уставить глаза', 'остолбенеть, окаме
неть'.
Суффиксально-префиксальное образование от *stogb (см.).
*obstoibje: сербохорв. dstoZje ср.р. 'кол, вокруг которого мечут стог',
'стог' (RJA IX, 276: Вук), OstoZije м.р., мужское имя (RJA IX, 276:
только у: Svetostef. hris. 33), диал.- остдже ср.р. 'столб, к которому
y
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привязывают коня во время молотьбы' (М. ByJH4nh. Р|ечник ПрошheH>a 85), остоже ср.р. 'вертикальный столб, около которого кладет
ся корм для скота' (М. Букумирип. И з ратарске лексике Гораждевца 91), 'небольшой столб, за который привязывают коня при молоть
б е ' (Речник Загарача 307), 'жердь, столб, вокруг которого мечут
стог' (P. CTHJOBHII. Из лексике BacojeBHha 157 [275]), словен. obstofje
ср.р. 'die Kegelflache' (Plet. 1,750), др.-русск. остожик 'покос мерою в
стог сена; земельная мера' (Купч. 1453 г. - Срезневский II, 742),
ст.-русск. остожье ср.р. 'земельная мера; покос, дающий стог сена'
(А. феод, землевл. I, 257. 1453 г. и др.), 'специально оборудованное
место (с подмостками) для хранения стогов сена и кладей хлеба' (Кн.
прих.-расх, Тихв. м. № 1, 156 об. 1592 г. и др.), 'изгородь вокруг стога
сена или клади хлеба' (АХУ И, 103. 1589 г. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв.
13, 153), русск. диал. остожье и остожье ср.р. 'ровное, расчищенное
место, на котором ставят стог (стога) или большую копну (копны) се
на, клади хлеба' (волог., перм., том., иркут., онеж. и др.), 'подстилка,
основание из соломы, веток, жердей и т.п., стог сена, кладь снопов'
(костр., влад., олон., волог. и др.), 'место (часто огороженное), на ко
тором стояли стог сена или кладь хлеба (с подопревшей травой, ос
татками сена, соломы, подстилки и т.п.)' (южн., сиб., арханг., новг.
и др.), 'изгородь из жердей (кольев и т.п.) вокруг стога (стогов) сена,
клади хлеба' (иркут., вят., арханг., волог. и др.), 'ров вокруг стога се
на, чтобы уберечь его от потравы' (урал.), 'изгородь вокруг жилой
постройки, земельного участка' (краснояр.), 'род каркаса, вокруг ко
торого мечут стог сена (ряд вертикально вбитых жердей; стожар с
приставленными к нему поддержками; козлы из кольев и т.п.)' (во
лог., арханг., костр.), 'жердь, вокруг которой мечут стог сена' (ка
лин.), собир. 'равные промежутки между стожарами зарода [прясел
для просушки сена, овса и т.п.?]' (волог.), 'стог, копна сена, соломы'
(новг., арханг., калин., олон. и др.), 'нижний пласт, нижняя часть сто
га, копны сена или соломы' (ряз., калин., моек., новг. и др.), остожье
и остджие 'незавершенный стог, незавершенная копна сена' (моек.),
остожье 'верхний слой сена в скирде, обычно низкого качества' (но
восиб.), 'часть сена, которую не ест скот (несъедобные растения,
грубые стебли и т.п.)' (краснояр.), 'количество сена, равное трети,
четвертой или пятой части стога' (арханг.), 'покос, с которого нака
шивают стог сена' (калин., новг.), "пристройка во дворе", 'род рыбо
ловной снасти ? остроги ?' (арханг.), остджья мн. 'род прясла - жер
ди с сучками, на которых сушат сено', 'ветки, небольшие деревца,
жерди, колья, которыми обкладывают стог или прикрывают сверху'
(южн.-урал.), 'жерди изгороди' (арханг.) (Даль II, 1825; Филин 24,
6 8 - 7 1 ; О п ы т 145; Новг. словарь 7, 30; Сл. Среднего Урала III, 73; Ир
кутский областной словарь II, 100; Словарь говоров старообрядцев
Забайкалья 322; Словарь Алтая 3, 200; Словарь Красноярского
к р а я 247; О п ы т словаря говоров Калининской области 165; Сл.
русск. говоров Новосиб. обл. 361; Словарь говоров Подмосковья 323;
3
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Акчимский словарь ( / / - О ) , 124: Элиасов 271; Словарь сибирского го
вора II, 252; Словарь русских говоров Прибайкалья 3, 30) остджье
'сделанное из веток основание для стога (чтобы сено не отсырело и
не прело' (Деулинский словарь 374; Словарь русских говоров Кузбас
са 142), 'изгородь, ограждающая стог или скирд', 'изгородь или навес
для сушки сжатого хлеба', 'участок покоса с травой на один стог'
(Словарь Карелии 4, 259), 'остатки сена после укладки или вывозки'
(Сл. Среднего Урала III, 73), 'воткнутая вертикально жердь, вокруг
которой складывают стог; стожар', 'колышки, поддерживающие
стожар (жердь в середине стога) в устойчивом положении' (Ярослав
ский областной словарь (О-Пито) 59), 'постоянное место для заро
дов' (Живая речь К о л ь с к и х поморов 104), остожьё 'плетневая загородь вокруг зародов сена' (Н.А. Цомакион. Истор. хрест. по сиб. ди
алект. II, вып. 1, 65), блр. остджже ср.р. 'плетневая ограда вокруг
стога сена' (Носов, 370), диал. астджжа ср.р. т о же (Яшкш. Блр. геагр. назвы 16), 'место где был стог' (Бялькев1ч. М а п л . 60), астэжа
'подмостки под стог' (ЭСМБ 1, 182).
Производное с преф. *ob- и суф. -ь]е от *stogb (см.).
'obstQpa / *obstQpT»: с.-хорв. opstup м.р., название действия по гл. opstupiti (Шулек), ostup - ostupica (Стулли) (RJA IX, 139, 286), словен, obstdp
м.р. 'окружение, блокада' (Plet. I, 750), ст.-чеш. obstupa ж.р., к гл.
obstiipiti, ' о том, что захватывает; чему предаются (о грехе)' (StCsl 9,
187), в.-луж. wostup 'Fussbeule, Erballung' (Pfuhl 853), польск. ostep
стар, obstej) 'облава', 'часть леса, закрытая лесным потоком или бро
дом?', 'лесная чаща; место в лесу, где живут звери', 'большой лес на
низких, болотистых местах; лес осиновый, еловый или смешанный',
'лесная чаща, окруженная канавками', 'вырубка; часть леса, исполь
зуемая в хозяйственных целях', 'сети, которыми окружают зверя',
стар, obstep 'окружение', 'дебри; трущоба' (Warsz. Ill, 866-867, 522),
ст.-русск. оступъ 'участок, окруженный сетями или изгородью'
(Польск. д. III. 669. 1570г. и д р . - С л Р Я XI-XVII вв. 13, 167), русск. ди
ал. оступ м.р. 'уступ речного берега' (Филин 24, 93), оступъ ж.р.,
действие по глаголу, оступ медведя 'будильщики, окружающие бер
логу внутри цепи; подъем медведя; облава; участок, окруженный те
нетами и облавой' (Даль II, 1603), блр. диал оступ м.р. 'облава' (ТуpaycKi слоушк 3, 272).
Бессуффиксальное отглагольное образование от гл. *obstqpiti
(см.).
obstQpati (s^): цслав. оистжпатн circumdare, остжпатн u n o x o o p c l v loco
cedere (Sup.), й ф ( о т а о в ш , desciscere (Mikl. LP), сербохорв. opstupati,
несврш. к opstupiti (Белла, Стулли), ostupati, несврш. к ostupiti (толь
ко у Вука) (RJA IX, 139,286), словен. obstdpati, несврш. к obstopiti, 'об
ступать, окружать' (Plet. I. 750), ст.-чеш. ostupati 'обступать, окру
жать; делать шаги (выпады) вокруг чего-л.' (StCSl 12, 723), чеш. стар,
р е д к . ostoupati 'обступать', ostupati 'пребывать, находиться' (Kott И,
428), в.-луж. wobstupac, wostupac 'окружить, обступить' (Pfuhl 818,
y
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*obstrastiti: ст.-слав. ост|4Стити, сврш. таХшжорггу 'причинить страда
ния, заставить мучиться, страдать* (Син., Ст.-слав. словарь 421, SJS,
Mikl. LP), др.-русск., русск.-цслав. острастити
'причинить стра
дание* (Псал. XVI, 9, Библ. Генн. 1499 г.), 'устрашить, испугать*
(АИ IV, 98. 1649) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 155), остраститися
'постра
дать* (Панд. Ант. (Амф.), 60, 89. XI в. СлРЯ XI-XVII вв. 13, 155; Срез
невский II, 742), русск. диал. острастить 'испугать* (север., Филин
24, 76).
Гл. на oh- и -iti, образованный от *strastb (см.).
*obstraSiti (s^): цслав. ост^дшити с A perterreri (Mikl. LP), болг. диал. осраши са 'испугался* (Ст. Романски. Български приказки с гръцко писмо от Македония. - Македонски преглед IV, 4, 115), сербохорв. стар.,
редк. ostraSiti (RJA IX, 277: "глагол с темным значением; только в:
Postila 227 : Da Clovik postane ostraSen i pohujsan"), opstraSiti se 'испу
гаться* (RJA IX, 138: только в: Korizm. 5a: Danaska se obstraSi du$a),
словен. ostrdSiti 'испугать, устрашить* (Plet. I, 861), стар, ojtrajfit
(Alasia da Sommaripa (Furlan)), ostraSiti (Hipolit; Kastelec-Vorenc),
obstraSiti (Stabej 112), чеш. стар. ostraSiti 'испугать, перепугать', ст.елвц. ostraSif 'испугать, напугать' (Histor. sloven. Ш, 392), польск.
ostraszyc 'вернуть смелость, приободрить' (Warsz. Ill, 868), др.-русск.
острашитися 'устрашиться, испугаться' (1127: Лавр, лет., 298; Ипат.
лет., 292; Моск. лет., 30. СлРЯ XI-XVII вв. 13, 155; Срезневский II,
742), обстраиштися
'устрашиться' ( А И IV. 331. 1663 г. СлРЯ
XI-XVII вв. 12, 171), русск. острашйть, острашать 'устрашать, пу
гать' (Даль II, 1828), обстрашйть
'испугать' (Даль П, 1601), диал.
острашйться
'испугаться' (арханг., Филин 24, 76-77), блр. диал. астрашыцца 'испугаться' (Жывое народнае слова 124).
Сложение ob- и *stra$iti (см.).
*obstrexa/*obstrexb: цслав. ocTjijfA ж.р. tectum (Mukl. LP: chronogr.;
о praefixum est), н.-луж. wostsecha ж.р. 'выступающая, выдающаяся
часть кровли, навес' (Muka St. II, 932), др.-русск. остр-Ъха ж.р. 'край
крыши, особенно соломенной; навес' (946: Ипат. лет., 48), 'кровля,
к р ы ш а ' (Хроногр. Вост. II, 33. XVI в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 156;
Срезневский II, 747), русск. диал. острёха 'стреха' (Словарь русских
донских говоров 2, 209; Филин 24, 78: 'нижний свисающий край кры
ши; стреха, застреха'. Дон.; Словарь русских донских говоров 2, 209),
острёх м.р. 'водосточный желоб под острехами' (Даль II, 1828), укр.
остргха ж.р. 'нижний край соломенной крыши на постройке' (Гринченко III, 72).
Сложение ob- и *strexa (см.); возможно, достаточно древнее.
*obstrekati: чеш. ostrikati, сврш. 'обрызгать, опрыскать', елвц. ostriekaf
'обрызгать, опрыскать' (SSJ II, 609-610), также obstriekaf (SSJ II,
454), русск. обстрекать 'ожечь, уколоть, ужалить' (Даль И, 1601),
диал. острекать, нееврш. 'сбивать, стряхивать, снимать нагар (со
свечи)' (новохопер., ворон., курск. Филин 24,78), острекать 'обжечь
крапивой' (Словарь говоров Подмосковья 323), обстрекать 'обжечь
а
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крапивой; обжечь чем-либо горячим' (Словарь орловских говоров
(Об - ощупкой) 54), обстрекать 'отгрызать' (Словарь русских ста
рожильческих говоров средней части бассейна р. Оби (Дополнение)
II, 38), абстрыкать
'обжечь крапивой' (П.А. Расторгуев. Словарь
народных говоров Западной Брянщины 31), обстрыкать
'обжечь
крапивою' (Добровольский 512), блр. абстрыкаиь
'обжечь крапи
вою' ( Б а й к о у - Н е к р а ш . 14), диал. абстрыкаиь
'обжечь крапивой'
(Слоун. цэнтр. Б е л а р у а 1, 18), абстрСкаць то же (Бялькев1ч. М а п л .
33), апстръкаць (Народнае слова 104).
Сложение oh- и гл. *strekati (см.).
*obstreliti/*obstrel'ati: болг. обстрёлям,
сврш. 'обстрелять' (БТР),
словен. obstreliti, ostreliti 'durch einen SchuB anschieBen' (Plet. I, 751,
861), чеш. ostfileti 'выстрелить, расстрелять', ostreliti (psa) 'пристре
лять, приучить к выстрелам (собаку)', слвц. ostrieVaf 'обстрелять'
(SSJ II, 610), полаб. vistral'ona, им.-вид. ед. ср.р. прич. страд, "zerschossen" (R. Olesch. Thesaurus linguae dravaenopolabicae III, 1468), н.луж. hohstselis, сврш. 'сбить выстрелом' (Muka SI. II, 546), hohstselas,
несврш. 'обстреливать, бомбардировать' (Muka St. II, 546), польск.
ostrzelic 'вспугнуть выстрелом, не попав' (Warsz. Ill, 875), ostrzelac
'обстрелять' (Там же), др.-русск. обстрЪляти
'подвергнув обстре
лу, повредить' ( К у р а н т ы , 86. 1627 г. СлРЯ XI-XVII вв. 12, 171),
русск. обстрелять,
обстреливать
крепость 'стрелять по ней, оса
ждая е е ' ( Д а л ь И, 1602), укр. обстрЫяти 'обстрелять' (Гринченко
III, 28; Словн. укр. мови V, 587), блр. абстраляиь,
сврш. 'обстре
л я т ь ' (Блр.-русск.). - Ср. сюда же обратное именное образование
русск. диал. обстрел м.р. 'промах при стрельбе' (сиб., Даль. Филин
22, 238).
Сложение ob- и гл. *streliti/*strel ati (см.).
*obstr£Sina: польск. диал. ostrzeszyna ж.р. 'дощечка в основании кровли'
(Warsz. Ill, 875), русск. диал. острёшина ж.р. = острех (кадн., волог.,
Филин 24, 79), укр. диал. ocmpiuiuna 'конец поперечной балки, выхо
дящий под стреху; пространство под стрехой' (И.О. Дзeндзeлiвcький.
Словник специф1чно1 лексики roeipoK нижнього Подшстров'я. Лeкcикoгpaфiчний бюллетень IV (КиУв, 1958, 48).
Производное с суф. Ana от *obstrexa/*obstrexb (см.).
*obstr£§bje: словен. ostreSje ср.р. 'кровля' (Plet. I, 862; Janezid 126), ме
стное название OstreSje (Blaznik 2, 38), чеш. редк. ostfeSi ср.р. 'край
к р ы ш и ' , ст.-слвц. ostreSie ср.р. 'край крыши, к р ы ш а ' (Histor. sloven.
Ill, 393), польск. диал. ostrzesze 'край крыши, навес' (Warsz. Ill, 875),
др.-русск. острЪшие ср.р. 'кровля' (Хроногр., Вост. И, 33. XVI в.
СлРЯ XI-XVII вв. 13, 156; Срезневский II, 747), укр., редк. острСшиш
ср.р. 'нижний край соломенной или камышовой крыши, нависающий
над стеной' (Словн. укр. мови V, 790).
Производное с суф. -ь]е от *obstrexa/*obstrexb (см.); впрочем, воз
можно и префиксально-суффиксальное образование на ob- и -ь]е от
*strexa (см.).
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*obstre§bka/*obstre§bkb: словен. ostreSek, род. п. -Ska, м.р. 'выступ кры
ши; навес; поля ш л я п ы ' (Plet. I, 862), польск. диал. ostrzeszek, род. п.
-szka, 'навес крыши; вид изгороди' (Warsz. Ill, 875; SI. gw. p. Ill, 475),
укр. ocmpfiuoK, род. п. -шка, м.р. 'нижний край соломенной крыши на
постройке; род крыши, положенной поверх плетня' (Гринченко III,
72; Словн. укр. мови V, 789-790), обстргшка 'край соломенной кры
ш и ' (Лексичний атлас Правобережного Пол1сся), острйшка ж.р. то
же (П.С. Лисенко. Словник полюьких говорив 146), блр. диал. абстрэшка ж.р. 'навес крыши над стеной' (Народнае слова 219).
Ум. производное на -ька/-ькъ от *obstrexa/*obstrexb (см.).
*obstre£bniki»: русск. диал. острешнйк м.р. 'род водостока - бревно по
краю крыши с выдолбленным желобом' (кадн., волог., Филин 24,79),
укр. остршшик м.р. 'бревно с колышками для удержания соломы на
к р ы ш е ' (Гринченко III, 72), диал. острйиник 'нижний край соломен
ной к р ы ш и ' (О.М. Свтушок. Атлас буд. лексики зах. Ш ш с с я (Р1вне,
1993, 36), блр. диал. острйшнык м.р. 'соломенный снопик, идущий в
нижний ряд при покрытии к р ы ш и ' (Ф.Д. Климчук. Специфическая
лексика Дрогичинского Полесья. - Лексика Полесья 53).
Производное с суф. -ьткъ от *obstrexa/*obstrexb (см.).
*obstrej)ati: др.-русск. остряпати 'сделать, полностью окончить (де
ло)' (Дм. К., 35. XVI-XVII вв.), 'приготовить к употреблению, обра
ботать' ( А И I. 443. 1591 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 165-166; Срезнев
ский II, 747), русск. обстряпать 'устроить кругом' (Даль И, 1602),
диал. обстряпать
'выпачкать, измазать' (Ярославский областной
словарь (О - Пито) 23; Новг. словарь 6,113), обстряпать 'обделать,
достичь желаемого' (Добровольский 512), обстряпать
'обмануть,
провести' (Словарь просторечий русских говоров Среднего Приобья
82), остряпаться
'закончить дела по домашнему хозяйству' (Сл.
Среднего Урала III, 75; Акчимский словарь III, 125).
Сложение ob- и гл. *str%pati (см.).
*obstrigati: цслав. ост|н34ти xetpeiv, tondere (Mikl. LP), ост|иг4ТИ radere
(Там же), сербохорв. ostrizati несврш. к ostrici (RJA IX, 278-279: из
словарей только у Б е л л ы , Стулли, ...в Лике), редк. ostvigati (RJA IX,
278), т а к ж е диал. ostfigat (se) (М. Peid-G.BaClija. ReCnik baCkih
Bunjevaca 221), словен. ostrigati 'остригать, обстригать' (Plet. I, 862),
также obstrigati (Plet. I, 751), obstrizati (Plet. I, 751), ст.-чеш. ostfihati,
сврш. 'остричь' (StCSl 12, 720-721), чеш. ostrihati, сврш. 'остричь',
также obstfihati, ст.-слвц., редк. ostvihat\ сврш. 'остричь' (Histor.
sloven. Ill, 394), слвц. obstrihat\ сврш. 'остричь' (SSJII, 454), также ди
ал. ostrihaf (Stoic. Slovak, v Juhosl. 235), ostrehafi (MatejCik. Novohrad.
205), н.-луж. hostsigas 'обрезать, обстричь' (Muka SI. II, 548-549), hobstsigas т о же (Там же), польск. ostrzygac, obstrzygac, несврш. от ostrzyc
obstrzyc (Warsz. Ill, 875), словин. vestragdc, несврш. 'остригать'
(Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1108), др.-русск., русск.-цслав. остригати
'остригать' (Жит. св. Вост. I, 384. XVI . СлРЯ XI-XVII вв. 13, 156;
Срезневский II, 742), остризати ( Е ф р . Корм., 174. XII в.; Ж. Серг. Р.
3
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Е л и ф Л 13. XV-XVI вв. - 1418 г. СлРЯ XI-XVII вв. 13, 156-157; Срез
невский II, 742), русск. остригать, несврш. 'срезать ножницами во
лосы, ш е р с т ь \ также обстригать (Даль П, 1601), диал. острыгать,
сврш. 'остричь' (дубен., тул., Филин 24, 89), острыгать, несврш. к
обстрычь (Деулинский словарь 358), укр. обстригати,
остригати
'остригать' (Гринченко III, 28, 72; Словн. укр. мови V, 789), ст.-блр.
острыгати = пострыгати (Скарына 1,453), блр. астрыгаць 'остри
гать', абстрыгацца
'обстригаться' (Блр.-русск.), диал. астрыгаць
'остригать' (Бялькев1ч. М а п л . 61).
Инновация (тематизация на -д-) на базе *obstrigt i (см.), имперфективация последнего, при наличии любопытных случаев (видимо, воз
вратной) перфективации, см. выше.
*obstrignQti: чеш. ostfihnouti 'остричь', также obstfihnouti, ст.-елвц. ostrihnut\ сврш. 'остричь' (Histor. sloven. Ill, 395), елвц. obstrihnuf 'ост
ричь' (SSJ II, 455), н.-луж. hostsignus 'обрезать, подстричь, обстричь'
(Muka St. II, 549), hobstsignus то же (Muka SI. И, 548-549), польск.,
редк. ostrzygnqc = ostrzyc (Warsz. Ill, 875), русск. диал.
обстригнуть
'отрезать, отстричь' (Сл. Среднего Урала (Доп.) 357).
Гл. на -nqti, образованный в порядке возвратной перфективации
на базе имперфективного *obstrigati (см.).
•obstrigt'i: цслав. OCTJHUITH, О С Т | И Г Ж , сврш. xeCpeiv, .=upelv, xoupeueiv, tondere, radere, decalvare 'остричь' (Mikl. LP, SJS), болг. острйжа, сврш.
'остричь' (БТР; Геров: острижЖ), также диал. бстрижа (М. Младенов БД Ш, 127), макед. остриже 'остричь' (И-С), сербохорв. dstrici
' о б р е з а т ь , о с т р и ч ь ' (RJA IX, 277-278), т а к ж е диал.
dstric
(М. Peic-Ch BaClija. ReCnik baCkih Bunjevaca 221), ocmpuh (Речник 3 a гарача 307), ostric (Tentor. LeksiCka slaganja 80; J. DulCic, P. DulCic.
BruSk. 575; Hraste-Simunovid I, 754), ostrici (B. JuriSid RjeCnik Vrgade
144), словен. ostrifi, ostriiem, obstridi 'остричь' (Plet. I, 751, 862), стар.
o\trizhi (Hipolit, Kastelec-Vorenc), o\trich to/are (Alasia da Sommaripa
(Furlan)), диал. ugstric (J. Rigler. Juznonotranski govori 38), ст.-чеш.
ostfici, ostfihu 'остричь' (StCSl 12, 713; Novak. Slov. Hus. 96; Jungmann
II, 993), полаб. vistraize 3 л. наст, 'стрижет, острижет' (PolariskiSehnert 173, с реконструкцией *ostrife; R. Olesch. Thesaurus linguae
dravaenopolabicae III, 1466-1467), ст.-польск. ostrzyc 'остричь' (SI.
stpol. V, 679), польск. ostrzyc, obstrzyc 'остричь' (Warsz. Ill, 876), диал.
ostrzyc "забрить (в армию)" (SI. gw. p. Ill, 475), словин. ostric, obstfic
'остричь' (Sychta V, 186), vttestfic (Lorentz. Slovinz. Wb. П, 1113),
uostfi'c (Lorentz. Pomor. IV, 3, 1823), др.-русск. остричи 'остричь, об
резать волосы' (Изб. Св. 1073 г., 172; X. Дан. иг., 114. 1496 г. - 1113),
'постричь в монахи' (Патерик Син., 145. XI в.), 'обрезать, срезать
что-либо' (Назиратель, 289. XVI в.) (СлРЯ XI-XVEL вв. 13, 157-158;
Моление Даниила Заточника 136), русск. остричь 'срезать ножница
ми', также обстричь, диал. острычь 'остричь' (мещов., калуж., тул.,
ряз., Филин 24, 90; Деулинский словарь 379), обстричь 'строгая, сде
лать гладким, острогать' (Словарь орловских говоров (Об - ощуп3
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кой) 55), обстрычь
(Деулинский словарь 358), острйгчи
(Живая
речь Кольских поморов 104; Акчимский словарь III, 124; Словарь
говоров Соликамского р-на Пермской области 404; Сл. Среднего
Урала (Доп.) 377), укр. остригши 'остричь' (Гринченко III, 72), так
же обстрйгти (Гринченко III, 28; Словн. укр. мови V, 586), ст.-блр.
острычи 'остричь* (Скарына 1, 453), блр. астрыгчы 'остричь', так
ж е абстрыгчы
(Блр.-русск.), диал. абстрыгчы
то же (Бялькев1ч.
М а п л . 33), апстрахчы (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 1, 94), острыгщ (TypaycKi слоушк 3, 272).
Сложение on- и гл. *strigt4 (см.).
• o b s t r i g b : цслав. оствнгъ м.р. tonsura (Mikl. LP), болг. диал. дстрик м.р.
'стрижка овец* (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско Б Д VI, 66), т а к ж е
дсрик м.р. (Там же), чеш. obstfih м.р. ' о т р е з о к ' (Kott И, 249), русск.
остриг м.р. ' т о , что острижено, сострижено' (Даль, без указ. мес
та), 'остриженная ш е р с т ь ' (Слов. Акад. 1847), остриг 'лысина,
п л е ш ь ' (забайк.) (Филин 24, 79; Элиасов 271), обстриг 'шерсть, вы
битая пулей из зверя' (Ярославский областной словарь (О - Пито)
23).
Обратное именное образование от гл. *obstrigt i (см.).
•obstriienbje: цслав. ост^ижжик ср.р. tonsio (Mikl. LP), сербохорв. стар.
ostriienje ср.р., действие по гл. ostrici (RJA IX, 279; в словарях Микали, Б е л л ы , Стулли), словен. стар, ostrijhejne Tonsura lanae (Hipolit),
o\trisheriie ramentum, rasio, rasura (Kastelec-Vorenc), чеш. ostfiieni cp.p.
'tonsura' (Kott VII, 137), польск. ostrzyzenie ср.р., действие по гл. ostrzyc
(Warsz. Ill, 876), др.-русск., русск.-цслав. острижение ср.р. 'постриже
ние в монахи' (Патерик Син., 203. XI в. (Ж. Феодос Нест.) Усп. сб.,
83. ХИ-ХШ вв.), 'обрезание волос' ( А л ф . , 166. XVII в.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 13, 156), русск. обстрижёнье ср.р., действие по гл. (Даль
И, 1601).
Имя действия, образованное от гл. *obstrigt'i (см.) с помощью суф
фикса -enbje или - на базе прич. прош. страд. *obstrilem> с помощью
суф. -bje.
*obstriz1na, мн. *obstriiiny: сербохорв. дстрижине мн. 'стриженая
шерсть', dstriiina ж.р. (BeneSic 9, 1905), словен. ostrizine мн. 'стриже
ная шерсть* (Plet. I, 862), чеш. редк. ostfiziny мн. 'остриженные воло
сы, стриженая шерсть; обряд острижения волос', польск. редк.
ostrzyzyny 'обряд острижения волос* (Warsz. Ill, 876; SI. gw. p. Ill, 475),
словин. ostr'ezene pit. 'стрижка овец' (Sychta III, 345).
Производное с суф. -in(a) от гл. *obstrigt'i (см.).
*obstriibki>/*obstriibka: сербохорв. dstriiak, род. п. -$ka> м.р. 'обрезок,
лоскут' (BeneSic* 9, 1905), словен. ostrfzek, род. п. -ika, м.р. 'обрезок,
прядь волос; остриженный наголо' (Plet. I, 862), стар, ojtrishke 'стри
женая шерсть' (Hipolit), ст.-чеш. ostriiek, род. п. -Ikal-zku, м.р. 'обре
зок, лоскут' (StSSl 12, 722), чеш. ostfizek, род. п. -iku, м.р. 'обрезок
сукна', слвц. ostrizok род. п. -ikal-zku, мн. ostriiky 'обрезок; обрезки'
(SSJ И, 610), ст.-польск. ostrzyzek 'обрезок, остриженный кусок'
y
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(SI. stpol. V, 680), польск. ostrzyzek 'обрезок* (Warsz. Ill, 876), словин.
ostriiki pit. 'обрезки, лоскуты' (Sychta VII (Suplement), 213), русск. ди
ал. острйжка ж.р. 'отходы суконного производства - короткая
шерсть, состриженная с сукна* (Бурнашев, без указ. места; симб. Фи
лин 24,79-80), острйжки мн. 'обрезки, лоскутки ткани' (Сл. Средне
го Урала III, 74).
Производное с суф. -ък- от гл. *obstrigt'i (см.).
obstrojiti: словен. ostrojiti 'обшить досками изнутри (в горном деле); ос
новать; выдубить' (Plet. I, 863), диал. ostroiti veniku 'обрезать лозу'
(P. Merku. Sprehod skozi tersko besediSCe - 2. - JiS XVI, 1970/1971, 8,
259), стар, ostrojiti asperare (Kastelec-Vorenc), чеш. ostrojiti 'снарядить,
оборудовать' (Jungmann II, 994), редк. obstrojiti 'нарядить, убрать',
польск. редк., диал. obstroic, ostroic 'убрать, нарядить' (Warsz. Ill, 522,
869), словин. obstrojic 'убрать, нарядить' (Sychta V, 181), uostroiic
'принарядить, разукрасить' (Lorentz. Pomor. IV, 3, 1820), др.-русск.
остроити 'устроить; освоить' (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 162), русск. обстроить
'застроить, в ы с т р о и т ь ' ( Д а л ь II, 1601), блр. диал.
абстрдщь 'построить' (Янкова 16).
Сложение ob- и гл. *strojiti (см.). Впрочем, на решение вопроса о
возрасте образования может повлиять очевидный параллелизм лат.
ob-struo, obstruere 'строить спереди, загромождать, заваливать', если
из *ob-stroj-.
obstronvb: польск. диал. ostrom м.р. 'опорная балка' (Warsz. Ill, 870; SI.
gw.p. Ill, 747), др.-русск. ОстромЪу местн. название (Творогов 99).
Сложение ob- и *stromb, *stromiti (см. s.vv.).
'оЬ$1готъка/*оЬ$1готъкъ: др.-русск. остромокъ м.р. 'небольшой во
зок сена или соломы (как мера)' (Польск. д. I, 218. 1496 г. СлРЯ
XI-XVII вв. 13, 154), остромокъ 'охапка' (Уст. гр. Ильмех. бобр.
1537. Срезневский II, 742; Челобитная кадашевца С. Сергеева о деся
ти острамках сена... - Московская деловая и бытовая письменность
XVII в. М., 1968,63), русск. диал. острожка ж.р. 'веревка, за которую
привязывают пристяжную лошадь' (Новг. словарь 7, 35), острамка
ж.р. 'связка, вязанка сена, соломы, хвороста' (нижнелом., пенз.), 'не
полный, небольшой воз сена, соломы' (симб., пенз., влад., ниже гор.),
"стожок сена" (пенз,, Даль, с вопросом к знач.) (Филин 24, 75), остромок 'небольшая охапка сена, фунтов 20' (Добровольский 542),
острдмок, острамок 'беремя, вязанка' (Даль П, 1827; запад., тамб.,
тул., симб., пенз., влад., нижегор.; Филин 24, 88: моек., смол., пек.,
обоян., курск.), острамок м.р. 'небольшой воз сена' (Опыт словаря
говоров Калининской области 165), 'небольшой стог сена, соломы'
(наровч., пенз., орл., ворон. Филин 24, 75-76; Словарь орловских го
воров 8, 165; О п ы т 145; Словарь говоров Подмосковья 323; Деулинский словарь 374; Словарь русских донских говоров 2, 209; Ярослав
ский областной словарь (О - Пито) 59; Новг. словарь 7, 30), остра
мок 'жердь, вбитая одним концом в землю с тем, чтобы вокруг нее
класть сено' и др. знач-я (Куликовский 73), блр. астрдмак м.р. 'возик
3

3

78

•obstropiti

сена* ( Б а й к о ^ - Н е к р а ш . 36; Носов, острбмок), астрамбк 'узкий и
высокий воз сена или что-нибудь подобное' (Гарэцю 15), диал, астрамак м.р. т о же (Жывое слова 152).
Префиксально-суффиксальное образование на ob- и -ък- от
*strom- (см.). Ср. след.
•obstropiti: русск. диал. остропить 'поставить стропила' (Живая речь
Кольских поморов 104; Филин 24, 88-89: каргоп., арханг., мурман.).
Гл. на оЫ и ~Ш от *stropb (см.). Ср. след. (см.).
*obstropbje: словен. ostropje ср.р. 'потолок' (Plet. I, 863).
Префиксально-суффиксальное образование на oh- и -ь]е от
*stropb (см.).
*obstroven(inb)/*obstrovjaninb: цслав. ост^ойннн» м.р. insulanus (Mikl.
LP: Chron.), сербохорв. дстрвуьанин м.р. 'островитянин', ostrvjanin
м.р. (RJA IX, 284: из словарей только у Вука... и только у двух авто
ров), чеш. ostrovan м.р, 'островитянин, житель острова', слвц. ostrovan м.р. 'островитянин' (Kalal 435), др.-русск., русск.-цслав. островлянин м.р. 'житель острова' (Иез. XXXIX. 7. толк. (Упыр. 251). XV в.
~ 1047 г. СлРЯ XI-XVII вв. 13, 159), русск. диал. островлянин
м.р.
'островитянин' (шенк., арханг.), 'житель деревни Остров' (пинеж.,
арханг.) (Филин 24, 84), укр. остров'янин
м.р. 'островитянин'
(Укр.-рос. словн. III, 171), также острхв'янин м.р. (Словн. укр. мови
V, 789). - Ср. производное русск. диал. островянский
'находящийся
на острове' (Добровольский 542).
Производное с суф. -ёп-l-jan- от *obstrovb.
•obstrovina: русск. диал. островина ж.р. 'остров' (борович., новг., смол.),
'отмель' (борович., новг.), 'возвышенное место среди болота, порос
шее лесом' (новг.) (Филин 24, 83; Д а л ь И, 1830; Новг, словарь 7, 32),
блр. диал, астравта ж. 'остров' (Слоун. пауночн.-заход. Б е л а р у а 1,
113), астравшка 'небольшой лужок среди леса; небольшая роща сре
ди лесного покоса; поляна среди леса' (Яшкш. Блр. геагр. назвы 16).
Производное с суф. Ana от *obstrovb (см.).
*obstrovi$£e: польск. ostrowisko ср.р. 'группа островов, архипелаг'
(Warsz. Ill, 871), русск. диал. островйще ср.р. 'низкий, заливаемый
водой (или подводный) остров; крутая мель, едва покрытая водой'
(волж., Даль. Филин 24, 83), островйще = островина (Словарь Крас
ноярского к р а я 247), укр. островйще ср.р. 'место, где был остров'
(Гринченко III, 72).
Производное с суф. -iSde от *obstrovb (см.).
*obstrovitenini»: русск. островитянин
м.р. 'житель острова' (Даль И,
1830). - Ср. сюда же производные русск. Островйтинов,
Острови
тянов, фам., свидетельствующие, собственно говоря, о существова
нии производящего апеллатива *островйтин 'житель острова/мест
ности по названию Остров' (см. о ф а м . Б.О. Унбегаун. Русские фами
лии. М., 1989, 109, где не совсем точно фам. производится прямо от
остров; о первичности варианта Островитинов
см. еще Ю. Федосюк. Русские фамилии 168).
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Производное с суф. -ётпъ от *obstrovb (см.), с учетом приведен
ных выше оговорок.
•obstrovitbjb: чеш. ostrovity 'подобный острову' (Kott II, 426), др.-русск.,
русск.-цслав. островитыи 'подобный острову' (Хрон. Г. Амарт., 455.
XV в. - XI в. СлРЯ XI-XVII вв. 13,159; Срезневский П, 743), русск. ди
ал. островитыи
'богатый островами, многоостровный' (Даль II,
1830; Филин 24, 83; островитыи 'с большим количеством островов'
(Даль [без указ. места]; онеж., арханг.).
Прилаг., производное с суф. -/гъ от *obstrovb (см.). Ср. предыд.
*obstrov-b/*obstrovo/*obstrova: ст.-слав. оствокъ м.р. vf]OOQ, insula 'ост
р о в ' (Супр., Зогр., Ст.-слав. словарь 4 z l ; MikL, Sad., SJS), болг.
остров м.р. 'остров' (БТР), также диал. дструф м.р. (Э.И. Полтораднева-Зеленина. Г-р болг. села Суворово 103), макед. остров м.р.
'остров' (И-С), сербохорв. стар., редк. ostrov м.р. 'остров' (RJA IX,
281: из словарей только у Стулли и у Даничича; BeneSid 9, 1906: ostrov
м.р.), Ostrov м.р., местн. название в Далмации (RJA IX, 281), ostrv м.р.
'остров' (RJA IX, 283: только в словарях Вука и Ивековича), также
стар, ostrv (MaXuranid I, 854), ostrovo ср.р. (RJA IX, 281: из словарей
только у Микали и Поповича), обычно ostrvo ср.р. 'остров' (RJA IX,
284-285: "Более старая форма - ostrovo... Из словарей только у Ву
ка"), Ostrove ж.р., мн., местное название в Боснии (RJA IX, 281), сло
вен. ostrdv м.р. 'остров' (Plet. I, 863: stsl), ст.-чеш. ostrov м.р. 'остров'
(StCSl 12, 701-702), чеш. ostrov м.р. 'остров' (Jungmann II, 996), ст.слвц. ostrov м.р. 'остров' (Histor. sloven. Ill, 396), слвц. ostrov м.р. 'ост
р о в ' (SSJ П, 611; Kllal 435: Banska Bystrica), в.-луж. wotrow м.р. 'ост
ров', также в топонимии (Pfuhl 874), н.-луж. wdtlow м.р. 'остров, ча
ща; возвышение среди болота' (Muka SI. II, 958), также в топонимии
(Muka St. Ill, 186), полаб. Vdstruv
м.р., местн. название
(Polariski-Sehnert 165, с реконструкцией *ostrovb\ R. Olesch. Thesaurus
linguae dravaenopolabicae III, 1380), ст.-польск. ostrdw 'остров' (St.
stpol. V, 674-675), польск. ostrdw м.р. 'остров; бугор, возвышение ме
жду рвами' (Warsz. Ill, 872), также диал. ostrdw (St. gw.p. Ш, 474),
ostruf(H. Gdrnowicz. Dialekt malborski II, 1, 315), также в топонимии Ostrdw, диал. ostrowa 'часть леса с шестьюдесятью бортями' (Warsz.
Ill, 872), Ostrowo, насел, пункт, IJostrevo (Tomasz. Lop. 220), словин.
uostrow м.р. 'остров; полуостров; кустарник на лугу; бугор' (Lorentz.
Pomor. Ill, 1, 740), wcestrdv (Ramutt 230), др.-русск. островъ м.р. 'ост
р о в ' (Изб. Св. 1073 г., 139; Гр. Дв. I, 162. 1563 г.), 'небольшой отдель
но стоящий лес' (Арх. Стр. I, 183. 1526), 'высокое по сравнению с ок
ружающим место' (X. Афан. Никит., 14. XV-XVI вв. ~ 1472 г.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 13, 158; Словарь языка мангазейских памятников 296),
русск. остров м.р. 'небольшой участок суши, со всех сторон окру
женный водой', диал. остров м.р. 'остров на реке с лугом' (чердын.,
перм,), 'луг, огибаемый рекой' (покр., влад.), 'песчаная отмель'
(верхнетоем., арханг.), 'возвышенное сухое место среди болот'
(Даль, без указ. места, тобол., тюмен.), 'возвышенное место на рав3
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нине' (челябин.), 'участок леса' (плесец., арханг.), 'часть леса, где
располагаются борти' (зап., Бурнашев, Даль, без указ. места), 'боль
шой, старый, густой лес; большой лесной массив' (олон., волог.,
новг., яросл., калин.), 'поляна в лесу* (арханг., север.) (Филин 24,
80-81; Герасимов. Словарь уездного череповецкого говора 63; Сло
варь охотника 35; Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 361), укр. ocmpie,
род. п. -рова, м.р. 'остров' (Гринченко III, 72; Словн. укр. мови V, 789;
Черепанова. Геогр. терм. 185), также диал. zocmpie (А.Т. Сизько.
Полтав. 25), eicmpie 'мокрая заболоченная низменность' (Т.А. Марусенко. Материалы к словарю украинских географических апеллятивов (названия рельефов). - Полесье (М., 1968), 222), остров 'лес ме
жду полянами, перелесок' (М.В. Никончук. Матер1али до лексичного атласу украТнськоУ мови (Правобережне Полгсся) 96), dcmpie 'мыс,
полуостров' (Черепанова. Геогр. терм. 185), ст.-блр. остров (Скарына 1, 452), блр. вбстрау, род. п. -дед, 'остров', также диал. острау
м.р. (Слоун. пауночн.-заход. Б е л а р у а 3, 264), вбстрау,
войстрау,
гострау (Яшюн. Блр. геагр. назвы 37-38, астрбу (Там ж е , 16).
Сложение ob- и *-strovb, в других сложениях и сочетаниях как буд
то не встретившегося (обстоятельство, послужившее в свое время ос
нованием для того, чтобы отнести специфические случаи "связанно
г о " употребления Язе-строе, Ду-стров, в бассейне Днестра, к несла
вянским элементам, см. Трубачёв. Названия рек Правобережной Ук
раины. М., 1968, 182). Дальнейшая принадлежность и связи *-strovb в
*ob-strovb, впрочем, совершенно ясны и почти ни у кого сомнений не
вызывали (исключение - утверждение, будто этимология сербохорв.
ostrvo 'tie' "не объяснена" [Y. Boeglin "Filologija" 4, 1963, 24], - не
представляется серьезным). Естественное при этом тесное родство
*ob-strovb: *struja (см.) etc. и сопутствующая семантическая реконст
рукция *ob-strovb как 'об-текаемое', принимаемая всеми, ср. и парал
лельное *оЬ-юкъ (см.; ср. сербохорв. оток 'остров', в общем с тож
дественным семантическим рисунком, хотя - и это существенно прекрасно употребляемое как раз в отношении м о р с к и х остро
вов, ср. сотни примеров прежде всего на Адриатике, которым как бы
противостоит известный инсулоним в черте города Белграда - серб.
Велико Ратно острво, н а Д у н а е ; строящиеся именно на этом
заключения, что "славянская навигация была речной" и что жили
славяне вдали от моря, споров не вызывают, хотя и не безупречны,
ср. содержащуюся в них презумпцию, что морской водной среде как
будто чужд феномен 'об-текания' и вообще течения; распространен
ные утверждения см. прежде всего A. Meillet MSL 12, 1901, 22;
Id. MSL 14, 1907, 360; BSL 28, 1928, XLIV (Proces-verbaux des seances);
специально см. Фасмер Ш, 165: "Праслав. *o-strovb то, что обтекает
ся, речной остров"). К сказанному выше примыкают наблюдения
о том, что в праиндоевропейском вообще не было термина (и поня
тия) 'FluB- oder Meeres-Insel' и что во всяком случае в германском, как
и в славянском, названия острова (помимо заимствованного нем.
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Insel) ориентировались на речную номенклатуру, ср. нем Eiland и
родственные. См. P. Skok. Zum insula-Problem. - Glotta 25, 1937, 217.
Н о во всяком случае необходимо признать, что последовательность
элементов *ob-strovb (*ob-strouos), как и ее другие (древние) индоев
ропейские варианты, в принципе могла обозначать и морской ост
ров, ср. специально реконструируемые т о ж е как 'UmflieBung' древ
ние названия островов Адриатического моря - Apsoros, Absarus, глав
ный остров либурнской Апсиртиды, и само 'A\JjvpTi6e£, также
Apsyrtos, Apsyrtis (О. Hass. - GodiSnjak II [BalkanoloSki institut]. Sarajevo,
1963,99).
Несколько замечаний о корне *-strovb, который, как это ясно,
продолжает еще и.-е. *srouo-s, ср. греч. (Ь6о£ 'течение, поток', кипр.
(")6/-0£, др.-инд. srava-, лит. srdvas м.р. (см. К. Buga RR II, 508-509), имя
с -о- вокализмом корня от глагола *sreuo, который как раз не сохра
нился в слав., обобщившем вокализм имени, как, впрочем, и балт.
(см. S.E. Mann. - Language 28, 1952, 37). Правда, в балт. имеют место
т а к ж е случаи продления гласного корня - *о, наряду с *д, потом, ви
димо, переинтерпретированного как *а: лит. srava '(крово)течение',
наряду с srove '(сильное) течение, поток'. Ср. Э С Б М 2, 199; ср. далее.
Trautmann BSW 279; Fraenkel II, 888. Этим способом деривации, по-ви
димому, именной, славянский как будто не воспользовался, ср. в ос
новном полную ступень, представленную в *ob-strovb, а также *struja, *struga, *strumy/menb (см. s.vv.), где обобщено -ой-. В связи с этим
интерес представляет гидроним (и топоним) Ostrava, река и город в
Моравии. Разительно совпадение последнего с ареалом на -ava и пре
жде всего - с Morava. Однако специфика Morava (эндемичность на
Ср. Дунае, принадлежность исхода -ava в сущности к корню) позво
ляет взвесить для Ostrava и другую возможность - связь через *obstrava с *ob-strovb, о чем догадывался уже Никонов (Кр. топонимиче
ский словарь. М., 1968, 315), иными словами - ступень продления
*-strava < *srova. Принимаемая еще этимология Ostrava < *ostrb (см.)
менее убедительна.
*obstrov-bjb: н.-луж. wotiowy, прилаг. от wotSow, 'принадлежащий остро
ву на Шпрее, принадлежащий чаще' (Muka Si. II, 958), русск. Островдй, фам.
Йотовое образование от *obstrovb (см.).
*оЬ81п^ъкъ: ст.-чеш. ostrovek, род.п. -vkal-vku, м.р. 'островок' (StCSl 12,
702), н.-луж. wotSowk м.р., ум. от wotSow (Muka Si. II, 958), польск. ди
ал. ostrowek, ум. от ostrow, 'роща, заросли на берегу реки' (Warsz. Ill,
872; Si. gw. p. Ill, 474), Ostrowek, Ostrowki, ряд мест, назв-й, словин.
uostro'wk м.р., ум. от uostrow, 'островок' (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 740),
waistrovk (Ramult 230), др.-русск. островокъ м.р., ум. к островъ (Гр.
Новг. и Псков., 195. XVI в. ~ XV в. СлРЯ XI-XVII вв. 13, 159), русск.
островок, род.п. -вка, м.р., ум. к остров, диал. островок, род.п. -вка,
м.р. то же, что остров, 'возвышенное сухое место среди болот, поро
сшее лесом' (каргоп., олон.), 'лес, окруженный полем' (Слов. Акад.
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1847), 'сенокосный участок среди леса* (иркут.) (Филин 24, 84), укр.
ocmpiedKl островок, род.п. -вка, м.р., ред. 'островок' (Словн. укр.
мови V, 789), диал. островок 'лес между полянами, перелесок'
(М.В. Никончук, Матер1али до лексичного атласу украУнсько!' мови
(Правобережне Ш ш с с я ) 96), 'группа ульев' (Там же, 213), блр. диал.
астравдк 'сухой бугор с сенокосом или лесом среди болота' (Яшкш.
Б л р . геагр. назвы 16; Атлас беларусюх гаворак 2,40-41), также астрдвак м.р. (Слоун. пауночн.-заход. Б е л а р у а 1, 113).
Ум. производное с суф. -ъкъ от *obstrovb (см.).
•obstrovbcb: сербохорв. oswac, род.п. - v c a , м.р. (RJA IX, 283: "rijefc
tamnog znaceria i postaria), Ostrovac, род.п. ~vca, м.р., места, название в
Славонии (RJA IX, 281), чеш. ostrovec, род.п. -vce, м.р. 'островок'
(Kott II, 426), н.-луж. wotSojc м.р. 'островок, чаща, кустарник' (Muka
SI. И, 958), WotSowc м.р., места, название (Muka SI. Ill, 186), польск.
Ostrowiec, название ряда населенных пунктов в Малой Польше, в По
морье, др.-русск. островьць, ум. от островъ (Ж. Сав. Осв., 103), 'уча
сток земли в лесу, пригодный для обработки' (Ж. Никандра Крып.,
539. XVII в. ~ 1582 г.) (Срезневский II, 743; СлРЯ XI-XVII вв. 13, 159),
русск. диал. островец, род.п. -вца, м.р. 'лесок среди луга' (мензел.,
уфим., Филин 24, 82), укр. остр'хвёиь, разг. островёц, род.п. -р/вцл,
м.р., ум. к dcmpie (Словн. укр. мови V, 789), диал. остр\вёиь
(островёць) 'остров на реке, озере' (Черепанова. Геогр. терм. 185).
Ум. производное с суф. -ьсь от *ohstrovb (см.).
*obstrovbje: сербохорв. стар., редк. ostrvje, ostrovje ср.р. 'множество ост
ровов, архипелаг* (RJA IX, 284, 281), чеш. ostrovi ср.р. 'архипелаг',
русск. диал. островье 'остров', островьё 'участок земли, где выруб
лен лес; вырубка' (Ярославский областной словарь (О-Пито) 60),
островья мн. 'острова?' (красновишер., перм., Филин 24, 86; Акчимский словарь III, 124).
Собир. производное с суф. -bje от *obstrovb (см.).
*obstrovbnb(jb): цслав. ocTjo&kNi, -ыи, прилаг. insulae 'островной' (Mikl.
LP; SJS: Si§.), болг. дстровен, прилаг. 'островной' (БТР), чеш. ostrovni, прилаг. 'островной', слвц. ostrovny, прилаг. 'островной' (SSJ II,
611), др.-русск. островной, островныи, прилаг. 'находящийся, живу
щий на острове' (Ж. Епиф. Кипр., Усп. сб., 264. ХП-ХШ вв. СлРЯ
XI-XVII вв. 13, 159), русск. островной, прилаг. 'расположенный на
острове, на островах', диал, островной: островной лес (крестец.,
новг., Филин 24, 84), островныи, -ая, -ое 'относящийся к острову'
(Новг. словарь 7, 34), укр. остр'хвнйй, -а, -ё, прилаг. 'островной'
(Словн. укр. мови V, 789), блр. Астрауны, фам. (Б1рыла 2, 25). Ср. сюда же субстантивированное русск. диал. островёнь, род.п.
-вня, м.р. 'житель г. Острова или Островского уезда' (холм., пек. Фи
лин 24, 82).
Прилаг., производное с суф. -ьп- от *obstrovb (см.).
*obstrovbsk-bjb: макед. островски, прилаг. 'островной' (Кон.), сербо
хорв. ostrvskf, прилаг. от ostrvo, 'островной' ("Из словарей только у
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Вука". RJA IX, 285), ст.-чеш. ostrovsky, прилаг. 'островной', также
как прилаг. от местн. названия Ostrov (StCSl 12, 703), в.-луж. wotrowski, прилаг. от местн. названия Ostro (Pfuhl 874), н.-луж. wdtfowski, при
лаг. 'островной, чащный, кустарниковый' (Muka SI. II, 958), польск.
Ostrowski, фам., др.-русск. островский, островской, прилаг. 'находя
щийся, расположенный на острове' (Гр. Дв., 70. XV в.; Кн. ям. новг.,
164. 1624 г. СлРЯ XI-XVII вв. 13, 159), русск. островской,
-ая, -бе
(разг.) 'живущий на острове', укр. остр1всъкий, прилаг. 'островской'
(Укр.-рос. словн. III, 171).
Прилаг., производное с суф. -ьякъ от *ohstrovb (см.).
*obstruga: болг. оструга ж.р. 'скребок' (Бернштейн), сербохорв. стар.,
редк. ostruga ж.р. 'стружка' (RJA IX, 281: только в словарях Микали
и Стулли), диал. ostruga 'ежевика Rubus fruticosus' (Cres; Ка. 399),
ст.-чеш. ostruha ж.р. 'стружка; лоскут' (St£Sl 12, 704; Jungmann II,
997; Kott II, 426), слвц. ostruha "koleCko (na tSsto) (i kost ptaci)" (Kalal
435; Jg. (sr. tiez mor.)), н.-луж. hobtSugi мн. 'участки по берегам кана
л а ' (Muka St. Ill, 201), русск. диал. оструга 'направление слоя дере
ва при стругании щ е п ы ' (Картотека Псковского областного слова
ря), оструга ж.р. 'стружка' (свердл., Филин 24, 89; Сл. Среднего
Урала 111,71).
Обратное именное производное от гл. *obstrugati (см.).
*obstrugati/*obstrbgati: цслав. ост^оугдтн &noxvii;£iv, radere (Mikl. LP),
ст.-слав. оствшти, сврш. <lfto|eLV,<rao|ueiv, abradere 'избавить' (Supr.,
SJS; Mikl., oad), 'соскоблить, чистить' (Вост.), 'соскоблить, соскре
сти; очистить, удалить' (Ст.-слав. словарь 421), болг. (Геров) остръжЖ, сврш., остъгвамь
'выстрогать, острогать, выскоблить, ос
коблить' (БTP: острържа, сврш., *остъргвам),
также диал. устържъ, устъргобм (Ралев Б Д VIII, 176), остружём 'удалять щетину
со свиной кожи для обуви; чистить, скрести (ночвы)' (М. Младенов.
Говорът на Ново Село, Видинско 261), макед. оструже 'острогать;
оскрести' (Кон.), диал usti-bguvam 'соскребать (тесто, прилепившееся
к ночвам)' (Matecki 123), сербохорв. ostrugati 'остругать; обрить; обскрести' (RJA IX, 282), ostrugati 'очистить (чешую р ы б ы ) ' (Leksika
ribarstva 251, 252), т а к ж е стар, ostrugati (Mazuranic* I, 854), ostrgati,
сврш. 'острогать' (RJA IX, 277: из словарей только у Б е л л ы и только
у двух авторов), диал. ostnigat (М. Peic-G. BaClija. Recnik baCkih
Bunjevaca 221), ostrgat 'обскрести' (Hraste-Simunovic I, 754), словен.
ostrugati 'оскрести; острогать, обточить' (Plet. I, 863), obstrugati 'ост
рогать' (Plet. I, 751), ostfgati 'обскрести, очистить' (Plet. I, 862), стар.
ostergati (Hipolit; Kastelec-Vorenc), диал. ustdrgdt (Jakomin 140), ст.чеш. ostruhati 'острогать, ободрать' (StCSl 12, 705), чеш. ostrouhati
'острогать, ободрать, ошелушить' (Jungmann II, 991; Kott II, 425),
ст.-слвц. ostruhaf 'острогать, ободрать' (Histor. sloven. Ill, 397), слвц.
ostruhat 'острогать; очистить' (SSJ II, 612), н.-луж. hotsugas 'оскоб
лить, обрезывать' (Muka St. II, 788), также hobtSugas (Muka St. II, 788),
ст.-польск. ostrugac 'острогать, ободрать' (St. stpol. V, 675), польск.
1
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ostrugac, obstrugac 'острогать, ободрать, очистить* (Warsz. Ill, 872),
также диал. obstrugac (H. Gornowicz. Dialekt malborski II, 1, 290), др.русск., русск.-цслав. остругати
'соскоблить, очистить' (Сл. Ио.
Злат.) (Усп. сб., 328. ХИ-ХШ вв.), 'оторвать, отделить' (Иезек. XVII,
4. Библ. Генн. 1499 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13,163; Срезневский II, 746),
остръгати, острогати 'оскоблить, соскоблить' ( Е ф р . Корм., 704.
XII в.), 'острогать, обтесать' (Лев. XIV, 42. Библ. Генн. 1499 г.), 'ост
ричь, обрить (волосы)' (Мер. Пр., 646. XIV) (СлРЯ XI-XVII вв. 13,
160), русск. обстругать 'выстрогать кругом' (Даль И, 1601-1602),
острогать, обстрогать 'выстрогать со всех сторон, кругом', диал.
остругать наголо 'остричь наголо' (брян., Филин 24, 89), укр. обстругати 'обстрогать' (Гринченко III, 28; Словн. укр. мови V, 587),
блр. обстругаць (Носов.), диал. обстругаць 'обстрогать; (картофель
и т.п.) очистить' (Блр.-русск.). - Ср. сюда же имя действия на -(a)ribje:
цслав. ост^глннк ср.р. |up£tv, decalvare, tonsio 'остригание' (SJS: SlepC,
5is\), словен. стар. o\terganie erasio (Kastelec-Vorenc), русск. острогачье ср.р., действие по знач. гл. (Даль И, 1601).
Сложение ob- и гл. *strugati/*strbgati (см.).
*obstrug-b: болг. диал. бструк м.р. 'высокое дерево, на которое вешают
сумки, котлы у пастушеской хижины' (М. Младенов Б Д III, 127), сер
бохорв. стар., редк. ostrug м.р. 'рубанок' (RJA IX, 281: только в сло
варях Микали, Белостенца, Стулли), чеш. редк. ostruh м.р. 'строга
ние, полировка', русск. диал. оструг м.р. 'какая-либо пометка на де
реве' (Элиасов 272; Филин 24, 89).
Того же происхождения, что и *obstruga (см.).
*obstrujiti/*obstrujati: ст.-слав. ост^нти, сврш. destruere 'уничтожить'
(Supr., SJS), 'превратить, отменить' (Ст.-слав. словарь 421), остругати
drvcrcpeneiv, subvertere 'опровергать, уничтожать' (Supr., SJS; Mikl.
LP: ocTjoyHTH destruere, uti videtur; ост^оуитн perfundere), русск.-цслав.
оструити 'устранить, отвратить; разрушить' (Златостр. Вост. II,
33, XII в. Триод, цветн. Х И - Х Ш вв., 57), оструяти 'устранять, унич
т о ж а т ь ; р а з р у ш а т ь ' (Златостр. XII в. 132; (Конст. Б о л г . поуч. 117.
On. II (2), 423. XII в.; Златостр., 111. XV в.), 'совращать' (?) ( В М Ч ,
О к т . 19-31, 2056. XVI в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 164), русск. оструйть, оструять 'обтекать, обливать' ( Д а л ь II, 1833). - Ср. сюда
же производное имя действия русск.-цслав. оструение ср.р. 'раз
рушение, погибель' (Панд. Ант. XI в. 153. СлРЯ XI-XVII вв. 13,
164).
Сложение ob- и гл. *strujiti (см.), чему вполне соответствует, впро
чем, только знач., приводимое Далем (выше), - 'обтекать, обливать'.
Остальные же - весьма древние значения (выше) - 'уничтожить',
'превратить, отменить', 'опровергать', 'разрушить', 'совращать' поражают своей удалённостью от упомянутого конкретного и несо
мненной переносностью, природа которой недостаточно ясна, судя
по разногласиям этимологических попыток. Ср. Miklosich 326, s.v.
stru-, где только обращается внимание на замечательность случая
3
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ст.-слав. ostruiti, ostrujati evertere drvctTpteciv; Фасмер вообще опуска
ет это слово, находящееся также в русле русск.-цслав. традиции. Дру
гие исследователи в разное время занимались его образованием,
хотя убедительного результата, кажется, не достигли. Ср. Р. Брандт.
О б этимологическом словаре Миклошича. - РФВ XVIII, 1887, 8: ос
мысляет осг|оунти в связи со CTjoyw, первоначально 'снести течением*.
Т. Шиманскии (Втори меджународен конгрес по българистика. Доклади. История на българския език. Б А Н . София, 1987,155-156) вряд
ли убедительно сближает слав, слово с гот. straujan 'разбрасывать'.
Е. Havlova a kol. Etymologicky slovnik jazyka staroslovenskeho. Zasady
prace a ukazky hesel. - Slavia 55, 1986, 350: отмечается отсутствие
в других славянских языках; попытка Шмидта прочесть праслав.
*ot'Strujiti> якобы параллельное лат. de-struere, в конечном счете из
и.-е. *str-eu- 'наслаивать* (?); сближение Садник и Айцетмюллера со
*struga, *strbgati (см. s. vv.); сами авторы склоняются к мысли Брандта (см. у нас выше), дополненной Вайяном (RES 46, 34), т.е. из *struja
'струя, течение', откуда *obstrujiti значило 'окружить течением',
далее - 'снести, смыть течением' и, в конечном счете, 'уничтожить'
(в версии Вайяна: > 'перевернуть, опрокинуть течением (лодку)'
> 'опрокинуть, уничтожить').
Ввиду сохраняющейся умозрительности преобладающего выше
объяснения (*ob-strujiti как 'объять струей', с трудом объясняющее
всю остальную семантическую эволюцию) вопрос, как нередко слу
чается, нельзя считать закрытым. Лишь в порядке обсуждения мож
но было бы указать на поразительный (и, естественно, независимый)
параллелизм между нашим *ob-strujiti, возможно, первоначально 'превратить
в с т р у ю , в ж и д к о с т ь ' , откуда затем
'уничтожить', и известным европеизмом - нем. liquidieren, франц. liquider и т.д., в том числе и русск. ликвидировать
'упразднять, уничто
ж а т ь ' , в конечном счете - из лат. liquidd, liquidare ' д е л а т ь
жид
к и м' < liquidus 'жидкий'.
*obstrupeti: цслав. оструггйтн vulnerari (Mikl. LP: pat. krmC.-mih.), русск.цслав. острупЪти
'покрыться струпьями' (Хроногр. 1512 г., 263;
Пов. П. и Февронии (Скр.), 229. XVI-XVII в. ~ XVI в. СлРЯ
XI-XVII вв. 13, 164), русск. обструпёть 'кругом покрыться струпья
ми' (ДальЗ II, 1602).
Гл. состояния на -eti, ближайше родственный *obstrupiti (см.).
*obstrupiti: цслав. о с т ^ п н т н Tpavuml^eiv, vulneiare (Mikl. LP), сербо
хорв. стар, ostrupiti, сврш. 'покрыться язвами' ("Из словарей только у
Даничича... сербскослав. рукописи XVI в.... В одном примере как буд
то значение 'испортить, повредить'... RJA IX, 282), словен. ostrupiti,
obstrupiti 'отравить' (Plet. I, 751, 864), также стар, ostmpiti veneno,
vergiften (Hipolit), oltrupiti intoxicare (Kastelec-Vorenc), ojtrupit attojjicare
(Alasia da Sommaripa (Furlan)), др.-русск., русск.-цслав. острупити 'по
крыть струпьями; изранить' (Мин. ноябрь, 491. 1097 г.; Златостр. Др.
пам. , 198. XII в.; Ж. Стеф. Перм. Епиф., 3. XV-XVI в. - XV в.), 'по1
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крыться струпьями' (Корм. Балаш., 130. XVI в.; Пов. бел. клоб., 289.
XVII в. ~ XV в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 164; Срезневский II, 746).
Гл. на oh- и -iti от *strupb (см.).
* o b s t r u i i n a , мн. * o b s t r u z m y : сербохорв. дстружине ж.р., мн. 'стружки,
отходы', словен. ostruiina ж.р. 'отходы при оточке, чистке, шелуше
нии' (Plet. I, 864), ст.-чеш. ostruilna ж.р. 'колючее растение; ежевика
Rubus L.' (StCSl 12, 706), 'стружка, шелуха' (Там же), чеш. ostruiina
ж.р. 'ежевика' (Kott П, 427), ст.-слвц. ostruiina ж.р. 'стружки, опилки'
(Histor. sloven. Ill, 397), ст.-польск. ostr^zyna 'ежевика Rubus fruticosus
L.' (SI. stpol. V, 673), польск. ostruzyny pit. 'стружки, щепки; шелуха,
обрезки' (Warsz. Ill, 873), словин. iiostruidnd мн. 'ежевика' (Lorentz.
Pomor. Ш, 1, 741), русск. остружины мн. 'мелкая щепа от строганья,
стружки' (Даль И, 1833), укр. остружини, ж.р., мн. 'стружки' (Грин
ченко III, 72).
Производное с суф. -ina, соотносительное с *obstruga,
*ohstrug^
*ohstrugati (см. s. vv.). О географии см. К. Handke. - Studia z filologii
polskiej i sfowiariksiej 8, 102. Форма др.-русск. острежина ж.р. 'ежеви
ка' (Назиратель, 451, XVI в.) заимствована из ст.-польск. ostr^zyna
(см. выше; см. также СлРЯ XI-XVII вв. 13, 155).
• o b s t r u i i t i : сербохорв. стар., редк. ostruiiti 'острогать' (RJA IX, 283), ди
ал. остружити се 'обриться' (Ровинский 666), словен. ostruiiti 'обо
драть, очистить (шкуру)' (Plet. I, 864), ст.-слвц. ostruiif 'острогать,
ободрать' (Histor. sloven. Ill, 397), польск. редк. ostruzyc, obstruzyc
'острогать, ободрать' (Warsz. Ill, 872), ostruzyc 'обтечь (струей)'
(Warsz. Ill, 873), русск. диал. остружйтъ, сврш. 'срезать ножом лиш
н ю ю древесину после обработки теслом' (лукоян., горьк., Филин 24,
89), 'обстрогать' (Акчимский словарь III, 124; Сл. Среднего Урала III,
74; ДальЗ II, 1833).
Гл. на -/г/, соотносительный с *ohstrugati, *ohstruga, *о/?яГги£ъ (см.
s. vv.).
* o b s t r u i b : словен. ostriii м.р. 'первая отколотая щепка; вылущенный ку
курузный початок' (Plet. I, 864), ст.-чеш. ostrui м./ж.р. 'очески (льна,
конопли и т.п.)' (StCSl 12, 705), н.-луж. wotSui ж.р. 'ежевика; терно
вый куст, терновник' (Muka SI. И, 958).
Основа на
соотносительная с *obstruiiti (см.), а также *obstruga,
*о/75Ггм^ъ (см. s. vv.).
*obstruZbje: словен. ostruije ср.р., собир. 'стружки, опилки; соломенная
сечка' (Plet. 1,864), словин. yostrqie ср.р. 'кустарник или колючая жи
вая изгородь; вид ежевики, растущей во р ж и ' (Lorentz. Pomor. Ill, 1,
739; Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1339: vestfqze cp.p.).
Производное с суф. -bje; к предыд. Неявная (только словообразо
вательная) словен.-кашубско-словин. изоглосса.
* o b s t r u i b k a : болг. диал. острушка ж.р. 'маленькая железная лопатка
для очистки рала от грязи и т р а в ы ' (Кънчев. Пирдопско. - БД IV,
128), остружка 'дуговидная лопатка для очистки ночв' (Вакарелски.
Етнография 365; Бернштейн: остружка ж.р., диал. 'скребок'), ост3
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рушка ж.р. то же (Д. Маринов. Думи и фрази из Западна България. С б Н У XIII, 1896, 259; Гълъбов БД II, 96; М. Младенов Б Д Ш, 127;
Шапкарев - Близнев Б Д III, 254; Хитов БД IX, 286), сербохорв. диал.
острушка ж.р. 'орудие для отскребания теста' (Н. Живковип. Речник
пиротског говора ПО), слвц. ostruika 'растение Delfinium' (Kalal 435),
русск. обстружка ж.р., действ, по гл. (Даль И, 1602), диал, остружка
'стружка' (Сл. Среднего Урала III, 74), укр. обстружка 'обстружка'
(Укр.-рос. словн. III, 68), блр. диал. аструшка ж.р. 'очистка ствола от
к о р ы ' (Янкова 38). - Ср. сюда же форму мн.ч.: русск. диал. остружки
мн. 'стружки, щепки' (пек., осташк., твер., Филин 24, 89), укр. острушки 'стружки' (Гринченко Ш, 72).
Имя действия (вар.: орудия), производное с суф. -ька от гл. *obstrugati (см.).
*obstruzbkT>: сербохорв. ostruiak, редк., стар., род.п. -Ska, м.р. 'стружка'
(RJA IX, 283: только в словарях Белостенца, Ямбрешича, Вольтиджи,
Стулли), диал. остружак, род.п. -шка, м.р. 'остаток стебля после гра
да' (Речник Загарача 307), словен. ostruiek, род.п. -ika, м.р. 'кожура;
стружка; ошелушенный кукурузный початок' (Plet. I, 864; Narodopisje
Slovencev I, 130), ст.-чеш. ostruiek, род.п. -ikal-iku, м.р. 'стружка; ко
жура, обрезок' (StCSl 12, 705; Novak. Slov. Hus. 97). чеш. ostruiek,
род.п. -zku, м.р. 'стружка; отходы при выделке к о ж ' , диал. vostruiek,
род.п. -Ska, м.р. 'огрызок яблока' (Sverak. Bosk. 133), ст.-слвц. ostruiok
м.р. 'стружка, обрезок; опилки' (Histor. sloven. Ill, 397), укр. остружок, род.п. -жка, м.р. 'стружка' (Укр.-рос. словн. Ш, 172; Словн.
укр. мови V, 790).
Производное с суф. -ькъ от гл. *obstrugati (см.). Ср. предыд.
•obstruzbnica: сербохорв. Ostruinica ж.р. (RJA IX, 283: "selo u Srbiji и
okrugu podunavskom"), словен. ostruinica ж.р. 'токарный станок' (Plet.
I, 864), стар, hostrosintze 'vepres, терновник' (XV в.), ostrojhniza 'окунь
Регса fluviatilis' (Hipolit) (J. Stabej. Iz zgodovine slovenskega besedja. - JiS
XV, 4, 1969/1970, 124), н.-луж. wotSuinica ж.р. 'ежевика' (Muka St. II,
958), словин. vestrqinica ж.р. 'ежевика' (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1339),
uostrqznica ж.р. (Lorenz. Pomor. Ill, 1, 739), uostroinice мн. 'ежевика
Rubus caesius L.' (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 741).
Производное с суф. -ъп'хса от гл. *obstrugati (см.), с весьма разветв
ленной семантикой, опирающейся на этот исходный глагол: 'режу
щее, строгальное устройство', 'колючая ягода', 'колючая р ы б а '
и т.п.
*obstn»ba: ст.-слвц. ostrba ж.р. 'кол, жердь с несколькими отростками;
журавль для поднятия тяжестей' (Histor. sloven. Ill, 392).
Сложение ob- и корня *strbb-, что со своей стороны, позволяет пе
ресмотреть ранее сказанное о *kostrbba
(см. у нас. s.v.
*kostrQba/*kostrbba/*kostroma)
и как бы вновь склониться к членению
Махека *ko-strbbb как приставочного с упомянутым корнем.
*оЬ51гъка/*оЬ81гъкъ: русск. диал. острока 'стрекоза' (Миртов. Дон
ской словарь 216; Филин 24, 88), блр. диал. астрбк м.р. 'кусающаяся
3
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муха' (Янкова 38). - В принципе сюда же фонетически затемнен
ные русск. диал. острога 'насекомое овод' (Ярославский област
ной словарь (О-Пито) 60; Сл. Среднего Урала (Доп.) 377-378), ост
рога ж.р. 'жалящее насекомое, разновидность осьГ (Словарь русских
говоров Прибайкалья 3, 30), острог 'овод' (Сл. Среднего Урала III,
74).
Обратное именное образование от гл. *obstrbkati/*obstrbkati (см.).
*obstrbkati/*obstrbkati: чеш. ostrkati 'обколоть' (Jungmann И, 994), н.луж. hobstarkas 'обтесать, отвалить, отбить, толканием повредить'
(Muka SI. II, 517), русск. обстрекать
'ожечь, уколоть, ужалить'
(Даль II, 1601), также острекать, диал. обстрокать 'обжечь крапи
вой' (трубч., брян., росл., смол. Филин 22, 239).
Сложение ob- и гл. *strbkati/*strbkati (см.).
*obstrbziti: русск. диал. острожить 'строгать; обстрагивать' (Сл. Сред
него Урала III, 74).
Гл. на -Ш к *obstrugati/*obstrbgati (см.).
*obstrbmeti/*obstrbmiti (*obstrbm-?): сербохорв. диал. ostrmjeti 'оцепе
неть' (Хорв. Приморье. RJA IX, 279), словен. ostrmeti 'оцепенеть, оне
меть, замереть; повиснуть, обвиснуть, свеситься; изумиться, онеметь
от изумления' (Plet. I, 862; Pintar 1,28), стар. ojtarmejti (Hipolit), ostrmeti
adhorere, adhorescere (oltermeti, obitermeti, oltermeti. Kastelec-Vorenc);
ostrmiti 'поставить отвесно, круто', ostrmiti se 'повиснуть, обвиснуть,
свеситься (о срубленном дереве)' (Plet. I, 862), слвц. диал. ostrmiV 'по
весить на сушилку' (Banska Bystrica, Kalal 434), также ostrmif 'обмо
лотить (хлеб)' (Там же). - Ср. сюда же имперфектив цслав. осг^&млмтн
СА erumpere (Mikl. LP); производное имя словен. ostfmje ср.р. 'крутиз
на' (Plet. I, 862).
Сложение ob- и гл. *strb/niti (см.).
*obstrbzenb: чеш. диал. vostrzeii 'загустевший гной в ране' (HruSka. Slov.
chod. I l l ) , русск. диал. остержёнок, остержднок, род.п. -нка, м.р.
'щепка, лучина, отколотая от березового полена' (петрозав., олон.),
'середина, остаток полена, с которого сколота лучина' (Даль, без
указ. места), 'березовое полено, от которого отделено несколько лу
чин' (тихв., новг.), 'капустная к о ч е р ы ж к а ' (Даль, без указ. места)
(Филин 24, 67), также острежднок (Филин 24, 77), острижонок
'стержень, центр чего; напр. нарыва' (Добровольский 542), блр. ди
ал. астрыжднак 'сердцевина в дереве' (Жывое слова 104; Матэрыялы для сло^шка 134), 'стержень' (Сцяшков1ч. Грод. 36).
Сложение ob- и *strbzenb/*stbrzenb (см.).
•obstuda: словен. ostuda ж.р. 'отвращение; ужас' (Plet. I, 864), ст.-чеш.
ostuda ж.р. 'холодность, холодное отношение' (StCSl 12, 722), чеш.
ostuda ж.р. 'холодность; позор; отвратительная вещь' (Jungmann II,
998), диал. ostuda ж.р. 'позор, стыд' (Lamprecht. Slovn. stfedoopav. 92),
'негодяй' (Gregor. Slov. slavk.-bufcov. 115), ст.-слвц. ostuda ж.р. 'стыд,
позор; страх' (Histor. sloven. Ill, 400), слвц., стар., книжн. ostuda ж.р.
'позор' (SSJ И, 612), в.-луж. wostuda ж.р. 'охлаждение; мытарства, му3

чение; скука; досада* (Pfuhl 853), н.-луж. wdstuda ж.р. 'скука, надоеда
ние, досада* (Muka SI. II, 933), польск. диал. ostuda 'охлаждение; огор
чение, расстройство; ссора; позор, стыд', ostudy мн. 'пятна на коже*
(Warsz. Ill, 876-877; SI. gw. p. Ill, 475), др.-русск. остуда ж.р. 'охлаж
дение в отношениях; ссора, неприязнь' (Рим. имп. д. I, 1248. 1591),
'осуждение, посрамление, унижение* (Дм., ПО. XVI в.), 'стыд, позор;
позорящие дела, поступки* (Апокал., 62 об. XIII в.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 13, 166), Остуда, личное имя собств. (1577. Тупиков 349),
русск. диал. остуда ж.р. 'простуда* (донск., ворон., курск., моек.,
пенз.), 'охлаждение, размолвка; ссора* (Слов. Акад. 1847; перм.,
урал., волог., арханг., олон., ленингр., пек., смол., моек, и др.), 'непри
ятность' (шенк., арханг., беломор., олон., новг.), 'стыд, позор; униже
ние; обида' (нижегор., костр., пек., твер., ленингр., олон., арханг.,
сев.-двинск., волог., урал.), 'отказ' (влад.) (Филин 24, 91-92; О п ы т
145; Словарь говоров Подмосковья 323; Словарь орловских говоров
8, 168; Миртов. Донской словарь 216; Новг. словарь 7, 35; Подвысоцкий 112; Куликовский 73; Иркутский областной словарь III, 101),
укр. остуда ж.р. 'простуда; темножелтые пятна на лице беременной
женщины; раст. Tanacetum vulgare' (Гринченко III, 72; Бшецький-Носенко. Словник украУнськоУ мови 265; Словн. укр. мови V, 790-791),
диал. остуда 'пятна на лице беременной ж е н щ и н ы ' (Лексичний ат
лас Правобережного Пол1сся).
Соотносительно с гл. *obstuditi (см.).
*obstuditi/*obstudjati: цслав. остоуднтн refrigerare (Mikl. LP), остоудитн сл
displicere 'перестать нравиться' (SJS), остоуждатн refrigerare (Mild. LP),
болг. остудя 'остудить, охладить' (БТР; Геров: остудж), сербохорв.
ostuditi 'остудить, охладить' (RJA IX, 285), диал. остудит 'остыть,
охладиться' (Речник Загарача 307), остудит то же (М. Томит!. Говор
Свиничана 188), словен. ostuditi 'сделать отвратительным, безобраз
ным, осквернить' (Plet. I, 864), стар, uostuditi (Hipolit), диал. ostediti
(Kenda 83), ст.-чеш. ostuditi 'охладить; вызвать отвращение' (StCSl 12,
723), ostuditi se 'опротиветь; воспротивиться; осрамиться, опозорить
ся; постыдиться' (Там же), чеш. ostuditi 'остудить, охладить; вызвать
отвращение' (Jungmann II, 998-999), ст.-елвц. ostudif 'осрамить, опо
зорить' (Histor. sloven III, 400), ostudzaf sa 'находиться в ссоре' (Там
же; SSJ И, 612), стар, ostudzaf 'делать кому-либо неприятность' (SSJ
II, 612), в.-луж. wostudzic so 'наскучить, пресытиться' (Pfuhl 853), н.луж. wostuzis se 'перестать нравиться, надоедать' (Muka SI. И, 934),
ст.-польск. ostudzac si$ 'пренебрегать чем-либо, охладевать к чемул и б о ' (Si. stpol. V, 680), польск. ostudzic 'остудить, охладить' (диал.)
'убить' (Warsz. Ill, 877; SI. gw. p. Ill, 476), словин. oste^ec 'остудить'
(Sychta V, 161), vesta^ec (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1095), oste^ec sq 'ос
тыть, простыть' (Sychta V, 161), uostB^c, uobstB^BC 'остудить, охла
дить' (Lorentz. Pomor. II, 2, 363), др.-русск., русск.-цслав. остудити
'остудить, охладить' (Патерик Син., 344. XI в.), 'внести охлаждение,
отчуждение, поссорить' (Англ. Д.. 226, ок. 1586 г.), 'сделать неприят-

•obstudjbjb

90

ным, ненавистным кому-либо, осрамить, опозорить' (Никон, л. VIII,
124) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 166), ocmidumu 'опорочить' (Никон, л.
VIII, 124. Срезневский II, 747), остудитися 'поссориться' ( Д А И VI,
42. 1670 г. СлРЯ XI-XVII вв. 13, 166; Срезневский II, 747; ocmidumuсл 'остыть (?), успокоиться'. Пат. Син. XI, 286), остужати 'вносить
охлаждение, отчуждение, ссорить' ( Д А И И, 25. 1614 г.), 'делать не
приятным, ненавистным, срамить, позорить' ( А И I, 179, 15171523 гг.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 166), русск. остудить, сврш. к сту
дить, 'охладить' (Даль И, 1835), диал. остудить 'простудить' (Сло
варь орловских говоров (Об-ощупкой)
168; Словарь русских говоров
Среднего Приобья 86), остудиться 'остыть, простудиться' (Там же),
astud'it' (Slown. starowiercow 16), остудиться
'поссориться' (Жи
вая речь Кольских поморов 104), остужать, сврш. 'простудить' (во
рон., арханг., Филин 24, 93), остужаться 'ссориться, вздорить'
(Слов. Акад. 1822; олон., пенз.), 'сердиться, выражать недовольство'
(петрозав., олон.), сврш. 'опозориться, осрамиться' (тамб.) (Филин
24, 93), укр. остудйти
'остудить, охладить' (Гринченко III, 72;
Словн. укр. мови V, 791), блр. астудзщь 'охладить, остудить' (Блр.русск.).
Сложение ob- и гл. *studiti (см.).
*obstudjbjb: русск. диал. остужий, -ая, -ее 'ленивый, нерадивый' (ар
ханг., Филин 24, 93).
Прилаг., производное с суф. -уь, соотносительное с *obstuditi (см.)
и его гнездом.
"'obstudi,: словен. ostud м.р. 'нечто отвратительное, мерзость' (Plet. I,
864), ст.-чеш. ostud м.р. ' п о з о р , о т в р а щ е н и е ' (SteSl 12, 722),
ст.-слвц. ostud м.р. 'позор, срам; срамной член' (Histor. sloven. Ill,
400).
Соотносительно с гл. *obstuditi (см.). Ср. *obstuda (см.).
*obstudbnica: словен. ostudnica ж.р. 'отвратительная женщина; дожде
вой червь', ostudnice мн. 'кровавая сыпь' (Plet. I, 864), русск. диал. ос
ту дница ж.р., фольк. женск. к остудник (олон., Барсов. Филин 24,
92).
Производное с суф. -ьтса от прилаг. *obstudbnb (см.), субстанти
вация последнего. Ср. след.
*obstudbniki>: н.-луж. wostudnik м.р. 'скучный, неприятный, противный
человек, противник, враг' (Muka SI. II, 933), польск. ostudnik м.р. 'рас
тение Polygonatum multiflorum' (Warsz. Ill, 877), русск. диал. остудник
м.р. 'постылый, немилый человек' (Даль, без указ. места; олон., Бар
сов), 'человек, причиняющий неприятности' (петрозав., олон.),
'сплетник' (пудож., олон.) (Филин 24, 92), 'растение Herniaria glabra
L.' (Даль, без указ. места; курск.) (Филин 24, 92), укр. остудник м.р.
'растения Ononis spinosa; Hemiaria glabra L.' (Гринченко Ш, 73; Словн.
укр. мови V, 791).
Производное с суф. -ьткъ от прилаг. *ohstudbnb (см.), субстанти
вация.
3
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*obstudbni>(jb): цслав. оисто^дкн*, прилаг. pudendus: -Н4 жснд (Mikl. LP),
словен. ostuden, -dna, прилаг. 'отвратительный, омерзительный* (Plet.
I, 864). стар, ostuden (Hipolit; Kastelec-Vorenc), чеш. ostudny, прилаг.
'позорный; неприятный, отвратительный* (Jungmann II, 999), елвц.
стар., книжн. ostudny, прилаг. 'отвратительный, постыдный* (SSJ II,
612), в.-луж, wostudny 'скучный' (Pfuhl 853), н.-луж. wostudny 'скуч
ный, утомительный; досадный, угрюмый, неохотный, ворчливый'
(Muka St. II, 934), русск. диал. остудный, -ая, -ое 'постылый, неми
л ы й ' (Даль, без указ. места; олон., Барсов), 'недоброжелательный,
злой; вредный' (каргоп., арханг.) (Филин 2, 92; Куликовский 74), остудное ср.р. 'заклинание против любви' (Живая речь Кольских по
моров 104), укр. остуднйй 'охладительный, охлаждающий' (Укр.рос. словн. III, 172).
Прилаг. с суф. -ьлъ от гл. *obstuditi (см.).
*obstblpeti: польск. oslupiec 'остолбенеть (от изумления, ужаса и т.п.);
замереть, окаменеть' (Warsz. Ill, 852), словин. oslupec то же (Sychta V,
89), uosiupec (Lorentz. Pomor. IV, 3,1791), др.-русск. остолпЪти 'стать
неподвижным' (Ж. Кир. Б., 71. XVII в. СлРЯ XI-XVII вв. 13, 153),
русск. диал. осалапёть 'остолбенеть, лишиться силы' (Доброволь
ский 535), ослопёть 'стать глупым, поглупеть' (Филин 24, 25: Даль,
без указ. места; Диалектные различия русского языка. Словообразо
вание 1,76), укр. ocmoenimu 'остолбенеть' (Гринченко III, 71; Словн.
укр. мови V, 787), блр. асалапёць 'опешить' (Гарэцю 14), диал. остоупёць 'остолбенеть' (TypaycKi слоушк 3,270), ашылапёць (Бялькев1ч,
М а п л . 78).
Гл. на ob- и -ёп от *ягъ1ръ (см.). Соотносительно с *obstblpiti (см.).
•obstblpiti: польск. osiupid 'привести в изумление' (Warsz. Ш, 852),
др.-русск. оапълпити,
остолпити 'окружить стеной' (Ип. л. 6748 г.
Срезневский II, 748-749; СлРЯ XI-XVII вв. 13, 163), русск. остол'ос
пить 'обнести столбами' (Даль 11,1826), диал. остолопйться
толбенеть* (Словарь орловских говоров 8,164; Причитания Северно
го края II, 248: остолдпились),
укр. обстовпйти 'обставить столба
ми' (Гринченко III, 28), блр. диал. остоупщь 'поставить пограничные
с т о л б ы ' (Тураусю слоушк 3, 271).
Гл. на oh- и -iti от *згъ1ръ (см.).
•obstblp-b: др.-русск. ослопъ м.р. 'дубина, толстый конец которой был
утыкан железными остриями или окован железом, род оружия' (Суд.
Ив. III, 29. 1497 г.; Ж . С т е ф . Перм. Епиф., 103. XV-XVI вв. - XV в.;
(1469): Арханг. лет., 87. СлРЯ XI-XVII вв. 13, 109), Остолоп,
Остолоповы, личное имя собств., 1586 г., Москва, Веселовский. Онома
стикой 234), русск. разг., фам., бран. остолоп 'глупец, дурак, болван',
диал. остолоп м.р. 'столб' (солецк., новг.), 'деревянный сруб в овине,
на котором сушат снопы' (смол.), 'мужчина, парень высокого роста,
но не слишком умный или не слишком расторопный' (Слов. Акад.
1847; спас., каз.) (Филин 24,73; Добровольский 542: остолоп 'бестол3
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ковый, болван'), ослоп м.р. 'жердь, длинная дубина* (Словарь орлов
ских говоров 8, 154), 'толстая короткая жердь' (Элиасов 270), блр.
остолоп м.р. 'бестолковый, дурачина' (Носов.), диал. асталоп м.р.
'остолоп' (Бялькев1ч. Магш. 60), дшолоп м.р. то ж е (Ф.Д. Климчук.
Специфическая лексика Дрогичинского Полесья. - Лексика Полесья
55).
Сложение оЬ- и *згъ1ръ (см.), скорее всего, отглагольной природы,
ср. соотносительные глаголы *obstblpeti и *obstblpiti (см. s. vv.). Вме
сте с тем это очевидно древнее образование, с четким развитием се
мантики: 'дубина, жердь' —» 'высокий, но не очень умный человек'.
Варианты объясняются развитием второго полногласия: *оЬ-ягъ1ръ
(с упрощением в ослоп), *оЬ-згъ1ъръ > остолоп. См. Я.К. Грот Сб.
О Р Я С VII, № 10,1870,101; А. Соболевский РФВ LXIV, 1910,123-124;
Г. Ильинский 5Ф IX, 1930, 295-296 (с совершенно излишней реконст
рукцией o-sbl-оръ и сравнением с суффиксом в vbrz-оръ, vbrt-оръ);
Фасмер III, 161, 165 (ослоп, остолоп; сравнение Миклошича со сло
вен. poslopje 'строение', естественное, смущающее исследователей,
лучше оставить в стороне).
*obstblpbje: словен. ostolpje ср.р. 'колоннада' (Plet. I, 861), др.-русск. ослопие, ослопье ср.р., собир. к ослопъ (Кн. Степ., 110. XVI-XVII вв. ~
1560 гг. СлРЯ XI-XVII вв. 13; 109), русск. остдлпие ср.р. 'оглавье,
оголовок столпа, капитель' (Даль И, 1826), диал. ослопье ср.р., со
бир. 'дубье, колья, палки' (север. [?], Даль [?]. Филин 24, 26), ослдпья
'дубины' (Словарь русских донских говоров 2, 208).
Производное с суф. -ь]е от *obstblpb (см.).
*obstydati: ст.-чеш. ostydati 'остывать, охладевать' (StCSl 12, 724), ст.слвц. ostydat\ несврш. к ostydnuf (Histor. sloven. Ill, 400), слвц. ostydat\
несврш. (SSJ И, 613), польск. стар, ostydac 'умирать' (Warsz. Ill, 877),
словин. ubostagac, несврш. 'остужать' (Lorentz. Pomor. IV, 3, 1813),
русск. диал. остыгать 'остывать, охлаждаться' (пек., онеж.), (безл.)
'холодать' (пинеж., арханг.), 'приходить в себя, успокаиваться (после
раздражения, гнева)' (пинеж., арханг.) (Филин 24, 94), укр. остигати
'остывать' (Гринченко III, 71), брл. астыгаць 'остывать* (Байкоу-Некраш. 36), также диал. астыгаць (Бялькевич. Мапл. 61; Слоун.
пауночн.-заход. Б е л а р у а 1, 114).
Гл. на -an, наиболее полно выражающий имперфективную семан
тику этого гнезда *-styd-, ср. долгий вокализм основы, гармонизиро
ванный с долготой корня.
*obstydeti (s^): сербохорв., стар., редк., ostidjeti 'пристыдить* (RJA IX,
274: из словарей только у Стулли), 'остыть, озябнуть' (Там же: толь
ко в: Kavanin 526 ; 565 ), ст.-чеш. ostydeti se 'перестать стыдиться, бо
яться' (StCSl 12, 725).
Сложение ob- и гл. *stydeti (se.) (см.).
*obstyditi: словин. uoste^c 'укротить, приструнить' (Lorentz. Pomor. IV,
3, 1813). др.-русск. остыдитися 'осрамиться' (Белозер. переп., 225.
1672 г. СлРЯ XI-XVII вв. 13, 168), русск. диал. остыдйть 'присты3
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дить' (нижегор., урал.), 'опозорить' (белозер., новг., волог., перм.)
(Филин 24, 94), о стыдиться
'смутиться, застыдиться' (Даль, без
указ. места; сверял., перм. Филин 24, 95), обстыдйть 'осрамить [?]'
(Ярославский областной словарь (О-Пито) 23), укр. остидйти 'ос
рамить' (Словн. укр. мови V, 787).
Сложение oh- и гл. *styditi (см.).
*obstydjbjb: русск. диал. остьи/сий, -ая, -ее 'бесстыжий, беззастенчи
вый, наглый, бессовестный' (Словарь говоров Подмосковья 324; Фи
лин 24, 95: моек.; Диалектные различия русского языка. Словообра
зование 1, 111).
Прилаг., производное с суф. -]ь от *obstyd- (см.
*obstydati,
*obstydeti). Ср. также *obstudjbjb (см.).
*obstydnQti: макед. остине, сврш. 'остыть' (И-С; Кон.), сербохорв.
ostinuti 'остыть, озябнуть' (RJA IX, 274-275), также диал. osunut
(Hraste-Simunovicj I, 754), ostinut (J. Bozanic. - Cakavska ric XII/1-2,
1984, 210), остйнем (H. Живковип. Речник пиротског говора 109;
М. Златановип. Речник ]ужне Cp6nje 274), остине (М. Марковип.
Речник у U,PHOJ Реци 148 [390]; J. Динип. Речник тимочког говора
189), ст.-чеш. ostydnuti 'охладеть (к кому-либо); утратить интерес'
(StcSl 12, 725), чеш. ostudnouti 'охладеть' (Jungmann II, 999), ст.-слвц.
ostydnuf 'охладеть; оторопеть' (Histor. sloven. Ill, 400), слвц. ostydnuV
'остыть, охладеть' (SSJ И, 613), ст.-польск. ostydnqc ' о с т ы т ь ' (St. stpol.
V, 680), польск. ostygnqc, диал. ostydnqc 'остыть, озябнуть' (Warsz. Ш.
877; SI. gw. p. III, 476), ostignuric (Н. Gornowicz. Dialekt malborski П, 1,
316), словин. westanoyc 'остыть' (Lorentz. Slovinz. Wb. И, 1095), waestednqc (Ramuft
230), ostednQc, ohstednqc (Sychta V, 161), uostednqc
(Lorentz. Pomor. II, 2, 362), uostdnqc (Lorentz. Pomor. II, 2, 363), русск.
диал. остынуть 'стать холодным' (Полный словарь сибирского го
вора И, 252), также остыднуть (пинеж., арханг., Филин 24, 95), укр.
остйгнути 'остыть' (Словн. укр. мови V, 786-787), блр. остыгнуць
(Носов.), диал. астыгнуць 'остыть' (Бялькев'ч. М а п л . 61; Слоун.
пауночн.-заход. Б е л а р у а 1, 114).
Сложение oh- и гл. *stydnqti (см.).
*obstbbenbje: русск. диал. остёбёнье ср.р. 'обшивка, оторочка ворота
рубахи' (соликам., перм., вят.), 'тесемка, которой обшивают ворот
рубахи' (арханг., волог.), 'ворот рубахи' (волог., арханг., перм.) 'ниж
няя часть, конец рукава' (сиб., Даль; вят.), 'поле юбки' (никол., во
лог.), 'застежка' (арханг.) (Филин 24, 63; О п ы т 145), остёбёнье 'пояс
у юбки' (Сл. Среднего Урала III, 73), остёбёнье 'оторочка, отделка
на головном уборе (наколка)' (Там же), 'обшлага' (Опыт словаря го
воров Калининской обл. 165). - Ср. сюда же вариант русск. остебёлье ср.р. 'отломок прута, розги, хворостины' (Даль II, 1823).
Сложение ob- и *stbbelbje/*stbbenbje (см.).
^obstbbbliti (s^): словен. ostehliti 'дать стебель, пойти в стебель, закуститься' (Plet. I, 861, 860: также ostabliti se), русск.
остебелиться
'(о растениях) вырастая, отвердеть, образовать стебель' (Даль II,
3

3

*obstbbblb(kT>)

94

1823: 'о взошедшем растении, пойти в соломину, погнать дудку, рас
ти в стебель').
Гл. на ob- и -iti от *stbbblb (см.).
*obstbbb!b (къ): словен. osteblek м.р. 'ствол дерева' (Plet. I, 861), русск.
диал. остёбель м.р. 'стебель (?)' (Русская диалектология 1964, без
указ. места. Филин 24, 62).
Сложение ob- и *stbbblb (см.). Ср. образование *obstblpb (см.) из obи *яГъ1ръ.
*obstbbblbje: ст.-слвц. osteblie (-/) ср.р. 'метелка' (Histor. sloven. Ill, 391),
русск. диал. остебёлье ср.р., собир. 'стебли, отпавшие от сучка, вет
ки, оставшиеся от пучка' (пек., осташк., твер. Филин 24, 62).
Образование на ob- и -ь}е от *stbbblb (см.).
*obstblati: чеш. obestlati 'обостлать, постлать вокруг' (Kott II, 210), ст.слвц. obostlaVlobestlaf
'постлать вокруг' (Histor. sloven. Ill, 61),
польск. obesiac, редк. osiac 'постлать кругом' (Warsz. Ill, 454).
Сложение ob- и гл. *stblati (см.).
*obstbpbje?: русск. диал. остёпье ср.р. 'часть мясной туши - лопатка'
(Муллов, без указ. места. Филин 24, 66).
Образование на ob- и -ь\е от *sfopb (см.).
*obstbrbati: укр. остёрбати 'окрепнуть (после болезни), выздороветь'
(Гринченко III, 71; Словн. укр. мови V, 786), остёрбати (П. Бшецький-Носенко. Словник украУнськоУ мови. КиУв, 1966, 265: "остерб"
говорят о появившемся новомесячьи, после трех дней. "Вже мйсяць
остёрб"), блр. диал. остэрбаты 'выжить, выздороветь' (Ф.Д. Климчук. Специфическая лексика Дрогичинского Полесья. - Лексика По
лесья. М , 1968, 53).
Гл. на ob- и -ati от *stbrb-.
*obstbrbnQti: др.-русск. остербнути
'заматереть, закоснеть' (Пис. к
Матюшкину, 29. 1650 г. СлРЯ XI-XVII вв. 13, 151), русск. диал. остёрбнуть 'оправиться, окрепнуть после болезни и т.п.' (южн., зап.,
Даль; пенз. Филин 24, 66), укр. остербнути = остёрбати (Гринчен
ко III, 71), 'выздороветь' (Словн. укр. мови V, 786).
Гл. на -nqti, соотносительный с *obstbrbati (см.).
*obstbrveti/*obstbrviti: макед. острей 'ожесточить, сделать свирепым',
острей се 'остервенеть' (И-С), сербохорв. ostfviti 'осквернить; зама
рать кровью' (RJA IX, 284; BeneSic 9, 1906), диал. острвйт (се) 'сги
нуть, пропасть, запропаститься' (Речник Загарача 307), русск. диал.
остервйть 'привести в состояние крайней ярости' (Словарь русских
говоров Прибайкалья 3, 30), остёр виться 'прийти в ярость, рассви
репеть, остервенеть' (сиб., Даль; алт., барнаул., том., влад., вят., волог. Филин 24, 66; Словарь орловских говоров (Об - Ощупкой) 163;
Добровольский 542; Сл. Среднего Урала III, 73), остервёть 'озло
биться, остервенеть' (пек., смол., Филин 24, 66).
Гл. на ob- и -etil-iti от *stbrv- (см.).
*obsuditi: польск. диал. osudzic 'освежевать, содрать шкуру с убитого
животного' (Warsz. Ill, 878).
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Сложение ob- с гл. *suditi (см.), древним слав, диалектизмом
(польск., чеш., слвц.), выступающим также в других префиксальных
сложениях, напр. *ot-suditi (см.; ср. о нем специально Machek 85).
•obsuxa: чеш. osucha ж.р. 'высыхающее место в болоте* (Kott II, 429),
русск. диал. осуха м.р. 'обгорелые кочки* (Элиасов 272), осуха ж.р.
'время, когда стоит сухая, теплая погода* (пек., осташк., твер.), 'то,
что нужно сушить* (пек., осташк., твер.) (Филин 24,98; Д а л ь II, 1837),
Скорее всего, отглагольное (обратное) именное образование, со
относительное с гл. *obsu$iti (см.).
•obsux-b: чеш. osouch м.р. 'сухая, несдобная лепешка' (Kott II, 416), так
ж е диал. osuch м.р. (Sveruk. Karlov. 128), слвц. osuch 'лепешка (иногда
с к а р т о ф е л е м ) ' (SSJ П, 613; Kdlal 435), в.-луж. wosuch м.р. 'лепешка с
маслом' (Pfuhl 853-854), н.-луж. wosuch м.р. 'жмыхи; струп, кора, пар
ш и ' (Muka SI. II, 934), ст.-польск. osuch 'сушеная лепешка' (1472, St.
stpol. V, 680), сюда же Osuch, личное имя собств. (1432, CieSlikowa 90),
польск. стар., диал. osuch м.р. 'засохшее дерево; сухарь, сухая лепеш
ка; островок, кочка' (Warsz. Ill, 877-878; St. gw.p. Ill, 476), словин.
osex м.р. 'прибрежная песчаная отмель; песчаное п о л е ' (Sychta III,
338), v*esex м.р. 'отмель' (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1370), udsex м.р. 'пе
счаная отмель; островок на реке; песчаное сухое место в болоте,
в поле, на лугу; сухое дерево' (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 731), wcesex м.р.
(Ramutt 229), укр. дсух м.р. 'сухарь из овсяного хлеба, засохший кусок
хлеба' (Гринченко Ш, 73), блр. диал. осух м.р. 'блин из мятой кар
тошки и муки, испеченный на капустном листе; пресный блин из
гречневой муки' (Жывое народнае слова 145).
Отглагольное именное образование от *obsu$iti (см.) и родствен
ных. Ср. предыд. Сюда же чеш. ocouch 'лепешка', о кот. (а также
о реальной стороне дела) см. специально Machek 591. См. еще
А.Е. Супрун ZfSl 24, 1979, 141.
*obsuxi»(jb): сербохорв. osuh, -а, -о 'суховатый, худощавый' (BeneSic* 9,
1907), словен. dsuh, прилаг. 'суховатый' (Plet. I, 864), диал. dsoh, при
лаг. 'сухой' (psoha jesen. NareCno gradivo. J. SaSelj. Iz belokranjskega
besednega zaklada. - Dom in svet XXXII, 1919, 172), чеш. диал. osuchy
'сухой, жесткий (?)' (мор., Kott VII, 141), словин. цдьёх*о> нареч. 'всу
хомятку' (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 731).
З а вычетом типично наречного словин. слова, остальные предста
вляют собой особый случай компаративной модели 'ob- + прилаг.' со
знач. приблизительности, 'суховатый, несколько сухой', вроде уже
рассматривавшихся аналогичных - *obdblgb(jb) (см.) и др. С образо
ваниями *obsuxa, *obsuxb (выше) можно констатировать отношения
абсолютной омонимии,
•obsujiti s^/*obsujati: русск.-цслав. осштисА 'стать суетным' (Иер. И. 5
по сп. XV в. (В.). Срезневский II, 751; СлРЯ XI-XVII в. 13, 171), осип
ши 'стать суетным' (Цар. 4. XVII. 15 по сп. XVI в. (В.). Срезневский
II, 751; СлРЯ XI-XVII вв. 13, 171-172).
Гл. на ob- и -Ш от *sujb (см.).
2
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*obsukati: болг. (Геров) обсучш* 'завить, обвить; закрутить, скрутить',
также диал. дсуча (М. Младенов Б Д Ш, 184), макед. осука 'раскатать
(тесто)' (Кон.), опсуче 'скатать, свить' (Там же), сербохорв. osdkati
'скрутить, свить' (RJA IX, 292), также редк. opsukati (только в слова
ре Стулли. RJA IX, 139), диал. осуче 'скрутил прядь из кудели'
(М. Марковип. Речник у UpHOJ Реци 148 [390]; J. Динип. Додатак реч
нику тимочког говора 25 (405)), словен. osdkati 'скрутить, ссучить'
(Plet. I, 864), чеш. osoukati, сврш. 'вывернуть, выпростать', слвц. диал.
obsukany 'пьяный' (Banska Bystrica, Kalal 435), польск. диал. osukac
'скрутить, ссучить (нить)' (Warsz. Ill, 878; SI. gw.p. Ш, 476), словин.
obsukac 'скрутить, ссучить несколько нитей' (Sychta V, 30), vesakac
(Lorentz. Slovinz. Wb. П, 993), wcesekac (Ramuh 229), uosekac, uobsekac
(Lorentz. Pomor. II, 2, 226).
Сложение ob- и гл. *sukati (см.).
*obsuliti русск. обсулйть 'посулить' (Обсулйлся я, ошибся в подаче це
ны, передал. Д а л ь И, 1603; Филин 22, 240: Даль, без указ. места). Ср. сюда же отглагольное имя - русск. диал. обсул м.р. 'обещание,
посул' (Элиасов 256).
Сложение ob- и гл. *suliti (см.).
*obsunQti (sq): болг. диал. усунвам съ 'одеться наспех и кое-как' (Долна
Рикса, Михайловградско. - ЕзЛит XII, 1957, № 1, 58), опсуне 'охва
тить' (Кънчев. Пирдопско. Б Д IV, 128), дсунна са 'обвиснуть; втис
нуться' (Хитов БД IX, 291), словен. obsuniti se 'объесться' (Plet. I,
751), чеш. osunouti 'сильно подвинуть' (Jungmann II, 1000), в.-луж.
wobsunyc so 'поскользнуться' (Pfuhl 818; Трофимович 355), н.-луж.
hosunus 'двинуть, пододвинуть', hosunus se 'поскользнуться, скатить
ся, обвалиться' (Muka SI. II, 571), hobsunus se 'поскользнуться' (Там
же), польск. osunqc 'обтянуть кругом, натянуть' (Warsz. Ill, 878),
osunqc siz 'опасть, облететь; осесть, осыпаться; поскользнуться; на
броситься' (Warsz. Ill, 878), obsunqc sie. 'оступиться' (Warsz. Ill, 523),
диал. obsunqc 'окружить' (SI. gw.p. Ill, 374), uosunonc se 'рассыпаться'
(pasek se uosunon. Kucala 48), obsujnqc sie. 'осыпаться, осесть (о зем
л е ) ' (Н. Gornowicz. Dialekt malborski II, 1, 290), словин. uosenqc sq 'со
скользнуть' (Lorentz. Pomor. II, 2, 228), русск. осунуться 'сильно по
худеть (преимущ. о похудении лица)', диал. осунуть,
осбвывать
'спихивать, сталкивать вниз' (Даль, без указ. места; ульян. Филин 24,
40), осунуться 'сунуть что-либо не туда, куда нужно; невпопад и не
кстати вмешаться' (Даль, без указ. места), 'обваливаться, обруши
ваться' (Даль, без указ. места; смол., пек.), 'упасть, свалиться' (Даль,
без указ. места), 'оседать, опускаться' (пек., осташк., твер.), 'накло
ниться, накрениться' (смол.) (Филин 24, 41), 'состариться' (Добро
вольский 543), 'поскользнуться' (Картотека Словаря белозерских го
воров), укр. осу пути, обсунути 'осунуть' (Гринченко III, 73), обсунутися 'осунуться, обвалиться' (Гринченко III, 28), осунутися 'ополз
ти; осыпаться; осесть' (Словн. укр. мови V, 792; Укр.-рос. словн. III,
172), блр. асунуцца (Носов.: осунуцьца), диал. абсунуцца 'опуститься'
3

97

'obsuptbje

(Янкова 16; Бялькев1ч. М а п л . 33), абсунуцца 'осыпаться* (TypaycKi
слоунгк 3, 236), абсунуцца 'ослабеть' (Слоун. цэнтр. Б е л а р у а 1, 18),
осунутыся (Слоун. пауночн.-заход. Б е л а р у а 3, 264).
Сложение ob- и гл. *sunQti (см.).
•obsupti, *оЬ8ърф сербохорв. dsuti, ospem 'осыпать, обсыпать; облить'
(RJA IX, 294-295), также dpsuti, opspem (в словарях Микали, Б е л л ы ,
Стулли и Вука. RJA IX, 139), obasuti, dbaspem (RJA VIII, 312), диал.
obasut, obdspen (Hraste-Simunovid I, 679), osut, bspen (Там ж е , I, 755),
dsut, ospem (M. Pei6-G. Bafclija. ReCnik baCkin Bunjevaca 221), ocym ce
'покрыться красной сыпью' (Речник Загарача 307), словен. osiiti,
ospem 'осыпать, обсыпать, окучить (картофель)', osiiti se 'осыпаться,
опасть (о листьях, цветах, семенах и т.п.); покрыться сыпью' (Plet. I,
865), obsuti, obspem 'обсыпать; окружить в большом количестве'
(Plet. I, 751), также стар, obsuti (Kastelec-Vorenc; Hipolit), ст.-чеш.
osiiti, ospu 'осыпать, обсыпать; окружить' (StCSl 12, 729-730; Simek
111), также obsuti, obespu (StCSl 9, 188), чеш. osouti, osuji 'осыпать, об
сыпать' (Jungmann II, 1000), также obsouti, obsuji (Jungmann II, 803),
ст.-польск. osuc 'осыпать' (SI. stpol. V, 680), польск. osuc, obsucTO же
(Warsz. Ill, 878, 523), также диал. osuc, obsuc (SI. gw.p. Ill, 476, 374),
словин. vftepsec 'осыпать' (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 989), ст.-блр. осуmu 'обсыпать' (Скарына 1, 454).
Сложение ob- и гл. *supti (см.).
*obsuptina: словен. osutine мн. ' к о р ь ' (Plet. I, 865), ст.-чеш. osutina ж.р.
' с ы п ь ' (StfcSl 12, 730), чеш. osutina ж.р., обычно osutiny мн. 'кожная
сыпь' (Jungmann И, 1001; Kott II, 429), ст.-елвц. osutina ж.р. 'мелкая
сыпь' (Histor. sloven. Ill, 402). - Ср. сюда же, с вариантом суффикса,
польск. стар, osucizna 'сыпь, короста на теле больного' (Warsz. Ill,
880).
Производное с суф. Ana от гл. *obsupti (см.).
*obsuprbk-b/*obsuprbka: сербохорв. редк., диал. osutak, род, п. -tka, м.р.
'оспа' (RJA IX, 294), словен. osutek, род. п. -tka, м.р. 'кожная болезнь'
(Plet. I, 865), польск. osutka ж.р. 'пятна на лице; сыпь' (Warsz. Ill, 878),
т а к ж е диал. osutka (SI. gw.p. Ill, 476). - Ср. сюда ж е ст.-польск. osutki
pl.t. 'осевшая земля, оползень (?)' (1438, SI. stpol. V, 680).
Производное с суф. -ък- от гл. *obsupti (см.) или, скорее, от прич.
прош. страд. *obsuptb, как суффиксальная субстантивация последне
го. Любопытна при этом словообразовательная и лексико-семантическая изоглосса, связывающая зап. группу ю.-слав. языков (сербо
хорв., словен.) и польск.
*obsuptbje: ст.-чеш. osutie ср.р. 'осыпание; насыпание с верхом; сыпь'
(StCSl 12, 730), чеш. osuti ср.р. 'осыпание, посыпание, насыпание:
сыпь, оспа* (Kott II, 429), ст.-елвц. osutie ср.р. 'сыпь' (Histor. sloven. Ill,
402), польск. osucie ср.р. 'осыпание; отруби, отходы после помола;
лишай, короста' (Warsz. Ill, 878), также диал. osucie (SI. gw.p. Ill, 476).
Производное с суф. -bje (имя действия) от гл. *obsupti (см.) или от
соответствующего прич. прош. страд. *obsuptb.
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*obsur'ati (s^): др.-русск. осуряться 'вступать в спор, ссориться, прере
каться' (АХУ 1,467. 1677 г. СлРЯ XI-XVII вв. 13, 171).
Гл. на oh- и -'ati от слабо засвидетельствованной ступени *sur(*sour-) родственной *suer-/*suor-, см. прежде всего *svara. Все се
мейство в целом принадлежит к и.-е. лексике пререкания, клятв и
проклятий. Изолированное поздне-древнерусское свидетельство
весьма ценно в общей картине.
•obsuroviti: болг. диал. осурава, сврш. 'недопечь, недоварить' (Илчев
Б Д I, 197), осурава т о же (Кънчев. Пирдопско. Б Д IV, 128), словен.
стар, osuroviti crudescere, также o\roviti (Kastelec-Vorenc), русск. диал.
осурдвить 'отбелить слегка (пряжу)' (пек., осташк., Филин 24, 97;
Д а л ь И, 1837). - Ср. гл. на -eti: укр. ocypoeimu 'стать суровым, сде
латься суровым' (Укр.-рос словн. III, 174).
Гл. на oh- и -/// от *surovb (см.).
•obsusati: ст.-слав. осоуимтн* ^rjpaiveiv, siccare 'высушивать' (Euch., SJS;
Sad.), словен. osuSati, несврш. от osuSiti (Plet. I, 865), чеш. osouSeti,
несврш. 'осушать, сушить, обсушивать', диал. osuSati то же (Kott И,
429: в Силезии), елвц. osu$at\ несврш. к osuSit* (SSJ И, 614), в.-луж.
wosuSec * сушить, осушать' (Pfuhl 854), польск. osuszac,
ofisuszac,
несврш. от osuszyc, obsuszyc (Warsz. Ill, 878), словин. vesatec, несврш.
'осушать' (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 997), wazselac (Ramuft 229), также
vepsdSdc (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 997), др.-русск., русск.-цслав. осушаmu 'иссушать' (Ж. Конст. Мур., 104. XVII в. - XVI в. СлРЯ
XI-XVII вв. 13, 171), русск. осушать, диал. осушать, несврш. 'съе
дать что-либо до конца, без остатка' (север., олон. Филин 24, 98), обсушать 'делать сухим, осушать' (Даль, без указ. места; пинеж., ар
ханг., каргоп. Филин 22, 240), укр. осушати 'осушать' (Словн. укр.
мови V, 794).
Имперфектив к *obsu$iti (см.).
•obsuSiti: цслав. осоушнтн siccare (Mikl. LP), болг. осуша, сврш. 'осушить'
(БТР; Геров: осушяй; обсушив 'обсушить, обвялить'), макед. осуши =
исуши (И-С), сербохорв. osuSiti 'осушить; высушить, вытереть насу
хо' (RJA IX, 293-294), также диал. осушити (М. Ву^ичип. Pje4HHK
Прошпен>а 85), osuSit, osuSin (Hraste-Simunovic 1, 755), osustti
(В. JuriSiC RjeCnik Vrgade 144), ошушйт (M. Томип. Говор Свиничана
188), осуши се 'истощать, ослабеть' (М. Марковип. Речник у UpHoj
Реци И, 136 (284)), словен. osuSiti 'осушить; высушить, засушить'
(Plet. I, 865), стар, olulhiti (Hipolit), чеш. osuSiti 'осушить, высушить',
ст.-слвц. osu$it\ сврш. 'осушить, высушить' (Histor. sloven. Ш, 402),
елвц, osuSif 'осушить, высушить' (SSJ И, 613-614), в.-луж. wosuSic
'осушить, высушить' (Pfuhl 854), н.-луж. hosuSys 'осушить' (Muka
SI. II, 569), также hohsufys (Там же), ст.-польск. osuszyc 'осушить'
(SL stpol. V, 680), польск. osuszyc, ohsuszyc 'осушить, высушить'
(Warsz. Ill, 878). словин. oseSec, ohseSec 'осушить' (Sychta V, 40),
vesa^ec (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 998), vepsdSec (Lorentz. Slovinz. Wb. II,
998), uobsesdc (Lorentz. Pomor. II, 2, 230). др.-русск., русск.-цслав. осуy
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шити 'осушить' (3 Ездр. VI, 42. Библ. Генн. 1499 г.; Назиратель, 335.
XVI в. СлРЯ XI-XVII вв. 13, 171), обсушити 'вытащить на сушу'
(Писц. д. 1. 288. 1624 г. СлРЯ XI-XVII вв. 12, 172), русск. осушить
'сделать сухим путем отведения воды; выпить содержимое чего-ли
бо; обсушить 'просушить немного, посушить со всех сторон' (Даль
II, 1604), диал. осушить 'ушибить, повредить' (Деулинский словарь
374; Словарь русских донских говоров 2, 209), обсушить 'выпить,
осушить' (пинеж., арханг.), (сврш.) 'оставаться на мели у берега при
спаде воды' (яросл.) (Филин 22, 240), укр. осушйти 'осушить' (Гринченко Ш, 73), также обсушити (Гринченко III, 28; Словн. укр. мови
V, 588), блр. асушыиъ 'осушить' (Блр.-русск.), диал. абсушыць 'обсу
шить, высушить' (Бялькев1ч. М а п л . 33; TypaycKi слоунис 3, 236), апсушыць (Слоун. пауночн.-заход. Б е л а р у а 1, 94).
Сложение oh- и гл. *su$iti (см.).
*obsuSbk?»: сербохорв. диал. dsu$ak род. п. -$ка м.р. 'осушенный уча
сток земли' (RJA IX, 293: ... u Lici. Bogdanovid; GTer. 64), чеш. osuSek,
род. п. -$ки, м.р. 'возвышенный участок пашни' (Kott VII, 141), диал.
ositiek м.р. слвц. osuSok, род. п. -$ка м.р. -osuch (SSJ II, 613), диал.
osuSek род. п. -Ska, м.р., ум. 'лепешка' (Gregor. Slowak. von Pilisszaritd
252), в.-луж. wosuSk м.р. 'хлебец; лепешка' (Pfuhl 854), н.-луж. wosuSk
м.р. 'хлебец, лепешка' (Muka SI. II, 934), польск. osuszek м.р. 'лепеш
ка' (Warsz. Ill, 878), словин. uoseSk м.р., ум. от uosex (Lorentz. Pomor.
III, 1, 731), укр. осушок, род. п. -шка, м.р. 'засохший кусок хлеба'
(Гринченко III, 73; Словн. укр. мови V, 794), диал. осушок 'неболь
шая горбушка хлеба' (П.С. Лисенко. Словник полюьких говор1в 146),
усушок 'изделие из теста, выпекаемое на свадьбу' (Корзонюк 245),
вусушок 'засохшая горбушка' (Там же, 93), блр. асушак, род. п. -шка,
м.р. 'сухая корка хлеба' (Блр.-русск.), также диал. осушек,
ошушэк
(Г.Ф. Вештарт. Названия пищи в говорах Полесья. - Лексика Поле
сья (М., 1968), 393), асушак 'сухарь' (Слоун. пауночн.-заход. Б е л а р у а
1, 114). - Ср. сюда же дальнейшее суффиксальное производное блр.
диал. осушчык м.р. 'сухой гребень булки' (Ф.Д. Климчук. Специфи
ческая лексика Дрогичинского Полесья. - Лексика Полесья 54).
Ум. производное с суф. -ькъ от *ohsuxb (см.).
*obsuSbirb(jb): болг. диал. дпсушен, прилаг. 'рассыпчатый, сухой'
(Стойчев Б Д И, 226), сербохорв. dsuSan, -$па, прилаг. 'худощавый, су
хонький; сухой (о земле)' (RJA IX, 293: из словарей только у Попови
ча (hager)), словен. osuSen, -$па, прилаг. 'суховатый, сухой; наполови
ну просохший (о б е л ь е ) ' (Plet. I, 865), стар. osu$en inaquosus
(Kastelec-Vorenc), русск. диал. обсушный, -ая, -ое: обсушная
губа
'мель, обнажающаяся при спаде воды' (арханг., беломор. Филин 22,
240), обсушное 'где судно в малую воду обсыхает, стоит на мели или
на суше' (арханг., Д а л ь И, 1604), обсушное болото 'обсушенное че
ловеком' (Там же), укр. осушнйй, -а, -ё 'связанный с осушиванием'
(Словн. укр. мови V, 794).
Прилаг. на -ьпъ, соотносительное с гл. *ohsuSiti (см.).
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•obsveniti s^/*obsven'ati s^: болг. диал. осв'ёнем се 'стесняться, сты
диться* (Горов. Страндж. - Б Д I, 122), др.-русск., русск.-цслав.
освЪнятися 'уклоняться, удаляться' (988. Ник. лет. IX, 54; (Марга
рит) В М Ч , Сент. 14-24, 1165. XVI в. ~ XV в.; Правила, 178.
XVI-XVII вв. СлРЯ XI-XVII вв. 13, 78).
Гл. на -iti, образованный от наречного оборота *ob svene (см.).
•obsvenbjb: русск. освяный, -ая, -ое 'неприхотливый в еде' (арханг., Фи
лин 23, 356).
Безаффиксное образование с самобытным развитием значения на
базе наречного словосочетания *ob svene (см.).
*obsvenbStvo: русск.-цслав. освЪньство ср.р. 'отсутствие' (Толк, речем,
265. 1431 г. СлРЯ XI-XVII вв. 13, 78).
Производное с суф. -bstvo, образованное на базе словосочетания
*ob svene (см.).
*obsvetati/*obsvitati: сербохорв. стар., редк. osvijetati 'сиять, сверкать'
(RJA IX, 309: "только в словаре Стулли, в глаголич. молитвеннике.
Не подтверждено"), чеш. osvitati 'слабо, тускло освещать', др.-русск.,
русск.-цслав. освЪтати, освитати 'рассветать' (Ж. Феодос. Нест.
Усп. сб., 128. XII-XIII вв.; 1298: Лавр, лет., 484; Патерик Печ., 54.
XV - XIII в.), 'встречать рассвет' (Изб. Св. 1073 г., 201) (СлРЯ
XI-XVII вв. 13, 78-79, 80), русск. диал. осветить (казаки-некрасовцы, Филин 23, 355).
Сложение оЫ и гл. *svetati/*svitati (см.).
*obsvetiti: ст.-слав. оиЛтнтн (pcttvciv, Аотрйятсгу, illucescere, radiare 'осве
тить, озарить* (Euch., Supr., Mikl., Sad., SJS), болг. осветя 'осветить'
(БТР; Геров: освЪтЖ), макед. освети, сврш. 'осветить' (И-С), сербо
хорв. стар., книжн. osvijetiti = osvijetliti (RJA IX, 309: " И з словарей
только у Даничича... - из сочинения XVII в., написанного на плохом
церковнослав. языке"), словен. osvetiti 'осветить, озарить, осиять'
(Plet. I, 865), также obsvetiti (Plet. 1,751), стар. o\veititi (Kastelec-Vorenc;
Hipolit), ст.-чеш. osvietiti, сврш. 'осветить, озарить; зажечь, возжечь;
просветить' (StCSl 12,745-747; Nov£k. Slov, Hus. 97), чеш. стар, osvititi
'осветить' (Jungmann И, 1002-1003; Kott И, 431), редк. obsvititi,
ст.-слвц. osvietif 'осветить, озарить' (Histor. sloven. Ill, 408), слвц.
osvietif 'осветить, озарить' (SSJ II, 615), в.-луж. woswecic, wobswecic
'осветить, озарить, осиять' (Pfuhl 854, 818), н.-луж. hobswesis 'осве
тить, озарить' (Muka SI. И, 581), ст.-польск. oswiecic 'осветить; вер
нуть зрение, сделать зрячим; рассветать; просветить' (Si. stpol. V,
686-688), польск. oswiecic 'осветить, озарить; зажечь свет' (Warsz. Ill,
897), диал. oswiecic 'вспугнуть зверя огнем, светом' (Si. gw.p. Ill, 482),
также obswiecic (Warsz. Ill, 526), словин. osvecec, сврш. 'осветить'
(Sychta V, 198), wcesvjecec (Ramuit 230), vesvfiecec (Lorentz. Slovinz. Wb.
II, 1123), vepsvfi$cec (Там же), др.-русск., русск.-цслав. освЪтити 'ос
ветить, озарить' (Изб. Св. 1076 г., 258; 1466: Лет. Авр., 218; А Й IV,
331. 1663 г.), 'просветить' (ВМЧ, Дек. 6-17, 1013. XVI в.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 13, 79), русск. осветить, освещу 'сделать светлым, рас-
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пространяя лучи; навести свет на кого-что-нибудь', диал. осветить,
сврш., освещать, нееврш., фольк. неперех. 'сверкать, светить чемлибо' (волж., кашин., твер., Филин 23, 355), осветить "вежливая за
мена слова посетить" (Н.А. Цомакион. Истор. хрест. по сиб. диал. II,
1, 65), укр. oceimumu
'осветить; просветить' (Гринченко III, 65;
Словн. укр. мови V, 757), ст.-блр. осветити 'осветить' (Скарына 1,
444), блр. асвяц(ць 'осветить; озарить' (Блр.-русск.), также диал. асьвяцщь (Бялькев'ч. М а п л . 61), освецщь (Typayoci слоушк 3, 265), асвяцщь 'блеснуть' (Бялькев1ч. М а п л . 106).
Сложение ob- и *svetiti (см.).
•obsvetjati: ст.-слав. онАцмти, нееврш. (parrtf;£iv, хатаиуй^сгу, ХаилриvcaOai, illuminare, illustrare, lucere 'освещать, озарять' (Supr., Euch.,
Mikl., SJS), болг. освещавам, нееврш. к осветя (БТР), чеш. osviceti
'освещать', ст.-польск. oswiecac 'освещать; возвращать зрение; про
свещать, поучать' (St. stpol. V, 685), польск. oswiecac, нееврш. к
oswiecic (Warsz. Ill, 897), словин. wcesvjecac 'освещать' (Ramutt 230),
vepsvjiecdc, нееврш. (Lorentz. Slovinz. Wo. II, 1123), др.-русск. освЪчаmu 'освещать, озарять' (Рим. имп. д. И, 20. 1594 г.; Назиратель, 151.
XVI в. СлРЯ XI-XVII вв. 13, 79), русск. диал. освенать, нееврш. 'ос
вещать' (луж., петерб., куйб., борович., новг.), 'сверкать (о молнии)'
(костр., пинеж., арханг., яросл.) (Филин 23, 355), укр. освЫати 'осве
щать; просвещать' (Гринченко 3, 65), блр. асьвячаць 'просвещать'
( Б а й к о у - Н е к р а ш . 36).
Имперфектив к *obsvetiti (см.).
*obsvetjenbje: ст.-слав. онЛциннк ср.р. (Зйятюиа, baptisma 'крещение'
(Supr., SJS, Mikl., Sad.), ст.-чеш. osviecenie ср.р. 'освещение; свет; сия
ние, слава; прозрение; просвещение' (StCSl 12, 743), ст.-польск.
oswiecenie ср.р. 'освещение; просвещение' (St. stpol. V, 685-686),
польск. oswiecenie то же (Warsz. Ill, 897), словин. ijosvecerie ср.р. 'про
свещение' (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 742), укр. оевхнення ср.р. 'просвеще
ние' (Укр.-рос. словн. III, 154).
Имя действия, производное на -enbje от гл. *obsvetiti (см.) или с суф. -bje от прич. прош. страд. *оЬ5Уёуепъ от вышеупомянутого гл.
• o b s v e t b : сербохорв. osvijet м.р. = osvit, osvitak, svаписе (RJA IX, 309:
"В словарях Б е л л ы , Белостенца, Вольтиджи, Стулли... Употребляет
ся в Дубровнике и в Прчани...), словен. obsvet м.р. 'освещение' (Plet.
I, 751), ст.-чеш. osvet м.р. 'свет, сияние' (StCSl 12, 739). русск, диал.
освёт м.р. 'источник освещения, свет' (пек., осташк., твер.), 'осве
щенное солнцем место' (волог.) (Филин 23, 355).
Скорее всего, обратное образование от гл. *obsvetiri (см.).
*obsvetbliti: цслав. осветлит illustrare (Mikl. LP), болг. осветля, сврш.
'осветить' (БТР), макед. осветли, сврш. 'осветить' (И-С), сербохорв.
osvijetliti 'осветить' (RJA IX, 309), также диал. osvitlit (М. PeidG. BaClija. Recnik bafckih Bunjevaca 222), словен. osvetliti 'почистить; ос
ветить' (Plet. I, 865), стар, osvetliti, o\vitliti (Hipolit), чеш. osvetliti 'oc-
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ветить', ст.-слвц. osvetlif 'осветить; просветить* (Histor. sloven. Ill,
406), слвц. osvetlif 'осветить* (SSJ II, 614-615), в.-луж. woswetlic 'осве
тить; просветить* (Pfuhl 854), wobswetlic 'осветить* (Pfuhl 819; Трофи
мович 355), н.-луж. hobswetlis 'осветить* (Muka St. II, 584), польск.
oswietlic 'осветить* (Warsz. И, 898), словин. uosvethc
'осветить*
(Lorentz. Pomor. II, 3, 402), русск. осветлить 'сделать прозрачным,
осаждая муть', укр. осв'хтлйти 'осветить' (Словн. укр. мови V,
755-756), блр. асьвятлщь 'осветить' (Байкоу-Некраш. 36). - Ср. сю
да же имперфектив др.-русск. освЪтляти
'освещать, озарять' (М.
Гр. 1, 65. XVI-XVII вв. ~ XVI в.), 'украшать' (М. Гр. II, 264.
XVI-XVn вв. ~ XVI в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 79).
Гл. на ob- и -iti от *svetblo (см.).
"•obsvetbh,: словен. osvetel, прилаг. 'светловатый' (Plet. I, 865).
Сложение ob- и прилаг. *svetblb (см.), аппроксиматив (компаратив
приблизительности) типа *obdblgb (см.).
•obsveiiti: болг. освежи, сврш. 'освежить' (БТР), макед. освежи 'осве
ж и т ь ' (И-С), словен. osveiiti 'утяжелить свинцом (бич)' (Plet. I, 866),
чеш. osveiiti 'освежить', слвц. osvieiif 'освежить' (SSJ II, 615), osvieiif
sa 'освежиться, набрать сил' (Там же), польск. oswiezyc 'освежить,
омолодить, оживить' (Warsz. Ill, 898), также obswiezyc (Warsz. Ill,
673), oswiezyc sie. 'освежиться, посвежеть' (Warsz. Ill, 898), также
(охотн.) 'испустить дух, пасть, сдохнуть' (Warsz. Ill, 898), др.-русск.
освЪкити 'освежить, прохладить' (Артак. действо, 184. 1672 г.), 'ос
в е ж е в а т ь ' (Кн. прих.-расх. Коре. с. Арх. Он. 1688 г.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 13, 78), русск. освежить 'сделать свежим, прохладным;
восстановить силы, вернуть бодрость', диал. освежить 'заколоть и
освежевать животных' (шенк., арханг., беломор., волог., твер., се
вер., тамб., Филин 23,354; О п ы т 143), освежиться 'лишиться послед
него дыхания, умереть' (Добровольский 535), укр. осв'тйти 'осве
ж и т ь ' (Словн. укр. мови V, 764; Укр.-рос. словн. III, 153), освижйти
'обеловать. Снять кожу с убитого животного' (П. Бшецький-Носенко. Словник украУнськоТ мови. КиУв, 1966, 264), освижйтися 'уме
р е т ь ' (Бшецький-Носенко. Там же), блр. освяжыць 'освежить' (Блр.русск.), диал. асьвяжыць 'освежить' (Бялькев1ч. М а п л . 61), асъвяжыцца 'скончаться, умереть' (Касьпяров1ч 26; Носов.: освЪжйцьца 'лишиться последнего дыхания, охладев после смерти').
Гл. на ob- и -iti от прилаг. *svezb(jb) (см.).
*obsv^ta: макед. освета ж.р. 'месть' (И-С), сербохорв. osveta ж.р.
'месть' (RJA IX, 303-304), диал. освета ж.р. 'возмездие' (Речник Загарача 304), osveta ж.р. 'месть' (Hraste-Simunovic I, 755; В. JuriSic.
RjeCnik Vrgade 144), словен. osveta ж.р. 'месть' (Plet. I, 865), стар, osve
ta (J. Stabej. Iz zgodovine slovenskega besedja. - JiS XV, 4, 1969/1970,124:
Apostel, Diet. 1760, 252: Raach ... cr.[oatice] osveta.,.).
Объясняют как отглагольное образование от *obsv$titi (см.), сер
бохорв. osvetiti (se) 'освятить; отомстить'. Этот термин 'месть' явля
ется только сербохорв. (словен., выше, в таком случае займете, из
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сербохорв.), где он вытеснил праслав. *mbstb (см.), причем это вытес
нение могло произойти достаточно рано, еще в праслав. диалекте.
Ср. органическую связь этого названия * мести' с семантикой и тер
минологией святости.
См. из литературы: Skok. Etim. rjefcn. II, 574; В.Н. Топоров. Из сла
вянской языческой терминологии: индоевропейские истоки и тенден
ции развития. - Этимология. 1986-1987 ( М , 1989), 48 (там же - обмен
мнениями с О.Н. Трубачевым, который предлагает реконструкцию
сербохорв. дсвета < праслав. *ot-sve.ta; учитывая религиозную и ро
довую идеологию мести, все же следует предпочесть объяснение из
*ob-sv%ta в едином комплексе с мотивирующим гл. *ob-sve.titi, чему
противоречила бы негативность префикса ot-).
*obsv^titi: ст.-слав. освлтитн UYLU^CLV, sanctificare 'освятить', xcLporovetv,
ordinare 'рукоположить' (Euch., Supr., SJS, Mikl. LP), болг. осветя 'ос
вятить' (БТР; Геров: освят&),
макед. освети (се) 'отомстить'
(И-С), сербохорв. osvetiti 'освятить; отомстить' (RJA IX, 305-307),
также диал. osvetit (М. Peid-G. BaClija. Refcnik baCkih Bunjevaca 221),
osvetit 'отомстить' (Hraste-Simunovid 1,755), словен. osvetiti 'освятить;
отомстить' (Plet. I, 865), чеш. osvetiti 'освятить' (Kott II, 430), ст.-слвц.
osvatW sa 'освятиться, стать святым (об имени божьем)' (Histor.
sloven. Ш, 403), в.-луж. woswjecic 'освятить' (Pfuhl 854), н.-луж.
hoswesis 'освятить, посвятить' (Muka SI. И, 582), ст.-польск. oswiecic
'освятить' (SI. stpol. V, 689), польск. oswi^cic 'окропить святой водой'
(Warsz. Ill, 898), др.-русск., русск.-цслав. освятити 'совершить обряд
. освящения; священнодействием придать силу святости' (Стихирарь,
12 об. XII в.; Ж. Феодос. Нест. Усп. сб., 73. ХП-ХШ в.), 'посвятить,
предназначить (богу)' (Кн. законные, 67. XV в. ~ ХИ-ХШ вв.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 13, 81), русск. освятить 'сообщить чему-нибудь облаго
раживающие, возвышающие свойства', диал. обсвятйться:
вода не
обсвятйтся без кого-либо 'ничто не может быть сделано, заверше
но без участия кого-либо' (донск., Филин 22,229), укр. освятити 'ос
вятить' (Гринченко III, 65; Словн. укр. мови V, 758), ст.-блр. освяти
ти (Скарына 1,444), блр. асвяцщъ 'освятить' (Блр.-русск.).
Сложение ob- и *sve.titi (см.).
*obsvigati: ст.-чеш. oSvihati 'обхлестать' (StCSl 13, 760), русск. диал. освигать 'бегая, побывать во многих местах, у многих; обегать' (волог., грязов. Филин 23, 355).
Сложение ob- и *svigati (см.).
•obsvitati: ст.-слав. осинтлтн frucpoboxeiv, lucescere 'рассветать, светать'
(Supr., SJS, Mikl., Sad.), сербохорв. dsvitati, несврш. 'рассветать' (RJA
IX, 310), чеш., редк. osvitati 'слабо освещать', польск. редк. oswitac
'сиять, красоваться' (Warsz. Ill, 898-899).
Сложение ob- и гл. *svitati (см.).
•obsvitb: сербохорв. osvit м.р. 'рассвет' (RJA IX, 310: "из словарей толь
ко у Б е л л ы и у Вука, в Черногории"), диал. освйт м.р. 'рассвет' (Реч
ник Загарача 304), словен. osvit м.р. 'рассвет; блеск' (Plet. I, 866), чеш.
t
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osvit 'освещение' (Kott VII, 142), редк. obsvit м.р. 'зарево, сияние',
слвц. osvit м.р. 'освещение, подсветка' (SSJ И, 615), ст.-польск. oswit
м.р. 'рассвет' (St. stpol. V, 689), польск. редк. oiwit м.р. 'рассвет'
(Warsz. Ill, 898), словин. vitesvjit м.р. 'рассвет' (Lorentz. Slovinz. Wb. И,
1373), udsvit м.р. (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 742).
Обратное именное образование от гл. *obsvitati (см.).
•obsvitblcb: сербохорв. osvitak, род. п. -tka, м.р. 'рассвет' (RJA IX, 310:
" И з словарей только у Вука..."), также диал. дсвитак, род. п. -тка
м.р. (М. ByJH4Hh. Pje4HHK Прошпен>а 85), словен. osvitek м.р. 'рассвет'
(Plet. I, 806).
Ум. производное с суф. -ъкъ от *obsvitb (см.).
*obsvobodeti: н,-луж. hoskobozes 'zahm werden, становиться домашним;
становиться смелым' (Muka St. 1,413).
Гл. на ob- и -eti от *svoboda, *svobodb (см. s.vv.) с весьма своеобраз
ной, архаичной семантикой до терминологизации 'свобода - свобод
ный - освобождать', а именно: ' о с в о и т ь с я ( и в а р . ) ' .
*obsvoboditi: цслав. ОСВОБОДНТН, сврш. ttevdzpovv, liberare 'освободить'
(Mikl. LP; SJS), также ОМОБОДНТН (Mikl. LP), болг. освободя 'освобо
дить' (БТР; Геров: освободят, также ослободк), макед. ослободи 'ос
вободить' (И-С), сербохорв. oslobdditi 'освободить' (RJA IX, 221-223),
также стар, osloboditi, osvoboditi (1446, 1463 ... Mazuranic I, 847; RJA
IX, 313), диал. oslobodit (Hraste-Simunovic I, 750), словен. osvoboditi
'освободить' (Plet. I, 866), osloboditi (Plet. I, 855), стар, osloboditi
(Hipolit), диал. osloboditi (Novak 66), ст.-чеш. osvoboditi 'освободить;
оправдать' (StCSl 12, 748), чеш. osvoboditi 'освободить' (Jungmann II,
1003-1004), ст.-слвц. oslobodit' 'освободить, избавить; оправдать'
(Histor. sloven. Ш, 370-372; Zilinsk. kn. 386-387: osvoboditi. 1513), слвц.
osvobodiV (SSI II, 615), oslobodit' (KaUal 432), в.-луж. woswobodzic 'ос
вободить' (Pfuhl 854), н.-луж. hoskobozic 'делать ручным, приручить;
внушать кому отвагу' (Muka St. II, 416), польск. oswobodzic 'освобо
дить' (Warsz. Ill, 879), словин. vesvebugsec, сврш. 'освободить*
(Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1127), цоычоЫофс (Lorentz. Pomor. II, 3,409),
wceswceb&sec (Ramutt 230), др.-русск. освободити 'освободить, очи
стить' (1474. Псков, лет., П, 195), 'позволить, разрешить' (Англ. д.,
188. 1586 г.), 'сделать свободным' (Правда Рус. (пр.), 314. XV в. ~
XII в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 80), ослободити 'освободить, избавить'
(Дух и дог. гр., 31. 1389 г. Там же, 13, 108), освобонити 'освободить
от занимаемой должности' (А. Ворон, приказн. избы, оп. 3, № 352, 2.
1676 г. Там же, 13, 80), ослобонити 'освободить' (Польск. д. I, 57.
1492 г.), 'позволить, разрешить' (1476. Псков, лет., П, 203) (СлРЯ
XI-XVII вв. 13, 108), русск. освободить 'сделать свободным; изба
вить', диал. освободить
'отпустить' (Добровольский 535), освобонйть 'освободить' (Борисова. Лексика Смоленского края 133), ослободйть 'освободить' (Словарь орловских говоров (Об - Ощупкой)
152-153; Сл. Среднего Урала III, 70; Н.А. Цомакион. Истор. хрест.
по сиб. диал. П, 1, 105; Словарь русских говоров Кузбасса 141), ослоу
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водиться 'стать пустым, незанятым чем-либо; освободиться' (Пол
ный словарь сибирского говора 2, 250), ослобонйть
'освободить'
(ряз., моек., петерб., волог., арханг., твер., тул., калуж. и мн. др.), 'от
пустить, ослабить что-либо' (касим., ряз., калуж., ворон., смол.,
курск.) (Филин 24, 24; Сл. русск. говоров Новосиб. обл., 359; Словарь
Красноярского края 246), также 'выручить, помочь' (Элиасов 270),
укр. ослобонйти 'освободить' (Гринченко Ш, 69), блр. освободзйць
(Носов.), ослободзйць
(Там же), аслабанщь 'освободить, высвобо
д и т ь ' (Блр.-русск.), диал. асвыбадзщь
'освободить' (Бялькев^ч.
М а п л . 58), ослободзщца 'освободиться' (TypaycKi слоушк 3, 267), ас
лабанщь 'освободить, избавить' (Слоун. цэнтр. Б е л а р у а 1, 29; Янкова 37; Слоун. пауночн.-заход. Б е л а р у а 1, 108).
Гл. на ob- и -iti от *svoboda, *svobodb (см. s.vv.). Выделяется ориги
нальным, по-видимому, древним (этимологическим), значением
н.-луж.: 'сделать ручным (= с в о и м)'.
*obsvobodjenbje: болг. освобождение ср.р. 'освобождение' (БТР; Геров:
освббожданК), сербохорв. oslobodene ср.р. 'освобождение' (RJA IX,
224: "В словарях Вранчича, Микали, Б е л л ы , Белостенца, Ямбрешича, Стулли, Даничича - с тремя свидетельствами начала XV в. ..."),
ст.-чеш. osvobozenie ср.р. 'освобождение; избавление' (StCSl 12, 748),
польск. oswobodzenie ср.р. 'освобождение; (стар.) оправдание на суде'
(Warsz. Ill, 879), др.-русск. освобожение ср.р. 'освобождение, очище
ние (от грехов)' (Гр. мт. Фотия во Псков, Р И Б VI, 436. XVI в. ~ ок.
1425 г.), 'представление свободы, освобождение' (Рим. имп. д. I, 281.
1518 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 80), блр. освобожённе ср.р. 'освобож
дение' (Носов.).
Иммя действия на -епь]е от гл. *obsvoboditi (см.).
*obsvobodbm>(jb): словен. osvoboden, прилаг.: osvobodno pismo 'отпуск
ное свидетельство, вольная грамота' (Plet. I, 866), стар, osloboden
'свободный, вольный' (Hipolit), в.-луж. woswobodzny 'освободитель
ный; вольный' (Pfuhl 854).
Прилаг. на -ьпъ от гл. *obsvoboditi (см.).
*obsvojiti (s^): цслав. освонтн acquirere (Mikl. LP), болг. (Геров.) oceoih
'освоить, присвоить', также диал. освойъ (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско БД VI, 204), макед. освой, сврш. 'захватить, занять,
овладеть; завоевать' (И-С), сербохорв. osvojiti 'присвоить, овладеть;
завоевать' (RJA IX, 314-315), словен. osvojiti 'присвоить, овладеть; за
воевать' (Plet. I, 866), ст.-чеш. osvojiti 'присвоить, овладеть, завла
деть' (StCSl 12, 749), чеш. osvojiti 'присвоить; усвоить (привычку)'
(Jungmann II, 1004; Kott II, 431), ст.-елвц. osvojit* 'приобрести, присво
ить' (Histor. sloven. Ш, 409), елвц. osvojif 'приобрести, присвоить, за
владеть; усвоить (привычку), освоить' (SSJ II, 616), в.-луж. woswojic
'присвоить' (Pfuhl 854), польск. osvojic 'приспособить, приучить;
приручить' (Warsz. Ill, 879), также диал. oswoic (Kucala 127), osfo[ic (Н.
Gornowicz. Dialekt malborski II, 1,316), словин. uosu^oiic sa, 'освоиться'
(Lorentz. Pomor. II, 3, 410), yobws'ioiic sq 'стать ручным, домашним'
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(Lorentz. Pomor. II, 3, 410), др.-русск., русск.-цслав. освоити 'присво
ить, сделать своей собственностью' (Ефр. Корм., 70. XII в.; 1150:
Лавр, лет., 326; АЮ, 14, 1498-1505 гг. СлРЯ XI-XVII вв. 13, 80-81),
русск. освоить 'вполне овладеть, научиться употреблять', диал.
освоить 'запомнить' (новосиб., Филин 23, 356), освоить,
освдивать
'присваивать' (шенк., арханг.), 'получить в собственное пользование
"отруба" - обособленные участки, выделенные из общинных земель'
(пек.) (Филин 23, 354), обоевдить 'хорошо понять' (Сл. Среднего
Урала III, 27), укр. oceoimu 'освоить; приручить' (Укр.-рос словн. III,
156; Словн. укр. мови V, 757), блр. асвощь 'освоить' (Блр.-русск.),
'приручить, прибрать к рукам' (Гарэцю 14).
Гл. на ob- и -/// от *svojb (см.).
*obsvorbati/*obsvorbeti/*obsvorbiti: сербохорв. osvrabati 'заразить че
соткой, паршой' (RJA IX, 316: " И з словарей только у Вука"), также
диал. осрабат (Речник Загарача 306), деврабати се 'заболеть чесот
кой' (М. ByJH4nh. P j e 4 H H K ПрощЬен>а 85), osvrabiti = osvrabati (RJA
IX, 316: только в словарях Б е л л ы и Стулли), русск. диал. осворобёть
'покрыться сыпью, коростой, вызывающей сильный зуд' (заурал.,
Филин 23, 356; Сл. Среднего Урала III, 67).
Серия глаголов на разные основы -ati, -eti, -iti, в остальном близ
ких по составу (ob-, *svorb-, см.) и значению.
*obsvQditi: польск. oswedzic 'опалить, припалить' (Warsz. Ill, 879).
Сложение ob- и гл. *svoditi (см.).
*obsvbrbiti: словин. osvdrb'ic 'оговорить, оклеветать' (Sychta V, 190),
liosvcorb'ic (Lorentz. Pomor. IV, 3, 1824), русск. диал. освербйть 'хлест
нуть плетью, причинив боль' (тотем., волог., Филин 23, 354).
Сложение ob- и гл. *svbrbiti (см.).
*obsvbteti: словен. стар, osviteti 'осветить' (Hipolit).
Сложение ob- и *svbteti (см.).
*obsvbtnQti: цслав. ОСЙЬНЖТИ emcpcooxeiv, illucescere; 6p0pi€^eiv, mane
surgere (Mikl. LP), болг. (Геров) осьвнж, осьмнж, сврш. "быть застижену рассветом", осъмна, сврш. (БТР), диал. осъмна (Д. Евстатиева.
С Тръстеник, Плевенско. - Б Д VI, 204), бсъмнъ (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. - БД VI, 66), осамна (Кънчев. Пирдопско. БД IV, 128),
осу на, сврш. 'рассвести' (Шклифов БД VIII, 280), макед. осамне 'рас
свести; оказаться застигнутым рассветом' (И-С), диал. осуне 'рассве
сти' (Кон.), сербохорв. osvanuti, сврш. 'рассвести' (RJA IX, 30Ю-ЗО1),
также диал. osavnuti (RJA IX, 188: "Govori se u timc£ko-lu£nickom i u
juinomoravskom narjecju"), osamnuti (RJA IX, 186: только у Вука),
osvanut (Hraste-Simunovic I, 755), осамнут (P. СтшовиЬ. Из лексике
BacojeBHha 156 (274)), осавне (M. Марковип. Речник у Црно j Реци
147 (389)), осьвне (J. ДиниЬ. Речник тимочког говора 188), ос'внем
(Н. ЖивковиЬ. Речник пиротског говора НО), словен. osvdniti 'рас
свести' (Plet. I, 865), также osvitniti: osvitne dan (Plet. I, 866), ст.-чеш.
osvetnuti, сврш., безличн. 'рассвести' (StCSl 12, 742), чеш. osvitnouti
'стать светло' (Jungmann И, 1003), также osvitnouti, ст.-слвц. osvitnut\
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сврш. 'рассвести* (Histor. sloven. Ill, 409), слвц. osvitnut\ 'случиться на
рассвете' (SSJ II, 615), польск. osvitnqc' 'рассвести' (Warsz. Ill, 898),
словин. yosvl'triQc so. 'рассвести' (Lorentz. Pomor. II, 3, 408), др.-русск.,
русск.-цслав. освенути, осв'кнути 'рано встать; встретить рассвет'
(1024: Лавр, лет., 148; Хроногр. 1512, 38), (безличн.) 'рассвести' (Быт.
XLIV, 3. Библ. Генн. 1499 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 78), укр. освтути
'начаться рассвету; встать, находиться при рассвете' (Гринченко III,
65; Словн. укр. мови V, 754), ст.-блр. освинути 'настать' (Скарына 1,
444), блр. диал. (устар.) освынуты
'встретить рассвет, у т р о '
(Ф.Д. Климчук. Специфическая лексика Дрогичинского Полесья. Лексика Полесья 53).
Сложение oh- и *svbtnoji (см.).
*obsbdoba: чеш. ozdoba ж.р. 'украшение' (Kott II, 406: osdoba, устар.),
слвц. ozdoba ж.р. 'украшение' (SSJ II, 636), в.-луж. wozdoba ж.р. 'укра
шение, наряд' (Pfuhl 882), ст.-польск. ozdoba ж.р. 'украшение, наряд'
(SI. stpol. V, 710), польск. ozdoba ж.р. 'украшение, краса; (диал.) ско
ромная приправа, сдоба' (Warsz. Ill, 923), словин. ozdoba ж.р. 'укра
шение' (Sychta III, 351), uozdoba ж.р. (Lorentz. Pomor. Ill, 1,751), русск.
диал. осддба ж.р. 'сдоба' (пек., осташк., твер., Филин 23, 356). - Укр.
озддба ж.р. 'украшение' (Гринченко III, 44), скорее всего, заимство
вано из польск., как и позднее др.-русск. оздоба ж.р. 'украшение'
(Шерем., 1644. СлРЯ XI-XVII вв. 12, 307), ср. и выразительно поль
ское значение 'украшение'.
Сложение ob- и *sbdoba (см.); возможный вариант: обратное
именное образование от гл. *obsbdobiti (см.).
*obsbdobiti: чеш. ozdobiti, сврш. 'украсить' (Kott II, 406: osdobiti "ус
тар."), слвц. ozdobif 'украсить' (SSJ И, 636), в.-луж. wozdebic 'укра
сить, нарядить' (Pfuhl 882), ст.-польск. ozdobic 'украсить, нарядить,
убрать' (St. stpol. V, 710), польск. ozdobic 'украсить, нарядить, убрать;
(стар.) прославить' (Warsz. Ill, 923-924), словин. wcezdobic 'украсить'
(Ramuh 233), русск. осдобить 'пищу, подправить сдобою, молоком,
маслом, яйцами' (Даль II, 1799), укр' озддбити 'украсить' (Гриченко III, 44; Словн. укр. мови V, 651; П. Бшецький-Носенко. Словник
украшсько'1 мови. Кшв, 1966. 259).
Сложение ob- и гл. *sbdobiti (см.), при возможном заимствовании
из польск. в укр. (ср. стереотипность укр. значения 'украсить', при
определенной самобытности русск. значения (Даль, выше)).
*obsbdobbm>jb: чеш. ozdobny 'нарядный, украшенный' (Kott II, 458),
слвц. ozdobny, прилаг. 'украшающий, нарядный' (SSJ II, 636), в.-луж.
wozdobny 'нарядный; связанный с украшениями' (Pfuhl 882), также
wozdebny (Pfuhl 882), польск. ozdobny 'красивый, пышный, нарядный,
изысканный', диал. buika ozdobna 'сдобная булка с изюмом' (Warsz.
Ill, 924), словин. ozdobni, прилаг. 'красивый, нарядный' (Sychta III,
351), yozdobni (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 751), укр. оздобний, -a, -e 'краси
вый, изящный, украшенный' (Гринченко III, 44; Словн. укр. мови V,
651), последнее - вероятный полонизм.
3

•obsbdorveti

108

Прилаг., производное с суф. -ъпъ, соотносительное с *obsbdoba
(см.) и *obsbdobiti (см.).
•оЬвъёогуёй: цслав. 0С1Д|«'ктн sanurn fieri (Mikl. LP), болг. оздравёя 'вы
здороветь* (БТР; Геров: оздрав^ж), также диал. бздравейа, сврш.
(М. Младенов Б Д III, 123), оздръвёем (М. Младенов. Говърът на Н о 
во Село, Видинско 259), оздравёа (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско Б Д VI, 202; Кънчев. Пирдопско. Б Д IV, 126), макед. оздравее,
сврш. 'выздороветь' (И-С), словен. ozdraviti 'выздороветь' (Plet. I,
878), чеш. ozdraveti, сврш. 'выздороветь', ст.-слвц. ozdraviet\ сврш.
'выздороветь' (Histor. sloven. Ill, 436), слвц. ozdraviet' 'выздороветь'
(SSJ И, 636), польск. ozdrowiec 'выздороветь' (Warsz. Ill, 924), словин.
wcezdrovjec 'выздороветь' (Ramult), др.-русск. оздоровити
'выздоро
веть, оправиться от болезни' (АМГ I, 541. 1633 г. СлРЯ XI-XVII вв.
12, 307), русск. диал. оздоровёть 'выздороветь' (Филин 23, 87: широ
ко; Иркутский областной словарь И, 87), также оздоровёть (Полный
словарь сибирского говора II, 243; Словарь русских говоров Прибай
калья 3,20; Словарь просторечий русских говоров Среднего Приобья
84), укр. оздоров(ти 'поздороветь, выздороветь' (Гринченко III, 44;
Словн. укр. мови V, 652).
Гл. на ob- и -eti от *sbdorvb (см.).
•оЬвъёогуШ: цслав. озд^внтн sanare (Mikl. LP), болг. (Геров) оздрави&
'исцелить', макед. оздрави 'выздороветь; вылечить' (Кон.), сербо
хорв. стар, ozdraviti sanare (KaSic [125] 302), словен. ozdraviti 'исце
лить, вылечить' (Plet. I, 878), диал. wazdrajla: sen se -, sm se ozdravila
'Я выздоровела, вылечилась' (J. Baudouin de Courtenay. Cirkno [213]
458), чеш. ozdraviti 'исцелить, вылечить', ст.-слвц. ozdravif 'выле
чить' (Histor. sloven. Ill, 436), слвц. ozdravif 'вылечить' (SSJ II, 636),
ст.-польск. ozdrowic 'исцелить, вылечить' (SI. stpol. V. 711), польск.
редк. ozdrowic 'вылечить' (Warsz. Ill, 924), словин. v&zdrttevjlc 'выле
чить' (Lorentz. Slovinz. Wb. 11,1408), др.-русск. оздоровити
= оздо
ровити (Рим. д., 145. 1688 г. СлРЯ XI-XVII вв. 13, 307), русск. диал.
оздоровиться
'выздороветь, поправиться' (Индигирка Якут. Филин
23, 87), укр. оздоровити
'сделать здоровым, исцелить' (Гринченко
III, 44; Словн. укр. мови V, 652).
Гл. на ob- и -iti от *sbdorvb (см.).
*obsbxrtQti: цслав. осъгнжтн siccari (Mikl. LP), болг. обсъхна, сврш. 'обсох
нуть, высохнуть по поверхности' (БТР; Геров, обсъхнхС), сербохорв.
osahnuti 'обсохнуть' (RJA IX, 184: из словарей только у Микали и Вука), также стар, osahnuti (Maiuranid I, 844), диал. ос'нем (Н. Живковип. Речник пиротског говора 110), словен. osehn'iti, osdhnemlosehnem
'засохнуть' (Plet. I, 850), также obsehnUi (Plet. I, 748), стар, osahniti
(Hipolit), ст.-чеш. oschnuti 'обсохнуть высохнуть' (StCSl 12, 624), чеш.
oschnouti 'обсохнуть' (Kott II, 408), ст.-слвц. oboschnut" 'обсохнуть'
(Histor. sloven. Ill, 61), слвц. oschnut\ сврш. 'высохнуть, обсохнуть'
(SSJ II, 597), в.-луж. wosuchnyc 'высохнуть отощать' (Pfuhl 854),
н.-луж. hoboschnus 'обсохнуть; засохнуть, высохнуть' (Muka S t II, 408),
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польск. oschnac 'обсохнуть' (Warsz. Ill, 839), также obeschnac (Warsz.
Ill, 454), диал. ohsechnqc (Warsz. Ill, 518; SI. gw. p. Ш, 372), oschnac
(Kucala 38), словин. obes%nqc 'обсохнуть' (Sychta V, 42), vnesr^nouc
(Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1017), vbtebesynoitc (Lorentz. Slovinz. Wb. II,
1017), uosxnQc (Lorentz. Pomor. II, 2, 239), др.-русск. осъхнЖти 'обсо
хнуть' (Срезневский II, 752: Ип.л. 6677 г.; СлРЯ XI-XVII вв. 13, 131),
русск. обсохнуть 'обсушиться, просохнуть; высохнуть, засохнуть'
(Даль И, 1605), диал. обсохнуть 'засохнуть' (Сл. Среднего Урала
(Доп.) 357), 'оказаться на суше во время отлива' (Словарь камч. на
речия 114), осбхнуть 'стать сухим, высохнуть, обсохнуть' (Словарь
орловских говоров (Об - Ощупкой) 159), осухнуть 'усохнуть' (пек.,
осташк., твер., Филин 24,98), укр. обкхнути, обсохнути 'обсохнуть'
(Гринченко Ш, И ; Словн. укр. мови V, 577-578), ст.-блр. осхнути
(Скарына 1, 454), блр. абсбхнуць 'обсохнуть' (Блр.-русск.), также ди
ал. обсохнуць (Тураусю слоунш 3, 236), апсбхнуць (Слоун. пауночн.заход. Б е л а р у а 1, 94), абасхнуць (Слоун. пауночн.-заход. Беларус. 1,
29).
Сложение oh- и гл. *sbxnQti (см.).
*obsi>lati. чеш. oheslati 'официально вызвать (в суд)' (Kott II, 210), ст.слвц. ohoslat'lobeslat'
'вызвать повесткой; разослать' (Histor. sloven.
Ill, 61), слвц. ohoslat' 'вызвать' (K£lal 394), ст.-польск. obeslat, obslat
'вызвать через посыльного от имени суда' (St. stpol. V, 321-322),
польск. oheslac 'послать, разослать вызов' (Warsz. Ill, 454), также ди
ал. obeslac (St. gw. р. Ш, 352), словин. vttebeslac 'послать, разослать'
(Loretnz. Slovinz. Wb. И, 1043), uohdslac (Lorentz. Pomor. II, 2, 279), др.русск. обосълати 'подать весть через посланного' (Дог. гр. Ив. Вас.
и Мож. кн. Ив. Андр. 1461 г. Срезневский II, 536; СлРЯ XI-XVII вв.
12, 129), укр. обклати 'разослать' (Словн. укр. мови V, 576), ст.-блр.
ослати, сврш. к слати (Скарына 1,447).
Сложение oh- и гл. *sblati (см.).
*OBST>l^knQti: болг. ослякна 'пасть, сдохнуть (о животном)' (БТР: обл.;
Геров, ослякна 'околеть'), диал. бслекнъ, сврш. 'умереть' (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. - Б Д VI, 66, 99). - Ср., по-видимому, однокоренное (включая префикс) русск. диал. осляк м.р. 'непутевый чело
век' (Элиасов 270; Филин 24, 27; забайк.).
Сложение oh- и *sbl$knqti (см.).
*OBST>lgati?: блр. диал. обсбвгаты, сврш. 'слегка обтолочь просо, яч
мень в ступе перед тем, как его по-настоящему т о л о ч ь ' (Ф.Д. Климчу к. Специфическая лексика Дрогичинского Полесья. - Лексика По
лесья. М., 1968, 52).
Сложение ob- и гл. *sblgati (см.).
*OBST>lna: чеш. стар, oslona ж.р. 'сияние', укр. диал. осовна ж.р. 'склон
горы, повернутый к солнцу' (Т.А. Марусенко. Материалы к словарую украинских географических апеллятивов (названия рельефов). Полесье (М. 1968), 239; Марусенко. Названия рельефов Хмельниц
кой обл. 289), также осбвня (Т.А. Марусенко. Материалы к словарю
3
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украинских географических апеллятивов (названия рельефов). Полесье (М., 1968), 239; Карпатский диалектологичекий атлас 73).
Сложение ob- и *sbln- (см. *sblnbce и родств.).
•obsblniti: чеш. osloniti 'ослепить сиянием'.
Гл. на -iti от *obsblnb (см.) или - на ob- и -iti от *гь1п- (см. *яъ1пьсе
и родств.).
*obsbl(d)noti: цслав. осдънлти esurire 'проголодаться'.
Это, по всей видимости, редкое, реликтовое слово (праславянский
лексический диалектизм) сравнивают - через ступень *suld-nqti- с
арм. khaic 'голод' < *suldsko-. См. К. OStir WuS V, 1913, 222; D. Сор
"Linguistica" XIII (Ljubljana, 1973), 17. Относимое т а к ж е сюда словен.
sla 'чувство голода, аппетит' (см. F. RamovS. Csl. osh>nQti 'esurire', slov.
sla'fames; capido, libido' in snagolten avidus. - SR П, N 1-2, 1949,
301-302) продолжает, вероятно, праслав. *sbldja (см. реконструкцию
*sbl(d)ja в: D. Сор. Там же), которое вместе с герм. *sultja, др.-сакс.
sultia, др.-в.-нем. sulza 'рассол, холодец', нем. Siilze 'студень, холодец'
восходит к и.-е. *suld-, довольно редкой ступени редукции от *sald'соль, соленый; сладкий' (см. Р о к о т у I, 879). Несколько отлично о
словен. sla см. Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. Ill 252 (M.S(noj)).
•оЬэтЛпь: словен. osonj ж.р. = osonje (Plet. I, 859), слвц. oslh ж.р. 'сияние,
свет' (SSJ П, 600), укр. осбвнь ж.р. = осднь = осоння (Гринченко III,
70), осдвн 'место, повернутое к солнцу' (Т.А. Марусенко. Материалы
к словарю украинских географических апеллятивов (названия релье
фов). - Полесье (М., 1968), 239).
Сложение ob- и чистой основы *sbln- (см. *sblnbce).
*OBST>lnbje: словен. osonje ср.р. = osoje 'затененное место, теневая сторо
на' (Plet. I, 859), чеш. редк. osluni ср.р. 'место на солнце', т а к ж е диал.
osufi'i ср.р. (Malina. Mistr. 76), ст.-слвц. oslnie ср.р. 'солнечное место'
(Histor. sloven. Ill, 369), слвц., поэт., редк. oslnie ср.р. 'свет, сияние'
(SSJ II, 600), укр. осоння ср.р. 'место, освещаемое солнцем' (Гринчен
ко III, 70; Словн. укр. мови V, 781).
Производное от *obsblnb (см.) или образование на ob- и -bje от
*sbln- (см. *яъ1пьсе).
*obsi>niakati: ст.-чеш. osmakati 'ощупать, пощупать' (StCSl 13, 759).
Двухприставочное сложение на ob- и sb- с гл. *makati II (см.).
*OBST>metati S£/*OBST>metati s^: слвц. obsmietat' sa 'отираться; втираться,
навязываться' (SSJ И, 456), диал. osmietaV sa obsmietat* sa 'отираться
околачиваться' (Banska* Bystrica, Slovenske Pravno v TurC. z. К а Ы 398,
437), opsmetati sa (okolo koho) (MatejCik. Vychodonovohrad. 356).
Двухприставочное сложение ob-, sb- с гл. *metati/*metati (см.). Об
ращает на себя внимание широта и обилие производных, см. след.
*оЬ8ъте1ъ/*оЬ8ъте1ъкъ/*оЬ8ъте1ъка: чеш. диал, osmetek, род.п. -tka,
м.р. ' Т О Т , К Т О сметает пыль на мельнице; п ы л ь ' (силез., Kott VII,
130), польск. стар, osmieci pl.t. 'отходы, мусор' (Warsz. Ill, 892),
др.-русск. производное Ошеметков, личное имя собств. (середина
XVI в., Медынь. Веселовский. Ономастикой 236), русск. диал. ошмёт
y
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м.р. 'часть гривы (лошади), падающая на другую сторону шеи*
(сиб., Филин 25,92), осмёток м.р. 'изношенный л а п о т ь ' (нижегор.,
ряз., тамб., О п ы т 144), осмёток, род.п. -тка м.р. 'глыба'(орл.),
'о глупом ч е л о в е к е ' (новооск., курск.), ' о негодном ч е л о в е к е ' (нижнедев., ворон) (Филин 24, 29), ошмёток 'изорванный старый ла
поть; слабосильный; больной; пьяный' (Добровольский 569), 'ста
р ы й человек; старый червивый гриб' (Ярославский областной сло
варь ( О - Пито) 75), 'неполный мешок чего-либо' (Там же), ошемёток, ошемёток 'старая изношенная обувь' (иван,-вознес., Филин
25, 85), ошаьеток 'изношенный л а п о т ь ' (Сл. Среднего Урала (Доп.)
389), ошометок
'подошва' (Там ж е , 390), осмётка ж . р . 'старая
т р я п к а ' (смол., Филин 24,29), осмётка ж.р. 'сметенное вместе с гря
з ь ю и п ы л ь ю зерно' (Словарь орловских говоров 8, 154), осмётки
мн. 'изношенные л а п т и ' (скоп., ряз., тул„ курск., твер., нижегор.,
смол, и мн. др.), 'лохмотья; сильно изношенная одежда; тряпье'
(Даль, без указ. места; смол., орл., чембар., пенз.) (Филин 24, 29), ос
мётки мн. 'сор, мусор; грязь' (Даль, без указ. места; смол.) (Там
же), ошмётка {ашмётка) 'старая, изношенная обувь' (Деулинский
словарь 385; Филин 25,93), ошомёнок (ошомёнок?) 'подошва обуви'
(свердл., Филин 25,95), ошомётки
мн. 'изношенная одежда или
обувь (Сл. Среднего Урала (Доп.) 389), асмётак 'истоптанный ла
п о т ь ' (П.А. Расторгуев. Словарь народных говоров Западной Брянщины 43), б л р . осмётка ж . р . 'тряпка, к о т о р о ю стирают пыль или
нечистоту' (Носов.), диал. асъмётка м.р. 'стоптанный башмак; бес
ф о р м е н н ы й кусок' (Бялькев1ч. М а п л . 62), ашмётык м.р. т о ж е
(Бялькев.ч. М а п л . 78; Народнае слова 131), ашамётак м.р. 'кусок
чего-нибудь' (Жывое слова 152).
О т г л а г о л ь н ы е , в т.ч. с у ф ф и к с а л ь н ы е , производные от гл.
*obsbmetati (см.).
*OBST>metbCb: др.-русск. осметецъ
м.р. 'вид укладки сена' (Кн. прих.
Болд. м., 16. 1585-1589 гг. СлРЯ XI-XVII вв. 13, 114).
Суффиксальный вариант (-ьсь) к предыд.
*obsi>meleti: русск. осмелеть 'стать посмелее, сделаться более смелым'
( Д а л ь II, 1814), укр. осмшти 'стать смелым, набраться смелости'
(Словн. укр. мови V, 774; Укр.-рос словн. III, 162).
Гл. на ob- и -eti от прилаг. *sbtnelb (см.).
*obsi>meliti (s^): болг. осмеля се 'осмелиться' (Бернштейн), сербохорв.
bsmjeliti 'приободрить', bsmjeliti se 'осмелиться' (BeneSic* 9,1898-1899;
RJA IX, 230: только в словаре Поповича и в: Osvetn. 3, 133), чеш.
osmeliti 'внушить смелость', osmeliti se 'осмелиться' (Kott II, 413),
елвц. osmelit' sa 'осмелиться' (SSJ II, 602), польск. osmielic 'придать
смелость', osmielic sie_, диал. obsmielic sie_ 'осмелеть, осмелиться'
(Warsz. Ill, 892), русск. осмелиться, диал. осмелиться,
осмеливаться
'собираться с силами, пробовать, пытаться' (смол., сев.-двинск., Фи
лин 24, 28), осмёлить, осмёливать 'ободрять, придавать смелость'
(смол.), (сврш., неперех., фольк.) 'набраться смелости, расхрабритьу
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ся' (борович., новг.) (Филин 24,28), обосмёлиться
'осмелеть' (Сло
варь русск. говоров Новосиб. обл. 343), укр. осммити
'ободрить,
внушить мужество, смелость' (Гринченко III, 69; Словн. укр. мови V,
774), осмСлитися 'стать смелее, ободриться, осмелиться' (Гринченко
III, 69), также диал. об1см1литися
(Л.С. Паламарчук. Словник специф1чно'1 лексики гов1рки с. My сивки (Вчорайшенського району, Житомирсько'1 обл.). - Лексикогр. бюллетень VI, 28), блр. асмёл'щь 'при
дать смелости, ободрить' (Блр.-русск.), асьмёлщь (Носов.; Байк о у - Н е к р а ш . 36), асмёлщца 'осмелиться, отважиться, посметь, дерз
нуть, решиться' (Блр.-русск.).
Гл. на ob- и -iti от прилаг. *уьт2/ъ (см.).
* о Ь 8 ъ т о 1 г ё й / * о Ь 8 ъ т о и ч и : сербохорв. редк. osmotriti 'осмотреть, обо
з р е т ь ' (RJA IX, 232: "Ро svoj prilici iz rus. glag. istoga znafcenja ос
мотреть.
Samo u Popovidevu rjecri. ('besehen')"), др.-русск. ocMompimu, осмотрити
'осмотреть, обследовать' (1274: И п а т . лет.,
873; Дм., 52. XVI в.), 'разведать, в ы с м о т р е т ь ' ( Д А И XI, 134. 1684 г.)
(СлРЯ XI-XVII вв. 13, 118-119), осмотр\тися
'осмотреться' (1506:
Воскр. л е т . VIII, 246. С л Р Я XI-XVII вв. 13, 119), русск.
осмотреть
' о к и н у т ь взглядом; о б о з р е т ь п о с т е п е н н о ' , диал.
обсмотреть
( ф о л ь к . ) 'увидеть, р а з г л я д е т ь ' (пудож. К А С С Р ) , ' у с т а н о в и т ь ,
обнаружить, изучить' (турух., краснояр.) (Филин 22, 235), обсмот
реться
' п р и с м о т р е т ь с я ' (пинеж., арханг.), ' п о с м о т р е т ь много,
в д о в о л ь ' (тул.) (Там же), осмотреться
'вглядываться, всмат
риваться' (тотем., волог.), 'засматриваться, заглядываться' (тотем.,
волог.), 'насмотреться' (олон.) (Филин 24, 28), asmatr'a't\ несврш.
' о с м а т р и в а т ь ' (Slown. starowierc6w 15), укр. осмотрСти
'осмот
р е т ь ' (Укр.-рос. словн. III, 163), ст.-блр. осмотрети
( С к а р ы н а 1,
448).
Сложение ob- и *sbmotreti (см.), перфектив к последнему.
*obsT>mQtiti: польск. osmecic 'опечалить' (Warsz. Ill, 853), словин.
vesmqcec 'опечалить, омрачить' (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1060),
uosmaczc (Lorentz. Pomor. II, 2,293), укр. осмутйти 'опечалить, омра
чить' (Словн. укр. мови V, 775), блр. обсмуцйць 'опечалить' (Носов.).
Сложение ob- и гл. ^sbmqtiti (см.).
*OBST>mykati: словен. osmikati 'обдирать, обрывать': listje о. (Plet. I, 856),
чеш. osmykati, диал. dSmejkati, сврш. 'оборвать, ободрать' (Kott VII,
131: Had se osmykai 'змея сбросила с себя кожу'. Bit. D. 243), в.-луж.
wohsmykac
'обдирать, о б ч и щ а т ь ' (Pfuhl 818), польск.
obsmykac,
osmykac 'обрывать, обдирать' (Warsz. Ill, 855), также диал. osmykac
(SI. gw. p. Ill, 469), русск. диал. осмыкать 'обдергивать, обрывать,
ощипывать махры, космы или что обвисло' (Даль, без указ. места.
Филин 24, 32), осмыкать у сврш. 'обмануть' (курск. Там же), отмы
кать 'очистить от листьев' (Новг. словарь 7, 81),
обшмыкаться
'опасть, оборваться' (Новг. словарь 6, 119), укр. осмйкати,
обсмйкати 'обдергать, обдернуть' (Гринченко III, 27, 69; Укр.-рос. словн. III,
66, 162), блр. абсмыкаць 'обдергать' (Блр.-русск.; Г а р э ц и 6: 'повы-
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дергать'), диал. обсмыкат1 'обрывать' (Слоун. пауночн.-заход. Белаpyci 3, 253; 3 народнага слоушка 256).
Сложение ob- и гл. *sbmykati (см.).
*OBST>mbrknQti (s$): русск. диал. осмёркнуть = осмеркнуться (Даль, без
указ. места. Филин 24, 29), осмеркнуться ' б ы т ь застигнутым сумер
ками' (касим., ряз., брян., орл. Филин 24, 29), укр.
осмёркнути
'смеркнуться' (Словн. укр. мови V, 773; Гринченко III, 69), осмёркнутися 'смеркнуться' (Гринченко Ш, 69), диал. осмёркнуть, безличн.
'смеркаться, стемнеть' (П.С. Лисенко. Словник полюьких roeopiB
146), блр. диал. осмёркнуць 'стемнеть' (Турауаа слоушк 3, 267).
Сложение ob- и *sbmbrknQti (sz) (см.).
*OBST>nuzdbm>JT>: др.-русск. оснузныи, прилаг, 'конный, сидящий на ко- н е ' (Хрон. И. Малалы, VI, 13. XV в. ~ XIII в. СлРЯ XI-XVII вв. 13,
123).
Сложение ob- и основы *уьпигс1ьпъ (см.).
*оЬ$ъра: ст.-слав. осъпд ж.р. осъпы мн. Xouiixfj voooc;, variola, pestis 'оспа'
(Супр., Ст.-слав. словарь 422; SJS), болг. диал. оспа 'оспа' ( Б Е Р IV,
944), сербохорв. ospa ж.р. 'кожная болезнь' (RJA IX, 247: из словарей
только у Стулли и Вука), диал. оспе ж.р., мн. 'красная кожная сыпь,
корь' (Речник Загарача 306), Ospa, местн. название в Винодоле (XV в.
Mon. croat. 99; 104. RJA IX, 247), чеш. ospa ж.р. 'оспа; отруби' (Kott II,
417), польск. ospa ж.р. 'отруби; инфекционная кожная болезнь, оспа'
(Warsz. Ill, 861), также диал. ospa (SI. gw. p. III. 470), uospa (Kucala
186), uospa 'отруби' (Maciejewski. Chehn.-dobrz. 140), uespa/ ospa 'от
руби, болтушка для скотины' (Tomasz. Lop. 162), словин. uospa ж.р.
'отруби' (Lorentz. Pomor. Ш, 1, 736), др.-русск., русск.-цслав. оспа
(осъпа) ж.р. 'сыпная болезнь, оспа' (Гр. Наз., 236. XI в.; Гр. Сиб.
Милл. II, 380, 1631 г. СлРЯ XI-XVII вв. 13, 132; Срезневский II, 751),
русск. оспа ж.р. 'тяжелая заразная болезнь, сопровождающаяся поя
влением гнойной сыпи, от которой на коже остаются ямки, рябины',
также диал. оспа ж.р. (Филин 24, 49-50; Полный словарь сибирского
говора 2, 251), 'ospb (Slown. starowierc6w 188), вбспа (Филин 5, 139:
широко; Ярославский областной словарь 3, 39; Акчимский словарь 1,
149; Словарь говоров Соликамского р-на Пермской области 85; Сло
варь русских говоров Алтая 1, 170; Арханг. сл. 5, 121; Сл. Среднего
Урала (Доп.) 80; Словарь русских говоров Кузбасса 48; Сл. северных
р-нов Красноярского края 56), укр. eicna ж.р. 'оспа, variolae' (Грин
ченко I, 241), блр. вбспа ж.р. 'оспа', диал. оспа ж.р. (Слоун. пауночн.заход. Б е л а р у а 3, 264).
f

Бесспорно праслав. сложение ob- и sbp-, презентной основы гл.
*obsupti, *obsbpQ (см.). См. специально В.А. Меркулова "Этимология
1970" (М., 1972), 146-147; Фасмер Ш, 164; Б Е Р IV, 944. •
*оЬ8ъраг. (s^) I: сербохорв. стар., редк. obspati 'переспать' (RJA IX, 136:
только в Vitezovitj kron. 51), obaspati 'обесчестить' (RJA VIII, 310:
только в: ArmoluSi6 46), чеш. ospati (Kott VII, 133: Take-li budu mfti psati
о skrytejSich vecech duchovnich... neposim-li (neumdlim-li) prve, nei smrti
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ospu, м.р. 'сыпучие злаки, хлеб в зерне* (Simek 109: Nov£k. Slov. Hus.
95). 'старинная подать с урожая, десятина', чеш. osep, род.п. ospu, м.р.
то же (Kott II, 408), польск. osep м.р. 'подать зерном' (Warsz. Ill, 840).
Обратное именное производное от гл. *obsupti, *obsbpQ (см.).
*оЬ$ъръка: русск. диал. осдпка ж.р. 'сыпь на т е л е ' (оренб., О п ы т 144;
Д а л ь II, 1818; Филин 24, 44).
Производное с суф. -ъка, соотносительное с гл. *obsupti, *obsbpq
(см.).
*obsbpbje: чеш. ospf ср.р. 'насыпной хлеб, хлеб в зерне' (Kott П, 417).
Производное с суф. -ь]е от гл. *obsupti, *obsbpq (см.).
*obsbpbnica: сербохорв. стар., редк. osapnice ж.р., мн. = ospice (RJA IX,
188: из словарей только у Микали и только в: KaSic* fran. 172), словен.
osepnica ж.р. 'оспа; корь' (Plet. I, 851; из ономастики см. F. Bezlaj.
Slovenska vodna imena II, 64), т а к ж е стар, osepnica
(Megiser
Dictionarium 1744 [в I изд. нет]), ofepniza 'оспа, оспина* (Murko 302),
ofepnize (Gutsman 530), диал. osepnica (Бодуэн. Материалы I, 355).
Производное с суф. -ica от прилаг. *obsbpbnb, *obsbpbna (см.
след.), субстантивация последнего.
*оЬ$ърьпъ(]ь): цслав. осъпьнъ, прилаг.: л^сто осъпьно холод бЛйХаооод
'мель' (SJS), чеш. стар, osepny, osepni, прилаг. 'относящийся к нату
ральной подати osep' (Jungmann II, 976; Kott II, 408), польск. osepny,
прилаг. от osep : osepni owczarze, т.е. 'оплачиваемые osepem'; 'нанос
ный, аллювиальный' (Warsz. Ill, 840), др.-русск., русск.-цслав. осопный, осъпьныи, прилаг. 'сопровождающийся сыпью (об инфекцион
ной болезни, эпидемии)' (Стихирарь, 59, XII в.; Никон. Панд. (Чуд.
сп. 128). XIV в. СлРЯ XI-XVII вв. 13, 130; Срезневский II, 752).
Прилаг. на -ьпъ, соотносительное с *оЬ5ъра, *оЬыръ,
*obsupti,
*obsbpq (см. s.vv.). Русск. оспенный, прилаг. от оспа, может расцени
ваться как избыточная суффиксация.
*OBST>r£djati?: польск. диал. ostrzqdzac sie_, ostrzedzac sie_ 'меняться, изме
няться' (Warsz. Ill, 874, с пометой "о + *strzqdzac si$. Ср. чеш. stfidati
'меняться, чередоваться'").
Скорее всего, сложение приставок ob-, sb~ с гл. на -itil-jati от *гес1ъ
(см.). Ср. близкий в таком случае генезис польск. zrzedzic 'ворчать,
б р ю з ж а т ь ' , кот. может соответственно продолжать, скорее, * У Ъ rediti, а не *jbzr%diti (см. выше, где в связи с этим возможен пересмотр
отдельных моментов интерпретации).
*OBST>ro£iti: польск. стар, ostroczyc 'опротиветь, надоесть; случиться,
приключиться' (Warsz. Ш, 868).
По-видимому, гл. на
от словосочетания *ob 5ъгокъ (см.).
*оЬ5ъго_Ьъ: укр. дструб м.р. 'деревянная стена постройки' (Гринчен
ко III, 72; Словн. укр. мови V, 790: 'деревянные стены постройки;
сруб').
Сложение ob- и *sbrqbb (см.). 'Круговой сруб'?
^оЬвъвъ: чеш. oses м.р. 'маленький поросенок' (Jungmann II, 976), слвц.
oses м.р. 'маленький поросенок' (Kalal 431), др.-русск. ососъ, осось
3
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м.р. 'поросенок-сосунок' ( А А Э II, 180, 1608 г. СлРЯ XI-XVII вв. 13,
130), русск. диал. осдс м.р. = ососок (Даль, без указ. места), 'поросе
нок, сосущий матку' (калязин., твер., яросл., костр.), 'свинья, опоро
сившаяся и оставшаяся без поросят' (ветл., костр.) (Филин 24, 45).
Сложение ob- и корня гл. *sbsati (см.). Чеш.-слвц.-русск. изоглос
са. Ср. след.
*оЬвъ8ъкъ: польск. osesek м.р. 'детеныш-сосунок' (Warsz. Ill, 840),
др.-русск. ососокъ м.р. 'поросенок' (Кн. прих.-расх. Волокол. м. № 2,
192 об. - 193. 1547 г. СлРЯ XI-XVII вв. 13, 130), Ососко, личное
имя собств. (1495. Писц. II, 618. Тупиков 348), русск. диал. ососок,
род.п. -ска, м.р. 'остаток от соски, рожка' (пек., осташк., твер.), 'де
теныш животного, сосущий матку; сосунок' (ряз., перм., волог., ар
ханг.), 'поросенок, сосущий матку' (Бурнашев, без указ. места; сарат., куйб., калуж., тул., смол., яросл., пек., волог., арханг. и мн. др.),
'теленок, сосущий мать' (север., Барсов; олон., енис), 'жеребенок
или теленок, только что отнятый от матери' (ряз., забайк.) (Фи
лин 24, 45; Новг. словарь 7, 28; Добровольский 541; Сл. Среднего
Урала III, 72; Словарь русских старожильческих говоров средней ча
сти бассейна р. Оби (Дополнения) II, 52; Словарь русских говоров
Кузбасса 142; Словарь Красноярского края 246; Элиасов 271;
Н.А. Цомакион. Истор. хрест. по сиб. диал. II, 1,91), обедсок, род.п. ска, м.р. 'животное, переставшее питаться молоком матери' (пек., ос
ташк,, твер., Филин 22, 236).
Производное с суф. -ъкъ от *obsbsb (см.).
*OBST>tina: русск. диал. осотйна ж.р. 'часть, кусочек медовых сот' (прииссыккул. Киргиз. ССР), оедтины мн. ' с о т ы ' (сиб.) (Филин 24, 47).
Префиксально-суффиксальное образование на ob- и Ana от *гогъ
(см.). Ср., впрочем, *obsbtb (см.), от которого возможно непосредст
венное производное на -ina.
•obs-btogi*: блр. диал. астуг 'место, где вбит невысокий кол для привя
зывания лодок, большой камень с железным пробоем или колода,
служащая для этой цели' (Зап. Двина. Яшюн. Б л р . геагр. назвы 16).
(Поли)префиксальное образование от *tqg~, именного производ
ного от гл. *(sb)te.gno_ti (см.).
*obs-btunb/*obsi»tune: сербохорв. стар., редк. osturi, нареч. 'даром, на
прасно, зря' (RJA IX, 286: только в Proroci 5 4 : osturi ste prodani. 57^).
Полипрефиксальное сложение наречия *tune (см.) с ob-, sb-.
*оЬ8тЛъ: русск. диал. осот м.р. 'сотовый мед' (обоян., курск., орл.,
вост.-казах. Филин 24, 46).
Сложение ob- и *sbtb (см.).
*obs-btbje: русск. диал. осотье ср.р. 'медовые соты' (судж., курск. Фи
лин 24, 48).
Производное с суф. -bje от *obsbtb (см.).
*obsbvada: сербохорв. osvada ж.р. 'обвинение' (в словарях Б е л л ы , Б е лостенца, Стулли, Шулека), 'клевета, поклеп', 'ссора' (только в сло
варе Вольтиджи) (RJA IX, 295), стар, osvada (Mazuranic* I, 857).
а
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Соотносительно с гл. *obsbvaditi (см.), а т а к ж е - с достаточно ста
рыми сложениями *sbvada, *sbvaditi (см. s.vv.).
*obsT>vaditi: сербохорв. dsvaditi, сврш. 'обвинить; оклеветать, огово
р и т ь ' (RJA IX, 207), стар, osvaditi (MazuraniC I, 857).
Скорее всего, сложение ob- и *sbvaditi (см.).
*obsT»vedati s^: русск. диал. освёдаться 'узнать, осведомиться' (волог.
грязов., тотем. Филин 23, 354).
Возможно, полипрефиксальное сложение ob-, 5 Ъ - и гл. *vedati
(см.).
*obsT>vojbki>: сербохорв. oceojatc м.р. 'свитая шерсть, подготовленная
для пряденья' ( С Ракип-Мшкцковип. Пастирска терминологи)'а 123),
oceojaK м.р. (М. Марковип. Речник у UpHOJ Реци 147 (389))
Полипрефиксальное и суффиксальное образование на ob-, sb и
-ькъ, надстроенное над глагольно-именным гнездом *vo/-, *viti (см.).
*obsi»vora: словен. osora ж.р. = sovra, svora (Plet. I, 859).
Сложение ob- и *sbvora (см.). Впрочем, нельзя исключать местное
новообразование, как всегда в подобных случаях.
*obsT»vbniQti s^: макед. осврне се 'взглянуть' (Кон.: "knjiz."), сербохорв.
osvfnuti se 'обернуться, оглянуться' (RJA IV, 316: из словарей только
у Вука).
Возможно, полипрефиксальное сложение ob-, л>- и гл. *vbrtnqti
(se) (см.).
*obsyxati: словен. osihati, нееврш. 'высыхать, обсыхать' (Plet. I, 852),
т а к ж е obsihati (Plet. I, 749), чеш. osychati 'обсыхать' (Kott II, 408),
ст.-елвц. obsychat\ нееврш. к oboschnuf (Histor. sloven. Ill, 61), елвц.
osychaf 'обсыхать' (SSJ II, 597), польск. osychac, нееврш. к oschnqc
(Warsz. Ill, 839), также obsychac (Warsz. Ill, 454), диал. obsychac
(Kucaia 38), словин. \&psa%dc, нееврш. 'обсыхать' (Lorentz. Slovinz.
Wb. II, 991), wcesexac (Ramutt 229), uobsdxac (Lorentz. Pomor. II, 2, 232),
др.-русск. осыхати 'становиться сухим' (Назиратель, 355. XVI в.
СлРЯ XI-XVII вв. 13, 173), русск. обсыхать (Даль II, 1605), диал.
осыхать, нееврш. к осдхнуть 'стать сухим, высохнуть, обсохнуть'
(Словарь орловских говоров 8, 171; Словарь русских старожильче
ских говоров средней части бассейна р. Оби. Дополнение П, 54), так
ж е осыхаться (Там же), обсыхать 'спадать (о воде)' (каргоп., ар
ханг. Филин 22, 241), укр. обсихати 'обсыхать' (Гринченко Ш, 27;
Словн, укр. мови V, 577-578), блр. абсыхаиъ 'обсыхать' (Блр.-русск.).
Сложение ob- и имперфективной ступени продления -syxati, обыч
но представленной именно в префиксальных сложениях и соотноси
тельной с *sbxnqti (см.).
*obsylati: ст.-чеш. obsielati, obesielati, нееврш. 'рассылать оповещение,
повестку, в ы з ы в а т ь ; уведомлять о судебной ответственности'
(StCSl 9, 183-184), ст.-елвц. obsielat\ нееврш. к oboslat (Histor. sloven.
Ill, 61), елвц. obosielat\ нееврш. к oboslat' (SSJ II, 439), ст.-польск.
obsyiac ' в ы з ы в а т ь повесткой в суд' (St. stpol. V, 386-387), польск.
obsyiac, нееврш. к obesiac (Warsz. Ill, 454), диал. obsyiac 'сватать, за3
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сылать сватов' (SI. gw. p. Ш, 352). словин. v&psdlac 'посылать'
(Lorentz. Slovinz. Wb. II, 993), др.-русск. обсылать 'посылать кого-ли
бо вокруг с какой-либо ц е л ь ю ' (Юдифь, 170. 1674 г. С л Р Я
XI-XVII вв. 12, 172), русск. диал. обсыпаться 'обмениваться письма
ми, переписываться' (Даль, без указ. места; донск. Филин 22, 241;
Словарь русских донских говоров 2, 195), укр. обсилати 'обсылать'
(Гринченко Ш, 26), 'посылать в разные места, разным людям'
(Словн. укр. мови V, 576), диал. обсылать 'одаривать' (родителей на
свадьбе)' (П.С. Лисенко. Словник шхгиських roeopiB 140).
Несврш. к *obsblati (см.).
*obsypadlo: др.-русск. осыпало ср.р. 'то, чем осыпают новобрачных
(хмель, пшеница и деньги)' (Дм. Свад., 166. XVI в. СлРЯ XI-XVII вв.
13, 172), русск. диал. осыпало ср.р. 'в свадебном обряде - блюдо с
хмелем и зерном, поверх которого кладут гребенку и ком коровьего
масла; это блюдо вручают свахе' (обоян., курск. Филин 24, 99;
Дальз И, 1605).
Производное с суф. -(a)dlo (nom. instrumenti) от гл. *obsypati (см.).
*obsypanbje: цслав. осыгмннк ср.р. circumfusio 'посыпание, обсыпание'
(SJS) сербохорв. dsipdne ср.р. 'рассыпание, рассеивание' (RJA IX,
197), также obasipdrie (RJA VIII, 310) dpsipdrie ср.р. (RJA IX, 126: из
словарей только у Белостенца и Вука), словен. obsipanje ср.р. 'осыпа
ние' (Plet. I, 749), osipanje, стар, ojsipajne 'осыпание (винограда)'
(Hipolit), ст.-чеш. osypdnie ср.р. 'осыпание' (StCSl 12,749), польск. osypanie, obsypanie ср.р., действие по гл. osypac, obsypac (Warsz. Ill, 523,
880), др.-русск. осыпанье ср.р., действие по гл. осыпатися (Кн. гос.
нар., 102,1644 г. СлРЯ XI-XVII вв. 13, 172), обсыпание ср.р., действие
по гл. обсыпати. Назиратель, 156. XVI в. Там же.), русск. осыпание,
действие по гл. осыпать, укр. осипання ср.р., действие по гл. осипати(ся) (Словн. укр. мови V, 761; Укр.-рос. словн. III, 156), обсипання (Укр.-рос. словн. Ш, 64), блр. абсыпанне ср.р. 'обсыпка, осыпа
ние' (Блр.-русск.), также асыпанне ср.р.).
Название действия на ~(a)nbje от гл. *obsypati (см.).
*obsypati: ст.-слав. осыгмтн, сврш. (3dXXciv, mittere, spargere 'посыпать, об
сыпать' (Zogr., Mar., Mikl., Sad., SJS, Ст.-слав. словарь 422), болг. обсипя, сврш. 'осыпать' (БТР; Геров: обсыпж, макед. опсипе, сврш.
'обсыпать, осыпать; полить' (И-С), сербохорв. dsipati, несврш. 'осы
пать, рассыпать' (RJA IX, 197), также dpsipati, несврш. (RJA IX, 126:
в словарях Белостенца, Вольтиджи, Стулли, Вука), obasipati, несврш.
(RJA VIII, 310: из словарей только у Стулли и Вука), диал. осйпат се,
сврш. 'осыпаться, рассыпаться' (Речник Загарача 304), осйпем се,
сврш. 'пойти по телу с ы п ь ю ' (Н. Живковип. Речник пиротског гово
ра 109), словен. dsipati, несврш. 'посыпать, осыпать; окучивать' (Plet.
I, 852), obsipati, несврш. (Plet. 1,749), диал. oslpati (Novak 66), стар, osipati obsipati (Hipolit), ст.-чеш. osypati, -pu, сврш. ' о с ы п а т ь ' (StCSl 12,
750), osypati, -aju, несврш. 'осыпать' (Там же), чеш. osypati, сврш. 'на
сыпать вокруг; обсыпать' (Jungmann II, 1004; Kott П, 432), osypati,
f
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несврш. 'осыпйть; покрывать ( с ы п ь ю ) \ obsypati, сврш. 'насыпать во
круг, о с ы п а т ь ' , obsypati, несврш. 'насыпать вокруг; усыпить;
осыпать', ст.-слвц. osypat', сврш. 'осыпать' (Histor. sloven. Ill, 409),
слвц. obsypaf, сврш. 'осыпать' (SSJ II, 616; Kdlal 436), также obsypaf,
сврш. (SSJ II, 455), в.-луж. wobsypac, сврш. 'посыпать, обсыпать'
(Трофимович 355), wosypac, wobsypac (Pfuhl 855, 819), н.-луж. hosypas
'обсыпать' (Muka SI. II, 596), полаб. visaipai sa, 3 л. наст, возврат, 'це
лует' (? - толкование спорное; возм. 'обнять, поцеловать' < 'осы
пать'. Olesch. Thesaurus linguae dravaenopolabicae III, 1459-1460, с ре
конструкцией *osipe se < *osipitb se < osypati), ст.-польск. osypac 'осы
пать; насыпать вал' (SI. stpol. V, 680), польск. obsypac, osypac 'на
сыпать вокруг; осыпать, усыпать' (Warsz. Ill, 523, 879), диал. osypac
'наслать на кого-либо сыпь' (St. gw.p. Ill, 476: сврш. к osypywac), obsy
pac, сврш. 'окучить (картофель)' (Н. Gdrnowicz. Dialekt malborski И, 1,
290), словин. obsepac, сврш. 'подсыпать отрубей в корм скоту'
(Sychta V, 35), uobsdpac (Lorentz. Pomor. IV, 3, 1772), mpsdpdc (Lorentz.
Slovinz. Wb. II, 996), v&psdpdc, несврш. 'посыпать' (Lorentz. Slovinz.
Wb. II, 1001), uobsdpac (Lorentz. Pomor. IV, 3, 1772), др.-русск. осыпаmu ' о с ы п а т ь ' (Лук. XIII, 8. Остр, ев., 289 об. 1057 г.), 'окружить на
сыпью' (Новг. I лет., прил. 435. XV в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 172),
осыпати 'осыпать, обрушивать' ( Д А И X, 132. 1682 г.), 'осыпать, за
сыпать, покрывать, посыпая' (Переп. Безобразова, 49. 1687 г.) (Там
же), обсыпати}
'насыпать вокруг, обсыпать' (Назиратель, 160.
'насыпать вокруг, об
XVI в. СлРЯ XI-XVII вв. 12, 173), обсыпати
сыпать' (Назиратель, 373. XVI в. Там же), русск. осыпать, несврш.
'усеивать кругом, по всей поверхности', осыпать, сврш., диал.
осыпать, -аю, несврш. 'засыпать, обсыпать' (южн., урал.), 'окучи
вать (картофель)' (новосиб., забайк.) (Словарь орловских говоров
(Об-Ощупкои)
169, Филин 24, 99; Элиасов 272), обсыпать, сврш.
'обтрепать, растрепать' (пинеж., арханг. Филин 22, 241), обсыпать
'окучивать к а р т о ф е л ь ' (Ярославский областной словарь
(О-Пито) 23), осыпать 'выступать на теле (о сыпи)' (Сл. Среднего Ура
ла III, 75), укр. обсйпати, -плю 'осыпать' (Гринченко III, 26), обсйп
ати-, -паю осыпать (Там же), осипати = обсйпати (Гринченко III,
66; Словн. укр. мови V, 761-762), осипати, -плю = обсйпати (Грин
ченко III, 66), диал. обсипать картдплю
'окучивать к а р т о ф е л ь '
(Л.С. Паламарчук. Словник специф1чно"1 лексики гов1рки с. Мусивки
Вчорайшенського району, ЖитомирскоУ обл. - Лексикограф1чний
бюллетень VI (Кшв, 1958), 20), осипат, -аю 'окучивать (картофель)'
(П.С. Лисенко. Словник полюьких roeopie 145), ст.-блр. осыпати,
сврш. к сыпати (Скарына 1,454), блр. асыпаць, абсыпаць 'обсыпать'
(Блр.-русск.), диал. абсыпаиь, несврш. 'окучивать' (Сцяшков1ч. Грод.
14), асыпаць, сврш. 'окучить' (Скарбы 15), асыпаць, несврш. 'окучи
вать' (Мат. 121), осыпац[, несврш. то же (Слоун. пауночн.-заход. БеларуЫ 3, 264), осыпаць, сврш. 'осыпать' (Typayaci слоушк 3, 273),
осыпаць, несврш. 'осыпать' (Там же), обсыпаць, сврш. обсыпаць,
]
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несврш. (Тураусю слоунж 3, 237), апсыпаць, сврш. (Слоун. па^ночн.заход Б е л а р у а 1, 94).
Сложение ob- и *sypati (см.), причем в языках с подвижным ударе
нием устанавливаются новые отношения перфектива/имперфектива,
ср. русск. о(б)сыпать - о(б)сыпать.
*obsypica: словен. oslpica ж.р. ' о с п а \ osipice, мн. 'корь* (Plet. I, 852),
в.-луж. wosypica ж.р. 'корь* (Pfuhl 855), wobsypica ж.р, 'земляное
укрепление* (Pfuhl 819).
Производное с суф. -tea, соотносительное с гл. *obsypati (см.).
*obsypi»: болг. диал. осип 'сыпь у детей* (И. Кепов С б Н У XLII, 150;
с. Долна Мелна, Трънско. - Дип. раб. Архив. Софийского универси
тета), осип м.р. 'ущербная луна, неполнолуние* (Горов. Страндж. Б Д I, 122), уейп м.р. 'полная луна' (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. Б Д VI, 99), осип 'Myosotis palustris; Veronica* (БотР 470, 307), сербо
хорв. dsip м.р. = ospa (RJA IX, 197: только в словаре Вука, из Срема),
диал. dsip м.р. 'вид кожной болезни* (J. DulCic, P. DulCic. BruSk. 574),
словен. osip м.р. 'окучивание; крепостной вал; осыпание (листьев,
ягод); кожная сыпь; сорт виноградной лозы* (Plet. I, 852), стар. o\sip
'опадание, осыпание* (Hipolit), obslp м.р. 'дамба, насыпь; вал* (Plet. I,
749), чеш. osyp м.р. 'осыпание', osypy мн. 'оспа' (Jungmann II, 1004),
osyp м.р. = osep (Kott II, 408), диал. osyp м.р. 'кожная сыпь' (Lamprecht.
Slovn. stfedoopav. 92), ст.-слвц. osyp м.р. 'натуральная подать зерном'
(Histor, sloven. Ill, 409), в.-луж. wosyp м.р. 'зерновая подать' (Pfuhl
855), польск. osyp м.р. 'подать зерном; насыпь, вал' (Warsz. III. 879),
словин. uobsdp м.р. 'добавка зерна в корм скоту' (Lorentz. Pomor. Ill,
1,652), obsep (Sychta III, 279), др.-русск. осыпь м.р. = осыпь (Кн.п. Нижегор., 160. 1622 г. СлРЯ XI-XVII в. 13, 172), русск. дсып 'сыпь; оспа'
(Картотека Псковского областного словаря), укр. осип м.р. 'дань; по
дать зерном' (Гринченко III, 66; Укр.-рос. словн. 3, 156), блр. диал.
вдсып м.р. 'мед. высыпка' (Слоун. цэнтр. Б е л а р у а 1, 64).
Обратное производное от гл. *obsypati (см.).
*obsyp-bka: словен. osipka ж.р. 'название сорта винограда' (Plet. I, 852),
ст.-чеш. osypka ж.р. 'сыпь' (StCSl 12, 750), чеш. osypka, osypka ж.р.
'осыпание; сыпь; оспа' (Jungman II, 1004; Kott И, 432: также 'подать в
зерне'), слвц. osypky ж.р., мн. 'детская заразная болезнь, проявляю
щаяся сыпью на к о ж е ' (SSJ II, 616), польск. osypka ж.р. 'сыпь, коро
ста' (Warsz. Ill, 880), диал. osypka 'мука грубого помола, сечка как
корм для ж и в о т н ы х ' (St. gw. p. Ill, 476-477), uopsypka т о же
(Maciejewski. Chelm.-dobrz. 118), словин. osepka ж.р. 'зерновая добав
ка в корм' (Sychta VII. Suplement 211), uobsspka ж.р. (Lorentz. Pomor.
Ill, 1, 652), др.-русск. осыпка ж.р., действие по гл. осыпатися (СлРЯ
XI-XVII вв. 13, 173), русск. диал. осыпка ж.р. 'добавление муки в
корм, пойло для скота' (Даль, без указ. места; пек., смол.), 'невымо
лоченные колосья (обычно с плохим, неполным зерном)' (опоч., пек.,
калин.) (Филин 24,99; Новг. словарь 7, 37), обсыпка ж.р. 'крупнояче
истая сетка, которой закрывают выход из мотни невода' (нижне-
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донск., Филин 22, 241), укр. дсипка ж.р. 'ячменное зерно, которое да
ют баранам во время случки и молодым барашкам (Хере, у.); плата
мукой или пшеном пастуху (Мирг. у.); корь (Вх. Л ем.)' (Гринченко III,
66), обейпка ж.р., действие по гл. обейпати (Словн. укр. мови V, 577),
блр. асыпка ж.р. 'осыпь' (Байкоу-Некраш. 36), диал. асыпка ж.р.
'мука грубого помола из овса и ячменя для скота' (Скарбы 15),
абсьигка ж.р. 'завалинка' (Слоун. цэнтр. Б е л а р у а 1, 18).
Производное с суф. -ъка от гл. *obsypati (см.). См. A. Shipski. Slawistyczne studia JQzykoznawcze 1987, 351,
* O B S Y P B K T » : словен. osipek, род.п. -рка, м.р. 'просыпающееся зерно из
колосьев', osipki ' к о р ь ' (Plet. I, 852), чеш. стар, osypek, род.п. -рки> м.р.
'верх меры сыпучих тел' (Kott П, 432), н.-луж. hobsypk м.р. 'засыпа
ние, посыпание; крупно молотый хлеб, отруби' (Muka SI. I, 382).
Производное с суф. -ъкъ от гл. *obsypati (см.).
*obsypbky: чеш. osypky, род.п. -рек ж.р. мн. 'летучая детская болезнь
корь', ст.-елвц. osypky мн. 'корь; болезнь, сопровождающаяся сыпью'
(Histor. sloven. Ш, 410), елвц. osypky мн. 'корь' (SSJ П, 616; К а Ы 436),
диал. osipki pt.t. 'прививка от оспы' (Gregor. Slowak. von Pilisszdnttf
252), польск. диал. osypki мн. 'вид лепешек' (Warsz. Ill, 880), русск.
диал. осыпки мн. 'смесь крошек, кусочков сухой р ы б ы и соли' (пек.,
Филин 24, 99).
Мн. к преды д. (см. *obsypbka,
*obsypbkb).
*оЬзурь: др.-русск. осыпь ж.р. 'вал, насыпь' ( А М Г I , 162. 1621), 'осыпь'
( Д А И XI, 194. 1684 г.) (СлРЯ XII-XVII вв. 13, 173; Срезневский II,
752), обсыпь м.р. 'то, что насыпано вокруг, насыпь' (Назиратель,
160. XVI в. СлРЯ XI-XVII вв. 12, 173), русск. осыпь ж.р. 'нанос, обра
зовавшийся путем осыпания' (подробно см. Э.М. Мурзаев. Словарь
народных географических терминов 420), диал. осыпь ж.р. 'осыпа
ние' (пек., урал., перм.), 'крутой осыпающийся берег' (пенз., арханг.,
волог.), 'искусственно насыпанный земляной вал, холм* (волог.,
костр.), 'сыпь' (скоп., ряз., пек., смол., новг., терск., донск.), 'оспа'
(пек., смол.) (Филин 24, 100), осыпь ж.р. 'сыпь' (Словарь орловских
говоров 8, 171; Деулинский словарь 374; Словарь русских донских го
воров 2, 209; Опыт словаря говоров Калининской области 165; Кар
тотека Псковского областного словаря; Новг. словарь 7, 37; Сл.
Среднего Урала Ш, 75), осыпь ж.р. 'след зверя, дичи' (Новг. словарь
7, 37), обсыпь ж.р. 'овраг' (волог., Филин 24, 241), вбсыпь ж.р. 'оспа'
(новоржев., пек., Филин 5, 152).
Именная основа на -/-, производная от гл. *obsypati (см.). Ср.
*opsypb (см.).
*obsypbirb(jb): словен. osipen, -рпа прилаг. 'легко осыпающийся, опада
ющий' (Plet. I, 852), в.-луж. wosypny, прилаг. от wosyp (Pfuhl 855),
польск. osypny, прилаг. от osyp (Warsz. Ш, 880), osypne ср.р. 'подать в
зерне' (Там же), др.-русск. осыпной, прилаг. 'осыпанный, покрытый
землей' (Заб. Дом. быт, I, 440, 1568 г.), 'сделанный в виде насыпи,
вала или окруженный насыпью' (Спафарий. Китай, 205. 1678),
у
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'склонный осыпаться, обваливаться (Кн. стр. Синб., 92. 1654 г.), 'от
павший, отвалившийся' (ДАИ X, 53. 1682 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13;
173; Срезневский И, 752), русск. диал. осыпндй, -ая, -бе 'обильный
(о большом урожае)' (ряз.), (фольк.) осыпная жаба 'болезнь' (сольвычегод., волог.) (Филин 24, 100; Деулинский словарь 374; Словарь
орловских говоров 8, 170), укр. обсипнйй, -а, -ё 'обсыпаемый чем-ни
будь' (Словн. укр. мови V, 577).
Прилаг. на -ьпъ, соотносительное с гл. *obsypati (см.).
*obsyreti/*obsyriti: ст.-слав. оск^Фти т и р о ш в ш 'свернуться, створожить
ся (о молоке)' (Ст.-слав. словарь 422; Mikl. LP: sup.), цслав. осы^нтн
coagulare (Mikl. LP), болг. диал. усйр'ъ, сврш. 'отнимать ягненка от ов
цы и из ее молока делать сыр' (П.И. Петков. Еленски речник. БД VII, 154), сербохорв. диал. osirit, сврш. 'створожить, сделать сыр'
(Hraste-Simunovic* I, 749), словин. uoserec, сврш. 'сделаться рыхлым'
(Lorentz. Pomor. IV, 3, 1772), др.-русск., русск.-цслав. ocbipimu 'стать
с ы р ы м , в л а ж н ы м ' (Палея Т о л к . , 39. 1477 г. - XIII в. СлРЯ
XI-XVII вв. 13, 173), русск. диал. осырёть 'покрыться влагой' (Даль,
без. указ. места; пек., смол.), осыреть 'похолодать' (пинеж., арханг.)
(Филин 24, 100), обсырёть, сврш. 'отсыреть, стать с ы р ы м ' (Новг.
словарь 6, 114).
Гл. на ob- и -etil-iti от *syi~b(jb) (см.).
*obsyteti/*obsytiti: сербохорв. диал. osiedti, osicam, несврш. "по отноше
нию к сврш. osititi, которое не засвидетельствовано и которое значи
ло бы то же, что nasititi. В южноморавском диалекте: osicam. Belie*
183". RJA IX, 191), словен. стар. o\\itit pascere (Alasia da Sommaripa
(Furlan)), словин. vmacauc 'потучнеть, стать ж и р н ы м ' (Lorentz.
Slovinz. Wb. II, 1000), vesdeec, сврш. 'сделать тучным, откормить'
(Lorentz. Slovinz. Wb. II, 990), цояэсэс, сврш. 'откормить' (Lorentz.
Pomor. 11,2,231).
Гл. на ob- и -etil-iti от прилаг. *sytb (см.).
*obsytb: укр. бситЬу нареч. 'достаточно давно' (Гринченко Ш, 66).
Сложение ob- и *sytb (см.), весьма напоминающее по образованию
и развитию семантики такие старые региональные наречия со значе
нием достаточно, как *dosytb/*dosyti, иначе - словосочетание *do syti
(см. ЭССЯ 5, 86-87). Формально *obsytb/*ob sytb соотносительно так
же с гл. *obsyteti/*obsytiti (см.).
*obsbca: болг. въеца ж.р. 'лишай с зудом между пальцев или на теле у
человека; растение Sedum album' ( М - Б Т Р , со ссылкой на русск. восца\ Геров-Панчев), др.-русск. Воща, личное имя собств. (Сев. 1495.
Писц. III, 156. Тупиков 153), русск. диал. восца ж. 'сильное желание'
(пенз., Филин 5, 152), восса ж.р. 'болезнь кожи, сопровождается зу
дом' (курск.), 'болячка' (дубен., тул.) (Филин 5, 145), также восся ж.р.
(свердл., Филин 5, 146), асца 'болезнь на коже животных и человека,
сопровождающаяся сильным зудом и чесанием' (Добровольский 15),
асса 'кожное заболевание: волдырь, который не болит, но очень че
шется' (Псковский областной словарь 1,73), блр. асца ж.р. 'слюноте2
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чение, подкожный зуд, восца' (Байкоу-Некраш. 36; Гарэцю 15), ди
ал. асца ж.р, 'слюна* (Слоун. цэнтр. Б е л а р у а 1, 30), 'зуд с выделени
ем слюны* (Народная словатворчасць 62; 3 народнага слоушка 97;
Народнае слова 25).
Обратное именное образование от гл. *obsbcati (см.). Бесспорно
праслав. слово и значение, ср. и отсутствие у него прямого отраже
ния семантики производящих *obsbcati, *sbcati (см.). Специально см.
В.А. Меркулова. Народные названия болезней, II. - Этимология.
1970. (М., 1972), 156.
*obsbcati (s^): сербохорв. стар., редк. oscati, сврш. 'замочить мочой'
(RJA IX, 188: только в словаре Белостенца), словен. oscdti 'замочить
мочой*, oscdti se 'помочиться* (Plet. I, 849), чеш. obscati, oscati 'замо
чить, обмочить мочой' (Kott VII, 28, 125), ст.-слвц. oSt'at' sa, сврш. 'по
мочиться* (Histor. sloven. Ill, 417), слвц. диал. oSt'ef se 'намокнуть'
(Orlovsky. Gemer. 220), в.-луж. wdSdec so, сврш. к Seed (Pfuhl 855),
н.-луж. hoscas (se) 'мочиться, спать' (Muka. St. II, 384; сврш.), hobscas,
hobscas 'обосцать, обмочить' (Там же), польск. oszczac, obszczac 'об
лить, обмочить мочой' (Warsz. Ill, 881), словин. oSfac, сврш. 'облить
мочой' (Sychta V, 230), vttescac (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1010), udscac
(Lorentz. Pomor. II, 2, 206), русск. обосцать 'обсикать, обмочить мо
ч о ю ' (Даль II, 1577), диал. обоссать 'обсикаться' (Полный словарь
сибирского говора 2, 231), укр. обкцяти
'обмочить мочой', блр.
абасцаць 'обмочить мочой'.
Сложение ob- и *sbcati (см.).
*obsbjati: ст.-слав. осигати nepiX6:u.n£iv, toioxid^eiv 'осветить, озарить,
осиять' (Map., А с , Зогр., Ст.-слав., словарь 417), макед. oncjae, сврш.
'озарить, залить светом' (И-С), т а к ж е стар, opsijati (Из словарей
только у Даничича. RJA IX, 125), osijati (RJA IX, 192), сербохорв.
стар., редк. dpsjati, сврш. = obasjati (RJA IX, 126: из словарей только
у Стулли, из глаголич. молитвенника), словен. osijati, obsijdti 'оза
рить, залить светом' (Plet. I, 852, 749), русск. книжн. осиять 'осве
тить, озарить'.
Сложение ob- и *sbjati (см.).
*obsbrati: болг. (Геров) осёрть, сврш. от осйрамь, сербохорв. dsrati (RJA
IX, 249: только в словаре Вука), сюда ж е obasrdn, прич. прош. страд,
от obasrati, "кот. не засвидетельствовано и кот. значило бы 'сопсасаге'; говорится о человеке, кот. шутить не любит; только в слова
ре Вука; развитие значения неясно" (RJA VIII, 310-311), словен.
стар, osrati concaco (Hipolit), диал. dsrati (...anu zee je se osral za strahon
und der Hase b e s c h i B s i c h vor Schrecken'. Бодуэн. Материалы
I, 12, § 30), чеш. osrati 'замарать к а л о м ' (Kott II, 418), obesrati, вульг.
сврш., ст.-слвц. osrat', сврш. 'замарать калом' (Histor. sloven. Ill, 385),
слвц. osrat' то же (SSJ II, 606), также obsrat' (SSJ II, 452), в.-луж. wosгас, сврш. к srac (Pfuhl 852), польск. osrac, obesrac 'замарать к а л о м '
(Warsz. Ill, 862, 454), также диал. osrac (Н. G6rnowicz. Dialekt malborski II, 1, 314), словин. osrac (Sychta V, 139), wcesrac (Ramutt 229),
3

125

*obsbrdbje

vttesrac (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1084), uosrac, сврш. (Lorentz. Pomor.
II, 2, 337), русск. обосрйть 'замарать калом', укр. o6icpdmu, блр.
абасраиь.
Сложение ob- и гл. *sbrati (см.).
*obsbrditi (s^): сербохорв. osfditi se = odsrditi se (RJA IX, 249: из словарей
только у Вука и в: Nar. pjes. vuk 1, 376), словен. диал. usrditd 'надуть
ся, рассердиться' (Utrok S3 je usrdiu. Slovar bovskega govora 167), чеш.
osrditi 'beherzen' (Kott II, 418), др.-русск. осердитися 'рассердиться,
разгневаться' (Крым. д. И, 682. 1521 г.; Ав. Ж., 12. 1673 г. СлРЯ
XI-XVII вв. 13, 86), русск. разг. осердиться 'рассердиться, разоз
литься', также диал. осердиться (Ярославский областной словарь
(О-Пито) 56; Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 358; Словарь просто
речий русских говоров Среднего Приобья 86; Полный словарь сибир
ского говора II, 249), укр. осёрдити 'рассердить' (Словн. укр. мови V,
759), осердитися 'рассердиться' (Там же).
Сложение ob- и гл. *sbrditi (se_) (см.).
*оЬ5ьг^ъкъ: словен. диал. osrdek м.р. 'сердцевина' (Novak 66), русск. ди
ал. осёрдок, род.п. -дка, м.р. 'земля, почва, смытая водой с берега и
образующая острова' (Р. Волга, Островский. Филин 23, 372), осёрдак
'сердцевина капустной хряпки' (Добровольский 536), укр. осёрдок,
р.п. -дка, м.р. 'центр, средоточие; сердцевина (дерева, яблока и пр.);
начинка, ф а р ш ' (Гринченко III, 66).
Префиксально-суффиксальное образование на ob- и -ъкъ от *sbrd(см. *sbrdbte и родственные). Ср. след.
*obsbrdbCb: чеш. osrdec, род.п. -dee, м.р. 'pericordium, осердье' (Kott II,
418).
Префиксально-суффиксальное образование на ob- и -ьсь от
*sbrd-. Ср. предыд.
*obsbrdbcati: русск. осерчать, простореч., сврш. к серчать (Даль II,
1802: 'осердиться'), дила. осерчать 'рассердиться, обидеться' (Деулинский словарь 373), осерчаться, несврш. и сврш. 'сердиться'
(волж., иркут. Филин 23, 374; Словарь просторечий русских говоров
Среднего Приобья 86). - Ср. сюда же гл. на -iti словен. стар, osrditi
Animo 'воодушевить' (Hipolit); суффиксальное производное русск.
диал. осёрдчивый, -ая, -ое 'сердитый, вспыльчивый' (Словарь рус
ских говоров Прибайкалья 3, 28).
Гл. на ob- и -itil-jati от *sbrd- (см. *sbrdbce и родственные).
*obsbrdbje: ст.-чеш. osrdie ср.р. 'осердие, внутренности' (StCSl 12, 670),
чеш. osrdi ср.р. 'осердие, диафрагма, отделяющая сердце от кишеч
ника; внутренности - сердце, легкие, печень, селезенка' (Jungmann II,
987), также диал. vosrdi ср.р. (Sver£k. Boskov. 132), ст.-елвц. osrdie ср.р.
'внутренности (сердце, легкие, печень и т.п.)' (Histor. sloven. Ш, 385),
слвц. osrdie ср.р. 'осердие' (SSJ II, 606), ст.-польск. osierdzie 'осердие'
(1436), 'гнев, возмущение' (1449) (St. stpol. V, 649), польск. osierdzie
ср.р. 'осердие; внутренности крупного рогатого скота (легкие, серд
це, печень)' (Warsz. Ill, 845), также диал. uoserje (Tomasz. Lop. 162),
3
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др.-русск. осердье ср.р. 'внутренности употребляемых в пищу живот
ных' (Рим. имп. д. П, 498. 1597 г.; Дм.. 113. XVI в. СлРЯ XI-XVII вв.
13, 86), осёрдин (Срезневский II, 753), русск. диал. осердье ср.р. 'по
троха* (перм., пек., тамб. Опыт. 144), осёрдие, осердье ср.р. 'внутрен
ние органы (сердце, печень и легкие) человека и животного' (север.,
тамб., Даль; е н и с , том., сев.-двинск., арханг.), 'внутренности живот
ного, идущие в пищу; потроха' (волог., урал., сиб., тобол., новосиб.
и мн. др.) (Филин 23, 371; Ярославский областной словарь (О-Пито)
56; Подвысоцкий 111; Полный словарь сибирского говора И, 249;
Молотилов. Говор Северной Барабы 151; Сл. русск. говоров. Ново
сиб. обл. 358; Сл. северных р-нов Красноярского края 211; Словарь
Красноярского края 245; Иркутский областной словарь II, 98; Гриб.
Хрестоматия 192; Словарь русских говоров Прибайкалья 3, 28;
Элиасов 270), осёрье 'внутренности животного' (Куликовский 73),
осёрдьё (Словарь говоров Соликамского р-на Пермской облас
ти 401), укр. осёрдя ср.р. 'центр, средоточие; сердцевина (дерева,
яблока)' (Гринченко III, 66; Укр.-рос. словн. 3, 156: также околосердие'; Словн. укр. мови V, 759), ст.-блр. осердие 'сердце' (Скарына 1,
445).
Сложение oh- и *-sbrdbje, представленного только в связанной
форме производного с суф. -ь)е от *sbrd- (см. *sbrdbce). Могло бы
продолжать еще и.-е. *krdjom ср.р., ср. *krdid в греч. xap6ir), xap6i(5
'сердце', лат. prae-cordia мн. ср.р. 'брюшина, внутренности', хетт.
kardial род.п. 'сердце'.
*obsbrdbni»jb: ст.-польск. osierdny 'вспыльчивый' (1436, SI. stpol. V,649),
польск. osierdny, прилаг. от osierdzie, 'околосердный, pericardiacus'
(Warsz. Ill, 846), русск. диал. осёрдный, -ая, -ое 'вспыльчивый'
(свердл., Филин 23, 372; Сл. Среднего Урала III, 69).
Образование на oh- и -ьпъ от sbrd- (см. *sbrdbce) или - прилаг.,
производное на -ьпъ от *obsbrdbje (см.). Любопытна своеобразная
ст.-польск.-русск. диал. (уральск.) семантическая изоглосса ('вспыль
чивый'). Случай, когда не исключено наличие нескольких (двух?) не
зависимых словообразовательных актов (1. 'вспыльчивый'; 2. 'peri
cardiacus').
*obsbrebriti: болг. (Геров) осребрт, 'осеребрить', макед. осребри 'посе
ребрить' (И-С), чеш. ostfihfiti, сврш. 'посеребрить, покрыть сереб
р о м ' , польск. osrehrzyd 'покрыть серебром' (Warsz. Ill, 862), словин.
v&pstriebfec (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1111), v&stfi^bfec (Там же),
uostfebfec (Lorentz. Pomor. П, 2, 385), русск, осеребрить,
осеребрять
'покрывать серебром; богато одарить' (Даль II, 1802), диал. осе
ребрить 'дать, денег взаймы' (симб. Филин 23, 372), укр. оср'ьблйти
'посеребрить, придать серебристый цвет' (Словн. укр. мови V, 782),
ст.-блр. осребрити 'одарить' (Скарына 1,450).
Сложение ob- и *sbrebriti (см.).
*obsbrxnQti: русск. осёрхнуть 'озябнуть' (Подвысоцкий 111; Филин 23,
374: шенк., арханг.), укр. обшёрхнути
'стать шершавым от солнца,
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ветра и т.п. (о коже лица)' (Словн. укр. мови V, 606), блр. диал. обшэрхнуцьу сврш. 'обсохнуть* (TypaycKi слоушк 3, 240).
Сложение ob- и *SbrxnQti (см.).
*obsbr§ati: русск. ошйршеть, сврш. 'обидеться' (Сл. русск. говоров Но
восиб. обл. 369; Филин 25, 88), ошйршить, сврш. 'окоченеть, озяб
нуть' (Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 369).
Сложение ob- и гл. *sbrSati ? (см.). Известная экспрессивность не
исключает местного позднего новообразования.
*obsi>rSaveti: русск. диал. ошаршаветъ, сврш. 'похудеть (о животных,
преимущ. о лошади)' (рыбинск., яросл., Филин 25, 81), ошйршеветь,
сврш. 'покрыться от холода "гусиной к о ж е й " ' (Сл. Среднего Ура
ла III, 103), 'покрываться лишаями' (Сл. русск. говоров Новосиб. обл.
369).
Сложение ob- и гл. *sbr$aveti (см.). Ср. предыд.
• о Ь в ь г г ъ к ъ ? : ст.-елвц. osrzok м.р. 'изделие из теста' (Histor. sloven. Ill,
385).
Префиксально-суффиксальное образование на oh- и -ъкъ от *sbrz(*sbrg-7). Дальнейшие связи неясны.
*obSabiti: словен. oSdbiti 'сделать высокомерным', oSabiti se 'исполнить
ся высокомерия; надуться' (Plet. I, 866).
Гл. на -///, производный от *оЬ$аЬъ (см. сл.). Достаточно характер
ное обозначение высокомерия - от (распущенного) хвоста. Одновре
менно небезынтересно отметить связь этого словен. слова с цслав.
лексикой как косвенное указание на древность.
*оЬ§аЬъ: русск.-цслав. ошабъ 'хвост' (Срезневский II, 850: Иов. XL. 12.
Библ. 1499 г. (Бусл. 171). Ср. ошибъ; Mikl. LP).
Сложение ob- и очевидно глагольного корня *$ab- с неясной апо
фонией (*kse(i)b-?) Ср. гнездо *$ibati, *ob$ibati (см.).
*obSajanbje: русск.-цслав. ошаяние ср. р. 'воздержание' (Скрижаль, VI,
150. 1659 г. СлРЯ XI-XVn вв. 14, 106; Срезневский II, 850; Mikl. LP).
Имя действия на -anbje от гл. *ob$ajati (см.).
*ob§ajati (s$): др.-русск., русск.-цслав. ошаятися 'избегать, воздержи
ваться' (Нил Сор. Устав, 47. XV-XVI вв. ~ XV в.; (966): Ник. лет. IX,
32. СлРЯ XI-XVII вв. 14, 106; Срезневский II, 850: Ср. отъшаятися;
SJS 24, 637; Mikl. LP: ошлатн (СА)), русск. обшатять, обтаивать 'об
таять по краям, расплавиться снаружи; говр. о льде, сале, воске, оло
ве, вообще о легкоплавком' (Даль II, 1623).
Сложение ob- и *$ajati (см.). О неясности последнего см. Фасмер
IV, 417. Впрочем, можно отметить рифмованность образований
*$ajati: *tajati (см.), *obSajati: *obtajati (см.), кстати, близких и семан
тически.
*ob£ajavati (sf): др.-русск,, русск.-цслав. ошаяватися, ошаватися 'воз
держиваться, уклоняться, сторониться' (Панд. Ант. XI в.; Аг„ 58.
XVII в. СлРЯ XI-XVII вв. 14, 106; Срезневский И, 850; Mikl. LP),
русск. диал. оишвать 'обойти (с трудом, едва волоча ноги)* (Филин
25, 76).
3
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Вторичная имперфективация гл. *obSajati (см.), кстати, тоже им
перфективного (или двухвидового? Ср. русск. обтаять,
обтаи
вать). Вместе с тем возраст этой имперфективации на -avati может
быть тоже довольно древним, ср. выше др.-русск./русск.-цслав. ошаватися (XI в.) и наблюдаемое в нем стяжение -ajavati > -avati, как и
аналогичное явление в русск. диал. ошавать.
*ob$aleti: чеш. oSdleti 'обмануть, обхитрить, одурачить* (Kott И, 432),
польск. oszalec 'обезуметь; (диал.) взбеситься' (Warsz. Ill, 880-881),
диал. oSalic, 3 л. ед. oSaleie 'взбеситься (о собаке)' (Н. Gdrnowicz.
Dialekt malborski II, 1, 316), словин. oSalec 'взбеситься (о собаках)'
(Sychta V, 215), wceSalec (Ramult 230), русск. ошалеть, простореч.,
сврш. к шалеть, диал. оталёть 'сходить с ума, терять рассудок' (мещов., калуж., пек., сев.-двинск., арханг., волог., смол., курган.), 'ста
новиться бешеным (о собаке)' (смол.), 'ослабеть, потерять бодрость,
силу, здоровье' (ворон.), 'устать' (кинеш., костр.) (Даль II, 2023; Фи
лин 25, 77; Добровольский 568), ошалёться "одуреть, ошибиться"
(перм., Филин 25, 78), оталёть 'угореть' (Ярославский областной
словарь (О-Пито) 74), укр. ошалхти 'ошалеть' (Гринченко 3, 83;
Словн. укр. мови V, 836; Укр.-рос. словн.), блр. ашалёць 'ошалеть,
обезуметь' (Блр.-русск.; Носов.: ошалёцъ), также диал. ашалёць
(Бялькев1ч. М а п л . 78; Слоун. пауночн.-заход. Б е л а р у а I, 139; Сцяшков1ч. Грод. 39).
Гл. состояния на ob- и -ёп, производный от *Шъ1ъ (см.). и соотно
сительный с *ob$aliti (см.). Ср. - как продукт этой соотносительно
сти - насыщение фактитивным значением в чеш. примере (выше).
*ob§aliti: болг. диал. оишл'им 'сбиться с прямого пути, отклониться'
(Шапкарев-Близнев Б Д III, 255), сербохорв. стар. oSaliti 'высмеять,
насмеяться; нанести удар, оскорбить' (Mazuranic I, 859), словен, oSdliti 'обмануть, провести' (Plet. I, 866), obSdliti 'оскорбить, обидеть'
(Plet. I, 751), чеш. oSdliti, сврш. 'обмануть, ввести в заблуждение',
ст.-слвц. oSialit' 'обмануть' (Histor. sloven. Ill, 412), польск. oszalic 'све
сти с ума' (Warsz. Ill, 881), словин. wceSalec 'ввести в заблуждение'
(Ramutt 230), voSalec 'обмануть' (Lorentz. Slovinz. Wb. II, ИЗО), оЬШёс
то же (Sychta V, 213), иоЬШэс (Lorentz. Pomor. IV, 3, 1832). - Совер
шенно обособленно формально тождественное сербохорв. диал.
oSaliti, сврш. 'погреть, согреть, напр. руки, растирая их над огнем'
(RJA IX, 317: Trsteriak (u selu Citluku и Bosni). Postaife tamno).
Гл. на -iti, каузатив, соотносительный с гл. состояния *ob$aleti
(см.).
*obSaloniQtiti (s^)/*ob§alomQteti: сербохорв. диал. ошаламути
'лишить
чувств; ошеломить' (М. Марковип. Речник у LJpHoj Реци 151 (393)),
русск. диал. ошаломутить
'вызвать волнение, беспокойство; взба
ламутить' (Филин 25,78: Даль, без указ. места), ошеломутить
'силь
но ударить по голове, по затылку' (Словарь орловских говоров
(Об-Ощупкой)
234), ошеломутиться
'обернуться чем-либо, оку
таться, закутаться во что-либо' (Новг. словарь 7, 78), блр. диал. аша3
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ламуцець 'изумиться, одуреть от толпы, от детского крика' ( 3 народнага слоуниса 112), ашаламуцщца 'одуреть, сбиться с толку' (Слоун.
пауночн.-заход. Б е л а р у а 1, 139).
Гл. на ob- и -etil-iti от экспреа:ивного сложения *salo-mQt- близко
го по образованию к *bala-mQt-, *balamQtiti (см.) и достаточно, види
мо, старого.,Обращает на себя внимание изоглоссная связь русск.
диал. и блр. диал. с сербохорв. диал. продолжениями *ob$alomQtiti(sz)
в словообразовательном и семантическом отношениях.
•obsamQtiti?: сербохорв. ошамутити
'лишить чувств; сильно возбу
дить, о ш е л о м и т ь ' (PCXJ 4, 289-290; RJA IX, 317:
oSamutiti...
(u zaplarisko-svrliSkom narjefcju)... Postarie tamno).
Вполне вероятно, местное преобразование из *obSalomQtiti (см.).
В таком случае отпадает необходимость в особой словарной пози
ции.
•obSariti?: русск. обшарить 'обыскать, тщательно ощупывая, роясь
везде', диал. ошарить 'шаря, найти, отыскать' (сургут., тобол., вят.),
'обокрасть, обобрать' (вят.), 'сбросить, столкнуть' (сольвычегодск.,
волог.) (Филин 25, 80; Словарь вологодских говоров ( 0 - / 7 ) 112), укр.
обишрити 'обшарить' (Словн. укр. мови V, 605; Укр.-рос. слов. III,
77), блр. диал. абишрыць 'обыскать' (Народнае слова 148). - Ср. сю
да же имперфектив на - ati: цслав. ош^итн tingere (Mikl. LP).
Сложение ob- и *$ariti, впрочем, соотнесение последнего (вернее,
русск. шарить) на звукоподражательной основе с русск. шаркать
у Фасмера (IV, 409) делает подобную древнюю реконструкцию сом
нительной.
*ob§astati: сербохорв. диал. ошестат 'раскроить кожу по определенно
му шаблону; резко оторвать' (Речник Загарача 314-315), польск.
oszastac 'обкорнать, обрезать на скорую руку' (Warsz. Ill, 881), р у а ж .
обшастать 'обойти, исходить', диал. обшастать 'очистить зерно
(обить шелуху, ость, обычно в ступе)' (Даль, без указ. места; нижнелом., пенз., яросл., том.), 'обокрасть' (кадн., волог.), 'обойти, исхо
дить, обыскать' (чухлом., костр., калин., смол., тул., ворон., курск.
и др. Филин 22, 268; О п ы т 150; Ярославский областной словарь
(О-Пито)
25; О п ы т словаря говоров Калининской области 152),
ошастать
'отолочь, очистить (зерно)' (нижегор., ржев., твер.),
'снять, ободрать (кору)' (пинеж., арханг.), 'истоптать' (сев.-двинск.),
'загрязнить, истрепать при носке, обшарпать' (черепов., волог.) (Фи
лин 25, 81), ошастать 'обойти многих, побывать у многих' (Новг.
словарь 7, 78), 'объездить, исходить; осмотреть; обворовать, огра
бить' (Словарь вологодских говоров (О-П) 112),
обшастаться
'оборваться' (Добровольский 516), блр. абшастаць 'обчистить, обо
брать' (Блр.-русск.), диал. абшастаць 'обкорнать, совсем обрезать'
(Скарбы 9), абшйстыць
'обыскать; обобрать, обокрасть' (Бялькев1ч. М а п л . 36), апшйстыць 'обегать; обыскать' (Народнае слова
105). - Ср. сюда же гл. на -///: русск. диал. ошастить 'отолочь, очи
стить овес' (Мельниченко 139; Ярославский областной словарь
y

y

*obSatrati/*ob§atriti

130

(О-Пито) 74; Филин 25, 81); гл. на -nQti: блр. абшаснуцца 'оступить
ся, нечаянно упасть* (Гарэща 7), также диал. (Бялькев1ч. М а п л . 36).
Сразу надо отметить существенную сербохорв. диал.-польск.вост.-слав. изоглоссу, которая могла бы повлиять на суждения о воз
расте образования. Последний до сих пор определяется тем, что ис
ходное *$astati (см.) либо характеризуется как звукоподражание
(ср. русск. межд. шасть. См. Фасмер IV, 412), либо близко соотносит
ся с шатать. И то, и другое, по-видимому, неверно. Значение 'ша
таться, таскаться* у русск. шастать, скорее всего, вторично и производно от форм и значений типа обшастаться 'оборваться, ободрать
ся*. Значения же 'рвать, резать, кроить, шелушить* (см. также вы
ше), очевидно, первичны. Поэтому не будет лишним присмотреться
и к возможной реконструкции и этимологии *$astati - из *kse(j)d-t- <
*ske(j)d-, в остальном см. *cestiti.
*obsatrati/*obsatriti: болг. (Геров) обшмтрань, сврш. 'обойти, осмот
реть*, сербохорв. стар. oSatrati, сврш. 'околодовать, обворожить'
(Только в словаре Стулли, из словаря Хабделича. RJA IX, 318), чеш.
oSetfiti 'обеспечить' (Kott П, 433), 'оказать медицинскую помощь',
ст.-слвц. oletrif 'обеспечить, оказать помощь' (Histor. sloven. Ill, 411),
слвц. oletrif 'оказать помощь, обеспечить' (SSJ II, 67).
Сложение ob- и *$atrati/*$atriti (см.).
*obsatbn-b(jb): чеш. oSatne ср. р. 'одежда, одеяние', укр. ошатно, нареч.
'нарядно, щегольски' (Укр.-рос. словн.).
Прилаг. на ob- и -ьпъ от *$atb/*$ata (см.).
•obselmiti: русск. ошеломить 'крайне поразить, изумить, озадачить',
диал. ошеломить 'привести в беспамятство' (Добровольский 569).
'сильно ударить по голове' (тул.), 'ударить неожиданно и сильно'
(ставроп., самар., костр., яросл., черепов., волог.), ошеломить (солигал., костр.), безл. 'стало плохо, дурно (от угара, тяжелого воздуха,
вина и т.п.)' (Филин 25, 84), ошеломить, сврш. 'накрыть доской верх
к р ы ш и ' (Новг. словарь 7, 78), обшалбмить 'обить верх двускатной
ошеломкрыши досками' (Новг. словарь 6, 119), блр. ошеломйць,
ляць 'омрачать, приводить в беспамятство, особенно ударом в голо
ву' (Носов.), ашаламщь (Блр.-русск.), диал. ашаламщь 'сбить с тол
ку' (Сцяшков1ч. Грод. 39), ашыламщь 'оглушить ударом по голове'
(Бялькев1ч. М а п л . 78).
Гл. на -iti на базе сложения *ob Selnib (см.) 'по шлему'. Ср. Фасмер
III, 179, где некоторая предшествующая литература. Польск.
oszoiomic — из русск. См. о нем. Z. Kempf JP LVII, 1977, 165 и сл., с ис
кусственной семантической реконструкцией zaopatrzyc w helm 'сна
бдить шлемом'. Скорее, речь может идти о первоначальном обороте
вроде *ob $е!ть biti 'бить, наносить удар по шлему'.
*ob$elu§iti: русск. диал. обшелушить, обшелушивать 'чистить картош
ку' (йыгев., тарт.), сврш. 'обмануть, провести' (пек., осташк., твер.)
(Филин 22,269), обшелушить 'очищать от шелухи' (Словарь русских
от скорлупы, шелуговоров Алтая 3,1, 183), обшелушить'*очистить
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хи' (пек., осташк., твер.), 'обмануть; обманом обобрать' (пек., осташк., твер.) (Филин 22, 273), ошелустйть
'очистить от шелухи,
ошелушить' (параб., том. Филин 25, 85).
Сложение ob- и гл. *$elu$iti (см.).
•obSelbje?: русск. диал. ошелья мн. (удар.?) 'хлебные растения в обрабо
танном виде' (котельн., вят., Филин 25, 85).
Скорее всего, к *оЬ$еЫШ (см.), ср. и семантику, хотя ни детали, ни
возраст образования неясны.
*ob§emetati: ст.-польск. oszemiotac (?) 'обокрасть; обмануть' (St. stpol. V,
681).
Полипрефиксальное сложение ob-, Se- и *metati (см.), хотя детали
развития (к тому ж е , возм., экспрессивного) и сравнения могут про
тиворечить этому, ср., прежде всего, *оЬ-зъ-тегъкъ (см.), его продол
жения и близкие ф о р м ы . Ср. также след.
*оЬ§ете1ъкъ: русск. диал. ошемёток, род. п. -тка, м.р. 'кусок, остаток
старой, изорванной вещи; старый, изношенный лапоть; комок грязи'
(Словарь вологодских говоров (О-П) 113), блр. диал. ашамётак м.р.
'подходящий кусок дерева, "чтоб взять и ударить'" (Жывое слова
152).
Соотносительно с гл. *obSemetati (см.), однако в условиях экспрес
сивного развития нельзя исключать связь с *оЬ5ътегъкъ (см.).
•obSemetbn-bjb: чеш. olemetny, прилаг. 'льстивый, предательский; не
верный, ненадежный', ст.-елвц. oSemetny, прилаг. 'лживый, подлый'
(Histor. sloven. Ill, 441), слвц. oSemetny, прилаг. 'обманчивый; неприят
н ы й ' (SSJ 11,616-617).
Прилаг. с суф. -ь/гь, соотносительное с гл. *ob$emetati (см.),
*ob§eredb?: русск. диал. дшеродь ж.р.: ошеродь берет 'оторопь берет;
страшно' (осташк., твер. Филин 25, 85). - Ср. сюда ж е производное
русск. диал. дшеродно, нареч. 'страшно' (осташк. Т а м же).
Экспрессивное слово, возм., древнего образования, пропущенное
в этимол. литературе (Фасмер: нет). Сложение ob- и Sered- < *ksered< *skered-y ср. далее *skarad/*skared-/*skare.d- (см.).
•obSetati (s^): болг. обшётам, сврш. 'обойти' (БТР), ошётам, сврш.
'прибраться, убраться (в доме, комнате)' (Там же), диал. ошетам,
сврш. "окончить ходьбу" (М. Младенов Б Д III, 130), сербохорв.
oSetati, opSetati 'обойти' (RJA IX, 140, 319; PCXJ 4, 179: опшётати(се)), русск. обшатать деревья 'расшатать, раскачать в корне'
(Даль И, 1622), блр. диал. апиштацца 'управиться по хозяйству' (Народнае слова 58), ашатацца 'прибраться, убраться по дому, со скоти
ной' (Народная словатворчасць 132-133).
Сложение ob- и гл. *$etati (см.).
*ob§^tnqti (s^): польск. диал. oszonqc 'обойти, окружить'(Warsz. Ill, 886:
(?)), русск. диал. обшатнуться
'пошатнуться, оступиться' (смол.,
'покачнуть
пек. Филин 22, 268; Добровольский 516), ошатнуться
ся' (пинеж., арханг. Филин 25, 81), цшануть 'тихо прикоснуться к
телу чем-нибудь легким и мягким' (влад., О п ы т 150; Филин 25, 78;
3
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Д а л ь II, 2023), укр. ошанути 'охватить* (Гринченко III, 83), ошанутися 'обмануться' (Там же), блр. обшатнуцьца 'мгновенно поколе
баться под ногами' (Носов.), диал. абшатнуцца 'пошатнуться' (Бялькев1ч. М а п л . 36).
Гл. на -nQti, соотносительный с *oMetati (см.). Любопытны случаи
полного этимологического затемнения (см. польск. диал. oszonqc, вы
ше). См. Фасмер IV, 405: шануть.
*obsibati (s^): болг. ошйбам, сврш. 'сбить, сшибить ударом' (БТР; Ге
рое: ошйбамь), диал. ушйбъм съ, сврш. 'выздороветь' (П.И. Петков.
Еленски речник. - Б Д VII, 157), сербохорв. oSibati, сврш. 'ударить,
хлестнуть' (RJA IX, 319), дшибати (PCXJ 4, 290), словен. otibati,
сврш. 'отстегать, отхлестать (розгой)' (Plet. I, 867), чеш. диал. voSivat
se 'дергаться, отбиваться, противиться' (HruSka. Slov. Chod. 111), ст.слвц. oSibat', сврш. 'побить, поколотить' (Histor. sloven. Ill, 412), слвц.
oSibat', сврш. 'побить; обмануть, обдурить' (SSJ II, 617), др.-русск.,
русск.-цслав. ошибатися 'отстраняться' (Прол., 13 июля. Вост. II, 45.
XVI в. СлРЯ XI-XVII вв. 14,107; Срезневский II, 850; Mikl. LP), русск.
ошибаться, несврш. к ошибиться, обшибать 'обить, околотить, об
ломать ударом, колотя' (Даль II, 1623), диал. ошибать 'сбивать с
толку, путать' (Е.Ф. Будде. О некоторых народных говорах в Туль
ской и Калужской губерниях. - И О Р Я С III, 3, 1898, 875), ошибать
'овладевать насильно; ругать, позорить' (Добровольский 569), оши
бать 'одолевать, овладевать (о мыслях, чувствах человека)' (Сло
варь вологодских говоров ( 0 - / 7 ) 113), 'повредить ударом, ушибить
(пинеж., арханг.), 'поразить, ошеломить, удивить' (рост., яросл.), 'об
мануть' (пек.) (Филин 25, 87), обшибать 'обманывать' (Новг, сло
варь 6, 119), обшибать 'приводить в уныние, угнетать' (север., Бар
сов. Филин 22, 269), укр. ошибати: страх ошибае 'делается страшно'
(Гринченко 3, 83), ошибати, обл. 'охватывать' (Укр.-рос словн.),
блр. ошибаць 'вводить в ошибку, обманывать' (Носов.).
Сложение ob- и *$ibati (см.).
*ob§ibiti (s^): словен. oSibiti, сврш. 'согнуть' (Plet. I, 867), стар. oSibiti
'стегать розгами', oSibiti (se) 'уступить' (Hipolit), др.-русск. ошибити
'отделить, отломить, отбить ударом' ( О п и с Царьгр., 27. XVII в. ~
XIII-XIV в.), 'ушибить' ( А Х У II, 762. 1652 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 14,
108), ошибитисА 'воздержаться, отстать' (Злат. цеп. д. 1400 г.), 'ис
правиться' (Корм. Моск. Дух. Акад. л. 75), ' б ы т ь лишенным' (Златостр. 48) (Срезневский II, 850), русск. ошибиться 'сделать ошибку,
поступить, сказать или подумать ошибочно, неправильно', диал.
ошибйть 'нанести сильный удар, свалить долой с ног' (Доброволь
ский 569), 'поразить, удивить; очень сильно сразу подействовать на
обоняние' (Ярославский областной словарь (О-Пито) 74), 'одолеть,
овладеть (о мыслях, чувствах человека)' (Словарь вологодских гово
ров (О-П) И З ) , 'опозорить, поставить человека в неудобное поло
ж е н и е ' (Элиасов 282), обшибить
'ударить, зашибить' (костр.),
'обить, ударяя прилипшую грязь' (юрьев-польск., влад.) (Филин 22,
3
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269), обшибйться
' о ш и б и т ь с я ' (Словарь вологодских говоров
( 0 - / 7 ) 14), ошибиться 'оступиться' (Филин 25, 87: Архив А Н СССР
[без указ. места]), блр. ошибйцъ 'вводить в ошибку, обманывать'
(Носов.), диал. ашыбщца 'ошибиться' (Слоун. пауночн.-заход. Белаpyci 1, 142).
Гл. на
соотносительный с *obSibati (см.).
•obSibnQti (s^): цслав. ошинжтн еж <3tvaa<paXLc;£LV (Mikl. LP), болг. диал.
ушйна, сврш. 'вывихнуть (руку, ногу)' (Шклифов БД VIII, 320), сер
бохорв. dSinuti 'ударить, хлестнуть (розгой)' (RJA IX, 320-321), дшинути (PCXJ 4, 291), также диал. дшинути М. B y J H 4 H h . Р]ечник
Прошпеша 87), oslnut (Hraste-Simunovic I, 757; J. DulCic, P. DulCic.
BruSk. 575), словен. oSiniti 'ударить, хлестнуть; задеть' (Plet. I, 867),
диал. oSiniti: gtint' - yg je. gSfriu 'бросил на него острый взгляд'
(Tominec 155), oSiniti se 'выскользнуть' (Barle 25), чеш. oSinouti 'повре
дить, задеть' (Jungmann II, 1006: sic), ст.-слвц. o$inut 'ударить, хлоп
нуть' (Histor. sloven. Ill, 412), также oSibnut' (Там же), елвц. ofinut'
'ударить, хлестнуть' (SSJ И, 617; Kalal 436), ofibnut' (Там же),
др.-русск., русск.-цслав. ошин^тись
'ошибиться(?)' (Сильв, и Ант.
вопр. XVI в. Срезневский II, 851), блр. диал. ашыбнуць 'пронять, про
брать' (Народнае слова 188), ашыбнуцца
'ошибиться' (Юрчанка.
Мсцюл. 34; Слоун. пауночн.-заход. Б е л а р у а 1, 142).
Гл. на -txQti соотносительный с *ob$ibati, *ob$ibiti (см. s.vv.).
*ob§ibi»/*ob§ibb: др.-русск., русск.-цслав. ошибъ м.р., ошибь ж.р. 'хвост'
(Апокал., 44 об. XIII; Ж. Сав. Осв., 107. XIII в.; Физ., 378. XV в. СлРЯ
XI-XVII вв. 14, 107; Срезневский II, 850. ср. также Mikl. LP, SJS),
русск. бшиб м.р. 'удар, ушиб: хвост животного, огон, хобот, который
бьет, либо ж а л и т ' (Даль II, 2026), диал. ошйб м.р. 'ушиб' (Словарь
вологодских говоров (О-П) 113), блр. ошйб м.р. 'нечаянный удар,
ушиб' (Носов.).
Имя, соотносительное с гл. *ob$ibati, *ob$ibiti (см.).
*оЬ&Ьъка: словен. oSibka ж.р. 'ein fehlerhafter Bug' (Plet. I, 867), русск.
ошибка ж.р. 'неправильность в действиях, поступках, высказывани
ях, мыслях, погрешность', диал. ошибка 'вина, грех' (Добровольский
569), в ошибках, нареч. 'нечаянно' (Богород. Тул. Филин 25, 87),
ошибки 'ушибы' (Сл. Среднего Урала III; Филин 25, 87), укр. диал.
ошибка 'ошибка при пробрасывании ткацкой основы в нит, когда
вместо одной оказывается две' (М.В. Никончук. Матер1али до лексичного атласу украшсько1 мови (Правобережне Ш ш с с я ) 272).
Именное производное с суф. -ъка от гл. *ob$ibati, *obSibiti (см.
s.vv.).
* obSiditi: чеш. oSiditi 'обмануть, провести', елвц. экспр. oSudit' 'обма
нуть, провести' (SSJ II, 620), в.-луж. wobSudzic 'обмануть' (Pfuhl 819),
н.-луж. hoMuzii, сврш. 'обманывать' [sic!] (Muka SI. II, 680), польск.
oszydzic, стар, oszudzic 'высмеять, насмеяться; (диал.) обмануть, наду
рить' (Warsz. Ill, 888; SI. gw. p. Ш, 479), русск. диал. ошудйться, сврш.
['срастись'?]: Брызнул мертвой водой - ошудияось мертвое тело,
f

y

3

*obSidbm>jb

134

брызнул живой водой - братья стали живые. Волго-Камье. Филин 25,
97).
Сложение ob- и *ШШ (см.).
*obSidbrrbjb: чеш. o$idny прилаг. 'обманный, лживый', также oblidny,
диал. oS'udny (Lamprecht. Slovn. sffedoopav. 92), volidne 'ненадежный,
обманчивый' (Sveruk. Boskov. 133), в.-луж. wobSudny 'обманный'
(Pfuhl 819), н.-луж. hobSudny 'обманчивый, лживый' (Muka St. I, 383),
польск. диал. oszydny 'обманчивый, лживый; непонятный, запутан
н ы й ' (Warsz. Ill, 888; St. gw. p. Ill, 479), русск. диал. ошудндй, -ая, -бе
'глуповатый' (петрозав., олон. Филин 25, 97).
Прилаг. на суф. -ьпъ производное от гл. *ob$iditi (см.).
*obsijina: русск. диал. ошёина ж.р. 'часть мясной туши, прилегающая к
шее; о ш е е к ' (прионеж., Филин 25, 82).
Префиксально-суффиксальное образование на ob- и Ana от *Sija
(см.).
*оЬ§цькъ: н.-луж. hobSyjk м.р. 'ожерелье, ошейник' (Muka St. I, 383:
Neubildung), польск. oszyjek, род. п. -jka, м.р. 'ошеек, мясо при ш е е '
(Warsz. Ill, 888), др.-русск. ошеек м.р. 'нашейный ремень в конской
сбруе' (Польск. д. III, 756. 1570), 'составной элемент защитных доспе
хов в верхней части лат вокруг шеи воина' (Кн. пер. Оруж. пал.,
491 об. 1687 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 14, 106; Срезневский II, 850), русск.
ошеек, род. п. -ёйка, м.р. 'часть мясной туши, прилегающая к ш е е ' ,
диал. ошеек, род. п. -йка, м.р. 'ошейник' (Элиасов 282; Филин 25, 82:
забайк.), укр. ошййок, род. -йка, м.р. 'шея сверху; узкая часть мешка
в рыболовном с а к е ' (Гринченко III, 83-84; Словн. укр. мови;
Укр.-рос. словн.: 'ошеек'), диал. ошййок 'ход за печью' (Дорошенко.
Матер1али до словника ддалектноУ лексики Сумщини 114), блр. ашыяк, род. п. ашыйка, м.р, ' о ш е е к ' (Блр.-русск.), также диал. ошыек
м.р. (Жывое народнае слова 8), ашьшк м.р. (Слоун. пауночн.-заход.
Б е л а р у а I, 142), ошыёк м.р. (Тураусю слоушк 3, 299), ошэйок,
ошщок м.р. 'ошеек свиной' (Г.Ф. Вешторт. Названия пищи в говорах
Полесья. - Лексика Полесья. М., 1968,393), ашэек, также личное имя
собств. Ашэек (Б1рыла 2, 27). - Ср. сюда же ум. производное: русск.
диал. ошейник м.р. 'ошейник' (Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 369).
Префиксально-суффиксальное образование на ob- и -ькъ от *$ija
(см.).
*ob§ijbniki»: словен. oSijnik м.р. 'ошейник (для собак)' (Plet. I, 867),
польск. редк. oszyjnik м.р. 'ожерелье' (Warsz. Ill, 889), др.-русск.
ошейникъ м.р. 'воротник' (Там. кн. Тихв. м., № 1278, 17. 1670 г.),
'ошейник' (АМГ II, 1650 г.; Арх. бум. Петра, I, 250. 1683 г.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 14, 107), русск. ошейник м.р. 'ремешок с застежкой, на
деваемый на шею животных', диал. ошейник м.р. 'ворот, воротник у
рубахи' (ворон., курск., казаки-некрасовцы, новосиб., том., тюмен.,
тобол. Филин 25, 82-83; Словарь орловских говоров 8, 234; Сл. Сред
него Урала Ш, 103; Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 369), ' ш а р ф из
беличьих или песцовых хвостов' (Богораз 101; Н.А. Цомакион. Исy
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тор. хрест. по сиб. диал. П, 1, 28), укр. ошййник м.р. 'ошейник'
(Словн. укр. мови; Укр.-рос. словн.; Гринченко Ш, 83: 'подзатыль
ник'), диал. ошййник 'воротник' (Ужг. р. Закарп. обл. Чучка 331),
блр. ашыйшк, также диал. ашыйшк м.р. (Бялькев1ч. М а п л . 78; Сцяшков1ч. Грод. 40; Б1рыла 2, 27, там же личное имя собств. Лшэйшк).
Скорее всего, производное с суф. -Ось от прилаг. *оЬ$уьпъ (см.);
субстантивация.
*ob§ijbm»jb: русск. стар, ошейный: железо ошейное 'ошейник, колодка'
(Сл. Сибири XVII-XVni вв. 41), диал. ошейный, -ая, -ое 'шейный'
(Даль, без указ. места. Филин 25, 83).
Возм., прилаг. на -ьпъ от оборота *ob SiJQ 'вокруг шеи'.
*ob§iriti s^: русск. обшйрить 'ошибкою сделать не в меру широким'
(Даль II, 1623), диал. ошйриться 'зазнаться' (пинеж., арханг., Филин
25, 88). - Ср. сюда же имперфектив русск. диал. оширяться 'раздви
нуться в стороны' (Словарь орловских говоров 8, 235).
Сложение ob- и гл. *$iriti (см.).
*obSirokT>(jb): сербохорв. дширок, -а, -о 'широковатый' (PCXJ 4, 291),
диал. оширок, -а, -о 'шире среднего, более широкий' (Речник Загарача 315), н.-луж. hoblyroki 'широковатый, "многообъемлющий' (Muka
St. I, 383).
Сложение ob- и прилаг. *$irokb (см.), аппроксиматив типа *obdblgb
(см.) 'длинноватый'.
*obSirb/*ob§in>: словен. obSir м.р. 'большая протяженность' (Plet. I,
751), польск. редк. obszerz: w obszerz, нареч. 'вширь' (Warsz. Ш, 524),
русск, дбширь, обширность ж.р. (Даль И, 1624), диал. бширь ж.р.
' о т к р ы т о е , обширное, свободное пространство' (сиб., Даль. Филин
25, 89), укр. дбширь, род. п. -pi, ж.р. 'пространство; о б ъ е м ' (Гринчен
ко 3, 32), ббшир м.р. 'простор, пространство; о б ъ е м ' (Словн. укр. мо
ви V, 606; Укр.-рос. словн.).
Имя, соотносительное с гнездом *ob$iriti, *оЬ&гьпъ (см. s.vv.).
*ob§irbm»(jb): болг. обширен, прилаг. 'обширный' (БТР), макед. опширен 'обширный' (И-С), сербохорв. opSiran, -та, прилаг. 'обширный'
(RJA IX, 140: Iz rus. обширный ill iz бе§. oMirny), опшйран, -рна, -рно
(PCXJ 4, 180), словен. оШгеп, прилаг. 'обширный' (Plet. I, 751), ст.чеш. oMirny 'просторный; обширный' (StCSl 9,189), чеш. оЫггпу, при
лаг. 'просторный; обширный' (Jungmann II, 804), слвц. оЫггпу, при
лаг. 'обширный; обстоятельный' (SSJ II, 455), в.-луж. wobSerny 'про
странный, обстоятельный' (Pfuhl 819), н-.луж. hobSyrny 'обширный,
просторный; широкий, толстый' (Muka St. I, 383), польск. obszerny,
диал. obszerni 'просторный; обширный, обстоятельный' (Warsz. Ill,
524; St. gw. p. Ill, 375), словин. vepSi'mi, прилаг. 'обширный' (Lorentz.
Slovinz. Wb. II, 1335), uoMirni (Lorentz. Pomor. Ш, 1, 653), русск.
обширный
'пространный, о б ъ е м и с т ы й ' ( Д а л ь И, 1624), диал.
обширный, -ая, -ое 'широкий' (ворон), 'большой' (волог., каргоп.,
арханг.) (Филин 22, 271), обширный 'свободный по размеру (об обу
ви)' (Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 346), ошйрный ' о т к р ы т ы й ,
3
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просторный, обширный' (сиб., Даль; кирил., новг., иркут. Филин 25,
88), обширно, нареч. 'привольно' (Словарь Приамурья 178), укр. обшйрний, -а, -е, редк. 'просторный, обширный', (книжн.) 'простран
ный, обстоятельный' (Словн. укр. мови V, 606; Укр.-рос. словн.).
Прилаг. на суф. -ьпъ, соотносительное с гл. *oMiriti (см.).
*obSiti: болг. обшйя 'обшить, подрубить' (БТР; Геров: обшйш, 'зашить',
ошйт), макед. опшие, сврш. 'подшить, подрубить, обшить' (И-С),
сербохорв. dpSiti 'обшить' (RJA IX, 141), дпшити, опшщём (PCXJ 4,
180, 154), диал. opSiti 'укрепить, усилить борт лодки' (Leksika ribarstva 249), obuSiti = opSiti (в Далмации, RJA VIII, 312), дшити (PCXJ 4,
291), obasit 'обшить, подрубить' (J. Dulftc, P. DulCic. BruSk. 559), сло
вен. obSiti, -tijem 'обшить, подрубить' (Plet. I, 751), также oSiti (Plet. I,
867), стар. oMiti circunsuere, obsuere (Kastelec-Vorenc; Hipolit. Diet. II,
225), ст.-чеш. obSiti 'обшить' (StCSl 9, 189), также oSiti, -$iju, сврш.
(StCSl 13, 753), чеш. oSiti 'обшить', елвц. obSif 'обшить, подрубить'
(SSJ И, 4 5 5 ^ 5 6 ) , в.-луж. wobSic ' о б ш и т ь ' (Pfuhl 819), н.-луж. hobSys
'обшивать, обстегать' (Muka SI. И, 698), ст.-польск. oszyc 'обшить'
(SI. stpol. V, 681), польск. obszyc, oszyc 'обшить, подрубить' (Warsz. Ill,
525), диал. obszyc 'обшить, обрядить' (Н. Gdrnowicz. Dialekt malborski
II, 1, 290), словин. оЫёс 'обшить; поколотить' (Sychta V, 240), wcebSec
'обшить' (Ramuft 220), vttepSec (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1135), цоЫэс
(Lorentz. Pomor. IV, 3, 1846), др.-русск. ошити 'обшить (по краю, во
круг)' (1252: Ипат. лет., 814. СлРЯ XI-XVII вв. 14, 108; Срезневский
II, 851), обшити 'пришить, нашить по краю или поверхности, отде
л а т ь ' (Заб. Дом. быт, II, 835. 1677 г.), 'обить, покрыть (досками, те
сом и т.п.)' (Ж. Ант. С , 206, XVII в. ~ 1578 г.), 'сшить одежду всем,
многим, одеть' (Сим. Послов., 114. XVII в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12,
190), русск. обшить, обшивать 'нашивать или пришивать кругом,
оторачивать, окаймлять, пришивая' (Даль И, 1624), диал. ошйть,
ошивать 'ругать, обзывать, позорить' (краен., смол., покр., влад. Фи
лин 25, 87-88), ошйть 'ударить' (Новг. словарь 7,79), обшить 'окру
жить изгородью, обгородить' (Словарь вологодских говоров ( О - Я )
14), 'оторочить по краю; прибивая, покрыть досками; сшить одежду
для всех, многих или все нужное для одного человека' (Акчимский
словарь III, 102), ошйть 'обшить, покрыть со всех сторон' (Полный
словарь сибирского говора II, 269), укр. обшити, -шйю 'обшить; по
шить; покрыть, обшить (крышу и пр.)' (Гринченко III, 32; Словн. укр.
мови V, 606; Укр.-рос. словн.), блр. абшьщь 'обшить, обтачать
(обувь)' (Блр.-русск.), также диал. абшьщь (Бялькев1ч. М а п л . 37),
обшьщь (Тураусю сло^шк 3, 240).
Сложение ob- и *Siti (см.). Ср. вместе с тем эквивалентность (или
параллелизм?) слав. *ob$iti и лат. apsiuti 'обшить, обшивать', лтш.
арШ.
*ob§itbka: ст.-чеш. oSitka = oSatka (Slov. Hus. 97), чеш. редк. oSitka ж.р. =
oiatka, ст.-елвц. oSitka ж.р. 'мелкая круглая корзина из прутьев, соло
м ы ' (Histor. sloven. Ш, 412), елвц. оШка ж.р. 'небольшая овальная
3
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корзина, плетеная из соломы и прутьев' (SSJ И, 617), диал. oletka
'корзинка для хлеба* (Palkovid Z vecn. slovn. Slov£kov v Mad*ar. 326),
польск. диал. obszytka 'личинка насекомого* (Warsz. Ill, 525), также
oszytki pl.t. (Warsz. Ш, 889). др.-русск. обшитка ж.р. 'то, что обшито
чем-либо* (Кн. прих.-расх. Ант. м. № 1, 338. 1589 г. СлРЯ XI-XVII вв.
12,190), блр. диал. ашытка ж.р. 'личинка ручейника' (Народная словатворчасць 31).
Производное с суф. -ъка от ф о р м ы ж.р. *оЬШа-*оЬМп>, прич.
прош. страд, от гл. *оЬ$Ш (см.). См. о чеш. слове специально Machek
421 (s.v. oSatka).
*оЬ§къкъ: словен. obSitek 'кайма, подбой* (Plet. I, 751), др.-русск. ошитокъ м.р. 'разновидность медных пушек' (Кн. отводн. Солов, м., 3.
1694 г. СлРЯ XI-XVII вв. 14, 108), ошитъкъ'Т
(Ни пошли" у ни* не
е м л ю ' н и к о т о р ы \ ни плоищо", ни ошишковъ. Жал. льгот, гр. Сольг.
вар. и дер. Говяд. 1462-1466 гг. Срезневский II, 851), Ошитокъ, лич
ное имя собств. (1495. Писц. I, 18, Тупиков 350), оиштки мн. 'вид по
дати с соляных варниц' (АСВР1,229. 1462-1466 гг. СлРЯ XI-XVII вв.
14, 108), русск. ошиток м.р. 'черви овода, выходящие задом живот
ного' (Даль II, 778).
Морфол. вариант (м.р.) к предыд.
*ob§itbje: чеш. оШ ср. р. 'привязь била к цепу', елвц. редк. obSitie ср. р.
'кайма, подбой, край' (SSJ И, 456), ст.-польск. obszycie 'кайма, подбой
ткани, одежды' (St. stpol. V, 389), польск. obszycie, oszycie ср. р. 'об
шивка* (Warsz. Ill, 525, 888), словин. иоЫэсё ср. р. 'обшивка (паруса)*
(Lorentz, Pomor. Ill, 1, 653), русск. обшитые ср. р., действие по гл.
(Даль И, 1624), укр. обшиття' ср. р. 'обшивка' (Словн. укр. мови V,
606; Укр.-рос. словн.).
Отглагольное имя на -tbje, производное от *ob$iti (см.): прич.
прош. страд. *ob$itb.
*ob£iva: словен. oMiva ж.р, 'обшивка, кайма, край ткани' (Plet. I, 751),
русск. диал. ошйва ж.р. 'обшивка' (Словарь русских донских говоров
2, 218; Филин 25, 87), обшйва 'внешний слой стенки бурака или туе
са* (Сл. Среднего Урала III, 34), укр. обшйва ж.р. 'обшивка (внешнее
покрытие)* (Словн. укр. мови V, 606).
Отглагольное имя, производное с суф. -/V- от *o№iti (см.). Ср.
*ob$ivb (см.).
*ob§ivati: болг. обшйвам, несврш. 'обшивать, подрубать, обтачивать*
(БРТ; Геров: обшйвамь 'зашивать, обшивать'; ошйвамь 'вшивать'),
диал. опшйвам 'устилать ржаными снопами помещение для людей и
скота' (Стойчев Б Д И, 226), маке д. опшива, несврш. 'подшивать, под
рубать, обшивать' (И-С), сербохорв. opSivati, obaMvati, несврш. 'обши
вать' (последнее - диал., в Лике. RJA VIII, 312), опшйвати, несврш.
к опшити (PCXJ 4, 180), словен. obtivati, несврш. 'обшивать, окайм
л я т ь ' (Plet. I, 751), oSivati, несврш. к oSiti (Plet. I, 867), также стар.
oSivati (Hipolit, Kastelec-Vorenc), чеш. oSivati, несврш. 'обшивать (кай
му, опушку)', также obSivati, диал. olivat se/voSivat se 'крутиться; арта2
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читься' (Gregor. Slov. slavk.-bu£ov. 115), oSyvac se: un se oSyvo a rfechce
da6 pyrfize (Kellner. VychodolaS. П, 241), слвц. oUvat* sa 'вертеться, ер
зать; колебаться' (SSJ П, 617), ob$ivat\ несврш. к оЪШ (SSJ П, 456), ди
ал. optivat* 'бить; coire' (Orlovsky. Gemer. 217), польск. obszywac,
oszywac, несврш. к obszyc (Warsz. Ш, 525, 889), словин. vepSavdc,
несврш. 'обшивать* (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1139), wceMevac (Ramult
220), др.-русск. обшивати 'пришивать, нашивать, отделывать' (АХУ
III, 173. 1636), 'шить все необходимое (одежду, обувь) для всех, мно
гих, обшивать' (Кн. прих.-расх. Ант. м. № 1, 36 об. 1575 г.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 12, 189), ошивати 'обшивать, обтягивать чем-либо' (Кн.
прих.-расх. Волокол. м. № 3, 101. 1580 г. СлРЯ XI-XVII вв. 14, 108),
русск. обшивать, несврш. к обшить, диал. ошивать 'ходить' (Сло
варь вологодских говоров ( 0 - / 7 ) 113), ошивйть 'называть, ругать,
давать кличку' (Добровольский 569), ошиваться 'проводить время,
находясь где-либо; околачиваться' (Словарь орловских говоров 8,
235), обшивать 'ругать' (медвежьегор. КАССР. Филин 22, 270),
укр. обшивати 'обшивать' (Гринченко III, 32; Словн. укр. мови), ди
ал. обшиват* 'обивать стропила досками' (О.М. Свтушок. Атлас
буд. лексики заход. Пол1сся. Р1вне, 1993, 30), блр. абшывйць 'обши
вать' (Блр.-русск.), диал. ашываиь 'бить, наказывать' (Жывое слова
153).
Имперфектив на -(/>я- от гл. *оЫШ (см.).
*ob£ivina: др.-русск. обшивина ж.р. 'веревочный конец на парусе (для
управления им)' (Астрах, д., № 445, ест. 2, 1619 г. СлРЯ XI-XVII вв.
12, 189; Сл. Сибири XVII-XVIII вв. 91), русск. диал. ошйвина ж.р. 'ве
ревка, мягкий трос, вшитый в кромку, край паруса; шкаторина'
(волж. Филин 25, 88).
Производное с суф. Ana, соотносительное с *oMivati, *ob$iva,
*ob$ivb (см. s.vv.).
•obSiv-ь: сербохорв. диал. дпшив м.р. 'обшитый край ткани' (М. МарковиЬ. Речник у UpHoj Реци 146 (388); J. Динип. Речник тимочког гово
ра 186), словен. obtiv, oSiv м.р. 'кайма, вытачка' (Plet. I, 751, 867),
русск. обшив м.р. 'суденышко, лодка, сшитая вицами, прутьями, без
гвоздей' (Даль II, 1623).
Морфол. вариант к *obSiva (см.)
* obSiv-bka, *оЬ§1.Уъкъ: болг. обшивка ж.р. 'обшивка' (БТР; Геров), ма
кед. опшивка ж.р. 'обшивка' (Кон.), сербохорв. dtivci мн. м.р. 'обшив
ка, кайма' (RJA IX, 321), дшйвци, род. п. дшивака (PCXJ 4, 290), сло
вен. oSivek м.р. 'обшивка, кайма' (Plet. I, 751), ст.-чеш. otivek, род. п.
-vkal~vku м.р. 'кайма, обшивка' (StCSl 12, 754), чеш. oMivka ж.р. 'на
ружная обшивка судна', слвц. oMivka ж.р. 'обшивка, кайма' (SSJ II,
456), oMivka (КаЫ 397), диал. optivka ж.р. 'обшивка, кайма' (Orlovsky.
Gemer. 217), в.-луж. woMiwk м.р. 'обшивка' (Pfuhl 819), польск. obszywka, oszywka 'обшивка' (Warsz. Ш, 525), диал. obszywka 'ворот рубахи'
(W. Herniczek-Morozowa. Terminologia polskiego pasterstwa g<5rskiego 1,
126), uobsiwka 'ворот и манжеты рубахи' (Sl.gw.p. Ill, 375), oszywka
3
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'вышитый ворот' (Sf.gw.p. Ill, 479), osywka 'манжет' (Sf.gw.p. Ш, 478),
uosifka 'ворот рубахи' (Kucata 199), uopSyfk'i 'ремешки била у цепа'
(Tomasz. Lop. 161), словин. uoMivka ж.р. 'манжета рубахи' (Lorentz.
Pomor. Ill, 1, 653), oMivka ж.р. (Sychta III, 281), uobSi'vk м.р. 'чиненая,
латаная часть одежды' (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 653), obSivk м.р. (Sychta
III, 281), др.-русск. обшивка ж.р,, действие по гл. обшивати (Астрах,
а., № 1609, ест. 2, 1644 г.), 'кайма, нашивка по к р а ю ' (АХУ Ш, 101.
1631 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 190), ошивка ж.р. 'обшивка' (ДАИ I,
193. 1585), 'воротник; стоячий ворот женского платья' (А. Верхот,
съезж. избы, карт. 13. 1667 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 14,108; Московская
деловая и бытовая письменность XVII в. М., 1968, 227), русск. обшйвка ж.р. 'строчка; доски, которыми обит снаружи дом; оболочка
судна', диал. обшивка ж.р. 'фронтон к р ы ш и ' (прионеж.), 'косяк ок
на' (йонав.), 'концы бревен, выходящие за пределы углов избы'
(медвежьегорск.), мн. 'доски, из которых делается лодка' (донск.),
'сани-обшевни' (котельн., вят., киров., костр.) 'ворот в сборку с от
л о ж н ы м воротничком' (ряз.) (Филин 22, 270), 'рукавица, покрытая
холстом' (Новг. словарь 6,119), ошивка ж.р. 'стоячий ворот у старин
ной женской рубахи' (Деулинский словарь 385; Филин 25, 88), ошив
ка ж.р. 'пришитый обшлаг рукава; манжета' (Словарь орловских го
воров 8, 235), обшивка 'перекладина над окном, на которую вешают
занавески; пояс у штанов' (Ярославский областной словарь (О-Пито) 25), обшивок 'оторочка из материала, кожи и т.п.' (Акчимский
словарь III, 102), обшивки мн. 'сани с кузовом' (Словарь русских дон
ских говоров 2, 196), укр. обшивка ж.р. 'обшивка; ворот сорочки'
(Шух. I, 120. Гринченко III, 32; Словн. укр. мови V, 606; Укр.-рос.
словн.), гбш1вка ж.р. 'верхняя часть пирога над начинкой' (Корзонюк 100), блр. абшыука ж.р. 'обшивка' (Блр.-русск.), диал. обшивка,
обшыука ж.р. 'кожаная обшивка хомута' (Л.И. Масленникова. Из по
лесской терминологии транспорта. - Лексика Полесья 178), абшыука
ж.р. 'плинтус' (Сцяшков1ч. Грод. 15), абшыука ж.р. 'коробка под
стрехой на фронтоне' (Народнае слова 219), вдпшыука ж.р. 'пояс
юбки, штанов' (Слоун. пауночн.-заход. Б е л а р у а 1, 328), вдшыука
ж.р. 'манжета, обшлаг рукава; пояс штанов' (Народная словатворчасць 89), ббшхвка ж.р. 'поясница (в одежде)' (Слоун. пауночн.-заход.
Беларус1 3, 253), абшэука ж.р. 'подкладка' (Сцяшков1ч. Грод. 15).
Производное с суф. -ък- от *obSiti/*obSivati (см. s.vv.).
*obSuliti: сербохорв. ошу/ьити, разг. 'ограбить' (PCXJ 4, 297), словен.
oSuliti, сврш. 'обрезать' (Plet. 1,868), чеш. oSuliti, сврш. 'обмануть, вве
сти в заблуждение'.
Сложение oh- и *Мъ, -iti (см.).
*obSumeti/*ob§umiti: русск. диал. о шуметь 'обругать?' (волго-кам. Фи
лин 25, 97), обшумёть 'обругать' (балаш., сарат. Филин 22, 273),
ошумйть 'опьянить, затуманить сознание' (каз., перм. Даль; урал.;
переясл., влад. Филин 25, 97).
Сложение ob- и *$umeti, *$umiti (см.).
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*ob§umnQti: русск. диал. ошунуть 'пахнуть, повеять' (тамб., Филин 25,
98), ошунуло, об обмороке, внезапном головокружении (курск., белгор.), ошунуть 'сделать глухим, оглушить' (петрозав., олон.), 'оглу
шить ударом (рыбу)' (мурман.), 'опьянеть, захмелеть' (волог.), 'уго
реть' (вытегор., олон.) (Филин 25, 98; Новг. словарь 7, 82: ошунуть;
Живая речь Кольских поморов 107).
Гл. на -nqti, соотносительной с *оЬ$итёп/*оЬ$итШ (см.). Ввиду уп
рощения (ассимиляции) -мн- > ~нн- затемнено (деэтимологизировано)
и, возможно, представляет собой старое образование.
*оЬ§итъкъ: польск. диал. oszumek 'крошка, мелочь, остаток' (Warsz. Ill,
888; Sl.gw.p. Ill, 479), русск. диал. ошомок, род. п. -мка, м.р. 'человек
маленького роста' (канд., волог., ветл., костр. Филин 25, 95), укр.
ошймок, род. п. -мка, м.р. 'кусок хлеба' (Гринченко 3, 84; Укр.-рос.
словн.: 'ломоть, кусок', обл.).
Производное с суф. -ъкъ, родственное глагольному гнезду
*obSumeti/*obSumiti (см.). Любопытно в семантич. отношении, а так
же ввиду вторичных преобразований вокализма корня. Насколько
известно, не этимологизировалось.
*obs4iriti?: сербохорв. oSuriti 'ошпарить, обварить' (RJA IX, 338: из сло
варей - только у Стулли и Вука), дшурити, ошурити 'ошпарить,
обварить и ощипать; содрать шкуру' (PCX J4, 297).
Сложение ob- и *$иг- (глагол на -/г/)» которое само по себе являет
ся этимологической проблемой: *£ыг- < *kseur- < *skeur-/*skour-'l Се
мантич. развитие: 'ободрать' 4 - 'обварить, ошпарить так, чтобы
слезло'. Ср. сл.
*оЬ§игъкъ: др.-русск. Ошурокъ, личное имя собств. (1495. Писц. I, 107.
Тупиков 350; Веселовский. Ономастикой 236), русск. диал. ошурок,
род. п. -рка, м.р. 'остаток чего-либо' (шадр., перм.), 'что-либо из ос
татков еды после какого-либо праздника, пирушки' (волог.), 'недое
денный, объеденный кусок' (юрьев., влад.), 'долго пролежавший, за
сохший кусок хлеба' (соликам., перм.), 'шелуха, кожура, скорлупа'
(канд., волог.) (Филин 25,100), ошурка ж.р. 'поджарившийся твердый
кусочек вытопившегося сала; шкварка' (каин., том. Филин 25, 98),
ошурки мн. 'негодные остатки; очистки; овечья шерсть низкого ка
чества' (Словарь орловских говоров 8, 237; Ярославский областной
словарь (О-Пито) 75; Новг. словарь 7, 82), 'шкварки, вытопки' (Жи
вая речь Кольских поморов 107; Словарь русских говоров Алтая 3,1,
210; Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 369; Словарь Красноярского
к р а я 254; Иркутской областной словарь II, 118-119; Словарь русских
говоров Прибайкалья 3, 46; Элиасов 283; Н.А. Цомакион. Истор.
хрест. по сиб. диал. И, 1,65; Словарь Приамурья 193; Филин 25,98-99:
очень широко), ошдрки мн. 'остатки, отходы чего-либо' (вят., Филин
25,95), укр. ошурка ж.р., мн. ошурки 'опилки (металлич.)' (Укр.-рос.
словн.), блр. диал. ашуракм.р. 'подгорелый хлеб' (Народнае слова 6),
ашурак ашурка, сюда же Ашурак, личное имя собств. (Б1рыла 2, 27),
ашуркх мн. 'старые, негодные вещи' (Бялькев1ч. М а п л . 78).
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Вместе с *ob$uriti (см.) продолжает старое *$ur- < *kseur- < *skeur/*$/:оиг-*измельчать, тереть, драть'. Соотнесение с шуркать 'скре
сти' (как см. Преобр. у: Фасмер III, 180) всё же вторично.
*ob§ustb/*obSusta/*obSustati: чеш. oSust м.р. 'дурак', oSusty 'места в го
рах, где трудно ступать, потому, что нога скользит' (Kott II, 437:
па SIov.), oSoust м.р. 'негодяй', также диал. oSusta м.р. (Kott И, 437:
Na mor. Zlinsku=oStera), 'оборванец', oMusta м.р. то ж е , ст.-слвц. oSust
м.р. 'крутизна с осыпью' (Histor. sloven. Ill, 418), польск. oszust 'плут,
обманщик, мошенник', oszustac 'обмануть', укр. ошуста м.р. "обман
щик, плут' (Гринченко III, 84), блр. дшуст м.р. 'плут, м о т ' (Носов.),
диал. вдшуст м.р. 'обманщик' ( 3 народнага слоушка 87). - Ср. сюда
ж е гл. русск. диал. ошустать, обшустать ' о б ы г р а т ь ' (курск., Фи
лин 25, 100: Даль).
Возм., отглагольное от *ob$ustati (см. выше глагол), который, в ус
ловиях экспрессивного употребления, - из ф о р м ы с геминатой
*ob$ut'tati (-rr- > -st-). Ср. Фасмер Ш, 180. Отлично - от первоначаль
ного глагольного значения 'рвануть, дернуть' - см. Briickner 385.
Е щ е дальше этимология Махека - из глагольного интенсива на -stот *0'$uditi, см. V. Machek. Slovanskd intensiva slovesna* s priponovym
-statL - SaPh 1, 1954, 252; Idem. - Slavia 28, 1959, 270.
*ob§uteti: сербохорв. редк. ouutjeti, сврш. 'замолчать, умолкнуть' (RJA
IX, 338: " Н е т ни в одном словаре. Leakovic* gov. 247; Nar. pjes. vuk 3,
287..."), ouiymjemu 'не отозваться (на что-либо)' (PCXJ 4, 297).
Гл. на -ёй соотносительный с *ob$utiti (см.).
*ob£utiti: болг. ошутя 'обрезать к о р о т к о ' (Геров: ош/omrt, -ишь 'окур
гузить'), диал. ошута, сврш. 'обломать рога; обкорнать, безобразно
остричь; укротить' (Кънчев. Пирдопско. - Б Д IV, 128-129), ошута
(Хитов Б Д IX, 293), макед. ошути 'лишить(ся) р о г о в ' (Кон.),
др.-русск. ошутити
'высмеять, представить кого-либо шутом'
(Ерм.-Ер. Соч., 195. XVI в. СлРЯ XI-XVII вв. 14, 109), русск. диал.
ощутить 'дурачить, насмехаться над кем-либо' (Даль, без указ. мес
та. Филин 25, 100).
Сложение ob- и гл.
(см.), хотя специфика случая - в том, что
необходимо сосредоточиться как раз на перфективном сложении
*ob-$utiti, далее - на такой его особенности, как резкое отличие се
мантики ю.-слав. и русск. слов. Впрочем, это несоответствие может
быть преодолено поисками перспективы (и ретроспективы) семантич. эволюции: фигуральное русск. значение 'одурачить' и конкрет
ное ю.-слав. значение 'сбить рога' могут оказаться ближе, чем пред
ставляется на первый взгляд, притом, что второе (ю.-слав.) более
первоначально. Вырисовывающееся в таком случае предпочтение
этимологии
*Sutb(jb) (см. s.vv.) - из *kseu-/*skeu- 'резать, обре
з а т ь ' - ограничивало бы обычную (для шут, шутить) апелляцию
к лит. siausti, siaudiu 'бушевать' (Фасмер IV, 491).
*ob§utb, *ob§uti: цслав. ©шоуть, нареч. etxfj, ларёрушс,, frustra; 6<opco:v,
gratis 'напрасно, излишне', также ошмргн, ошоутъ (Mikl. LP, SJS).
у
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Обычно *оЬ-$шь воспринимается как вариант к *а$шь (см.). ср.
вместе с тем отношения к *ob$utiti (см.) и все возможные оговорки
в связи с этим.
*оЬ§ьрь/ъШк польск. oszpecic 'обезобразить; вывалять в грязи' (Warsz.
Ill, 886), русск. диал. 'сильно ударить' (пек., осташк., твер.), 'привес
ти в замешательство, ошеломить, озадачить; испугать' (тамб., тул.)
(Филин 25, 96), ошепётить 'нанести удар; ударить' (Новг. словарь 7,
79), также ошпёнтить, ошпёндить (Даль И, 20; Ярославский обла
стной словарь (О-Питд) 75; Сл. Среднего Урала (Доп.) 390), ошпётить "привести в смущение хулой, порицанием" (Добровольский
570), укр. ошпётити 'обезобразить' (Гринченко III, 84; П. Бшецький-Носенко. Словник украГнськоУ мови 268). - Ср., с другой глаголь
ной основой, блр. диал. ошпэтаты
'превзойти, о б с т а в и т ь '
(Ф.Д. Климчук. Специфическая лексика Дрогичинского Полесья. Лексика Полесья (М., 1968) 55.
Несмотря на возможность польск. влияния (напр. в случае с укр.
примером), речь может идти о весьма древнем словопроизводстве
и семантическом развитии на базе корневого гнезда *$ьръгъ (см.)
'шепот ets.' что приоткрывает богатые возможности магии заговора
и соответствующей весьма разветвленной терминологии - от 'на
шептывать' до оценочного 'плохой* (см. *$ьръ(ьпъ]ь).
*ob£brgati/*ob$brkati: польск. obszargac, oszargac 'вывозить, выпачкать
в грязи' (Warsz. Ill, 523, 881), словин. oMargac 'сгрести граблями'
(Sychta V, 278), wcebtargac (Ramuit 220), uobSargac (Lorentz. Pomor. IV,
3, 1833-1834), veptargac 'запачкать' (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1132),
русск. диал. обшаргать 'сгладить неровности, шероховатости' (кашин., твер.), 'захватать руками' (кашин., тверд.) (Филин 22, 268),
ошаркать
'обтереть, очистить от грязи; отряхнуть; исцарапать,
ободрать' (Словарь вологодских говоров ( 0 - / 7 ) 112),
обшаркать
'обтереть, очистить от грязи' (Там же, 13), обшаркать
'поточить'
(пинеж., орханг., Филин 22, 268), обшурыгать 'обчистить' (Словарь
русских говоров Алтая 3, I, 183), обшйркать 'очистить, почистить'
(пенз., Филин 22, 270), ошйркаться 'стать гладким, ровным, отшли
фоваться' (Шуя Иван. Филин 25, 88), обшйркаться
= обшоркаться
(Акчимский словарь III, 102), обшдркать 'очистить, вычистить, об
тереть, вытереть' (пинеж., арханг., костр., ишим., тобол. Филин 22,
272; Словарь вологодских говоров ( 0 - / 7 ) 14; Акчимский словарь III,
102), ошдркать 'очистить, обтереть, вытереть' (тюмен., тобол., сиб.
Филин 25, 95; Н.А. Цомакион. Истор. хрест. по сиб. диал. 193).
Сложение ob- и *Sbrgati/*Sbrkati (см.).
*ob§brpati?/*ob$arbpati?: чеш. oSarpati 'оборвать' (Jungmann И, 1005;
Kott II, 432: "Na Slov."), елвц. oforpat* 'оборвать, ободрать' (SSJ И, 616;
Kdlal 436), польск. obszarpac, oszarpac 'оборвать, ободрать' (Warsz. Ill,
524), словин. оЫаграс 'оборвать, ободрать' (Sychta V, 223), vepSarpac
(Lorentz. Slovinz. Wb. П, 1133), voSarpdc (Там же), др.-русск. ошарпати 'обобрать, ободрать' (ДАИ X, 22. 1687 г. СлРЯ XI-XVII вв. 14,
3
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106), русск. обшарпать 'истереть хождением, истрепать ноской', ди
ал. обшарпать 'поцарапать, оцарапать; ободрать' (смол.) (Филин 22,
268; Добровольский 516), ошарпать 'обокрасть' (охан., перм., Мир
тов 1930. Филин 25, 81), абшарпать 'оборвать, изодрать, износить
одежду' (П.А. Расторгуев. Словарь народных говоров Западной
Брянщины 31), укр. обшарпати 'изорвать, оборвать (одежду)' (Грин
ченко 3, 32; Словн. укр. мови; Укр.-рос. словн.), блр. абшарпаць (Но
сов.: обшарпаць), абшарпаць 'оборвать, ободрать; обтрепать' (Блр.русск.), диал. абшарпаць 'оборвать, ободрать' (Бялькев1ч. М а п л . 36),
обшарпаць (Typayaci слоушк 3, 240).
Сложение ob- и *$ырап, *$агърап (см.), по всей видимости, звуко
подражание, отсюда неустойчивость реконструкции. Несмотря на
"подсказку" польск. ф о р м ы , едва ли полонизм, как см. Фасмер IV,
411.
obsbStbkT.: др.-русск. ошесток м.р. 'печной шесток' (МДБП, 239.
1641 г. СлРЯ XI-XVII вв. 14, 107; Московская деловая и бытовая
письменность XVII в. М., 1968, 239: мшосток), ошестки,
ошьстъкы
мн. 'название языческого праздника, приуроченного к дню зимнего
солнцестояния' (Корм. Балаш., 145. XVI в.; Е ф р . Корм., 183. ХП в.
СлРЯ XI-XVII вв. 14,107; Срезневский II, 851-852: ppouucAia, празд
ник в честь Вакха), русск. диал. ошесток, ошесток, род. п. -тка, м.р.
'шесток русской печи' (тихв., новг., пек., ряз., твер., влад., моек.,
ленингр., арханг., олон., прионеж.) 'край шестка' (петров.-забайк.,
читин.), 'передняя часть пода сушильной печи, выдающаяся вперед
в виде карниза' (пек.), 'углубление в углу шестка русской печи, куда
сгребают горячие угли, жар; загнетка, горнушка' (валд., новг., осташк., калин.), 'отверстие в стенке русской печи для трубы самовара'
(моек.) (Филин 25, 86; Д а л ь И, 2027; Словарь говоров Подмосковья
332), ошдсток = опечек (Ярославский областной словарь (О-Пито)
75), ошесток 'пространство под русской печью, нижняя часть печи,
расположенная под шестком' (Словарь вологодских говоров ( 0 - / 7 )
И З ) , 'площадь между топкой и началом трубы (чела) русской печи;
шесток' (Новг. словарь 7, 79), ошесток, род. п. -тка, м.р. 'край ше
стка; шесток' (Элиасов 282), ашбеток 'место перед устьем русской
речи, шесток' (Смоленск, словарь 1, 90), оебшек, род. п. -шка, м.р.
'шесток' (фольк., север., Барсов. Филин 24,49), ошестки мн. 'кирпи
чи ошестка' (Элиасов 282), ошдш м.р, 'шесток русской печи' (петрозав., олон. Филин 25, 95), ошбшек, род. п. -шка, м.р. 'шесток русской
печи' (лодейноп., ленингр. Филин 25, 95), блр. ашэстак, род. п. -тка,
м.р. (Блр.-русск.), диал. ашэстак м.р. 'жердь под потолком хаты, на
которую вешают одежду' (Сцяшков1ч, Грод. 40), ашбрстак, род. п.
-тка, м.р. 'жердь в гумне, прикрепленная между столбами на уровне
стен; ашбрстак был раньше также в хатах' (Мат. 121).
Сложение ob- и *-$bstbkb (см.). В ряде примеров (см. особенно
блр., выше) сложение лучше сохраняет древнее значение ('жердь'),
чем исходное *&>5гъ£ъ, этимологически уже затемнённое.
3
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*ob§bva: сербохорв. oSva ж.р. 'кайма, галун' (RJA IX, 338), т а к ж е стар.
oSva ж.р. 'armilla, brachiale' (XVI в. Mazuranic" I, 862), oSve мн. 'часть
женской рубахи' (RJA IX, 338), диал. ошве мн. 'вид вышивки' (Реч
ник З а г а р а ч а 314; PCX J 4, 290), obaSva ж.р. ' о б ш и в к а ' (RJA VIII,
313; М. Peic* - G. BaClija. ReCnik baCkih Bunjevaca 198), словен. diva,
dbSva ж.р. 'кайма, о б ш и в к а ' (Plet. I, 751, 868), obSdva ж.р. 'кайма вы
ш и в к и ' (Plet. I, 751), елвц. o$va ж.р. 'ругательство, обращенное к
оборванной ж е н щ и н е ' (Ту, ty, o$va otrhana! SSJ И, 621), др.-русск.
ошвы мн. 'кусочки расшитой ткани, которыми обшивается одежда,
род украшения' (Кн. прих. Болд. м., 210. 1595 г.), 'род ф а л ь ш б о р т а
из досок, прибитых или приклепанных; вообще доски обшивки суд
на' (Грамотки, 183. 1698 г.) (СлРя XI-XVII вв. 14, 106), русск. диал.
ошва 'обшивка, о т о р о ч к а ' (Добровольский 569; Филин 25, 8 1 :
смол., пек.), обдшва ж.р. 'обшивка чего-либо из ткани, к о ж и ' (Даль,
без указ. места. Филин 22, 186), обдшва ж.р. 'доска, которой обит
угол дома' (Элиасов 254), укр. диал. ошва 'продольная балка, поло
женная на стену' (О.М. Свтушок. А т л а с буд. лексики зах. Пол1сся.
Р1вне, 1993, 26), 'короткий деревянный брусок между поперечными
балками' (Там ж е , 27), дшви 'скрепленные в ф о р м е прямоуголь
ника балки, к о т о р ы е кладутся на с т е н ы ' (Там ж е , 21), гдшва ж.р.
'толстая доска на концах балок постройки, на которой ставят стро
пила' ( К о р з о н ю к 100), блр. ошва ж.р. 'обшивка' (Шуба с ошвою.
Носов.), диал. ошва ж.р. = очэпа (Слоун. пауночн.-заход. Б е л а р у с . 3 ,
267).
Сложение ob- и именной основы -Sbva (см. *£ЬУЪ И родственные).
*ob§bvica: болг. дшвица ж. 'нашитая на рубаху цветная ткань' (Геров),
диал. дшвица ж.р. 'передний разрез рубахи' (с. Иваняне, Софийско.
Дип. раб. Архив Софийского университета), бшвици мн. 'разрез на
груди рубахи, окаймленный вышивкой' (Божкова БД 1,259), бшвици
мн. 'куски ткани, нашиваемые на верхнюю переднюю часть рубахи'
(Гълъбов Б Д II, 96), сербохорв. диал. ошвице мн. 'вышивка вокруг
ворота или на груди женской рубахи; золотые тесемочки, которые
девушки носят на шее? (PCXJ 4, 290), дшвица ж.р. 'вид вышивки'
(Речник Загарача 314), oSvice 'украшение, отделка рукава' (Skok),
ошвице 'вышивка на груди рубахи' (Н. Живковип. Речник пиротског
говора ПО; J. Динип. Речник тимочког говора 193; Jb. Ьирил. Говор
Лужнице 149; Н. Богдановип. Говори Бучума и Белог Потока 159),
ошвице мн. 'вышивка на женской рубахе' (М. ByJH4nh. Pje4HHK
Прошпен>а 86), obdSvice мн. ' м а н ж е т ы ' (RJA VIII, 313), словен. oMdviса 'обшлаг на одежде' (Plet. I, 751).
Производное е суф. -ica от *оЬ$ьva (см.).
*ОЬ§ЬУЪ: сербохорв. dbaSav, род. п. -$va, м.р. 'обшивка, нашивка' (RJA
VIII, 312: из словарей только у Вука), dpSav м.р. т о же (RJA IX, 140:
из словарей только у Поповича), дпшав м.р. 'обшитый край ткани'
(PCXJ 4, 179: диал.), o$av, род. п. o$va, м.р. (RJA IX, 318), словен. obSev,
род. п. -svd, м.р. 'кайма платья' (Plet. I, 751). - Ср. еще основу на -о

145

*obttav*ti

ср. p.: сербохорв. диал. oSvo 'пояс на женском платье' (Истрия, PJA
IX, 339).
Сложение ob- и *$ЬУЪ (СМ.). Ср. вариантное *obSbva (см.).
*оЬ§ьУъка: ст.-польск. oszewka ж.р. 'вид отделки - на воротнике или
манжете' (1426. SI. stpol. V, 681), польск. oszewka 'обшивка, отделка'
(Warsz. Ill, 884), диал. obszewka 'ворот и манжеты рубахи' (Warsz. Ill,
524), obszewka (Sl.gw.p. Ill, 375), русск. диал. обшёвки мн. 'сани-обшевни' (вят., Филин 22, 269), обшёвки 'деревянные сиденья на теле
ге' (Сл. северных р-нов Красноярского края 201), блр. диал. абшэук\
мн. 'манжеты на рукавах' ( 3 народнага слоушка 96).
Производное с суф. -ъка от *ob$bva (см.).
*ОЬ£ЬУЬПЬ, мн. *ОЬ§ЬУЫН: др.-русск. ошевни мн. 'широкие сани, роз
вальни, а т а к ж е сани с высокой спинкой, о б ш и т ы е изнутри лубом'
(Кн. прих.-расх. В о л о к о л . м. № 1028, 101 об. 1576 г. С л Р Я
XI-XVII вв. 14, 106), обшивни, обшевни мн. 'широкие сани, обши
т ы е лубом' (Кн. расх. Хлын., 22. 1678 г. СлРЯ XI-XVII вв. 12, 190;
Сл. Сибири XVII-XVIII вв. 91), русск. диал. ошевни, ошёвни, бшивни мн. 'широкие сани, обшитые лубом' (великол., пек., петрогр.,
олон., курск. Филин 25, 82), ошевни 'дровни' (Причитанья Северно
го края I, XIII), обшевни мн. 'выездные крестьянские сани со спин
кой, задком, обитые лубом или рогожей' (Ярославский областной
словарь (О-Пито) 25), т а к ж е бшовни (Там же, 75. обшевни,
обшив
ни ' о б ш и т ы е кожей валенки' (пек., осташк., твер. Филин 22, 269),
обшивни 'сани' (Митров. Донской словарь 209), ббшени мн. 'саниобшевни' (киров., Филин 22, 269), ошевень, род. п. -вня, м.р. 'чело
век, уклоняющийся от воинской службы' (север., Барсов. Филин 25,
82), ббшевень = обшевни (Ярославский областной словарь (О-Пито) 25.
Первонач. прилаг., производное с суф. -ьпъ от *ОЬ$ЬУЪ, *ob$bva
(см.).
*ob££apiti: словен. oSddpiti 'охватить' (Plet. I, 866, с вар. oSapiti), диал.
o$£dpiti 'оборвать, собрать' (Novak, 66), русск. диал. общапйть 'об
хватить' (зап.-брян., Филин 22, 273).
Сложение ob- и *$даръ (см.), гл. на -iti. Словен.-русск. диал. изо
глосса. Ср. сл.
*ob§£apbni»(jb): словен. oSedpen, прилаг. 'который можно охватить'
{oSdapno drevo. Plet. I, 866), блр. диал. ошчапны], -на, -нэ 'плотно си
дящий (об одежде)' (Ф.Д. Климчук. Специфическая лексика Дрогичинского Полесья. - Лексика Полесья 55).
Прилаг. с суф. -ьлъ, производное от гл. на -iti *obscapiti (см.).
*оЬ§сагъку? мн.: польск. диал. (бескид. гуральск.) oszczdrki мн. 'лучины
для освещения'.
Объяснение удлинением корневого гласного *skero- от гл.
*obideriti (см.) см. А.А. Калашников. - Славяноведение 1996. № 1, 15.
*obS£aveti: блр. ашчавёць
'завянуть, ослабнуть' (Ашчавеу
бражджатл1вы язык. З . Б . Пад. р.н. 64 стр. Б а й к о у - Н е к р а ш . 39), диал. ош-
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навиты 'прокиснуть* (Ф.Д. Климчук. Специфическая лексика Дрогичинского Полесья. - Лексика Полесья. М., 1968, 55).
Гл. на ob- и -iti от корня *Seav- (см.).
•obScaviti: болг. ощавя, сврш, 'обработать кожу* (БТР), диал. уштйы'ъ
'обработать кожу; запарить в кипящей жидкости* (П.И. Петков.
Еленски речник. - Б Д VII, 157), ошчавим 'обработать кожу* (Шапкарев - Близнев БД III, 255), сербохорв. дштавити 'проквасить кожу*
(PCXJ 4,292), словен. oSedviti 'крепко ударить' (Barle 25). русск. диал.
ощавить 'найти' (Ярославский областной словарь (О-Пито) 75).
Гл. на ob- и -iti (каузатив) от корня *№av- (см.). Ср. предыд. Вызы
вает вопросы значение русск. диал. слова.
*obScavbje: словен. otfavje ср. р. 'растения с большими листьями' (Plet.
I, 866).
Производное с суф. -bje, соотносительное с предыд. Местное ново
образование?
*obScedriti < *ob$cetriti s^?: русск. диал. ощёдриться
'ощетиниться,
ощериться, сильно разозлившись (о животных)' (каин., том.), 'прий
ти в состояние раздражения, стать злым, сердитым (о человеке)'
(каин., том.), 'высохнуть так, что чешуйки раздвигаются, поднима
ются, наподобие щетины (о сосновой ш и ш к е ) ' (шадр., перм.), ' в ы 
зреть, созреть "настолько,что зерна будут видны и могут л е г к о вы
валиться" (о колосьях)' (покр., влад., моек.) (Филин 25, 101; Сл.
Среднего Урала III, 104), ошшёдриться
'сильно озлиться, с выра
жением злости во всем внешнем своем виде: ощетинившись, оска
ливши зубы и т.п.' (Молотилов. Говор Северной Б а р а б ы 153).
Любопытна народноэтимологическая перестройка (по *$dedrb,
см.), уверенно снимаемая при реконструкции. Сложение ob- с *$eetr-,
в свободном виде нам неизвестным. Этимологически тождественно
лит. sketera 'гребень; щетина на спине у свиньи; спина (животного),
холка (лошади)'. Далее родственно *Seetina (см.), с другим суф. Ср.
Фасмер IV 505, s.v. щетина, где лит. sketera приводится лишь среди
этимологически родственных форм. Внимание этимологов до сих
пор не привлекло. Разумеется, чеш. oStedfiti 'одарить, наделить' (Kott
И, 436), русск. ощедрйть 'одарить, оделить щедро' (Даль И, 2028)
абсолютно омонимичны в отношении нашего слова и, возможно,
проблематичны по древности образования.
•obScekati: чеш. оШкаи, сврш. 'залаять на кого', слвц. o$tekat\ редк.,
сврш. 'облаять, наброситься с лаем' (SSJ II, 620), польск. oszczekac
'облаять; обругать' (Warsz, III, 882), также диал. obszczekac (Sl.gw.p.
Ill, 477), словин. oSdekac, оЫёекас 'обругать' (Sychta V, 232), v&S&ekdc
'облаять' (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1148), uoStekac (Lorentz. Pomor. IV,
3, 1838).
Сложение ob- и гл. *Sdekati (см.).
*ob£eekotati/*ob§£eki»tati: чеш. oStechtati 'обклевать, обкусать, об
грызть' (V Chrud.: 'обстричь, обкорнать волосы'. Kott И, 436), русск.
диал. ощекотать
(ягоды) 'оклевать, объесть (о птицах)' (обоян.,
3
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курск., Филин 25, 101; Д а л ь II, 2028), 'обокрасть* (Добровольский
517).
Сложение ob- и *Seekotati/*Seekbtati (см.).
*оЬ§секъ: сербохорв. диал. о$ёек м.р. 'палка* (RJA IX, 318: "Только у
кайкавцев... Происхождение темное... В словарях Белостенца, Ямбрешича и Стулли**), также стар. о$сек 'palanga, cala, vectis, sudes, clava,
fusta' (Maiuranic* I, 561), словен. оШк м.р. ' к о л ' (Plet. I, 866), также
диал. oSeek м.р. (Novak 66).
Возможно, связано с гл. словен. оЫёёктй 'обхватить пальцами
руки' (Plet. I, 751: drevo je tako tenko, da je lahko оЫёекпет, vzhSt.),
т.е. ' к о л , к о т о р ы й м о ж н о о б х в а т и т ь
пальцами
о д н о й р у к и ' . Ср. *оЬ$ёеръ (см.)?
*obScela: сербохорв. oScela 'щепка, стружка* (RJA IX, 318: в словарях
Стулли и Вука).
Сложение ob- и *$ёе1- (см.). См. Л.В. Куркина. - Этимология. 1979
(М„ 1981), 22.
*оЬ$ёе1еръ, *оЬ§се!еръкъ: русск. диал. ощелёпок 'осколок' (Картотека
Псковского областного словаря), блр. диал. ашчалёпы мн. 'челюсти
у человека и скотины' (Народнае слова 51), ашчалдпак 'ухаб, выбо
ина' (Яшкш. Б л р . геагр. назвы 17).
Сложение ob- и *$ёе1еръ (см.), ср. о последнем Фасмер IV, 500.
*ob§£eIiti s^: словин. obSdelec, сврш. 'уплотнить' (Sychta V, 234),
иоЫёеЬс (Lorentz. Pomor. IV, 3, 1839), русск. диал. ощёлиться 'оска
лить зубы' (Добровольский 570), ощелйться 'покрыться трещина
ми' (Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 369; Филин 25, 101).
Как и *ob$eela (см.), сложение ob- и *$бе1- (см.), оформленное кау
зативным глагольным суф. -iti. Получаемая семантика любопытна
своей полярностью: 'заткнуть щель' - 'обозначить щель' (— 'оска
лить зубы').
•obScemati, *obScemiti: польск. диал. oszczemac 'экономить, беречь'
(Sl.gw.p. Ill, 477; Warsz. Ill, 882), русск. ощемйтъ 'обнять ущемив,
защемить кругом' (Даль II, 2029).
Сложение ob- и *$ёетШ (см.).
•obSceniti (s^): болг. (Геров) ощёнж 'ощениться, принести приплод
(о собаке, волчице, медведице)', т а к ж е диал. оштёне са (Т. Стойчев-Родопски сб. V, 327), уштёни съ (В. Кювлиева и К. Димчев.
Речник на хасковския градски говор. Б Д V, 98), сербохорв. oSteniti
(se) сврш. 'ощениться' (RJA IX, 330), оштёнити (се) 'ощениться'
(PCXJ 4, 293), т а к ж е диал. оштёнити (се) (М. ByJH4Hh. P j e 4 H H K
Прошпеша 87; Ловачка лексика и фразеология у рогатичком Kpajy
369 (31)), оштенйт
(се) (Речник З а г а р а ч а 315),
оштёнити
(J. МщатовиЬ. Прилог познаван>у лексике српских говора 165), сло
вен. oSdeniti se 'ощениться' (Plet. I, 866), чеш. oSteniti se, сврш., охотн.
'ощениться', н.-луж. hoScenisse, сврш. 'ощениться' (Muka SI. И, 611),
т а к ж е диал. wdScenis se (Muka SI. И, 936), польск. oszczenic si$ ' о щ е 
ниться' (Warsz. Ill, 882), словин. veSCxenxc sq 'ощениться' (Lorentz.
3
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Slovinz. Wb. II, 1148), русск. ощениться 'принести или родить ще
нят, гов. о песьем роде* (Даль II, 2029), диал. ощениться 'окотить
ся (о к о ш к е ) ' (новокузнец., кемер.), 'увеличиться; оказаться в боль
шом количестве' (ветл., костр. Сена сколько ощенилось. Филин 25,
101; Словарь русских говоров Кузбасса 145), укр. ощенйтися 'о со
баках: ощениться' (Гринченко III, 84; Словн. укр. мови; Укр.-рос.
словн.), блр. ашчанщца 'ощениться' (Блр.-русск.), также диал. аш
чанщца (Сцяшков1ч. Грод. 40), ошчэшць (TypaycKi слоушк 3, 299),
ашчэнщца (Там же.).
Сложение ob- и *$£епШ (se.) (см.), перфектив к последнему.
*obSceperiti (s^): русск. диал. ощепёриться 'наежиться, надуться, още
тиниться' (Подвысоцкий 115), ощепёрить 'оскалить (зубы)' (вят.,
Филин 25, 101-102), ощапёрить 'ударить' (Сл. Среднего Урала III,
104), ощепёриться
'ощетиниться' (Словарь вологодских говоров
(О-ТТ) 115), блр. ашчапёрыцъ '(крепко) обхватить' (Блр.-русск.), ди
ал. абшчапёрыць 'крепко обнять, обхватить' (Б1рыла 2, 88, 99; Ж ы вое слова 20; Жывое народнае слова 88,99; 3 народнага слоушка 154;
Янкова 17), апшчапёрыць 'крепко обнять, обхватить руками' (Жы
вое народнае слова 116; Слоун. пауночн.-заход. Б е л а р у а I, 141),
ашчапёрыцца 'вцепиться, обхватив руками' (Слоун. пауночн.-заход.
Б е л а р у а 1, 141).
Возможно, интенсив на -ег- от гл. *ob$eepiti (см.). Значения близ
ки. Впрочем, ввиду той же экспрессивной природы нельзя исключать
соответствующее префигирование и совсем другой состав: *оЬ-$ёеperiti.
*obScepiSce: чеш. oStepisko ср. р. 'древко копья' (Kott И, 436), ст.-слвц.
о$герШе ср. р. 'древко копья и т.п.' (Histor. sloven. Ш, 417), слвц. диал.
oseepisko ср. р. 'рукоятка грабель' (Buffa. D M Luka 191).
Производное с суф. -iSee от *оЫ£еръ (см.).
*obScepiti: словен. oSdepiti se 'обвиться вокруг' (Plet. I, 866), также oSepiti
(Plet. I, 867), оЫёерхп 'обхватить пальцами руки' (Plet. I, 751), диал.
oSepiti 'охватить, опоясать' (Novak 66), чеш. оШрШ 'привить'
(Jungmann II, 1010; Kott II, 436), в.-луж. woScepic, сврш. 'привить'
(Pfuhl 855), н.-луж. hoScepis 'привить (растения, оспу)' (Muka SI. И,
612), также wdSdepis (Muka SI. II, 936), польск. obszczepic 'привить'
(Warsz. Ill, 524), редк. oszczepic 'привить оспу' (Warsz. Ill, 882), русск.
общепйть 'обколотить, обтесать, очистить кругляк' (Даль II, 1625),
диал. абшчапйть 'обхватить, обнять' (П.А. Расторгуев. Словарь на
родных говоров Западной Брянщины 32), укр. ощепйти 'положить
о щ е п и н и (в выведенной дерев, постройке каждое из четырех
бревен, положенных сверх стен и связанных в углах; на о щ е п и н а х утверждаются потолок и крыша)' (Гринченко III, 84), блр. диал.
абшчапщь 'обхватить руками' (Народная словатворчасць 83; Бялькев1ч. М а п л . 37), ашчапщца 'вцепиться, охватив руками' (Слоун.
пауноч.-заход. Б е л а р у а 1, 141).
Соотносительно с *оЫёеръ (см.)
3
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*оЬ§£еръ: словен. о$ёёр м.р. 'копье' (Plet. I, 866). чеш. оШр, oStip м.р.
'копье' (Jungmann II, 1009-1010; Kott II, 436), ст.-слвц. oStep м.р. 'ко
пье, рогатина' (Histor. sloven. Ill, 417), слвц. oStep м.р. * копье' (SSJ II,
620), н.-луж. wdScep м.р. 'щепка, лучина, заноза' (Muka SI. II, 936),
ст.-польск. oszczep 'копье, пика' (St. stpol. V, 681), польск. oszczep м.р.
'копье, рогатина' (Warsz. Ill, 882), 'рыбацкая острога' (Там же), сло
вин. uoSeep м.р. 'расщепление дерева; копье' (Lorentz. Pomor. Ill, 1,
743), о$ёер м.р. (Sychta III, 346). русск. ощёп м.р., действие по гл. ощепатъ, ощенить (Даль II, 2029), диал. ощёп м.р. 'полено для щепания
лучины' (вельск., арханг.), 'тонкое полено; щепка' (онеж.) (Филин
25, 101), Ощеп, водное название (Смолицкая. Гидронимия бассейна
О к и 140), ст.-укр. ощеп 'копье, рогатина' (Наехавши моцно ... на
господу мою, з розным соружем... з ощепами... мене, дей, самого
мало не забилъ. Актовые книги Житомирского городового уезда
1582-1588 гг., № 60. А.А. Москаленко. Лексико-семантические диа
л е к т и з м ы в памятниках украинской деловой письменности
XIV-XVI вв. - Проблемы истории и диалектологии славянских язы
ков. М., 1971, 191), укр. ощеп м.р. 'сруб' (Гринченко III, 84; Укр.-рос.
словн.: обл.; Словн. укр. мови: брусья и колоды для сведения стен де
ревянных строений), диал. дщт, род. п. дщепу, м.р. = ощёпи (П.С. Ли
сенко. Словник полшьких говор1в 147).
Соотносительно с гл. *ob$eepiti (см.). Хотя последний гл. выглядит
формально производным на -Ш от *о№ёеръ, семантика этого имени
выразительно отглагольна и зависима от названного глагола. В этой
семантике главенствует не идея 'отщепления', а идея 'обхвата (одной
рукой, пальцами одной руки)', 'обхвата вообще', ср. выше укр. тер
мин для р а м о ч н о й конструкции деревянного сруба. Сказанное
существенно для истолкования, в том числе, слав. *оЫёеръ как на
звания копья, поскольку при этом первоначально имелся в виду как
б ы калибр кола ('обхват пальцами руки'), а не акцентируемая обыч
но связь с отщепом, щепкой. См. Фасмер IV, 502, s.v. щепа. Характер
но при этом, что Даль толкует русск. общепйть именно как ' о б т е 
с а т ь к р у г л я к ' (см. предыд.).
*оЬ§£еръка: русск. диал. ощёпка ж.р. 'щепка' (бобр., ворон. Филин 25,
102), общёпка ж.р. 'щепки' (р. Индигирка, Якут. Филин 22, 273),
ощёпка ж.р. 'небольшой узкий рубанок' (Словарь Приамурья 192),
общёпка (Добровольский 517: Жупаны в общёпку - говорится об жу
панах, сшитых по мерке - как раз в пору).
Соотносительно с *ob$eepiti, *оЫ£еръ (см.). Идея обхвата прекрас
но представлена смол, примером (Добровольский, выше).
*оЬ§£еръкъ: чеш. oStepek, род. п. -рки, м.р. 'щепки; овечий с ы р ' (Kott II,
436), ст.-слвц. oStiepok м.р., ум. от oStep (Histor. sloven. Ill, 417), 'ове
чий сыр особой ф о р м ы ' (Там же, 418), слвц. oStiepok, род. п. -рка, м.р.
'овечий сыр особой ф о р м ы ' (SSJ И, 620), диал. oStiapok (Orlovsky.
Gemer. 220), н.-луж. wdScepk м.р. 'прививок, черенок, прививная вет
ка, прививной побег' (Muka St. II, 936), польск. oszczepek, ум. от
3
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oszczep, 'овечий сыр особой ф о р м ы ' (Warsz. III. 882). др.-русск.
ощ*кпокъ м.р. 'полено, от которого щепали лучину' (А. Верхот.
съезж. избы, карт. 4. 1649 г. СлРЯ XI-XVII вв. 14, 109), Ощепокъ,
личное имя собств. (1501. Тупиков 350), русск. диал. ощёпок, род. п.
пка, м.р. 'остаток полена, предназначенный для лучины' (Словарь
говоров Соликамского р-на Пермской области 417; Филин 25, 102:
вят., волог., олон., арханг., перм.; Словарь вологодских говоров
(О-П) 115), ощёпок 'о ком-либо или о чем-либо тонком, плохоньком'
(Ярославский областной словарь (О-Пито) 75), ощёпок 'небольшая
палка; (собир.) щепки, щепа' (Сл. Среднего Урала (Доп.) 390), ощё
пок 'сухой судак' (костр. Д а л ь II, 2029), блр. диал. ашчапак 'щепка*
(Жывое народнае слова 56), ашчэпак (Слоун. пауночн.-заход. Белаpyci 1, 141).
Производное с суф. -ъкъ, вариантное к *оМёеръка (см.).
*obScepbje: чеш. оШрг ср.р. 'саженцы деревьев' (Kott II, 436), русск. диал.
ощёпье, собир. 'мелкие дрова; осколки, щепки; дерево, сломленное ве
тром или расщепившееся при спиливанйи "с корню'" (Ярославский об
ластной словарь (О-Пито) 75; Филин 25, 102: рост., яросл., перм.).
Производное с суф. -bje, соотносительное с преды д.
•obSceritKs^): чеш. диал. oSkefaV sa 'осклабляться, ухмыляться' (Ka§ik.
Stfedobecev. 95), сюда же прич. о$ёё?епу 'открытый, отворенный'
(о. dveTi. Na mor. Zlinsku. Brt. Kott II, 432), елвц. диал. oSkerif 'оскалить
зубы' (Banska* Bystrica, Slovenske Pravno v TurC 2. К а Ы 43), в.-луж.
woScerjec so 'скалить зубы, насмехаться' (Pfuhl 855), словин. oSdefec sq
'дразнить' (Sychta VII, 308), veSclfdc, сврш. 'оскалить з у б ы ' (Lorentz.
Slovinz. Wh. П, 1152), русск. ощерить 'рассердившись, оскалить', ди
ал. ощерить 'оскорбить' (Ярославский областной словарь (О-Пито) 75), ощерить 'открыть, раскрыть, расширить' (Куликовский 76),
ощериться
'показать, обнажить зубы, оскалиться (о животном);
улыбнуться, осклабиться; обидевшись, нахмуриться, надуться' (Сло
варь орловских говоров 8, 238), ощериться 'улыбнуться' (Словарь
просторечий русских говоров Среднего Приобья 90), ощйрить 'още
рить, оскалить' (стариц., твер., Филин 25, 100), блр. ашчэрыиь 'оска
лить' (Блр.-русск.), также диал. ашчэрыиь (Бялькев1ч. М а п л . 78). Ср. сюда же обратное производное др.-русск. Ощера, личное имя
собств. (XV-XVI вв. Веселовский. Ономастикой 236), русск. диал.
ощёра ж.р. 'тарбаган' (Элиасов 283).
Сложение ob- и *$£eriti (см.).
*ob$cetiniti(s^): русск. ощетинить 'поднять кверху (шерсть, щетину),
готовясь к защите или нападению', также ощетиниться,
диал.
ощетинить 'оскалить (зубы)' (параб., том. Филин 25, 103), ощети
ниться, сврш. 'растопорщиться, разойтись в разные стороны' (Новг.
словарь 7, 82), 'оказаться в большом количестве' (ветл., костр. Фи
лин 25, 103), 'покрыться от холода "гусииной кожей'" (Сл. Среднего
Урала III, 104), блр. ашчацтщь 'ощетинить' (Блр.-русск.), ашчащ'нщца 'ощетиниться' (Там же). - Ср. еще "краткий вариант" - русск.
3
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диал. ощетйться 'поднять кверху шерсть, щетину (от злости), още
тиниться' (волог., грязов.) (Филин 25, 103).
Гл. на ob- и -iti {se) от ^Sdetina (см.).
*obS£euh»?/ *оЬ8ьбаи!ъ: др.-русск. ощеулъ, ощаулъ м.р., в сост. имени
собств. (Кн. прих.-расх. В о л о к о л . м. Мэ 6, 24. 1588 г. СлРЯ
XI-XVII вв. 14, 109), русск. диал. ощеул м.р. 'насмешник, зубоскал'
(волог., нерехт., костр., вост., вят., перм.), 'хитрый, льстивый, лжи
вый человек; плут' (пошех., яросл., черепов., волог.), 'завистливый,
жадный, любящий поживиться за чужой счёт человек' (черепов.,
новг.) (Филин 25, 103; Ярославский областной словарь
(О-Пито)
75), также ощеула, ощаула м. и ж.р. (ряз.), ощаула 'тот, кто любит
поговорить' (новг.) (Филин 25, 103), общеул м.р. 'насмешник, шут
ник, зубоскал' (кадн., волог. Филин 22,273); ищаул 'обманщик, плут'
(Диалектные различия русского языка. Словообразование 1, 106),
'бездельник' (Там же 1, 126), 'взяточник' (Там ж е 1, 133). - Ср. сю
да же гл. на -iti русск. диал. ощеулить 'зубоскалить, насмехаться,
трунить' (новг. Оп. Д а л ь II, 2029: "от оскалить"), ощевулиться
'рас
сердиться' (Ярославский областной словарь (О-Пито)
75), далее,
производное русск. стар, дщоулник 'лукавый' (Два старинных обла
стных словаря XVIII столетия. Сообщение П.К. Симони. Словарь
областных слов, употребляемых в г. Устюге Великом (по записи
1757 г.). - ЖСт. VIII, 1898, III-IV, 446), диал. ощеульник м.р. 'на
смешник, шутливый зубоскал; хитрый, лукавый' (Новг. словарь 7,
82), ощеульник 'обмащик, плут, злой насмешник; хулиган' (Словарь
русских говоров Прибайкалья 3, 76), ощеульник 'пересмешник; об
манщик; плут' (Элиасов 283), ошаульник = ощеульник (Словарь рус
ских говоров Прибайкалья 3, 44; Словарь Приамурья 192), ощеуль
ник 'просмешник, обманщик' (Н.А. Цомакион. Истор. хрест. по сиб.
диал. 142).
Слово, в сущности, лишенное этимологии, хотя затемненностью
состава явно претендующее на древность. Трудности начинаются
уже с реконструкции; впрочем, участие префикса ob- несомненно,
ср. и прямое свидетельство диал. общеул, выше. Литература по эти
мологии слова скудна, ср. косвенно Фасмер VI, 496: "щаулить 'зубо
скалить, бездельничать', ищу л 'зубоскал, бездельник', калужск.,
курск., ряз., тамб. (Даль). Вероятно, связано со щавйть". См. еще:
М.А. Осипова. - Slavia 59, 1990, 351, где рекомендуется реконструк
ция *(ob)$c'avurb, *$д'ауи1ъ а из материала назван ещё Ащеулов пере
улок в Москве. Мысль о родстве с щавйть 'давить' (выше) едва ли
удачна, так как противоречит последовательности звуков (и форм)
-Sda(v)-ul-, характеризующих большинство примеров. Опираясь на
исходную реконструкцию *ob-$d'a-ul-/ *оЬ-$£е-и1ъ (-v- явно вторичная
вставка), допустимо сделать ещё один шаг, предположив ассимиля
тивную природу
Это приводит нас к форме *оЬ-я(ь)с'а-и1ъ.
Семантическая сторона реконструкции т о ж е требует внимания.
М ы имеем дело со словом выразительно отрицательной семантики:
3
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'хитрец, плут, обманщик, безобразник ("хулиган"), насмешник*. Все
приводимые обычно значения достаточно неконкретны и расплыв
чаты, что не исключает, однако, более конкретной семантической
реконструкции этого названия человека безобразного поведения.
Его конкретным реконструируемым значением в целом в соответст
вии с реконструируемым морфемным (генетически - лексическим)
составом (см. *sbcati, *ul-, *ulica) было бы, говоря несколько осовре
мененным языком, "тот кто мочится в публичных местах" (sic!).
Сама возможность лексикализации подобного осуждения смотрится
как ещё один штрих в (языковой) картине мира и культуре древнего
славянина, пусть и дошедший до нас на правах лексического локализма (диалектизма).
Впрочем, как и следовало ожидать, такая трактовка нашего уни
кума вызвала ещё возражения со стороны вокализма, ср. попытки
рассмотреть варианты единого корня *SdeuI-, *&?ы/-, см. Ж . Ж . Варбот. - Этимологические исследования. 7 (Екатеринбург, 2001). Одна
ко трудности остаются и на этом пути: необъяснённость гетеросиллабического *$ёе/ *$da-(v)-ul- в данной позиции, довольно чёткая при
вязка ф о р м ы *$d'av- только к сочетанию с последующим -itiнеобъяснённость (гетеросиллабических!) *$де-и!-/ *Sda-ul-, с которы
ми м ы имели дело выше.
*ob§c^dati(seJ: чеш. oStidati se, oSfddati se 'избегать чего-либо, обере
гаться', 'скупиться' (Kott II, 436-437), диал. oSeddati (se) 'беречь, эко
номить, скупиться' (Kott II, 406, 432: па Мог,), voSeddat se 'избегать,
оберегаться' (Sveruk. Boskov. 133), oseddat sa 'стыдиться' (Malina.
Mistf. 76), oSdddat/voSdddat se 'избегать, сторониться' (Gregor. Slov.
slavk.-buCov. 115), oSeadace (Kellner. Stramber. 11), ст.-польск. oszcz^dac
'медлить' (SI. stpol. V, 681), oszczqdac 'экономить, беречь' (Warsz. Ill,
882), словин. wceb^qdac 'беречь, экономить' (Ramult 220).
Гл. на -ati сврш. вида, возможно, инновационный по форме срав
нительно с *oMe^djati, регулярно основанного на базе перфектива
*ob$c'e diti (см.).
*ob§c^deti: сербохорв. oStedjeti, сврш. 'сберечь, сохранить' (RJA IX,
330), оштёдети (PCXJ 4, 293).
Гл. на -ей, соотносительный с *ob$d'e.diti (см.).
*obS£sditi, *obSc^djati: елвц. диал. o$t adit'
'уберечь, сохранить'
(Orlovsky. Gemer. 220), ст.-польск. oszczedzac 'медлить, тянуть' (St.
stpol. V, 681), польск. oszczedzic, диал. obszczedzic 'жить экономно; бе
речь, охранять; не подвергать, беречь, не трогать' (Warsz. Ill, 883),
oszczedzac 'беречь' (Там же), стар, oszczqdzac (Warsz. Ill, 882), диал.
obszczedzac (Warsz. Ill, 524), oszczedzac si$ 'беречь себя, свое здоровье'
(Warsz. Ill, 883), словин. ob^q^ec 'беречь, экономить' (Sychta V, 231),
укр. ощадйти 'сберечь; пощадить, ж а л е т ь ' (Гринченко Ш, 84; Укр.рос. словн.), блр. ашчаджацъ 'беречь, щадить; сберегать' (Блр.русск.).
Сложение -ob- и гл. *$d'%diti (см.).
m
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*ob§^dbnb(jb): сербохорв. диал. oStedan, -dna, прилаг. = Sted(iv (... u
Lici. Bogdanovic. RJA IX, 330), польск. oszcze^dny 'бережливый, эко
номный* (Warsz. Ill, 883), словин. uobSeQdni, прилаг. 'бережливый*
(Lorentz. Pomor. Ill, 1, 652), obSeQdni (Sychta III, 280), uoSeQdni (Lorentz.
Pomor. Ш, 1, 743), укр. ощадний 'бережливый, расчетливый; сберега
тельный' (Укр.-рос. словн.), блр. ашчадны 'бережливый' (Блр.русск.), также диал. ашчодны (Народнае слова 137).
Прилаг. на суф. -ьпъ, соотносительное с гл. *obSe^diti (см.).
*obs£ikati, *obSaknQti: чеш. oMtikati 'обгрызть' (Jungmann II, 804), так
же oStikati (Jungmann П, 1010), 'обкусить' (Kott II, 437), елвц. диал.
oMfikati 'обрубить, обкусать гвозди, торчащие из копыта' (Matejfcik.
Novohrad. 150), польск. диал. obszczykac ' о б р ы в а т ь ' (Warsz. Ill, 524),
obscykac (SI. gw. p. Ill, 375), также oszczyknqc (Warsz. Ill, 884), блр. ди
ал. обшчыкнуць 'плотно облечь' (Тураусю слоушк 3, 240).
Сложение ob- и гл. *Seikati/ *SeiknQti (см.). О последнем см. Фасмер
IV, 507.
*ob§£ipati: болг. ощйпя 'ощипать' (БТР), сербохорв. редк. oStipati 'ощи
пать' (Из словарей только у Стулли и только у двух авторов. RJA IX,
331), оштйпати (PCXJ 4, 294), также диал. оштипём (Н. ЖивковиН.
Речник пиротског говора ПО), оштипё (J. ДиниЬ. Додатак Речнику
тимочког говора 26 (406)), словен. oSeipati 'ощипать' (Plet. I, 866), воз
можно, сюда ж е диал. oSeoepdtb 'вылечить' (Бодуэн де Куртенэ. Тер
ские славяне в север. Италии. 1873 г. Словарный материал. Архив
А Н СССР, ф. 102, on. 1, № 11, л. 213), чеш. оЫрай 'ощипать' (Jungmann
И, 1010), 'ощипать, обгрызть' (Kott II, 437), в.-луж. woScipac 'ощи
пать' (Pfuhl 855), польск. oszczypac 'ощипать' (Warsz. Ill, 884), др.русск. ощипати 'ощипать, выщипать' (Сб. Рум. Бусл. Христ., 705.
XV в.; Беседа отца с сыном, 464. XVII в. СлРЯ XI-XVII вв. 14, 109;
Срезневский II, 852), также общипати (АХУ III, 331. 1665 г. СлРЯ
XI-XVII вв. 12, 198), русск. ощипать, общипать, диал. ощипать
'подравнять руками или граблями бока воза сена, соломы, чтобы он
не рассыпался' (Бурнашев, без указ. места. Филин 25,104), ощипаться 'обтрепаться, выпасть (о перьях)' (донск.), 'порвать на себе одеж
ду, задевая, натыкаясь на что-либо острое' (ливен., орл. Там же), укр.
общипати 'общипать' (Гринченко III, 33; Словн. укр. мови V, 609;
У к р . - р о с словн.), блр. ашчыпаць
'ощипать', т а к ж е
абшчыпаць
(Блр.-русск.), диал. абшчыпаць
'оборвать (плоды)' (Сцяшков1ч.
Грод. 15).
Сложение ob- и *$c'ipati (см.).
*ob§£ipnQti: сербохорв. стар., редк. o&inuti 'ощипнуть, оборвать' (Из
словарей только у Стулли и только из: J.S. ReJkovi6 181; 264, RJA IX,
331), чеш. оЫрпоий 'ощипнуть, обгрызть, отсечь' (Kott II, 437),
в.-луж. woScipnyc 'оборвать, ощипать' (Pfuhl 855), польск. oszczypnqc
'ощипать, оборвать' (Warsz. Ill, 884), русск. диал. ощипнуть 'екнуть,
замереть (о сердце)' (шенк., арханг. Филин 25, 104).
Гл. на -nQti, соотносительный с *ob$eipati (см.).
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* о Ь З с ф ъ к ъ : болг. (Геров) ощйпъкъ м.р., мн. ощйпкы 'отрепки, отре
пье', чеш. oStipek, род. п. -рки, м.р. 'щепка' (Kott II, 437), ст.-слвц.
oStipok м.р. 'язвительное замечание, укол' (Histor. sloven. Ill, 418),
польск. диал. oszczypek 'овечий сыр особой ф о р м ы ; овсяная лепешка'
(Warsz. Ш, 884), oscypek м.р. 'овечий сыр продолговатой ф о р м ы ' (W.
Hemiczek-Morozowa. Terminologia polskiego pasterstwa gdrskiego 1,
132-133), русск. диал. общипок, род. п. -пка, м.р. 'общипанный кусок
съестного' (Даль II, 1627: пек., твер.), общипок 'шельма; жалкие ос
татки чего' (Добровольский 517), ощйпок 'неказистый на вид чело
век' (Ярославский областной словарь (О-Пито)
75),
общипок,
род. п. -пка, м.р. 'общипанный кусок чего-либо съестного' (пек., ос
ташк., твер.), мн. 'остатки чего-либо общипанного' (смол.) (Филин
22, 274), укр. общток, род. п. -пка, м.р. 'плоский пресный хлеб'
(Гринченко III, 84; Укр.-рос. словн.: ощйпок, род. -пка, обл. 'хлеб
(пресный)'), (Словн. укр. мови: так же), ощйпок 'овсяная лепешка;
кусочек чего-либо; щепка' (Карпатский диалектологический атлас
158).
Производное с суф. -ъкъ от *оЪШрап (см.).
*оЬЗс!рьсь: словен. o&ipec м.р. 'орудие для съема яблок' (Plet. I, 866),
чеш. oStipec, род. п. -рее, м.р. 'палка для съема яблок' (Kott II, 437).
Производное с суф. -ьсь от *ob$dipati (см.).
*obSciriti, *ob§**ir'ati s^: польск. oszczerzyc, стар, oszczyrzac 'скалиться,
скалить зубы', oszczyrzac sie. 'насмехаться' (Warsz. Ill, 883, 884), сло
вин. veSclfec 'скалиться' (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1152), русск. диал.
ощйриться, сврш. 'улыбнуться, засмеяться' (елец., орл., курск., пинеж., арханг. Филин 25, 101; Словарь орловских говоров 8, 235), ощирять 'осмеивать' (Подвысоцкий 115), укр. ощйрити 'оскалить зубы'
(Укр.-рос. словн.), блр. ощирацьид 'оскаливать зубы; злиться, гово
рится о человеке; становиться жестоким' (Носов.).
Связано чередованием корневого вокализма с *ob$deriti (см.).
*obS£ita, *ob§£itb, *оЬ£Шъка, *оЬ§Шъкъ: сербохорв. стар., редк. oStit
'защита' (...только в словаре Стулли. RJA IX, 332: "Недостоверно"),
чеш. oStita ж.р. 'боязнь, опасение' (Kott II, 437), русск. диал. ощйта
ж.р. 'защита' (Даль, без указ. места. Филин 25, 104), ощйтка ж.р. 'со
ломенное утепление избы, хлева на зиму' (орл., курск. Филин 25,
104), ощйток род. п. -тка, м.р. 'ловушка для ловли пчелиного роя'
(мещов., калуж., мосал. Там же).
Вместе со сл. принадлежит к гнезду *&?/гъ, *za$dititi (см.).
*obSeititi: сербохорв. стар., редк. ostititi, сврш. 'защитить вокруг' (RJA
IX, 332: только в словаре Стулли), словен. o&fititi, сврш. 'защитить,
закрыть щитом' (Plet. I, 866), др.-русск., русск.-цслав. ощитити 'за
щитить' (1 Парал. XI, 13-14. Библ. Генн. 1499 г.), 'обить щитами из
досок' (Баг. Мат., 44. 1665 г.; М Д Б П , 210. 1671 г.), 'вооружить щи
том' (Леке, полоно-словен., 180 об. 1670 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 14,109),
русск. ощитйть 'защитить' (Даль II, 2030), диал. ощитйтъ 'обло
жить стены (избы, хлева и т.п.) соломой, камышом и т.п.' (льгов.,
u

3

3

155

*obttbrbati

курск. Филин 25, 104), укр. общитйти
'защитить' (Гринченко III,
33).
Гл. на ob- и
от *Seitb (см.), с прослеживаемой в глаголе идеей
круговой защиты.
*ob£cubrati: чеш. диал. oStibrati, сврш. 'поцарапать, повредить поверхн о с т ъ \ opSfibrdt 'обгрызть края (листьев и т.п.)' (Sveruk. Karlov. 128),
слвц. oStibrat* 'поцарапать, повредить' (SSJ II, 620), укр. общубрати
= обскубти (Гринченко III, 33).
Несмотря на категоричность Махека (Machek 625: Stibrati ...
U jinych Slovanu nic podobneho. - Je to patrne domaci iterativum od SCrbiti
(viz Sterbina)...), как видим выше, не только имеется полное укр. со
ответствие (чеш.-слвц.-укр. изоглосса), но и открывающаяся при
этом перспектива объяснения чередованием гласных корня: *skeubr- ~ *skoub-.
*ob£euKiti: словен. oSeuliti 'обрезать, подрезать* (Plet. I, 867: oSeuljeno
obladilo).
Сложение ob- и *$ёи1Ш (см.).
*ob§£uniti/ "'obSdun'ati/ *ob§cbvati: русск. диал. ощунйть 'унять, запре
тить кому-нибудь шуметь' (перм., О п ы т 150), ощунять 'делать за
мечание, одергивать' (Сл. Среднего Урала (Доп.) 390),
ощунйть,
ощунять 'наживлять удочку приманкой для ловли щук' (Элиасов
283), ощулять 'унимать' (перм., Филин 25, 105), ощувать 'унимать,
запрещать шуметь, шалить' (Муллов, без указ. места. Филин 25,
104).
Сложение ob- и *Seuniti, *$ёьуап (см. s. vv.).
"obSeupati: др.-русск. ощупати 'нащупать, найти ощупью или ощупы
вая' (А. Холмог. там. избы, № 35. 1674 г.; Сим. Послов., 130. XVII в.
СлРЯ XI-XVII вв. 14, ПО), русск. ощупать 'пощупать со всех сто
р о н ' , диал. общупать 'разузнать' (смол., Филин 22, 274), общупать
'ощупать' (Сл. Среднего Урала (Доп.) 359), ощупать 'очистить от
мусора, перебрать' (Словарь вологодских говоров ( 0 - / 7 ) 115), укр.
общупати
'ощупать' (Словн. укр. мови V, 609), также
ощупати
(Укр.-рос. словн. III, 199), ст.-блр. ощупати, сврш. к щупати (Скарына 1,475).
Сложение ob- и *Sdupati (см.).
*ob§£ureti (s^), *obSc4iriti: болг. (Геров) ощурЪ\Яь "отипунеть", ощурёя
(БТР), также диал. ошчурёем, сврш. (Шапкарев-Близнев Б Д III,
255-256), сербохорв. диал. дштурити се, сврш. 'принести плод рань
ше времени, сделаться бесплодной (о корове, овце)' (PCXJ 4,296), ди
ал. ouimypejeM, сврш. 'сделаться бесплодным, старческим' (Н. ЖивковиЬ. Речник пиротског говора ПО), чеш. диал. oSeurat 'обсохнуть'
(Malina. Mistl. 76), русск. ощурить 'закрыть, зажмурить' (Сл. Сред
него Урала (Доп.) 390).
Сложение ob- и *Seureti/ *Seuriti (см.).
*ob§cbrbati: сербохорв. дштрбати
'иззубрить, поцарапать' (PCXJ 4,
294), словен. оШЬай, сврш. 'покрыть зазубринами, поцарапать' (Plet.
2
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I, 867), русск. диал. ощербать 'стать сильным, возмужать' (волог.,
Филин 25, 102).
Гл. на -ati, соотносительный с *о№ёъгЬёп, *оЫ£ъгЪШ (см. s. vv.).
*ob§£brbeti: болг. (Геров) ощрьбъвь, сврш. 'стать щербатым', ощърбёя
(БТР), сербохорв. диал. оштрбё]м 'стать щербатым, беззубым'
(Н. Живковип. Речник пиротског говора ПО), оштрбети (LM. 20),
оштрбёе (J. Динип. Речник тимочког говора 193), слвц. редк. oStrbiet\ сврш. 'сделаться щербатым, зазубренным' (SSJ П, 620).
Гл. на -ёи, соотносительный с *о№ёъгЫп (см.).
*ob§£bi*biti: болг. (Геров) ошръбмк, сврш. от ощрьбАвамь 'выщерблять,
зазубривать', ощърбя (БТР), диал. ошчръбим 'остаться без зубов; за
зубрить, надбить посуду, лезвие' ( Ш а п к а р е в - Б л и з н е в Б Д III,
255-256), макед. оштрби 'стать щербатым; выбить зубы' (И-С), сер
бохорв. стар., редк. oStrbiti 'стать щербатым' (RJA IX, 332), дштрбити 'повредить, оборвать' (PCXJ 4, 294), диал. оштрби 'остаться без
зубов' (М. МарковиЬ. Речник у UpHoj Реци 151 (393)), словен. oSfrbiti
'оббить, зазубрить (посуду, н о ж ) ' (Plet. I, 867), также диал. oSdfbiti
(Novak 66), русск. диал. ощербйться
'быть в последней фазе, на
ущербе (о луне)' (пинеж., арханг. Филин 25, 102).
Гл. на ob- и -iti от *$ёыЬъ, *$ёыЬа (см.).
*obta£ati (s^): ст.-чеш. otdeeti se, несврш. 'поворачиваться, описывать
круг' (StCSl 13, 768), чеш. obtdeeti, несврш. 'вращаться, вертеться,
поворачиваться вокруг', ст.-слвц. otdeat\ несврш. к otofi? (Histor.
sloven III, 424), слвц. otdeat\ несврш. 'вращать; поворачивать' (SSJ
И, 621), obtdeat\ несврш. к obtoeif (SSJ И, 460; Kiilal 438), польск.
otaczac, несврш. к otoczyc (Warsz. Ill, 903), obtaczac, сврш. 'вывалять
(напр. в муке)' (Warsz. Ill, 526), словин. woetadac 'обвалять, выво
зить, перепачкать' (Ramuft 230), русск. обтачать ' о б ш и т ь в тачку,
у шорников и сапожников, что у портних обстрочить' (Даль И,
1607).
Сложение ob- и *taeati (см.); новый перфектив к ярко имперфек
тивному гл. *taeati (долгота корня - долгота суффикса).
*obtajati: сербохорв. стар., редк. otajati, сврш. = otajiti (RJA IX, 345), сло
вен. otdjati, сврш. 'оттаять, обтаять' (Plet. I, 868), стар, otajati 'расто
пить' (Hipolit), чеш. редк. otdti 'обтаять, растаять', в.-луж. wobtac 'об
таять' (Pfuhl 819), н.-луж. hobtajas, сврш. 'обтаять, расплавиться, рас
топиться' (Muka St. II, 728), hotajas 'растаять, распуститься' (Там же),
польск. otajac, otajec 'обтаять, оттаять' (Warsz. Ill, 899), др.-русск. обтаяти 'освободиться от снега, льда по всей поверхности, обтаять'
(ДАИ III, 58. 1646 г., А. кунгур., 286. 1699 г. СлРЯ XI-XVII вв. 12,
173), отаяти 'обтаять, подтаять' (Каз. лет., 262. XVI-XVII вв. ~
XVI в. СлРЯ XI-XVII вв. 13, 180), русск. обтаять 'заставить расто
питься в тепле' (Даль II, 1608), диал. отаять 'оттаять' (Деулинский
словарь 375), отаять 'подождать, пока под действием тепла снег на
одежде и обуви подтает' (Словарь орловских говоров (Об - ошупкой) 174), обтаять 'сильно похудеть, осунуться' (Словарь вологод3
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ских говоров ( 0 - / 7 ) 11), обтаяться 'обсохнуть (о дровах)' (пек., осташк., твер.), 'отогреться' (пек., осташк., твер.) (Филин 22, 242), укр.
обтати 'обтаять' (Гринченко III, 29), отати, -тану 'ослабеть, обес
силеть' (Гринченко III, 75), блр. диал. обтаць 'обтаять, осесть' (ТуpaycKi слоушк 3, 237).
Сложение ob- и *tajati (см.), имперфектив к последнему.
*obtajiti: цслав. OTJHTH xpimxav, celare (Mikl. LP), сербохорв. стар., редк.
optajiti, сврш. 'утаить, скрыть' (RJA IX, 142), также otajiti (RJA IX,
345), словен. obtajiti 'отрицать, отпираться' (Plet. I, 751), стар, obtajiti
Verlaugnen , Abnegare (Megiser Dictionarium 1744 [в I изд. нет]).
Сложение ob- и *tajiti (см.).
*obtajb: ст.-слав. OTJH, нареч. 'тайком, тайно' (Евх. Ст.-слав. словарь
423; SJS; Вост.; Sad.; Mikl. LP), сербохорв. стар., редк. otaj 'тайком,
тайно' (RJA IX, 343), русск. [книжн.? - ред.], нареч. 'тайно, скрытно,
секретно' (Даль II, 1841).
Нареч., соотносительное с гл. *obtajiti (см.).
*obtajbka: болг. стар, утайка ж.р. 'ил, осадок' (Г. Йошев. Кратка все
обща история, 1861. - Архив Болгарского Возрождения, София),
макед. omaJKa ж.р. 'осадок' (И-С), польск. диал. otajka, в выражении:
Z otajkq 'с лихвой, слишком' (Warsz. Ill, 899).
Производное с суф. -ъка от гл. *obtajati (см.).
*obtajbki»: словен. otdjek м.р. 'оттепель' (Plet. I, 868), русск. диал. отаек
м.р. 'место, где стаял снег; проталина' (пек., осташк., твер. Филин 24,
ПО; Д а л ь II, 1841).
Морфологический вариант к *obtajbka (см.).
*obtajbni»(jb): сербохорв. otajan, otajna, прилаг. 'тайный, таинственный,
потаенный' (Во всех словарях, кроме Вука. С XV в. RJA IX, 343-345),
диал. otojni, -о, -о, прилаг. 'тайный' (Hraste-Simunovic I, 761), словен.
otdjen, -jna, прилаг. 'тайный' (Plet. I, 868), др.-русск., русск.-цслав.
отайныи, прилаг. 'тайный, сокровенный' (Ж. Андр. Юрод. ВМЧ,
Окт. 1-3, 96. XVI ~ XII в. СлРЯ XI-XVII вв. 13, 179; Срезневский И,
756).
Прилаг. на ob- и -ьпъ, соотносительное с гл. *obtajiti (см.) и
*tajbnb(jb) (см.).
*obtakati: болг. обтакам, несврш. 'оторачивать, обшивать край одеж
ды тесьмой' (БТР), также диал. уптакъм (П. Китипов. Казанлъшко
БД V, 143), сербохорв. otdkati 'лить, цедить, ронять' (RJA IX, 347),
optdkati, несврш. к optoditi (Из словарей только у Белостенца и Вука.
RJA IX, 142).
Сложение -ob- и *takati (см.). Ср. G. Fermeglia AGI XLII, 1957, 71.
Соотносительно также с *obtekt'i, *obtoditi (см. s. vv.).
*obtaliti(s^): сербохорв. otdliti 'растаять' (RJA IX, 347), словен. otaliti se
'растаять' (Plet. I, 868).
Гл. на -iti, образованный на базе *оЫа1ъ, прич. прош. действ, от
*obta(ja)ti (см.).
3
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*obtap(j)ati s^: сербохорв. otdpati se, несврш. к otopit se, 'таять* (в Сла
вонии. RJA IX, 348), otapjati se т о ж е (RJA IX, 349: только в словаре
Ямбрешича).
Имперфектив (долгота корневого гласного и гласного основы) от
*obtopit (см. далее *topiti). Местное новообразование? Ср., впрочем,
возможно, сюда же ю.-чеш. диалектизм otdpek 'пенка на сливках, ки
пяченом молоке или к о ф е с молоком', о котором см. Ж.Ж. Варбот. Этимология. 1970 (М., 1972), 377.
• o b t a r a : словен. otdra ж.р. 'ломка, трепание льна' (Plet. I, 868), польск.,
диал. otara ж.р. 'пустые, вымолоченные колосья' (Warsz. Ш, 899;
SI. gw. p. III, 482), русск. диал. отара ж.р. 'внутренности животного'
(Деулинский словарь 375; тамб., Филин 24, 110; Д а л ь II, 1841).
Скорее всего, поствербальное образование, с продлением корня
от производящего глагола **obtar'ati < *obtariti (см.).
*obtarica?: др.-русск. отарица ж.р. 'собственность, имущество' (Прав
да Рус. (пр.), 130. 1282 г. ~ XII в. СлРЯ XI-XVII вв. 13, 180; Срезнев
ский II, 756-757), русск. отарица? 'месчина, отсыпной хлеб?' (Даль
И, 1842), укр., диал., стар, атарица, отарица ж.р. 'имущество, пода
ренное родителями дочери при выданье ее замуж' (П.С. Лисенко.
Словник ж ш с ь к и х говор1в 27), отариця 'приданое' (Лексичний ат
лас Правобережного Полюся), блр. диал. атарыца 'участок земли,
которую селянин засевал для себя по договоренности с землевла
дельцем' (Яшкш. Б л р . геагр. назвы 16), 'долг, который отдавали хле
бом' (Слоун. пауночн.-заход. Б е л а р у а 1, 118), атарица 'приданое'
(Н.И. Чудовский. Материалы для изучения белорусских говоров.
Слуцкий говор. - РФВ XL, 1898, 69).
Несмотря на популярность версии о том, что блр. диал. атарыца
и близкие вост.-слав. ф о р м ы - литуанизм (Пстарычная л е к а к а л о п я
беларускай мовы. Рэд. А.Я. Баханькоу [е.а]. Мшск, 1970, 149) и да
ж е притом, что семантика блр. слова частично могла быть подвер
жена влиянию лит. at-drti = "отпахаться", ср. Ю.А. Лаучюте. Сло
варь балтизмов в славянских языках (Л., 1982, 53), это не может
б ы т ь принято безоговорочно ввиду словообразования *obtara (см.)
—> *obtar-ica, внутриславянского, возможно, старого и лишенного
балт. аналогий, как и самобытные значения, связанные с 'трепани
ем', 'молотьбой', 'отсыпанием хлеба', наконец - 'имуществом' и
'приданым'.
*obtariti s^: русск. диал. отарйться 'покрыться оперением, опериться'
(Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 361; Филин 24, 111), укр. обтаритися 'вываляться, испачкаться в грязи' (Гринченко III, 29).
Сложение *ob-tariti, где far- < *tdr- < *ter-l *tor- (см. *terti, *thro),
сюда же *obtara, *obtarica (см.).
*obtatati?: сербохорв. диал. optatati, сврш. 'украсть; оклеветать, ложно
обвинить в воровстве' (Риека, RJA IX, 142: "tatati, вероятно, не засви
детельствовано") .
Сложение *ob-tatati в конечном счете от */я/ь (см.).
3
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*obtatbbiti: ст.-польск. otadzbic (?) 'украсть' (...tria pecora sibi othadzbyl
... 1455. St. stpol. V. 689). др.-русск. отатьбити
(отадбЪ-) 'обви
нить в воровстве' (Берест, гр. III, 74. XV в. СлРЯ XI-XVII вв. 13,
180).
Образование на ob- и -Ш от *tatbba (см.). Потенциально древняя
форма, любопытная ст.-польск.-др.-русск. изоглосса.
*obtava: болг. отава ж.р. 'отава, отросшая на месте покоса в том же
году трава' (БТР; Геров), также диал. отава ж.р. (Гълъбов Б Д II, 96;
Стойчев Б Д II, 227; М. Младенов Б Д III, 128; VI, 145; Шапкар е в - Б л и з н е в Б Д III, 254; Кънчев. Пирдопско Б Д IV, 128; с Рани луг,
Пернишки окр. - Дип. раб., Архив Софийского университета, 1977),
ymdwa ж.р. (П.И. Петков. Еленски речник. - Б Д VII, 154), отава
ж.р. (Горов. Страндж. - Б Д I, 122), утавъ ж.р. ( с Катунец, Ловешко. - Дип. раб., Архив Софийского университета), утаъ ж.р. (Н. Ковачев. Севлиевско. Б Д V, 46), отавъ ж.р. (Д. Евстатиева. С Тръстеник, Плевенско Б Д VI, 204), отава (Бит и култура на родопските
българи. - С б Н У LIV, 274), дтова ж.р. (М. Младенов. Говорът на
Ново Село, Видинско 261), макед. отава ж.р. 'отава' (И-С), также
диал. отава (Лэуб. Рабациска. Зборови од Беровско. - MJ IV, 10,
1953, 238), отава (Б. Видоески. Кумановскиот г-р 256), отава
(К. Пеев. З а македонската д и а л е к т н а лексика. - MJ XXI, 1970, 125),
сербохорв. dtava ж.р. 'отава, трава, подрастающая после первого по
коса (сено)', т а к ж е dtava (свидетельства с XVIII в.; из словарей толь
ко у Ямбрешича и Вука. RJA IX, 350), т а к ж е диал. отава ж.р. (Реч
ник Загарача 308; М. БожовиЬ. Говор Ибарског Колашина 176;
J. МщатовиЬ. Прилог познаван>у лексике српских говора 165;
М, Чешл>ар. Из лексике Иванде 128), отава ж,р. (Е. МиловановиЬ.
Прилог познаван>у лексике Златибора 46), отава (М. ТомиЬ. Говор
Свиничана 188), dtava/otava 'трава, кошенная во второй или в третий
р а з ' (М. Pei6-G. Baclija. Recrrik ba£kih Bunjevaca 223), отава 'мелкое
сено от второго покоса' (Ки. 39), Otave мн., название двух селений в
Боснии (RJA IX, 350), словен. otdva ж.р. ' о т а в а ' (otavo kositi. Plet. I,
868), т а к ж е стар, otdva (Hipolit; Kastelec-Vorenc), диал. o tava o'tdvd
(R. Cossutta. Poljedelska in vinogradniSka terminologija I, 137, 138), otd
va - о втором, третьем, даже четвертом покосе (P. Merku. Tersko
narecje 49), wotdwa ж.р. (Steenwijk. The Slovene dialect of Resia 329),
watdwa (Zakojca 47), tqtdva (J. Rigler. Juinonotranjski govori 100), atdua
(H. Cujec-Stres. Tolmin 178), atdva 'отава, вторая т р а в а ' (KoSir 35),
wdQUawa (Kavinicar 203), u'tava, o'tava (Jakomin 141), dutava (Novak
66), Otave, места, название (M. Kos. Gradivo za historiCno topografijo
Slovenije 412), ст.-чеш. otava ж.р. 'отава, второй покос в том же году'
(StCSl 13, 769-770), чеш. otava ж.р. 'отава' (Jungmann И, 1011; Kott II,
438), также диал. otava ж.р. (Kellner. VychodolaS. II, 241), votava, разг.
(Kott IV, 795), ст.-слвц. otava ж.р. 'отава' (Histor. sloven. Ill, 418), елвц.
otava ж.р. 'отава' (SSJ И, 621), также диал. otava ж.р. (Orlovsky.
Gemer. 220; Kdlal 439; вост.-елвц.; PalkoviC. Z vecn. slovn. Slovakov v
p
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Mad'ar. 333; Gregor. Slowak von Pilisszanto 252), в.-луж. wotawa ж.р.
'отава' (Pfuhl 857), н.-луж. wotawa ж.р. 'отава, подрост' (Muka St. II,
939), ст.-польск. otawa 'отава' (XV в., St. stpol. V, 689-690), польск.
диал. otawa 'отава' (Warsz. Ill, 900; St. gw. p. HI, 482; Kucata 66), otava
(Basara 69), uotava (W. Hemiczek-Morozowa. Terminologia polskiego
pasterstwa gdrskiego 1, 133), др.-русск. Отава, Иван Осокин сын Тра
вин (конец XV в. Веселовский. Ономастикой 235), русск. отава ж.р.
'трава, в тот ж е год выросшая на месте скошенной', диал. отава
ж.р. 'поблекшая трава, оставшаяся под снегом' (сиб., О п ы т 145),
'трава, выросшая после кошения' (Куликовский 74; Причитанья Се
верного края И, 326), 'незрелый хлеб' (Элиасов 272; Филин 24, 109:
сиб., забайк., пинеж., арханг.), отаева ж.р. 'трава, выросшая в тот
ж е год на месте скошенной' (Филин 24, ПО; Новг. словарь 7, 38;
Д а л ь И, 1883: отйва, отаё'ва. Вят.), отдва ж.р. (пинеж., арханг. Фи
лин 24, 252), отдво ср.р. (Филин 24, 252: "Гурт... белой р ы б ы " . Н а
Днепре. Бурнашев), укр. отава ж.р. 'трава, выросшая вторично на
скошенном м е с т е ' (Гринченко III, 74; П. Б ш е ц ь к и й - Н о с е н к о .
Словник украТнсько!" мови 266; Словн. укр. мови V, 799; Укр.-рос.
словн.), т а к ж е диал. отава (Курило 90: бшоцерк.; Никончук. О л ь с ь когосподар. 94; П . С Лисенко. Словник пол1ських говор1в 27), готава (Никончук. Ольськогосподар. 95), блр. атава ж.р. 'отава' (Блр.русск.), т а к ж е диал. атава ж.р. 'отава, второго покоса трава' (Касьпяров1ч 26; Шатэршк 23; Бялькев1ч. М а п л . 62; Сцяшков1ч, Грод. 36),
отава ж.р. (Typayoci слоушк 3, 273). - Ср. сюда ж е -о-основу: сло
вен. otav, род. п. -tdva, м.р. 'оживление' (dez je otav zemlji. Plet. I, 868).
Древнее сложение *ob-tava к апофонически развитому глагольноименному семейству *obtyti *шкъ и др. (см. s. vv.): -ou-l -ov-l -dv-l
Основное исходное значение 'набирать силу, жиреть', особенно же
его реализация в именном употреблении 'трава (особенно - вновь от
росшая)', использовалась и до сих пор используется некоторыми ис
следователями как аргумент в пользу производства от тюрк, ot 'тра
ва' (см. напр. Н.К. Дмитриев. О тюркских элементах русского слова
ря. - Лексикогр. сб. III. М., 1958,29). Это объяснение неприемлемо не
только ввиду широкого распространения слав, слова, но т а к ж е ввиду
его гораздо более богатого семантического содержания, ср. наличие
самостоятельных значений, совершенно не связанных с 'трава', но
независимо продолжающих исходное 'набирать силу, жиреть', напр.
выше - русск. диал. отовд 'большой гурт р ы б ы ' .
Слав. *obtava никак не связано, при всем внешнем подобии, с лит.
atdlas 'отава', во всяком случае древняя реконструкция *ob-tava и бо
лее широкий семантический спектр его четко свидетельствуют про
тив этого, как и против идеи заимствования из лит. Е щ е одна деталь
иерархии словопроизводства, которая нуждается в уточнении: слав.
*obtava - не поствербальное от *obtaviti (см.), как полагает ряд авто
ров (Махек, Шиманский), а наоборот, - как это практически регуляр
но для глаголов на -iti: *obtava —> *obtaviti.
3

t

161

*obtaviti ОД

Из литературы: С. Микуцкий Изв. О Р Я С IV, 1855, 416; Miklosich
228; Фасмер III, 168-169; Machek 422; Shevelov. A prehistory of Slavic
281; Т. Шимански. К ъ м етимологията на бълг. диал. отава. Б Е 1983,213-214.
*obta(ja)vati?: укр. обтавати 'обтаивать' (Гринченко III, 29; Словн.
укр. мови V, 589; Укр.-рос. словн.).
Вторичный имперфектив на -va-ti от *obtajati (см.).
*obtavica: сербохорв. диал. dtavica ж.р. 'тот, у кого во время болезни во
лосы выпали, а потом отрасли' (Лика. RJA IX, 350), Otavica ж.р.,
места, название (Там же), словен. otavica ж.р., ум. от otava (Plet. I,
868), н.-луж. wotawica ж.р. 'сеновал, сенник' (Muka SI. П, 939), укр.
отавиця ж.р., нар.-поэт. 'отава' (Гринченко III, 74; Словн. укр. мови
V, 799).
Производное с суф. Аса от *obtava (см.), уменьшительное. Впро
чем, сильно эволюционировавшая семантика некоторых примеров
может свидетельствовать о значительном возрасте.
*obtavi§£e: словен. otdviSde ср. р. 'луг, на котором скошена отава' (Plet.
1,868), чеш. otaviSte ср. р. 'луг, покрытый отавой' (Kott II, 438), в.-луж.
wotawiSco ср. р. 'участок с отавой' (Pfuhl 857), wotawisko ср. р. 'боль
шая или плохая отава' (Pfuhl 857), польск. диал. otawisko ср. р. 'луг,
с которого скосили и собрали отаву' (Warsz. Ill, 900).
Производное с суф. А$де от *obtava (см.).
*obtaviti (s^): болг. отавя се, отави се 'отрасти после покоса' (БТР), ди
ал. отави са '(о траве) отрасти, особенно после дождя' (Кънчев.
Пирдопско. Б Д IV, 128), сербохорв. диал. dtaviti se (KoSevina se pusti,
da s e о t a v i, kad se ne da blagu, da pase, nego se ostavi, da na iioj raste
otava. Govori se u Lici. Arsenijevic\.. RJA IX, 350), omdeu се 'подрасти
после косьбы; подняться после тяжелого удара, прийти в себя'
(М. Марковип. Речник у Црно] Реци 148(390)), словен. otdviti 'ожи
вить, освежить, подкрепить' (Plet. 1,869), диал. otdviti 'привести в чув
ство, оживить' (Novak 66), ст.-чеш. otaviti se 'снова зазеленеть, снова
взойти, пустить ростки; (о человеке) окрепнуть' (StCSl 13, 770), чеш.
otaviti se 'окрепнуть' (Jungmann II, 1011; Kott II, 438), ст.-слвц. otavif
sa 'вновь зазеленеть' (Histor. sloven. Ill, 419), польск. диал. otawic si$
'разрастись; прийти в себя, ожить; снова появиться, зазеленеть'
(Warsz. Ill, 900; SI. gw. p. Ill, 482; Kucala 164), русск. диал. отавиться
'зарастать травой (отавой) после покоса' (Ярославский областной
словарь (О-Пито) 61), укр. диал. отавить 'небрежно, с пропусками
косить' (П.С. Лисенко. Словник пол1ських говор1в 27; Никончук.
Ольськогосподар. 189: атав'щь каса), блр. диал. атавщъ 'пропус
кать траву при косьбе' (Янкова 39), отавщь то же (Typaycici слоушк
3, 273).
Гл. на -/7/, производный от *obtava (см., там - подробнее). Функци
ональная соотносительность *obtaviti как каузатива к *-tyti (см.; ср.
A. Meillet MSL 14, 1907, 359) вторична и названную словообразова
тельную иерархию ф о р м не исключает. Равным образом производст2
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ву *obtaviti
*obtava не противоречат и многочисленные случаи се
мантической "самостоятельности*' *obtaviti а именно - его значения
'оживить, освежить и под.' Просто это еще одно свидетельство рас
пространенной как бы разнонаправленности словообразовательной
и семантической деривации, когда производная (вторичная) форма
сохраняет более древнее (первичное) значение.
*оЫауъка: чеш. votavka 'молодая хорошая травка сразу после скашива
ния о т а в ы ' (HruSka. Slov. chod. I l l ) , в.-луж. wotawka ж.р., ум. 'отава'
(Pfuhl 857), н.-луж. wdtawka ж.р. 'отавка, трава, вырастающая после
второго покоса и стравливаемая (скотом)' (Muka SI. II, 939), русск. ди
ал. отавка ж.р. 'трава, выросшая в тот же год на месте скошенной;
отава' (Словарь орловских говоров 8, 174; Сл. Среднего Урала (Доп.)
379).
Производное с суф. -ъка (ум.) от *obtava (см.).
•obtavbcb: сербохорв. Otavac, род. п. -vca, м.р., название холма в Далма
ции (RJA IX, 350), словен. otdvec, род. п. -vca, м.р. 'отава' (Plet. I, 868),
русск. диал. отаевец м.р. то же, что отаева (отава) (Новг. словарь 7,
38).
Производное с суф. -ьсь от *obtava (см.).
*obtavbnica: словен. otdvnica ж.р. 'растение Euphrasia officinalis' (Plet. I,
869; A. Benkovic. Imenik zdravilnih rastlin 14: otavnica 'Euphrasiae
herba'), диал. otdvnica ж.р. 'отава' (Kenda 85), чеш. otavnice ж.р. 'вид
птицы'.
Производное с суф. -ыйса от *obtava (см.) или с суф. -ica - от при
лаг. *obtavbnb (см.).
*obtavbniki»: словен. otdvnik м.р. 'месяц август' (Plet. I, 869), диал. otdvnik
м.р. 'отава' (Kenda 85), wataunk 'сено третьего покоса' (Zakojca 47),
wdd.tunq м.р. 'луг, покрытый отавой, которую следовало скосить до
св. Иакова' (KarniCar 203), Otavnik, местн. название (М. Kos. Gradivo za
historiCno topografijo Slovenije 413), и Tdunko, урочище (D. Cop 104),
zem Ottawnich (1340. A. Sivic-Dular. Besedotvorne vrste slovenskih zemljepisnih imen na Gradivu do leta 1500), чеш. otavnik м.р. 'вид птицы'
(Kott II, 438), русск. отавник м.р. 'растение Leontice' (Даль II, 1841),
диал. отавник м.р. 'трава, выросшая в тот же год на месте скошен
ной: отава' (калгин., читин. Филин 24, 109-110; Элиасов 272).
Производное с суф. -ьпИсъ от *obtava (см.) или с суф. -Ось - от при
лаг. *obtavbnb (см.).
*obtavbni»(jb): сербохорв. стар., редк. otavan, -vna, прилаг. от otava (RJA
IX, 350), словен. otdven, прилаг. 'молодой, свежий', otavni dan 'рас
свет', 'освежающий, ободряющий', otdvna koSnja 'покос о т а в ы ' (Plet.
I, 868), чеш. otavny, otavne, прилаг. от otava (Jungmann И, 1012), в.-луж.
wotawny, прилаг. от wotawa (Pfuhl 857), русск. отавный- -ая, -ое при
лаг. от отава, отавные кормы 'отавное сено, короткое и малосоч
ное, второго покоса' (Даль II, 1841), укр. отавний, -а, -е, прилаг. от
отава (Словн. укр. мови V, 799; Укр.-рос. словн.).
Прилаг. с суф. -ьпъ, производное of *obtava (см.).
y
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*obte£a/*obte£b: сербохорв. oted ж.р. 'опухоль' (J. Dul£ic\ P. Dul£ic\
BruSk. 575; Hraste-Simunovic*1,759), русск. диал. отёна ж.р. 'отек, опу
холь' (Словарь русских говоров Прибайкалья 3, 34).
Производное на -ja/-jb от гл. *obtekfi (см.).
•obtecenbje: сербохорв. oteferie ср. р., имя действия от oteci (Только в
словарях, а именно - у Микали, Белостенца, Ямбрешича и Стулли,
с указанием, что оно из русского словаря. RJA IX, 350), также
opteeene (RJA IX, 142), ст.-чеш. otefenie ср. р . 'отек, опухоль' (StCSl 13,
815), польск. ocieczenie, obcieczenie ср. р. 'обтекание' (Warsz. Ill, 442,
554), др.-русск. обтечение ср. р 'движение вокруг' (Леке, полоно-словен., 87 об. 1670 г. СлРЯ XI-XVII вв. 12, 173-174), русск. обтечёнье
ср. р., действие по гл. (Даль II, 1609), диал. отечёнье ср.р. 'болезнен
ное вздутие, расширение (о венах)' (Словарь вологодских говоров
( 0 - / 7 ) 90).
Имя действия на -enbje от гл. *obtekt'i (см.).
*obteklina: словен. oteklina ж.р. 'опухоль' (Plet. I, 869), чеш. oteklina ж.р.
'отек, опухоль' (Kott И, 442), польск. стар, ocieklina ж.р. 'отек, опу
холь' (Warsz. Ill, 554), словин. vecieklana ж.р. 'опухоль' (Lorentz.
Slovinz. Wb. И, 1328), uocekhna (Lorentz. Pomor. Ш, 1, 660).
Производное с суф. Ana от *оЫек1ъ, прич. прош. действ, от гл.
*obtekt'i (см.).
*obtekt'i: ст.-слав. O W T C I J I H , - Т С К Ж b\.aTpt%t\y nzpviptizw,
circumcurrere
' о б е ж а т ь ' (Супр., Mikl., Sad., Ст.-слав. словарь 400), отештн
£ £ о у х о ш й ш , tumere (Mikl. LP), болг. отека, сврш. ' о т е ч ь ' (БРТ; Ге
рое: отеки), диал. дтеча 'отечь, опухнуть' (М. Младенов Б Д III,
128), дтеча 'убежать' (М. Младенов Б Д III, 184), отечъ 'отечь'
(Д. Евстатиева. С Тръстеник, Плевенско Б Д VI, 204), макед. отече
'отечь, опухнуть' (И-С), оптече (Кон.), сербохорв. opteci, сврш. 'об
течь, облить' (RJA IX, 142-143), oteci 'отечь, вздуться' (RJA IX, 351:
засвидетельствовано до XVII в.), диал. otec (Hraste-Simunovic I, 759),
otec (M. Peic-G. BaClija. Recnik baCkih Bunjevaca 223), oieh 'отечь, опух
нуть' (Речник Загарача 309), словен. otefi, сврш. 'отечь, опухнуть'
(Plet. I, 869), obtefi ' о б е ж а т ь ' (Plet. I, 752), стар, otezhem 'отечь'
(Gutsmann 530), otezhi (Hipolit, Kastelec-Vorenc, StabeJ 121), диал. otefti
(Novak 66), ст.-чеш. oteci, -teku, сврш. 'отечь, опухнуть; окружить (не
приятеля)' (StCSl 13, 815), obteci 'обтечь; окружить, осадить' (StCSl 9,
189-190; Simek 102), чеш. oteci 'отечь, опухнуть' (Jungmann И, 1013),
obteci 'обтечь вокруг' (Jungmann И, 805; Kott И, 250), ст.-елвц. otiect'
'опухнуть' (Histor. sloven. Ill, 423), слвц. obtiect', редк, 'обтечь' (SSJ И,
459), диал. ot'ject' (HabovStiak. Orav. 188), н.-луж. hobsac 'обтекать'
(Muka SI. II, 700), полаб. viticena, прич. прош. страд, ' о т е к ш е е '
(Polariski-Sehnert 173; R. Olesch. Thesaurus linguae dravaenopolabicae III,
1476, с реконструкцией *ote£enoje) ст.-польск. ociec 'обтечь вокруг;
отечь, опухнуть' (SI. stpol. V, 406), польск. ociec, obciec 'обтечь; об
литься; (стар.) отечь, опухнуть' (Warsz. Ill, 553), диал. obciec (SI. gw. p.
Ill, 384), ociec 'обтечь, обсохнуть' (Kucala 38), словин. uobcec, сврш.
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'обтечь (Lorentz. Pomor. I, 81), др.-русск. отени 'опухнуть, отечь'
(Патерик Син., 183. XI в.), 'стечь, сползти (с поверхности)' (Дон. д. II,
839. 1646 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 239), обтени 'обойти вокруг'
(Мин. сент., 0104. 1096 г. СлРЯ XI-XVII вв. 12, 174; Срезневский II,
568), русск. отечь, сврш. 'опухнуть; (о свече) оплыть при горении',
диал. обтечь 'потонуть (о судне)' (Живая речь Кольских поморов 99;
Филин 24, 180: север., Барсов. Олон.), укр. обтектй 'обтечь; обнять'
(Гринченко Ш, 29; Укр.-рос. словн.; Словн. укр. мови), блр. ацячы
' о т е ч ь ' (Блр.-русск.), абшгчы 'обтечь' (Там же), диал. обцекць 'об
т е ч ь ' (TypaycKi слоушк 3, 239).
Сложение ob- и *tekt'i (см.). Полный параллелизм с лит. aptekti 'за
ливаться; изобиловать', далее - лтш. aptecet.
*obtekT>: сербохорв. стар., редк. otek м.р. ' о т е к ' (RJA IX, 352), словен.
otek м.р. 'отек, опухоль' (Plet. I, 869), obtek м.р. 'обток, круговорот'
(Plet. I, 752), также стар, otek, obtek (Hipolit), елвц. диал. ofek м.р. 'вы
ступ' (Orlovsky. Gemer. 221), ст.-польск. bociek (?) 'натек на дереве,
смола' (SI. stpol. V, 312), польск. ociek м.р. 'отек; сталактит' (Warsz.
Ill, 554), др.-русск. отекъ м.р. 'отек; опухоль' (Ж.Ал.Ош., 107. 1567 г.
СлРЯ XI-XVII вв. 13,234), русск. отёк м.р. 'опухоль', диал. отек м.р.
"иней на деревьях" (урал. Филин 24, 173), отек, отёк 'опухоль'
(кадн., волог.), 'болезнь водянка' (урал., обоян., ветл., костр., курск.)
(Там же), отёк м.р. 'нависшая часть скалы над водой' (Элиасов 274),
'земля, смытая с гор или возвышенностей и скопившаяся в низком
месте' (Там же), блр. ацёк м.р. ' о т е к ' (Блр.-русск.).
*obtelenbje: сербохорв. стар., редк. ote[ene ср. р. ' о т е л ' (только в слова
ре Стулли. RJA IX, 353), чеш. oteleniср. р. 'отел' (Kott II, 442), словин.
uocelene ср. р. ' о т е л ' (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 660), русск. диал. отелёнье
ср. р. ' о т е л ' (Даль, без указ. места; вост., сиб., перм. Филин 24, 174),
укр. отёлення ср. р. 'отел' (Словн. укр. мови V, 803; Укр.-рос.
словн.).
Производное на -епь]е от гл. *obteliti s%.
*obteliti s^: болг. отели (се), сврш. 'отелиться' (БРТ; Геров: отёлнк), так
же диал. отели се (М. Младенов БД III, 128), утёли се (Т. Бояджиев.
Гюмюрджинско БД VI, 99), отели съ (Д. Евстатиева. С. Тръстеник,
Плевенско Б Д VI, 204), макед. отели (се), сврш. 'отелиться' (И-С),
сербохорв. oteliti, сврш. 'отелиться' (с XVII в. RJA IX, 352-353), так
же диал. отёлити се (Е. Миловановип. Прилог познаван>у лексике
Златибора 46), otelit (se) (М. Peid-G. Baclija. ReCnik backih Bunjevaca
223), отёл'ит (M. Букумирип. Пастирска лексика села Гораждевца
182), отелит (М. Томип. Говор Свиничана 188), отелит (се) (Речник
Загарача 308-309), словен. oteliti se 'отелиться' (Plet. I, 869), ст.-чеш.
oteliti se, сврш. 'отелиться' (StcSl 13, 819), чеш. oteliti se (Kott II, 442),
ст.-елвц. otelit' sa 'отелиться' (Histor. sloven. Ill, 422), елвц. диал.
ot'elit' sa 'отелиться' (PalkoviC. Z vecn. slovn. Slovukov v Mad'ar. 336),
в.-луж. wocelic so 'отелиться' (Pfuhl 824), н.-луж. hoselis 'отелиться'
(Muka SI. II, 708), польск. ocielic si$ 'отелиться' (Warsz. Ill, 554), так-
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же диал. ocielic si$, oSelic $e (H. G6rnowicz. Dialekt malborski П, 1, 292),
словин. ocele'c sq 'отелиться* (Sychta I, 123), wcecelec sq (Ramult 221),
vecielec sq (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 116), русск. отелйть(ся),
диал.
отелиться 'родить детеныша (о козе)' (каргоп., арханг.), 'ощенить
ся (о лисе)' (казаки-некрасовцы) (Филин 24, 174), обтелйться
'ро
дить теленка' (Акчимский словарь Ш, 100), ас aVicsb 'отелиться'
(Stown. starowiercdw 4), укр. отелйтися 'отелиться' (Гринченко III,
75; Словн. укр. мови V, 803; Укр.-рос. словн.), ст.-блр. отелити (Скарына 1, 460), блр. аиялщца 'отелиться' (Блр.-русск.), диал. оцелщка
(Сло^н. па^ночн.-заход. Бел ару ci 3, 266), оцелщиа (Тура^сю сло^шк
3, 295).
Гл. на ob- и
от корня *tel- (см. *te\e.l-ete).
*obtelkt'i: сербохорв. otuci, оШбет, сврш. 'обить, отолочь' (RJA IX, 454),
также диал. otuc (Hraste-Simunovic 1,763), otyh (Речник Загарача 311),
словен. оЫ6Ш 'оббить, обтолочь' (Plet. I, 752), также otoldi, -toldem
(Plet. I, 871), otledi, otoldem (Там же), диал. atlede (KoSir 11), стар, otledi
(Hipolit), ст.-чеш. otluci, -tluku, сврш. 'оббить, обтолочь' (StCSl 13,
882), чеш. otlouci 'оббить' (Jungmann И, 1016), ст.-слвц. otlct' 'оббить'
(Histor. sloven. Ill, 424), слвц. otlcf 'оббить' (SSJ II, 624), obttcf (SSJ II,
459), н.-луж. hotluc 'обтесать, истолочь, сжать, сдавить, стиснуть'
(Muka SI. II, 755), польск. otiuc, obtiuc 'обтолочь; оббить' (Warsz. Ill,
902), др.-русск. отолочи, отолочь, отолчи 'очистить толченьем в
ступе от мякины, лузги' (ДТП I, 1617 г. СлРЯ XI-XVII вв. 13, 290),
русск. обтолдчь 'обить в ступе' (Даль И, 1610), также диал. об
толдчь (пек., Филин 22, 244; Словарь орловских говоров (Об-ощупкой) 55; Новг. словарь 6, 114), обтолчь 'отолочь' (Добровольский
513), укр. обтовктй 'обтолочь' (Гринченко Ш, 29; Словн. укр. мови
V, 592; Укр.-рос. словн.), также диал. обтовктй (Никончук. Сшьськогосподар. 223), обторкты
(Л.Т. Выгонная. Полесская земледель
ческая терминология. - Лексика Полесья. М., 1968, 111), блр. обтовчь (Носов.), диал. абтарчы, сврш. 'обтолочь' (Сло^н. па^ночн.заход. Б е л а р у а 1, 43), обтоукц! (Typayaci сло^шк 3, 237), абторч
(Бялькев1ч. М а п л . 34).
Сложение ob- и *telkt'i (см.).
*obtepati: болг. (Геров) а т б г ж 'убить', макед. отепа, сврш. 'убить' (ИС), сербохорв. otepati se 'отбиваться' (RJA IX, 353), диал. отепат
'продрогнуть, окоченеть от холода' (Речник Загарача 309), отбпа,
сврш. 'сделать грубо, тяп-ляп' (J. Динип. Речник тимочког говора
(Други додатак) 109(487), словен otepati (se), несврш. 'поколотить;
выбивать; оббивать; отбиваться' (Plet. I, 869), диал. atepate 'обмоло
тить (зерно)' (KoSir 11), также стар, otepati (Hipolit), чеш. стар, 'об
бить, обмолотить' (Kott II, 442), ст.-слвц. otepaf, сврш. 'оббить'
(Histor. sloven. Ш, 423), в.-луж. wocepac 'оббить; поколотить' (Pfuhl
824), н.-луж. hosepas, диал. wosepas 'трепать, мять (лен)' (Muka SI. И,
709), польск. диал. obciepac 'заляпать грязью' (Warsz. Ш, 442; S1.
gw. p. III, 347), русск. диал. отепйть 'есть; обедать, есть с жадно3
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с т ь ю ' (перм., охан., соликам. Филин 24, 175), укр. ominamu 'очистить
от кострики (коноплю); обтрепать* (Гринченко III, 29, 76; Словн. укр.
мови V, 591: o6mindmu), блр. диал. абцёпацца 'обтрепаться* (ТурауCKi слоушк 3, 239).
Сложение ob- и *tepati (см.).
•obtepleti: польск. ocieplec 'потеплеть' (Warsz. Ill, 555), словин. waeceplec 'потеплеть' (Ramult 221), veceplduc, сврш. (Lorentz. Slovinz. Wb. I,
109), uoceplec (Lorentz. Pomor. I, 86), русск. диал. отеплётъ 'теплеть*
(казаки-некрасовцы; Сл. Среднего Урала (Доп.) 380; Даль, без указ.
места; амур. Филин 24, 176; Словарь Приамурья 187), обтёплёть
'потеплеть весной или после холодов' (вост., Даль. Филин 22, 242;
Словарь русских говоров Прибайкалья 3, 13).
Сложение ob- и *tepleti (см.).
*obtepIiti: сербохорв. редк. otepliti se 'согреться' (RJA IX, 353), чеш.
otepliti 'согреть' (Kott II, 442), слвц. oteplif 'согреть' (SSJ II, 623),
н.-луж. hosoplis se 'немного согреться' (Muka St. I, 724), польск.
ocieplic 'согреть' (Warsz. Ill, 554-555), словин vec\%plec, сврш.
'согреть' (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 119), uocephc (Lorentz. Pomor. I, 86),
русск. отеплить
'сделать теплым, утеплить', диал.
отеплить
'утеплить' (Ярославский областной словарь (О-Пито)
64), обтеплйть
' у т е п л и т ь ' (Словарь русских говоров Прибайкалья),
отеплйться
'утеплить жилое помещение' (нижнетавд., тюмен. Фи
лин 24, 176), укр. отеплйти 'защитить от холода, утеплить' (Словн.
укр. мови V, 803), блр. ацяплщь 'отопить; отеплить, утеплить' (Блр.русск.).
Гл. на ob- и -iti от прилаг. *teplb (см.).
*obtepti: сербохорв. диал. otepsti, otepem 'оббить' (Govori se u Orahovici
(u Slav.). IvSic\ RJA IX, 353), словен. otepsti, сврш. 'поколотить; вы
бить; сбить, обить' (Plet. I, 870), стар, otepsti (Hipolit, Kastelec-Vorenc),
obtepsti (Там же, 590), чеш. стар, otepsti, otepu 'вымолотить, обить'
(Jungmann II, 1014), блр. диал. обцепщ 'оббить' (Тураусю слоушк 3,
239).
Сложение ob- и *tepti (см.).
*оЫеръ: словен. otep м.р. 'пучок соломы' (Plet. I, 869), диал. otep 'обмо
лоченный сноп' (Narodopisje Slovencev I, 136; Gutsman 530), utdp utepa
м.р. 'большой сноп' (SaSel, RamovS 119), чеш. otep 'обмолоченный
сноп; связка, охапка' (Kott II, 442), ст.-слвц. otep 'связка, вязанка'
(Histor. sloven. Ill, 423), слвц. otep (Kalal 439), польск. ociep м.р. 'связ
ка веток, соломы, сена, льна; ноша' (Warsz. Ill, 554).
Отглагольное имя от *obtepti (см.).
*ош:еръка: словен. otepka ж.р. 'die Mostbirn' (Plet. I, 870), чеш. стар.
otepka ж.р. 'пучок, связка' (Kott И, 442), ст.-слвц. otiepka ж.р., ум.
(Histor. sloven. Ill, 423), ст.-польск. ociepka 'снопик, пучок' (St. stpol. V,
406), Ociepka, личное имя собств. (1441. Cieslikowa 87), польск. диал.
ociepka 'связка, пучок листьев, соломы, сена, льна; ноша' (Warsz. Ill,
554; St. gw. p. Ill, 385), ociepka 'пучок льна, который можно урвать'
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(В. Faliriska. Pol. si. tkackie I, 187), иосурка 'большой пучок' (Kucala
113).
Производное с суф. -ъка от гл. *obtepti (см.). Ср. сл.
* о Ы е р ъ к ъ : словен. otepek, род. п. -рка, м.р., мн. otepki 'сбитые плоды'
(Plet. I, 869), в.-луж. wocepk м.р. 'отрепанный пучок льна' (Pfuhl 824),
н.-луж. hosepk м.р. 'пригоршня льна' (Muka SI. I, 415), также wosepk
(Muka SI. II, 938), русск. диал. отепок, отепок, род. п. -пка, м.р. 'недогоревшее полено, головня' (сиб.), 'обгоревшее сухостойное де
рево' (забайк.) (Даль II, 1877; Филин 24, 176; Опыт 146; Элиасов
274).
Морфологический вариант к *оЫеръка (см.).
*obtepb: ст.-чеш. otep ж.р.*пучок, связка, вязанка' (StCSl 13, 821), чеш.
otep ж.р. 'сноп, вязанка' (Jungmann И, 1014), елвц. otep ж.р. 'сноп (со
ломы и т.п.)' (SSJ II, 623).
Производная -/- основа от гл. *obtepti (см.).
*obtepbje: чеш. otepiср. р., собир. 'ноша, беремя' (Jungmann И, 1014; Kott
II, 442).
Производное на -bje от гл. *obtepti (см.).
*obtera?: русск. диал. отера 'обмолоченные колосья' (смол., Филин 24,
176).
Обратное именное образование от гл. *obterti (см.). Будучи, воз
можно, поздним местным производным, вместе с тем подтверждает
толкование *obtara (см.) от *obter-/*obtar- (*obtor-).
*obterbina: сербохорв. диал. (южн., вост.) дтребине ж.р., мн. 'отходы от
трепания', otribine 'отходы от чистки овощей' (Hraste-Simunovic" I,
762; J. DulCic, P. DulCic. BruSk. 577), словен. otrebina ж.р. 'отходы; по
след при родах' (Plet. I, 872), польск. ред. otrzebiny pl.t. 'мусор, отхо
ды, огрызки' (Macz. Warsz. Ill, 907), укр. отерёбини ж.р., мн. 'негод
ные остатки' (Гринченко III, 75).
Производное с суф. -ina от гл. *obterbiti (см.).
•obterbiti: ст.-слав. отгккитн xadaCpeiv, 'очистить, вычистить' (Зогр.,
Map., Супр. и др. Ст.-слав. словарь 425; Sad., Mikl.), болг. отрёбя,
сврш. 'вырвать (с корнем)' (БТР; Геров: отркбж), также диал. отрёба (Кънчев. Пирдопско. Б Д IV, 128), сербохорв. otrijebiti, сврш.
'вырвать, выдернуть, очистить' (RJA IX, 443), диал.
отрщёбити
(М. Ву|ичип. Р]ечник Прошпен>а 86), отрщебйт (Речник Загарача
310), otrlblt (Hraste-Simunovic I, 762; J. Dulttd, P. Dul£ic\ BruSk. 577),
otribit (M. Pei6-G. BaClija. Recriik bafckih Bunjevaca 226), словен. otrebiti
'очистить', otrebiti se 'испражниться; избавиться от последа' (Plet. I,
872), диал. atreb'te (KoSir 11), стар, otrebiti (Kastelec-Vorenc, Hipolit),
чеш. otfibiti 'очистить' (Kott II, 447), польск. otrzebic 'вычистить, ка
стрировать; обить' (Warsz. Ill, 907), др.-русск. отеребити 'расчис
тить, очистить от растительности, разровнять (землю)' (1276: Ипат.
лет., 876. СлРЯ XI-XVII вв. 13, 235; Срезневский II, 757), русск. диал.
отерёбйть 'очищать от сорняков, полоть' (южн., Даль), 'обрывать,
ощипывать плоды, листья, лепестки и т.п.' (пошех.-волод., яросл.,
3
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свердл.), 'ощипать перья (птицы)' (южн. [?], Даль) (Филин 24, 176;
Ярославский областной словарь (О-Пито) 64; Живая речь Кольских
поморов 105; Акчимский словарь Ш, 134; Сл. Среднего Урала III, 80;
Сл. Среднего Урала (Доп.) 380; Словарь Приамурья 188), обтеребйть 'очистить от сучьев, веток' (пек., смол.), 'обтрясти' (йыгев.,
тарт.), 'объесть листья, обгрызть кору' (пек., смол.) (Филин 22,
242-243; Словарь русских говоров Алтая 3 , 1 , 180), укр. диал, обтеребйтися 'сняться, отделиться' (Словн. укр. мови V, 589), блр. ацерабщь 'обрубить' (Блр.-русск.), также диал. абщрябщь (Бялькев.ч.
М а п л . 35), апцерабщь 'обчистить; оборвать' (Слоун. пауночн.-заход.
Б е л а р у а 1,96; Юрчанка, Мсщсл. 20), обцерэбщь (Тураусю слоушк 3,
239), оцерэбщъ (Там же 3, 295).
Сложение ob- и *terbiti (см.).
*obterbbk b/*obterbbka: болг. (Геров) отрубка ж.р. 'подтирка, обтир
ка, тряпка', сербохорв. стар., редк. otrebak, род. п. -рка, м.р. = otrebine
("Из словарей только у Шулека и Поповича". RJA IX, 439), словен.
otrebek, род. п. -Ька, м.р. 'отходы, кожура; испражнения, экскремен
ты; послед' (Plet. I, 872), также диал. otrebek м.р. (Kenda 85), otrebek
'подстилка у к о р о в ы ' (J. Dolenc. Tolminski lokalizmi pri Preglju 67),
otrebke мн. 'экскременты' (JaneiiC 202), otrebki 'послед' (Strekelj 25),
чеш. otrebek, род. п. -bku, м.р„ otfebky мн. 'отходы, огрызки, мусор'
(Kott II, 446), польск. диал. otrzebki 'отходы после чистки овощей'
(Warsz. Ill, 907; SI. gw. p. Ill, 485), русск. диал. отеребок, род. п. -бка,
м.р. 'что-либо изорванное, изодранное; тряпка' (Даль, без указ. мес
та; покр., влад,, волог.), 'неопрятный человек, неряха' (уржум., вят.,
волог., яросл.), 'худой истощенный человек' (покр., влад.), (мн.) 'ос
татки от обработки льняного или конопляного волокна' (горьк.)
(Филин 24,176-177), отеребок м.р. 'рваная одежда' (Новг. словарь 7,
45), отеребок 'волокно низкого качества, полученное из недозрев
шего л ь н а ' (Ярославский областной словарь (О-Пито)
64),
отеребки мн. 'остатки льна на полосе; отходы при обработке льна'
(Новг, словарь 7, 45).
Производное с суф. -ък- от гл. *obterbiti (см.).
*obterbbje: цслав. O T ^ I K H K ср. р. лсрюйгЗарихх, purgamentum (Mikl. LP).
Производное с суф. -ь)е от гл. *obterbiti (см.).
*obter'ati: русск. диал. отерять 'потерять' (арханг., Филин 24,178), обтерять 'потерять' (ветл., костр., Филин 22, 243), обтеряться 'поте
рять; быть обкраденным' (Ярославский областной словарь (О-Питд) 23; Словарь вологодских говоров (О-П) 11); Сл. Среднего Ура
ла Ш, 32), обтеряться 'пасть духом, потеряться' (фольк., белозер.,
новг. Филин 22, 243).
Сложение ob- и *ter'ati (см.); вторичная перфективация, однако с
новыми лексическими значениями. Позднее местное образование?
*obterti, *obtbrQ (s$): ст.-слав. отвьти, оть^ж foqadoociv 'вытереть, оте
реть' (Зогр,, Map., Сав., А с , Супр. Ст.-слав. словарь 425; см, также
SJS 24,586), цслав. отркти fcxndooeiv, abstergere (Mikl. LP), болг. отрйя
,
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'обтереть, вытереть' (Бернштейн), диал. бтриа 'обтереть' ( Б Д А IV,
к. 384), утрбё, сврш. (Ралев Б Д VIII, 197), сербохорв. дтрти, отрём
'стереть' (Карацип), dtrti, otrem (otarem), сврш. 'обтереть, протереть,
очистить', редк. 'разбить; выгладить', dtrti se 'случиться; надоесть;
натереть (кожу); дразнить' (RJA IX, 451-452), optrti optarem, сврш.
'обтереть' (RJA IX 146: только в словаре Стулли), диал. otart, otarem,
сврш. 'стереть; в ы ж а т ь рукой жидкость (из п а к е т а ) ' (HrasteSimunovic" I, 759), otfit, otren сврш. 'обтереть' (Там ж е , 762), ompujem,
отрем, сврш. (Речник Загарача 310), ompujem (Р. Стщовип. И з лек
сике BacojeBHha 158(276)), otrt, otarem, сврш. 'обтереть, досадить
просьбами', dtrt se 'обтереться; полинять, пропасть (о цвете, краске);
оцарапаться' (М. Peic-G. BaClija. Recnik bafckih Bunjevaca 227), ompmu,
сврш. 'подтереть; оправиться; победить в игре; ударить', отртй се
сврш. 'подтереться' (J. ДиниЬ, Речник тимочког говора (Други додатак) 109(487)), ompujemu se 'растереть потную кожу' (М. ByJH4Hh.
Pje4HHK Прошпен>а 86), словен. otreti, -tdrem (-terem), -trem, сврш, 'на
т е р е т ь ' (crevelj m e je otrl), 'обтереть', lan otreti 'обтрепать лен' (Plet.
I, 872-873), стар, otreti (Stabej 122; Hipolit; Kastelec-Vorenc), ст.-чеш.
otfieti, -tru, сврш. 'отереть, стереть, вытереть', otfieti se, -tru 'задеть,
запнуться о б о что; пообтереться, набраться о п ы т а ' (StSSl 14,
976-977), чеш. otfiti, сврш. 'обтереть, утереть; растереть, натереть'
(Jungmann И, 1020), obetfiti, obetru 'обтереть вокруг' (Там ж е , 806),
ст.-слвц. otrief, сврш. 'обтереть' (Histor. sloven. Ill, 427), obotrief
(Там ж е , Ш, 62), слвц. otrief, obtrief, -ie 'обтереть, стереть' (SSJ II,
460,627), otrief sa 'утереться, коснуться' (Там ж е , 627), н.-луж. hotfes,
hotres, hobotfes, hobotfes 'обтереть, вытереть' (Muka St. И, 772),
ст.-польск. otrzec 'обтереть' (St. stpol. V, 693), польск. otrzec, otrze, obetrzec сврш. 'стереть; вытереть; выгладить; повредить трением, нате
реть (ногу, коня)', otrzec sie, 'вытереться, утереться; облезть; коснуть
ся; (переноси.) столкнуться, встретиться; (переноси.) поднатореть;
f

схватиться, сразиться' (Warsz. Ш, 455, 907), диал. obetrzec,

obetSyc
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(Н. Gdrnowicz. Dialekt malborski И, 1, 283), словин. otfec 'обтереть
(Sychta V, 404), vttQtfec (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1236), vttebetfec
(Там же), uotfec (Lorentz. Pomor. Ш, 1,615), др.-русск. omepmu, omepemu, отьрети, отру 'обтереть, вытирая, сделать сухим, чистым'
(Лук. VII. 44. Остр, ев., 223 об. 1057 г.; Корм. Балаш., 286. XVI в.; Дм.,
96. XVI в.), 'трением попортить, повредить' (Ерш Ершович , 12,
XVIII в. - XVII в.), (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 235; Срезневский И, 768),
обтерети 'стереть часть чего-либо, повредить долгим употреблени
ем или трением' ( Д А И III, 9. 1645 г. СлРЯ XI-XVII вв. 12,173), русск.
отереть, отр? 'вытирая чем-н., сделать сухим' (Ушаков II, 922), об
тереть то же и 'смочить, обмыть слегка, растирая (какую-л. жид
кость) по поверхности чего-н.; привести в плохое, негодное состоя
ние продолжительным употреблением, ноской, трением (разгов.)'
(Там же, 717), отереться, отрусь 'вытираясь, сделать сухим т е л о '
1
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(Там же, 922), обтереться, оботрусь то же и 'обмыться; прийти в
плохое, негодное состояние от долгого употребления, трения, носки
(разгов.); (переноси.) совершенно освоиться, приобрести навыки но
вой среды (просторечн.)' (Там же, 717), диал. отереть, сврш. 'нате
реть, потереть(?)' (том., Филин 24, 177), обтереть, оботру, сврш.
'обтереть (онеж., Филин 22, 184), обтерть, обтёрты 'вытереть,
утереть' (пек., смол., Филин 22, 243), обтереться 'зайти в сетку, за
деть её, но не попасться (о р ы б е ) ' (волхов., ильм. Там же), обтереть,
обтеру 'раздражить, повредить кожу трением' (Словарь вологод
ских говоров (О-П) 11), обтереться
'натереть мозоли на ногах'
(Там же), оботрёть 'вытирая, очистить от пыли, грязи' (Акчимский
словарь III, 97), обтереть углы 'бродить без дела' (Ярославский об
ластной словарь (О-Пито) 23), укр. отёрти, o6imepmit 'отереть, об
тереть' (Гринченко III, 29, 75), отёрти, обтёрти, обгтру 'обтереть,
вытереть, утереть' (Укр.-рос. словн. 3,70), ст.-блр. отерети (Скарына 1, 460), блр. абцёрц! 'отереть' (Блр.-русск.), диал. апцёрщ 'отде
лить семена от стеблей, перетирая их руками' (Слоун. пауночн.-за
ход. Б е л а р у а 1,97), обиёрщ 'обтереть' (Typayoci слоушк 3, 239).
Сложение *ob- (см.) и *terti (см.). Формы, условно возводимые
к *-гы*г/ (см. выше сербохорв., кроме диал., укр., блр.) бесспорно
вторично обобщены из форм наст, времени и при реконструкции
снимаются.
*obterzveti: болг. отрезвёя, сврш. 'отрезветь' (БРТ), елвц. otriezvief
'отрезветь' (SSJ II, 627), ст.-польск. otrzezwiec 'оправиться, прийти в
себя' (Si. stpol. V, 694), польск. otrzezwiec '(о пьяном) отрезветь, про
трезвиться; прийти в себя, прийти в чувство' (Warsz. Ill, 908), диал.
otSyiviic 'отрезветь'(Н. Gdmowicz. Dialekt malborski И, 1, 317), сло1

вин. wcetfezvjec 'отрезветь' (Ramult 232), vetfezvjduc (Lorentz. Slovinz.
Wb. II, 1236), uotrezvec, сврш. (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 615), русск. от
резветь, сврш. к трезветь,
укр. отверёзгти, сврш. 'отрезветь'
(Словн. укр. мови V, 802; Укр.-рос. словн.).
Сложение ob- и *terzveti (см.).
*obterzviti (s^): маке д. отрезки, сврш. 'отрезветь; отрезвить, протрез
вить', отрезки се 'отрезвиться' (И-С), сербохорв. otrijezniti, сврш.
'отрезвить' (RJA IX, 444), также диал. otriznit (М. Pei£-G. BaClija.
ReCnik baCkih Bunjevaca 226), отрщезнит (се), сврш. 'отрезветь; прий
ти в себя, осознать' (Речник Загарача 310), otriznit (Hraste-Simunovid
I, 762), ст.-елвц. ostriezbit' sa 'отрезветь' (Histor. sloven. Ill, 393), ст.иольск. otrzezwic 'освежить, оживить, подкрепить' (SI. stpol. V, 694),
польск. otrzezwic 'отрезвить; привести в чувство; освежить, оживить,
подкрепить' (Warsz. Ill, 908), otrzezwic sie. 'отрезветь' (Warsz. Ill, 908),
ело вин. otfezvic, сврш. 'привести в чувство' (Sychta V, 407), wcetfezvic
(Ramult 232), uotfezvic (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 615), vetnezvjic (Lorentz.
Slovinz. Wb. II, 1238), др.-русск. отрезвитися 'прийти в себя, обрести
ясность ума' (Рим. д., 344. 1688 г. СлРЯ XI-XVII вв. 14,13), русск. от-

171

*оЬ(е$ъкъ

резвйть 'привести опьяневшего в нормальное, трезвое состояние',
диал. отрезвить, сврш. 'отрезвить' (Даль, без. указ. места; вят. Фи
лин 24, 177), отверезйться
'отрезветь, стать трезвым' (Новг. сло
варь 7, 41), укр. отверёзити 'отрезвить' (Словн. укр. мови V, 802),
блр. ацверазщь 'отрезвить' (Блр.-русск.), ацверазщца 'отрезвиться'
(Блр.-русск.).
Гл. на -iti, соотносительный с *obterzveti (см.).
"obtesati (s^): цслав. отшти nepiJjtieiv, radere (Mikl. LP), болг. отёсам, обтёсам, сврш. 'отесать' (БТР; Геров: отёсамь, обтёсамь), диал. дтеша 'обполоть сорняки' (Хитов Б Д IV, 291), сербохорв. otesati, dteSem,
сврш. 'отесать' (RJA IX, 353-354), также диал. otesati (М. PeicG. BaClija. ReCnik baCkih Bunjevaca 223), стар., редк. optesati (Только в
словаре Стулли. RJA IX, 143), словен. otesati, -teSem, сврш. 'отесать'
(Plet. I, 870, также obtesati (Plet. I, 752), диал. at'sate (KoSir 11), стар.
obtesati (Hipolit; Kastelec-Vorenc), ст.-чеш. otesati 'отесать' (StCSl 13,
826), чеш. otesati, obtesati 'отесать' (Jungmann II, 805, 1014), ст.-слвц.
otesat' 'отесать' (Histor. sloven. Ill, 423), слвц. otesaf, редк. obtesat
'отесать' (SSJ II, 459, 623), ст.-польск. ociosac 'отесать' (SI. stpol. V,
406), польск. ociosac, ociesac, obciosac, obciesac 'отесать' (Warsz. Ill,
442, 555), также диал. uocesac (Steffen. Si. warmiriski 98), uopcesac
(Steffen. SI. warmiriski 95; Tomasz., Lop. 161), др.-русск., русск.-цслав.
omecamu 'обтесать, оскоблить' ((Прем. Сол. XIII, 11) Вост. I, 178.
СлРЯ XI-XVII вв. 13, 253-256; Срезневский II, 757), также обтесати
(АХУ III, 99. 1631 г. СлРЯ XI-XVII вв. 12, 173), русск. отесать, об
тесать 'рубя, сделать ровным по всей поверхности', укр. отесати,
обтесати 'отесать, обтесать' (Гринченко III, 29; Словн. укр. мови V,
805, 591; Укр.-рос. словн.), ст.-блр. отесати, сврш. к тесати (Скарына 1, 460). - Б л р . ачасаць, абчасаиь 'отесать, обтесать' (Блр.русск.) подверглось слишком очевидному вторичному воздействию
ф о р м от *desati (см.).
Сложение ob- и гл. *tesati (см.).
* o b t e s b k b : словен. otesek, род. п. -ska* м.р. 'отесанный ствол; остаток
полена, от которого тешут щепки, лучины; дубинка' (Plet. I, 870),
ст.-чеш. otesek, род. п. -skaf-sku, м.р., только во мн. 'стесанные щепки'
(StCSl 13, 826), чеш. otesek, род. п. -sku, м.р. 'отесанный кусок дерева'
(Kott II, 442), также диал. otesek (Sverak. Karlov. 128), др.-русск. оте
сок, отесокъ м.р. 'отесанный чурбан; болванка для изготовления де
ревянной посуды' (Кн. расх. Кир. м. № 2 , 3 5 . 1568 г.), (мн.) 'мелкие ку
ски, осколки при тесании' (1472. Львов, лет. 1,298) (СлРЯ XI-XVII вв.
13, 298; Срезневский И, 757), русск. обтёсок м.р. 'обтесанный вчер
не, подготовленный для точки, отделки чурбан' (Даль И, 1609),
диал. отёсок 'небольшой ш к а ф , в котором хранятся хозяйственные
мелочи' (Ярославский областной словарь (О-Пито)
64), обтёсок,
м.р. 'об опытном, видавшем виды человеке' (пек., осташк., твер.
Филин 22, 243).
Производное с суф. -ъкъ от гл. *tesati (см.).
1
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*obtekati: цслав. от4мтн tumescere 'отекать, опухать* (SJS), обътЬкдтн
rt£prrp£x£ > circumcurreere (Mikl. LP), OKirtudTH 6tp6£iv, irrigare (Mikl.
LP), сербохорв. dtjecati 'отекать, опухать' (В словарях Б е л л ы , Стулли. RJA IX, 377), также стар., редк. otjekati (только в словаре Белостенца. Там же), dptjecati, несврш. 'обтекать; обегать; обходить; ок
ружать, охватывать' (RJA IX, 144—145), также стар., редк. optjekati
(RJA IX, 145: "Ни в одном словаре"), диал. omujeujam 'отекать, опу
хать' (Речник Загарача 309), oticat (М. Peic-G. BaSlija. ReSnik baSkih
Bunjevaca 224), oticot 'отекать, опухать' (Hraste-Simunovic I, 760), сло
вен. otekati, несврш. 'отекать' (Plet. I, 869), obtekati 'обегать; обте
кать' (Plet. I, 752), crap, otekati, несврш. tumescere (Kastelec-Vorenc;
Hipolit), obtekati circumfluere (Hipolit), ст.-чеш. otiekati, несврш. 'оте
кать' (StSSl 13, 851), чеш. otekati, несврш. 'отекать', obtekati 'обте
кать', otekati 'обтекать; отекать' (Jungmann И, 1013), ст.-слвц. otekat ,
несврш. 'отекать, опухать' (Histor. sloven. Ill, 423), слвц. ohtekat'
несврш. ' о б т е к а т ь ' (SSJ II, 459), ст.-польск. ociekac ' о б т е к а т ь '
(SI. stpol. V, 406), польск. ociekac, несврш. к ociec (Warz. Ill, 554),
obciekac, несврш. к obciec (Warsz. III. 442), диал. ociekac 'обтекать, об
сыхать' (Kucala 38), др.-русск. отекати 'опухать, отекать' (Пч., 57.
XIV-XV вв. ~ XIII в. Травник, 139 об. XVII в. СлРЯ XI-XVII вв. 13,
234; Срезневский II, 757), обтекати 'окружать, обходить вокруг'
(Ж. П р . Уст.1, 213. XVII в. СлРЯ XI-XVII вв. 12, 173), русск. отекать
'опухать, вздуваться; оплывать при горении (о свече); течь вокруг или
стекать с поверхности чего-либо', обтекать 'течь вкруг чего-либо,
огибать течением' (Даль II, 1608), диал. отекать ' о поражении тела
отеками' (Акчимский словарь III, 133), обтекать 'затекать, проте
кать, наполняться водой' (пинеж., арханг. Филин 22,242), обтекать
ся 'обсохнуть' (медвежьегорск. Там же), укр. обтЫати 'обтекать;
обнимать' (Гринченко III, 29; Словн. укр. мови V, 591; Укр.-рос.
словн.), блр. ацякаць 'отекать', абцякаць 'обтекать' (Блр.-русск.).
Сложение ob- и *-tikati, чистый имперфектив, в свободном виде
почти неизвестный (укр. ттати 'бежать, у б е г а т ь ' , скорее всего,
в конечном счете - из *utekati, см.). Любопытно вторичное разграни
чение значений, связанное как бы с воспроизводством полноприста
вочного ob-\ русск. отекать - обтекать, см. выше, и др.).
*obteniti: ст.-польск. ocienic 'покрыть тенью, затемнить' (SI. stpol. V,
406), также obcienic (SI. stpol. V, 312), польск. ocienic 'покрыть тенью,
затенить' (Warsz. Ill, 554), словин. v&pci$nlc, сврш. 'затенить' (Lorentz.
Slovinz. Wb. I, 118), uobcenic (Lorentz. Pomor. I, 85), укр. ominumu 'за
тенить' (Словн. укр. мови V, 85).
Сложение ob- и *-teniti, выступающего гл. обр. в приставочных
сложениях, см., далее, *tenb.
*obteskniti: цслав. отФсннтн angustare 'теснить' (SJS), болг. диал. отёсна,
сврш. 'сделать теснее, обузить' (Кънчев. Пирдопско. Б Д IV, 128),
дтесна (Илчев Б Д I, 197), сербохорв. диал. otijesniti, сврш. 'сделать
тесным' (RJA IX, 370: из словарей только у Вука). otisnit 'сделаться
lv
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тесным, узким* (Hraste-Simunovic*1,760) otisnit 'сделаться тесным, уз
ким; сделать тесным, обузить* (М. Pei6-G. BaCHja. Recnik baSkih
Bunjevaca 224), словен. otesniti 'сузить' (Plet. I, 870), obtesniti ' з а ж а т ь '
(Там же, I, 752), стар, otesniti tejnu naprdviti (Hipolit), польск. obciesnic
'сделать тесным, узким* (Warsz. Ill, 442), русск. отеснитъ,
отеснять
'стеснять кругом, со всех сторон* (Даль И, 1999).
Сложение oh- и гл. *tiskniti (см.).
*obteskm»: сербохорв. диал. otisan, -sna, -sno 'довольно тесный, теснова
т ы й ' ( М Pei6-G. BaClija. Recnik bafckih Bunjevaca 224).
Сложение ob- и прилаг. *teskm> (см.), аппроксиматив типа *obdblgb
(см.).
*obtestblivi»jb: русск. диал. отёсливый, -ая, -ое 'сырой (хлеб)' (зап.брян. Филин 24, 178), блр. ацёслхвы '(о хлебе) сырой, недопеченный*
(Блр.-русск,), диал. ацёсмвы,
прилаг. 'непропеченный, сырой (хлеб,
булка)' (Мат. 11), ацёсьлюы 'клейкий, как тесто (о хлебе)' (Народнае
слова 195; Мат. 94).
Своеобразное сложно-производное прилаг. на ob- и -ЬИУЪ О Т *testo
(см.), неясного возраста.
*obte§iti: чеш. oteSiti 'утешить' (Kott И, 442), в.-луж. woceSic 'унять мла
денца, накормив грудью' (Pfuhl 824), ст.-польск. obcieszyc 'уте
шить, ободрить' (St. stpol. V, 312), русск. диал. обтёшиться
'имея
многое, перестать ценить, дорожить чем-либо' (пинеж., арханг., Фи
лин 22, 243).
Сложение ob- и *teSiti (см.). Чисто формальный параллелизм пред
ставляет собой лит. aptdisyti 'оправить; нарядить; устроить'.
*obte_gati: болг. (Геров) обтягамь 'натягивать, обтягивать', диал. onтёгам 'обтягивать' (Шапкарев-Близнев Б Д III, 254), отёгам (Хитов
Б Д IX, 291), от*агам се 'медленно работать; отставать в дороге' (Горов. Страндж. Б Д I, 192), макед. оптега, несврш. 'натягивать, вытя
гивать' (И-С), чеш. otdhati 'обтягивать' (Kott II, 438), слвц. диал. ofahaf (Stole Slovak, v JuhosL 254), в.-луж. wobcahac 'переехать, сменить
ж и л ь е ' (Pfuhl 806) [калька с нем. uberziehen т о же? - Ред.], wocazac
'заложить, pfanden' (Pfuhl 824), н.-луж. hobsegas 'обтягивать, покры
вать, о к р у ж а т ь ' (Muka St. II, 703), польск. obciqgac, редк. ociqgaq,
несврш. к obgciqgnqc, ociqgnqc (Warsz. Ill, 441, 553), ociqgac si$ 'пя
титься задом (о лошади); тянуть, проявлять нерешительность'
(Warsz. Ill, 553), диал. obciqgac 'надевать чехол на перину или подуш
ку; снимать шкуру с животного' (Н. Grirnowicz. Dialekt malborski II, 1,
283; Maciejewski. Chetm.-dobrz. 154; Steffen. St. warmiiiski 95), y^opcqgac
'обсохнуть* (Kucata 38), словин. wcebcegac 'обтягивать, окружать'
(Ramult 218) vepcdgdc (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 95), русск. диал.
отягать 'обтягивать, обивать* (талицк., свердл.), 'облегать (об оде
жде)* (байк., свердл., верхотур.) (Фили 25, 19; Сл. Среднего Урала
III, 9), ' б ы т ь тяжелее, перетягивать* (свердл.), 'беременеть* (верохотур), 'превосходить силой; побеждать* (свердл.) (Там же), отягать
'тянуть вниз, делать отвислым (о ткани на стане)' (А.В, Громов.
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Лексика льноводства, прядения и ткачества в костром, говорах 100),
отягйть
'оттягивать книзу' (Акчимский словарь III, 150), обтягаться
'обтягиваться, становиться обтянутым' (Даль, без указ.
места; перевол., оренб. Филин 22, 246), обтягйти
'обтягивать'
(Гринченко III, 30; Словн. укр. мови V, 594), отягатися
'медлить,
м е ш к а т ь ' (Укр.-рос. словн.: обл.), блр. диал. ацягацца 'медлить,
м е ш к а т ь ' (Народнае слова 84).
Сложение ob- и *t^gati (см.). Словоупотребление *obt%gati se. в
знач. 'медлить, тянуть, мешкать' представляется своего рода лексико-семантич. изоглоссой для болг. диал., польск., укр., блр. диал.,
см. выше).
obt^gnQti: болг. обтёгна, сврш. 'обтянуть' (БТР; Геров: обтягнж 'на
тянуть, обтянуть; притянуть'), диал. дтёгна 'натянуть, протянуть, об
тянуть' (Хитов Б Д IX, 291), отегна се, сврш. 'переодеться' (М. Мла
денов Б Д III, 128), макед. отегне 'протянуть, продлить, затянуть;
отегне се 'затянуться' (И-С), оптегне 'натянуть, вытянуть', оптегне
се 'натянуться, вытянуться; потянуться' (И-С), сербохорв. otegnuti,
dtegnem, сврш. 'протянуть' (RJA IX, 351-352), стар., редк. optegnuti
'обтянуть' (RJA IX, 143), диал. отёгнут 'протянуть; продлить' (Реч
ник Загарача 308), otegnut (Hraste-Simunovicj I, 759), ст.-чеш. otdhnuti,
сврш. 'обтянуть' (StCSl 13, 768), obtdhnuti 'обвязать' (StCSl 9, 189),
чеш. obtdhnouti, otdhnouti 'обтянуть' (Jungmann И, 804; Kott И, 438),
слвц. obtiahnut',
сврш. 'обтянуть' (SSJ И, 459), диал. opt'dhnut'
(Orlovsky. Gemer. 217), obeiahnuf (Kdlal 389), obcahnuc 'обгородить
стеной' (вост.-слвц., Kdlal 389), в.-луж. xvobcahnyc 'обтянуть' (Pfuhl
806), н.-луж. hobsegnuS, hobsenus, сврш. 'обтягивать, покрывать, окру
ж а т ь ' (Muka SI II, 703), польск. obciqgnqc, редк. ociqgnqc 'обтянуть,
п о к р ы т ь ' (Warsz. Ill, 441, 553), диал. obciqgnqc 'обобрать, ободрать'
(SI. gw. p. 347), 'обтянуть' (Steffen. SI. warmiiiski 95; H. G6rnowicz.
Dialekt malborski II, 1, 283), 'обсохнуть' (Kucala 38), словин. obcignQC,
сврш. 'обтянуть; ободрать (шкуру); (Sychta I, 134), wcebcigriQc (Ramuh
218), v&pc'ignoiic (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 126), русск. обтянуть
'туго
натянуть; растянуть', диал. оглянуть 'стянуть, уплотнить' (Полный
словарь сибирского говора II, 268), оглянуть 'обтянуть' (Сл. Средне
го Урала (Доп.) 387), обтянуть 'обшить, одеть' (колыв., новосиб.
Филин 22, 246), 'объесть наклевку с крючка (о р ы б е ) ' (свердл. Там
же), оглянуться 'растянуться, вытянуться' (Словарь вологодских го
воров ( 0 - / 7 ) 105), обтянуться 'покрыться тучами (о небе)' (пек., осташк., твер.), 'сшить себе что-либо' (пенз.), 'обсохнуть' (ворон.) (Фи
лин 22, 246-247; Словарь орловских говоров (Об-Ощупкой)
57), укр.
отягнути
'вниз своей тяжестью (оттянуть)' (Укр.-рос. словн. III,
184), ст.-блр. отягнути 'одеть' (Скарына 1, 173), блр. абцягнуиь 'об
тянуть' (Блр.-русск.), диал. абцягнуць
'обгородить' (Сцяшков1ч,
Грод. 15), 'обшить' (Там же), 'затянуть (о небе)' (Жывое народнае
слова 99).
Сложение ob- и *te.gnQti (см.).
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*obt^goteti: ст.-слав. отлгогкти, сврш. (ЗаргТовш, gravari 'отяжелеть,
отяготеть' (Euch., SJS, Sad., Mikl.), др.-русск. русск.-цслав. отягоггЛти 'стать тяжелым или тяжелее' (Псалт. XXXI, 4—5. Библ.
Генн. 1499 г.), 'стать отягощенным, обремененным' (2 Кор. I, 8.
Панд. Ант. (Амф.) 93. XI в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 14, 76-77; Срезнев
ский II, 834), русск. отяготеть
'отяжелеть; обременить' (Даль И,
2000), диал. отяготеть 'впасть в дремоту, задремать' (Словарь ор
ловских говоров 8, 225).
Сложение ob- и *tegoteti (см.).
*obt^gotiti: цслав. отжготитн, сврш. £т(ЗаргТу, gravare, onerare 'обреме
нить, О Т Я Г О Т И Т Ь ' (SJS, Mikl. LP), сербохорв. стар, otegotiti, сврш.
gravare (RJA IX, 352: в словаре Даничича), optegotiti ("глагол с неяс
ным значением", RJA IX, 143), др.-русск., русск.-цслав.
отяготити
'отяготить, обременить' (Кор. 2 . 1 . 8. Апост. поел, по сп. 1220 г. СлРЯ
XI-XVII вв. 14, 77), русск. отяготить 'обременить' (Даль И, 2000).
Сложение ob- и *te.gotiti (см.).
*obt^govati: цслав. О Т А Г О М Т Н gravare (Mikl. LP), сербохорв. стар., редк.
otagovati (RJA IX, 352: glag. nejasna znafceria i postaria), чеш. стар, otahovati, несврш. 'обтягивать, обшивать', елвц. obt'ahovat' 'обтягивать'
(SSJ И, 458), русск.-цслав. отяговати 'отягощать' (Псалт. Лавр., 30.
XII в. СлРЯ XI-XVII вв. 14, 76).
Гл. на -ovati, соотносительный с *obte.gati (см.).
*obtsgT»: болг. дбтег м.р. 'прут, удерживающий задний вал домашнего
ткацкого станка от вращения' (БТР; Геров: обтягъ, обтегъ), сербо
хорв. oteg м.р., редк., имя действия от гл. otegnuti (RJA IX, 351), чеш.
obtah м.р. 'то, чем обтянуто', елвц. obfah м.р. 'обтягивающая ткань'
(SSJ И, 458), в.-луж. wobcah 'спуск (воды)' (Pfuhl 806), русск. дтяг м.р.
"обруч в большом виде" (Даль И, 2000), диал. дтяг м.р. 'сила; здоро
вье' (шадр., перм., челябин., свердл. урал., заурал., тобол., иркут.),
'об очень ленивом человеке' (иркут.) (Филин 25, 18; Сл. Среднего
Урала III, 96; Полный словарь сибирского говора 2, 268; Иркутский
областной словарь И, 115).
Обратное именное производное от гл. *obt£gati (см.).
*obtsg-b£iti, *obtsg-b£ati: ст.-слав. отлпчитн, сврш. (ЗаргТу, ёяфаргТу,
gravare 'обременить, отяготить, отягчить' (Zogr., As., Mar., SJS,
Ст.-слав. словарь, Mikl., Sad.), О Т А П Ч ^ Т Н (ЗаргТоОш 'отяжелеть' (Зогр.,
Сав., Ст.-слав. словарь, Mikl. LP), болг. отегча 'отягчать' (БТР; Геров,
отягчт), сербохорв. стар, otekfati, сврш. = otelidati, oteSdati (Только в
словаре Даничича. RJA IX, 352), др.-русск., русск.-цслав. отягчити,
отягъчити
'отяготить' (Мин. сент., 0124. 1096 г. СлРЯ XI-XVII вв.
14, 78; Срезневский И, 835), обтягчити 'отяготить, удручить' (Артакс, действо. 287. 1672 г. СлРЯ XI-XVII вв. 12, 175), отягчитися
'отяжелеть' (Прения кор. Вальд., 187. 1645 г.), 'стать отягченным,
обремененным' (3. Ездр. XVI, 78). Библ. Генн. 1499 г.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 14, 78), ст.-блр. отягчити 'отягчить' (Скарына 1,473). Русск. отягчить, укр. отягчити, по-видимому, являются книжными
3
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элементами» что может относиться и к формам некоторых других
слав, языков.
Гл. на ob- и -Ш от особой адъективной ф о р м ы **te.gbk~, ср. более
распространенное *telbkb (см.).
*obt^miti s^: укр. отямитися 'опомниться* (Гринченко III, 78; Укр.-рос.
словн.). - "Русск." отяметь, отямиться 'очнуться, придти в себя,
опомниться' (Даль II, 2001) - очевидный южнорусизм, говоря совре
менным языком - украинизм.
Сложение ob- и *te.miti (см.), характерного древнего украинизма,
праславянского лексического диалектизма.
*obt^ti, *obtbnq: сербохорв. oteti, otnem, сврш. 'отсечь, отрезать, отру
бить' (RJA IX, 357: "гег/ (т.е. 'сечь') не имеет подтверждения в нашем
языке, но имеет в чешском, польском и русском - отятъ,
отнуть.
Только в словаре Даничича... с начала XVI в. Судя по всему, в нашем
языке - из цслав. языка"), чеш. otiti, otnu 'отрубить' (Jungmann II,
1016; Kott II, 444), также obtiti (Jungmann II, 805), елвц. ot'at' 'отру
бить, отсечь' (Kdlal 439), obt'af 'обрубить вокруг' (SSJ II, 458),
ст.-польск. ociqc 'обрубить, отрубить' (St. stpol. V, 405), польск. ociqc,
obeiqe 'обрубить, отрубить' (Warsz. Ill, 453), диал. ociqc 'порубить'
(St. gw. p. Ill, 384), obeiqe 'обтесать' (H. G6rnowicz. Dialekt malborski II,
1, 283), иорсипс 'остричь, обрезать (волосы)' (Maciejewski. Chetm.dobrz. 197), словин. obcic 'обрезать, обрубить' (Sychta I, 132), waebcic,
-etnq (Ramutt 218), uobcic, uobdtnq (Lorentz. Pomor. I, 96), русск. диал.
обтять 'отрезать, отрубить' (Добровольский 513; Филин 22, 247),
отятъ, сврш. 'отбить, отломать, отсечь' (Новг. словарь 7, 64;
Д а л ь II, 2001), укр. обтяти, o6imny 'обрезать, обсечь' (Гринченко
III, 29; Словн. укр. мови V, 590; Укр.-рос. словн.), также o6imAmu
(Гринченко III, 11), блр. абцяць 'обрубить' (Блр.-русск.), диал. аб
цяць 'обрубить, обсечь' (Бялькев.ч. М а п л . 36).
Сложение ob- и *teti, *tbnQ (см,).
*obt^tbje: польск. obci^cie, редк. ociecie ср.р. 'обрубание, обрезание'
(Warsz. Ill, 442, 555).
Отглагольное имя действия, производное с суф. -tbje от *obteti
(см.); варинат: производное на -bje от прич. прош. страд. *obtetb от
упомянутого глагола.
*obt^zati: ст.-слав. О Т А Ы Т Н , О Т Л Ж Ж , сврш. interrogare 'спросить' (Supr.,
Вост., Mikl., Sad., SJS), сербохорв. otezati, dteiem, нееврш, к otegnuti,
'протягивать; оттягивать, откладывать' (RJA IX, 358-359), диал.
otezat (se) (М. Peid-G. BaClija. Recnik bafckih Bunjevaca 223), словен.
otezati se, нееврш. 'колебаться, прибегать к уловкам' (Plet. I, 870),
ст.-чеш. otdzati, -tielu, сврш. 'спросить; допросить; попросить'
(StCSl 13, 772-773), также otdzati se (StCSl 13, 773-774; Nova*. Slov.
Hus. 97; Cejnar. Ces. legendy 286-287), чеш. otdzati (se) 'спрашивать'
(Jungmann II, 1012; Kott II, 438), ст.-елвц. otdzaf sa> сврш. 'спросить'
(Histor. sloven. Ш, 419; ces.), русск.-цслав. отязати 'расспрашивать'
(Ж. Сав. Осв., 221. XIII в.), 'учинять допрос' (Сл. и поуч. против языч.,
3
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281. XV в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 14, 79), отязати 'стаскивать что-либо
с кого-либо; лишать' (Пролог (Срз.), 63. XV в.), 'натянуть (лук)'
(3 Цар. XXII, 34. Библ. Генн. 1499 г.) (Там же). - Русск. отязать, црк.
'истязать, испытать' (Даль II, 2001) - книжный элемент.
Будучи лексикализацией фонетического варианта *obt$gati (см.),
собственно - результата прогрессивной палатализации, *obtezati вме
сте с тем - лексически - представляет собой прекрасный пример
инновации в ряде слав, языков (инновацией охвачен и ст.-слав.!),
экспрессивного глагола 'спросить' - из 'учинять допрос (пытку)',
ср., впрочем, аналогично *pytati (см.).
*оЫ^гъ: ст.-чеш. otaz м.р. 'запрос (в том числе удовлетворенный)' (StCSl
13, 770; Novdk. Slov. Hus. 97), чеш. otaz м.р. 'запрос (в том числе удо
влетворенный)' (Kott II, 438), obtaz м.р. 'опрос' (Kott II, 250), слвц. otaz
'запрос' (Kalal 439).
Обратное именное производное от гл. *obtezati (см.).
* о Ь ^ г ъ к а : ст.-чеш. otdzka ж.р. 'вопрос, запрос' (StCSl 13, 774-775;
Novak. Slov. Hus. 97), чеш. otdzka ж.р. 'вопрос' (Jungmann И, 1012),
ст.-слвц. otdzka ж.р. 'вопрос' (Histor. sloven. Ill, 419: £es.), слвц. otdzka
ж.р. 'вопрос' (SSJ И, 621-622; Kdlal 439).
Производное с суф. -ъка от гл. *obtezati (см.).
*obt^za: чеш. стар, otiie ж.р. 'вопрос' (Kott II, 444).
Йотовое производное от гл. *obtezati (см.).
*obt^zati: ст.-слав. О Т А Ж Л Т Н (ЗарсТсгЭац gravari 'отяжелеть, отяготеть'
p a p w c i v , aggravari 'обременять, отягощать' (Маг., Зогр., Сав., Mikl.,
Sad., SJS, Ст.-слав. словарь), сербохорв. oteiati, opteiati se, сврш. 'по
тяжелеть, стать тяжелее' (RJA IX, 143, 359), диал. oteiat (HrasteSimunovic* I, 760), отежат, сврш. 'потяжелеть, потучнеть; забереме
неть' (Речник Загарача 308), словен. oteiati, сврш. = oteiiti (Plet. I,
870), также obteiati (Plet. I, 752), диал. obteidti, сврш. (Kenda 73), стар.
obteiati (Hipolit), ст.-слвц. ot'aiiet , сврш. 'потяжелеть' (Histor. sloven.
Ill, 419), ст.-польск. obciqzac, obciqzac 'обременять, отягощать'
(St. stpol. V, 311), польск. ociezec, obciqzec 'потяжелеть, погрузнеть'
(Warsz. Ill, 442, 555), также obciqzac (Warsz. Ш, 441), диал. obciezac
'нагружать т я ж е л ы м ' (H. G6rnowicz. Dialekt malborski II, 1, 283),
др.-русск. отяжати 'нагрузить, навалить тяжелое' (1068: Лавр, лет.,
169. СлРЯ XI-XVII вв. 14, 78; Срезневский И, 835), укр. обтяжати
'обременять, отягчать, удручать' (Укр.-рос. словн.; П. Бшецький-Носенко. Словник украУньскоУ мови 255: обтяжати 'обкладывать
налогами, обременять податями'), ст.-блр. отяжати (Скарына 1,
473).
Переплетение глаголов состояния на -ей ('отяжелеть') и имперфективов на -jati ('обременять'), соотносительных с глаголом на -iti
*obt%ziti (см.).
*obt^zeleti: др.-русск. отяжел\ти 'стать тяжелым, отяжелеть' (Якут,
а., карт. 1, № 1, ест. 569. 1640 г. СлРЯ XI-XVII вв. 14, 78), русск. отя
желеть 'стать тяжелым, тучным, неповоротливым', диал. отяже3
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лёть 'стать старым, постареть* (том., кемер.), 'забеременеть* (рост.,
яросл., пек., вят., новг., ленингр.) (Филин 25, 19; Новг. словарь 7, 64),
отяжелеть 'ослабеть от потери крови* (Словарь камч. наречия 182).
Гл. состояния на -eti, соотносительный с *obte.Zeliti (см.).
*obt^ieliti: др.-русск. отяжелити 'повесить, привесить что-либо тяже
лое* (Изм., 144 об. XVI в. ~ XIV в.), 'чрезмерно отяготить, обреме
нить' (Писц. д. II, 68. 1628 г. СлРЯ XI-XVII вв. 14, 78), отяжелитися
'отяготить, обременить* (Кн. разряд. II, 57. 1616 г. СлРЯ XI-XVII вв.
14, 78), обтяжелити
'отягчить' (Писц. д. И, 371. 1641 г. СлРЯ
XI-XVII вв. 12,175), русск. отяжелить 'сделать тяжелым, грузным',
диал. отяжелить 'обтянуть, обшить' (Словарь вологодских говоров
( 0 - / 7 ) 105), отяжелйться 'стать беременной, стельной' (смол., Фи
лин 25, 109).
Гл. на oh- и -iti от прилаг. *t^Ze!b (см.). Местное новообразование?
*obt^zenbje: чеш. obtiieni ср.р. 'обременение, обуза' (Kott И, 251),
ст.-слвц. obtieienie ср.р. (£ilinsk. kn. 361), н.-луж., стар, wobfZerie ср.р.
'отягощение, обременение' (Muka SI. И, 903), ст.-польск. ociqzenie
'обременение, затруднение' (St. stpol. V., 405), польск. редк. ociqzenie
'обременение' (Warsz. Ill, 553), ociqzenie 'бремя, тяжесть' (Warsz. Ill,
555), obciqzenie (Warsz. Ill, 441), др.-русск. обтяжение ср.р. 'затрудне
ние, осложнение' (Швед, д., 94. 1561 г. СлРЯ XI-XVII вв. 12,175), блр.
обцяжённе ср.р. 'отягощение' (Носов.).
Производное на -епь]е (имя действия) от гл. *obtzZiti (см.).
*obts£iti (s^): цслав. О Т А Ж И Т Н <А gravari (Mikl. LP), словен. oteZiti, сврш.
'обременить; отяготить, затруднить' (Plet. I, 870), такуже obteZiti (Plet.
I, 752), ст.-чеш. obtieZiti, сврш. 'обременить, нагрузить; затруднить'
(StCSl 9, 198-200), 'утяжелить' (St5Sl 9, 200-201), чеш. obtiZiti, сврш.
'нагрузить, наложить тяжесть', ст.-слвц. ofaZif 'обвинить, возложить
вину' (Histor. sloven. Ill, 419), слвц. редк. ot'aZit', сврш. 'обременить,
нагрузить' (SSJ И, 622), в.-луж. wobceZic 'обременить, отяготить, за
труднить, докучить' (Pfuhl 806), н.-луж. hobseZys 'отягощать, обреме
нять, н а г р у ж а т ь ' (Muka St. II, 716), диал. wobcaZys
(Muka
St. II, 902), стар. wobsiZys (Там же, И, 903), ст.-польск. ociqzyc, ociezyc
'потяжелеть; докучить' (St. stpol. V, 405-406), obciqzyc 'навалить тя
жесть, обременить' (St. stpol. V, 311-312), польск. obciqzyc, редк.
ociqzyc, ociezyc 'отяготить, сделать тяжелее', obciqzyc (Warz. Ill,
441-442), диал. obciqzyc 'нагрузить т я ж е л ы м ' (Н. Gdrnowicz. Dialekt
malborski И, 1, 283), словин. v&pcqZec, сврш. 'обременить' (Lorentz.
Slovinz. Wb. I, 104), obcqZec (Sychta I, 116), др.-русск. обтяжити 'на
грузить' (Рим. д., 145. 1688 г.), 'наложить тяготу, бремя' (СГГД IV,
242. 1669 г.), 'доставить много хлопот, неудобств' (Ревел, а. I, 313.
1651 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 175), отАжити 'отяготить, сделать тя
ж е л ы м , неспособным' (Захар. Упыр. 62. Срезневский И, 835), отяжитися 'отяжелеть, стать т я ж е л е е ' (Ис. Сир. Поуч. Оп. 11(2), 175.
XVI в. СлРЯ XI-XVII вв. 14, 79), ст.-укр. обтмжити 'отягчить, обре
менить' (Словник. староукра'шськоУ мови XIV-XV ст. 2, 71), укр.
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отяжйти 'отяготить (Гринченко III, 77), обтяжйти (Гринченко III,
30; Словн. укр. мови V, 595), ст.-блр. отяжйти, обтяжйти (Скарына 1, 473), блр. абцяжыць 'отяжелить, обременить, отяготить (Блр.русск.), диал. обтяжытысь 'переутомиться (Жывое народнае слова
45), абцяжыць 'перегрузить, подорвать (Бялькев1ч. М а п л . 35).
Гл. на ob- и -iti от *t£g-> *tei- (см.).
*obt^ib: чеш. otei, votei ж.р. 'узда, повод (Jungmann II, 1015), obtii ж.р.
'тягота, трудность, неприятность , ст.-елвц. ot'ai ж.р. 'узда (Histor.
sloven. Ill, 419), елвц. ot'ai ж.р. 'бремя (SSJ II, 662), также obtiai ж.р.
(SSJ II, 459), obtai (КаЫ 398; Banska* Bystrica), др.-русск. отяжь ж.р.
(?) (Вв^рженъ быс(ть) в ъ отяжь оловяную. Прол., Окт. 18. Вост. II,
43. XV в. СлРЯ XI-XVII вв. 14,79; Срезневский II, 835). - Ср. сюда ж е
наречное русск. ббтяжь 'в обтяжку (Даль II, 1612).
Обратное именное производное от гл. *obte.ziti (см.).
*obt5Zbjb: сербохорв. диал. oteii, -а, -е 'тяжеловатый (М. Pei6<}. BaClija.
Recnik backih Bunjevaca 223). - Ср. нареч. укр. обтяж 'тяжеловато
(Гринченко III, 30).
Сложение ob- и прилагательного *te,zb(jb) с общим значением при
близительности. Ср. *obdblgbjb (см.). и под.
*obt^2bka: словин. uobcoika ж.р. 'постельное белье, п о к р ы в а л о
(Lorentz. Pomor. Ш, 1, 640), русск. стар, отяжка ж.р. ' о б т я ж к а (Арх.
бум. Петра, I, 144. 1694 г. СлРЯ XI-XVII вв. 14, 79), русск. диал. об
тяжка ж.р. 'кожа, обтягивающая хомут (великоуст., волог.), 'зана
веска с подзором на кровати ( б р а с , брян.), 'доска, которой обтяги
вают карниз дома (южн. р-ны Горьк.), 'сеть, покрывающая жерди
рыболовного забора (беломор.) (Филин 22, 241), отяжка ж.р. 'от
делка (Новг. словарь 7,64), обтяжка 'манжета рукава (Сл. Средне
го Урала (Доп.) 357), блр. диал. апцяшка ж.р. 'кожух, покрытый сук
ном (Слоун. пауночн.-заход. Б е л а р у а 1, 98).
Производное с суф. -ька от гл. *obte.gati/*obte.gnQti (см.). Возможно
позднее местное образование, особенно в случаях видимого кальки
рования, как напр. словин. uobcqzka < нем. (Bett)uberzug, но ср. и
русск. диал. обтяжка 'тонкое белое покрывало под простыню или
56).
одеяло... (Словарь орловских говоров (Об-Ощупкой)
* о Ь ^ 2 ь к ъ ( ] ь ) : сербохорв. стар., редк., oteiak, -Ska, прилаг. 'тяжелова
т ы й (RJA IX, 359: Только в: Pavlinovic rad. 82; razl. sp. 252; 270...),
н.-луж. hobielki 'тягостный, т я ж е л ы й (Muka SI. I, 384).
Сложение ob- и прилаг. *tezbkb (см.). в роли выразителя приблизи
тельности качества. Сербохорв.-серболуж. изоглосса?
* о Ь ^ 2 ь п ъ ) ь : болг. диал. бтежен, прилаг. 'малоподвижный, т я ж е л ы й
(Т. Стойчев. Родопски речник. Б Д V, 194), сербохорв. стар., редк.
oteian, -ina, прилаг. 'onaj, koji de moze otegnuti, otezati (RJA IX, 359:
т о л ь к о в словаре Стулли), словен. obtefen, прилаг. 'грузовой (Plet. I,
752), ст.-чеш. obtiezny, прилаг. 'очень тяжелый; тягостный, обреме
нительный (StcSl 9,203), чеш. otezni 'поводковый (Kott И, 443), елвц.
obt'ainy, прилаг. 'тяжелый; тягостный (SSJ И, 458), в.-луж. wobceiny
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'тягостный; чреватый' (Pfuhl 807), н.-луж. hobseiny 'затруднитель
ный, трудный, тягостный' (Muka Sf. I, 384), польск. стар, obciqiny,
obciezny 'тягостный, затруднительный; грузный, т я ж е л ы й ' (Warsz.
Ill, 441), русск. обтяжной', обтяжные пуговицы 'обтянутые костяш
ки, деревяшки' (Даль II, 1612), диал. обтяжной, -ая, -ое 'сшитый в
обтяжку (об одежде)' (Даль, без указ. места; параб., том., ср.-прииртыш., новосиб., краснояр., ср.-обск., иван., урал., Филин 22, 246; Сло
варь русских говоров Алтая 3, I, 180; Сл. русск. говоров Новосиб.
обл. 345; Словарь Приамурья 178), сюда же субстантивированное
дбтяжни мн. 'рукавицы, штаны и т.д., плотно обтягивающие т е л о '
(пек., осташк., твер. Филин 22, 246), укр. дбтяжний, -а, -е 'тяжелый,
довольно т я ж е л ы й ' (Гринченко III, 30; Словн. укр. мови V, 595; обтяжнйи), блр. абцяжны 'обтяжной' (Блр.-русск.).
Прилаг. на -ыгъ, соотносительное с *obte.gati, *obte.gnQti, *оЬщъ
(см. s.vv).
*obtixriQti: словен. obtihniti 'утихнуть, затихнуть' (Plet. I, 752), в.-луж.
wocichnyc 'утихнуть' (Pfuhl 824), н.-луж. hosichnus 'умолкнуть, оне
меть' (Muka SI. I, 415), также hobsichnus (Muka SI. I, 384), словин.
uocdxnQc 'утихнуть' (Lorentz. Pomor. I, 91), русск. диал.
отйхнуть
' о ветре: стихнуть, перестать дуть' (арханг., О п ы т 146; Филин 24, 192:
шенк., арханг., беломор.; Д а л ь II, 1610: обтйхнуть), ст.-укр. отихнути 'затихнуть' (Тогды уставъ запр'Ьтивъ в^тру и морю, и отихло
вульми. Деже Л. Материалы к словарю закарпатской литературы
XVI-XVII вв. Будапешт, 1965. Словарь Няговской П о с т и л л ы
(XVI в.), 237), блр. ащхнуиь 'утихнуть, уняться' (Блр.-русск.), диал.
ащхнуиъу сврш. 'успокоиться' (Янкова 40), апщхнуиь 'успокоиться;
уняться (о боли); утихнуть, стихнуть (о погоде)' (Слоун. пауночн.-за
ход. Б е л а р у а 1, 97), ощхнуць (Typayaci слоушк 3, 295).
Гл. на ob- и -nqti от *tixb (см.). Ср. соотносительный имперфектив
блр. ащхаир 'становиться т и ш е ' (Блр.-русск.).
*obtinati: чеш. otinati, obtinati 'обрубать' (Kott II, 251,444), слвц. obtinat\
несврш. к obfaf (SSJ II, 458), диал. otinaV (Stoic. Slovak v Juhosl. 243),
ст.-польск. ocinac 'обрезать' (SI. stpol. V, 406), польск. ocinac, несврш.
к obeiqe, диал. также ocinac sie. 'упираться' (Warsz. Ill, 555; SI. gw. p.
Ill, 385), obcinac (Warsz. Ill, 442), obcinac 'отесывать' (H. Gornowicz.
Dialekt malborski II, 1, 283), словин. wcebcinac 'обрезать' (Ramuh 218),
vepednde (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 97), русск. диал. обтинать 'обру
бать, отсекать' (смол., Филин 22, 243), укр. обтинати 'обрезать, об
секать' (Гринченко III, 29; Словн. укр. мови V, 590; Укр.-рос. словн.),
блр. обцинаць 'обрубливать' (Носов.: Блр.-русск.: абцшаць), диал.
ацшацца 'околачиваться' (Жывое слова 178), апщнаиъ 'обрезать'
(Слоун. пауночн.-заход. Б е л а р у а 1, 97).
Имперфектив к *obtet\, *оЫьпо. (см.), на базе продления вокализма
наст. вр. ъ —»1 (I —» Г).
*оЬипъкъ: словен. otinek, род.п. -пка, м.р. 'раскаленный уголь', otinki
'слабые плоды, раньше времени падающие с дерева' (Plet. I, 870),
3
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польск. obcinek 'обрезок' (Warsz. Ill, 442), ocinek, obcinek 'пенек; об
рубок' (Warsz. Ill, 555), диал. obcinki 'полоски старой ткани в качест
ве утка; полотно для удлинения основы' (В. Faliriska. Pol. si. tkackie I,
185), словин. v&pcink м.р. 'обрезок' (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1334),
uopcink (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 640), русск. диал. отйнок, род.п. ~нка,
м.р. 'останок' (Усть-Цилем. Коми АССР. Филин 24, 191), блр. обцйнок, род.п. -нка, м.р. 'обрубленный ствол деревца* (Носов.; Блр.русск.: абщнак), диал. абцшак 'лужок среди поля в виде впадины,
в которой собирается вешняя вода* (Яшкш. Блр. геагр. назвы 7), длщнак = агрэх (Слоун. пауночн.-заход. Б е л а р у а 1, 97), ощнок 'обре
зок, кусок, обрубок' (Тураусю слоушк 3, 295).
Производное с суф. -ъкъ от *obtinati (см.).
*obtim>je: русск. диал. отйнье ср.р., собир. = отина (курск., орл., ворон.,
донск.), ' к а р т о ф е л ь н а я ботва' (обоян., курск.) (Филин 24, 191;
Д а л ь II, 1884), отёнье ср.р. 'ботва картофеля' (козл., тамб. Фи
лин 24, 175).
Производное с суф. -bje от гл. *obtinati (см.).
obtipati: сербохорв. стар., редк. otipati, несврш. ("Глаг. темного значе
ния и происхождения". RJA IX, 372), словен. otipati, сврш. 'ощупать'
(Plet. I, 870), стар, otipati (Kastelec-Vorenc, Hipolit), русск. диал. ощи
пать , сврш. 'обрызгать со всех сторон; обкусать' (сев.-двинск. Филин
24, 191).
В конечном счете связано - как имперфектив - с *obtepti (см.), но
непосредственно возводимо к слабо засвидетельствованной ступени
редукции *оЫьр~, *tbp-.
*obtira/*obtin>: чеш. стар, otyra (otira) ж.р. (Velikou otyru su Cinili Cistote
chr&nove, inferabant magnam plagam castitati. Kott II, 449), русск. диал.
отйра ж.р. 'мякина' (краеногор., брян.), 'мягкая перетертая солома'
(руднян., смол.) (Филин 24, 191), обтйра, мн. обтйры 'отходы, полу
ченные при переработке картофеля в крахмал' (Ярославский обла
стной словарь (О-Пито)
23), обтйр 'тряпка для вытирания рук'
(Сл. Среднего Урала (Доп.). 357), блр. ащра ж.р., собир. 'мелкая со
лома, отора, оторье' (Блр.-русск.), диал. ац(ра ж.р. 'мелко перетер
тое сено' (Юрчанка, Мсщсл. 33; Народная словатворчасць 85), ац(ра
ж.р. 'мусор' (Слоун. пауночн.-заход. Б е л а р у а 1, 135), ощ'ра ж.р. т о ж е
(Жывое слова 214), ац(ры pl.t. 'мелкая соломка после обмолота хле
ба' (Матэрыялы для слоушка 161; Янкоусю II, 27-28).
Обратное производное от гл. *ohtirati (см.).
*obtiracb: сербохорв. otirde м.р. 'ручное полотенце' (RJA IX, 372: из сло
варей только у Вука), также диал. отйрач м.р. (Речник Загарача 309),
otirae (MaS. 445), словен. otirdf м.р. 'полотенце' (Plet. I, 870), чеш.
otirdeek м.р. (Kott II, 444; Vybiracek najde otfrdcek), польик. ocieracz м.р.
'тот, кто обтирает' (Warsz. Ill, 555).
Производное на -аёь от гл. *obtirati (см.).
*obtiradlo: сербохорв. стар., редк., otiralo ср.р. 'полотенце' (RJA IX, 372:
только в словаре Стулли), словен. otiralo ср.р. 'полотенце, утирка,
3
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тряпка* (Plet. I, 870), стар, производное otiralnica ж.р. sudarium
(Kastelec-Vorenc), ст.-чеш. oteradlo ср.р. 'полотенце' (StCSl 13, 825),
русск. диал. обтирало ср.р. 'тряпка для вытирания рук' (пинеж.,
арханг.) Филин 22, 243).
Производное с суф. -{a)dlo, название орудия, от гл. *obtirati (см.).
*obtirati: ст.-слав. отмсти, несврш. Ь ф й о о т , tergere, extergere 'отирать'
(Supr., Зогр., Map., А с , Сав., SJS, Ст.-слав. словарь 424), сербохорв.
otirati, несврш. к otrti, 'обтирать' (RJA IX, 373), также optirati (RJA IX,
144: только в словаре Стулли), словен. otirati 'натирать; обтирать,
вытирать; мять (лен, коноплю)' (Plet. I, 870), ст.-чеш. otierati 'обти
рать, вытирать' (StCSl 13, 851), чеш. otirati 'обтирать', ст.-слвц. otierat\ несврш. к otriet\ 'обтирать' (Histor. sloven. Ill, 427), елвц. obtierat\ несврш. к obtriet' (SSJ И, 460), ст.-польск. ocirac 'обтирать, выти
рать' (SI. stpol. V, 406), польск. ocierac, obcierac 'обтирать, вытирать'
(Warsz. Ill, 442, 555), диал. obcierac 'вытирать пот' (Н. Gdrnowicz.
Dialekt malborski И, 1, 283), словин. vopclerac, несврш. 'обтирать, вы
тирать' (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 120), др.-русск., русск.-цслав. отира
ти 'обтирать' (Ио. XIII, 5. Остр, ев., 157. 1057 г., Дм., 106. XVI в.
СлРЯ XI-XVII вв. 13,242; Срезневский И, 757), обтирати 'вытирать,
обтирать' (Стих о жизни патр. певчих, 425. XVII в, СлРЯ XI-XVII вв.
12, 174), русск. отирать 'обтирать', обтирать, диал. отираться:
отираться обидой 'терпеть обиду' (север., Причитания. Филин 24,
191), обтирать: пороги обтирать 'шататься, шляться по чужим
дворам' (вят., Филин 22, 243), отираться 'быть, находиться, л е ж а т ь '
(Ярославский областной словарь (О-Пито) 65), укр. обтирати 'оти
рать' (Гринченко III, 29; Укр.-рос. словн.), отирати = обтирати
(Словн. укр. мови V, 805), диал. обтират 'скрести, снимать кожуру
с молодой картошки' (П.С. Лисенко. Словник пол1ських roeopie 140),
абщраиь 'обтирать' (Блр.-русск.), диал. апщраиъ 'обрывать ростки
растений' (Слоун. пауночн.-заход. Б е л а р у а 1,97), ащраиь 'тереть се
менники свеклы, моркови; молотить просо' (Юрчанка, Мсщсл. 33).
Имперфектив к *obterti, *obwrq (см.), на базе краткостного презентного вокализма корня (i —» Г). В западнославянском - известные
перестройки в соседстве с плавным.
* o b t i r b k a : сербохорв. диал. отйрка ж.р. 'кухонная тряпка' (J. Динип.
Речник тимочког говора (Други додатак) 109 (487)), польск. ocierki
pl.t. 'опилки, к р о ш к и ' (Warsz. Ill, 555), др.-русск. отирка ж.р., дей
ствие по гл. отирати ( Д А И I, 201. 1585 г. СлРЯ XI-XVII вв. 13,
243), т а к ж е обтирка (Там ж е , 12, 174), русск. обтирка ж.р., дейст
вие по гл. обтереть, диал. отйрка ж.р. 'мятая солома' (смол., Фи
лин 24, 191), обтирка ж.р. 'спичечный коробок' (Словарь орлов
ских говоров (Об-Ощупкой)
55), обтирка ж.р. ' м о ч а л к а ' (Словарь
вологодских говоров ( 0 - / 7 ) 11) блр. абщрка ж.р. ' т р я п к а ' (Блр.русск.).
Производное с суф. -ъка от гл. *obtirati (см.). Вполне возможно
местное параллельное новообразование. Ср. сл.
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* о Ь й г ъ к ъ : сербохорв. dtirak, род. п. dtirka, м.р. 'тряпка для вытирания'
(RJA IX, 372), словен. otirek, род. п. -гка, м.р. 'тряпка для ног* (Plet. I,
870), ст.-чеш. oterek, род. п. -гка/~гки м.р. 'стружки, опилки' (StCSl 13,
825), чеш. otirek, род. п. -гки, м.р. 'то, что отерто, натерто' (Jungmann
II, 1014), русск. обтирок род. п. -рка, 'тряпка, лоскут для обтирки'
(Даль II, 1609), диал. отйрок, род. п. -рка, 'остаток кренделя, стер
того на соску грудному младенцу' (пек., осташк., твер. Филин 24,
191), отйрок 'кусок мыла; остаток от находившегося в употреблении
куска мыла' (Словарь вологодских говоров (О - П) 90), обтирок,
род. п. -рка, м.р. 'остаток мыла, обмылок' (тотем., волог.), мн. 'остат
ки от тертого картофеля' (ижев., ряз.) (Филин 22, 243), блр. ац(рак,
род. п. -рка, м.р. 'обтирок' (Блр.-русск.).
Производное с суф. -ъкъ от *obtirati (см.). Древность проблематич
на.
*obtirbky, мн.: чеш. диал. otirky ж.р., мн. = oterek (Kott И, 444), польск.
uocyrk'i мн. 'сноп, сложенный из нескольких снопиков после обмола
чивания' (Kucala 115), 'остатки недотертой картошки' (Kucala 148),
др.-русск. отирки мн. 'опилки' (Травник Любч. 676, XVII в. - 1534 г.
СлРЯ XI-XVII вв. 13,243), русск. диал. отирки мн. 'отходы картофе
ля после приготовления из него крахмала' (алап., свердл. Филин 24,
191), обтирки мн. = обтира 'обмылки' (Ярославский областной сло
варь (О - Пито) 23), обтирки мн. 'остатки от тертого картофеля'
(Новг. словарь 6, 114).
Возможно, довольно поздний местный плюраль от *obtirbka или
*obtirbkb (см. предыдущие статьи).
*obtiskati: словен. otiskati, несврш. 'притеснять' (Plet. I, 870), диал.
otiskati 'сжимать, выжимать' (Kenda 85), ст.-слвц. otiskaf 'прижимать,
притеснять' (Histor. sloven. Ill, 423), в.-луж. wobciskac 'бросать вокруг'
(Pfuhl 807), польск. ociskac, obciskac 'сжимать вокруг' (Linde И, 410;
Warsz. Ill, 443,556), ociskac 'натирать, растирать кожу' (Там же), сло
вин. vepcaskac 'сжимать кругом' (Lorentz. Slovinz. Wb. 1,98), uobcdskac
(Lorentz. Pomor. 1,93), русск. диал. отискать 'унимать, разнимать ко
го-либо' (пек., Филин 24, 191), обтискать
'обжимать, обминать,
плотно укладывая' (луж., петерб., пек. Филин 22, 243-244), укр.
обтискати 'сжимать, придавая размер или форму; сжимать, уплот
няя' (Словн. укр. мови V, 591; Укр.-рос. словн.: 'обжимать'), блр.
абщекацъ 'обжимать; обминать' (Блр.-русск.).
Сложение ob- и *tiskati (см.).
*obtisknQti: макед. отисне, сврш. 'отпечатать, оттиснуть' (И-С), сербо
хорв. оптйсне, сврш. 'запереть, закрыть плотно' (J. Динип. Додатак
речнику тимочког говора 25 (405)), словен. otisniti, сврш. 'намять
кожу' (Plet. I, 871), чеш. otisknouti, сврш. 'напечатать', obtisknouti,
в.-луж. wobcisnyc 'набросать, накидать вокруг' (Pfuhl 807), польск.
obcisnqc, стар, ocisnqc 'сжать кругом' (Warsz. Ш, 443), редк. ocisnqc
'натереть, растереть себе кожу' (Warsz. Ш, 556), словин. uobczsnqc
'примять, обжать' (Lorentz. Pomor. I, 94), русск. диал.
отйснуться
у
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'сжаться от мороза (о капусте)' (пек., твер., Даль. Филин 24, 191), так
же обтйснуться (Филин 24, 244), обтиснуться 'стать теплой (о по
годе)' (пек., осташк., твер. Филин 22, 244), блр. абцкнуць 'обжать,
обмять' (Блр.-русск.).
Гл. на -nQti, соотносительный с *obtiskati (см.).
*obti§iti: ст.-слав. отншлтн 'успокаивать' (Euch., Sad., Ст.-слав. словарь
424), болг. диал. утйша (са) 'успокаивать(ся)' (Кънчев. Пирдопско.
Б Д IV, 148), утиши се 'стихло, затихло' (М. Младенов Б Д Ш, 184),
сербохорв. otiSiti, сврш. 'утихнуть, умолкнуть' (RJA IX, 376), чеш.
otiSiti 'унять, утихомирить' (Kott II, 444), польск. редк. ociszyc 'защи
тить от ветра' (Warsz. Ill, 556), др.-русск., русск.-цслав. отишити
'сделать тихим, спокойным' (Мин. ноябрь, 475. 1097 г. СлРЯ
XI-XVII вв. 13, 243; Срезневский II, 758), русск. диал.
отйшиться
'затихнуть, утихнуть (о ветре, буре)' (Даль, без указ. места), 'стих
нуть (о боли)' (карач., орл.) (Филин 24, 192), отишити 'усмирить,
успокоить' (Гринченко III, 75), блр. диал. ац(шыцца 'успокоить
ся, уняться' (Янкоусю II, 28; Янкова 90; Юрчанка. Народнае слова
47).
Гл. на oh- и -iti от *//дгъ (см.).
*obtisb: сербохорв. стар., редк., otiS ж.р. 'тихое место' (только в слова
ре Стулли, м. рода), otiSa ж.р. = otiS (RJA IX, 376), словен. диал. dtiS
м.р. 'затишье' (Novak 66), otiSi 'тихие омуты, заводи' (Badjura 252),
русск. диал. дтишь ж.р. 'тихая безветренная погода, тишь' (пек., ос
ташк., твер.), 'спокойное время перед грозой или во время грозы'
(новг.) (Филин 24, 192; Д а л ь И, 1884).
Сложение ob- и *tiSb (см.).
*obtiSbje: ст.-слав. отншнк ср.р. усОя\уц, locus tranquillus 'тишина' (Супр.,
Вост., Mikl., Sad., Ст.-слав. словарь 424), сербохорв. otiSje ср. 'тиши
на, мир, покой' (RJA IX, 376: из цслав. otiSije), словен. otiSje ср.р. 'уда
ленное место' (Plet. I, 871), диал. otiSje ср.р. 'тихое, безветренное ме
сто' (Kenda 85), русск.-цслав. отишие ср.р. 'успокоение, тишина' (Гр.
Наз., 224. XI в.; Хроногр. 1512 г., 299), 'тихое место, пристанище*
(Изб. Св. 1076 г., 62 об.; 1377: Лавр, лет., 487) (СлРЯ XI-XVII вв. 13,
243; Срезневский II, 757-758), русск. отйшье ср.р. 'зйтишь ветра,
тишь, тишина' (Даль II, 1884).
Образование на ob- и -bje от *tixb (см.).
*obto£iti: болг. обтбча, сврш. 'обшить, окантовать, оторочить' (БТР;
Геров: обтдчж, 'оторочить, обложить, опушить'), макед. опточи
'обшить, окаймить' (И-С), сербохорв. otdditi, сврш. 'обточить, нато
чить' (RJA IX, 406: только в словаре Вука), optdfiti 'направить ток,
струю вокруг; окружить' (RJA IX, 145), диал. оточит, сврш. 'налить,
нацедить вино' (Речник Загарача 310), стар. obtoCiti Far l'orlo (KaSiC
[ПО] 297), словен. otoeiti plug 'особым образом направить плуг'
(Narodopisje Slovencev I, 138), ст.-чеш. ototiti, сврш. 'описать круг, ок
ружить; обгородить' (StCSl 13, 905-906), также obtotiti (StCSI 9,
3
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203-204), чеш. otoeiti, сврш. 'описать круг; повернуть, обратить; на
править; окружить, обернуть* (Jungmann И, 1016-1017; Kott II, 445),
также obtofiti, ст.-елвц. otofiV 'описать круг; повернуть; обернуть, об
мотать' (Histor. sloven. Ill, 424), елвц. ototiV 'описать круг; повернуть,
обернуть; обернуть, обмотать' (SSJ II, 624-625), также obtoeiV (SSJ II,
460), диал. otofiV (sa) (Stoic. Slovak, v Juhosl. 274,255), optoSit (si): OptoS
si ho okolo ruki! (Orlovsky. Gemer. 217), н.-луж. hohtocys 'обтесывать;
выполаскивать' (Muka SI. II, 759), ст.-польск. otoczyc 'окружить; обго
родить; расположиться вокруг' (SI. stpol. V, 691), польск. otoczyc 'об
точить; окружить; обступить; п о к р ы т ь ' (Warsz. Ill, 903), также
obtoczyc (Warsz. Ill, 527), также диал. obtoczyc (SI. gw.p. Ill, 483), сло
вин. otodec, сврш. 'окружить' (Sychta V, 364), woetoeec (Ramult 231),
др.-русск. отонити 'обточить, обтесать' (Посольство Елчина, 344.
1640 г. СлРЯ XI-XVII вв. 13, 293), обточити 'окружить, оградить'
(Курб., Ист., 195. XVII в. ~ XVI в. СлРЯ XI-XVII вв. 12, 174), русск.
обточить 'сделать гладким по всей поверхности', диал. оточить
'окружать, обставлять или обступать вокруг' (Даль II, 1929: юж.,
запд.), оточить 'отойти' (калин., яросл. Филин 24, 264), оточить
'обсушить, дав воде стечь' (Сл. Среднего Урала III, 86), оточить 'ок
ружать, обступать' (зап., южн. Филин 24, 263-264), обточить ' о б ъ 
есть, обгрызть' (пек., смол., курск., рост. Филин 22, 242), обточйться 'стать тонким, сильно похудеть (о человеке)' (тул. Филин 22, 245),
укр. оточйти 'окружить' (Гринченко III, 76; Словн. укр. мови V, 809;
Укр.-рос. словн.), обточити 'обточить' (Гринченко III, 29), блр. ди
ал. атачыиь 'съесть; овладеть' (Юрчанка. Народнае слова 41),
атачыць
' о б т о ч и т ь (съесть); наточить, заострить' (Бялькeвiч.
М а п л . 62), 'обточить, сточить' (Бялькeвiч. М а п л . 34).
Сложение ob- и *toeiti (см.).
*оЫось: сербохорв. otod м.р. 'погоня, преследование' (только в народ,
песне), otod ж.р. 'опухоль, отек' (Далмация), otoe ж.р. 'червоточина'
(Pavlinovid) (RJA IX, 404,405), диал. otod м.р. 'опухоль, о т е к ' (J. Dul6ic\
P. Dulfcic. BruSk. 576), ст.-чеш. oto? м.р. 'экскременты зверей округлой
ф о р м ы ' (St6Sl 13, 905), чеш. м.р. otoc 'быстрое вращение' (Kott II,
445), otoe м.р. 'оборот' (PSjC), польск. otocz 'окружение' (Warsz. Ill,
903).
Бессуффиксальное имя, производное от гл. obtofiti (см.).
•оЫосьсь: ст.-серб. Уъ Ototbci (1100 г.) (Racki docum. 488), V Ototci
(с XV в., Mon. croat. 63; 116; 126), otofac м.р. уменьш. от otok, часто в
качестве топонима (Mazuranid I, 871: с XII в.), сербохорв. ototac м.р.,
уменьш. от otok 'остров' (только у Стулли), Otdtac м.р., город, село
в Хорватии (RJA IX, 405), словен. стар, otodec 'остров' (Hipolit),
Otoe ее, топ. (М. Kos. Gradivo za historicrio topografijo Slovenije 413),
otocec м.р,, уменьш. от otok, 'маленький остров', 'небольшая опу
холь' (Plet. I, 871), ст.-чеш. ot(o)£ec otocec м.р. 'человек опухший или
толстый, обрюзгший, пузырь' (StcSl 13, 905).
Производное с суф. -ьсь от *оЫо£ь (см.).
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*obtocbje: сербохорв. otodje ср.р., собир. от otok (RJA IX, 406: только в
словаре Шулека), словен. стар. Оюбе (Горения) (М. Kos. Gradivo za
historicrio topografijo Slovenije 413), otodje ср.р. 'группа островов* (Plet.
I, 871), Otote, топ. (P. Zdovc. KoroSko 70).
Производное с суф. -bje от *оЫокъ, *оЫо£ъ (см.).
*оЬ1оська/*оЫоськъ: сербохорв. otodak м.р., уменьш. от otok 'остров*
( Т О Л Ь К О у: Zlataric 52 ), 'кукурузные стебли* (u Surii), 'осадок, то, что
остается на дне бочки после выливания вина или ракии* (RJA IX,
405), макед. оточ(ке) 'пряжа* (Б. Видоески. Кумановскиот говор
255), чеш. otoeka ж.р. 'гирлянда* (Kott II, 445), слвц. ototka спорт, '(при
баскетболе, при игре в ручной мяч) поворот на ноге, при котором
свободная нога не касается земли, когда посылается мяч* (SSJ И,
625), ст.-польск. otoczek 'заросли, кусты около воды* (SI. stpol. V, 691),
польск. otoczka 'оболочка, покрывающая клетки зверей или расте
ний', 'полупрозрачная оболочка на сале вепря', анат. 'ободок', бот.
'(coronilla) раст. из сем. мотыльковых', эмбр. otoczka
przezroczysta
'оболочка желтковатая (membrana vitellina) и полупрозрачная (area
pellucida)', obtoczki 'стружка, выпадающая из-под долота или сверла'
(Warsz. Ill, 903, 527), русск. обточка ж.р., название действия по гл.
обточить - обтачивать (Ушаков II, 718), диал. отдчка ж.р. 'сало,
говяжий ж и р ' (пек.), 'обтачивание, обточка' (урал.), мн. 'остатки по
сле обмолота зерна' (Вост. Закамье) (Филин 24, 264), обточка, на
звание действия по глаголу, отдчка ж.р. 'огрызки, сор, крохи, что
мыши нагрызли, наточили; мышиные объедки' (Даль II, 1611,1929),
обточка ж.р. 'пронырливый, жуликоватый человек' (Ярославский
областной словарь (О - Пито) 123), Оточка (польск. Otoczki), дер. на
р. Оточка (Минск, губ,, Russisches geographisches Namenbuch herausg.
von M. Vasmer Bd. VI, 508), укр. отдчки ж.р. 'потроха' (Гринченко III,
76), обточки ж.р. спец. 'обточка' (Словн. укр. мови V, 592; Укр.-рос.
словн. III, 71). - Сюда же блр. с суф. -акь атдчак м.р. 'галька' (Байк о у - Н е к р а ш . 37).
Производное с суф. -ька от *оЫокъ (см.).
*obtocbn-b(jb): ст.-слав. отоинъ, -мн, прилаг.: лгс^к оточьнок 'ожесгубд,
' о к е а н ' (SJS 24,583; Ст.-слав. словарь 424: Супр.), сербохорв. ototan,
прилаг. от otok 'остров' (RJA IX, 405), словен. стар, otoden 'относя
щийся к острову' (Hipolit), ototen, прилаг. то же и 'взбухший' (Plet.
I, 871; Strekelj 25), 'округлый, расположенный по кругу' (Kenda 85),
ст.-чеш. otoeny, прилаг. ' к р у г л ы й ' (St5Sl 13, 906), чеш. ototny 'вокруг
идущий, обтекающий, круглый' (Kott И, 445; Jungmann И, 1017),
'вращающийся, верткий' (PSjC), ст.-слвц. otodny, прилаг. ' в р а щ а ю 
щийся', 'верткий, проворный' (Histor. sloven. Ill, 425), слвц. otodny,
прилаг. 'вращающийся' (SSJ И, 625), ст.-польск. otoczny 'относящий
ся к опухоли, отеку' (SI. stpol. V, 691; SI. polszcz. XVI w., XXII, 315),
польск. otoczny, прилаг. от otok, ' о к о л ь н ы й ' , анат. 'окружающий,
обтекающий (о нервах, артерии, жилах)' (Warsz. Ill, 903), ст.-русск.
b
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оточный,
прилаг. 'опухший, отечный* (Травник Л ю б ч . , 168.
XVII в. - 1534 г. и др.), 'расположенный на острове, островной'
(Ж. мт. Фил., 203. XVI-XVII вв. ~ XVI в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13,293),
Оточное,
дер. в Минск, губ. (Russisches geographishes Namenbuch herausg. von M. Vasmer Bd. VI, 508), укр. обтхчнйй, а, ё
спец. ' о б т е к а е м ы й ' (Словн. укр. мови V, 591-592; Укр.-рос. словн.
III, 70).
Производное с суф. -ьпъ от *оЫокъ (см.).
*obtoka/*obtok-b: ст.-слав. отокъ м.р. vfjooc;, insula, 'остров' (SJS 24, 583:
Сав., Остр., Син.; Ст.-слав. словарь 424; Mikl. LP), болг. обтдка ж.р.,
бпток м.р. 'обшивка, кайма', 'шнурок' (Геров; БТР), отокъ м.р.
'отёк, опухоль' (Геров), бток м.р. обл. 'место, где стекает вода'
(БТР), диал. отбка ж.р. 'отлив' (Божкова Б Д I, 258), 'канавка для
стока воды при водяной мельнице' (Хитов IX, 290), 'рукав реки'
(Български юнашки епос - СбНУ LIII, 1971, 842), бтока 'опухоль,
отек, вздутие' (М. Младенов. Из лексиката в Кюстендилско. - БД VI,
145), у тока ж.р. 'канавка, в которую стекает вода из основного рус
л а ' (Кънчев. Пирдопско. БД IV, 148), опток м.р. 'обшивка' (Гълъбов Б Д II, 96), бток м.р. 'шнур', 'кромка' (М. Младенов БД III, 128),
' о т ё к ' (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско БД VI, 204), бтук
м.р. 'место, где стекает вода', ' о т ё к ' (Колев БД III, 307), отбк 'рукав
реки' ( И И Б Е з IV, 318), 'место на реке, кругом загороженное, где ло
вят рыбу; подобный способ ловли рыбы бывает летом' (Качановский. Сборник западноболгарских песен 580), оток: ушник, или
отокъ около уха (И. Богоров. Селският лекар, 1875), утик м.р. 'опу
холь на теле' (П.И. Петков. Еленски речник - Б Д VII, 154), макед.
оптока ж.р. 'обшивка, кайма', оток м.р. 'отёк, опухоль' (И-С), оп
ток м.р. 'обращение (денег)' (Кон.), диал. оптока то же (Б. Видоески. Поречкиот говор 64), оптока то же (ИССФ II, 1906-1907, 299:
Дебърско), сербохорв. стар, otok м.р. 'остров, insula', obtoka, optoka
'обшивка, оторочка, limbus, fimbria' (Maiuranic I, 789, 871), отока
ж.р. 'ответвление, рукав реки; проток', 'сток (воды)', 'ветвь; отрос
т о к ' , optoka ж.р. 'обшивка, кайма', 'обтекание' (только у Поповича),
otoka ж.р. 'опухоль, отек', 'щелок', 'муст, виноградное сусло' (толь
ко у: Ostojic), otoka ж.р. 'трава polytrichon polythrix' (Стулли),
'Asplenium Ruta muraria' (Шулек), оток м.р. 'опухоль, отёк', 'остров',
otok м.р. то ж е , optok м.р. 'кайма, обшивка', 'лента, тесьма', 'остров'
(только у: Zanotti en. 5), otok, otok м.р. 'остров', otok, optok м.р. 'кайма,
обшивка' (только у: Proroci 14 : 155 ), Otok м.р., топ. в Далмации, Гер
цеговине, Хорватии (RJA IX, 145,406—407), диал. obtoka 'кайма, кром
ка', otok 'остров' (KaSic [111] 297; [124] 302), optoka 'сажа' (Kan 270),
otoka ж.р. 'виноградное сусло', otok м.р. 'остров' (Hraste-Simunovic I,
761), otok м.р. 'виноградное сусло', otok м.р. 'опухоль, отек' (J. Dul£ic,
P. Dul6i6. BruSk. 576), оток м.р. 'опухоль, отёк' (Речник Загарача
а
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310), словен. стар, obtoka ж.р. 'fimbria*, ottok м.р. 'остров', otuk м.р.
'ангина, отёк горла' (Kastelec-Vorenc), ottdka 'полуостров', otuk 'опу
холь, отёк', obtok = otok (Hipolit), otok м.р. 'остров', 'опухоль, отёк'
(Stabej 121, 122), otoc 'остров' (Alasia da Sommaripa (Furlan]), otok, otuk
м.р. 'опухоль', 'остров', otok persni 'нарыв, опухоль в груди', otok
kaker en zelod ' п р ы щ ' (Gutsmann/KarniCar 378 [531, 060, 099]), otok м.р.
'остров', 'отёк', 'круг' (ср. zid v otok), obtok 'циркуляция', 'то, что об
текает, обмывает', 'бахрома' (Plet. I, 871, 752), диал. otouk м.р. ' о т ё к '
(Novak 66), utuq м.р. то же (SaSel, Ramovs" 119), atuk 'опухоль' (Tominec
155), Veliki Otok, топ. (M. Kos. SrednjeveSki urbarji za Slovenijo III, 227),
Otok, топ. (Blaznik 2, 39-40), Otok, топ. (P. Zdovc. KoroSko 70), Otok,
топ., и tocx < V otokih, урочище (D. Cop 66), ст.-чеш. otok м.р. 'отёк,
опухоль', 'название опухолевых тканей' (StCSl 13, 906), чеш. otok м.р.
'отёк, опухоль' (Kott II, 445; Jungmann II, 1017), слвц. obtok 'емкость
под дном аквариума для наполнения аквариума водой и спуска воды'
(SSJ II, 460), диал. otoky 'внутреннее сало' (К£1а1 439), н.-луж. wotok
м.р. 'опухоль, водянка', 'водяные пузыри и тягучие жилки в сале'
(Muka SI. II, 950), ст.-польск. otok 'лес с бортями, пасека', 'синяк',
'речка, поток', 'заросли, луг около воды' (St. stpol. V, 691-692), 'вид
опухоли; след от удара; гнойное выделение, сукровица', 'остатки
камня и железа, образующиеся при точении железа о камень' (St.
polszcz. XVI w., XXII, 318), польск. otoka 'облава, погоня', анат 'сум
ка? (bursa omentalis)', otok 'обод колеса', 'окружность; берег округлой
ф о р м ы ' , 'рама, 'колода как остов ручной мельницы' (Warsz. Ill, 903),
диал. otok: "Mackowa grusza stoi w otoku", 'гной, вытекающий из ра
н ы ' , 'сыворотка' (St. gw.p. Ill, 483), uotok 'часть шапки' (Maciejewski.
Chetm.-dobrz. 192), словин. uotok м.р. 'край', 'опухоль' (Lorentz. Pomor.
Ill, 1, 746), др.-русск. и ст.-русск. обтокъ м.р. 'круговая извилина ре
ки; речной полуостров или остров' (Кн. пер. Бежецк, пят., 423.
1545 г.), отокъ м.р. 'болезненная отечность; водянка; опухоль' (Па
терик Син., 49. XI в. и др.), 'остров; полуостров; мыс' (Ио. екз. Бог.,
152. ХИ-ХШ вв. и др.), 'край земли, предел' (Усп. сб., 166. ХИ-ХШ вв.
и др.), отока ж.р. 'протока' (АЮБ I, 174. 1534 г. и др.), отоки мн.
'край одежды, кайма' (Хрон. Г. Амарт., 428. XV в. ~ XI в. и др.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 12, 174; 13, 289-290; Срезневский II, 758-759), русск. ди
ал. дток м.р. 'копна соломы' (пек., твер.), 'жерди с сучьями, служа
щие для просушки льна; род вешала?' (пек.), отбк м.р., отока ж.р.
'излучина реки, образующая полуостров' (южн., зап., север.), 'ост
ров' (арх.), 'глубокий обширный залив' (смол.), 'отёк, опухоль'
(южн., сиб.), отока ж.р. 'небольшой искусственный водоем, пруд'
(моек.), 'низина' (моек.), 'место на гумне или возле гумна, куда скла
дывают солому после молотьбы' (пек.) (Даль И, 1624; Филин 24, 256;
Добровольский 559; Словарь говоров Подмосковья 327), 'маленький
островок в излучине реки, часто затопленный весною водой' (Новг.
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словарь 7, 53), отдка 'заросший пруд' (Словарь Карелии 4, 312),
Отока, топ. (новг.), Отоки, топ (витеб., грод.) (Russisches geographi
sches Namenbuch herausg. von M. Vasmer Bd. VI, 507-508), ст.-укр.
отокъ ' о т ё к ' (Картотека словаря Тимченко), укр. обтгк, току м.р.
'остров, небольшая часть земли, временно окруженная водой*, от(к,
род. п. отдку 'гной (из нарыва)' (Гринченко III, 29, 75), отдка 'теку
щие и стоячие воды' (Черепанова. Географ, терм. 188), Отока ж.р.,
гидр. (Словн. гщрошм. УкраУни 406), блр. атдка 'глубокий рукав ре
ки, речки, озера', 'остров' (Касьпяров1ч 26; Яшкш. Б л р . геагр. назвы
17), Атдка (Б1рыла 2, 26).
Сложение преф. *ob- и *tokb (см.). Первонач. 'то, что обтекает'
и 'то, что обтекается со всех сторон' > 'остров'. См. Miklosich 347;
Э С Б М 1, 197-198; Snoj 416.
*obtoI£iti (s^): сербохорв. otlaeiti 'отбить, отколотить', 'испортить, по
вредить' (RJA IX, 402), чеш. otladiti 'натереть', otlaeiti sobe nohu 'на
тереть мозоль ', otladiti se dim (Kott II, 444, Jungmann II, 1016; PSjC),
ст.-слвц. otlatif 'нажимая, содрать, повредить', obtlaeif 'поранить,
сдавить что-л.' (Histor. sloven. Ill, 423,90), елвц. otlafif 'натереть, на
трудить себе ногу', 'сдавить, выдавить', 'повредить', otladit sa 'оста
вить след на чём-л., отпечататься', 'повредиться' (SSJ II, 624), диал.
otlaeif
'сделать оттиск', obtlaeiV то же (Kalal 439, 398: Banska"
Bystrica, Slovenske Pravno v TurC. 2.), otlaeiV (Stoic. Slovak, v Juhosl.
243), в.-луж. wutlddic ' в ы ж а т ь , выдавить', 'вытеснить', so wutioeic
'прижаться', 'выдавиться; приглушить, подавить' (Pfuhl 935, Трофи
мович 408), н.-луж. hobtloeys 'топтать, давить, ж а т ь кругом, вокруг'
(Muka SI. II, 753), ст.-польск. otioczyc 'умять, прижать к чему-л.' (St.
polszcz. XVI w., XXII, 306), польск. otioczyc 'придавить вокруг'
(Warsz. Ill, 902), ст.-русск. обтолочити
'примять, уплотнить', отолочити
'утрамбовать, уплотнить, притоптать' (Назиратель, 131.
373. XVI в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 174; 13, 290), русск. диал. отолдчить ' в ы т о п т а т ь ' (донск., Филин 24, 256), -ся, стрд. (Даль II,
1610).
Сложение преф. *ob- и гл. *tol£iti {se) (см.).
*obtolka/*obtolkb: чеш. otlak м.р. 'мозоль', диал. otlak м.р. то же
(Lamprecht. Slovn. stfedoopav. 92), ст.-слвц. otlak м.р. 'стертая, обычно
затвердевшая кожа, мозоль' (Histor. sloven. Ill, 423), елвц. otlak м.р.
'натертое место, мозоль' (Kott II, 444: па Slov.; SSJ II, 624), диал. otlak
то же (Kalal 439), польск. диал. wotlok 'стерня' (Warsz. VII, 700), диал.
otuuk 'поле вообще необработанное' (Н. G6rnowicz. Dialekt malborski
И, 1, 317), словин. стар, otloka ж.р. 'взаимная помощь соседей во вре
мя ж а т в ы ' (Sychta III, 347), uotloka ж.р. то же (Lorentz. Pomor. Ill, 1,
745), русск. диал. отолбка ж.р. обл., название действия по гл. (Даль
II, 1925).
Сложение преф. *ob- и *tolka/*obtolkb (см.).
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*оЬ1:опъкъ/*оЬ1опъка: русск. диал. отднка ж.р., отднок м.р. 'пленка,
тонкая оболочка, плева' (курск., ряз., тул., ворон., моек.), 'плевра'
(рост.), 'скорлупа' (курск.), 'яйцо без скорлупы' (ворон.) (Даль II,
1925; Филин 24,257-258; Словарь говоров Подмосковья 327; Деулинский словарь 379; Словарь орловских говоров 8, 204; Словарь рус
ских донских говоров 2, 214), отонок 'плева, перепонка' (Доп. к
Опыту 168). - Сюда же блр. диал. производи, атднне 'остатки'
(Касьпяров1ч).
Вост.-слав. диалектизм определяется как производное с суф. -ъкъ,
-ъка, связанное чередованием регулярного типа с гл. *obteti (см.),
первонач. 'то, что отрубается, отделяется' (Ж.Ж. Варбот // Этимоло
гия 1971. М., 1973, 15). В.А. Меркулова, признавая, что в составе на
званий пленки значительное место занимают производные от глаго
лов со значением 'драть, сдирать, отделять' (ср. скалка,
скорлупа,
пленка, шелуха), обращает внимание на то, что эти названия, как
правило, относятся к зернам, овощам, орехам, рыбе и т.п., с которых
сдирается, счищается скорлупа, чешуя и пр., а вост.-слав. *оЫопъкъ
употребляется в основном для обозначения пленки в организме чело
века и животного. В славянских языках существует еще один ряд на
званий с исходной основой в значении 'тянуть' (ср. русск. диал. папонка 'пленка, покрывающая яйцо', 'пленка в мясе', 'перепонка'
(< *раропа), перепонка (< *регропа), сербохорв. опна 'пленка в яйце'
(< *оЬрьпа), соотносительные с гл. *рф 'тянуть, растягивать', русск.
диал. паволока 'бельмо' от *velkti 'тянуть' т.п.), что и служит основа
нием для отнесения вост.-слав. *оЫопъкъ к продолжениям и.-е. *ten'тянуть, плести'. См. В.А. Меркулова // Этимология 1975. М., 1977,
особенно 57-61. Менее вероятна связь с тонкий (См. Э С Б М 1, 198).
•оогопьсь: слвц. диал. otonec 'отрезанный кусок' (Kalal 439).
Производное с суф. -ьсь, связанное чередованием регулярного ти
па с гл. *оЫф (см.). См. Machek 319 (s.v. ndtofi)\ Ж.Ж. Варбот // Эти
мология 1971. М., 1973, 15.
•obtopina: сербохорв. otopina ж.р. 'то, что можно растворить; раствор'
(RJA IX, 409: в словаре Шулека и только у Поповича), словен. otopina
ж.р. 'раствор' (Plet. I, 871), русск. диал. отдпины мн. 'осадок после
топления масла, остающийся внизу', 'пена, образующаяся сверху при
топлении масла' (новг.) (Филин 24, 258; Новг. словарь 7, 53), отопина 'осадок, получаемый при растапливании масла' (Словарь Карелии
4,312).
Производное с суф. -та от *obtopiti (см.).
*obtopiti (s^): болг. (Геров) отбплж, ишь 'отопить, согреть', отбпля то
же, отбпля се 'отопить свой дом' (БТР; Бернштейн 424), диал. утбпли се 'согреться, потеплеть' (М. Младенов Б Д III, 184), сербохорв.
otdpiti 'растопить, расплавить', 'вытопить', отдпити се 'растопить
ся; расплавиться, растаять', 'вытопиться' (RJA IX, 409; Толстой 567),
словен. obtopiti 'beschwemmen' (Gutsmann/KarniCar 344 [045]), otopiti se
'начать таять' (Plet. I, 871), otopiti 'оттаять' (Novak 66), atapite 'отаять'
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(KoSir 11), чеш. otopiti 'согреть, затопить' (Kott II, 445; PSjC), польск.
obtopic (sie) otopic 'затопить вокруг, окунуть', 'затапливая вокруг,
сделать так, чтобы все подсохло', otopic (sie) 'погрузиться, окунуть
ся', 'затопить, переполниться, перелиться', 'расплавиться, оплыть'
(ср. swieca sie. otopiia) (Warsz. Ill, 527, 904), ст.-русск. отопити 'пото
пить, утопить' (Астрах, а., N 1471. Чел. 1638 г.), отопитися 'защи
титься, расположившись среди топей' (ДАИ V, 38. 1665 г.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 13,291), русск. обтопить 'растопив на огне, отделить от
всей поверхности чего-н.' (Ушаков II, 718, 958), диал. обтопить 'за
топить водой все кругом' (смол., пек.), 'отопить, нагреть (помеще
ние)' (влад.), 'варить, приготовить (пищу), томить на огне' (смол.),
обтопйться
'обогреться, топя печь' (калуж., арханг.), 'истопиться,
протопиться' (арханг.) (Даль II, 1610, 1926; Филин 22, 244; 24, 258;
Словарь вологодских говоров (О-П) 11), отопить 'натопить (о печи,
бане)', обтопйться
безл. 'начать топиться, разогреться (о печке)'
(Словарь Карелии 4, 312, 120), укр. обтопйти 'растопить (жир, сало
и т.п.), обтаять', обтопйтся
'окончить топку', отопйти 'обогре
вать помещение печами', обтопйтися
'обогреть, отопить свое жи
лье, помещение' (Гринченко III, 29; Словн. укр. мови V, 592, 807;
Укр.-рос. словн. III, 70, 181), блр. обтопйць 'наводнить кругом чего,
затопить' (Носов. 354), диал. аптатць 'затопить' (Слоун. пауночн.заход Б е л а р у а 1, 94).
Сложение преф. *ob- и гл. *topiti (se.) (см.). О б историко-этимоло
гическом единстве гл. со значением 'нагревать, плавить' и 'заливать,
покрывать (водой)' см.: О.Н. Трубачев. Этимологические исследова
ния и лексическая семантика // Принципы и методы семантических
исследований. М., 1976, 168-169.
*obtopjenbje: польск. obtopienie, otopienie, название действия по гл.
obtopic otopic (Warsz. Ill, 527, 904), русск. отопление ср.р. 'искусст
венное нагревание жилого помещения', 'способ устройства такого
нагревания' (Ушаков II, 959), диал. отопление ср.р. 'отопление' (кур
ган.), 'топливо' (калуж.) (Даль II, 1926; Филин 24, 258).
Производное с суф. -ь]е от прич. страд, прош. вр. на -л гл. *obtopiti (см.).
*obto(p)nb: сербохорв. Oton м.р., село в Боснии, Oton, село в Далма
ции, производи, otonina ж.р. 'место, где осела земля' (RJA IX, 409),
словен. oton м.р. 'глубокое место, омут' (Plet. 1,871; Erjavec LMS 1880,
165).
Имя соотносительное с гл. *topnQti (см.), отражающее результат
переразложения основы.
• о М о р ъ : сербохорв. otop м.р., название действия по гл. otopiti (se) (RJA
IX, 409), чеш. otop м.р. 'дрова' (Kott И, 445), 'отопление; топливо'
(PSjC), диал. otop м.р. 'топливо' (Lamprecht. Slovn. stifedoopav. 92),
польск. диал. otop 'огарок' (Warsz. Ill, 904; SI. gw.p. Ill, 483), русск. ди
ал. обтоп, действие по гл. обтопить (Даль II, 1610, 1611).
Бессуффиксальное производное от гл. *obtopiti I (см.).
4

3

у

3

3

^оШоръкаЛоЬюръкъ i

192

*оЬи>ръка/*оЬи)ръкъ I: русск. отопок м.р. 'изношенный, стоптанный
башмак' (Ушаков II, 959), диал. обтдпок м.р. 'изношенная подметка
обуви* (якут.), отопка ж.р. 'старая стоптанная обувь' (якут., амур.,
смол.), отопки мн. 'старая изношенная обувь' (волог., арханг., новг.,
твер., костр. и др.), 'портянки' (калин., яросл.), 'любая поношенная
обувь' (новосиб.), игра в отопки 'игра подростков, молодежи' (вят.,
урал.), 'о темных, неграмотных, необразованных людях' (иркут.),
отопок м.р. 'старая изношенная обувь' (твер., пек., новг., брян., вят.,
волог. и др.), 'о худощавом человеке небольшого роста' (волог.),
'пренебрежительное обращение к кому-л.; прозвище' (перм., сев.двинск.), 'черный таракан' (волог., калин., КАССР) (Даль II, 1926;
Филин 22, 244; 24, 258, 259; Опыт словаря говоров Калининской об
ласти 167; Словарь русских говоров Прибайкалья вып. 3, 37; Сл.
Среднего Урала III, 86; Ярославский областной словарь (О - Пито)
66; Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 365; Элиасов 278), отапок м.р.
'стоптанный, изношенный лапоть', перен. 'хлопья снега' (Новг. сло
варь 7, 38; Акчимский словарь III, 140), отопок 'лапоть из бересты,
сплетенный в 2-3 ряда', 'легкая летняя обувь', 'большой старый
гриб', 'большой черный таракан', 'лягушка', 'никуда не годный, пло
хой мужчина' (Словарь вологодских говоров ( 0 - / 7 ) 195), отопок
'старый изношенный лапоть или любая истоптанная обувь', перен.
'невзрачный, никуда не годный человек' (Словарь Карелии 4, 313),
атбпак 'истоптанный лапоть' (П.А. Расторгуев. Словарь народных
говоров Западной Брянщины 44), отопки мн. 'портянки' (Ярослав
ский областной словарь (О - Пито) 66), атбпки мн. 'торбаса', отопки
'нижняя часть торбаса с подошвой' (Словарь камч. наречия 25, 121),
блр. атбпк1 'опорки; обноски' (Блр.-русск.), диал. атбпак м.р. 'стоп
танный лапоть', 'старый изношенный лапоть', 'изношенная обувь'
(Бялькев1ч. М а п л . 68; Юрчанка, Мсщсл. 32; Матэрыялы для слоушка
10, 66).
Производное с суф. -ъкъ, -ъка, соотносительное с гл. *topati (см.),
*obtopbtati (см.). См. Фасмер III, 172; ЭСБМ 1, 198.
*оЬи)ръкъ/*оЬ1оръка И: ст.-русск. отопокъ м.р. 'огарок' (Ж. Кир. Б.,
88. XVII в. ~ XVI в. - СлРЯ XI-XVII вв. 13, 291), русск. диал. отопок
м.р. 'огарок свечи' (яросл., костр., казан.), 'остатки после топления
сала, масла; вытопки' (калин., перм., сиб., том., забайк. и др.),
отопки 'негодные остатки какого-л. растапливаемого вещества',
отопки 'осадок, остающийся после сбивания масла' (КАССР), 'пена,
образующаяся при топлении масла' (новг.), отопок 'затапливаемый
участок земли' (забайк.), отопка ж.р. 'кора. "Сдирают с дерева пеле
сину (отопку) и потом пелесованный луб пускают в дело", отопка те
плицы стоит дорого (Даль II, 1926; Филин 24, 258-259; Опыт 147;
Сл. говоров старообрядцев Забайкалья 326-327; Опыт словаря гово
ров Калининской области 167; Словарь говоров Соликамского р-на
Пермской области 408; Ярославский областной словарь (О - Пито)
66; Новг. словарь 7, 53; Элиасов 276, 278), отопка, отопок, мн.
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отопки 'осадок, получаемый при растапливании масла' (Словарь
Карелии 312, 313), отопка 'сооружение для отопления помещения,
приготовления горячей пищи; печь' (Словарь орловских говоров 8,
204), отопки 'отопки от молока остаются - пеночки' (Сл. северных
р-нов Красноярского края 215), укр. обл. отопка 'отопление' (Укр.р о с словн. III, 181), блр. диал. атдпак 'охапка щепок, дров' (Жывое
слова 134), атдпка ж.р. 'огарок', 'дверцы у печки, топка' (Бялькев1ч,
М а п л . 68).
Производное с суф. -ъкъ, -ъка от гл. *obtopiti (см.).
*obtopbtati (s^): др.-русск. отоптатися
'примять, притоптать (снег)
вокруг себя' (1195 - Ипат. лет., 691 - СлРЯ XI-XVII вв. 13, 291),
русск. обтоптать и (реже) отоптать 'обмять, топая; притоптать
вокруг чего-н.', обтоптать (отоптать) пороги 'то же, что обить
пороги' (Ушаков II, 718, 959), диал. обтоптать
'обжать, обнять,
плотно укладывая что-л.' (пек., смол.), 'вытаптывать что-л. частой
ходьбой', 'выхлопотать, добиться чего-л.' (КАССР),
отоптать:
отоптать дело 'уговорить кого-л. сделать трудное дело' (перм.),
'догнать, настигнуть погоней', отоптаться 'умять, утоптать снег на
месте работы (в лесу, около стога и т.п.)' (сев.-двинск.), 'обмять чтол. вокруг себя, под собой' (сиб.), 'освоиться, привыкнуть, войти в какое-л. дело, занятие' (сев.-двинск.) (Даль II, 1610-1611, 1926; Филин
22, 244; 24, 259-260), обтоптать
экспр. 'обдумав, найти выход'
(Словарь Карелии 4, 120), укр. обтоптати 'обтоптать', 'утоптать
(землю, снег и т.п.) вокруг чего-л.', 'износить, истоптать (обувь)', обтоптйтися 'истоптать на себе обувь' (Гринченко III, 29; Словн. укр.
мови V, 592; Укр.-рос. словн. III, 70), блр. абтаптаць 'обтоптать',
'(примять сверху) обмять' (Блр.-русск.).
Сложение преф. *ob- и гл. *topbtati (s%) (см.).
*obtora/*obton»/*obtorb: сербохорв. диал. otw\ otora - iltor ' ж е л о б '
(Hraste-Simunovid I, 763), словен. otdr 'желоб, канавка', 'край бочки',
otor, otor, votdr, votori мн. 'желоб, канавка' (Plet. I, 871; II, 787), диал.
otor = utdr (Tominec 156), русск. диал. отбра ж.р. 'мелкие остатки
после молотьбы; смесь мякины, пустого колоса, мелкой соломы,
идущей на корм скоту' (смол.), отбр м.р. 'плохая земля на возвы
шенности с тонким слоем почвы' (арханг.), брать (поле) на отбр
'вспахивать часть поля с краю за один прием' (арханг.), отбрь ж.р.
'пустые колосья, остающиеся после обмолота' (курск.), отбры мн.
'большие сапоги' (новг.), отбря ж.р. 'пустые ржаные колосья после
молотьбы, мякина', 'мелкая солома' (смол., курск., орл., влад.)
(Даль И, 1927; Филин 24, 260, 263, 262; Добровольский 16; Гераси
мов. Словарь уездного Череповецкого говора 66), атбра и атбря
(реже) 'мелкая солома, обмолоченные колосья р ж и ' (П.А. Расторгу
ев. Словарь народных говоров Западной Брянщины 44), атбря ж.р.
'мелкая перебитая солома, которую собирают после крупной, по об
молоте снопов; пустые ржаные колосья' (Опыт 3), Отор (польск.
Otor), топ. (Russisches geographisches Namenbuch herausg. von
3
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M. Vasmer Bd. VI, 508), укр. отдра ж.р. 'закваска* (Гринченко III, 76),
диал. а/пора, атьбра ж.р. 'мелкая солома* (П.С. Лисенко. Словник
пол1ських говор1в 27), отур м.р., отбрыч 'часть вспаханного поля,
меньше "загона** (Л.Т. Выгонная. Полесская земледельческая терми
нология. - Л е к с и к а Полесья. М., 1968, 113), блр. отбра ж.р. 'обмоло
ченные пустые колосья* (Носов. 376), атбра ж.р. 'мелкая солома*
(Байкоу-Некраш. 37), диал. атбря 'мелкая солома, пустые колосья
после молотьбы*, 'мякина* (Бялькев'ч. Мапл. 68; Гарэцю 15; Янкова
39; Юрчанка, Мсщсл. 32), атбра, атбря ж.р. то же (Народная словатворчасць 85). - Сюда же производные с суф. -ь]е в русск. диал.
отбрье ср. собир. 'мякина', 'пустые колосья' (южн., зап., брян.),
отбрья мн. 'мякина', 'гречишная солома, измельченная при молоть
б е ' (курск., брян.) (Филин 24, 262-263; Словарь орловских говоров 8,
205); с суф. - ьп-ica в русск. диал. отбрница ж.р. 'корзина из лыка для
переноски сена, соломы' (смол.) (Филин 24, 262), блр. атбрница ж.р.
то же (Бялькев1ч. М а п л . 68); суф. -in'а сербохорв. диал. оторин>а а
ж.р. 'остатки еды в яслях у скотины' (М. БукумириЬ. Пастирска лек
сика села Гораждевца 182), оторине ж.р. 'остатки сена' (М. Б о ж о вип. Говор Ибарског Колашина 176).
Бессуффиксальное отглагольное имя, производное от гл. *obtoriti
(см.). В ю.-слав. языках произошло сближение с вариантом основы с
преф. * Q - - *Q-ton>. См. Преобр. 2, 136; Фасмер III, 172; Bezlaj. Etim.
slovar. sloven, jez. II, 261; Э С Б М 1, 198-199.
*obtor6iti (s^): сербохорв. optrdeiti 'оторочить' (Лика), в хрв. нар. песне
в значении 'покрыть': KoCije su od cakla bijura, crvenom su harom
optrddene (RJA IX, 145-146; Hrv. nar. pjes. 3, 567), ст.-русск. оторочити 'оторочить' (Кн. пер. Ипат. м., 16. 1595 г. - СлРЯ XI-XVII вв. 13,
292), русск. оторочить 'обшить по краям другим материалом' (Уша
ков II, 960), диал. оторочить 'окаймить, обшить каймой, выпушкой;
выпустить обложку, окраинку; обшить край лентой, тесьмой, ко
ж е й ' , - ся, стр. (Даль II, 1928) оторочить 'делать гладкой деревян
ную поверхность (строгать и т.п.)' (забайк.), оторачить (с вторич
ным вокализмом под влиянием оторачивать), 'обшить, оторочить'
(орл.) (Филин 24, 260, 261), обторбчить 'оторочить' (Словарь При
амурья 178), укр. обторочйти, оторбчити 'обшить края одежды,
о к а й м и т ь ' , оторбчитися
'окаймиться' (Сл. укр. мови V, 592,
807-808; Укр.-рос. словн. III, 181).
Сложение преф. *ob- и гл. * tore iti (se.) (см.).
*obtorcbka: ст.-русск. оторочка ж.р. 'полоска ткани, предназначенная
для отделки, оторочка' (Там. кн. I, 22. 1634 г. и др. - СлРЯ
XI-XVII вв. 13, 292), русск. оторочка ж.р. 'узкая полоска материи,
меха, нашитая или пришитая по краю одежды, обуви' (Ушаков II,
960), диал. оторочка, название действия по гл. оторочить, 'берестя
ной ободок на крышке сосуда из бересты - бурака' (южн.-урал.), 'вы
емка для дна с внутренней стороны стенок деревянной прсуды', 'уст
ранение шероховатости, снятие острых углов с изделия', '"крайние де3
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ревья на опушке леса* (забайк.), 'обшивка верхней части нагрудника
запана, к которой пришивались завязки* (Сл. говоров старообрядцев
Забайкалья 327), оторочки мн. 'тканый узор* (ряз.) (Филин 24, 262;
Элиасов 276, 279), 'пояс для штанов* (Ярославский областной сло
варь (О - Пито) 66), укр. обтордчка, оторочка ж.р. 'оторочка, уз
кая полоска ткани, нашитая на края одежды и т.п. для украшения,
кайма* (Словн. укр. мови V, 592, 867; Укр.-рос. словн. III, 181).
Производное с суф. -ька от гл. *obtoreiti (см.).
*obtoriti: болг. диал. утори съ кът Райчуийъ бйул 'о человеке, кото
рый много говорит, увлекается, забывает об окружающем* (В. Кювлиева и К. Димчев. Речник на хасковския градски говор - БД V, 105),
словен. otoriti 'делать, нарезать уторы' (Plet. I, 871), русск. диал.
оторйть 'обмолоть, обтереть, измельчить трением', ~ ся, стр. и
взвр., оторйть дорожку вокруг дома 'вытоптать, натоптать, проло
ж и т ь ' (Даль II, 1927), оторйть 'обшить по краям кружевом, мехом
и т.п.; оторочить' (Словарь орловских говоров 8, 204).
Сложение преф. *ob- и гл. *toriti (см.). См. Miklosich 352.
*obtorpeti (s^): русск. оторопеть
'растеряться от неожиданности,
прийти в недоумение' (Ушаков II, 960), диал. оторопеть 'испугаться,
остолбенеть от страха' (пек., смол., урал., амур.), оторопёться 'ис
пугаться' (смол.) (Даль II, 1927; Филин 24, 262; Добровольский 559),
укр. omoponimu 'растеряться от неожиданности, со страху, прийти в
замешательство' (Словн. укр. мови V, 807; Укр.-рос. словн. Ш, 181),
блр. атарапёиь 'оторопеть' (Блр.-русск.).
Гл. на -iti, соотносительный с гл. *obtorpiti (см.). См. Э С Б М 1, 194.
*obtorpiti: словен. otrdpiti 'обманывать' (Plet. I, 872), ст.-чеш. otrdpiti,
otrapiti '(о сне, страхе) одурманивать, опьянять', 'оцепенеть', 'пора
зить, ошеломить', 'запугать' (StCSl 14,958-958), чеш. otrdpiti 'одурма
нить, опьянить; привести в ужас, поразить', - se (Jungmann И,
1017-1018; Kott II, 446), ст.-елвц. otrdpif 'мучить, изнурять' (Histor.
sloven. Ill, 425), русск. диал. оторопйть 'заторопить, суетливою то
ропливостью сбить с толку, поставить в тупик' (Даль И, 1927),
оторопйть 'обогнать, опередить кого-н.' (Словарь Карелии 4, 314).
Сложение преф. *ob- и гл. *torpiti (см.).
*obtorpT»/*obtorpb/obtorpa: ст.-чеш. otrapa ж.р. 'дурман, оторопь', 'со
стояние экстаза', 'мучение, мука' (StCSl 14,957-958), чеш. otrap м.р.,
otrapa ж.р. 'мучение, мука; дурман, опьянение, оцепенение; вос
т о р г ' , 'мучитель, негодяй, сорванец' (Kott II, 445), диал. otrapa //
votrapa м.р. 'грубый человек' (Gregor. Slov. slavk.-buCov. 116), слвц.
otrapa м.р. пейор. 'человек грубого, сурового склада' (SSJ И, 625),
словин. uotrcop м.р. 'психически больной человек' (Lorentz. Pomor.
Ill, 1 747), др.-русск. оторопъ м.р. 'торопливость' (1ек. Б о р . Гл. 75 и
др.), 'утомление' (Илар. З а п . Благ. - Сбор. 1414 г. 27) (Срезневский
И, 759), 'страх, замешательство, испуг' (Усп. сб., 48. XII—XIII вв. и
др.), 'оцепенение, бесчувственность' (Мус.-Пушк. сб. 34. 1414 ~
3
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X I в.) (СлРЯ X I - X V I I 13, 292), 'растерянность, смятение': въ
ото
ропи: ( С к Б Г X I I , 11-12 и др. - СДРЯ V I , 206), русск. оторопь
ж.р.
'растерянность, крайнее недоумение, замешательство о т неожидан
дтороп
ного и сильного волнения' (Ушаков I I , 960), русск. диал.
м.р. 'робость, испуг, смятение' (пек., твер.) (Филин 24, 262), отороп
'страх, бросающий в д р о ж ь ' (Добровольский 559), дтороп
м.р.,
оторопь ж.р., состояние по гл. оторопеть
( Д а л ь И, 1927).
3

(см.),
Бессуффиксальное имя, соотносительное с гл. *obtorpiti
*obtorpeti (см.). См. Machek 423.
*obtQ£iti (s^): польск. otoczyc 'затянуться тучей' (Warsz. Ill, 901), русск.
'покрыться тучами (о небе)' (забайк.), 'собраться
диал. отучить
отучиться
в большом количестве где-л., около чего-л.' (новг.),
'собраться в большом количестве' (новг.) (Филин 24, 349; Элиасов
278).
Суффиксально-преффиксальное образование от *tq£a (см.).
*obtQga/*obtQgT>: чеш. otuh, otouh м.р. 'жгут', 'веревка у силка' (Kott I I ,
'Zugel, Lenkleine' (Pfuhl 868;
445, 448), в.-луж. стар, wotoha
Schuster-Sewc. Histor - etym. Wb. 22, 1675), польск. otqg бот. (cereus)
назв. растения (Warsz. Ill, 900), др.-русск. отуг ж.р. 'тяжкое состоя
ние (?)' (Дух. и дог. гр., 161. X V I в. - 1449 г.) (СлРЯ X I - X V I T B B . 14,
55), русск. диал. обтуга
ж.р. 'веревка, за которую тянут сеть' (калуж.), отуг м.р. 'участок земли, принадлежащий одному хозяину'
(иркут.), отуги мн. (ед. отуга ж.р.) 'веревки, идущие от оси к оглоб
ле (телеги)' (волог.), 'железные прутья, служащие для удержания
оглобель телеги в определенном положении' (арханг.) (Филин 22,
245; 24, 344—345), отуга, действие по гл. отужать, отужитъ, 'кро
мочная веревка в сетях и переметах, на коей сеть или невод посажен',
черномор. 'боковые веревки шашковой снасти с камнем внизу
и поплавком' (Даль I I , 1980), блр, атуга 'тяжелые обстоятельства'
(Носов.).
Бессуффиксальное имя с регулярным о-вокализмом, связанным
чередованием с гл. *ohtelati (см.). См. Э С Б М 1, 202.
*obtQxnQti (s^): словен. otohniti se 'испортиться' (Plet. I , 871), чеш. otuhnouti 'чахнуть' (Kott I I , 448), в.-луж. wutuchnyc 'терять чувствитель
ность' (Pfuhl 937), словин. otqxnqQ 'протухнуть' (Sychta V , 336), русск.
' о мясном, загнить снаружи, начать портиться'
диал. отухнуть
( Д а л ь I I , 1981).
Сложение преф. *ob- и гл. *tQxnQti (см.).
*obtQpati: болг. отупамь (Геров), отупам 'вбить выколотить (пыль)',
'отряхнуть', перен. 'отколотить' (Бернштейн 428), чеш. otoupatii
' м е ш к а т ь ' (Kott I I , 445), укр. обтупати
'отряхнуть (землю, песок и
т.п.)' (Словн. укр. мови V , 594).
Гл. на ~ati с преф.
производный от *tQpb(jb) (см.).
*otQp(j)enje: сербохорв. ср.р. otuplene, название действия по гл. otupiti
(RJA I X , 457: только в словарях Микаля, Б е л л ы , Белостенца и Ямб2
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решича), в.-луж. wutupjenje ср.р. 'разрушение' (Pfuhl 937), польск.
otzpienie, название действия по гл. atopic (Warsz. Ill, 901), русск.
отупение ср.р. 'состояние по гл. отупеть; оцепенение' (Ушаков II,
1004), диал. отуплёнье, отупЪнье, действие по гл. отупеть (Даль II,
1980).
Производное с суф. -ь]е от прич. на -п от гл. *obtopiti/*obtQpeti
(см.).
*obtQpeti: болг. (Геров) отЯкП-Ъяь 'затупеть', отъпёя 'притупиться, за
тупиться', перен. 'отупеть' (Бернштейн), сербохорв. otupjeti 'стать
тупым' (RJA IX, 457), отупети 'притупиться', перен. 'отупеть' (Тол
стой 572), чеш. otupeti 'притупиться', 'отупеть' (Kott II, 449), ст.-елвц.
otupief 'стать тупым' (Histor. sloven. III. 428), елвц. otupief 'стать ту
п ы м ' , 'отупеть, потерять чувствительность' (SSJ И, 628), польск.
ote.piec 'стать тупым', 'притупиться' (Warsz. Ill, 901), ст.-русск.
omyn-hmu 'потерять остроту ощущений, чувствительность' (Леч. III,
84. XVIII в. ~ 1672 г. - СлРЯ XI-XVII вв. 14, 55-56), русск. отупеть
'стать умственно невосприимчивым, тупым, поглупеть' (Ушаков II,
1004), укр. omynimu 'отупеть, утратить восприимчивость', 'утратить
чувствительность', 'стать тупым' (Словн. укр. мови V, 813; Укр.-рос.
словн. III, 184), блр. атупёць 'отупеть' (Блр. - русск.).
Сложение преф. *ob- и гл. *tqpeti (см.).
*obtQpiti (s^): болг. omfontt. (Геров), отъпя 'затупить', -се 'затупиться'
(БТР; Бернштейн 429), макед. отапи 'затупиться, притупиться,' 'за
тупить, притупиться' (И-С), сербохорв. otupiti (se) 'затупить(ся)',
'притупить(ся)' (RJA IX, 457), диал. otupit
(se) т о ж е
(М. Peic-G. BaClija. Recnik baCkih Bunjevaca 227), словен. otopiti 'делать
тупым', otopiti (se) 'отупеть' (Gutsmann - KarniCar 378 [311]), obtopiti,
otopiti 'затупить', otopiti se 'затупиться' (Plet. I, 752, 871), чеш. otupiti
'затупить, притупить' (Kott II, 449), ст.-елвц. otupit' 'сделать тупым,
затупить' (Histor. sloven. Ill, 428), елвц. otupit' 'затупить', 'утратить
восприимчивость', otupiVsa 'затупиться', 'отупеть' (SSJ II, 628), в.луж. wutupic 'затупить', 'опустошить', 'разрушить (город)', so ~ 'при
тупиться, разрушиться' (Pfuhl 937), польск. otepic 'притупить, зату
пить' (Warsz. Ill, 901), словин. vetqpjic 'затупить' (Lorentz. Slovinz. Wb.
II, 1211), русск. диал. отупить 'затупить, притупить', ~ся (Даль II,
1980), отупить
'сделать умственно невосприимчивым, т у п ы м '
(моек., Филин 24, 346), отупиться 'утратить силу, подвижность (в
ногах)' (Словарь Карелии 4, 339).
Сложение преф. *ob- и гл. *tQpiti (см.).
*obtQpbm>(jb): чеш. otupny, прилаг. 'неприятный, тоскливый, смутный,
полный страха', диал. otympno, нареч.: tarn byuo otympno а§ strach
'смутно, тоскливо' (Keller. VychodolaS. II, 241), ст.-елвц. otupny 'нуд
ный, скучный, однообразный' (SSJ II, 628), 'мерзкий, позорный, ос
корбительный', 'скверный, отвратительный, мерзкий' (Histor. sloven.
III, 428), елвц. otupny 'неприятный, тоскливый, смутный, полный
страха' (Kott И, 449: па Slov.), в.-луж. wutupny, а, е 'разрушаемый,
3
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уничтожаемый* (Pfuhl 937). польск. диал. otepno, otupno, otukno
'страшно, смутно, угрюмо, мрачно' (Warsz. Ill, 901).
Производное с суф. -ъпъ, соотносительное с гл. *obtopeti/*obtQpiti
(см.).
*obtQ$ati: сербохорв. optuiati, нсвр. к optuziti (RJA IX, 147), отяжати
'стать приторным, противным' (Толстой 572), чеш. obtuieti, obtouieti
'закалять, делать сильным' (Kott И, 252), слвц. otuiif 'стать сильным,
о к р е п н у т ь ' (SSJ II, 629), польск. otrzec ' з а с т ы т ь , з а т в е р д е т ь '
(Warsz. Ш, 901), русск. диал. отужатъ 'замерзать, делаться твердым
(о верхнем слое земли)' (вят.), 'натягивать, завязывать потуже',
отужатъся 'натягиваться, завязываться т у ж е ' (Даль И, 1980; Филин
24, 345), 'затвердеть (о вымени)', 'заболеть из-за затвердения выме
ни (о недоенной корове)' (Словарь вологодских говоров ( 0 - / 7 ) 103),
блр. диал. аптужацъ 'стать тугим, упругим' (Живое народнае слова
99).
Гл. на -а//, связанный отношением видовой корреляции с гл.
*obtQiiti (см.).
*obtQzenbje: сербохорв. otuierie ср. р., название состояния по гл. otuiiti
'печаль, грусть' (Стулли), 'жалоба' (RJA IX, 458), словен. стар.
obtoshenie 'delatio' (Kastelec-Vorenc), чеш. otuieni ср. р . 'закалка, вы
носливость' (Kott И, 449), н.-луж. hobtuzerie ср. р. 'закалка, грусть'
(Muka SI. I, 384), польск. oteienie, действие по гл. otezec, otezyc, диал.
otqzenie, действие по гл. otqzyc (Warsz. Ill, 901), русск. диал. отужёнье
ср.р., действие по гл. отужить, отужатъ (Даль II, 1980).
Производное с суф. -ъ]е от прич. на -п гл. *obtqiati (см.), *obtqiiti
(см.).
*obtQ$iti (s^): болг. обтъжа 'подать жалобу' (БТР), макед. оптужи то
же (Кон.), сербохорв. стар, obtuiiti (Mazuranic* I, 789), optuiiti 'подать
жалобу, иск', otuiiti то ж е , что optuiiti, 'опечалить, огорчить', 'наму
чить', otuiiti se 'пожаловаться' (RJA IX, 147,459), отужити се 'пере
стать печалиться, грустить' (Вук; Т о л с т о й 572), словен. стар.
obtoshiti 'жаловаться' (Kastelec-Vorenc; Hipolit), словен. диал, obtouiiti
'обвинить, подать жалобу' (Novak 64), чеш. obtuiiti, obtouiiti 'сделать
сильным, крепким', ~se: obtuiila se bitva (Kott II, 252), otuiiti (se) 'сде
лать сильным, закалить(ся)', 'привыкнуть, свыкнуться' (PSJC; Kott И,
449), слвц. otuiif 'закалить, сделать сильным', otuiif sa 'закалиться,
обрести силы' (SSJ II, 629), в.-луж. hobtuiys 'опечалить, огорчить,
обидеть', ~se 'опечалиться, огорчиться' (Muka SI. И, 817), ст.-польск.
otqzyc sie, 'усилиться, укрепиться, прийти в себя' (St. stpol. V, 690),
польск. otqzyc 'сделать сильным, твердым, крепким', диал. otqzyc 'от
жимать воду, выжимать руками', о. ozor wotowy 'содрать шкуру с во
ла после обваривания в кипятке перед приготовлением' (Warsz. Ill,
900,901), русск. диал. обтужйть 'затянуть натуго' (ряз.), обтужйться 'долго и сильно тужить', отужйть 'натянуть, завязать потуже',
отужйться 'забродить, закиснуть (о молоке, тесте и т.п.)' (арханг.)
(Филин 22, 245; 24, 345; Деулинский словарь 358), укр. обтужйти
2
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'оплакать с причитаниями' (Гринченко 3, 29-30; Словн. укр. мови V,
594; Укр.-рос. словн III, 71).
Гл. на -Ш, связанный отношением видовой корреляции с гл.
*obtoiati (см.).
*obtQZbba: макед. оптужба ж.р. 'обвинение' (Кон.), сербохорв. dptuiba
ж.р., действие по гл. optuiiti (RJA IX, 147), оптужба 'обвинение', Ж а 
лоба, иск' (Толстой 550), словен. стар. oto\hba ' ж а л о б а ' (Hipolit).
Производное с суф. -ьЬа от гл. *ohtQziti (см.).
*obtQZbni»(jb): сербохорв. дтужан, жна, жно, напр. jelo 'приторный',
optuian, -zna, прилаг. 'обвиненный' (RJA IX, 147: из словарей только
у Стулли), дптужен, ~й, ~а, -о 'обвиненный', 'обвиняемый; подсуди
м ы й ' , отужан, ~нм, ~на, ~но 'приторный; противный (на вкус)', 'не
выразительный, скучный' (Толстой 550, 572), диал. отужан, -на, -но
' о том, что вызывает тошноту, чувство брезгливости' (J. Мщатовип.
Познаван>у лексике српских говора 165), словен. стар, obtoshen,
otoshen, прилаг. 'delatus, iners frigus' (Kastelec-Vorenc), oto\hen 'lentulus', 'сердитый' (Hipolit), obtoien 'виноватый', 'сочувствующий'
(Gutsmann-Karnicar 344 [269], [041]), obtoien 'относящийся к обвине
нию или ж а л о б е ' , otoien, 'прилаг. 'грустный, печальный, мрачный,
скорбный', 'медлительный; истощенный' (Plet. I, 752, 872), диал.
otoien, прилаг.: otdino vreme 'душно, влажно, когда слабо идет дождь'
(Kenda), ст.-чеш. otuiny, прилаг. к tuhy '(о бое) жестокий, упорный,
ожесточенный' (StCSl 14, 1018), чеш. obtuzny = obtouiny 'суровый,
резкий, грубый', 'дорогой' (Jungmann II, 804; Kott II, 252), н.-луж. hobtuiny 'печальный' (Muka SI. I, 384).
Прилаг-ное с суф. -ьпъ, производное от гл. *obtQiiti (см.). См.
Snoj 416.
*obtratiti (s^): сербохорв. otratiti 'потратить', otratiti se 'слишком потра
титься' (RJA IX, 438: XV в. из Даничича), ст.-польск. obtracic 'утра
тить (St. polszcz. XVI w., XIX, 458), польск. otracic sie. стар, 'потра
титься' (Warsz. Ill, 904), укр. отратитися то же (Укр.-рос. словн. III,
182).
Сложение преф. *ob и гл. *tratiti (se.) (см.).
*obtrava: цслав. от^ш, о т ^ т (pdpu.axov, venenum (Mikl. PL), болг. (Ге
рое) отрава ж.р. 'отрава, яд', сербохорв. otrava ж.р., действие по гл.
otravitiy только в одном примере: Jur zna sfe drifje, znaju sfe trave, zna
svako cvitje, znaju drfcave me trudno fcitje i [ubke otrave. 'отрава' только в
одном примере: Cijeni plaste otrave puSJive (RJA IX, 438), словен. otrava
= otrova 'отрава (Plet. I, 872), чеш. otrava ж.р. 'яд, отрава' (Kott И, 446;
Jungmann II, 1018), ст.-слвц. otrava 'отрава, яд' (Histor. sloven. Ill, 425),
слвц. otrava ж.р. также 'состояние отравления', 'то, что вызывает
чувство отвращения, причиняет неприятность' (SSJ И, 625), польск.
диал. otrawa 'отрава, яд' (Warsz. Ill, 904: St. gw. p. Ill, 483), др.-русск.
отрава ж.р. 'отрава, яд; зелье' (КР 1284, 176а; Патерик Син., 166,
XI в. и др.), 'отравление' (ДАИ VI, 230. 1672 г) (Срезневский II, 759;
СДРЯ VI, 206-207; СлРЯ XI-XVII вв. 14, 7), русск. отрава ж.р. 'яд,
2
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ядовитое вещество', перен. 'то, что отравляет, причиняет неприят
ность, тягость, вред' (Ушаков II, 973), диал. отрава ж.р. 'растение
Cynanchum acutum; кутра, или жабья к о с т к а ' (Филин 24, 288;
(Даль II, 1944), блр. диал. атрава ж.р. 'отрава', перен, 'негодник'
(Янкова 39).
Имя, производное от гл. *ohtraviti (см.). См. Фасмер III, 172.
*obtravenbje: цслав. от^шкник ср.р. veneficium, 'отравление' (SJS 24,
583: Эвх.), сербохорв. стар, otravljenje ср.р. 'veneficium, venenatio,
intoxicatio' (Mazuranidl, 872), ст.-чеш. otrdvenie ср.р. 'отравление', 'от
рава, яд' (StCSl 14, 959), чеш. otraveni ср.р. 'отравление' (Kott II, 446),
ст.-слвц. otrdvenie 'отрава' (Histor. sloven. Ill, 425), ст.-польск. otrawienie 'отравление' (SI. polszcz. XVI w., XXII, 322), польск. стар, otrawienie, действие по гл. otrawic, 'отравление' (Warsz. Ill, 904), др.-русск.
отравление ср.р. 'отравление' (Новг. корм. 1280 г. Фот. Номок. IX.
26), 'отрава, яд' (Патерик Син., 166. XI в. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 14,
7; Срезневский И, 759-760), 'колдовство с применением зелья, снадо
бья' (КР 1284, 396г и др. - СДРЯ VI, 207), русск. отравление ср.р.,
действие по гл. отравить - отравлять, действие по гл. отравить
ся - отравляться
(Ушаков II, 973), диал. обтравлёнье
действие по
гл. обтравить (Даль И,. 1611), отравление ср.р. 'отрава, ядовитое
вещество' (том., алап., свердл.) (Филин 24,288), отравлёнья мн. 'удо
брение' (Словарь вологодских говоров ( 0 - / 7 ) 97).
Производное с суф. -ь]е от прич. страд, на -п от гл. *ohtraviti (см.).
*obtravitelb: сербохорв. otravitel м.р., nomen agentis по гл. otraviti
(RJA IX, 438), чеш. otravitel м.р. 'отравитель' (Kott II, 446), польск.
otrawiciel (Warsz. Ill, 904), ст.-русск. отравитель м.р. то же (Ерм.
лет., 174 (прил.) XVI в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 14, 7), русск. отравитель
м.р. 'тот, кто травит, отравляет кого, что-н.' (Ушаков И, 973), диал.
производи, отравительный,
ая 'ядовитый' (Словарь Приамурья
189).
Имя деятеля с суф. -te/ь, производное от гл. *obtraviti (см.). Древ
ность проблематична,
•obtraviti (s^): ст.-слав. OTJABHTH veneno necare (SJS 24, 583; Cynp.;
Ст.-слав. словарь 424; Mikl. LP), болг. отравям
'убивать, умерщв
лять при помощи яда', 'отравить', 'причинять неприятности, отрав
лять жизнь', -се 'отравляться' (БТР; Бернштейн 425), сербохорв.
стар, otraviti 'incantare, fascinare' (Mazuranic I, 871), otraviti 'отравить'
(Стулли: из чеш.), 'околдовать, очаровать с помощью т р а в ' (Белла,
Стулли), 'начать кормить травой (напр. скот)' (Вук), 'смешать с тра
вой' (Лика) (RJA IX, 438), диал. отравити
'покрыться травой'
(М. ByJH4Hh. Pje4HHK Прошпен>а 86), отравит (се) 'весной начать
есть молодую траву (о рогатом скоте)' (М. Букумирип. Пастирска ле
ксика села Гораждевца 182), словен. obtraviti 'пасти' (Gutsmann KarniCar 344 [039]), ст.-чеш. otraviti 'отравить', 'причинять неприят
ность', перен. 'причинить моральный ущерб' (StCSl 14, 960), чеш.
otraviti 'отравить', 'надоесть, наскучить, осточертеть', о. se 'отра3
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виться' (PSjC; Kott II, 446), ст.-слвц. otrdvit* 'убить ядом, отравить',
otrdvit' sa 'отравиться' (Histor, sloven. Ill, 425-426), елвц. otrdvit' 'отра
вить', 'способствовать отравлению', 'причинить неприятность', 'вы
звать отвращение, опротиветь, надоесть', otrdvit' sa (SSJ II, 625-626),
ст.-польск. otrawic 'отравить (SI. polszcz. XVI w., XXII, 322), польск.
стар, otrawic ' л и ш и т ь жизни с помощью о т р а в ы ' , ' о т р а в и т ь '
(Warsz. Ill, 905-906), др.-русск. и ст.-русск. отравити
'отравить,
убить с помощью отравы' (КР 1284, 2536; Ерм. лет., 176. XVI в.
и др.), перен. 'одурманить, опоить; испортить' (Усп. сб., 181. XII—
XIII вв. и др.), 'потравить, истребить' (Псков, лет., I, 19 и др.), отравитися, страд, к отравити в значении 'потравить, истребить' (ДАИ
VI, 294. 1674 г.), 'разориться (на к о р м а х ) ' (Грамотки, 74.
XVII-XVIII вв.) (СлРЯ XI-XVII вв. 14, 7; СДРЯ VI, 207; Срезнев
ский И, 759), не утравй 'не испорть э т о ' (Джемс 160), русск. отравйть 'убить при помощи яда', 'причинить кому-н. болезнь действи
ем яда или ядовитого вещества; примешать к чему-н. ядовитое веще
ство', перен. 'оказать вредное влияние на что-н.', 'испортить, причи
нив неприятность; сделать невыносимым', отравиться
'покончить
самоубийством при помощи яда', 'заболеть от ядовитой или недобро
качественной пищи' (Ушаков II, 973), диал. обтравйть 'перещего
лять на травле собаками', 'потравить кругом (потрава)', 'вытравить
кругом, по краю, едким веществом', -ся ' б ы т ь обтравлену', от
равить 'окормить или опоить, дать яду, причинить смерть или вред
ядовитым веществом' (Даль И, 1611, 1944), отравить 'потерять со
знание', 'убить (?)' (арханг.), 'произвести потраву; потравить'
(КАССР), отравить плот 'остановить плот, плывущий по течению'
(калуж.), отравиться 'заразиться' (тобол.) (Филин 24, 288).
В составе продолжений *obtraviti (se) сложения преф. *ob- и гл.
*traviti (s%) (см.) и производные от имени *trava (см.).
• о Ы г а у ь ш к ъ : цслав. от^акннкъ м.р. срарцахеие,, veneficus (Mikl. LP), сер
бохорв. otravnik м.р. 'отравитель' (RJA IX, 438: только у Стулли),
чеш. otravnik м.р. то ж е (Kott II, 446), др.-русск. отравникъ м.р. т о же
(Патерик Син., 140. XI в. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 14, 7; Срезнев
ский И, 760), 'колдун, чародей' (СбТр ХП/ХШ, 189, П Н Ч к. XIV,
127в - СДРЯ VI, 207), церк. отравник м.р. 'вредный знахарь, кото
рый портил людей' (Даль И, 1944).
Производное с суф. -ьткъ от гл. *obtraviti (см.) или с суф. -Ось от
прилаг. *obtravnb(jb) (см.).
*obtravbirb(jb): цслав. от^вьнъ, прилаг. veneni, venenosus (Mikl. LP), чеш.
otravny 'ядовитый' (Kott II, 448), ст.-слвц. otravny, прилаг. 'ядовитый,
отравленный' (Histor. sloven. Ill, 426), елвц. otravny, прилаг. 'являю
щийся отравой', перен. 'вызывающий отвращение, противный, нуд
н ы й ' (SSJ И, 626), др.-русск. и ст.-русск. отравный, прилаг. 'ядови
тый, содержащий отраву' (Выг. сб., 377. XII в. и др.), 'вызванный от
равлением, являющийся следствием отравления' (ДАИ VI, 363.
1674 г.), 'обработанный (травленный) кислотой' (Устав ратных д. II,
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69. XVII в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 14, 8; Срезневский II, 760), 'относя
щийся к отравлению (ГА XIV!, 249в - СДРЯ VI, 207), русск. устар.
отравный, ая, ое 'отравляющий, являющийся отравой', перен. 'про
тивный, невыносимый' (Ушаков II, 973-974), диал. отравный 'отно
сящийся к отраве' (Даль II, 1944).
Прилаг-ное с суф. -ьпъ, производное от гл. *obtraviti (см.).
*obtrepa/*otrepi>/*otrepb/*otrepy мн.: цслав. от^пь ж.р. stuppa (Mikl. LP),
словен. otrep 'мир, мгновение' (Plet. I, 872), польск. диал. otrepy 'очё
сы, остатки волокна при трепании льна' (В. Faliriska. Pol. si. tkackie I,
195), ст.-русск. ompena ж.р. собир. то ж е , что отрепи (Кн. прих.-расх.
Б. дв. - Арх. Он. 1670 г.), отрепи и от репы мн. 'очёски, охлопки, ос
татки от обработки льняного или конопляного волокна' (Сл. Дан.
Зат., 72. XVII в. -XIII в. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 14, 13; Срезневский
II, 761), русск. диал. отрёп и отрёп м.р. 'отрепки (льна, пеньки); па
кля' (арханг., олон., новг., вят. и др.), отрёпы 'пряжа из низкосорт
ного волокна - отрепков' (новг.), отрёп 'обрывок, тряпка', 'оборва
нец' (арханг.), отрёпа и отрёпа ж.р. 'пакля' (пек.), м. и ж.р. 'оборва
нец' (пек., твер.), отрепи и отрепи мн. 'отрепки (льна, пеньки); пак
л я ' (перм., вят., арханг., волог. и др.), отрёпъ ж.р. собир. 'то же, что
отрепи\ 'отходы после вторичного очесывания льна' (арханг.), от
рёп м.р,, действие по гл. отрепать (Филин 24, 293-294; Д а л ь II, 1947;
Куликовский 75; Сл. Среднего Урала III, 88; Сл. Среднего Урала.
Дополнения 384; Опыт словаря говоров Калининской области 168;
Ярославский областной словарь ( 0 - / 7 ) 67; Словарь вологодских го
воров ( 0 - / 7 ) 98; Новг. словарь 7, 56; Словарь русских говоров Куз
басса 143; Словарь орловских говоров 8, 208; Картотека Псковского
областного словаря), отрёп, отрёпа 'первичные отходы при обра
ботке льноволокна' (Словарь Карелии 4, 322), отрепи 'отходы при
трепании льна, волокна самого низкого качества' (А.В. Громов.
Лексика льноводства, прядения и ткачества в костром, говорах 33),
отрёп м.р. 'стеганая ватная куртка; ватник, телогрейка' (Новг. сло
варь 7, 56), укр. диал. отрэпы 'самый низкий сорт волокна с боль
шим количеством костры, отделяемой в результате трепания льна',
'низкосортная пряжа из волокна того же названия', 'полотно худше
го качества' (Н.Г. Владимирская. Полесская терминология ткачест
ва - Лексика Полесья 242), блр. диал. отрэпы мн. 'отходы при обра
ботке льна' (Слоун. пауночн.-заход. Б е л а р у а 1, 26), отрэпы то же
(ЭСБМ 1,202).
Отглагольное имя, производное от *obtrepati (см.).
*obtrepati (s^): болг. диал. дтрепъ 'убить, уничтожить' (Т. Бояджиев.
Гюмюрджинско. БД VI, 100), макед. диал. отрепа 'отрепать' (Кон.),
словен. otrepati 'отрепать (лён)', 'мигать, моргать', 'дрожать', 'тря
сти, отряхивать' (Plet. VI, 872), чеш. otrepati 'обить, отряхнуть, стря
сти', 'сплетничать, наговаривать на кого-н/ (Kott II, 446; Jungmann II,
1018), otfipati 'отряхивать, встряхивать', othpati se 'отряхиваться'
(PSJC), диал. otrepa? то же (Lamprecht. Slovn. Stredoopav. 92), слвц.
1
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otrepaC 'сильно обить, обмолотить', 'отрясти', 'обработать, очистить
трепанием', otrepat sa 'отряхнуться, очиститься' (SSJ II, 626), диал.
otrepat' (Stoic. Slovak, v Juhosl. 241), 'обить, отхлестать, отстегать, от
рясти' (Kalal 439-440: Banska Bystrica, Slovenske Pravno v TurC. z.),
optrepat se экспр. 'сильно наесться' (Orlovsky. Gemer. 217), в.-луж.
wotfepac 'отрепать, очистить лён' (Pfuhl 872), н.-луж. hotsapas 'отби
вать, выбивать' (Muka SI. II, 797), польск, otrzepac 'отряхнуть, стрях
нуть пыль', 'обить, исхлестать', otrzepac sie, 'отряхнуться, стряхнуть с
себя' (Warsz. Ill, 908), словин. ohtfepac sq 'очиститься от грязи (Sychta
V, 405), uotfepac 'обить' (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 613), vetflepac то же
(Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1237), ст.-русск. ompenamu 'обработать, очи
стить трепанием (лён, пеньку)' (Кн. прих.-расх. мон. казн. - Арх. Он.
1665 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 14,13), русск. обтрепать и отрепать 'но
ской привести в негодность, истрепать', обтрепаться и отрепаться
'прийти в негодность, истрепаться' (Ушаков II, 718, 978), диал. об
трепать 'обмолотить', отрепать 'оборвать, выдергать; ощипать'
(смол., пек.), 'очистить лён, коноплю от костры' (калуж., ср.-урал.,
тюмен.), 'растрясти, отбить (при тряской езде)' (тул.), "лишить си
лы", отрепаться:
отрепаться
одеждой 'износить свою одежду,
обувь; обноситься' (ворон.), 'иерасходовать последние запасы в сво
ем хозяйстве' (ворон.) (Филин 22, 245; 24, 293; Д а л ь И, 1947; Гриб.
Хрестоматия 193; Полный словарь сибирского говора 2, 264; Акчимский словарь III, 143), отрепать 'выбивая костру, очистить (чистить)
льноволокно', перен. 'избить, измучить', обтрепать 'исколоть, оца
рапать' (Словарь Карелии 4, 322, 120), отрепать 'очистить, раздер
гивая волокна' (Словарь вологодских говоров ( 0 - / 7 ) 97), укр. обmpinamu 'отряхнуть', '(небрежной ноской, употреблением приво
дить в негодность) обтрепать, отрепать', 'истрепать', '(повреждать
поверхность чего-н.) обить', обтр'татися 'обтрепаться, отрепаться,
истрепаться; ободраться, обиться' (Гринченко III, 29; Словн. укр. мо
ви V, 593; Укр.-рос. словн. III, 71), диал. отрэпати, утрэпаты,
отрыпаты
' о ч и щ а т ь волокно от кострики с п о м о щ ь ю трепала'
(Н.Г. Владимирская. Полесская терминология ткачества - Лексика
Полесья 242), блр. атрапаць 'лён и т.п. вытрепать; (очистить) отрях
нуть', абтрапаць '(привести в негодность) обтрепать', '(очистить)
отряхнуть', абтрапацца 'обтрепаться', 'отряхнуться' (Блр.-русск.),
диал. абтряпаць 'очистить от костры' (Слоун. пауночн.-заход. Белаpyci 1, 43), отрыпаты 'отрепать', 'обшить' (Жывое народнае слова
12), абтрапаць 'очистить от костры', 'обтрепать края одежды',
перен. 'оговорить' (Юрчанка. Народнае слова А-Л 18).
Сложение преф. *ob- и гл. *trepati (se,) (см.).
*obtrepina: польск. диал. otrzepiny, otrzepina 'отходы волокна при обра
ботке льна' (В. Falinska. Pol. si. tkackie I, 195), русск. диал. отрёпина
собир. 'отрепки (льна, пеньки)' (новг., кемер.), отрйпина собир.
'холст, вытканный из отрепков (льна, конопли)' (сев.-двин.) (Филин
24, 294), отрёпина 'грубый домотканый холст, изготовленный из
1
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льняной пряжи низкого качества' (Словарь вологодских говоров
(О-П) 98); А.В. Громов. Лексика льноводства в костром, говорах 80),
'отходы при обработке льна после трепания', 'отребье' (Словарь Ка
релии 4, 322; Словарь русских говоров Кузбасса 143), Отрепи, топ.
(Russisches geographisches Worterbuch herausg. von M. Vasmer Bd. VI,
510), блр. атрэтны 'отходы при обработке льна' (Жывое слова 6),
отрэпыны то же (ЭСБМ 1, 202).
Производное с суф. ina от *оЫгеръ/*оЫгерь/*оЫгера (см.).
*оМгеръка/*оЬ1геръкъ: болг. отрёпка ж.р. 'лоскут, тряпка', перен.
'ничтожный, жалкий, презренный человек' (БТР), диал. отрёпка
'маленькое полотенце для лица' (Г. Палашев. Из говора на банатските българи - С Б Н У XX, 1904, 3), 'полотенце, в которое завязы
вают брынзу; тряпка или рваное полотенце; хлопчатобумажное по
лотенце, в которое завертывают хлеб' (Р. Реч XIII, 190; XIV, 96),
утрёпкъ ж.р. 'грязная тряпка для стирания со стола' (Колев Б Д III,
313), 'тряпка, которой моют посуду, чистят печь' (Ст. Ковачев. Троянският говор. Б Д IV, 230; Н. Ковачев. Севлиевско. Б Д V, 46), 'тряп
к а ' (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско Б Д VI, 205; П.И. Петков. Еленски речник - Б Д VII, 155), чеш. otfepek м.р., otfepky мн. 'не
что потрепанное, обтрепанное', 'мягкое яйцо без твердой скорлупы'
(Kott II, 446; PSjC), елвц. диал. otrepky 'отходы при трепании льна'
(Kalal 440; Banska Bystrica, Slovenske Pravno v Turd, z), в.-луж. wotfepk
м.р. 'связка льна' (Pfuhl 873), ст.-русск. отрёпка собир. 'очески, ох
лопки, остатки от обработки льняного или конопляного волокна'
(Арх. Он. 1660 г. - СлРЯ XI-XVII вв. 14, 13), русск. отрёпки 'остат
ки от обработки льна, пряжи', през. разг. 'отрепье' (Ушаков II, 978),
диал. отрёпка 'отрепки (льна, пеньки); пакля' (яросл., новг.), 'лос
куток', 'неаккуратный человек; растрепа' (яросл.) (Филин 24, 294),
отрёпки мн. 'отходы от трепания льна или конопли', 'очески, оста
ющиеся после первого чесания льна' (Словарь вологодских говоров
(О-П) 98; Сл. среднего Урала (Доп.) 384), отрёпка 'ткань, изготов
ленная из льняных отходов' (Словарь Карелии 4, 322), отрёпка так
ж е 'подшивка у подола платья' (Ярославский областной словарь
(О-Пито)
67), отрёпки мн. 'ветхие, изношенные вещи' (Словарь
орловских говоров 8, 208), отрёпка, действие по гл. отрепать, от
рёпки мн. 'льняная и конопляная кострика; пакля; вычески, очески,
обивки; тряпье, ветошь, рваная одежда, лохмотья, обноски', отрёпок м.р. 'связка отрепанного льна', отрёпок на показ 'тряпка, ве
тошь, обносок' (пек., твер.) (Даль II, 1947), укр. диал. отрэпки, отрыпки, отрйпки 'самый низкий сорт волокна с большим количест
вом костры, отделяемой в результате трепания', 'низкосортная пря
жа из волокна того же названия' (Н.Г. Владимирская. Полесская
терминология ткачества. - Лексика Полесья 242), блр. диал. атрэпк\ 'отрепье' (Янкоусю II, 27), абтропак, атропак то ж е (Юрчанка. Народнае слова А-Л 18).
Производное с суф. -ъка, -ъкъ от *оЫгера/*оЫгеръ (см.).
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*obtrepbje: польск. диал. otrepie 'отходы волокна при трепании льна'
(В. Faliriska. Pol. si. tkackie I, 195), др.-русск. и ст.-русск. отрепье ср.р.
собир. 'очески, охлопки, остатки от обработки льняного или коноп
ляного волокна' (Сл. Дан. Зат., 72. XVII в. ~ XIII в. и др.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 14, 13), 'остатки от трепания льна' (Слов. Сибири
XVII-XVIII вв. 99), русск. отрепье ср.р. и отрепья мн. 'ветхая, потре
панная, поношенная одежда, лохмотья' (Ушаков II, 978), диал. отре
пье и отрепье ср.р. 'отрепки (льна, пеньки); пакля' (юж.-сиб., вост.казах., тобол., яросл., олон., ср.-урал., волог., вят. и др.), отрёпьи со
бир., отрёпьи мн., отрепье 'хороший лен, из которого делают пря
ж у ' (арханг.) (Филин 24, 295), отрепье ср.р. 'льняная или конопляная
кострика; пакля, вычески, очески, обивки; тряпье, ветошь, рваная
одежда, лохмотья, обноски' (Даль II, 1947), отрепья 'волокна коно
пли, остающиеся после трепания ее' (Н.А. Цомакион. Истор. хрест.
по сиб. диалект. II, I, 106), отрепье 'отходы при трепании льна, во
локна самого низкого качества' (А.В. Громов. Лексика льноводства,
прядения и ткачества в костром, говорах 33), 'отходы после второго
трепания льна; очески, остающиеся после первого чесания льна'
(Словарь вологодских говоров (О-П) 98; Словарь Карелии 4, 323;
Акчимский словарь III, 143; Ярославский областной словарь (О-Пито) 67; Полный словарь сибирского говора 2, 264; Новг. словарь 7,
57; Словарь Красноярского к р а я 250), отрепье ср.р. собир. 'ветхая
одежда, лохмотья, отрепье' (Словарь орловских говоров 8, 208), от
репья 'остатки, отходы льна после его первоначальной обработки
(мятья, трепания, чесания); очёски, остающиеся после первого чеса
ния льна' (Словарь вологодских говоров (О-П) 98; Акчимский сло
варь III, 143; Ярославский областной словарь (О-Пито) 67; Сл. Сред
него Урала (Доп.) 385; Словарь русских говоров Кузбасса 144; Сло
варь русских говоров Алтая 3, ч. 1,207), отрёпьи мн. то же (Сл. Сред
него Урала (Доп.) 385), блр. атрэп'е ср.р. собир. '(остатки от обра
ботки льна, пряжи) отрепки' (Блр.-русск.), диал. атрэпя, атрэп'я то
же (Сло^н. пауночн.-заход. Б е л а р у а 1, 126).
Прроизводное с суф. ь]е от *оЫгера/*оЫгеръ (см.). См. Фасмер III,
172; ЭСБМ 1,202.
*obtrepbnb(jb): ст.-русск. отрёпный, прилаг. 'сделанный из оческов, ох
лопков' (Арх. Он. 1670 г. - СлРЯ XI-XVII вв. 14, 13), русск. диал. отрёпный и отрёпный, ая, ое и отрепндй, ая, де 'очищенный от кост
рики', отрёпный 'изготовленный из отрепков (льна, пеньки)' (кемер., тюмен., том., свердл., новосиб.), 'сшитый из холста, вытканно
го из отрепков (льна, конопли)' (сев.-двин., кемер., свердл., перм.),
'потертый, поношенный', отрёпный 'плохо одетый' (свердл.) (Фи
лин 24, 294; Д а л ь II, 1947; Словарь говоров Соликамского р-на
Пермской обл. 410; Словарь русских говоров Кузбасса 143; Сл. Сред
него Урала (Доп.) 384), 'сделанный из грубого холста (отрепов); из
ношенный, плохой', перен. 'грубый, неучтивый' (Словарь Карелии 4,
322), отрёпный: отрёпные стельки 'вид обуви, изготовленный из
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кудели; отрёпные стельки обычно прикреплялись к подошве вале
нок, но могли надеваться и на босу ногу', отрёпное ср.р. 'старая по
ношенная одежда\ отрёпно ср.р. 'остатки, отходы льна, подготов
ленные к прядению' (Словарь вологодских говоров ( 0 - / 7 ) 98).
Производное с суф. -ьпъ от *оЫгеръ/*оЫгера (см.).
*obtreskati (s^): сербохорв. отрёскати се. отрщёскати се 'опиться*,
otrijeskati 'ободрать, обтрепать' (только у: Vetranic* 1, 36), otrijeskati se
'напиться пьяным, наклюкаться' (RJA IX, 443-444), чеш. otfiskati
экспр. 'обить', 'частным повторением опротиветь' (PSjC), 'отбить
кусок' (Kott II, 447), ст.-слвц. otrieskaf 'многократно ударять, бить'
(Histor. sloven. Ill, 427), слвц. otrieskat* экспр. 'сильно ударить, трях
нуть' (SSJ II, 627), в.-луж. wutraskac 'austrotzen' (Pfuhl 935), польск.
otrzaskac, obtrzaskac стар, 'потрескаться вокруг', 'освоить, привык
нуть', otrzaskac si$ 'освоиться, обвыкнуться, смириться, сжиться'
(Warsz. Ill, 906), русск. обтрескаться
(простор.) 'потрескаться со
всех сторон', 'объесться' (вульг.) (Ушаков II, 718), диал. обтре
скаться ' о вещи, потрескаться кругом, со всех сторон', 'о живом,
обожраться' (Даль II, 1611).
Сложение преф. *ob- и гл. *treskati (se) (см.).
*obtreskT>: словен. Otresk, Otreskh 1364, топ. (М. Kos. Gradivo za historicno
topografijo Siovenije 416), чеш. otresk м.р. 'болван, балбес, олух'
(Kott И, 446), диал. 'дикий человек' (Malina. Mistf. 78), ст.-слвц. otresk
м.р. экспр. 'болван, балбес' (Histor. sloven. Ill, 426), слвц. обл. экспр.
otresk м.р. то же (SSJ II, 626), в.-луж. wutfask 'то, что можно стряхнуть'
(Pfuhl 935), ст.-польск. otrzask 'шум, шорох, шелест' (St. polszcz.
XVI w. XXII, 328), польск. otrzaski техн. 'потресканный или раскро
шенный муфель из огнеупорной глины после сильного обжига'
(Warsz. III. 906).
О т г л а г о л ь н о е бессуффиксальное имя, производное от гл.
*obtreskati (se) (см.).
*obtr^sati (s^)/*obtr^xati: цслав. ОТ^АСДТН excutere (Mikl. LP), болг. (Ге
рое) отрьсшль 'отрясать, отряхивать', -мся 'отрясаться, отряхивать
ся, обколачиваться; встрепенуться', 'одуматься', 'избавляться, осво
бождаться', 'поправляться, оправляться, обмогаться, омогаться',
сербохорв. отрёсати се 'отряхивать, напр. снег с ног', optresati,
несврш. к optresti (только у Стул л и), otresati 'отрясать; отряхивать;
трясти; стряхивать', ~se 'отряхиваться; стряхивать с себя', перен.
'избавляться; освобождаться (от чего-л.)', перен. 'накидываться (на
кого-л.)' (RJA IX, 146, 440; Толстой 570: отрёсати), диал. otrisat
'стряхивать, отряхивать' (Hraste-Simunovic I, 761), отрйса т о ж е
(J. Динип. Речник тимочког говора 191), словен. otresati 'отряхивать,
встряхивать', otresati se 'встряхивая, освободить от чего-л.', obtresati,
нсвр. к obtrestii (Plet. I, 872, 753), диал. gtndsgt: д. z yidwg (Tominec
156), чеш. otfdsati 'сотрясти', 'потрясти', otfdsati se 'задрожать, за
трепетать', 'встряхиванием что-л. устранять, ослаблять', 'опасаться
чего-л.' (PSjC), 'потряхиванием двигать, шевелить' (Kott II, 446;
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Jungmann II, 1018), слвц. ohtriasat\ несврш. к obtriast\ otriasat (sa)>
несврш. к ohtriasf, otriasf (sa) (SSJ II, 627), ст.-польск. ohtrzqsac
'встряхивая, разбросать вокруг, распрыскать, otrzqsac 'стряхивать,
отряхивать', 'встряхивая, освободиться от чего-л. лишнего', 'отря
хивать с целью очищения или освобождения от чего-л.', otrzqsac sie.
'отряхиваться, стряхивать с себя', 'содрогаться', 'противиться, осво
бождаться от кого, избавляться', 'стряхивать, падать' (St. polszcz.
XVI w. XIX, 458; XXII, 328), польск. ohtrzqsac и ohtrzqsac sie. 'отряхи
в а т ь с я ) ' , otrzqsac (sie) т о же (Warsz. Ill, 527, 908), словин. vetfqsac
'отряхивать', безл. 'дрожит' (Lorentz. Slovinz. Wb. II. 1235), uotfqsac
то ж е (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 624), wcetfqsac 'отряхивать' (Romult 232),
др.-русск. отрмсати 'отряхивать' (УСт к. XII, 261 и др.), отрмсатиСА 'отстраняться, уклоняться' ( П Н Ч к. XIV, 206) (СДРЯ VI, 210), отрясати 'отряхивать; тж. в перен.' (Бусл. Христ., 388. 1282 г. - СлРЯ
XI-XVII вв. 14, 25), русск. отрясать, нсвр. к отрясти (Ушаков II,
983), диал. обтресать ' о б ы с к а т ь ' (смол.), отрясать 'ушибать; по
лучать сотрясение мозга' (арханг.), отрясать молодых 'в первую
масленицу после свадьбы при встрече трясти за плечи молодоженов,
требуя выкуп (орехов или семечек)' ( тамб., вят.), 'трясти, массиро
вать с целью оживить' (амур., смол.) (Филин 22, 245; 24, 308-309;
Словарь Приамурья 190), 'стряхивать, встряхивать, трясти для очи
с т к и ' , 'трясти, заставляя ронять что-л., сбивать тряской', ~ся
( Д а л ь II, 1955), укр. обтрясатися, отрясати(ся)
'отряхивать(ся),
'отряхнуть(ся), очищать себя от пыли, грязи и т.п.' (Словн. укр. мо
ви V, 594, 812; Укр.-рос. словн. III, 183), блр. абтрасаць, абгпрасацца, атрасаць,
атрасацца
'отряхнуть(ся)' (Блр.-русск.), диал.
атркаць, атркацца т о же (Бялькев1ч. М а п л . 69);
русск. отряхать(ся) 'отряхивать(ся)' (Ушаков II, 983), диал. отряхать 'стряхивать, скидывать, сбрасывать' ( Д а л ь II, 1956), обтрахать 'обтряхнуть, отрясти' (ряз.), отряхать: не отряхай паль
цев 'перестань бездельничать', отряхаться:
Да дубовы-ти сто
л ы да отряхалися, Все напитки на столах да разливалися (арханг.)
(Филин 22, 245; 24, 290, 309), укр. отряхати 'отряхнуть, стряхнуть,
сбросить', отряхатися
'отряхиваться, отряхаться, отряхнуться'
(Словн. укр. мови V, 812; Укр.-рос. словн. III, 184), блр. диал.
абтр'гхаць 'стряхивать', абтр1хацца
'отряхиваться' (Бялькeвiч.
М а п л . 34).
Гл. на -ati, связанный отношением видовой корреляции с гл.
*obtre.sti (см.). Экспрессивный вариант основы с исходом на -хай.
*obtr^senbje: сербохорв. otresene, действие по гл. otresti (RJA IX, 440),
ст.-чеш. otfesenie ср.р. 'стрясывание плодов с дерева' (StCSl 14, 972),
в.-луж. wutfasenje ср.р., действие по гл. wutrasc (Pfuhl 935), польск.
otrz^senie, действие по гл. otrzqsc, диал. 'сотрясение, дрожь (болезнь)'
(Warsz. Ill, 908), др.-русск. отрьсеник 'подергивание (телом)' (ФСт
XIV/XV, 1736-СДРЯ VI, 210), русск. диал. отрясёнье ср.р. (Даль И,
1956).
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Производное с суф. -ь}е от прич. страд, прош. вр. на -п от гл.
*obtr%sti (см.).
*obtr^sina: макед. диал. utr'esin, ftr'esin 'малярия (болезнь)' (Matecki
124), сербохорв. отресине ж.р. мн.ч., дтресине: зма}еве дтресине
'слюда' (Вук; Толстой 570), dtresine то же (RJA IX, 440: Вук; с поме
той: в издании 1898 г. ошибочно с ударением otresine), словен. otresine
ж.р. мн.ч. 'то, что стряхивается, отряхивается' (Plet. I, 872), польск.
otrzqsiny: Nieboza&o chce S.Q wpisac\ a podobno i otrzqsin nie DQdzie mail
za со sprawic* (Warsz. Ill, 906).
Производное с суф. -ina соотносительное с гл. *obtr%sti (см.).
*obtr^snQti(s^)/*obtr^xnQti: сербохорв. otresnuti se 'накинуться, набро
ситься, налететь' (RJA IX, 441: только в словаре Шулека), словен.
otresniti 'отряхнуть', otresniti se 'противиться' (Plet. I, 872), ст.-польск.
otrzqsnqc 'отряхнуть, стряхнуть' (SI. stpol. V, 693), otrzqsnqc то же,
otrzqsnqc si$ 'стряхнуть, смахнуть с себя', 'освободиться от чего-л. не
желательного', 'содрогнуться, возмутиться', перен. 'опасть' (SI. polszcz. XVI w. XXII, 328-392), польск. otrzqsnqc, otrzqsnqc 'отряхнуть,
стряхнуть', otrzqsnqc si$ 'отряхнуться, обвалиться', 'вздрогнуть, со
дрогнуться, затрястись', 'облететь, опасть', 'стряхнуть с себя', перен.
'привести себя в порядок', 'освободиться от чего', диал. 'заболеть;
растрястись на коне, на телеге', стар, 'отмахнуться, воспротивиться,
сбросить с себя' (Warsz. Ill, 906-907), словин. vetfoiisnoiic 'стряхнуть'
(Lorentz. Slovinz. (Wb. II, 1239), uotfqsnqc 'отряхнуться' (Lorentz.
Pomor. Ill, 1,611);
польск. obtrzqchnqc (sie) 'отряхнуть(ся)', диал. otrzqchnqc 'отрях
нуть' (Warsz. Ill, 527, 906), русск. отряхнуть 'встряхивая, заставлять
упасть с чего, очистить от чего-н.', отряхнуться
'встряхивая на себе
платье, сбросить с себя (пыль, грязь, и т.п.)', перен. 'освободиться от
чего-н.', 'о животных: встряхиванием всего тела расправить свои пе
рья или шерсть' (Ушаков II, 983), диал, отряхнуть 'легонько стрях
нуть, потряхивая скинуть, сбросить' (Даль II, 1956), 'оттолкнуть'
(сев.-двинск.), отряхнуться: " У ж как я, бедна кручинная головушка,
Опришенна [отрешенна] от любимой от семеюшки,
Отряхнулась
я от светлой новой светлицы" (причит., север.) (Филин 24, 309), от
ряхнуть 'лишить жизни, задрать', безл. 'откинуть в сторону, отбро
сить' (Словарь Карелии 4, 326), отряхнуть:
не отряхнуть
росы
'смирный, беззащитный' (Новг. словарь 7, 58), укр.
отряхнути(ся)
'отряхнуть(ся), стряхнуть, сбросить' (Словн. укр. мови V, 812; Укр.рос. словн. III, 183), блр. диал. абтряхнуць
'отряхнуть, стрясти'
(Бялькев1ч. М а п л . 34).
Гл. на. -nQti, производный от *obtr%sti (s%) (см.), *obtr%sati (см.),
*obtr$xati (см.).
*obtr$sti(s^): цслав. ОТЧАСТИ 'attOTivcm^iv, ' C X T I V U T T C I V , excutere (Mikl.
LP), болг. (Геров) отрься*, -ишь 'отрясти', макед. отресе 'отряхнуть,
стряхнуть', -се 'отряхнуться', перен. 'избавиться' (И-С), сербохорв.
optresti (только у Стулли), otresti 'стрясти; отряхнуть; стряхнуть', пе2
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рен. 'избавиться, освободиться*, otresti se 'прийти в себя', 'накинуть
ся, наброситься', редк. 'встряхнуть, потрясти', 'заторопиться, поспе
шить', 'сорвать злобу на ком-л.', 'стукнуть, отколоть' (RJA IX, 146,
441-442), диал. otrest, otresen 'отрясти' (Hraste-Simunovic* I, 761), otrest
'стряхнуть', 'трясением отвести от чего', -se 'отряхнуться', 'освобо
диться, отделаться' (М. PekS-G. BaClija. Recriik bafckih Bunjevaca 226),
отресём 'отрясти' (M. Томип. Говор Свиничана 188), отрёс 'стрясти
плоды', -се 'освободиться от чего' (Речник Загарача 310), словен.
стар. otre\ti 'стряхнуть, стрясти' (Kastelec-Vorenc; Hipolit), obtresti 'по
трясти вокруг чего', 'обтрясти (дерево)', otresti 'стряхнуть (плоды с
дерева)', 'расправить пряжу', 'встряхнуть головой', -se 'отряхивать
ся', о. se koga (eesa) 'взять за горло', 'стряхнуть с себя, освободиться'
(Plet. I, 753, 872), диал. otresti 'после долгой ходьбы потрясти ногами'
(Kenda), Qtr£st 'стрясти (груши, солому)', qtrist z yidwg 'если что-то
не по ж е л а н и ю ' (Tominec 156), ст.-чеш. otfiesti 'стряхнуть, отрях
нуть', 'стряхнуть (пыль)', 'стрясти плоды с дерева', otfiesti se 'отрях
нуться', 'встряхнуться, воспрянуть' (StCSl 14, 975-976), чеш. otfdsti
'стряхнуть', 'стряхивая, сдвинуть с места', 'отряхнуться, почистить
ся', о. se 'стучать зубами' (Kott II, 446; Jungmann II, 1018), otfdsti
'сотрясти', 'потрясти', о. se 'задрожать (о земле, человеке)' (PSJC),
ст.-слвц. otriasf 'отряхнуть, стряхнуть', 'высыпать, ссыпать что-л.'
(Histor. sloven. Ill, 427), слвц. otriasf 'отряхнуть, стряхнуть' (SSJ II,
460), в.-луж. wutfasc 'вытряхнуть, стряхнуть', so- 'отряхнуться' (Pfuhl
935; Трофимович 409), ст.-польск. otrze.sc 'стряхнуть, смахнуть' (S1.
stpol. V, 693), otrzqsc 'стряхнуть' (SI. polszcz. XVI w., XXII, 329),
польск. otrzqsc 'стряхнуть', 'отряхнуть одежду', 'отряхнуть, смах
нуть', 'встряхнув, оголить', otrzqsc sie. 'стряхнуть, сбросить, смах
нуть', 'облететь, опасть', 'смахнуть, стряхнуть с себя, очиститься',
перен. 'принарядиться', 'избавиться, отделаться', диал. 'надорваться,
заболеть от тряски на повозке или на коне', стар, otrzqsc sie. коти 'от
махнуться, не поддаться' (Warsz. Ill, 906-907), диал. otrzqsc sie.
'вздрогнуть содрогнуться (от страха)' (SI. gw. p. III, 484), словин.
vtt&tfi'sc 'стряхнуть', безл. 'охватывает страх, боится' (Lorentz.
Slovinz. II, 1239), uobtflsc 'возмущаться, восставать', uotfisc, uobtfdsc
'отряхнуть, стряхнуть', безл. 'боится' (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 624),
wcetfisc 'отрясти' (Ramult 232), obtfisc то же (Sychta V, 398), др.-русск.
отрмсти 'отряхнуть, стряхнуть' (ГА XIV!, 204г), перен. 'отбро
сить, сбросить' (КР 1284, 184а) (СДРЯ VI, 210), отрясти 'отрясти,
вытряхнуть, стряхнуть' (Библ. Генн. 1499 г. и др.), перен. 'отогнать,
отбросить, стряхнуть' (Сл. Илар. , 98. XV в. ~ XI в. и др.), 'отверг
нуть, отринуть' (Библ. Генн. 1499 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 14, 25-26),
русск. отрясти 'отрясти' (Ушаков II, 983), диал. отрясти 'стряхи
вать, встряхивать, трясти для очистки', 'трясти, заставляя ронять
что-л., обивать тряской', 'ушибить, получить сотрясение мозга'
(Даль II, 1955; Филин 24, 308-309), отрясти росу 'дать отпор комул.' (Новг. словарь 7, 58), отрясти 'вытряхнуть', отрястись 'изба2
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виться, отделаться от кого-н.' (Словарь Карелии 4, 326), отрястись
'избавиться, суметь освободиться от чего-л., кого-л.' (Словарь воло
годских говоров (О-П) 100), укр. обтрясти 'отрясти', отрясти 'от
рясать', отрястйся
'отряхнуться' (Словн. укр. мови V, 594, 812;
Укр.-рус. словн. Ш, 183), блр. атрэсщ, абтрэсщ 'отряхнуть, отряс
т и ' , аптрэсщся,
атр$сщся 'отряхнуться' (Блр.-русск.), диал. аптрасЩу аптрэсщ 'отрясти' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус. 1, 95),
аптрэсьщ то же (Белькев1ч. М а п л . 34), атрасьщ ( 3 народнага слоун!ка 281).
Сложение преф. *ob- и гл. *tr$sti (se.) (см.).
obtr^S'b/*obtr^siiy*obtr^xW*obtr^xa: сербохорв. dtres м.р., топ., назва
ние горы, каменистой местности в Далмации (из народной песни)
(только у Вука), Otresi м.р. мн.ч., топ. (RJA IX, 439-440: только в до
кументе XV в.), словен. otres м.р.: rosni otres 'опадание росы' (Plet. I,
872), чеш. otfes м.р. 'сотрясение', 'душевное потрясение' (PSjC; Kott
II, 446), слвц. otras м.р. 'сотрясение', 'потрясение' (SSJ II, 625), укр.
диал. дтрас бот. 'раст. Trifolium strepens Сг.' (Корзонюк 176), русск.
диал, отряс м.р. (Даль П, 1956), отрясь м.р. 'не беспокоясь ни о чём,
не думая о завтрашнем дне' (Словарь вологодских говоров (О-П)
100), Отрясы, Атрясы (Russisches geographisches Namenbuch herausg.
von M. Vasmer Bd. VI, 511);
русск. диал. отряха м. и ж.р. 'тряпка' (калуж.), 'беспорядок'
(дон.), 'судороги' (забайк.), 'неряха, замарашка' (курск., ворон, и др.),
'опустившийся или плохо одетый человек; оборванец' (курск., ка
луж. и др.), 'отчаянынй, бесшабашный человек, сорвиголова' (дон.),
'тот, кто часто отряхивается', 'детское прозвище' (курск.), отрях
м.р. 'отряхивание', 'человек высокого роста' (волог.), отрях: отря
ха дать 'тряхнуть кого-л., побороть, повалить', 'упасть, встряхнуть
ся', 'ударить кого-л.', 'дать взбучку; поколотить', 'заставить очнуть
ся, образумиться' (волог., костр.) (Филин 24, 309; Д а л ь II, 1956; Яро
славский областной словарь (О-Пито) 68; Словарь орловских гово
ров 2, 215; Элиасов 277), отряха 'сорвиголова', 'мученик' (Словарь
русских донских говоров 2, 215), укр. обл. отряха 'сорванец, шалун'
(Словн. укр. мови V, 812; Укр.-рос. словн. 3, 183), блр. диал. отряха
ж.р. 'неопрятный человек' (Бялькев.ч. М а п л . 70).
Отглагольное бессуффиксальное имя, соотносительное с гл.
*obtr%sti, *obtresati (см.). Экспрессивный вариант основы с исходом
на -х.
'оЬ1г^ъка/*оЬ<:г^8ъкъ: сербохорв. otresak м.р. 'остатки, то, что оста
лось после отряхивания' (RJA IX, 440: только в словаре Стулли), сло
вен. otreski м.р. мн.ч. 'остатки, то, что стрясено' (Plet. I, 872), польск.
гор. otrzqska: odrywac* ktopcie (w Wieliczce) na otrzqskz 'подлежащий
дальнейшему измельчению кусок породы, раздробленный молотом и
другими орудиями' (Warsz. Ill, 906).
Производное с суф. -ъка, -ъкъ, производное от *obtre,sb (см.) или
гл. *obtr%sti (см.).
,
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*obtr^sbnT>(jb): болг. (Геров) дтрьсный, -сьнъ и сен, сна, сно 'бодрый',
'сметливый, догадливый, умный, оборотливый', сербохорв. otresan,
прилаг. 'вольный, свободный', 'стоящий, достойный' (RJA IX,
440),словен. стар, otreffan ' о б и т ы й , с б и т ы й ' , 'дискуссионный'
(Kastelec - Vorenc), otresen, прилаг. ' о нелюбезном человеке' (Plet. I,
872), чеш. otfesny, редк, otfasny, прилаг. 'потрясающий' (PSJC),
otfasny kruh 'Bebekreis' (Kott II, 446), ст.-елвц. otrasny, прилаг, ' о том,
что распадается', '(о вещи) отрясенная', 'растряхиваемый, посевной'
(Histor. sloven. Ш, 425), елвц. otrasny 'сильный, потрясающий, ошело
мляющий (о злом, страшном)' (SSJ II, 625), в.-луж. wutfasny, a е
'встряхиваемый, осыпанный' (Pfuhl 935), русск. диал. отряенбй, -а*я.
-бе: отрясные яблоки 'яблоки, осыпавшиеся при встряхивании ябло
ни', отряхнбй, -ая -бе: отряхная мука 'мука с сором, остатки муки,
вытряхнутые из мешков' (Даль II, 1956; Филин 24, 309).
Прилаг-ное с суф. -ъпъ, производное от основы гл. *obtresti (см.).
*obtrimati: ст.-чеш. otf'imati (ср. ст.-польск. otrzymac) юрид. 'выиграть,
одержать победу' (StCSl 14, 977), ст.-елвц. obtrimaf 'выстоять, сдер
жать, достичь' (Histor. sloven. Ill, 91), ст.-польск. otrzymac 'получить
во владение, в пользование, захватить, добиться, достичь' (St. stpol. V,
694-695), 'добиться, достичь, заслужить', 'сохранить положение ве
щей', 'победить, одолеть, выиграть дело', 'принять (кого за кого)',
'оказаться в каком-л. положении', otrzymac sie, 'удержаться, выдер
жать, выстоять', 'защититься, устоять' (St. polszcz. XVI w. XXII,
332-338), польск. otrzymac 'отобрать, достать', 'достичь, добиться,
удостоиться', стар., диал. 'удержать, задержать, сохранить, сберечь',
диал. 'не пустить, оставить, принять', стар, otrzymac sie 'удержаться в
стоячем или сидячем положении, остаться, устоять, усидеть', 'воз
держаться, удержаться, сдержаться, сдерживать себя' (Warsz. Ill,
908-909), диал. otrzymac 'не пустить, задержать', 'оставить на ночь'
(St. gw, p. Ill, 485), словин. uotfamac 'удерживать, сохранять', 'полу
чить, достичь' (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 620), v&tramac т о же (Lorentz.
Slovinz. Wb. II, 1234), wceffemac 'получить' (Ramutt 232), ст.-укр. omримати 'удержать во власти' (ср. ст.-польск. otrzymac) (Словн. староукрашськоУ мови XIV-XV ст. 2, 109).
Сложение преф. *ob- и гл. *trimati (см.).
•obtroSiti (s^): болг. (Геров) обтрошяк ишь, сврш. от
обтрошйвамь
'разбить, сломать', 'раскрошить, раздробить', отрошък 'перебить,
переломать все', 'раскрошить, раздробить', отроша 'перебить, пе
реломать' (Бернштейн 426), диал. отрбшвам 'отламывать' (Гълъбов
БД II, 96), отроша то же, отроша съ, утрбша съ 'обессилеть, изне
мочь' (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско - БД VI 205, 235),
сербохорв. otrbsiti 'загубить, погубить; разорить', 'испортить' (RJA
IX, 446: тимочко-лужицкое наречие).
Сложение преф. *ob- и гл. *trositi (см.).
*obtrova/*obtrov-b/*obtrovb: цслав. о т р м , O T J O W , О Т Ю И Ь 'отрава' (Mikl.
LP), болг. отрбва ж.р. 'отрава, яд', перен. 'яд' (БТР; Бернштейн 426),
f
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отрова, утрдва ж.р. 'отрава, я д \ 'раст. Solanum dulcamara, паслен
сладко-горький, сорочьи ягоды' (Геров 3, 422), диал. дтрувъ ж.р.
'отрава* (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. БД VI, 67), дтроф то же
(И. А. Георгов. Велеш. 50), отрдф м.р. то же (Шапкарев - Близнев
БД III, 225), утрдвъ ж.р. 'отрава, яд', 'раст. паслен, Solanum nigrum'
(П. Китипов. Казанлъшко Б Д V, 144), утроф то же и 'болезнь,
смерть' (Гълъбов Б Д И, ПО), утроф ж.р. 'отрава' (Хитов БД IX,
334), отрова 'раст. Solanum dulcamara S. nigrum; Taraxacum officinale'
(БотР 283, 284, 470), макед. отрова ж.р., отров м.р. 'отрава' (И-С),
отрув ж.р., отрув м.р. то же (Кон.), сербохорв. стар, otrov м.р.
'venenum* (Mazuranic* I, 872), отров м.р. 'отрава', dtrov, otrov м.р.
то ж е , перен. *о плохом слове или деле, наносящем вред душе', otrova ж.р. 'отрава', 'чума, повальная болезнь' (RJA IX, 446-447), диал.
otrof ' я д ' (The Cakavian dialect of Orlec 313), otrov м. и ж.р. 'отра
ва' (Hraste - Simunovic 1,762), otrova ж.р. также 'о злом, жестоком че
ловеке', otrov м.р. 'отравляющее вещество' (М. Peic - G. BaClija.
Recriik baCkih Bunjevaca 226), otrov ж.р. 'отрава' (KaSic [124] 302),
словен. otrova ж.р. 'яд' (Gutsmann - KarniCar 378 [118]), otrova ж.р.
'яд, отрава', 'колдовское средство', otrov, otrov м.р. 'отрава' (Plet. I,
873), слвц. стар, otrova ж.р. 'неясно: о randch a otrowie' (£ilinsk.
kn. 402), диал. otrova ж.р. 'отрава' (Buffa. DIM Luka 192), 'яд'
(Kalal 44), 'отрава, яд' (Orlovsky. Gemer. 222; HabovStiak. Orav. 67,
323-324; Gregor. Slowak. von Pilisszaritd 253), польск. otrow то ж е
(Bruckner 577).
Отглагольное имя, производное от основы наст. вр. гл. *obtruti,
*obtrovq (см.). См. Machek 650.
*obtrovati (s^): болг. (Геров) отрдвамь и отрдвхшь 'отравлять', ~ мся
'отравляться', диал. отрова се 'отравиться' (М. Младенов БД III,
129), отрова съ то же (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско БД
VI, 205), сербохорв. стар, otrovati 'venenum infundere' (Mazuranid I,
873), отрдвати, ompyjeM (се) 'отравить(ся)', otrdvati, otrujem (se) 'от
равить', 'заразить чумой', 'повредить, испортить*, ' у б и т ь ' ^ А IX,
448-449), диал. otrovat, otrujem (se) 'отравить(ся)' (Hraste - Simunovic
I, 762), otrovat (se) т о ж е (M. Peic* - G . BaClija. Recnik baCkih Bunjevaca
226), словен. otrovati 'отравить' (Gutsmann - KarniCar 378 [380]),
otrovati, -trujem 'отравить, заразить болезнью' (Plet. I, 874).
Гл. на -ati, производный от *obtrova/*obtrovb (см.).
*obtrovica: болг. отрдвица ж.р., уменьш. от отрова (Геров 3,422), сло
вен. Otrovca, топ. (J. SaSel. Pravne starozitnosti iz Roza - Etnolog XVII,
1944, 1; P. Zdovc. KoroSko 70).
Производное с суф. Аса от obtrova/*obtrovb (см.).
*obtroviti: болг. (Геров) отровиеС, -ишь 'отравить', сербохорв. otroviti
'отравить' (RJA IX, 450: только у: JaCke 137), словен. otroviti то же
(Plet. I, 874), слвц. нар. otroviV 'отравить', 'поразить, нарушить нор
мальное состояние', экспр. 'разладить, сделать неприятным, вызвать
отвращение', otroviV sa 'отравиться', экспр. 'опротиветь, надоесть,
2
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расстроиться, почувствовать скуку' (SSJ II, 625), диал. otrovic 'отра
вить' (Kalal 440), otrovic (se) 'отравить(ся)' (Orlovsky. Gemer. 222),
otrovif (HabovStiak. Orav. 323-324).
Гл. на -/г/, производный от *obtrova/*obtrovb (см.). См. Skok. Etim.
rjeCn. Ill, 507.
*obtrovi>nica: цслав. от^оньнт^, v. отвшин.^ venefica (Mikl. LP), макед.
отровница ж.р. 'ядовитая змея' (И-С), сербохорв. отровница 'ядо
витая змея', 'отравительница', dtrdvnica ж.р. к otrovnik (Стулли), otrovnica ж.р. 'растение Ranunculus Thora' (из далматинской рукописи
XVIII в.), 'растение Actaea spicata' (Sulek; S. Petrovic 26) (RJA IX, 450),
диал. отровница ж.р. 'ядовитая змея', перен. 'злая женщина' (Реч
ник Загарача 311), otrovnica ж.р. 'отравительница', 'злая, ехидная
женщина', зоол. 'ядовитая змея Solenoglypha' (М. Peic - G. BaClija.
ReCnik baCkih Bunjevaca 227), словен. otrovnica ж.р. 'отравительница'
(Plet. I, 874).
Производное с суф. -ica от прилаг. *obtrovbnb (см.). Соотноситель
ный вариант м.р. на Акъ - *obtrovbnikb (см.).
*obtrovbnik-b: цслав. от^оньннкъ, v. от^вьннк* фариахсис;, veneficus (Mikl.
LP), болг. диал. утроении, утровнйк 'человек, который портит на
строение, отравляет жизнь кому-л.' (Хитов БД IX.334), утрбыник
'отравитель' (П.И. Петков. Еленски речник. - БД VII, 155), сербо
хорв. otrovnik м.р. 'отравитель' (RJA IX, 450), дтрдвнйк перен. 'ядо
витый, злой, ехидный человек' (Толстой 570), диал. дтровник м.р.
'отравитель' (J. Динип. Речник тимочког говора 191), словен. otrovnik
м.р. то же (Plet. I, 874).
Производное с суф. -Ось от прилаг. *obtrovbnb (см.). Соотноситель
ный вариант ж.р. на -ica - *obtrovbnica (см.). См. Б Е Р IV, 973.
*obtrovbrn>(jb): цслав. от^оньнъ, v. отшьнъ (Mikl. LP), болг. (Геров) отрдвный, -вьнъ и -венъ, -вно, -вна отравный', отроено былМ 'расте
ние Atropa Belladona', 'одурь, красавица, бешеная ягода, коровяк', ди
ал. отрбвен 'содержащий отраву', в названиях растений: отровен
зулфингяр 'Amaryllus belladonna', отровен козлец 'Arum maculatum',
отроено лютиче 'Ranunculus sceleratus' и др. ( Б Е Р IV, 973), макед.
отровен (-на) 'ядовитый' (И-С), сербохорв. дтрдван, вна, вно 'ядо
витый', otrovan, -vna, хорв. otrovan, -vna также 'отравляющий', 'чум
ной, заразный', 'злой, грубый, жестокий' (RJA IX, 447-448), диал.
otrovan, -vna, -vno 'содержащий в себе яд, отраву' (М. Peic - G. BaClija.
ReCnik baCkih. Bunjevaca 226), отроено, прилаг. 'слишком, чрезмерно
дорогой' (М. МарковиЬ. Речник у IJpHOJ Реци. Кп. 2, 139 [287]), otrovne мн.ч. ' я д ы ' (The Cakavian dialect of Orlec 313), otrovan avellenato
(KaSid [124] 302), словен. otroven, -vna, прилаг. 'ядовитый', 'заразный'
(Plet. I, 874).
Прилаг-ное с суф. -ьпъ, производное от *obtrova/*obtro\ b (см.).
*obtroJbiti: ст.-польск. otrqbic 'огласить звуками труб' (SI. polszcz. XVI w.
XXII, 322-323), польск. otrqbic то же, перен. 'раструбить, растрезво
нить' (Warsz. Ill, 904), словин. uotrqb'ic 'подать знак звуком трубы'
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(Lorentz. Pomor. Ill, 1,595), русск. диал. обтрубйть о нем по всему го
роду 'раструбить, огласить, обзвонить' (Даль II, 1611).
Сложение преф. *ob~ и гл. *trqbiti (см.).
•obtrQd-ь: польск. диал. otrad 'вонь, смрад от разлагающегося трупа'
(Warsz. Ill, 904).
Вероятно, соотносительно со словин. uotrepc 'докучать, надое
дать, обременять' (Lorentz. Pomor. Ill, 1,598), стар, otradaU '(только
о людях) полный, тучный, т о л с т ы й ' (Sychta III, 347), цслав. от|Лдов4тнти aegrotare (Mikl. LP: prol-vost.), др.-русск., русск.-цслав. отрудоват\ти и отрудоватити
'стать больным' (Прол., май 2 1 . Вост. И,
36. XV в. и др. - СлРЯ XI-XVII вв. 14, 23).
Сложение преф. *ob- и *trqdb (см.).
*obtrQsina: чеш. otrusina ж.р. ' т о , что рассыпано' (Kott II, 448), otrusina,
обычно мн.ч. otrusiny 'семена луговых трав' (PSJC), диал. otrusina
'крошка, что-то растертое' (Malina. Mistf. 78), ст.-слвц. otrusina ж.р..
обычно мн.ч. otrusiny ' к р о ш к и ' (Histor. sloven. Ill, 428), слвц. otrusina,
обычно мн.ч. otrusiny 'крошки, объедки' (SSJ И, 628). - Сюда же про
изводные с суф. -ъка: чеш. otrusinka, otrusinky 'крошка, то, что про
сыпано' (Kott И, 448), слвц. otrusinky 'крошки, маленькие кусочки пи
щи' (SSJ II, 628).
Производное с суф. Ana от *obtrqsb (см.).
*obtrQsiti (s^): болг. отърся 'отряхнуть, стряхнуть', перен. 'стряхнуть
(сон, скуку и т.п.)', отърся се 'отряхнуться, стряхнуть с себя', перен.
'избавиться (от какого-л. ощущения)', диал. 'вырасти, стать взрос
л ы м ' (Бернштейн 430), диал. отраса, отрасвам се 'отряхнуть, стрях
нуть (пыль, солому и т.п.)', перен. 'приходить в себя, оправиться от
болезни' (Кънчев. Пирдопско. Б Д IV, 129), отраша се 'стряхивать
или выпадать (о перьях животного, пыли)' (М. Младенов Б Д III,
129), отрса 'выбивать, выколачивать п ы л ь ' , отръси съ 'выпадать
(о перьях); стряхивать п ы л ь ' (Д. Евстатиева. С Тръстеник, Плевенско Б Д VI, 205), утърс'ъ 'вытряхивать, вытрясать', утърс'ъ съ 'от
ряхнуться', 'суметь защититься словами', 'стряхивать незаметно'
(П.И. Петков. Еленски речник. - Б Д VII, 156), сербохорв. otrusiti 'от
ряхнуть, стрясти, сбить* (RJA IX, 453), словен. obtrusiti ' о с ы п а т ь '
(Gutsmann - KarniCar 344 [047]), чеш. otrousiti, стар, otrusiti 'отрях
нуть, стряхнуть', ~se 'осыпаться (о семенах)' (Kott И, 447; Jungmann
И, 1018), ст.-слвц. otrusit 'разбить на мелкие части, рассыпать'
(Histor. sloven. 111,428), слвц. otrusit* sa 'раскрошить, раздробить на
маленькие кусочки, раскрошить' (SSJ И, 628), др.-русск. отрусити
'оторвать, отделить, отторгнуть' (Физ., 248. XV в. - СлРЯ XI-XVII
вв. 14, 23), русск. диал. обтрусйть и обтрусйть 'стряхивать с дере
ва плоды (яблоки, груши и т.д.)' (ставроп., курск., рост.), 'удалить
мякину' (донск.), 'обсыпать чем-л.' (новосиб., курск., рост.), от
ру сйть 'стряхивать', 'встряхивая, заставлять упасть' (южн., зап.)
( Д а л ь И, 1955; Филин 22, 245; 24, 305; Сл. русск. говоров Новосиб.
обл. 345), обтрусйть
'встряхнув, очистить, освободить от чего-н.
3

1

3

'obtrQta/*obtrQtb

215

лишнего, ненужного' (Словарь Карелии 4, 120), абтрусйтъ 'стрях
нуть с дерева яблоки, груши и проч.' (П.А. Расторгуев. Словарь на
родных говоров Западной Брянщины 31), отрусйть 'тряся яблоню,
грушу и т.п., освободить её от плодов' (Словарь орловских говоров
8, 208), укр. обтрусйти
'отрясти, стряхнуть', 'обсыпать', обтрусйтися 'отряхнуться' (Гринченко III, 29; Словн. укр. мови V, 594;
Укр.-рос. словн. III, 71), блр. ampyciu.ua 'осыпаться, осыпаться, отря
хиваться' ( Б а й к о у - Н е к р а ш . 37), диал. обтрусщь 'отряхнуть', обmpyciu.ua 'отряхиваться' (TypaycKi слоушк 3, 287).
Сложение преф. *ob- и гл. *trqsiti (se.) (см.).
*obtrQST>: чеш. otrus м.р. 'отруби', ' к р о ш к а ' , 'короста, перхоть, чешуй
ки (на голове)' (Jungmann II, 1020; Kott И, 448), ст.-слвц. otrus м.р.
'перхоть, короста, чешуя на голове, в волосах' (Histor. sloven. Ill, 428),
слвц. диал. otrusy ' к р о ш к и ' (Kdlal 440: Slovenske Pravno v TurS. X.),
в.-луж. wutrus м.р. бот. 'спора' (Трофимович 409), wutrusy мн. 'споры'
(Pfuhl 937), русск. диал. отрус м.р., действие по гл. отрусйть (южн.,
зап.) (Даль III, 1956; Филин. 24, 304), дтрух м.р., действие по гл. отрушить 'отрезать (о хлебе)' (новг., перм., тамб.), мн. 'отруби' (иркут., сиб., Д а л ь II, 1956: с пометой "церк."), 'мякина' (забайк.) (Фи
лин 24, 304; Элиасов 277).
Отглагольное бессуффиксальное имя, соотносительное с гл.
*obtrqsiti и *obtrqsati/*obtrqxati (см.).
*obtrQSbki»/*obtrQSbka: болг. диал. дтраски мн. 'остатки сена', 'отходы
при молотьбе хлеба' (Стойчев Б Д II, 229), отраска ж.р. 'то, что опа
дает, когда чистят животное' (М. Младенов БД III, 129), ст.-чеш.
otrusek 'небольшой кусочек чего-л., обломок, осколок, к р о ш к а '
(Novuk. Slov. Hus. 98), чеш. otruseky м.р. мн. 'кусочки, крошки' (Kott
II, 448), ст.-слвц. otrusok м.р. от же (Histor. sloven. Ш, 428), слвц.
otruska ж.р. и otrusok м.р., обычно мн.ч. otrusky, -siek и otrusky, -ov 'от
ряхиваемые сухие остатки растений', нар. 'крошки, объедки' (SSJ П,
628), диал. otrusky то ж е (Kulal 440), otrusok 'сор, который остается,
когда чистят карандаш' (Stanislav. Lipt. 118), русск. диал. отруска
ж.р., действие по гл. отрусйть (южн., зап., курск.) (Филин 24, 304;
Д а л ь III, 1956), блр. ampyaci обл. '(негодные остатки) обивки' (Блр.русск.), диал. атруск\ мн. '(негодные остатки) обивки, мелкая соло
ма, мелкое сено' (Бялькев1ч. М а п л 70; Б а й к о у - Н е к р а ш . 37).
Производное с суф. -ъкъ, -ъка от *obtrqsb (см.) или от гл. *obtrqsiti
(см.). Э С Б М 1,202.
*obtrQta/*obtrQ^: ст.-польск. otret 'мозоль, намин на ноге' (SI. polszcz.
XVI w. ХХП. 325-326), производ. otreciny 'металлические опилки' (S1.
polszcz. XVI. w. XXII, 325), польск. otret 'натертое место, натертость
на к о ж е ' , диал. 'мозоль на подошве ноги', 'отвратительный вкус',
мед. '(intertrigo) натертое место, ссадина (особенно на ноге)', otreta
'стыд, срам, позор' (Warsz. Ill, 905; SI. gw. p. Ill, 484).
Сложение п р е ф . *ob- и *trqta/*trqtb (см.) или производное от гл.
*obtrqtiti (см.).
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•obtrQtiti (s^): болг. дтръта ca 'показать зад кому-н.' (Илчев Б Д 1,197),
ст.-чеш. otrutiti 'ударить, попасть в кого-л. предметом , 'поразить,
парализовать', otrutiti se 'налететь, наткнуться, натолкнуться на
кого-л.', 'при сопротивлении отскочить, оттолкнуться' (StcSl 14,
969), чеш. стар, otrutiti 'одурманить, лишить чувств', ~ se 'оттолк
нуться, отскочить' (Kott II, 448), диал. otrut'i? sa 'одурманить, напр.
курением' (Malina. Mistf. 78), ст.-польск. otracic 'оттолкнуть, отда
лить', otracic si$ 'удариться, стукнуться, споткнуться' (St. stpol. V,
962), otracic 'повредить, испортить, ударяя обо что-л.', otracic siz 'уда
риться, столкнуться, наткнуться на что-л.', 'понести убыток, ущерб',
'погибнуть; пропасть' (St. polszcz. XVI w. XXII, 324), польск. otracic
'удариться, стукнуться обо что-л.', 'задев, толкнув, испортить, повре
дить; о т к о л о т ь , отбить, в ы щ е р б и т ь ' (Warsz. Ill, 904), словин.
uohtrocdc 'толкнуть, натолкнуть; дергать' (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 606).
В русских диалектах представлен соотносительный вариант гл. на eti: ср. карел, отрутёть 'онеметь, перестать шевелиться (о ногах)'
(Словарь Карелии 4, 325).
Сложение преф. *ob- и гл. *trotiti (s$) (см.). Э С Б М 1, 202; Machek
650.
*obtruditi (s^): словен. otruditi 'утомить, утрудить' (Plet. I, 874), сербо
хорв. otruditi se 'умориться, устать' (RJA IX, 452).
Сложение преф. *ob- и гл. *truditi (sz) (см.). Праславянский диалек
тизм, ограниченный в своем распространении западным ареалом ю.слав. территории.
• o b t r u d i . : чеш. otrud 'горе, печаль, скорбь' (Kott II, 448), блр. диал. amруда в выражении атруда узяла ' о тяжелой болезни' (ЭСБМ 1, 201).
Сложение преф. *ob- и *trudb (см.) или производное от гл. *obtruditi (см.).
*obtruja/*obtrujb: болг. диал. дтруй 'отрава' ( Б Е Р IV, 974), русск. диал.
отру я ж.р. 'отрава, яд' (курск., смол., одесск.) (Даль И, 1944; Филин
24, 305), укр. отруя ж.р. 'отрава' (Гринченко III, 77; Словн. укр. мо
ви V, 812).
Бессуффиксальное имя, производное от основы гл. *obtruti (см.).
*obtrujati/*obtrujiti (s^): цслав. от^оути, от^оал veneno interficere (Mikl.
LP), болг. (Геров) отрухшь 'отравить', диал. отру гам (се) 'отравить
ся' (И. А. Георгов. Велеш. 50), съ отрухъм то же (Ст. Младенов. К ъ м
речника на Ново Село - С б Н У XVIII, ч.1, 101, 504), дтруйам 'отра
вить' ( Б Е Р IV, 974), русск. диал. отруйть 'отравить',
отруйться
'отравиться' (южн., зап.-брян.) (Даль II, 1944; Филин 14,304; П.А.
Расторгуев. Словарь народных говоров Западной Брянщины 44;
М.А. Сакович. Песни крестьян с. Молодого Гродненской г. Кобринского у. - РФВ, т. I, 1890 в. I, 8), укр. отру\ти(ся) 'отравить(ся)' (Гриченко III, 76; Словн. укр. мови V, 810; Укр.-рос. словн.3, 183), отруйти то ж е (П. Бшецький-Носенко. Словник укра'шськоУ мови. Кшв,
1961, 267), ст.-блр. отруити (ЭСБМ 1, 201: Булыка), блр. атрущь
'отравить' (Байкоу-Некраш. 37).
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Гл. на -atil-iti, производный от основы наст. вр. гл. *obtruti, *obtrujq (см.). О заимствовании ст.-блр. отруити из польск. см.: П с т а р ы ч ная лекснсалопя беларускай мовы. Рэд. А.Я. Баханькоу и др., 1970,
97.
•obtruniti (s^): сербохорв. otruniti, otruniti 'отрясти; стряхнуть; сбить',
'запачкать, загадить', ~ se 'вылущиться; осыпаться (о кукурузе, горо
хе и т.п.)', 'запачкаться; замазаться; вымазаться' (RJA IX, 453; Тол
стой 570), диал. otrunit 'устранить (напр. ростки, почки)' (Hraste Simunovic I, 763), otrunit (se) 'опадать (о почках, цветах)' (J. Dul£ic\
P. DulCic. BruSk. 577), отрунити 'очистить семя от льна' (Босния,
RB 37). - Сюда же отглагольное имя otruna (RJA IX, 453, только
у Стулли).
Сложение преф. *ob- и гл. *truniti (см.). Скок допускает выделение
преф. *.9f-, см. Skok. Etim. rjecri. Ill, 515. О б образованиях этого эти
мологического гнезда см. Варбот Ж.Ж. Праславянская морфоноло
гия, словообразование и этимология. М., 1984, 142.
*obtrupati: болг. (Геров) обтрупамь, отрупамь 'завалить, засыпать, за
громоздить', обтрупам, отрупам т о же, перен. 'завалить, засыпать'
(БТР; Бернштейн 426), макед. отрупа 'завалить, забросить' ( И - С ) .
Сложение преф. *ob- и гл. *trupati (см.).
*obtrupeti: польск. otrupiec 'отмереть, одеревенеть, потерять сознание,
лишиться чувств' (Warsz. Ill, 906), блр. диал. атрупёцъ 'остолбенеть,
испугаться' (Жывое слова 169).
Гл. на -iti с преф. *ob-, производный от *пиръ (см.). Соотноситель
ный гл. на -iti - *obtrupiti (см.).
•obtrupiti: сербохорв. диал. otrupit 'стать трупом, отяжелеть после
обильной еды' (J. DulCic, P. Dulfcic. BruSk. 577), 'утомлять, уставать'
(Hraste-Simunovic I, 763), польск. otrupic 'убить, умертвить, сжить со
света, лишить жизни' (Warsz. Ill, 906). - О более широком распро
странении лексемы свидетельствует словен. стар, otruplen 'infectus'
(Kastelec-Vorenc).
Гл. на -iti с преф. *ob-, производный от *trupb (см.). Соотноситель
ный гл. состояния на -iti - *obtrupeti (см.).
*obtruta: русск. диал. отрута ж.р. 'отрава, яд' (курск., брян., пек. и др.)
(Даль II, 1944; Филин 24, 304), атрута 'отрава, яд' (П.А. Расторгу
ев. Словарь народных говоров Западной Брянщины 44), ст.-укр. отрута 'лекарство, отрава' (XVII в., Картотека словаря Тимченко),
укр. отрута ж.р. 'отрава, яд' (Гринченко III, 76; П. Б ш е ц ь к и й - Н о сенко. Словник украУнськоТ мови. КиУв, 1966,267; Словн. укр. мови V,
811; Укр.-рос. словн. 3, 183), перен. 'пагубное влияние на кого-н.,
что-н., моральное разложение', 'злость, ненависть' (Словн. укр. мо
ви V, 811), блр. атрута 'отрава, яд' (Блр.-русск.), диал. атрута ж.р.
т о ж е (Байкоу-Некраш. 37; Бялькев1ч. М а п л . 70; Гарэцю 16). Пред
полагается, что русский диалектизм заимствован из укр., блр.
См. Э С Б М 1,202.
Производное с суф. -ta от основы гл. *obtruti (см.).
2
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•obtruti (s^): цслав. ©т^оути, от|оаж и orfoyift 'veneno interficere' (Mikl.
LP), болг. (Геров) ompytfc 'отравить', диал. отруем, отруйем,
отруя,
отруям т о же ( Б Е Р I V , 974), макед. отруе 'отравить', -се 'отравить
ся' ( И - С ) , отрове (се) то ж е (Кон.), сербохорв. otruti, otrujem 'отра
вить' (RJA IX, 454: только в словаре Даничича из летописи XV в.), ди
ал. дтрути ме 'наесться' (ЗлатановиЬ. Речник говора jjracHe Cp6nje
276), производи. Strut, -а,-о 'ядовитый, отравляющий' (J, ДиниЬ. Реч
ник тимочког говора 191), словен. otruti, otrujem 'отравить' (Plet. I,
874), чеш. стар, и диал. otrouti то же (PSJC; Kott II, 448), елвц. диал.
otruc, otruju то же (Buffa. Dlha" Luka 192), ст.-польск. otruc 'лишить
жизни через отравление' (SI. stpol. V, 693), otruc то же, otruc sie, 'по
вредить себя, съесть что-л. вредное для здоровья' (St. polszcz. XVI w.
XXII, 372), польск. otruc (sit) 'отравить(ся)' (Warsz. Ш, 905-906), диал.
otruc -uie 'отравить' (H. Gdrnowicz. Dialekt malborski II, 1,317), словин.
uotrec т о же (Lorentz. Pomor. Ill, 1,597), wostrec sa_ 'отравиться' (Ramult
232), русск. диал. отрутъ 'отравить' (смол., Д а л ь II, 1944; Филин 24,
304).
Сложение преф. *ob- и гл. *truti (см.). Б Е Р IV, 974.
*obtrutiti: ст.-руск. отрутити 'отравить' (Польск. д. III, 784. 1571 г. и
др.), повредить (орган, часть тела)' (Травник Любч., 539. XVII в. ~
1534 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 14, 23), блр. атрущць 'отравить', атруцщца 'отравиться' (Блр.-русск.), диал. атруцщь тоже, атруцщца 'от
равиться, принять яд' (Бялькев1ч. М а п л . 70; Гарэцю 16).
Гл. на -///, производный от *obtruta (см.).
•obtryti: болг. диал. утрййъ, утрйъм 'вытереть' (Н. Ковачев. Севлиевско. Б Д V, 46), ст.-русск. отрыти, отрыю 'стереть, отереть, обте
реть' (СГГД II, 83. 1584 г.), перен. 'стереть, смыть, освободиться от
чего-л.' (Ж. Дан. Пер., 24. XVI в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 14, 25), ст.-блр.
ютрыю 'остригу (Е.Ф. Карский. К истории белорусского языка
в XVII столетии // Изв. по русск. яз. и словесности, т. III, кн. 1. Л.,
1930, 73).
Сложение преф. *ob- с гл. **tryti, не засвидетельствованном в про
стом, несвязанном виде, с удлинением корневого вокализа по отно
шению к ст.-слав. отютн, отыж, оть^шн fxuxiooeiv, tergere, extergere,
'вытереть, стереть' (SJS 24, 586: Супр.).
•obtuclti: польск. otuczyc 'откормить, сделать толстым' (Warsz. Ill, 909),
словин. v&tacic тоже (Lorentz. Pomor. Wb. 11,1205).
Сложение преф. *ob- и гл. *tuciti (см.).
*obtucbneti/*obtucbniti: цслав. ото^чн'Ьтн pinguescere, 'тучнеть' (SJS 24,
587: Б е с ; Mikl. LP), чеш. otuttvtti ' т о л с т е т ь ' , otulniti
'сделать
т о л с т ы м ' (Kott II, 448), в.-луж. wotutnic, wotutnyc 'сделать толс
т ы м ' (Pfuhl 878), русск. отучнеть
'стать тучным, толстым,
чрезмерно полнеть' (Ушаков И, 1005), диал. отучнеть
'потуч
неть, пополнеть, стать тучным, растолстеть, р а з ж и р е т ь ' ( Д а л ь II,
1981).
Сложение преф. *ob- и гл. *tucbneti/*tu£bniti (см.).
3
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*obtuxa: ст.-польск. otucha 'хорошее предсказание, надежда', 'хорошее
самочувствие', 'утешение, обещание', 'ободрение, поощрение, сти
мул', 'хорошее мнение о ком-л.' (St. polszcz. XVI w. ХХП 341-343),
польск. otucha 'надежда, ободрение, уверенность', стар, 'добрый
знак, доброе предзнаменование' (Warsz, Ш, 909), словин. vu&taxa
'бодрость, уверенность' (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1373), укр. диал.
(< польск.) отуха 'ободрение, утешение' (Гринченко III, 77; Словн.
укр. мови V, 814).
Брюкнер связывал tucha tuszyc 'предсказывать хорошее', далее
относил к гнезду гл. гус, первонач. о полноте человека, ср. cziowiek
dobrej tuszy, переносно в моральном смысле. См. Bruckner 585. Пред
ставляется более вероятной соотнесенность с гл. *obtusiti, *obtuxnqti,
первонач. 'успокаивать, успокоить' > 'приободрить', близкие значе
ния в польск. otuchnqc 'прийти в себя, опомниться',potuszyc 'приобод
рить', болг. оттуха, разтуха 'утешение'. См. Фасмер III, 128;
R. Jakobson // IJSLP 1/2, 1953, 273 (туша : тухнуть).
*obtuxnQti (s$): словен. otohniti se 'испортиться' (Plet. I, 871), чеш. otuchnouti 'слабеть, исчезать', 'догадываться, предполагать' (Kott II, 448),
польск. диал. otuchnqc 'опомниться, прийти в себя' (Warsz. Ш, 909;
St. gw. р. Ш, 485-486), русск. диал. обтухнуть 'потухнуть снаружи,
поверху, загнивать, портиться', отухнуть 'загнить снаружи' (Даль
II, 1611, 1981), блр. атухнуць 'притухнуть; угаснуть' (Блр.-русск.).
Сложение преф. *ob- и гл. *tuxnQti (см.).
*obtuliti (s^): чеш. диал. obtouliti, obtuliti, obtuliti 'обнять, поцеловать'
(PSJC; Kott II 252), елвц. obtulif 'обнять, приласкать, прижать к себе'
(SSJ И, 460), диал. obtulit' т о ж е ( К а Ы 398: Banska* Bystrica), польск.
obtulic (sie) 'закутать(ся)', otulic sie 'окутать(ся), закутать(ся), при
к р ы т ь с я ) , одеться для холодной / теплой погоды' (Warsz. Ill, 909),
русск. диал. отулить 'отогнать' (нижегор., перм.), отулиться 'най
ти прибежище, приют; укрыться где-л.' (олон.), отулиться
'осво
иться, прижиться' (забайк.) (Филин 24, 346), укр. обтулйти
'плотно
'окутать(ся)' (Словн. укр.
окутать' (Гринченко III, 30), отулйти(ся)
мови V, 594; Укр.-рос. словн. III, 71), блр. атулщь 'укрыть, при
ютить' (Байкоу-Некраш. 37), диал. атулщь 'прикрыть собой, своим
туловищем, укрыть, приютить' (Гарэцю 16), аптулщь 'обложить'
(Слоун. пауночн.-заход. Беларус. 1, 95), атулщца
'притулиться'
(Бялькев1ч. М а п л . 72).
Сложение преф. *ob- и гл. *tuliti (se) (см.).
• о Ь Ш . ъ к ъ : чеш. obtulka ж.р., obtulek м.р.: Vdecne obtulky a Stfcbety, tot' jsou
zivly ldsky opravdive (Kott II, 252), польск. otulek бот. 'название расте
ния' (Warsz. Ill, 909), русск. диал. отулок м.р. 'отпиленная часть
длинной слеги' (волог., Филин 24, 346), блр. диал. атулак м.р. 'при
крытие, укромное место (Байкоу-Некраш. 37; Бялькев.ч. М а п л 72).
Производное с суф. -ъкъ от гл. ^obtuliti (см.).
*obturiti/*obT»turiti (s^): чеш. диал. otufiti se па koho 'накинуться на ко
го-л.' (Kott II, 444: u Opav.), otufyc' se 'нахмуриться, насупиться'
t
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(Lamprecht. Slovn. stfedoopav. 92), русск. диал. отурйть сврш. при
несврш. отурять 'поворачивать судно, лодку в случае опасности
(напр. при прохождении порогов) кормой впереди' (новг., волж.),
безл. 'поворачивать плот или судно (ветром, течением или водоворо
том) поперек реки, кормой вперед' (перм., новг., волж., сиб., е н и с ,
свердл.), 'поворачивать плот или бревно на реке с помощью багра
(отталкиваясь им от берега)' (сев.-двинск.), 'повернуть кругом'
(КАССР), безл. 'относить, перемещать (судно, лодку и т.п.) ветром,
течением в сторону от берега; действием ветра, течения изменять
курс судна' (влад., яросл., волж., иркут., енис), 'относить нос лодки
от берега' (том., челябин.), 'направить лодку на быстрое течение'
(забайк.), 'течением, ветром и т.п. опрокинуть, перевернуть (судно,
лодку и т.д.)' (арханг., нижегор.), 'повернуть что-л. другим концом,
в другую сторону' (новосиб.), 'свалить на бок, опрокидывать' (ар
ханг.), 'сильно ударять кого-л. (так, что человек теряет сознание)'
(вят., волог.), 'привести в смятение, замешательство' (волог.), 'опья
нить, привести в состояние опьянения' (волог., вят., яросл.), 'накор
мить, напоить кого-л. до насыщения' (волог.), безл. 'одурманить, ли
шить памяти, сознания' (арханг., волог., олон., костр., новг.), 'сделать
бестолковым, непонятливым, забитым* (забайк.), 'сильно угнетаю
ще подействовать на кого-л., подавить кого-л. нравственно* (яросл.),
'обмануть' (яросл., киров., забайк., свердл.), отурйть чем-л. 'отбить
охоту к чему-л.' (волог.), безл. 'не удалось, не получилось что-л.'
(перм.), отуриться, отурйться сврш. при несврш. отурйться 'раз
вернуться кормой вперед (о судне, когда оно отчаливает от берега
при прохождении порогов, а также от ветра, сильного течения и т.п.)'
(перм., новг.), 'податься назад (о судне, когда оно снимается с мели)'
(казан.), 'удариться о берег (о плоте)' (новосиб.), 'прийти в замеша
тельство, смятение, потерять чувство реального' (вят.), 'собраться с
силами, чтобы сделать что-л.' (ленингр.), 'отказаться от чего-л.'
(пек.) (Даль II, 1980-1981; Филин 24, 347-348; Подвысоцкий 114;
Элиасов 278; Сл. Среднего Урала III, 93; Новг. словарь 7 , 6 1 ; Словарь
вологодских говоров (О-П) 103; Причитания Северного края I, XII;
Н.А. Цомакион. Истор. хрест. по сиб. диалект. П, ч. I, 65), обтурйть
кого но всему селу, городу 'послать, заставить обойти, обегать всех,
многих' (Даль II, 1611), обатурить: обатурил плот 'плот повер
нулся по течению' (сиб.), обатурить
'упрямиться' (влад., перм.),
обатуриться,
оботур иться 'упрямиться; капризничать' (влад.,
костр., калин., перм.) (Даль II, 1577; Филин 21, 352; 22, 185).
Сложение преф. *ob- и гл. *turiti (s%) (см.).
*obturi>/*obtura: ст.-русск. Оботур (Обатур): Федор Оботур: Федор
Оботур, крестьянин, 1537 г., Бежецкий Верх, и др. (Веселовский.
Ономастикой 225), русск. диал. отур м.р. 'разворот, поворот судна,
плота течением, ветром и т.п. кормой вниз по течению' (волж., сиб.),
взять на отур (сиб.), наесться до отуру 'сильно, до отвращения
наесться чего-л.' (волог.), отура ж.р. 'робость' (влад.), 'игра, при ко3
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торой дети или молодежь бегают, взявшись за руки кругом; от бы
строго бега цепь круга разрывается и некоторые игроки летят в сто
роны и падают', отурой играть, игра отурой (вят., перм.), 'хмель
ное пиво' (твер.), 'примесь (измельченный металл и т.п.), которую
старатели добавляли в платину, обманывая неопытных скупщиков'
(свердл.), отура 'пьяное пиво, одуряющее, к р у ж а щ е е голову'
(твер.), 'след кабана' (Даль II, 1980; Филин 24, 346-347; Ярослав
ский областной словарь (О-Пито) 69; Элиасов 278), обатур, об
отур, обатур и оботур м.р. 'упрямый, непослушный, своенравный
человек' (влад., волог., перм., олон., яросл. и др.), 'обманщик, плут'
(яросл.), 'наглый человек, наглец' (сарат., влад., перм.), 'бестолко
вый человек' (сарат.), 'лентяй, л о д ы р ь ' (волог.), 'грубый и нелюди
мый человек' (влад.), обатура м. и ж.р. 'упрямый, непослушный,
своенравный человек' (яросЛ., моек.), обатура 'человек с юмором;
быстро соображающий человек' (калин.) (Даль II, 1470, 1577; Фи
лин 2 1 , 351-352). - Сюда же производное с суф. -ъка : русск. диал.
отурка ж.р. 'разворот, поворот судна, плота течением, ветром и т.п.
кормой вниз по течению' (волж., новг., е н и с ) , на отурку взять 'по
вернуться поперек течения' (том., сиб.), отурка 'шест, багор, кото
рыми отталкиваются, находясь в лодке' (забайк.), отурки
мн.
' ш к в а р к и ' , если не из *ошурки (Даль II, 1981; Филин 24, 347; Элиа
сов 278; Богораз 101).
Отглагольное бессуффиксальное имя, производное от гл. *obturiti
(см.).
*obtu§iti (s^): сербохорв. otusiti 'дать передышку" (RJA IX, 458: < odtuYiti), болг. отуши се 'поскользнуться' (М. Младенов Б Д III, 129),
сербохорв. отушим се 'отомстить за себя, заплатить той же моне
той' (Н. ЖивковиЬ. Речник пиротског говора ПО), слвц. otusif 'пред
чувствовать, угадать' (SSJ II, 628), ст.-польск. otuszyc 'наполнить
предчувствием (St. polscz. XVI w. XXII, 343), польск. стар, otuszyc
'наполнить сердце надеждой; утешить; подбодрить' (Warsz. Ill, 910),
блр. атушщь 'притушить; потушить, затушить' (Блр.-руск.), диал.
аптушщь 'затушить, потушить, погасить' (Слоун. пауночн.-заход.
Б е л а р у а 1, 95).
Сложение преф. *ob- и гл. *tusiti (se.) (см.). См. Э С Б М 1, 203.
*obtuS£ati: блр. диал. атушчаць 'истощать' (Ластоуск1 238).
Гл. на -ati, связанный чередованием корневого вокализма со слав.
*tb&cbjb (см.). Узколокальное образование.
*obtvi>rdenbje: сербохорв. optvrdene ср.р., действие по гл. optvrditi (RJA
IX, 147: только в словарях Белостенца, Ямбрешича, Стулли), ст.польск. otwardzenie 'об отвердении кожи на т е л е ' (St. polszcz. XVI w.
XXII, 343), русск. отвердение ср.р., действие по гл. отвердеть, 'твер
дое, затвердевшее место' (Ушаков II, 901), диал. отверд'Ьнье то же
(Даль III, 1852), укр. отвердшня 'отвердение', '(результат процесса)
отверделость' (Словн. укр. мови V, 802; Укр.-рос. словн.Ш, 178).
Производное с суф. -bje от прич. на -л от гл. *obtvbrdeti (см.).
3
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*obtvi»rdeti: болг. (Геров) отврьдЪШь
'отвердеть', отвърдёя то же
(БТР), сербохорв. Riian.otvardit 'стать твердым' (Hraste - Simunovic I,
763), словен. стар, obterdejti то же, oterdejti 'застыть, одеревенеть,
окоченеть от холода; обессилеть' (Hipolit), otrdeti 'отвердеть, srce
коти otrdi 'ожесточиться (о сердце)' (Plet. I, 872), польск. otwardziec
'отвердеть, окаменеть', перен. 'закалиться, окаменеть, одеревенеть,
стать бесчувственным' (Warsz. Ill, 910), словин. vGcvierytc, v&cvjarsec,
vGcvjarzduc 'отвердеть' (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 152, 154), ст.-русск.
отверд\ти
то же (Леч. II, гл. 118. XVIII в. ~ XVII-XVIII вв.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 13, 190), русск. отвердеть 'стать твердым, жестким',
'перейти из жидкого состояния в твердое при понижении температу
р ы ' (Ушаков II, 901), диал. отвердеть 'затвердеть; окрепнуть; про
сохнуть; заскорузнуть' (Даль III, 1852), укр. omeepdimu 'отвердеть'
(Гринченко III, 75; Словн. укр. мови V, 802; Укр.-рос. словн. 3, 178).
Сложение преф. *ob- и гл. *tvbrd$ti (см.). Соотносительный вари
ант на -iti - *obtvbrditi (см.).
•obtvbrditi (s^): сербохорв. otvrditi 'сделать твердым', о. se, optvrditi 'ут
вердить, подтвердить' (RJA IX, 147: только в словарях Стулли и
Вольтиджи), словен. стар, oterditi, obterdfti 'ожесточить сердце, со
противляться', otarditi 'окрепнуть' (Hipolit), obterditi 'укрепить'
(Kastelec - Vorenc), oterditi 'затвердеть, стать жестким, твердым', 'за
черстветь' (Gutsmann - Karnicar 377 [090, 131,299, 381], otrditii 'сделать
твердым' (Plet. I, 872), ст.-чеш. obtvrditi 'утвердить, сделать трудно
доступным', obtvrditi svoj oblicej или svu hlavu библ. 'ожесточиться,
относиться резко отрицательно к кому-л., чему-л.', otvrditi 'утвер
дить, укрепить', 'ожесточить (сердце), сделать непреклонным', 'ус
тановить, назначить, определить' (StCSl 9, 205; 14, 1045-1046), чеш.
obtvrditi, otvrditi 'сделать твердым, крепким' (Kott II, 252,449), н.-луж.
hobtwarzis 'укреплять, закалять, усиливать, обезопасить, уверять, до
казывать', ~se 'укрепляться' (Muka St. II, 822), ст.-польск. otwardzic
'сделать твердым', otwierdzic, ocwirdzic 'укрепить, утвердить', 'утвер
дить, подтвердить' (St. stpol. V, 696, 697), otwierdzic siz 'укрепиться,
обезопасить себя' (Si. polszcz. XVI w. XXII, 350), польск. стар.
otwierdzic 'утвердить', otwardzit 'сделать твердым, закалить, укре
пить' (Warsz. Ш, 910, 911), диал. uotfarzic sa 'съесть на десерт что-н.
пикантное' (Steffen. St. warmiriski 104), др.-русск. отвьрдити 'утвер
дить' (КР 1284, 10а - СДРЯ VI, 204), русск. диал. отвердйть 'укре
пить, утвердить кругом' (Даль III, 1852), отвердйть 'туго натянуть
нити в ткацком станке' (Словарь Карелии 4, 277).
Сложение преф. *ob- и гл. *t\>brditi (см.). Соотносительный вари
ант на -eti - *obtvbrdeti (см.).
*obtvbrdnQti (s^): сербохорв. dtvrdnuti 'отвердеть, зачерстветь', 'стать
твердым', ~ се 'затвердеть, стать твердым', otvrnuti 'отвердеть' (у не
которых авторов XVIII в.) (RJA IX, 470-471; Толстой 563), диал.
dtvrdnit 'стать твердым' (М. Peid - G. BaClija. Recnik bafckih Bunjevaca
228), отврднет 'отвердеть' (M. ТомиН. Говор Свиничана 188), ело3
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вен. стар, oterdniti 'отвердеть' (Hipolit), otrdniti т о ж е (Plet. I, 872),
ст.-чеш. otvrdnuti 'затвердеть, зачерстветь* (StCSl 14, 1046), otvrdnouti
т о ж е (Kott II, 449; P S J Q , слвц. otvrdnuf т о же (SSJ П, 630), ст.-польск.
otwardnac 'стать твердым, затвердеть' (St. polszcz XVI w. XXII, 343),
польск. otwardnat 'стать твердым, затвердеть, окаменеть', перен.
'закалиться, окаменеть, одеревенеть, стать бесчувственным' (Warsz.
Ill, 910), словин. vetvjdrdnoiic 'стать твердым' (Lorentz. Slovinz. Wb. I,
152), ocvardnqc то же (Sychta I, 142).
Гл. на -noti, производный от гл. *obtvbrditi (см.).
*obtbka: бол. диал. дткъ ж.р. 'последняя, слабая ракия', 'ракия, кото
рая идет после первака' (П.И. Петков. Еленски речник - Б Д VII,
103), сербохорв. otka 'чистилка, лопатка, с помощью которой плуг
очищается от налипшей земли' (RJA IX, 378-379: у Белостенца, Ямбрешича, Вольтиджи, Стулли, Шулека, Поповича; Хорватия; Skok),
otka 'небольшая железная лопатка для очищения от земли, травы ле
меха и доски плуга' (В. Bratanie. Огасе sprave u Hrvata. Oblici, nazivlje,
raSirenje. Zagreb, 1939, 88), словен. стар, otka 'рукоять плуга' (Megiser
121), odka 'рукоять у плуга, сохи' (Kastelec - Vorenc; Hipolit), odka, otka
то ж е (Gutsmann - Karnicar 350 [529, 567], 377 [216]), otka то ж е (Jarnik
114), otka ж.р. 'чистилка (лопата) у плуга' (Plet. I, 871), диал. qtqa ж.р.
'палка или кол, которыми счищается с лемеха налипшая земля'
(SaSel. Ro2. 81), 'uotka ж.р. 'орудие для очистки плуга' (Carmen
Kenda-Je2 252), vofka 'небольшая лопатка у плуга', otka 'крест, кото
рый ставит пахарь перед пашней и животным' (Nareeno gradivo),
'vutka, 'utka, 'vutka, utka, 'votka 'чистилка (лопата) у плуга' (R. Cossutta.
Poljedelska in vinogradniSka terminoligija 1,92), votka 'то, что втыкается;
узкий карман для ножа' (Tuma. Alpinska terminologija 76), ст.-чеш. otka
ж.р. 'железная насадка для снятия глины с плуга', 'деревянная руко
ять плуга', имя собств. (StCSl 13, 862), чеш, otka ж.р. 'небольшой же
лезный скребок для соскабливания глины с плуга', vutka 'вид сети'
(Kott IV, 883), ст.-слвц. otka ж.р. 'устройство для соскабливания зем
ли с лемеха' (Histor. sloven. Ill, 423), слвц. диал. otka 'чистилка (лопа
та) у плуга' (Gregor. Slowak. von Pilisszuntd 252), 'часть плуга'
(PalkoviC. Z vecn. slovn. Slov;4kov v Mad'ar, 338), в.-луж. wotka 'рукоять
плуга' (Pfuhl 862; JakubaS 432), ст.-польск. otka 'устройство, с помо
щью которого очищается острие плуга' (St. polszcz. XVI w. XXII,
306).
Отлагольное бессуффиксальное имя, производное от гл. *obtbkati
(см.). См. Machek 423; Bezlaj. Etim. slovar sloven, jezika II, 261;
Schuster-Sewc Histor.-etym. Wb. 22, 1675 (: < *ot-tbka).
• o b t b k a t i (s^): сербохорв. optkati 'обшить тканью' (RJA IX, 145), словен.
obtkdti 'оботкать, обвить' otkati 'острым предметом втолкнуть, ковы
рять' (Plet. 1,752, 871), ст.-чеш. otkati 'натолкнуться на кого-л., встре
титься' (StCSl 13,865), чеш. otkati 'выткать', obetkati 'обвить, покрыть
т к а н ь ю ' , ст.-слвц. otkat' 'наткать, соткать, выткать' (Histor. sloven. Ill,
423), слвц. otkaf 'наткать' (SSJ II, 624), в.-луж. wotkac к tkac (Pfuhl
l
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862), н.-луж. hotkas 'воткнуть, сунуть, всунуть во что, наткнуть на
что', диал. wobtkas = hobtka's I hobetkas 'окружить (тканью), обвить,
покрыть, закрыть', 'поймать в свои сети, обольстить, пленить'
hobetkas, hobotkas 'подоткнуть, подсунуть что подо что, о б т ы к а т ь ' ,
hobetkas se 'напичкаться, слишком много (сверх меры) съесть' (Muka
St. II, 747, 748, 903), ст.-польск. otkac 'набить, наполнить', 'соткать,
выткать', otkac si$ 'наесться сверх м е р ы ' (St. stpol. V, 690; St. polszcz.
XVI w. XXII, 306), польск. obetkac, otkac 'законопатить, заделать, за
ткнуть (щели и т.п.)', 'укрыть, окутать, закутать', 'огородить, окру
жить кольями', 'оботкать края', 'нагрузить, навьючить, перепол
нить', о. si$ 'укутаться, закутаться', 'объесться' (Warsz. Ш, 454—455),
диал. obetkac 'укрыть, окутать, закутать', ~si$ 'наесться', uotkac si$
'съесть слишком много' (St. gw. p. Ill, 353, 483), uoptkac 'выткать ма
териал для определенной группы лиц' (Steffen. St. warmiilski 97),
русск. диал. оботкать 'обмануть' (перм., урал.), оботкать: Кисель
не жуешь, а глотаешь - живот как хлопьям оботкаешь
(смол.)
(Филин 22, 184), обткать 'наткать для всех материи' (Словарь рус
ских говоров Алтая 3, ч. I, 180), 'обеспечить домотканным полот
ном какой-л. круг лиц (детей, родственников и т.п.)' (Словарь орлов
ских говоров 8, 55), откать 'выткать, о холсте'(Новг. словарь 7,
46).
Сложение преф. *ob- и гл. *tbkati (см.).
*obtbkriQti: ст.-чеш. otknuti 'нанести острый удар', 'смочить, окунуть
что-л. в жидкость и попытаться склеить погруженные в жидкость ча
сти' (St£Sl 13, 871), чеш. obetknouti 'набить доотказа', 'окружить'
(Kott II, 211), польск. стар, otknac pszczoty wiecha, 'заткнуть, законопа
тить улей' (Warsz. Ill, 902), русск. диал. оботкнуть 'натыкать что-л.
вокруг чего-л., обтыкать' (зап.-брян.), оботкнуться
'подобрав кру
гом, заткнуть подол одежды за пояс' (Даль II, 1577; Филин 22, 184),
абаткнуть 'обставить чем-н., обсадить' (П.А. Расторгуев. Словарь
народных говоров Западной Брянщины 26), блр. абаткнуць '(окру
жить чем-л. воткнутым) о б т ы к а т ь ' , '(заткнуть чем-л. щели) утыкать,
оконопатить' (Блр.-русск.), диал. абаткнуць 'законопатить щели ме
жду бревнами' (Сцяшков1ч. Грод. 7).
Сложение преф. *ob- и гл. *tbknQti (см.).
*obtbIfcenbje: словен. otoldenje ср. р. 'контузия, ушиб' (Plet. I, 871), ст.чеш. otlucenie ср. р. 'сбивание фруктов с дерева' (St£Sl 13, 882),
польск. otiuczenie, действие по гл. otiuc, obtiuczenie, действие по гл.
obtiuc (Warsz. Ill, 902, 526).
Производное с суф. -ь]е от прич. на -п гл. *obtblkt'i (см.).
*оЫъ1йпу: словен. otolhna ж.р. 'der Fallfleck (z.B. am Obst)' (Plet. I, 871),
польск. otiuczyny lnu, konopi 'костра, отходы' (Warsz. Ш, 902), ст.русск. отолчины мн. 'отходы от толчения чего-л.' (Чин. мастерству,
197 об. XVII в. - СлРЯ XI-XVII вв. 13, 290).
Производное с суф. -\па от гл. *obtblkt'i (см.) или от имени *оЬгь1дь
(см.).
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*оЫъ1сь: макед. диал. отьч 'битый, раздавленный судьбой* ( С Попов
ски. Зборови од Мариово - MJ I, 7, 1950, 164), словен. диал. gtoue
'неловкий человек (Tominec 156).
Отглагольное имя с суф. -уь, производное от гл. *ohtblkfi (см.).
*оЬгъ1бькъ: сербохорв. стар, дшдак (дка) 'место твердое как камень,
по которому много бьют, ударяют', перен. ' о человеке, к о т о р ы й
много пережил, но остался несломленным* (Pal. 170: Дубровник),
чеш. otludek м.р. 'ранение, ушиб, контузия', охотн. 'опавшая обо
лочка с рогов о л е н я ' , диал. otlueek м.р. 'мальчик б и т ы й ' , н.-луж.
wotlucki, hotlucki м.р. мн. ч. 'отруби проса, гречихи и т.п.' (Muka SI. I,
416; И, 947), польск. otluczki 'скорлупа, образовавшаяся при толче
нии' (Warsz. Ill, 902), русск. диал. отблчки мн. 'крупные частицы
муки, получающиеся при р а з м о л е ' (вят.), ' о т с е в ' (урал.) (Филин
24, 257).
Производное с суф. -ькъ, производное от гл. *obtblkt'i или от име
ни *оЬгъ1с'ь (см.).
*obtT>lkati (s^): сербохорв. optucati, несвр. к optuci (RJA IX, 146: Белла,
Стулли), словен. watduku, watoukla, прош. вр.'побил, отколотил'
(J. Baudouin de Courtenay. Cirkno [213] 458), чеш. otloukati 'обить, об
колотить', 'битьем, мучить, терзать', 'ударами, толчением отделить
что-л.', ст.-слвц. otlkaf, несврш. к otlcf 'decutio' (Histor. sloven. Ill,
424), слвц. otlkaf 'ударами повредить поверхность, обить, обколо
т и т ь ' , 'ударами отделить, оббить, что-л.', otlkaf sa (SSJ И, 624), ст.польск. otlukac 'оттолкнуть, отбить, отколотить' (SL stpol. V, 690),
польск. obtlukac {sie), otlukac, к гл. otluc (Warsz. Ill, 526, 902), диал.
otlukac len 'очистить лен от семян с помощью деревянного орудия'
(SI. gw. p. III, 483), русск. диал. обтолкать 'очищать зерно от плен
ки в ступе пестом' (смол., зап.-брян,, Филин 22, 244; Д а л ь И, 1925),
'дробя, разминая, измельчить' (Словарь орловских говоров 8, 55),
блр. абтд$кацъ и абт6$квацъ '(в ступе) рушить, очищать от шелухи'
(Блр.-русск.), обтовкщь
'отолачивать' (Носов. 354), диал. обтбркаць 'обить' (Тура^сю сло^шк 3, 237), аптаукйць то же (Сло^н. па^ночн.-заход. Б е л а р у а 1,94), абты^кщь то же (Белькев1ч. М а п л . 34).
Для ст.-польск. otlukac допустима реконструкция с преф. *ot-.
Гл. на -ati, производный от *obtblkfi (см.).
*obtT>lkt'i (s^): сербохорв, obtuci, optuci 'оббить, обтолочь' (RJA IX, 146:
Белла, Стулли, авторы из Дубровника), словен. obtdldi то ж е , о. se
'обить, обтолочь' (Plet. I, 752), польск. otluc 'обить, выбить из чего-л.,
выщербить; ударить' (Warsz. Ill, 902), русск. диал. обтолктй
'обить
в ступе, очистить от шелухи' (Даль И, 1610), укр. обтовктй 'обто
л о ч ь ' (Гринченко II, 70), блр. абта^чи \ъ ступе) обрушить, очис
тить от шелухи' (Блр.-русск.), диал. абтдЪч то же (Бялькев1ч.
М а п л . 34).
Сложение преф. *ob- и гл. *tblkfi (s%) (см.).
*оЬгъ1къ: чеш. otluk м.р. 'уменьшение веса вследствие изношенности
камня или другого материала при падении на металлическую доску',
3
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диал. votou%, votouk 'жердь, с помощью которой закрепляется бревно
на т е л е г е ' (Siatkowski. Dial. Kudowy 65), слвц. otlk м.р. экспр. 'тот, ко
го бьют, толкают* (SSJ II, 624), польск. стар, otiuk 'негодяй, подлец,
лоботряс', '(о женщине) развратная' (Warsz. Ш, 902), русск. диал.
отдлки мн. 'шелуха от кедровых шишек' (забайк., Филин 24, 257;
Элиасов 278).
О т г л а г о л ь н о е бессуффиксальное имя, производное от гл.
*obtblkt'i (см.).
*obti»Imiti (s^): ст.-польск. otlumic 'уменьшить силу воздействия, не
дать развиться' (SI. stpol. XVI w. XXII, 307), чеш. otlumiti 'заглушать',
русск. диал. опглумйть 'лишить возможности ясно мыслить, сообра
жать; запутывать, сбивать с толку, одурачивать' (смол., пек.), 'кри
ком до головокружения' (смол.), отлумйться 'лишиться возможно
сти ясно мыслить, соображать; приходить в замешательство', 'вести
бесполезные переговоры' (смол.) (Филин 24, 231-232), блр. отлумщь 'одурить, одурманить' (Блр.-русск.), диал. то же (Бялькев.ч.
М а п л . 67). Русский диалектизм, вероятно, из польск., возможно через блр.
Сложение преф. *ob- и гл. *гъ1тШ (см.).
•obtblsteti: ст.-слав. отигггкти, -iwR, naxvvzoQai 'зажиреть, ожиреть'
(Map., Зогр., Ст.-слав. словарь; см. также Miklosich LP; SJS 24, 583),
словен. otolsteti, Am ' о ж и р е т ь ' (Plet. I, 871), польск. otiusciec 'потол
стеть' (Warsz. Ill, 902), др.-русск. отолстЬти
'увеличиться в разме
рах, распухнуть' (Лавр, лет., 452), 'стать толстым, растолстеть' (Стефанит, 3. XVIII в. ~ XV в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 290), русск. диал.
отолстёть, -ею 'располнеть, потолстеть (о человеке)' (арханг.), 'за
беременеть' (арханг.), 'образовать толстый слой (о льде)' (енис),
'переполниться водой (о водоеме)' (мурман.) (Филин 24, 257; см. так
же Д а л ь II, 1925; Живая речь К о л ь с к и х поморов 105),
Сложение *ob (см.) и *tblsteti (см.). Н е исключено образование
в некоторых языках глагольной -^-основы на базе сложения *obи *tblstb{jb) (см.). Ср. *оЬгьШШ (см.).
Праслав. древность проблематична.
•obtblstiti (s^): цслав. отлъстнтн crassum reddere, отлгетнтн <А £|ovxouoflai,
tumere (Mikl. LP), словен. ototetiti 'делать жирным, откармливать'
(Plet. I, 871), польск. otiuscic, obtiuscic 'обмазать, обложить жиром; за
править жиром пищу; промаслить' (Warsz. Ill, 902), ст.-русск. отолстити 'сделать плотным, сгустить (?)' (Луцид. 58. XVII в. ~ XVI в.,
СлРЯ XI-XVII вв. 13, 290), русск. диал. отолстйтъ 'сделать потол
ще, прибавить т о л щ и н ы ' , отолстйться
'быть оталщиваемым'
(Даль II, 1925).
Сложение *ob (см.) и *tblstiti (см.) или образование глагольной
-/-основы на базе сложения *ob- и основы *tbistb(jb) (см.). Форма пре
фикса ob- (оЬъ-1) - следствие вторичного аналогического восстанов
ления. Ср. *obtblsteti (см.).
_
1
Праслав. древность проблематична.
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*obtbpbtati (s^): русск. отоптать, обтоптать
'обмять, топая; при
топтать вокруг чего-н.' (Ушаков И, 718,959), диал. отоптать (кого)
дело
'догнать, настигнуть погоней* (сиб., Д а л ь II, 1926), отоптать
'уговорить кого-л. сделать трудное дело' (перм., Филин 24, 259-260),
отоптаться
'умять, утоптать снег на месте работы (в лесу, около
стога и т.п.)' (сев.-двинск.), 'обмять что-л. вокруг себя, под собой'
(сиб.), 'освоиться, привыкнуть, войти в какое-л. дело, занятие' (сев.двинск.) (Филин 24, 260; см. также Д а л ь II, 1926), обтоптать
'об
жать, обнять, плотно укладывая что-л.' (пек., смол., курск.), 'вытоп
тать что-л. частой ходьбой' (Коми), 'выхлопотать, добиться чего-ли
бо' (Коми) (Филин 22, 244), блр. диал. обтоптаица
'оттоптаться'
(TypaycKi слоушк 3, 237).
Сложение *ob (см.) и *гъръ1ап (см.). Форма префикса оЬ-(*оЬъ-1) следствие вторичного аналогического восстановления.
Праслав. древность проблематична вследствие фиксации только
в русск. и блр. языках.
*obtbrcati/*obtbi*c1ti: болг. отърча 'побежать' (БТР; ср. Геров 3, 314:
обтрьчмь, -ишь), диал. отрчйм 'побежать' (софийск., Г ъ л ъ б о в Б Д П,
96), макед. отрча 'сбегать, побежать' (И-С), оптръча ' о б е ж а т ь '
(И-С), сербохорв. optrdati, optrdim 'обежать' (RJA IX, 146).
Сложение *ob (см.) и *tbrdati/*tbrditi (см.). Форма префикса ob(*оЬъ-1) - результат вторичного аналогического восстановления.
Впрочем, в некоторых лексемах вероятен и префикс *ot-.
*obti>rgati (s^): макед. оптрга нееврш. 'натягивать, тянуть; (разгов.) по
тягивать (из бутылки и т.п.)' (И-С), сербохорв. dtrgati, -am сврш. 'обо
брать, собрать, сорвать' (RJA IX, 442), dptrgati, -am сврш. 'обобрать
вокруг, оборвать' (там ж е , 146), диал. otargot, otargon сврш. 'обор
вать; снять урожай' (Hraste-Simunovid I, 759), ст.-словен. obtrgati exfolio, 'оборвать листья, перья' (Hipolit), ргаесегреге (Kastelec-Vorenc),
otrgati ехсегреге (Там же), словен. otfgati сврш. 'оборвать, обобрать'
(Plet. I, 873), obtrgati то же (Там ж е , 753), ст.-чеш. otrhati, -aju сврш.
'(побеги, перья) оборвать; (здание) обрушить' (StCSl 14, 963-964),
otrhati se, -aju нееврш. 'обтрепываться, рваться (об одежде)' (Там ж е ,
964), obtrhati 'оторвать, оборвать (выступающие части тела)' (StCSl 9,
204), чеш. otrhati, -dm 'оборвать', otrhati se '(одежду) порвать'
(Jungmann И, 1019), obtrhati, -dm сврш. 'оборвать' (Там же, 806),
otrhati сврш. 'оторвать, оборвать; обрыванием попортить поверх
ность чего-л.' (PSJC), ст.-елвц. otrhaf сврш. 'отделить, оборвать',
otrhat se сврш. 'изнемочь от тяжелой р а б о т ы ' (Histor. sloven. Ill, 426),
елвц. otrhat\ -a, -aju сврш. 'оторвать, оборвать' (SSJ II, 626), obtrhat\
-a, -aju сврш. 'отделить, оторвать, оборвать', obtrha? se (разгов.)
'оторваться, оборваться' (Там ж е , 460), н.-луж. hobtergas сврш. 'обор
вать, разорвать, разодрать, общипать, ощипать' (Muka St. И, 740), ст.польск. otargac 'оборвать, порвать, попортить' (St. stpol. V, 689),
польск. otargac, obtargac сврш. 'рванув, оборвать; (животное) укро
тить, объездить' (Warsz. Ill, 900), словин. obtargac сврш. 'оборвать'
3
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(Sychta V, 327), др.-русск. оторгатися 'отрываясь, падать': оторгаху
бо с(я) зв-Ьзды (Лавр, лет., 419; Радзив. лет., 96, СлРЯ XI-XVII вв. 14,
51), русск. стар. диал. оторгать 'обдирать, грабить' (Даль И, 1927).
Приведенный материал, возможно, неоднороден по генетической
структуре. Во-первых, хотя для многих языков вариантные ф о р м ы
свидетельствуют о преобладании модели с префиксом *ob > о (перед
t корня) (ср. варианты с поздней, восстановленной по аналогии фор
мой префикса - ob-), для ряда случаев возможен исконный префикс
*ot(b): ср., например, др.-русск. оторгаху ся (см. выше) и др.-русск.
оттергаху ся (Ипат. лет., 154, СлРЯ XI-XVII вв. 14, 47).
Во-вторых, структура с префиксом *ob могут восходить к двум мо
делям: возможно и сложение *ob с *tbrgati (см.), и образование имперфектива-итератива с -а-основой от *obtbrgnQti (см.).
Форма префикса ob- (*оЬъ-Ч) - результат вторичного аналогиче
ского восстановления.
*obti>rgnQti: макед. оптргне сврш. 'натянуть, потянуть; (разгов.) потя
нуть (из бутылки и т.п.)' (И-С), ст.-чеш. otrhnuti se сврш. '(о поверхно
сти) прорваться, треснуть' (St£Sl 14, 964), елвц. диал. otrhnut' se: ...па
jar sa korem otrhnou iitu (Stol6. Slovak, v Juhosl. 93), н.-луж. hobtergnus,
hobternus 'оборвать, разорвать, разодрать, общипать, ощипать; по
вернуть, дать быстрый оборот' (Muka SI. И, 740), польск. otargnqc
'оборвать; (животное) укротить, объездить' (Warsz. Ill, 900).
Сложение *ob (см.) и *n>rgnQti (см.). Ср. *obn>rgati (см.).
Форма префикса оЬ-(*оЬъ-7) - следствие вторичного аналогиче
ского восстания.
• o b t b r k a t i (s^): болг. отъркам сврш. 'повредить, разрушить (трением)'
(БТР; ср. Геров 3, 423: 'перетереть, обтереть'), диал. дтъркъ 'выте
реть, протереть, истереть' (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско Б Д VI, 67),
отркам 'истереть' (Станевци, Белоградчишко, ЕзЛит. XIII, 1958,
№ 1, 61), сербохорв. optrkati, dptfeem сврш, 'обежать' (RJA IX, 146),
диал. отрка сврш. 'стереть, вытереть' (J. Динип. Речник тимочког
говора 191), словен. otrkati *'околотить' (Snoj 684), чеш. otrkati сврш.
экспр. 'сделать опытным, научить', otrkati se 'набраться опыта, стать
воспитанным' (PSJC), диал. otrkat se, votrkat se, -kdm se сврш. то же
(Gregor. Slov. slavk.-buCov. 116), русск. диал. отдркать, -аю сврш.
'обить, околотить', 'постучать под окнами, обходя дома в селении'
(яросл.) (Филин 24, 261-262; см. также Даль II, 1927), 'воткнуть что-л.
во что-л.' (Новг. словарь 7, 54), обтдркать, -аю 'огородить, воткнув
колья в з е м л ю ' (смол., прибалт.), 'обсадить чем-л.' (Эст.), 'исколоть,
поранить уколами' (Эст.) (Филин 22, 244-245), 'украсить ветками бе
резы что-л. в Троицу' (Новг. словарь 6, 114), обтбркаться,
-аюсь
'объесться' (перм., Филин 22, 245), блр. диал. абтбркаць сврш. 'об
садить, обставить чем-л.' (Скарбы 8), 'законопатить дыры (мхом,
паклей); огородить, обсадить (ветками, прутьями)' (Мат. 9).
Сложение *ob (см.) и *n>rkati (см.). Форма префикса оЬ-(*оЬъ-7) яв
ляется следствием вторичного аналогического восстановления.
3
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*obtbrknQti: словен. диал. otfkniti: zob mi je otrknil 'зубная боль отпусти
ла, прекратилась* (Kenda 86), блр. диал. аптдркнуцъ 'обсадить, об
ставить чём-л.* (Скарбы 8).
Сложение *ob (см.) и *tbrknQti (см.). Форма префикса в белорус
ской лексеме вторична (следствие аналогического восстановления
Ь). Для словенского глагола не исключена исконность префикса
*огъ-. Ср. *obn>rkati.
*obti»rpati: сербохорв. optrpati, -am сврш. 'навалить, собрать' (RJA IX,
146), укр. отерпати, -паю 'рвать в куски' (Гринченко III, 75).
Сложение *ob (см.) и *n>rpati (см.). Форма префикса оЬ-(*оЬъ-1) следствие аналогического восстановления. В укр. отерпати вокали
зация слогового плавного, вероятно, вторична (влияние терши!).
*obti>§cati (s^): болг. отщё ми се сврш. 'опротиветь' (БТР), сербохорв.
otaStati, -am сврш. 'ослабеть (от недоедания)' (RJA IX, 350: только в
словарях), словен. oteSedti se 'есть на пустой желудок' (Plet. I, 870),
русск. отощать, -аю сврш. 'сильно похудеть, ослабеть от недоеда
ния' (Ушаков И, 961), диал. отощать, -аю сврш. 'проголодаться'
(пек., бурят., Филин 24, 264; см. также Д а л ь II, 1929; Словарь русских
говоров Прибайкалья 3, 37), 'сделаться худым' (Добровольский 560),
'стать неплодородной (о земле)' (Новг. словарь 7, 54), укр. отощати, -аю 'похудеть, обессилеть от недоедания; проголодаться' (Словн.
укр. мови V, 809), ' о т о щ а т ь ' (Укр.-рос. словн. III, 182), блр. диал. апташчаиь сврш. 'похудеть, ослабеть' (Слоун. пауночн.-заход. Бела
руси 1,95).
Для большинства приведенных слов надежна реконструкция пре
фикса *ob (с факультативным аналогическим восстановлением -Ьв ряде случаев), однако для словенского глагола не исключена воз
можность префикса *огъ-: ср. вариантное odteSeati (Plet. I, 790).
Сложение *ob (см.) и *гъ$с'ай (см.).
*obtb§ceta: сербохорв. oSteta ж.р. 'вред' (RJA IX, 330), дштета то же
(PCXJ 4, 293), др.-русск. отщета 'убыток, вред' (П. Отреч. I, 33.
XIV в., СлРЯ XI-XVII вв. 14, 68).
Сущ-ное, производное от гл. *obtb$c'etiti (см.). Праслав. древность
проблематична.
*obtb§cetiti (s^): ст.-слав. отъцктнтн ^njiiouv 'навредить, причинить
вред, ущерб' (Зогр., Map., А с , Супр., Ст.-слав. словарь 435), то же и
refl. £пЦ1ойот)ш, detrimentum pati (Supr., SJS 24, 622), болг. ощетя
'причинить вред' (БТР), сербохорв. oStetiti nocere, corrumpere (RJA IX,
330), дштетити то ж е и 'повредить, ранить; терпеть ущерб', дштетити се 'испортиться' (PCXJ 4, 293), диал. оштетити (се) 'испор
титься' (М. ByJH4Hh. Р]ечник Прошпен>а 87), др.-русск. отщетити
'принести вред, ущерб кому-л., ущемить кого-л. в чем-л.' (Остр. ев.
224. 1057 г.; Изб. Св. 1076 г., 469 и др.), 'лишить' (Флавий. Полон. Иер у с 1,128. XVI в. - XI в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 14,69), то ж е и 'наказать'
(Ефр. крм. LXXXVII, 18, Срезневский II, 824), отщетитися
'потер3

*obtycati

230

петь убыток, получить вред, быть ущемленным в чем-л.' (Изб. Св.
1076 г., 469), 'лишиться чего-л.' (Кн. законные, 50. XV в. ~
ХИ-ХШ вв. и др.), 'оказаться тщетным* (ВМЧ. Дек. 31, 2720. XVI в. ~
XIV в.), 'отказаться, отречься, отступиться* (Пов. конч. ц. Мих., 4.
1647 г. и др.), 'утратиться* (Пах. Ж. Алексея, 137. XVII в. ~ 1459 г.)
(СлРЯ XI-XVII вв. 14, 69), то же и 'быть испытанным* (Изб. 1073 г.,
166, Срезневский И, 825).
Сложение *ob (см.) и *tbSdetiti (см.).
•obtycati: сербохорв. oticati, otidem несврш. 'обвивать, обертывать* (RJA
IX, 364: только в Nar. pjes. petr. 2,252), ст.-чеш. obtyceti, -eju сврш. 'об
ложить (чем-л. кого-л.)* (StCSl 9, 205).
Сложение *ob (см.) и *tycati (см.), варианта *tykati (см.). Продолже
ния *tycati зафиксированы в том же ареале (сербохорв., чеш.), что и
*ohtycati, см. Machek 663. Ср. *obtykati (см.).
Форма префикса оЬ-(*оЬъ^) - следствие аналогического восстано
вления.
Вследствие вторичности консонантизма (с/) праслав. древность
проблематична как для *tycati, так и для *obtycati.
*obty£ati: ст.-словен. ohtifati figo, 'натыкать вокруг* (Megiser 112;
Hipolit), словен. obtidati то же (Plet. I, 752), польск. otyczac 'натыкать
вокруг (подпорки), огородить вехами, жердями' (Warsz. Ill, 913).
Итератив-имперфектив с основой на -я-, производный от *obtyfiti
(см.).
Праслав. древность проблематична. Форма префикса оЬ~(*оЬъ~?) аналогического происхождения.
*obty£iti: чеш. otyditi 'обставить, подпереть жердями, подпорками' (Kott
И, 449), польск. ред. otyczyc 'обставить подпорками, огородить жер
дями' (Warsz. 111,913).
Глагол с -/-основой, образованный соединением корней *oh- (см.)
и *tyka (см.), соотносительный с *obtykati.
*obtykatb: сербохорв. диал. ойкаё, otikafa м.р. 'инструмент для очище
ния плуга' (RJA IX, 370; только в словаре Караджича, "u Crmnici**),
ст.-слвц. otykaf м.р. 'тот, кто очищает плуг* (Histor. sloven. Ill, 430).
Сущ-ное с суф. -<5ъ и характерной для этой модели семантикой
(деятеля и орудия), производное от *obtykatl (см.).
•obtykati (s^): словен. obtikati, -tlkam несврш. 'утыкать, отметить (веха
ми), обколоть' (Plet. I, 752), ст.-чеш. otykati, -aju сврш. 'обставить, по
к р ы т ь чем-л. воткнутым; украсить' (StCSl 14, 1048), 'окружить, подпе
реть' (Novdk. Slov. Hus. 98), чеш. otykati, -dm 'натыкать вокруг'
(Jungmann И, 1021; Kott И, 449), ст.-слвц. otykaf несврш. 'очищать
(плуг); отворять' (Histor. sloven. Ill, 430), н.-луж. hotykas несврш. 'вты
кать во что, натыкать на что' (Muka SI. И, 748), hobtykas несврш. 'под
тыкать, подсовывать что под что, обтыкать', hobtykas se 'напичкиваться, слишком много (сверх меры) есть' (Muka SI. И, 748),
ст.-польск. otykac 'обкладывать, покрывать' (SI. stpol. V, 701), obtykac
'покрыть, обложить, осыпать' (Там же, 389), польск. otykac, obtykac
2
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несврш. 'утыкать, обтыкать вокруг, со всех сторон; позатыкать; ого
раживать; подрубать (ткань); набивать, наполнять*, otykac sit, obtykac
si$ 'окружаться, окутываться; набиваться, наполняться, объедаться*
(Warsz. Ш, 454), диал. otykac 'затыкать* (Kucala 133), ст.-русск. отыкати 'затыкать чем-л. со всех сторон* (Заб. Мат. 1,920,1626 г.), отыкати тынками 'обозначить воткнутыми в землю колышками' (Учен,
ратн. строения, 181, 1647 г.), отыкатися 'окружить себя заграждени
ем из кольев, рогаток' (ДАИ III, 257. 1659 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 14,
74), обтыкати 'натыкать вокруг, окружить чем-л. воткнутым* (Назиратель, 365. XVI в. и др.) (Там же 12, 174-175), русск. обтыкать
сврш. (разгов.) 'окружить что-н. чем-н. воткнутым*,
обтыкать
несврш. (Ушаков 2, 718-719), диал. отыкать, -тыну сврш. 'ударив,
искалечить* (новг.), отыкаться, -аюсь несврш. 'спорить, упорство
вать, не повиноваться* (алт.), 'опасаться, быть осторожным' (перм.),
'воздерживаться, отказываться от чего-л.' (волог.) (Филин 25, 15),
отыкать, -аю сврш. 'пройти пешком значительное расстояние' (Сло
варь вологодских говоров ( 0 - / 7 ) 105), отыкаться 'останавливаться'
(Н. Иваницкий. Сольвычегодский крестьянин, его обстановка, жизнь
и деятельность - ЖСт, год 8-ой. СПб., 1898, вып. I, 7), обтыкать
несврш. обтыкать сврш. 'делать полоски на ткани в процессе тка
нья' (арханг.), 'подтыкать края одежды за пояс' (пек., смол.), об
тыкаться сврш. 'подоткнуть края одежды за пояс' (смол.) (Филин 22,
245), обтыкать 'изготовлять в достаточном количестве тканей для
кого-н.' (А.В. Громов. Лексика льноводства, прядения и ткачества в
костром, говорах 70), 'обтыкать' (Н.Г. Владимирская. Полесская тер
минология ткачества. - Лексика Полесья. М., 1968,240), укр. обтйкати, -чу сврш. 'обтыкать', обтикати, -аю несврш. (Гринченко III, 29;
Укр.-рос. словн. III, 69; Словн. укр. мови V, 589), обтикатися,
-аюся,
несврш., обтикатися, -чуся сврш. 'обтыкать себя, украсить себе го
лову цветами' (Гринченко III, 29), ст.-блр. отыкати несврш. 'укра
ш а т ь ' (Скарына 1,473), блр. абтыкаць сврш. разгов. 'обтыкать, уты
кать, законопатить, оконопатить', абтыкаць несврш. разгов. 'обты
кать, утыкать, конопатить', абтыкйцца несврш. разгов. 'обтыкаться,
утыкаться, конопатиться' (Блр.-русск. 38), диал. обтыкаць
сврш.
'огородить' (Typayaci слоунгк 3, 237).
Приведенный материал отражает две словообразовательные мо
дели: сложение *ob- (см.) с гл. *tykati (см.) и образование итеративаимперфектива с -д-основой от *ohn>kati (см.) с закономерным для
этой основы продлением корневого гласного (ъ > у). Ср. *obtycati
(см.).
Форма префикса ob- (*оЬъ~?) - следствие аналогического восста
новления.
obtyniti: сербохорв. optiriiti, dptlrilm 'сделать изгородь вокруг чего-л.'
(RJA IX, 144: только в словаре Караджича), optiniti, -im сврш. 'огоро
дить' (Там ж е : только в Proroci 98 ), ст.-чеш. otyniti, -Ни сврш. 'огоро
дить; прикрыть, укрыть' (StCSl 14, 1048), чеш. otyniti 'огородить'
а
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(Kott II, 449), др.-русск. отынити
'окружить тыном, огородить'
(Новг. I, л. 6746 г.), 'поставить тын* (Псков. I л. 6926 г.) (Срезневский
II, 827; см. т а к ж е СлРЯ XI-XVII вв. 14, 75), ст.-русск. обтынити 'ок
ружить тыном* (Кн. прих.-расх. мон. казны. Арх. Оп. 1670 г., СлРЯ
XI-XVII вв. 12, 175), отынить 'огородить (тыном)' (Сл. Сибири
XVII-XVIII вв. 100), русск. диал. отынить и отынить 'обнести т ы 
ном, забором' (ряз., смол., пек., оренб., забайк., Филин 25,17; см. так
ж е Элиасов 279), обтынйть 'огородить (тыном)' (ряз., пек., твер.,
смол., перм. и др., Филин 22, 246), блр. диал. атын'щь 'огородить,
обнести т ы н о м ' (Бялькев1ч. М а п л . 75).
Глагол с основой на -/-, образованный на базе соединения *ob (см.)
и *гупъ (см.).
Форма префикса ob- (*оЬъ-1) - следствие вторичного восстановле
ния.
О более широком распространении глагола *obtyniti в славянских
языках свидетельствует отглагольное производное полаб. vdtdin //
vdten 'ограда' (Polarfski-Sehnert 165; см. также R. Olesch. Thesaurus lin
guae dravaenopolabicae III, 1382-1383).
•obtyti: чеш. редк. otyti 'потолстеть' (PSjC; Kott II, 449), ст.-польск. otyc
'потолстеть' (SI. stpol. V, 701), польск. редк. otyc 'потолстеть' (Warsz.
III, 913), словин. v&etec 'потолстеть' (Lorentz. Slovinz. Wb. П, 1204),
русск. диал. отытьу отыну 'растолстеть, пополнеть' (волог.), 'обле
ниться' (волог., иркут.), 'остолбенеть, окаменеть; стать нечувстви
тельным к окружающему' (перм., урал.) (Филин 25, 17; Словарь во
логодских говоров (О-П) 105; Н.А. Цомакион. Истор. хрест. по сиб.
диал. II, ч. 1, 65). - Ср. еще производные елвц. диал. otyleny 'толстый'
(Banska* Bystrica, К а Ы 440), блр. диал. атьшы 'толстый, грузный'
(Слоун. пауночн.-заход. Б е л а р у а I, 129).
Сложение *ob (см.) и *tyti (см.).
*obtbleti: польск. otled 'перестать тлеть, погаснуть' (Warsz. Ill, 902),
ст.-русск. отлЪти 'частично испортиться от тления' (Якут, а., № 6,
ест, 2. 1641 г., СлРЯ XI-XVII вв. 13, 258).
Сложение *ob (см.) и *tbleti (см.). Для польск. глагола не исключе
на структура *otb-tbleti. Праслав. древность сомнительна.
*obtbma: словен. otema ж.р. 'темнота' (Plet. I, 869), польск. оста 'темно
та, т е н ь ' (Warsz. Ill, 563).
Бессуф.-ное сущ-ное, производное от гл. *оЫьтёп (см.) или
*оЫьтШ (см.).
•obtbmeti (s^): ст.-словен. dtemeti, obtemeti 'потемнеть' (Hipolit), словен.
otemeti, -im 'потемнеть' (Plet. I, 869), ст.-чеш. otmeti, otmeti se *(o гла
зах) заститься тьмой, утратить способность (ясно) видеть' (StCSl 13,
894), чеш. диал. otmeti, -eji 'покрыться сумраком, тьмой' ( P S j t ) .
Глагол с основой на -ё- (в инфинитиве), образованный на базе
соединения *ob (см.) и *tbma (см.). О первичной структуре соответст
вующей основы настоящего времени (-/- или -eje-) трудно судить,
но наиболее вероятна -/-основа. Ср. *оЫьтШ (см.) и *obtbma (см.).
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*obtbmiti (s^): ст.-слав. отьлштн oxoxi^eiv 'затмить* (Супр., Ст.-слав.
словарь; см. т а к ж е Miklosich LP; SJS 24, 623: 'затемнить, ослепить'),
словен. otemiti 'затмить; ослепить' (Plet. I, 869), otdmiti 'одурманить'
(Там ж е , 868), ст.-чеш. otmiti se '(о солнце и под.) затмиться, потем
неть' (StCSl 13, 895; Cejnar. Ces. legendy 287), ст.-польск. ocmic 'за
крыть, заслонить тьмой, затмить' (St. stpol. V, 412), польск. ocmic 'за
темнить, затенить; ослепить; (диал.) затуманить, обмануть' (Warsz.
Ill, 563).
Глагол с основой на
производный от сочетания основ *ob (см.)
и *tbma (см.). Ср. *оЫътёй (см.), *оЫьта (см.).
* о Ы ь т ь п ё И : ст.-слав. отьликН'Ьтн, - i t f R oxox^ecrOai, 'затмиться; (пере
носи.) ослепнуть' (Супр., Ст.-слав. словарь 436; см. также Miklosich
LP; SJS 24, 623), ст.-словен. otemneti: otemnen obscuratus (Hipolit), сло
вен. otemneti, -im 'потемнеть' (Plet. I, 869), obtemne'ti, -im то же (Plet. I,
752), ст.-чеш. otemneti, -eju 'потемнеть, затмиться' (StcSl 13, 819), чеш.
otemneti 'потемнеть' (PSjC), диал. votemiiet se, -im se 'припоздниться,
задержаться дотемна' (Sveralc. Boskov. 133), ст.-слвц. otemnieV 'ослеп
нуть (о живых существах)' (Histor. sloven. Ill, 423), слвц. otemnief
редк. 'потемнеть' (SSJ II, 623), otemn(i)ef то же и 'ослепнуть' (Штур,
К а Ы 942), польск. ociemniec 'потемнеть; (переноси.) ослепнуть'
(Warsz. Ill, 554), др.-русск. отьмьнЪти 'потемнеть, стать темным'
(Усп. сб., 448. XII-XIII в. и др.), 'ослепнуть' (Кн.п. Моск. II, 314. XVI в.
и др.) 'помрачиться, потерять рассудок' (Корм. Балаш., 416 об. XVI в.
и д р ) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 234), русск. диал. отемнёть, -ею 'ослеп
нуть, потерять зрение' (волог., арханг., костр., вят., перм-., свердл.,
сиб. и др.),'быть застигнутым темнотой' (колым., иркут.), безл.
'стемнеть' (иркут., свердл.), 'стать темным, мрачным, потемнеть,
помрачнеть' (север.) (Филин 24, 175; Опыт 146; Словарь вологодских
говоров ( 0 - / 7 ) 89; Сл. Среднего Урала III, 80; Словарь говоров Соли
камского р-на Пермской области 406; Иркутский областной словарь
II, 104; Словарь русских говоров Прибайкалья 3,34; Элиасов 274; Сл.
северных р-нов Красноярского края 214; Словарь Приамурья 187),
'осунувшись, приобрести более темный цвет лица' (Словарь орлов
ских говоров 8, 187), обтемнёть, -ею 'запоздать, задержаться до тем
ноты, до ночи' (арханг., Филин 22, 242), укр. отёмшти, -шю 'ослеп
нуть' (Гринченко III, 75), то же и 'стать темным, потемнеть' (Словн.
укр. мови V, 803), блр. диал. ацямнёць 'пробыть где-л. до наступле
ния темноты' (Народнае слова 137), апцямнёць 'потемнеть' (Слоун.
пауночн.-заход. Б е л а р у а 1,98).
Сложение *oh (см.) и *tbmbneti (см.). Форма префикса ob- (*ob-l) результат аналогического восстановления. Ср. *оЫьтьпШ (см.).
• o b t b i r i b n i t i (s^): ст.-слав. откЖкннтн OHOTI^CIV, obtenebrare, obsurare (Supr.,
Miklosich LP, глагол реконструируется на основе страд, причастия
отьмьнкнг 'затемненный, ослепленный' - см. SJS 24, 624), сербохорв.
otaтпiti 'затемнить' (RJA IX, 348: только в словаре Вольтиджи),
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ст.-словен. otemniti 'затемнить' (Hipolit), словен. otdmniti, otemniti т о
ж е , otemniti odi 'ослепить' (Plet. I, 868, 869), ст.-чеш. otemniti 'затем
нить, покрыть тьмой', otemniti se 'потемнеть' (StCSl 13, 820), ст.-слвц.
otemnif 'ослепить' (Histor. sloven. Ill, 423), ст.-польск. ociemnic 'за
тмить', obscurare (SI. stpol. V, 406), obciemnic 'затмить', obscurare,
accaecare (Там же, 312), польск. ociemnic 'затенить, затмить' (Warsz.
Ill, 554), словин. waemrilc
'затемнить', v&ciemnic sq 'потемнеть'
(Lorentz. Slovinz. Wb. I, 117), др.-русск. отъмьнити
'ослепить'
(Ж. Нифонта, 263.1. 219 г., СлРЯ XI-XVII вв. 13, 234), укр. отемнйти 'затемнить; ослепить' (Словн. укр. мови V, 803).
Глагол с основой на -/-, соотносительный с -^-основой *оЫьтьпёп
(см.). Образован сложением *ob (см.) и *tbnibniti (см.) или на базе
соединения основ *ob (см.) и *1ьтьпъ()ь) (см.). Форма префикса оЪ(*оЬъ-?) - результат аналогического восстановления,
• o b t b m b n ' a t i (s<*): польск. ociemniac несврш. 'затемнять, затенять'
(Warsz. Ill, 554), словин. v&ciemridc несврш. 'затемнять', vGCiemridc sq
'темнеть' (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 117), др.-русск. отьмьншпи,
-нъю
'затмевать, лишать ясности' (Ип. л. 6702 г.; СлРЯ XI-XVII вв. 13,
234-235), отемнятися 'потерять способность видеть' (Поел. Льва, 7.
XV в. - XII в., СлРЯ XI-XVII вв. 13, 235), русск. диал. отемнять
сврш. 'ослепнуть' (волог., арханг., костр., вят., свердл., сиб. и др.),
' б ы т ь застигнутым темнотой' (свердл., заурал., курган.) (Филин 24,
175), отемняет безл. 'стемнеет' (Ярославский областной словарь
(О-Пито) 64; Акчимский словарь III, 134), укр. отемняти
'отем
нять, затемнять' (Укр.-рос. словн. III, 179).
Приведенный материал, вероятно, отражает две словообразова
тельные модели (см. видовые различия): итератив-имперфектив с ос
новой на -а-, производный от *оЫътьпШ (см.) и сложение *ob- (см.)
и *tbnibn'ati (?).
•obtbniti (s^): болг. отъня сврш. 'утончить' (БТР; см. также Геров 3,
434: отьниС, -мшь), сербохорв. otdniti, dtdnim сврш. 'утончить; осла
б и т ь ' (RJA IX, 348), диал. otdnjit, dtanjim сврш. 'утончить' (М. Pei&G. BaClija. ReCnik bafckih Bunjevaca 223), от'ним/от'н>им сврш. то ж е
(Н. Живковип. Речник пиротског говора 110), otdtbum (се) сврш. т о
же и (переноси.) *(о средствах) уменьшиться, истощиться' (Речник
Загарача 308), словен. otdnjiti сврш. 'разбавить, разжижить' (Plet. I,
868), русск, диал. отонйть сврш. 'сделать что-л. более тонким'
( Д а л ь II, 1925), 'напрясть тонко пряжу' (калин.) (Филин 24, 258), об
топить 'сделать потоньше, острогать или обточить',
обтонйться
страд. ( Д а л ь И, 1610).
Сложение *ob- (см.) и гл. *tbniti (см.). Ср. *оЫьпъШ (см.).
Форма префикса оЬ-(*оЬъ-7) - следствие вторичного аналогиче
ского восстановления.
Ср. *оЫьпъбай (см.), *оЫьпъ£Ш (см.).
*obtbni»£ati (s^): ц.-слав. откнидтн tenTUvsoOai, extenuari: fttcki отснчдшж
(Chrys.-frag. 8, Miklosich LP), сербохорв. otdntati, otanddm сврш., акт.,
3

3

235

•obtbrina

пасс, и возврати, 'истончиться, истончить, поредеть, обеднеть, обед
нить, ослабить* (RJA IX, 348). - Ср. еще производное ст.-чеш. otendely
'исхудавший, истончившийся (о части тела)* (StCSl 13, 821).
Сложение *ob (см.) и *1ьпъёап (см.). Ср. *оЫъпъс"Ш (см.) и *obtbniti
(см.).
*obtbni»£iti: сербохорв. otanditi, -im сврш. 'истончить* (RJA IX, 348), ди
ал. otanfit, otancln сврш. 'похудеть, истончить* (Hraste-Simonovic* I,
759), ст.-русск. отоннити 'раздробить, сокрушить* и образно, пере
носно (ВМЧ, Дек. 6-17, 1141. XVI в. и др., СлРЯ XI-XVII вв. 13, 291).
Глагол с основой на -/-, образованный на базе соединения *ob (см.)
и основы пригал-ного *1ьпъкъ(]ъ). Ср. *оЫьпъёап (см.) и *оЫьпШ (см.).
*оЬгъпь (?): чеш. otert, -tne ж.р. 'закром* (Kott II, 442), елвц. oteu то ж е
(Ksilal 439).
При ограниченности распространения, суждение о древности сло
ва во многом зависит от реконструкции исходной ф о р м ы и этимоло
гизации. Махек считал oteu сокращением oploteti 'дощатая перего
родка между током и закромом в овине', производного от *plesti, см.
Machek 422. Родство с *гупъ см. Bezlaj. - SlavistiCna revija 1955, VIII,
№ 3-4, с. 56-58.
Наличие варианта чеш. диал. zaten, -tne 'закром' и семантической
модели 'отсекать, отрубать' —»'закром' (ср. чеш. zdseka, русск. засек,
сусек) позволяет предполагать производность от *te.ti, *tbiiQ (см.), воз
можно - с первичной формой *оЫопъ (ср. чеш. zdtotf), преобразован
ной под влиянием глагола в *оЫьпь. См. Варбот. Праславянская мор
фонология, словообразование и этимология 82-83.
*obtbrina, мн. *obtbriny: сербохорв. диал. отрине ж. мн. 'отбросы, от
ходы' (Збирка речи Митра Пешикана из Трегшьева. Архив Институ
та сербохорватского языка С А Н . Белград), польск. otryny только мн.
'соломенная труха, отделяющаяся при молотьбе, иногда с остатками
зерна' (Warsz. Ill, 906), диал. otryna то же (Sl.gw.p. Ill, 484), русск. ди
ал. дтрина, отрйна ж.р. 'мякина' (калин., смол.), 'отруби, высевки'
(зап.), дтрины мн. 'мякина' (пек.), 'отруби, высевки' (пек.), отрйны
мн. 'края шкуры, не поддающиеся полной выделке' (забайк.) (Филин
24, 296; см. также Д а л ь II, 751; О п ы т 147; Элиасов 277), вдтрина
и вотрйна ж.р. 'мякина, остающаяся после молотьбы' (волог., пек.,
новг.), 'отруби, используемые на утепление ульев' (пек.), вбтрины
мн. 'обитый, обмолоченный, пустой колос' (пек., смол.) ( Д а л ь 1 , 253;
Филин 5,161), укр. диал. вотрйна 'одна из двух боковых частей ящи
ка воза' (Лексичний атлас Правобережного Пол1сся).
Сущ-ное с суф. -ina (мн. -шу), производное от *оЫы'а (см.).
Примечательна специфическая семантика русск. диал. 'края шку
ры...' (см. выше), позволяющая ввести в эту группу и укр. диал. 'одна
из б о к о в ы х частей ящика воза' (см. выше).
Не оправданное фонетически твердое г в польск. otryny, вероятно,
вторично (займете, из укр.?); ср. вариантные польск. tryny и trzyny, см.
Bruckner 580.
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• o b t b r O a : словен. otdra ж.р. 'трепание льна* (Plet. I, 868), dtre, dter ж.р.
мн. 'отходы от трепания льна' (Там ж е , 872), русск. диал. вдтра
и вдтря ж.р. 'мякина, остающаяся после молотьбы' (вят., влад.,
яросл., орл., тамб., костр.), 'развязанные снопы, укладываемые воро
хом в овин для их просушки перед молотьбой' (костр.) (Филин 5, 160;
Д а л ь I, 253).
Бессуф. сущ-ное с вариантами основы -а и -ja, производное от
*оЫьщ - основы настоящего времени, соответствовавшей инфини
тиву *obterti (см.). Ср. производное *оЫъппа (см.), более широко
представленное в славянских языках.
*obtbrpeti (s^): макед. отрпи I сврш. 'утерпеть, выдержать' (И-С), диал.
отрпи II сврш. 'потерять чувствительность, одеревенеть' (Там же),
сербохорв. otfpjeti, -im сврш. 'перенести, стерпеть' (RJA IX, 450), сло
вен. otrpeti, -im 'онеметь, одеревенеть' (Plet. I, 874), ст.-чеш. otrpeti,
-ри сврш. 'вытерпеть, перенести' (StCSl 14,966; см. также Kott II, 448),
н.-луж. hoserpes сврш. 'выстрадать, вынести, вытерпеть' (Muka SI. II,
711), wosirpes то же (Там ж е , 938), ст.-русск. отерпЪти 'выйти из
оцепенения, оправиться от испуга' (ВМЧ, Сент. 1-13, 273). XVI в.
СлРЯ XI-XVII вв. 13, 235), русск. разгов. обтерпеться,
-ерплюсь
сврш. 'привыкнуть к чему-н., свыкнуться с чем-н. от долгого пребы
вания в каких-н. условиях, в каком-н. состоянии' (Ушаков II, 717), ди
ал. отерпёться,
-питься сврш. 'притерпеться' (пек., твер., костр.,
краснояр.), отерпёться то же (смол.) (Филин 24, 177; Сл. Среднего
Урала (Доп.) 381) укр. разгов. обтёртти, -плю сврш. 'вытерпеть,
притерпеться' (Словн. укр. мови V, 589), блр. абцярпёцца 'притер
петься' (Блр.-русск. 40), диал. ацёрьпщца то же (Бялькев1ч. М а п л .
77).
Глагол образован сложением *ob (см.) и *tbrpeti (см.). Форма пре
фикса ob (*оЬъ-7) - результат вторичного восстановления. Ср.
*obtbrpnqti.
*obtbrpnQti: болг. отрьнк, -ешь сврш. 'оцепенеть' (Геров 3,424), макед.
отрпне сврш. 'потерять чувствительность, одеревенеть, онеметь'
(И-С), сербохорв. otfnuti, dtfnem сврш. 'оцепенеть' (RJA IX, 445),
otrenuti, otrenem сврш. то же (Там же, 432: только в словаре Белостенца), диал. отрнут то же (М. Томип. Говор Свиничана 188),
otornut, otornen сврш. то же (J. DulCic, P. DulCic. BruSk. 576), otarnut,
otdrnen сврш. 'задержаться в росте' (Там же, 575), ст.-словен. otrpniti,
otrepniti 'оцепенеть (от холода, страха и под.)' (Megiser 122), otrpniti,
obtrpniti т о же (Kastelec-Vorenc), словен. otrpniti, -tfpnem сврш. 'оцепе
неть, онеметь, очерстветь' (Plet. I, 874), ст.-чеш. otrnuti сврш. 'поте
рять чувствительность, отупеть; (безл.) оцепенеть, онеметь' (StCSl 14,
964), чеш. otrnouti сврш. 'стать бесчувственным, отупеть; (о болезни)
полегчать' (PSJC), диал. otrnu? сврш. *'прийти в себя' (u2' mu otrnulo = u i se vzpamatoval ze strachu. Lamprecht. Slovn. stfedoopav. 92), елвц.
otrnuf сврш. книжн. устар. 'стать бесчувственным, отупеть; отпус
тить, полегчать' (SSJ II, 627), диал. otrpnuV 'стать бесчувственным'
2
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(Bansk£ Bystrica, K£lal 440), ст.-русск. отерпнути 'онеметь, одереве
неть* (Леч. Ill, гл. 149. XVIII в. - 1672 г.; Ав. Кн. б е с , 380. XVIII в. ~
1675 г., СлРЯ XI-XVII вв. 13, 235), русск. диал. отерпнуть сврш. 'по
терять чувствительность, одеревенеть (о частях тела)' (ленинг.,
перм., свердл., мурман., зап.-сиб., краснояр., иркут. и др.), 'окоченеть
(от холода)' (сиб., иркут.), 'заболеть от тяжелой работы (о частях те
ла)' (арханг., свердл.) (Филин 24, 177; см. также Словарь говоров Со
ликамского р-на Пермской области 406; Живая речь Кольских помо
ров 105; Сл. Среднего Урала III, 80; Словарь Приамурья 188; Словарь
русских говоров Прибайкалья, вып. 3, 34; Иркутский областной сло
варь II, 104-105; Словарь Красноярского к р а я 248; Сл. русск. гово
ров Новосиб. обл. 363), обтёрпнуть сврш. 'онеметь' (КАССР, Фи
лин 22, 243), укр. отерпнути сврш. 'отерпнуть, замереть' (Гринчен
ко III, 75), 'утратить чувствительность, способность реагировать на
прикосновение, двигаться и т.п.; онеметь' (Словн. укр. мови V, 804),
блр. диал. отэрпнуты сврш. 'занеметь' (Ф.Д. Климчук. Специфиче
ская лексика Дрогичинского Полесья. - Лексика Полесья. М., 1968,
54). - Ср. еще словен. otfkniti 'затвердеть' (Plet. I, 873).
Сложение *оп (см.) и *tbrpnqti (см.). Форма префикса ob- (*оЬъ-?),
как и -р- перед суф.
- следствие вторичного восстановления пер
вичной этимологической структуры. Как результат ошибочного вос
становления консонантного состава корня можно толковать словен.
otfkniti (см. выше): ср. русск. диал. стыгнуть, польск. stygnqc < *stydnqti.
*obtbrzati (s^): сербохорв. dtrzati se, -dm se сврш. 'обтрепаться' (RJA IX,
454: только в словаре Караджича), optfzati se, dptfzdm se 'покрутить
ся, поёрзать, побродить' (RJA IX, 146: trzati se, кажется, не зафикси
ровано; может быть, это тот же глагол, что и strzati se, opstrzati se 'за
держаться где-л., измаяться'), ст.-русск. отерзати 'подвергнуть ис
тязаниям: рвать, дергать, щипать' (Ж. Иос. Злат., В М Ч , Ноябрь
13-15. 1031. XVI в. ~ XV в., СлРЯ XI-XVII вв. 13, 235).
Сложение *ob (см.) и *tbrzati (см.). Форма префикса -ob- (*оЬъ-1) следствие вторичного аналогического восстановления.
*obu£ati (s^): цслав. окоучАТН docere, YUJIVU^EIV, exercere (Miklosich LP),
болг. обуч\хмь 'обучать', обучимся 'обучаться' (Геров 3, 316), польск.
редк. obuczac несврш. 'уча, объяснять, знакомить с чем-л.' (Warsz. Ill,
528), словин. ubufac несврш. 'учить молодого коня ходить в упряжи'
(Sychta VI, 8), др.-русск. обунати, -чаю 'изучать, упражняться' (Мин.
1097 г. 57), 'изучать, рассматривать' (Ефр. крм. LXXXVII, 54) (Срез
невский II, 560), то же и 'учить, обучать' (Ж.Ио. Злат. ВМЧ, Ноябрь
13-15,918. XVI в. ~ XV в., СлРЯ XI-XVII вв. 12,182), обучатися 'изу
чать' (Ефр. К о р м / Т р у л . 4 1 , Срезневский II, 560), 'усваивать какие-л.
знания, навыки, обучаться' (Ефр. Корм., 172. XII в. и др.), 'развивать
в себе какие-л. качества, свойства; приучаться к чему-л.' (Сл.
Ио. Злат. Усп. сб., 464. ХИ-ХШ вв.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12,182), русск.
обучать, -аю 'учить кого-н.', обучаться, -аюсь 'учиться, усваивать
2

'obutenbje

238

знания, навыки в какой-н. области' (Ушаков II, 721), укр. обучати, чаю 'обучать' (Гринченко Ш, 30), обучатися, -чаюся 'обучаться'
(Укр.-рос. словн. III, 74), блр. абучаць несврш. 'обучать', абучацца
несврш. 'обучаться' (Блр.-русск. 39).
Итератив-имперфектив с -д-основой, производный от *obuditi (см.).
*obucenbje: цслав. омучсник ср.р. doctrina (Miklosich LP), болг. обучение
ср. р. 'систематическое преподавание учебного предмета' (БТР),
польск. редк. obuczenie действие по гл. obuczyc (Warsz. Ш, 528), ст.русск. обучение ср.р. действие по гл. обучити (Скрижаль IV, 125-126.
1656 г. и др., СлРЯ XI-XVII вв. 12, 182), русск. обучение действие по
гл. обучить - обучать - обучаться (Ушаков И, 721), блр. абучэнне
ср.р. 'обучение' (Блр.-русск. 39).
Сущ-ное, обозначающее действие, производное с суф. -enbje от
*obuditi (см.).
*obu£iti (s^): цслав. оьмрити 6i6dox€iv, docere, оьмршти СА (Miklosich LP),
болг. обуча сврш. 'научить' (БТР; см. также Геров 3, 316: обучил,
-ишь) макед. обучи сврш. 'научить, выучить (кого-л.)' (Кон.), сербо
хорв. обучити сврш. condocefacio (Карацип), obuditi сврш. 'научить'
(RJA VIII, 479: из словарей только у Стулли ("u ruskoj bibliji") и у Ка
раджича), словен obuditi 'научить' (Plet. I, 753), чеш. obuditi (se) редк.
сврш. 'научить(ся) чему-л.' (PSjC), польск. редк. obuczyc сврш. 'уча,
объяснить, ознакомить, освоить с чем-л.' (Warsz. Ill, 528), словин.
оЬидёс сврш. 'научить молодого коня ходить в упряжи' (Sychta VI, 8),
др.-русск. обучитиаь 'научиться, узнать' (Изб. 1073 г. 159. Срезнев
ский II, 560), ст.-русск. обучити 'научить, обучить; воспитать' (Петр,
IV. 750. 1706 г. и др., СлРЯ XI-XVII вв. 12, 183), русск. обучить сврш.
'научить кого-н., сообщить кому-н. систему знаний, навыков в ка
кой-н. области' (Ушаков И, 721), обучиться сврш. 'научиться, усво
ить знания, навыки в какой-н. области' (Там же), диал. обучиться
'научиться' (пек., смол., Филин 22, 257), укр. обучити
'обучить'
(Гринченко III, 30), блр. абучыцца сврш. 'обучиться' (Блр.-русск. 39).
Сложение *ob (см.) и *ufiti (se) (см.).
*obuditi s^: русск. диал. обудиться сврш. 'подрумяниться (о пироге)'
(пек., Филин 22, 249), обудиться сврш. 'стать богатым, разбогатеть;
обзавестись чем-л.' (Новг. словарь 6, 115).
Представляется возможным сложение *ob (см.) и *uditi (se) (см.),
с развитием значения 'наливаться (о зерне), зреть' —» 'наполняться,
приобретать' и 'доходить до готовности'. Вероятность праслав. древ
ности определяется возможностью квалификации русск. удить как
праслав. диалектизма. Ср. *obudb (см.), а также *jevinb (см.).
•obudlo: сербохорв. диал. obulo ср.р. 'обувь' (RJA VIII, 486: Kostajnica,
Trsteiiak), словен. obulo ср.р. то же (Plet. I, 753).
Сущ-ное со значением орудия, средства, производное с суф. -dlo от
*obuti (см.).
Проблематична принадлежность к этой группе болг. було ср.р.
'тонкая, прозрачная ткань, которой покрывают головы женщины,
у
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обычно невесты, при венчании; жировая оболочка вокруг желудка
животного* (БТР), диал. було ср.р. то же (Горов. Страндж. Б Д I, 70),
булд ср.р. то же (Кънчев. Пирдопско. БД IV, 91), буле ср.р. 'женская
головная повязка' (Горов. Там же), маке д. було ср.р. 'вуаль, покры
вало* (И-С), П о версии О.Н. Трубачева, это *obudlo, сохранившее бо
лее общее значение исходного глагола *uti 'надевать, повязывать',
см. Трубачев. - Этимология. 1964. М., 1965. 11-12. В пользу этого
толкования свидетельствует особенно значение 'оболочка желудка'.
В Б Е Р I , 89 происхождение було 'фата, покрывало' признается неяс
ным. Однако ср. болг. буля 'жена старшего брата, невестка; невеста;
взрослая женщина', которое возводится к тур. hula 'старшая женщи
на, тетя', см. Б Е Р , там ж е . Развитие значения 'женщина' —» 'женский
головной убор' достаточно вероятно.
* o b u d b : ст.-русск. овыдь ж.р. 'яровая рожь' (Кн. прих.-расх. Свир. м.
№ 25,97 об. - 98. 1658 г. СлРЯ XI-XVII вв. 12,230), русск. диал. обудь
ж.р. ' р о ж ь ' (калин., Филин 22, 249), обуть ж.р. 'горох; лен; яровая
р о ж ь ' (калин., Филин 22, 256), будь ж.р. 'яровая р о ж ь ' (новг. Филин
25, 20), бводь и овбдь ж.р. то же (новг., пек., твер., ленингр., Филин
22, 301; Новг. словарь 6, 122), овод м.р. 'яровая рожь (по народным
приметам, в период ее цветения оводы откладывают личинки под ко
жей коров, лошадей)' (волхов., новг., полоцк., смол., твер., свир., Фи
лин 22, 300). - Ср. также производные русск. диал. овыдня ж.р. 'яро
вая р о ж ь ' (холм., пек., Там ж е , 309; Новг. словарь 6, 124), овидня ж.р.
то же (пек., Филин 22,297), овынь ж.р. то же (холм., пек. Там же 309),
то же и 'сорт ячменя' (Новг. словарь 6,124), овёнь ж.р. 'яровая р о ж ь '
(Филин 22,293), йбодье ср.р. 'ясный солнечный день' (арханг.) 'удача
в л о в е ' (арханг.) (Филин 1, 190-191).
Бессуф. сущ-ное, производное с -/-основой от гл. *obuditi (см.). На
родная этимология обусловила различные преобразования ф о р м ы
(сближение с овод и обыдень) и возникновение приметы, мотивиру
ющей сближение с овод.
*obuxovT»(jb): польск. obuchowy прилаг. от obuch: dziura obuchowa
(Warsz. Ill, 528). - Сюда же русск. фамилия Обухов.
Прилаг-ное с суф. принадлежности -ov-, производное от *оЬихъ
(см.). Праслав. древность проблематична.
*оЬихъ/*оЬихо (?)/*obuxa (?): словен. obuh м.р. 'молоток, кайло' (Plet. I,
753), чеш. obuch, -м м.р. 'молоток, обушок; (диал.) вид топора; (диал.)
обух топора' (PSjC), слвц. obuch м.р. 'тупая сторона топора; орудие
для удара, обычно кусок железа или дерева с рукояткой' (SSJ И, 460;
см. также Jungmann П, 807), диал. obuch 'лезвие топора' (Banska*
Bystrica, Slovenske Pravno v TurC. 2. КаЫ 398), oboch 'обух' (Holuby.
K£lal 394), obux м.р. 'тупая часть топора, в которую вставляется топо
рище' (Matejcik. Novohrad., 129, 147; PalkoviC. Z vecn. slovn. Slovdkov v
Mad'ar. 338), obuch м.р. 'тупая сторона топора' и прозвище (Orlovsky.
Gemer. 209), ст.-польск. obuch 'вид оружия, топор на длинном топори
щ е ' (1408 г., SI. stpol. V, 389; см. также CieSlikowa 87), польск. obuch,
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-а 'обух, тупая сторона топора; род старинного оружия' (Warsz. Ill,
527), диал. obuch м.р. 'тупая сторона топора' (Н. Gdrnowicz. Dialekt
malborski II, 1, 290), uobux то же (Maciejewski. Chehn.-dobrz. 112),
uobuk, uobuxa то же (Kucala 115), obuf м.р. 'обух топора; ухо для руко
я т к и ' (W. Herniczek-Morozowa. Terminologia polskiego pasterstwa
gorskiego. cz. 1, 126), словин. иоЫих, -а м.р. 'тупая сторона топора'
(Lorentz. Pomor. Ill, 1, 659), ст.-русск. обухъ 'тыл, задняя сторона ост
рого орудия' (Ор. Бор. Фед. Год. 1589 г. 30. Срезневский II, 560), то
же и 'колун, тяжелый топор с тупым лезвием (для колки дров)' (Кн.
расх. Корел. м, № 943, 14 об. 1587 г. и др.), 'вид холодного боевого
оружия, а также церемониальное оружие как символ военачалия'
(Арх. бум. Петра, I, 34. 1683 г. и др.), 'колено, загнутый конец желез
ных связей, крепящийся к стене' (Арх. Гамеля, № 234, 26. Кн. пер.
1663 г.; Оп. ветх. Моск. Кремля, 4. 1667 г. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12,
181-182), русск. обух и обух, а м.р. 'утолщенная тупая часть острого
орудия, находящаяся на противоположной от лезвия стороне (обыч
но о топоре)' (Ушаков II, 721), диал. обух, -а м.р. 'палка' (петерб.),
'часть сети' (вят.), ' о неразговорчивом человеке' (арханг.), 'о непо
нятливом, тупом человеке; об упрямом человеке' (Филин 22, 256; см.
также Slown. starowiercdw 3 (abux)\ Полный словарь сибирского гово
ра II, 233; Картотека СГЭ), укр. обух, -д м.р. 'обух в топоре и подоб
ных топору инструментах' (Гринченко III, 30), обух, обуха 'обух'
(Укр.-рос. словн. Ш, 74), блр. абух 'обух' (Блр.-русск. 39), диал. абух
то же (Бялькев1ч. М а п л . 35), обух то же (TypaycKi слоунгк 3,238); сю
да же собств. имена ст.-русск. Обухъ (1592, Тупиков 340; XV-XVI вв.,
Веселовский. Ономастикой 226), ст.-блр. Абух (Б1рыла 2, 16);
обухо, -а ср.р. 'тупая сторона косы' (арханг., Филин 22, 256);
обуха, -и ж.р. 'утолщенная часть топора, обух' (том.), 'о неласко
вой, грубой женщине' (арханг.) (Филин 22, 256).
Сущ-ное, образованное соединением *ob (см.) и корня *ихо в зна
чении 'проем, в который вставляется топорище' (см.), см. J. Jungmann
II, 807, Преобр. I, 632. Толкование первичной мотивации как 'имею
щий уши (крылья) по обе стороны от топорища' см. Machek 408 - со
мнительно: ср. чеш. ucho jehly (Там же). Также маловероятна версия
об образовании от *buxati (см.), см. Брандт РФВ 23, 94, которая пред
почитается и в Фасмер III, 110. Сомнительно происхождение из *obи-хъ от *ob-uti, как 'то, что надевается на топорище', эту версию см.
Э С Б М 1, 61.
Основа на -а- явно вторична, ее праслав. древность сомнительна.
Вероятно, вторична и -о-основа среднего рода, хотя можно было
бы предполагать и первичное сложение без изменения рода сущ-ного. Однако ср. ограниченность фиксации.
*obuja/*obujb: ст.-словен. obuja 'обувь' (Gutsmann 528), словен. obuja
ж.р. то же (Plet. I, 753), диал. ubuja ж.р. то же (Rofc.), русск. диал. обуя
'обувь' (Сл. Среднего Урала (Доп.) 358; Словарь русских говоров Ал
тая 3, ч. I, 182);
2
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чеш. диал. obuj, -е ж.р. и м.р. 'обувь' (PSJC), слвц. диал. obuj, -i ж.р.
'обувь' (Matej£ik. Novohrad. 203; Matejcik. Vychodonovohrad. 346; Stoic.
Slovak, v Juhosl. 73). русск. диал. обуй и обуй, -я и -ю м.р. 'обувь' (во
лог., костр., перм., вят., яросл., ср.-урал., заурал., сиб. и др., Филин 22,
250-251; см. также Мельниченко 129; Богораз 139; Васнецов 170;
Ярославский областной словарь (О-Пито) 24; Сл. Среднего Урала
III, 32; Словарь вологодских говоров (О-П) 12; Сл. русск. говоров
Новосиб. обл. 345; Словарь русских говоров Кузбасса 136), блр. диал.
вобуй м.р. 'обувь' (Гарэцю 30; Сцяшков1ч. Грод. 85; Бялькев1ч.
М а п л . 111; 3 народнага слоушка 87; Народнае слова 236; Ж ы в о е сло
ва 93; Жывое народнае слова 124), обуй м.р. 'обувь' (Жывое слова
173; Сцяшков1ч. Грод. 319), обуй м. и ж.р. (Typayoti слоушк 3, 237;
Слоун. пауночн.-заход. Б е л а р у а 3,253), обуй ж.р. 'обувь' (Жывое на
роднае слова 86), абуй м.р. то же (Слоун. пауночн.-заход. Б е л а р у а 1,
44).
Возможно, производное от *obuti (см.): от соответствующей осно
вы настоящего времени *obuJQ с сохранением в имени сущ-ном пока
зателя основы глагола или от корня инфинитива с помощью суф. -у-,
см. последнее в Э С Б М 2, 177. Не исключено, однако, фонетическое
преобразование более древнего *obuvb < *obovb (см.): ср. белорус
скую форму обуй женского рода (!).
*obuj^ti
(s^): цслав. оы^ььтн xaxcAau,(3o:v£iv, 6iaXap,(36:v£iv,
u:toXau.puv£iv, ouv£x£iv, ncpityzw, auXXau.(3uv£iv
ttcpiXau-Pdvav,
(Miklosich LP; SJS 24, 495), сербохорв. obujeti, dbujmem и obujati, obujmem сврш. 'охватить, объять; (редк.) настичь, охватить, присвоить,
окружить, обложить, подкрепить' (RJA VIII, 484-485: из словарей
только у Вранчича и Микали, более всего засвидетельствовано в чакавском XV-XVIII вв.), диал. obujat, obujon сврш. 'охватить, окутать
(о тьме и под.); захватить, охватить (о чувстве)' (Hraste-Simunovic I,
689), польск. диал. obujqc, -jmie 'схватить, охватить' (Warsz. Ш, 528),
др.-русск. обулти, обуиму 'обнять' (Жит. Фекл. XI в.), 'окружить'
(Александр. II), 'объять, схватить (переноси.)' (Жит. Андр. Юр. 50)
(Срезневский II, 561; см. также СлРЯ XI-XVII вв. 12, 184), обулиписл
'обняться' (1152 г.: Ипат. лет. 447; Библ. Генн. 1499 г.), 'проявить
расположение, помириться с кем-л.' (Новг. I лет., 174), 'быть охва
ченным, объединенным каким-л. общим чувством, состоянием'
(1180 г.: Ипат. лет., 624; Моск. лет., 78. XVI в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12,
184), русск. обуять, -Лет книжн., устар. 'охватить, объять (о душев
ном состоянии)' (Ушаков II, 721), диал. обуять сврш. 'познать' (Сло
варь русских говоров Алтая 3, ч. I, 182).
Сложение *ob (см.) и *и (см.) с гл.
(см.). Вероятна контамина
ция с *obbujati (см.).
*obumerti: цслав. оьо^ирктн dyanimw,
concidere (Miklosich LP), сербо
хорв. obumrijeti, dbumrem сврш. 'обмереть' (RJA VIII, 487: из словарей
только у Караджича), словен. obumreti: obumreti od mraza 'замерз
нуть' (Plet. I, 753), польск. obumrzec сврш. 'обмереть, застыть, поте-
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рять сознание, замереть; (переноси.) замереть, ослабеть, угаснуть,
охладеть' (Warsz. Ill, 529), др.-русск. обумьр-Ьти, обумьру 'обмереть'
(Златостр. XII в.; Жит. Вас. Вел. III в.: Срезневский II, 559; СлРЯ
XI-XVII вв. 12,179), ст.-русск. обумьр-Ьти 'увянуть, погибнуть (о рас
тениях)' (Ж. Феод. Сик. В М Ч , Апр. 22-30, 747. XVI в. СлРЯ
XI-XVII вв., там же), русск. диал. обумереть 'обмереть' (Картотека
Псковского областного словаря).
Сложение *ob (см.) и *и (см.) с гл. *merti (см.) или *ob с *umerti
(см.). Ср. *obumirati (см.).
•obumeti (s$): цслав. OKiyniTH x o r d 6idvoicxv ocb^civ, memoria retinere
(Miklosich LP), др.-русск. обумЬти, обумЬю 'сохранять в памяти'
(Жит. Ио. З л а т . XV в. Срезневский II, 559), русск. диал. обумёть, -ею
'поумнеть' (мурман.), 'образумиться' (якут., амур.), 'суметь, сообра
зить что-л. сделать' (волог.), 'выжить из ума, поглупеть, стать забыв
чивым' (олон.), 'изумиться, удивиться' (волог,), 'опешить, растерять
ся; испугаться' (волог.) (Филин 22, 251), обумёться, -ёюсь сврш.
'прийти в себя, одуматься' (олон., иркут., Там же; см. также Иркут
ский областной словарь II, 81; Словарь Красноярского к р а я 234).
Глагол с -^-основой, образованный на базе соединения *ob (см.) и
*итъ (см.).
*obumirati: цслав. омрнн^тн in ecstasi esse (Miklosich LP), сербохорв.
obumirati, obumirem нееврш. 'обмирать' (RJA VIII, 487: из словарей
только у Стулли ("из русск. словаря") и Караджича и еще в Nar. pjes.
vuk 4, 196), др.-русск. обумирати, -аю 'обмирать' (Сл. Дан. Зат.),
'страдать лунатизмом' (Мф. IV. 24. Юр. ев. п. 1119 г.; Мст. ев. и др.)
(Срезневский II, 558; СлРЯ XI-XVII вв. 12, 179).
Итератив-имперфектив с -д-основой, производный от *оЬитьго
(основы наст, времени, соответствующей инфинитиву *obumerti, см.),
с закономерным продлением корневого гласного (ь > /).
*oburQcb: польск. oburqcz, стар, z oburqcz 'обеими руками' (Warsz. Ill,
529, с указанием также ст.-польск. obudwurqcz), русск. диал. оборуч
нареч. 'обеими руками' (волог., Филин 22, 181). - Ср. еще чеш. редк.
obouruei ср.р. 'обе руки' (PSjC).
Именное сложение ф о р м ы косв. пад. *obu от местоим. *оЬё (см.
*oba) и *rQka (см.), оформленное как -У-основа. Первичность ф о р м ы
*obu (против obo-) подтверждается чешским прилаг-ным obouruky
'пользующийся двумя руками' (PSJt). Возможно, зафиксированные
наречные ф о р м ы и прилаг-ное восходят к сложению (или сочета
нию) **oberQce, в котором изменялись обе части, как форма косв. па
дежа. Ср. *oburqc'bnb (jb) (см.), *oherqeb (см.).
*оЬигобьпъ|ь: чеш. obourueni 'пользующийся одинаково обеими рука
ми; имеющий две руки; предмет, который берут двумя руками' (Kott
II, 235), польск. obureczny, obor^czny 'пользующийся левой рукой так
же, как правой' (Warsz. Ill, 529).
Сложение основ *obu (формы косв. пад. от *оЬё, см. *oba) и *rqka
(см.), оформленное суф. прилаг-ного -ы.-. Учитывая *oburq6b ( )
2
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чеш. obouruky, можно предполагать, что суф. -ья- был средством вто
ричного расширения первоначально бессуффиксного сложения.
*obustornbni»jb: чеш. oboustranny, obojstranny прилаг. 'находящийся по
обе стороны, с обеих сторон' (Jungmann П, 749; PSJC), польск. obustronny 'находящийся по обе стороны; обоюдный; (редк.) двусмыслен
ный; безразличный, непостоянный, равнодушный, нейтральный'
(Warsz. Ill, 495).
Прилаг-ное с суф. -ьл-, образованнное на базе сложения *obu
(формы род.-мест. от *оЬё, см. *oba) и *storna (см.).
Праслав. древность проблематична. Ср. *obestornb (см.).
•obustbje: сербохорв. obuice ср.р. 'место около рта, около устья' (RJA
VIII, 489: только в словаре Шулека, зоол. peristoma, peristomum и
геогр. Mundungsland), словен. obustje ср.р. 'околоротовая зона; низо
вье реки' (Plet. I, 754), чеш. obusti, -/ ср.р. зоол. 'место около отвер
стия раковины моллюска', бот. 'выросты вокруг отверстия семенной
коробочки' (PSJC), peristomium, 'кант, обшивка' (Kott И, 252), елвц.
obustie ср.р. зоол. 'окружность ротового отверстия у низших живот
ных', бот. 'острые выросты у отверстия маковки' (SSJ И, 461),
ст.-польск. obuscie 'ротовое отверстие', может быть - 'глотка'
(SI, stpol. V, 389), ст.-русск. обустие ср.р. 'то, что окружает какое-л.
отверстие' (Влх. Словарь, 669. XVII в. СлРЯ XI-XVII вв. 12, 180).
В терминологии наиболее вероятна калька (ср. лат. peristoma), хо
тя для нее могло быть использовано старое сложение *ob (см.) и
*usta (см.) с суф. -bje: ср. блр. производное бусьш, бусьня 'уста'
(*obustbni) (JIacToycKi 728), а также чеш. obustni прилаг. 'околорото
вой' (PSJC).
*obu§ina: словин. цоЫй^па ж.р. 'молодой граб, используемый для изго
товления топорища' (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 659), русск. диал. обушина
м. и ж.р. 'о неразговорчивом человеке' (арханг., Филин 22, 257), блр.
диал. обушыны мн. 'прямые клещи' (Жывое слова 224).
Сущ-ное с суф. чпа, производное от *оЬихъ (см.) Праслав. древ
ность проблематична.
*obu§iti (s^) I: болг. обушяъ, -ишь сврш. 'прорвать, сломать ушко; отпрудить' (Геров 3, 316), сербохорв. dbuSiti сврш. 'сломать ушко (игол
ки)' (RJA VIII, 489: только в словаре Караджича), диал. обуши се
сврш. 'порвать, прорвать край какого-л. отверстия на ткани или чемл. подобном' (J. Динип. Додатак речнику тимочког говора 23 (403),
словин. obulec редк. 'лишить уха' (Sychta VI, 15).
Глагол с -/-основой, образованный на базе соединения *ob (см.) и
*ихо (см.).
*obu§iti II: елвц. obuSit' сврш. экспр. 'сильно ударить' (SSJ II, 461), ди
ал. я/>*#//"ударить дубинкой' (Banska* Bystrica, Slovenske* Pravno v TurC
i. Kdlal 398), словин. иоЫи$зс сврш. 'оглушить обухом; легко обсту
чать обухом (кору)' (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 659), русск. диал. обушить
несврш. 'бить обухом, сильно ударять', 'сильно бить кого-л.* (вят.),
'бить обухом по льду, чтобы оглушить рыбу' (перм., вят.) (Филин 22,
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257; Словарь говоров Соликамского р-на Пермской области 381;
Сл. северных р-нов Красноярского края 200).
Глагол с -/-основой, производный от *опихъ (см.). Неясно происхо
ждение совершенного вида некоторых глаголов - продолжений
*obu$iti (см. выше слвц., словин.). Возможно, это вторичная характе
ристика, обусловленная аналогией с префиксальными глаголами (с
*ob-).
*obusbje: чеш. устар. obuli ср.р. 'серьга' (Kott II, 252), др.-русск. обушин
'край уха' (Лев. VIII. 23 по сп. XIV в., Срезневский II, 560; СлРЯ
XI-XVII вв. 12, 183: 'край уха, мочка').
Сущ-ное с суф. -ь]е, образованное на базе сложения *ob (см.) и
*ихо (см.).
*оЬи£ькъ: чеш. obuSek, -$ки м.р. 'палка, дубина; полицейская дубинка;
(диал.) вид топора' (PSjC), ubuSek, -$ки м.р. 'дубина' (Kott IV, 267), ди
ал. oubuSek, -а 'дубина' (Hosek. Ceskomorav. I, 98), слвц. obuSok, -Ska
м.р. 'обух топора; дубина, кувалда' (SSJ II, 461), диал. obuSek, -Ska м.р.
'топорик для рубки кустарника и под.' (Ripka. DolnotrenC. 180; см. так
же Kdlal 398), польск. obuszek 'обух', диал. 'маленький топорик с
длинной рукояткой' (Warsz. Ill, 529; см. также Sf.gw.p. III., 376),
obuszek 'дубина, палка с теслом; тесло на палке и ухо тесла, мотыги и
т.п.; пестик' (W. Herniczek-Morozowa. Terminologia polskiego pasterstwa
gorskiego. Cz. 1, 126), ст.-русск. обушькъ уменьш. от обухъ (Op. Бор.
Фед. Год. 1589 г. 30. Срезневский II, 561), то же и уменьш. от обухъ
'вид холодного боевого оружия' (Разин, восст., 74. 1670 г. и др.), * су
хая рыбья тушка (трески) без головы и хвоста' (А. Холмог. там. из
бы, № 16. 1677 г. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 183), русск. обушок,
-шка м. (горн.) 'инструмент, служащий для откалывания ломких по
род, род кайла' (Ушаков II, 721), диал. обушок, -шка м.р. 'утолщен
ная часть металлического полотна к о с ы ' (горьк., том., кемер., тул.,
Филин 22, 258; см. также Полный словарь сибирского говора 2, 233;
Словарь русских говоров Алтая 3, ч. I, 112), обушек 'обух у к о с ы '
(Ярославский областной словарь (О-Пито) 24), стесать
(обрубать)
на царев обушек 'стесать (обрубить) немного, слегка' (яросл., Филин
22, 257), обушки мн. 'вязига тресковая' (арханг.), 'тупые концы зубь
ев бороны' (орл.) (Там же), обушки мн. 'верхняя деревянная часть за
пруды' (Словарь вологодских говоров ( 0 - / 7 ) 13), укр. обушок, -шка
м.р. уменьш. от обух, 'чекан' (Гринченко 3, 30), обушок то же и
(горн.) 'обушок' (Укр.-рос. словн. III, 74), диал. обушок 'приспособ
ление для отбивки кос' (Л.Т. Выгонная. Полесская земледельческая
терминология. - Лексика Полесья. М., 1968, 111), блр. абушдк, -шка
(горн.) 'обушок' (Блр.-русск. 39).
Сущ-ное с суф. -ькъ, производное от *оЬихъ (см.). Появление зна
чения рыбья тушка, вязига (при преобладании инструментальной се
мантики) объясняется, вероятно, смещением акцента в семантике
производящей основы с 'часть инструмента с проемом' на 'тупая,
плоская часть инструмента', откуда далее 'нечто плоское'.
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*оЬи§ьшкъ: слвц. диал. оЬиШк, -а м.р. 'орудие для изготовления обрат
ной стороны топора, мотыги' (Matejfcik. Vychodonovohrad. 346),
ст.-русск. обушникъ м.р. 'колено, загнутый конец железных связей,
крепящийся к стене' (Кн. прих.-расх. Холмог. арх. д. № 103, 48 об.
1685 г.), 'кузнечное орудие для выковки топорного обуха (?), вид куз
нечного молота (?)' (Кн. прих. Корел. м. № 939, 33 об. 1571 г. и др.)
(СлРЯ XI-XVII вв. 12, 183), русск. диал. обушник, -а м.р. 'обух топо
ра' (том., донск.), 'отверстие в топоре, куда вставляют топорище'
(Киргиз.), рукоятка топора, топорище' (омск.), 'испорченный, зату
пленный топор' (перм.), 'приспособление, используемое при ковке
топора' (донск.), 'точило для топора' (волог.), 'палка, приспособлен
ная для поддерживания топора при заточке' (олон.), ' о непослушном,
упрямом человеке' (арханг., твер., нижегор., симб., север., вост.),
'о тупом, глупом человеке' (пек., твер., север., вост.), 'о безнравст
венном, подлом, низком человеке' (пек., твер., север., вост.), 'о раз
бойнике, воре' (каз.) (Филин 22, 257-258; см. также Словарь Красно
ярского к р а я 234; Словарь русских говоров Алтая 3, ч. I, 182; Сло
варь русских донских говоров 2, 195-196; Слов. Сибири X V I I XVIII вв. 90; Словарь вологодских говоров (О-П) 13; Акчимский сло
варь III, 101), обушник, -а 'ушко, петля на лапте для продергивания
шнурка (оборины)' (Новг. словарь 6, 117), укр. обушник, - д м.р.
'кузнечный молот' (Гринченко 3, 30), диал. обушшк 'отверстие в
обухе топора, в которое вставляется рукоятка; приспособление
для точки топора в кузнице' (А.С. Лысенко. Словарь диалектной ле
ксики Северной Житомир шины. - Славянская лексикография и лек
сикология. М., 1966, 38; П.С. Лисенко. Словник пол1ських говор.в
140).
Сущ-ное с суф. -Ось, производное от *оЬи$ьпъ(]ь) (см.) или с суф.
-ьткъ, производное непосредственно от *оЬихъ (см.). Праслав. древ
ность проблематична.
*оЬи$ьпъ|ь: словин. uoteusrii прилаг. устар. к иоЫих (Lorentz. Pomor.
Ill, 1, 659), ст.-русск. обушный прилаг. к обухъ и обушникъ ( Р у с бел, св. I, 485. 1667 г., СлРЯ XI-XVII вв. 12, 183), русск. обушный
обл. и спец. прилаг. к обух (Ушаков II, 721). - Ср. производные
русск. диал. обушня ж.р. 'небольшая кувалда, которой отбивают
камни, нависшие в штольне ш а х т ы ' (Элиасов 257), дбушень м.р.
'верхняя перекладина у ворот; верхнее бревно при постройке са
рая; насадка бревна на две сваи' (Ярославский областной словарь
(О-Пито) 24).
Прилаг-ное с суф. -ь«-, производное от *оЬихъ (см.). Ср. *оЬи$ьткъ
(см.).
*obutelb; цслав. окоугкль ж.р. йл66г|ца, calceamcntum (Miklosich LP), сер
бохорв. obutej, -Ji ж.р. 'обувь' (RJA VIII, 489: только в словарях Белостенца и Ямбрешича), словен. obdtel ж.р. 'обувь' (Plet. I, 754), др.русск. обутЪль 'обувь' (Панд. Ант. XI в. 152; Златостр. 45. Срезнев
ский II, 559; СлРЯ XI-XVII вв. 12, 180-181).
4
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Сущ-ное с суф. -telb, производное от *obuti (см.). Элемент
в суф
фиксе - связующий при основах с конечными гласными, ср. *detelb
(Slawski. Zarys. - Srownik prasrowiaiiski III, 163), см. Vaillant. Gramm.
comparee IV, 559.
*obuti (s^): ст.-слав. ORMTTH сврш. (WO6ETV 'обуть' (Зогр., Map., Cynp.
Ст.-слав. словарь 399; см. также Miklosich LP; SJS 24, 494), болг. обуя
сврш. 'надеть штаны, брюки и под.; надеть обувь' (БТР), диал. обуа
сврш. то же (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. Б Д VI, 200),
обуйа сврш. то же (костур., Шклифов БД VIII, 276), обуем сь сврш. то
же (М. Младенов. Говорът на Ново Село, Видинско 258), макед. обуе
сврш. 'обуть; надеть на ноги (чулки, носки)' (И-С), сербохорв. дбути,
обу]ём сврш. 'надеть обувь; натянуть обод на колесо; (диал.) подко
вать (коня)' (Карацип), dbuti, obujem сврш. то же и 'вдеть в уши серь
ги' (в нар. песнях, RJA VIII, 489), дбути се, обу]ём се сврш. 'обуться'
(Карацип), диал. обут (се), -]ём (се) сврш. то же (Речник Загарача
278), dbut, obujem сврш. 'надеть обувь; купить кому-л. обувь', dbut se
'обуться' (М. Peid-G. Badlija. Rednik badkih Bunjevaca 201), обут
'обуть' (M. Томип. Говор Свиничана 182), ст.-словен. obuti 'надеть
обувь' (Hipolit), obuti, obujem calceare (Pohlin), obuti se сврш. 'надеть
обувь' (Kastelec-Vorenc), словен. obuti, -ujem сврш. 'надеть обувь, чул
ки; обуть кого-л.' (Plet. I, 754), obuti se 'обуться' (Там же), диал. obuti
se 'одеться' (P. Merku. Pomenoslovni paberki iz Zgornje Terske doline. JiS XV, 1969/70, St. 2), ст.-чеш. obuti, -uju сврш. 'надеть обувь; обуть ко
го-л.; обуться', obuti se 'обуться, надеть себе что-л. на ноги' (StCSl 9,
206; см. также Novak. Slov. Hus. 86: (Kristus) v mysli byl obut od iidosti
zbozie dasneho), чеш. obouti сврш. 'надеть кому-л. на ноги (гл. обр.
обувь)', obouti se экспр. 'обрушиться, напуститься на кого-л.' (PSJC),
obouti, obuji 'надеть на ноги (обувь, чулки); (переноси.) поймать',
obouti se 'обуться' (Jungmann И, 806), слвц. obut', obuje сврш. 'надеть на
ноги (обувь); снабдить кого-л. обувью', obut' sa (SSJ И, 461; см. также
К£1а1 398), диал. obut сврш. 'надеть на ноги' (Ripka. DolnotrenC. 190),
obut, -uje 'надеть обувь' (Gregor. Slowak. von Pilissdntd 250), obiid sd
'обуться' (Orlovsky. Gemer. 209), в.-луж. wobuc 'надеть (обувь, чулки,
брюки, перчатки)' (Pfuhl 820), н.-луж. hobus 'обуть, надеть (сапоги,
перчатки и т.под.)', hobus se 'обуться, надеть себе' (Muka SI. I, 385),
wobyc то же (Muka SI. И, 903), диал. hobys то же (Muka SI. I, 388), ст.польск. obuc 'надеть обувь' (SI. stpol. V, 389), польск. obuc 'надеть на
ноги; обуть кого-л.; (арх. и диал.) одеться; (арх.) одеть кого-л.', obuc
sie. 'обуться' (Warsz. Ill, 528), диал. obuc 'надеть (обувь, одежду)', obuc
sie. 'напиться' (Sl.gw.p. Ill, 376), obuc 'надеть (обувь, одежду'
(Maciejewski. Chetm.-dobrz. 189; Н. Gdrnowicz. Dialekt malborski II, 1,
290), uobud teouo 'поставить на спицы новое звено обода; поставить
новые спицы на старую ступицу, чтобы сделать новое колесо' (Kucala
97), словин. vuobttc сврш. 'надеть обувь' (Lorentz. Slovinz. Wb. И, 1252),
obuc сврш. 'надеть обувь, одежду, белье' (Sychta I, 81), obuc sq сврш.
'одеться' (Там же), др.-русск. обути, обую 'надеть обувь' (Мф. VI. 9.
9
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Остр, ев.; 1ак. Бор. Гл. 71 и др. Срезневский II, 559), то же и 'снабдить,
обеспечить обувью* (Пч. 85. XIV-XV вв. ~ XIII в. и др., СлРЯ
XI-XVII вв. 12, 181),0оутмсА 'надеть на себя обувь, одеть себе ноги*
(Гр. Наз. XI в.; Пов. вр. л. 6603 г. Срезневский II, 560; СлРЯ
XI-XVII вв. 12, 181), русск. обуть, -ую сврш. 'надеть на кого-н. обувь;
надеть на ноги (какую-н. обувь; разгов.); (переноси.) снабдить обувью
(разг., фам.)' (Ушаков II, 721), обуться 'надеть себе на ноги обувь*
(Там же), диал. обуть, обую сврш. 'надеть (одежду)* (донск., арханг.,
ленингр.), 'обмануть* (яросл.), обуть глаза (очи) 'надеть очки* (ар
ханг.), (фольк.) 'раскрыть глаза* (арханг.), разуть глаза, обуть нос
'прийти в себя, посмотреть как следует, не ошибиться* (смол.) (Филин
22, 247-248), обуть глаза 'быть пьяным', обуть в кривые лапти 'об
мануть кого-л.* (Новг. словарь 6, 116), обуть в косые лапти 'обма
нуть* (Сл. Среднего Урала (Доп.) 358), укр. обути, -бую 'надеть
обувь, обуть* (Гринченко III, 30), обути у постоли 'обмануть*, ст.блр. обутися сврш.: Гудифъ... обулася въ боты... (КЮ 16-166. Скарына 1, 419), блр. абуиь сврш. 'обуть* (Блр.-русск. 39), абуцца сврш.
'обуться* (Там же), диал. абуиь 'надеть обувь' (Слоун. пауночн.-заход.
Б е л а р у а 1, 44; Бялькев1ч. М а п л . 35; Сцяшков1ч. Грод. 16), обуць
сврш. 'обуть', обуць в лапщ 'обмануть' (Typayoci слоушк 3, 238),
абуць у лапщ 'обмануть' (Шаталава), абуца сврш. 'обуться' (Слоун.
пауночн.-заход. Б е л а р у а 1,44), обуцца сврш. 'обуться; прижиться, ос
воиться' (TypaycKi слоушк 3, 238).
Сложение *ob (см.) и *-uti, не сохранившегося в слав, языках в бес
префиксной форме, но ср. *jbzuti (см.), *orzuti (см.), *onutja (см.).
Об и.-е. истоках праслав. *-uti см. на *jbzuti. Праслав. глаголу *obuti
соответствует лит. apauti обуваться, см. Фасмер III, 109; Б Е Р 4,
758-759; ЭСБМ 1, 61; Snoj 397; Machek 406; Schuster-Sewc. Histor.etym. Wb. 21, 1634.
Cp. *obutja (см.), *оЬигъкъ (см.), *obutbje (см.).
*obutina: болг. обутина ж.р. 'хлебные зерна в шелухе, не очищенные'
(Геров 3, 316), русск. диал. обутина ж.р. 'обувь' (арханг., новосиб.,
Филин 22, 254).
Сущ-ное с суф. -ina, производное от *obutb(jb) - пасс. прич. прош.
вр. от гл. *obuti (см.), см. Б Е Р 4, 759. Отражение более общего искон
ного значения глагола — 'одевать, облекать' (см. болг. слово) - свиде
тельствует о древности образования.
*obutja: цслав. окЙ|М (Miklosich 371), болг. обуща мн.ч. 'обувь' (БТР; Ге
ров 3, 316-317: ср.р. мн.ч.), диал. обушта мн. то же (ихтим., Младенов Б Д III, 121), макед. диал. обуш> обушва ж.р. 'все, что надевается
на ноги' (Кон.), обуште 'обувь' (К. Пеев. За македонската д и а л е к т 
на лексика. - MJ XXI, 1970, 130), сербохорв. дбука ж.р. 'обувь; обод
колеса' (КарациЬ), dbuca ж.р. 'одежда; лошадиная подкова' (RJA
VIII, 479: по толкованию Белы и Вольтиджи, также 'чулки, портян
ки', но нет других свидетельств; 'обод колеса' - только у Караджи
ча), диал. dbuca ж.р. ' т о , что надевается на ноги' (М. Peid-G. BaClija.
2
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ReCnik baCkih Bunjevaca 201). ohuca ж.р. 'обувь* (Hraste-Simunovic I.
689), o6yh a ж.р. то же (M. ТомиЬ. Говор Свиничана 182), обука 'обод
колеса* (Jar 53), дбуЬа 'дугообразные дощечки, составляющие обод
колеса, на который надевается шина* (Е. МиловановиЬ. Прилог поз
навай* у лексике Златибора 44), словен. ohuca ж.р. 'обувь* (Plet. I,
753), др.-русск. обуща 'обувь* (Гр. Наз. XI в. 343. Срезневский И, 661;
СлРЯ XI-XVII вв. 12, 183), русск. диал. обучи, ббуч мн. 'обувь* (том.,
Филин 22, 257). - Ср. еще сербохорв. Ohuca м.р. прозвище (начало
XVIII в., RJA VIII, 479).
Сущ-ное с суф. -tja или (что более вероятно) -ja, производное от
страд, прич. прош. времени *оЬигъ глагола *obuti (см.). Ср. лит. араиtas, см. Фасмер III, 109 (обуть), Б Е Р 4, 759; Machek 406, Skok. Etim.
rje£n. 11,539 (dbuti se).
По-разному толкуется происхождение русск. диал. обужа ж.р.
'обувь* (курск., орл., ворон., пенз., тул., калуж., ряз. и др., Филин 22,
249; Ярославский областной словарь (О-Пито) 24; Деулинский сло
варь 358; Словарь говоров Подмосковья 303; Сл. русск. говоров Но
восиб. обл. 345): реконструкцию obu-dja см. Miklosich 371, но более
вероятно преобразование *обуча по аналогии с одёжа, см. Фасмер III,
109 (обужа). Реальность такого истолкования опровергает мнение
о сомнительности реконструкции *obutja для древнерусского ареала,
о чем см. Филин - Лексикологический сб. VI. М., 1963, 169, и опреде
ление *obutja как "праслав. южнослав. производного" в Б Е Р 4, 758.
В ст.-словен. obuda 'то, что надевается на ноги', tegumenta pedum
(Pohlin) d также может быть объяснено вторичным процессом неправильным восстановлением исходной основы при обратном
образовании от obutek (см. *оЬигъкъ).
оЬи!ъка/*оЬигъкъ/*оЬигъку: ст.-русск. обутка ж.р. собир. 'обувь*
(Кн. прих.-расх. Корн, м., 17. 1577 г. и др., СлРЯ XI-XVII вв. 12, 181),
русск. диал. обутка ж.р, 'обувь* (яросл., влад., костр., волог., арханг.,
тул., новосиб. и др., Филин 22, 254; см. также Словарь вологодских
говоров (О-П) 12; О п ы т словаря говоров Калининской области 150;
Живая речь Кольских поморов 99; Иркутский областной словарь II,
81; Словарь русских говоров Алтая 3, ч. 1,181; Сл. русск. говоров Но
восиб. обл. 345), 'тонкая веревка* (калин., новг., Филин 22, 254);
словен. obutek м.р. 'обувь; хлебное зерно в оболочке* (Plet. I, 754),
ст.-русск. обутокъ м.р. собир. 'обувь* (А. Уст. I, 91, 1600 г. и др.,
СлРЯ XI-XVII вв. 12, 181), русск. диал. обуток, -тка и -тку м.р.
'обувь' (арханг., перм., сиб., том., краснояр., якут, и др., Филин 22,
255; см. также Словарь говоров Соликамского р-на Пермской обла
сти 381; Словарь русских говоров Кузбасса 136-137; Словарь русских
говоров Алтая 3, ч. I, 182; Акчимский словарь III, 101), 'об обутом ре
бенке' (Филин 22, 255), 'о низкорослом полном человеке' (Акчим
ский словарь III, 101), обудок 'башмак', мн. 'женские высокие ботин
ки со шнуровкой до середины икры' (Сл. Среднего Урала (Доп.) 358),
блр. абутак, -тку м.р. 'обувь' (Блр.-русск. 39), диал. абутак м.р.
y
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'обувь' (Сцяшков1ч. Грод. 15), абутык, -тка м.р. то же (Бялькев1ч.
Магш. 35), дбутак м.р. то ж е (А.С. Соколовская. Полесские назва
ния одежды и обуви. - Лексика Полесья. М , 1968, 300);
ст.-русск. обутки мн. 'обувь' (ДАИ VIII, 316. 1681 г.; Росп. травам,
211. XVII в. СлРЯ XI-XVII вв. 12, 181), русск. обутки, -ток ед. нет,
обл. 'обувь' (Ушаков И, 721), диал, обутки мн. 'обувь' (с дифферен
циацией конкретных видов её по диалектам) (арханг., перм., пек.,
смол., тул., иван., киров., вят., свердл., новосиб., омск., иркут., крас
нояр., е н и с , забайк., кемер., хабар., том. и др., Филин 22,254-255; см.
также Словарь вологодских говоров ( 0 - / 7 ) 12: обудки; Сл. Средне
го Урала III, 33; Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 345; Словарь рус
ских говоров Алтая 3, ч. 1,181; Полный словарь сибирского говора 2,
233; Элиасов 256; Словарь Приамурья 178; Словарь русских говоров
Прибайкалья 3, 14), ср. еще обутки 'обувь' (Н.А. Цомакион. Истор.
хрест. по сиб. диал. II, ч. I, 37, 64). - Сюда же ст.-русск. собств. имя
Обутковы (1586 г., 1600 г., Новгород. Веселовский. Ономастикой
226).
Сущ-ные с суф. -ък- и основами на -а- и -о-, производные от пасс,
прич. прош. вр. *obutb(jb) глагола *obuti (см.). Менее вероятно обра
зование от уже субстантивированных **obuta, **оЬигъ, поскольку по
добные сущ-ные зафиксированы единично (русск. диал. обута
'обувь', см. Новг. словарь 6, 116, и обут то же в Башк., см. Филин 22,
254) и могут быть результатом обратного словообразования. Ср.
*obutja (см.).
*obutbje: цслав. окоАчш ср.р. йлббгцях, calceus (Miklosich LP), сербохорв.
obuce ср.р. отглаг. имя от obuti (RJA VIII, 479: только в словаре Стул
ли с пометой "из русского словаря"), ст.-словен. obutje calceamen
(Hipolit), словен. obutje ср.р. 'все, что надевается на ноги' (Plet. I, 754),
ст.-чеш. obutie, -ie 'обувь' (StCSl 9,206), чеш. разгов. obuti ср.р. 'обувь'
(PSJC), 'обувание' (Kott II, 252), диал. obofi ср.р. 'обувь' (КореСоу.
U r c 144), obud'y, -а ср.р. то же (Lamprecht. Slovn. stfedoopav. 87), obut'i,
vobut'iio же (Gregor. Slov. slavk.-bucov. 110), в.-луж. wobuce ср.р. 'оде
вание, обувание, обувь' (Pfuhl 820), н,-луж. hobuse, wobyce ср.р. 'наде
вание сапог, чулок и т.д.; обувь' (Muka SI. I, 385), ст.-польск. obucie
'обувь' (SI. stpol. V, 389), польск. obucie, -а 'обувание', диал, 'обувь'
(Warsz. Ill, 528), диал. obucie 'обувь' (SI. gw. p. Ill, 375; Kucata 203),
'все, что надевается вместе с обувью' (Н. Gornowicz. Dialekt malborski II, 1, 290), 'педаль прялки' (В. Faliriska. Pol. si. tkackie I, 187), словин.
uob^uce ср.р. 'обувь и одежда; одевание и обувание; постельное бе
лье; древесная кора' (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 659), obuce ср.р. 'постель
ное белье; одежда; одевание' (Sychta III, 281), др.-русск. обутин
'обувь' ( П е с Пес. VII. 1 (On. П. 199), 'обувание' (Новг. крм. 1280 г.
Погреб, мон. 612) (Срезневский II, 560; СлРЯ XI-XVII вв. 12, 181),
укр. обуття ср.р. 'обувь' (Гринченко 3, 30), блр. диал. абуцце, абуццё, абуця ср.р. 'обувь' (Слоун. пауночн.-заход. Б е л а р у а 1, 44), абуцьця ср.р. то же (Бялькев.ч. М а п л . 35).
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Сущ-ное с суф. -ь]е, производное от *obutb(jb), пасс. прич. прош.
вр. гл. *obuti (см.), или с суф. -tbje от того же глагола, с развитием зна
чения от действия к предмету-орудию. Ср. *obutja (см.), *оЬигъка
(см.), *obutina (см.).
*obuvadlo: макед. обувало ср.р. разгов. 'все, что надевается на ноги
(обувь, чулки, носки)* (И-С), сербохорв. диал. обувало ср.р. 'вид кре
стьянской обуви* (J. ДиниЬ. Речник тимочког говора (Други додатак)
96 (474), словен. obuvdlo ср.р. 'обувь' (Plet. I, 754), диал. obuvdlo ср.р.
то же (Novak 64), русск. диал. обувало 'стелька или прокладка из се
на, соломы в обуви* (Сл. Среднего Урала (Доп.) 357). - Ср. еще как
возможные производные болг. обувалка 'рожок (для обуви)' (Бернштейн), ст.-русск. обувальныи
'служащий для обувания' (Якут, а.,
карт. 4, № 16, ест. 18. 1642 г. СлРЯ XI-XVII вв. 12, 176).
Сущ-ное с суф. -dlo, производное от *obuvati (см.). Праслав. древ
ность проблематична.
*obuvanbje: болг. обуване ср.р. 'обувание; надевание (обуви, чулок
и т.п.)' (Бернштейн), диал. обуване ср.р. то же и 'надевание обода на
колесо повозки' (врачан., Хитов БД IX, 286), сербохорв. obuvdne ср.р.
название действия по гл. obuvati (RJA VIII, 490: только в словаре Ка
раджича), словен. obuvanje ср.р. 'надевание обуви и под.' (Plet. I, 754),
ст.-чеш. obuvanie, -ie ср.р. 'надевание обуви на кого-л.' (StCSl 9, 207),
н.-луж. hobuwarie ср.р. 'надевание, обувание' (Muka SI. I, 385), польск.
obuwanie действие по гл. obuwac (Warsz. Ill, 530), русск. диал. обуванье ср.р. 'обувь' (ряз.-мещор., Филин 22, 247; см. также Ярославский
областной словарь (О-Пито) 23; Сл. Среднего Урала (Доп.) 357),
укр. обування ср.р. 'надевание обуви, обувание' (Гринченко 3, 30; см.
также Укр.-рос. словн. III, 73), блр. абуванне ср.р. 'обувание' (Блр.русск. 38), диал. абування ср.р. 'обувь' (Слоун. пауночн.-заход. Бела
р у а 1, 43), a6yednbHR то же (Жывое слова 92).
Сущ-ное с суф. -пь]е, с первичной семантикой действия, производ
ное от *obuvati (см.).
•obuvati (s^): цслав. овоКвлтн calceos induere (Mikl. LP), болг. обу вам
несврш. 'надевать штаны и др.; надевать обувь', обу вам се 'надевать
на себя штаны, обувь и др.' (БТР), диал. обу вам несврш. 'надевать
штаны и др.; надевать обувь' (Д. Евстатиева. С. Тръстеник. Плевенско. БД VI, 200; костур., Шклифов Б Д VIII, 276), обувам се несврш.
'надевать на себя штаны и под., надевать обувь' (ихтим., М. Младенов Б Д Ш, 121; костур., Шклифов Б Д VIII, 276), макед. обува несврш.
'обувать; надевать на ноги (чулки, носки)', обува се 'обуваться'
(И-С), сербохорв. обувати, обувам несврш. 'обувать кого-л., наде
вать обувь', обувати се, обувам се 'обуваться' (КарациЬ), obuvati,
dbuvdm несврш. к obuti (RJA VIII, 490), диал. обу ват (се), обувам (се)
несврш. 'надевать обувь; подковывать вьючное животное' (Речник
Загарача 278), обу ват 'обувать' (М. ТомиЬ. Говор Свиничана 182),
обувати 'чинить старое колесо' (Тг 100), obuvat, obiljen несврш. 'на
девать (обувь, чулки)', obilvat se 'обуваться' (Hraste-Simunovic I, 690),
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obuvat (se), dbuvam (se) несврш. ' о б у в а т ь с я ) ' (M. Peic-G. BaClija.
Recrrik bafckih Bunjevaca 201), ст.-словен. obuvati se 'обуваться; подко
вывать; натирать мозоли* (Hipolit), obuvati (se) 'обувать(ся)'
(Kastelec-Vorenc), словен. obuvati, -am несврш. 'надевать на ноги; обу
вать кого-л.* (Plet. I, 754), ст.-чеш. obuvati, -aju несврш. 'надевать
обувь', obuvati se 'обуваться', obuvati se v Skorne koho 'идти по стопам,
следовать примеру кого-л.' (StCSl 9, 207; фразеологизм см. также в:
Novdk. Slov. Hus. 86), чеш. obouvati несврш. 'надевать кому-л. что-л.
на ноги (обычно обувь)*, obouvati se экспр. 'напускаться, обрушивать
ся на кого-л.' (PSJC), диал. obuvane коШку 'пирожки с сыром и со
сметаной' (Sverdk. Karlov. 127), слвц. obuvat' и obuvat' sa 'обувать(ся)'
(SSJ II, 461), диал. obuvat 'надевать обувь' (Gregor. Slowak. von
Piliss£ant6 250), в.-луж. wobuwac 'надевать обувь' (Pfuhl 820), н.-луж.
hobuwas несврш. 'обувать, надевать' (Muka SI. I, 385), диал. hobywas
то же (Там же, 388), ст.-польск. obuwac 'надевать обувь' (SI. stpol. V,
390), польск. obuwac, obuwac sie. несврш. к obuc (sie.) (Warsz. Ш, 530),
диал. obuwac sie, po wierzchu 'заправить низ брюк в портянки и обвя
зать сверху ремешками' (SI. gw. p. III, 376), словин. vebuvac несврш.
'надевать обувь' (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1252), др.-русск. обувати,
-ваю 'надевать обувь' (Пайс. сб. 202.1о. Злат.), обуватисм 'обувать
ся' (Уст. п. 1193 г. 224) (Срезневский II, 557), ст.-русск. обувати 'на
девать кому-л. обувь' (Шхонб. Ист. орд., 231. 1710), 'снабжать, обес
печивать кого-л. обувью' (Арх. Стр. I, 369. 1553 г.; А Х У III, 90.
1629 г.), 'надевать себе обувь' (Горе Зл., 33. XVIII в. ~ XVII в.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 12, 176), обуватися 'надевать себе обувь, обуваться'
(Требник, 113 об. XVI в. и др.) (Там же), русск. обувать несврш. к
обуть, обуваться несврш. к обуться, страд, к обуть (Ушаков II,
721), диал. обувать, -аю несврш. 'надевать (одежду)' (арханг.), 'обма
нывать' (яросл.) (Филин 22, 247-248), abuva'acsb несврш. 'обуваться'
(Stown. starowiercdw 3), укр. обувати, -ваю несврш. 'надевать обувь,
обувать' (Гринченко 3, 30), обуватися, -ваюся несврш. 'надевать на
себя обувь, обуваться' (Там же), блр. абуваць несврш. 'обувать', абу~
вацца 'обуваться' (Блр.-русск. 38), диал. абуваць несврш. 'обувать'
(Сцяшков1ч. Грод. 15; Бялькев1ч. М а п л . 34), обуваць несврш. т о же
(TypaycKi слоушк 3, 237), абувацца 'обуваться' (Бялькев1ч. М а п л .
34), обувацца то же (Тураусю слоушк 3, 237).
Итератив-имперфектив с основой на -а- (с развитием интерво
кального v), производный от *obuti (см.).
•obuvina: польск. редк. obuwiny, -in 'все, что надевается на ноги' (Warsz.
Ill, 530), русск. диал. обувйна ж.р. 'обувь' (вят., новг., горьк., Филин
22, 248; Новг. словарь 6, 115; Сл. Среднего Урала (Доп.) 357).
Сущ-ное с суф. -ina, производное от *obuvb (см.). Праслав. древ
ность проблематична.
*оЬиуъка: болг, обувка ж.р., обувки мн. 'всё, что надевается на ноги;
обувь* (БТР), макед. обувка ж.р., обычно обувки мн. 'обувь' (Кон.),
обувки мн. 'обувь' (И-С), русск. обувка и обувки мн. 'обувь' (обл.,
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Ушаков II, 719), диал. обувка ж.р. 'обувь* (Опыт словаря говоров Ка
лининской обл., 150; Элиасов 256); ср. еще русск. диал. обувкой на
реч.: обувкой ходить 'ходить обутым* (тул., твер., симб., Филин 22,
248).
Сущ-ное с суф. -ъка, производное от *obuvb (см.), см. Б Е Р 4, 759.
*obuvb/*obuva: цслав. oso&Rk ж.р. штбблихх, calceus (Miklosich LP), сло
вен. obuv ж.р. 'обувь; колесный обод' (Plet. I, 754), ст.-чеш. obuv, -i
ж.р., реже м.р. 'обувь' (StCSl 9, 207; см. также Novak. Slov. Hus. 86:
uobuv), чеш. obuv, -i ж.р., редко -и м.р. 'обувь' (PSJC; Kott II, 252),
елвц. obuv, -i ж.р. собир. 'обувь' (SSJ II, 461), диал. obuv ж.р. 'обувь'
(Banska* Bystrica), м.р. то же (vychodoslov.) (Kalal 398), obuv, -и м.р. то
же (Orlovsky. Gemer. 209), ст.-польск. obuw, obow 'обувь' (1439.
SI. stpol. V, 389), польск. apx. obuw, -wia 'обувь' (Warsz. Ill, 529), др.русск. обувь 'то, что надевается на нижнюю часть ног' (Панд. Ант.
XI в. л. 25; Новг. триод. XIII в. 14; Жит. Андр. Юр. XIX. 84 и др., Срез
невский II, 557), ст.-русск. обувь то же и 'пара обуви' (Там. кн. I, 12.
1633 г. и др.), 'о паре предметов, связанных с обувью' (ДАИ ХП, 297,
1685 г.; Там. кн. Моск. I, 77. 1694 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 176), русск.
обувь, -и ж.р., мн. нет. 'одежда для ног, защищающая их от холода и
своей нижней частью, подошвой, делающая нечувствительными не
ровности пути' (Ушаков II, 719), диал. обувь, -ю м.р. 'обувь' (киров.,
Филин 22, 248), обувь 'обувь' (Добровольский 514), обувь ж.р. 'пара
обуви' (Сл. Сибири XVII-XVIII вв. 90), обув 'обувь' (Миртов. Дон
ской словарь 209), обув м.р. (Акчимский словарь III, 101), abuv'b
'обувь' (Srown. starowiercow 3), укр. обув, -ву редк. 'обувь' (Укр.-рос.
словн. III, 78), ст.-блр. обув *'обувь' (ДЗ 556, ДЗ 65, ДП 116. Скарына 1, 419), блр. диал. вдбуу м. и ж.р. 'обувь' (Юрчанка. Мсщсл. 53; см.
также Э С Б М 2, 177: займете, из русского);
словен. obuva ж.р. 'обувь' (Plet. I, 754), чеш. obuva, -у ж.р. 'всё, что
надевается на ноги' (Jungmann II, 807), русск. диал. обува ж.р. 'обувь'
(арханг,, влад., иван.-вознес, рост., курск., донск., том., кемер. Филин
22, 247; см. также Словарь русских донских говоров 2, 195; Словарь
русских говоров Кузбасса 136; Словарь русских говоров Алтая 3, ч. I,
180).
Праслав. *obuvb/*obuva могут быть бессуф. производными -/- и -<2основ от *obuvati (см.) или *obuti (см.), см. Фасмер III, 109. Однако на
личие ст.-польск. obow (см. выше), которому точно соответствует
лит. apavas 'обувь', позволяет реконструировать праслав. *obovb
и толковать более широко представленное продолжениями в слав,
языках *obuvb как древнее преобразование корневого вокализма
*оЬо\ъ под влиянием *obuti, *obuvati, см. Bruckner 373, Machek 406
(obouti).
Первична (из преобразованных форм) *obuvb ж.р. Мужской род и
форма *obuva вторичны и их праслав. древность сомнительна.
*obuvbje: чеш. apx. obuvi ср.р. 'обувь' (PSJC), польск. obuwie ср.р. 'все,
что надевается на ноги; шкура на ногах животных, покрывающая
2
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всю стопу', диал. 'одежда, убор' (Warsz. Ill, 530; см. также St. gw. p.
Ill, 376), русск. диал. обувьё 'обувь' (Сл. Среднего Урала (Доп.) 358),
обуйё собир. к обувь (Акчимский словарь III, 101), укр. обув'я ср.р.
'обувь' (Гринченко 3, 30), блр. диал. абуве собир. ср.р. 'обувь' (Сло
ун. пауночн. - заход. Б е л а р у а 1, 43), вдбууя ср.р. то ж е (Юрчанка.
Мсщсл. 53).
Б л р . ф о р м ы - производные от русизма, см. ЭСБМ 2, 177.
Производное с суф. -ь]е и собирательным значением от *ohuvb
(см.).
*obuvbnb(jb): ст.-словен. obuven calceatus, phaecasiatus (Kastelec-Vorenc),
ст.-русск. обувной прилаг. 'относящийся к обуви, предназначенный
для изготовления обуви' (Там. кн. Тихв. м., № 1340,2 об. 1667 г. и др.),
обувное в знач. сущ. 'обувь' (Кн. прих.-расх. Польск. Усолья. Арх.
Он. 1658 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 176), русск. обувной прилаг.
к обувь (Ушаков II, 719).
Прилаг-ное с суф. -ья-, производное от *obuvb (см.).
Праслав. древность проблематична.
*obuzdati (s^): цслав. О Б О ^ З Д А Т И xaXivouv, xc&WQ-y<uy£W> frenare (Miklosich LP), 'обуздать, укротить', x&hw&ywyzw* frenare, refrenare, freno
circumducere (Christ Bes. SJS 24, 494), болг. обуздал 'усмирить, укро
т и т ь ' , обуздал се 'сдержаться, усмириться, укротиться' (БТР; см.
т а к ж е Геров 3, 316: обуздав
-ешь с в р ш . ) , д и а л . убуздайа сврш.
'наложить хомут, узду; усмирить, укротить; застегнуть пуговицы,
ремни на одежде' (П.И. Петков. Еленски речник. - Б Д VII. 146), сер
бохорв. обуздати,
-дам сврш. 'взнуздать, обуздать' (КарапиЬ),
obuzdati, -dm сврш. то же (RJA VIII, 490), ouzdati, ouzdam сврш. то же
(RJA IX, 472: только в словаре Белостенца), ohuzdati то же (RJA VIII,
799: ср. huzda; нет ни в одном словаре; зафиксировано в дубровн. го
воре XVI в.), диал. obuzdat, obuzden сврш. 'взнуздать' (HrasteSimunovi6 I, 690), убуздат се сврш. 'окружаться, быть охваченным
со всех сторон' (Обуздала му се уста у красте. Ел II), ст.-словен. ohuz
dati (obru) 'взнуздать (коня)' (Hipolit), ouzdati сврш. infraenare, ovusdati 'обуздать' (Kastelec-Vorenc), словен. ohuzdati, -dm сврш. 'взнуз
дать (коня); усмирить, укротить' (Plet. I, 754), ст.-польск. obuzdac
'взнуздать' (SI. stpol. V, 390), польск. obuzdac то ж е и 'усмирить, ук
р о т и т ь ' (Warsz. Ill, 530), словин. woewuzdac, -ajq 'взнуздать' (Ramult
233), vov&zdac сврш. то ж е (Lorentz. Slovinz. Wb. И, 1377), obuzdac
сврш. 'взнуздать; (переноси.) держать мужа под каблуком' (Sychta
VI, 42), др.-русск. и ст.-русск. обуздати 'надеть узду, взнуздать' и пе
реноси. (Наказ, отца к сыну, 290. XV в.; Сл. Дан. Зат., 46. XVII в.
и др.), 'опутать, связать чем-л.' (Своб. Ливонии, 345. 1705 г.), 'ско
вать, лишить свободы действий' (Флавий. Полон. Иерус. I, 68. XV в.
^ XI в. и др.), 'укротить, смирить, подчинить кого-, что-л. своей во
л е ' (Радзив. лет., 20 об.; Ж . Авр. Смол., 154. XVI в. ~ XIII в.), 'сдер
жать, умерить чувства, желания' (Сл. похв. богор. В М Ч , Окт. 1-3,
16. XVI в. и др.), 'покорить, победить' (Курб. П и с , 408. XVII в.
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~ XVI в. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12,177), обуздатися страд, к обуздати 'укротить, смирить' (Пч., 187. XIV-XV вв. ~ XIII в. Там же),
русск. обуздать сврш. (обл.) 'надеть узду (на лошадь)', (переноси.)
'сдержать, умерить, укротить, смирить; обезвредить' (книжн.) (Уша
ков 2, 720), диал. обуздать, аю сврш. 'приворожить, привязать к се
б е ' (пек., твер.), обуздать шашкой 'рассечь шашкой рот до ушей'
(новосиб.) (Филин 22, 250), обуздать 'взнуздать' (арханг. О п ы т 135;
Подвысоцкий 106).
Глагол с -а-основой, образованный на базе соединения *ob (см.) и
*uzda (см.). Ср. *obuzditi (см.).
•obuzditi: болг. обуздть, -ишь и обюздк, -ишь сврш. 'взнуздать, обуз
дать' (Геров 3, 316, 323), макед. обузди сврш. 'взнуздать, надеть узду;
(перен.) обуздать' (Макед.-рус. II, 111), ст.-русск. обуздити 'окру
ж а т ь ' (Александрия, 316. XVI в. СлРЯ XI-XVII вв. 12, 177).
Глагол с -/-основой, образованный на базе соединения *ob (см.) и
*uzda (см.). Ср. *obuzdad (см.),
*obvada I: сербохорв. obada ж.р. 'жалоба, иск' (RJA VIII, 297: только в
словарях Б е л л ы и Стулли), др.-русск. обада ж.р. 'клевета, наговор'
(Ипат. л. 6698 г.; Кир. Тур. 120; Серап. сл. 5. Срезневский II, 497; см.
также СлРЯ XI-XVII вв. 12, 9), русск. диал. обада ж.р. 'клевета'
(смол., Филин 21, 341; см. также Добровольский: 'напраслина'), абада: Ё т а кагб сабижаюць. На ягб абада (И.О. Кузьмин. Материалы
для изучения говоров Велижского уезда. - Изв. по русск. яз. и словес
ности, т. III, кн. I. Л., 1930, 203), абада ж.р. 'вина' (Материалы "Смо
ленского словаря" 133), ст.-блр. абада 'оговор, оскорбление* (1503 г.,
Э С Б М 1, 40), блр. абада 'вина' (Носов.).
Бессуф. сущ-ное, производное от *obvaditi II (см.), см. Э С Б М 1,40.
•obvada II: польск. диал. uovada 'подводная помеха, за которую может
зацепиться сеть при лове' (Bak. Kramsk. 110), русск. диал. бада 'поме
ха' (Пискунов 10), обвада 'наваждение, мара, морока' (Даль II,
1471), укр. бада 'помеха, препятствие' (цит. по: G. Iljinski. - PF, 11,
1927, 184).
Бессуф. сущ-ное, производное от *obvaditi III (см.). Р у с бада и укр.
бада - результат переразложения в *obvada см. Jokl - AslPh XXIX, 29
(цит. по: G. Iljinski. - PF, 11, 1927, 184).
Форма префикса ob- (*оЬъ-?) при сохранении начального v корня следствие вторичного аналогического восстановления,
•obvadati (s^)/*obvadjati: болг. диал. обадам 'сообщать', обадам се 'от
зываться' (Горов. Страндж. Б Д I, 119), убадъм се несврш. то же
(Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. Б Д VI, 96), сербохорв. ohadati, -am
несврш. 'клеветать' (RJA VIII, 298: нет ни в одном словаре);
цслав. О Б Д Ж Д Д Т Н , ОБаджддтн 6iapdXXciv, auxocpavrav calumniare (Mikl.
LP), болг. обаждам несврш. 'извещать, сообщать; доносить' (БТР;
см. также Геров 3,289), диал. обажцам несврш. т о ж е (самоков., Шапкарев-Близнев Б Д III, 251), сербохорв. ovadati, -am несврш. 'обви
нять' (RJA IX, 473), др.-русск. обажати, -жаю 'клеветать' (Иов.
3
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XXXV. 9. Библ. 1499 г.; Измар. XVI в. Срезневский II, 498; см. также
СлРЯ XI-XVII вв. 12, 10: 'клеветать, обвинять').
Итератив-имперфектив с -а-основой, производный от *obvaditi П
(см.), с факультативным сохранением j как рефлекса показателя про
изводящей -/-основы,
"obvaditi (s^) I: русск. диал. овадиться сврш. 'повадиться, привыкнуть'
(пек., твер. Филин 22, 290). - Возможно, сюда же как производное
русск. диал. обаживать 'собирать в одно место, сгребать (сено, хво
рост и т.п.)' (Словарь говоров Подмосковья 293).
Сложение *ob (см.) и *-vaditi, представленного в славянских язы
ках лишь в связанной, префиксальной форме - ср. *navaditi I (см.) и
*navaditi III (см.), *povaditi (см.).
Праслав. древность проблематична,
•obvaditi (s^) I I : ст.-слав. оьдднти сврш. 6iapdXXciv 'оклеветать, (лож
но) обвинить' (Супр. Ст.-слав. словарь 390; см. т а к ж е Mikl. LP, SJS
24, 461), болг. обадя сврш. 'сообщить, известить; донести о престу
плении, нарушении' ( Б Т Р ; см. т а к ж е Геров 3, 289), обадя се ' о т о 
зваться, откликнуться; вмешаться; объявиться' ( Б Т Р ) , диал. бадём
'известить; начать процесс' (родоп., Стойчев Б Д II, 126), дбада се
сврш. ' о б ъ я в и т ь с я ' (ихтим., М. Младенов Б Д III, 120), обада съ
сврш. т о же (Д. Евстатиева. С. Тръстеник. Плевенско. Б Д VI, 200),
объд'ъ се сврш. т о ж е (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. Б Д VI, 96),
сербохорв. dbaditi сврш. ' л о ж н о обвинить' (у дубровн. авторов
X V I - X V I I в..), ' о к л е в е т а т ь ' (только у дубровн. авторов X V I XVIII вв.), 'предать, донести на кого-л.' (только в Hrv. пат. pjes. 5,
341) (RJA VIII, 298), ovaditi сврш. 'оклеветать, л о ж н о обвинить'
(RJA IX, 473: т о л ь к о у Стулли и из одного памятника), obvaditi
сврш. insimulare (RJA VIII, 492: только в словаре Вранчича), ст.словен. ovaditi 'обвинить' (Hipolit., Kastelec-Vorenc), словен. ovaditi,
-vddim сврш. 'донести' (Plet. I, 874), диал. ovdddu т о же (J. Rigler.
Juzrionotranjski govori 121), ovaditi, -in 'признаться, в ы д а т ь ' (No
vak 67), польск. арх. obwadzic 'сплетничая, оговорить, посеять дряз
г и ' (Warsz. Ill, 530), словин. ova$ec сврш. ' о т р у г а т ь ' (Sychta VI, 46),
др.-русск. обадити,
обажу 'наговорить, обвинить, о к л е в е т а т ь '
(Изб. 1073 г., 260; Панд. Ант. XI в.; З л а т о с т р . 23 и др. Срезневский
II, 497; СлРЯ XI-XVII вв. 12, 10), ст.-русск. обажити, обажу ' о к л е 
в е т а т ь ' (Суд. Казим. 1468. Срезневский II, 498; СлРЯ XI-XVII вв.,
т а м же), овадитися
' б ы т ь о к л е в е т а н н ы м ' (Ж. Вас. Амас. В М Ч ,
А п р . 22-30, 971. XVI в., СлРЯ XI-XVII вв. 12, 221), ст.-укр. обади
ти 'обвинить' (XV в., Словн. староукра'шськоУ мови X I V - X V ст. 2,
66).
Сложение *ob (см.) и *vaditi II (см.). Форма префикса ob- (*оЬъ-?)>
при сохранении начального v корня, - результат аналогического вос
становления. В др.-русск. обажити для инфинитива обобщен консо
нантизм (ж < *dj) основы 1 л. ед.ч. настоящего времени.
Ср. *navaditi II (см.).
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•obvaditi (s^) III: чеш. редк. ovaditi (об) 'задеть за что-л.. легко коснуть
ся чего-л.* (PSJC). 'задеть* (Kott II, 451), польск. диал. owadzic si% 'за
деть за что-л.* (Warsz. Ш, 915), uova^ic 'задеть* (Bak. Kramsk. 111).
Сложение *ob (см.) и *vaditi Ш (см.). Ср. *obvada II (см.), *zavaditi
(см.), *navaditi III (см.).
•obvadjenbje: ст.-слав. ОКДЖДСНГК ср.р. avxocpavrta 'ложное обвинение,
клевета* (Супр. Ст.-слав. словарь 390; см. также SJS 24, 462), сербо
хорв. obadene ср.р. название действия по гл. obaditi 'оклеветать, лож
но обвинить' (RJA VIII, 302), obvadene то же (RJA VIII, 492: только в
словаре Вранчича, insimulatio), др.-русск. обаженик 'ложное обвине
ние, клевета* (Пат. Син. XI в. 195; Панд. Ант. XI в. и др. Срезневский
II, 498; СлРЯ XI-XVII вв. 12, 13).
Сущ-ное со значением действия, производное с суф. -ertbje от
*obvaditi II (см.). Форма префикса ob- (*оЬъ-?\ при сохранении на
чального v корня, - следствие вторичного восстановления.
*obvadbm>(jb): сербохорв. obadan, -dna прилаг. 'относящийся к жалобе,
иску' (RJA VIII, 297: из словарей только у Стулли), ст.-словен. obaden
прилаг. illacebrosus, 'притворный' (Kastelec-Vorenc).
Прилаг-ное с суф. -ья-, производное от *obvada I (см.) или ^obvadi
ti II (см.). Праслав. древность проблематична.
*оЬуа!а/*оЬуа1ъ: сербохорв. obala ж.р. название действия по гл. obdliti,
'гибель' (RJA VIII, 303: только у J.S. Rejkovic 412), obala и obvala ж.р.
'стена; ограда; берег моря или реки', также топоним (RJA VIII, 303,
492), диал. obala ж.р. 'крутой берег, обрыв (только как гидроним)'
(Hraste-Simunovic 1,677), стар, словен. obvala ж.р. 'ограда' (KaSic 298),
словен. obala ж.р. 'берег' (Plet. I, 721);
словен. obal, -dla м.р. 'обрывание виноградных почек' (Plet. 1,721),
польск. obwat диал. 'метель', горн, 'осыпь, провал, обвал' (Warsz. Ill,
530), русск. обвал м.р. 'падение оторвавшейся части чего-л. (здания,
горы и т.п.); обрушившиеся с гор снежные глыбы или скалы' (Уша
ков 2, 612), диал. обал м.р. 'большой вал сена, обычно приготовлен
ного для складывания в копну' (калин., моек.), 'воз сена, дров' (пенз.,
твер., арханг.), 'земляная насыпь у основания дома снаружи и изнут
р и ' (калин.), 'обвал' (моек.), 'небольшой овраг' (ряз., куйбыш, ставроп.) (Филин 21, 344), обвал м.р. 'низкий или незавершенный стог се
на' (заволж.), 'небольшой воз сена' (волог., заволж.), 'овраг', 'опу
холь на ш е е ' (смол.), 'темное пятно' (пек.), с обвалом 'проливной
(о дожде)' (донск.), обвал-обвалом
в знач. нареч. 'очень много'
(вост.-казах.) (Филин 21, 354-355).
Бессуф. сущ-ные -а- и -я-основ, производные от *obvaliti (см.).
Форма префикса ob- (*оЬъ-?) при сохранении начального v корня, результат вторичного восстановления.
*obvalenbje: польск. диал. obalenie название действия по гл. obalic
(Warsz. Ill, 436), obwalenie то же - по гл. obwalid (Там же, 530), словин.
uobalene ср.р. название действия по гл. uobalac (Lorentz. Pomor. Ill, 1,
638), русск. диал. обвалёнье ср.р. название действия по глаг. обу
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валить (Даль II, 567), укр. спец. обвалення ср.р. 'обрушение* (Укр.рос. словн. III, 4).
Сущ-ное - обозначение действия, производное с суф. -епь}е от
*obvaliti (см.). Форма префикса ob- (*оЬъ-?), при сохранении началь
ного v корня, - результат вторичного восстановления.
*obvalina: сербохорв. obaline ж.р. мн.ч. 'развалины* (RJA VIII, 303), сло
вен. obalina ж.р. 'обрушение', obaline мн.ч. 'развалины' (Plet. I, 721),
польск. редк. obaliny 'разрушение, обрушение, упадок; руины'
(Warsz. Ill, 436), словин. wbdldnd ж.р. мн.ч. 'развалины' (Lorentz.
Slovinz. Wb. II, 1325), uobahna мн.ч. то же (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 638),
русск. диал. обвалина ж.р. 'высокий, грозящий обвалом берег реки'
(Словарь вологодских говоров (М-О) 117), 'берег по высоте и кон
фигурации, берег по отношению к воде' (Черепанова. Геогр. терм.
185), обвалина и обалина 'невысокая земляная насыпь вдоль на
ружных стен дома, завалинка' (Ярославский областной словарь
(О-Пито) 7).
Сущ-ное с суф. -ina, производное от *obvala/*obvafo (см.). Форма
префикса ob- (*оЬъ-?), при сохранении начального v корня, - резуль
тат вторичного восстановления.
*obvalistb(jb): польск. арх. obalisty 'могущий обвалиться, обрушиться,
которого легко обрушить' (Warsz. Ill, 436), русск. диал. обвалистый:
обвалистые берега, овраги 'обильные обвалами' (Даль И, 1472).
Прилаг-ное с суф. -ist-, производное от *obvala/*obvalb (см.). Фор
ма префикса ob- (*оЬъ-?) при сохранении начального v корня, результат вторичного восстановления. Праслав. древность пробле
матична.
•obvaliti (s^): сербохорв. obdliti 'свалить, повалить; опрокинуть' (в сло
варях Микали, Б е л л ы , Белостенца, Вольтиджи, Стулли и Вука), 'одо
леть; опустить; осудить; отменить; уменьшить, снизить; укорить;
окопать', obaliti se 'свалиться, повалиться; опрокинуться; упасть; на
броситься, напасть; склониться (о дне)' (RJA VIII, 304-305), ovajiti
'одолеть; окружить' (в тимокско-лужницком говоре; RJA IX, 480:
"glag. nejasna postaiia"), obvaliti 'свалить, повалить; опрокинуть' (RJA
VIII, 492), диал. оЬдГи то же (Hraste-Simunovic I, 686), обалит 'пова
лить (при борьбе); срубить, повалить' (Речник Загарача 272), обалит
'повалить, победить в борьбе', обалит се 'упасть' (Р. ОпуовиЬ.
Из лексике Bacojeenha 145 (263)), ст.-словен. obaliti impendere solutionem (Kastelec-Vorenc), dejicio, dejicere aliquem equo; refello, alicuius
dicta refeliere (Hipolit), словен. obaliti 'повалить; сломать, обломать,
оборвать; удалить, уничтожить, искоренить', obaliti se 'свалиться;
упасть' (Plet. I, 721), диал. obaliti 'перевернуть' (J. Dolenc Tolminski
lokalizmi pri Preglju 67), obaliti se 'опрокинуться, перевернуться'
(Strekelj 22), abalit se 'перевернуться' (R. in J. Dolenc. Tolmin 187),
ст.-чеш. obaliti 'обвалять; обернуть, закутать; заволочь, окутать,
закрыть, окружить; покрыть, погрузить; закутать, завесить', obaliti
se 'вываляться; окутаться, заволочься, погрузиться; покрыться, об3
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расти; вырасти, нарасти' (StdSl 7,1035-1037), obvaliti 'обернуть, заку
тать; окружить, обволочь, заволочь, окутать', obvaliti se 'собраться,
накопиться вокруг чего-л.' (StdSl 9, 209), чеш. obaliti 'обвить, обер
нуть; скрыть, приукрасить, придать видимость', obaliti se 'закутаться;
покрыться' (Kott II, 201), obvaliti 'закутать' (Kott II, 253), ovaliti
'обильно покрыть', диал. obaliti 'перевернуть', obaliti se 'разрешить
ся от бремени' (ляш.; Kott VII, 2), ovaliti se 'напиться' (морав.; Kott
VII, 157), ст.-слвц. obalit* 'обложить, окружить слоем чего-л.' (Histor.
sloven. Ш, 8), ovalif 'ударить тяжёлым предметом' (Histor. sloven. Ill,
430), слвц. obalif 'завернуть; обложить, окружить слоем чего-л.',
obalit'sa 'покрыться слоем чего-л.' (SSJ И, 404), ovalif 'сильно уда
рить каким-л. предметом, треснуть', ovalit'sa 'навалиться' (SSJ И,
631), диал. obaliVsa 'опереться, навалиться' (SSJ II, 404: "nar."), ovalii*
'ударить, полоснуть' (Banska* Bystrica, Slovenske Pravno v Turd, i.; Kulal
441), ovaVit'i 'ударить, например, колом' (MatejCik. Vychodonovohrad.
361), в.-луж. wobalic 'накинуть (пальто и т.п.); закутать, завернуть,
обмотать, обвязать' (Pfuhl 805), wobwalic 'перекатить, перевернуть',
so wobwalic 'упасть, покатиться' (Pfuhl 820), н.-луж. hobalis 'обернуть,
завернуть; обернуть, опутать, перевязать' (Muka SI. I, 356-357), hobwalis 'перекатить, переворотить', howalis 'повалить', howalii se 'сва
литься' (Muka SI. II, 835), ст.-польск. obalic 'повалить, опрокинуть, пе
ревернуть, сбросить; низвергнуть; опровергнуть' (St. polszcz. XVI w.
XIX, 50-52), obalic* sie. 'перевернуться, опрокинуться, упасть, пова
литься, рухнуть' (St. stpol. V, 308; St. polszcz. XVI w. XIX, 52-53),
польск. obalid 'повалить, свалить, опрокинуть, перевернуть; низверг
нуть; уничтожить, отменить', obalic sie. 'повалиться, свалиться, опро
кинуться, перевернуться, упасть, рухнуть' (Warsz. Ш, 436), диал. oba
lic 'опрокинуть', obalic sie. 'опрокинуться' (Н. Gdrnowicz. Dialekt malborski II, 1, 282), obalid sie. 'опрокинуться' (Maciejewski. Chetm.-dobrz.
173), owalic sie. 'разрешиться от бремени' (Warsz. Ш, 915), obwalic 'об
валить, обложить; обсыпать, засыпать', obwalic sie. 'уродившись, сва
литься': Jabka sie u mnie obwality (Warsz. Ш, 530), словин. vebalec 'оп
рокинуть, свалить', vebalec sq 'опрокинуться, свалиться, упасть, об
рушиться' (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1257), др.-русск. обалитисА 'обва
ляться, загрязниться' (Георг. Ам. (Увар.) 281; Срезневский П, 498),
ст.-русск. обвалити 'сделать насыпь вокруг чего-л.' (ДАИ X, 319.
1698 г.), обвалитися,
обалитися
'обвалиться, обрушиться' (Арх.
Стр. I, 140. 1512 г.; Псков, а. 133. 1636 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 13),
русск. обвалить 'обрушить, вызвать падение, обвал чего-л.; обло
жить чём-л.', обвалиться 'разрушиться от обвала; осыпаться, разру
шаясь' (Ушаков И, 612), диал. обалйть 'обложить что-л. землей, сде
лать насыпь вокруг чего-л.; окучить' (калин.), обалйть 'обрушить,
свалить что-л.' (калин., ряз.), обалйться 'обвалиться' (влад., ряз.)
(Филин 21, 345-346), овалйть 'обвалить, завалить, засыпать' (волог.,
перм.), овалйться 'облокотиться, прислониться, опереться' (онеж.),
'свалиться, упасть' (олон., мурман., арханг., волог.), 'провалиться'
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(арханг.) (Филин 22,290-291), овалйть 'сложить что-л., свалить; оку
чить* (Словарь вологодских говоров ( 0 - / 7 ) 15), обвалить 'повалить'
(олон.), 'обронить; потерять* (пек.), 'снять шкуру (с убитого зверя)'
(том.), 'обходить, окружать' (онеж.), обвалиться 'свалиться, упасть
(на землю)' (арханг.), 'прислониться' (костр., арханг.) (Филин 21,
355), обвалить 'окучить' (Словарь вологодских говоров (М-О) 117),
'собрать сено в валки' (Новг. словарь 6, 81), оввалйться 'опереться,
прислониться' (онеж.; Филин 22,291), огвалйться 'опереться' (олон.;
Филин 22, 313), укр. обвалйти 'вызвать обвал, обрушение чего-л.',
обвалйтися
'обвалиться, обрушиться, осыпаться; обрушиться (о
волнах, струях воды и под.); упасть, рухнуть, провалиться' (Словн.
укр. мови V, 469), ст.-блр. обвалйти, сврш. к валити (Скарына 1,
402), блр. абвалщь 'обвалить, обрушить; завалить; повалить, сва
л и т ь ' , абвалщца
'обвалиться, обрушиться; завалиться; рухнуть'
(Блр.-русск. ), диал. авалщь 'повалить, одолеть, побороть' (Бялькев1ч. М а п л . 39), абвалщь 'побороть' (Сцяшков1ч. Грод. 7), абвалщ
ца 'обвалиться' (Бялькев1ч. М а п л . 18), 'упасть, свалиться, не удер
жаться на ногах' (Народнае слова 24), 'повалиться, рухнуть; забо
леть, слечь' (Сцяшков1ч. Грод. 7).
Сложение ob- и гл. *valiti (se) (см.).
•obval'ati (s^): цслав. О Б Ш П Т Н volutare (Mikl.), болг. овалям 'скатать (ша
рик), придать круглую форму чему-л.; обвалять; вывалять, выпач
к а т ь ' , овалям се 'стать круглым; вываляться, выпачкаться' (Берн
штейн), сербохорв. ovdjati 'свалять; вывалять' (RJA IX, 480: только в
словаре Поповича), овал>ати 'обвалять; свалять, скатать' (Тол
стой ), диал. овсиьа 'побеждать, побеждать в борьбе' (J. Динип. Реч
ник тимочког говора (Други додатак) 96 (474)), ст.-словен. ovaljati se
circunvolutari (Kastelec-Vorenc), словен. ovaljati 'вывалять; свалять'
(Plet. I, 875), ст.-чеш. obdleti se 'валяться, обваливаться в чём-л.; по
гружаться во что-л., погрязать в чём-л., предаваться чему-л.' (StCSl 7,
1035), чеш. obdleti 'оборачивать; скрывать, приукрашивать, прида
вать видимость' (Kott II, 201), ovdleti 'вывалять, выпачкать', ovdleti se
(Kott II, 451), ст.-елвц. obdlai* sa 'заворачиваться, обматываться'
(Histor. sloven. Ill, 8), ovdVat" 'обмотать' (Histor. sloven. Ш, 430),
obvdVaV 'переворачивать, опрокидывать; заворачивать, обматывать;
заваливать, перегораживать (дорогу)' (Histor. sloven. Ill, 92), елвц. ди
ал. ovdVaf 'облупить, ободрать, разрушить' (SSJ II, 631: "kraj."), 'из
бить, поколотить' (Banska* Bystrica; Kalal 440-441), в-луж. wobalec 'на
кидывать (пальто и т.п.); кутать, заворачивать, обматывать, обвязы
вать', so wobalec 'постепенно, многократно обвязываться' (Pfuhl 805),
wobwalec 'перекатывать, переворачивать', so wobwalec 'падать, ска
тываться; валяться, пачкаться' (Pfuhl 820), н.-луж. hobalas 'обёрты
вать, завёртывать; опутывать, перевязывать' (Muka St. I, 356-357),
howalas 'сваливать, опрокидывать', howalas se 'сваливаться', hobwalas 'перекатывать, переворачивать; валять, пачкать' (Muka St. II,
835), ст.-польск. obalac 'валить, опрокидывать, переворачивать, сбра2
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сывать; рушить; низвергать; опровергать', obalac si$ 'опрокидывать
ся, падать, валиться; низвергаться, уничтожаться' (St. polszcz. XVI w.
XIX, 49-50), obwalac 'вывалять, обвалять' (St. polszcz. XVI w. XIX,
465), польск. obalac, несврш. к obalic, obalac sie., несврш. к obalic sit
(Warsz. Ill, 436), obwalad, owalac 'вывалять; обвалять' (Warsz. Ill, 530),
диал. obalac 'валить, опрокидывать' (St. gw. p. Ill, 345; Maciejewski.
Chehn-dobrz. 174), obwalac, несврш. к obwalic, obwalac si$, несврш. к
obwalic si$ (Warsz. Ill, 530), словин. vebalac 'опрокидывать, валить',
vebalac sq 'опрокидываться, валиться, падать, рушиться' (Lorentz.
Slovinz. Wb. II, 1256), др.-русск., русск.-цслав. обалшпи 'загрязнить,
обвалять' (Георг. Ам. 155; Срезневский II, 498; см. также СлРЯ
XI-XVII вв. 12,13), ст.-русск. обваляти 'покрыть чем-л. сыпучим, гу
стым, обвалять' (Назиратель 451. XVI в.), обвалятися 'изваляться в
грязи, выпачкаться' (Д. И о с Колом. 57. 1675 г.), обвалятися и обалятися 'разрушиться, обвалиться во многих местах' (Пам. Ряз. ПО.
1641 г. ~ 1559 г.; Псков, п. кн. 103. 1587 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 13),
русск. обвалять 'покрыть чем-л. сыпучим, катая, поворачивая с бо
ку на бок' (Ушаков П, 612), диал. обвалять 'загрязнить, запачкать;
промочить' (курск., ворон.), 'ссыпать (в мешки)' (горьк.) (Филин 21,
355-356), укр. обваляти 'обвалять, обкатать' (Укр.-рос словн. III, 5),
'свалять (сукно)' (Гринченко III, 3).
Сложение ob- и гл. *vaVati (se) (см.).
*obvah>/ *obva!b: словен. obal м.р. 'обрывание глазков на виноградной
лозе' (Plet. I, 721), чеш. obal м.р. 'оболочка, обёртка; часть цветка;
глыба, ком земли; намёк, иносказание' (Kott И, 201), obval м.р. 'обо
лочка, обёртка' (Kott И, 253), 'глубокая впадина, возникшая из-за
опущения почвы при добыче ископаемых', диал. obaly, ovaiy: "Когда
у пахаря плуг выскакивает и остаются невспаханные места, такие ме
ста называют obaly, ovaiy" (BartoS. Slov. 240), oval м.р. 'большой кусок
хлеба' (морав.; Kott И, 451), слвц. obal м.р. 'обёртка; оболочка' (SSJ
И, 404), oval м.р. 'большой отрезанный кусок, ломоть, краюха' (SSJ
II, 631), диал. oval 'удар; большой кусок (хлеба)' (Banskti Bystrica,
Slovenske Pravno v TurC. 2.; K£lal 440), польск. obwal 'обвал, обруше
ние, оползень' (Warsz. Ill, 530), диал. obwal 'вьюга, метель' (там же),
owaly, -ow 'снежные заносы, сугробы' (St. gw. p. Ill, 486; Warsz. Ill,
915), ст.-русск. обвалъ м.р. 'падение оторвавшейся части чего-л.'
(Якут, а., карт. 7, № 14, ест. 6. 1646 г.), 'насыпь, вал' (Ин. Сказ. 29.
XVII в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12,13), русск. обвал м.р. 'падение оторвав
шейся части чего-л. (здания, горы и т.п.); обрушившиеся с гор снеж
ные глыбы или скалы' (Ушаков II, 612), 'обвалившееся место; то, что
обрушилось' (Даль И, 1472), диал. обал м.р. 'большой вал сена, обыч
но приготовленного для складывания в копну' (калин., моек.), 'воз
сена, дров' (пенз., твер., арханг.), 'земляная насыпь у основания дома
снаружи и изнутри' (калин.), 'обвал' (моек.), 'небольшой овраг,
обрыв' (ставроп., ряз.) (Филин 2 1 , 344), 'земляной вал, идущий по
к р а ю канавы, предназначенный для осушения местности' (Ярослав3
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ский областной словарь 7, 5), абал м.р. 'засыпанная землею яма, из
которой добывалась руда' (влад.; Филин 1, 188), овал м.р. 'большой
стог сена, соломы, скирда' (Словарь вологодских говоров ( 0 - / 7 ) 15),
'скат' (пек., твер.; Филин 22, 290), 'склон' (Сл. Среднего Урала (Доп.)
360), 'опухоль' (Новг. словарь 6, 121), 'богатый улов р ы б ы ' (Живая
речь Кольских поморов 99), обвал м.р. 'низкий или незавершенный
стог сена' (Заволжье), 'небольшой воз сена' (волог., Заволжье) (Фи
лин 2 1 , 354), 'овраг' (Словарь орловских говоров (Об-Ощупкой)
7),
'земляной вал, образующийся при копании канавы' (Ярославский об
ластной словарь 7, 5), 'изгородь вокруг пастбища: колья втыкаются
крест-накрест и связываются прутьями, на колья кладутся горизон
тальные жерди или наваливаются срубленные деревья' (Ярослав
ский областной словарь 7, 6), 'опухоль на ш е е ' (смол.), с обвалом
'проливной (о дожде)', обвал-обвалом,
в знач. нареч. 'очень много'
(вост.-казах.) (Филин 21, 355), обвал 'выравнивание стога сена'
(Акчимский словарь III, 87), оввал 'стог сена или соломы без стожа
р а ' (Ярославский областной словарь 7, 5), 'загон для крупного рога
того скота; сваленные в кучу деревья' (Ярославский областной сло
варь 7, 6), укр. обвал м.р. 'стремительное падение почвы, горной по
роды, снега и т.п. вследствие сдвига, разрушения и т.п.; груда камней,
земли, снега и т.п., свалившаяся с горы, кручи, скалы и т.п.; участок
земной поверхности со следами обвала; круча, о б р ы в ' (Словн. укр.
мови V, 468), диал. обвал 'яма в песке' (Марусенко. Названия релье
ф о в Хмельницкой обл. 288), бал 'невысокая отлогая горка' (Т.А. Ма
русенко. Материалы к словарю украинских географических апеллятивов (названия рельефов), рукопись 13), блр. абвал м.р. 'обвал'
(Блр.-русск. ), диал. абвал м.р. ' о б р ы в ' (Сцяшков1ч. Грод. 7), 'высо
кий скат в гравийном или глиняном карьере, который может обвали
ваться; отвесный речной о б р ы в ' (Яшкш. Блр. геагр. назвы 5);
в.-луж. wobal м.р. 'накидка; оболочка, обёртка' (Pfuhl 805), польск.
диал. obal 'лентяй, бездельник; толстый, тучный человек' (SI. gw. р.
III, 344-345; Warsz. Ill, 435), русск. дбваль ж.р. 'вещь, обвалянная
в чём-л., чем-л.' (Даль II, 1472).
Производное от гл. *obvaliti (se) (см.). Ср. *obvala (см.).
*оЬуа1ъка/ *оЬуа!ъкъ/ *obvaIbka/ *obvaIbki>: ст.-чеш. obdlka ж.р.
'обёртка, оболочка; что-л. закрученное, свёрнутое, спиралеобраз
ное, в особенности тонкая кишка или колбаса', также личное имя
(StCSl 7, 1037), чеш. obdlka ж.р. 'оболочка, обертка; поясок или дуж
ка, надеваемые женщинами на голову, когда они что-л. носят, cesticulus; женский головной убор, укрывающий всю голову; что-л. за
крученное, виток, изгиб, извилина' (Jungmann И, 748; см. также Kott
И, 201), диал. obdlka 'портянка' (Kott II, 201): Nazouv£S velike obdlky do
bot (морав.; Kott II, 98 s.v. nazouvati), елвц. obdlka ж.р. 'конверт; об
л о ж к а ' (SSJ II, 404), диал. obdlka 'род верхней одежды, тесно обхва
тывающей плечи; обруч, часть головного убора' (К£1а1 388), польск.
obalka 'дерево, вырванное с корнями бурей' (Warsz. Ill, 436),
2
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ст.-русск. обалка ж.р. 'охапка, вязанка; небольшой воз дров* (Кн.
прих.-расх. Свир. м. № 25,54. 1658 г.; СлРЯ XI-XVII вв. 12, 10), русск.
обвалка ж.р., действие по знач. гл. обвалить (Даль II, 1472), диал.
обалка ж.р. 'сгребание сена в кучи или вальГ (моек.), 'обкладывание
чего-л. землей* (калин.), 'окучивание картофеля; мотыга, которой
окучивают картофель* (яросл.), 'куча сена, приготовленного для
сгребания в копну* (моек.), 'небольшая копна сена' (калин.), 'охапка
сена или дров' (новг., калин.), 'небольшой воз сена или дров* (новг.,
твер., калуж.), 'воз' (твер.), 'воз распиленных дров* (ленингр.), 'огра
ждение вокруг стога сена, предохраняющее его от потравы* (ульян.)
(Филин 21,346), 'сено, клевер, солома или мох, положенный к стенам
дома для утепления; случайно не запаханный клочок поля при запаш
ке конным плугом* (Ярославский областной словарь 7, 5-6), обвалка
ж.р. 'соха, приспособленная для окучивания картофеля* (яросл.; Фи
лин 21, 355), также действие по знач. гл. обвалить 'окучить (о кар
тофеле)* (Ярославский областной словарь 7, 7), блр. абвалка ж.р.
'обвалка* (Блр.-русск. );
словен. obalek м.р. 'речной остров* (Plet. I, 721), диал. obalek то же
(Tuma. Alpinska tenninologija 59), чеш. obalek м.р. 'оболочка, обертка*
(Kott П, 201), слвц. obalok м.р. 'широкая (часто вышитая) кайма у ру
кава, юбки, вышитого нарукавника и т.д. в народном костюме* (SSJ
II, 404), obalky м.р. мн.ч., обычно лишь в сочетании hez obalkov 'без
обиняков, прямо, открыто* (SSJ II, 405), диал. obalok м.р. 'манжета'
(SSJ II, 404: "п£г."), 'обшивка, вышивка у юбки около туловища*
(Banskd Bystrica; Kdlal 388), ст.-польск. Obalek, личное имя (1477 г.;
CieSlikowa 87), польск. obalek 'дерево, вырванное с корнями бурей*
(Warsz. Ill, 436), русск. обвалок м.р. 'кусок, часть, толща, обваливша
яся откуда-л.* (Даль II, 1472), диал. обалок 'большая укладка сена,
сложенного на лугу' (Ярославский областной словарь 7, 6), 'неболь
шой воз сена, соломы или дров* (новг., калин., смол.), 'место на паш
не, оставшееся незапаханным, огрех* (влад.) (Филин 21, 347), блр. ди
ал. авалак м.р. 'приспособление, при помощи которого гладят (ката
ют) бельё* (Мат. 93);
болг. диал. двал'ка ж.р. 'мука или отруби, замешенные на воде
так, что образуются маленькие шарики для корма скоту* (Стойчев
Б Д II, 223), в.-луж. wobalka ж.р. 'оболочка, обертка; накидка, плащ*
(Pfuhl 805), н.-луж. hobalka ж.р. 'обертка, завертка* (Muka SI. I, 357),
wobalka ж.р. т о же (Muka SI. II, 901);
в.-луж. wobalk м.р. 'накидка; оболочка, обёртка* (Pfuhl 805).
Производные с суф. -ъка/-ъкъ/-ька/-ькъ от гл. *obvaliti (se,), а также
от *obvala и *obvalb/ *obvalb (см. s. vv.).
obvalbCb: словен. obalec м.р. 'набухшая, легко обрываемая виноградная
почка* (Plet. I, 721), чеш. диал. obalec м.р. 'полотно, которое при не
умелом изготовлении шва по кромкам собралось на лицевой сторо
не* (около Полички; Kott VII, 2), ovalec м.р. 'толстый, сильный ребе
нок* (около Оломоуца; Kott II, 451), слвц. obalec м.р. 'широкая (часто
3
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вышитая) кайма у рукава, юбки, вышитого нарукавника и т.д. в на
родном костюме' (SSJ II, 404), диал. obalec м.р. 'манжета' (там же:
"nar."), obavec, род. п. obauca м.р. 'нижняя часть рукава рубашки'
(MatejCik. Vychodonovohrad. 343).
Производное с суф. -ьсь от гл. *obvaliti (se.) (см.) или от *obvalb
(см.).
*obva!bje: русск. диал. обалья ж.р. 'остатки от большого вала сена'
(Опыт словаря говоров Калининской области 146; Филин 2 1 , 347: ка
лин.), обвалье ср.р. 'дерево, свалившееся с берега в воду' (волж.; Фи
лин 2 1 , 355), 'крутой откос, склон берега, оврага и т.п., возникающий
вследствие обвала, осыпания земли; о б р ы в ' (Словарь орловских го
воров (Об-Ощупкой)
7), обвалья ж.р. 'овраг, в котором берут глину'
(орл.; Филин 21, 355), укр. диал. обвалля 'крутой склон г о р ы ' (Марусенко. Названия рельефов Хмельницкой обл. 288).
Производное с суф. -bje от гл. *obvaliti (se) (см.) и, возможно, от
*оЬ\>а1ъ (см.); для русск. диал. (калин.) ф о р м ы вероятно префиксаль
но-суффиксальное образование (ob-, -bje) от *уа!ъ (см.). О ф о р м л е 
ние отдельных ф о р м по морфологическому типу на -а - позднее;
так, русск. диал. (калин.) форма явно восходит к мн.ч. основ на
-о ср.р.
*obvalbm»jb: сербохорв. obalan, притяжательное прилаг. от ohala (RJA
VIII, 303), чеш. obalny 'оберточный' (Kott II, 201), слвц. obalny, при
лаг. 'относящийся к упаковке' (SSJ II, 405), в.-луж. wobalny 'относя
щийся к накидке; оболочке, обертке' (Pfuhl 805), 'оберточный; пере
вязочный' (Трофимович 349), ст.-русск. обвальный, прилаг. 'обру
шившийся, провалившийся' (А. Пыскор. м. 302. 1670 г.; СлРЯ
XI-XVII вв. 12, 13), русск. обвальный 'к обвалу относящийся' (Даль
II, 1472), диал. обвальный 'грозящий обвалом; повальный' (донск.;
Филин 21, 355).
Прилаг., производное с суф. -ьпъ от *obvala и *obvah>, а также от
гл. *obvaliti (se.) (см. s. vv.).
• o b v a r a / *obvan»/ *obvarb: сербохорв. диал. обара ж.р. 'всякие овощи,
которые во время поста едят обваренными кипятком, с маслом'
(в Рисане, КарациЬ; см. также RJA VIII, 307: obara), obara ж.р. 'жир
на воде, в которой варятся кровяные колбасы и зельц из мяса зако
лотой свиньи' (М. Pei6-G. BaClija. ReCnik baCkih Bunjevaca 198), словен.
obara ж.р. 'род супа из мяса и овощей' (Slovar sloven, jezika III, 173),
obara ж.р. 'отвар; варенье; сваренные свиные внутренности, из кото
рых делают колбасы' (Plet. I, 722), диал. obara 'отвар, остающийся
при варке кровяных и ливерных колбас' (Краково около Любляны,
Strekelj. Slov. 28), в.-луж. wobwara ж.р. 'легкий отвар, что-л. недова
ренное' (Pfuhl 820), н.-луж. диал. hobara 'каша из фасоли' (SchusterSewc. Histor.-etym. Wb. 21, 1627), польск. диал. obara 'смолистые щеп
ки, смолистое дерево' (SI. gw. p. III, 345; см. также Warsz. Ill, 437), 'ме
сто на сосновом дереве, залитое смолой; дыра в сосне после вырубки
кусочка смолистого дерева' (Warsz. Ill, 437), словин. uobara ж.р. 'смо3
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листое дерево, например ель; язва, нарыв, экзема* (Lorentz. Pomor. Ill,
I, 638), ст.-русск. обвара ж.р. 'ожог кипятком* (Леч. II, гл. 80. XVIII в.
~ XVII-XVIII вв.; СлРЯ XI-XVII вв. 12, 13), русск. обвара ж.р. 'опара,
тесто* (Даль И, 1472), диал. обара 'кипяток* (Картотека Псковского
областного словаря), 'горячий ржаной раствор, которым обдают
обожженные в печи горшки при их изготовлении* (Ярославский об
ластной словарь 7, 6), 'вода с мукой, листьями, льняными головками
и т.п. для "обваривания" раскаленной гончарной посуды при ее изго
товлении* (новг.), 'опара, дрожжевое тесто* (пек., твер.), во мн.ч.
ирон. об изысканной пище (ряз.) (Филин 2 1 , 350), обвара ж.р. 'мятые
льняные головки, запаренные в горячей воде; особый состав жидко
сти для окраски горшков* (Новг. словарь 6, 81), 'кушанье из ошпа
ренной кипятком муки с маслом, саламата* (пек., твер., новг.), 'обжиг
глиняной посуды в печи* (твер.) (Филин 2 1 , 356);
чеш. ohar 'внутренности (печень, сердце и т.д.)* (Kott VII, 1340),
ovar м.р. 'вареная свинина; вареные внутренности для колбас* (Kott
II, 452), диал. ovar м.р. 'суп из колбас из рубленой свинины и ливера*
(морав.), 'рубленая жирная свинина* (около Пршерова) (там же),
obvar м.р. ' о т в а р ' (около Биджова; Kott II, 253), ст.-слвц. obar, ovar
м.р. 'суп, в котором сварились внутренности и некоторые части мяса
свиньи* (Histor. sloven. Ill, 8), слвц, obar м.р. то ж е (SSJ II, 405), 'ошпа
ривание; погружение в кипяток* (Jungmann II, 749: "sic.**; см. также
Kott II, 202), диал, obar м.р. 'обед по случаю убоя свиньи; разновид
ность мучного супа* (SSJ II, 405, с пометами "kraj.** и "пат."), 'суп, в ко
тором сварилось свиное мясо и кровяные колбасы; отвар из-под га
лушек* (Banska* Bystrica, Slovenske Pravno v TurC z.; К а Ы 388), obare,
-ou мн.ч. 'жидкость, в которой варились внутренности* (MatejCik.
Novohrad. 123; MatejCik. Vychodonovohrad. 343), obar м.р. 'вода для ош
паривания' (Gregor. Slowak. von Pilisszantri 249), ovar м.р. 'отвар для
ошпаривания' (Gregor. Slowak. von Pilisszantd 253), польск. obar 'бо
лезнь хвойных деревьев, высыхание верхушки дерева* (Warsz. Ill,
437), редк. obwar 'верхняя часть дерева, пропитанная смолой, смоли
стое дерево* (Warsz. Ill, 530), диал. obar 'место на сосновом дереве,
залитое смолой, из которого обычно вырубают щепки на растопку*
(St. gw. p. III, 345; см. также Warsz. Ill, 437), 'смолистое сосновое де
рево; смолистые щепки* (Warsz. Ill, 437), русск. обвар м.р., действие
по знач. гл. обварить; 'жидкость, вар, кипяток, коим обваривают;
опал, ожог вешним солнцем, солнечный удар* (Даль II, 1472), диал.
обвар м.р. 'ожог* (арханг.; Филин 21, 356);
н.-луж. hobaf, hobof м.р. 'просачивающаяся смола на стволах де
ревьев* (Muka SI. I, 357), диал. wobaf м.р. то же (Muka SI. II, 901).
Производные от гл. *obvariti (se.) I (см.). Лит.: Bruckner 369;
Schuster-Sewc. Histor.-etym. Wb. 21, 1627; W. Bory^-H. PopowskaTaborska. Stownik etymologiczny kaszubszczyzny III, 346-347.
•obvarati I: словен. ovdrati 'обмануть* (Plet. I, 875).
Сложение ob- и гл. *varati (см.).
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*obvarati
II: ст.-польск. obarac si$ 'колебаться, медлить с принятием
решения; опасаться чего-л., отказываться от чего-л.* (St. polszcz.
XVI w. XIX, 54).
Вероятно, сложение ob- и некоего слабо засвидетельствованного
в свободном виде гл. *varati, соотносительного с *variti, представлен
ным в *obvariti (s$) II (см.), где см. подробнее об этимологии.
*obvarica: словен. obdrica ж.р, 'ошпаривание* (Plet. I, 722), н.-луж.
hobarica ж.р. 'мало или наполовину варенная зелень; бобовое блюдо*
(Muka SI. I, 358).
Производное с суф. -(Оса от гл. *obvariti I (см.) или с суф. -ica от
*obvara (см.). См. о н.-луж. слове: Schuster-Sewc. Histor.-etym. Wb. 21,
1627.
•obvarina:
сербохорв.
диал.
obarine
ж.р.
мн.ч.
'кипяток'
(Hraste-Simunovic I, 678), русск. диал. обарина ж.р. 'то, что подверга
ется обработке кипятком' (Новг. словарь 6, 79).
Производное с суф. ~(i)na от гл. *obvariti I (см.).
*obvariti (s^) I: болг. обваря 'сварить слегка или наскоро' (БТР), макед.
обари 'ошпарить, обварить; отварить, сварить' (И-С), сербск.-цслав.
obvariti 'отварить (какое-л. кушанье)' (XV в.; RJA VIII, 492), сербо
хорв. obdriti 'обварить; отварить (какое-л. кушанье)' (в словарях Микали, Б е л л ы , Ямбрешича, Белостенца, Стулли и Вука. - RJA VIII,
309), диал. obofit 'ошпарить, облить кипятком' (Hraste-Simunovid I,
686), '(слегка) отварить' (J. DulCic, P. Dulcid. BruSk. 561), obdrit 'проки
пятить в течение короткого времени' (М. Peid-G. BaClija. Recnik
backih Bunjevaca 198), обарйт(се) 'немного прокипятить(ся)' (Речник
Загарача 272), ovariti 'отварить (какое-л. кушанье)' (говорится в
Врбнике на о. Крк. - RJA IX, 482), ст.-словен. obariti 'сварить'
(Hipolit), словен. obdriti 'обварить, отварить, сварить' (Plet. I, 722),
ovariti то же (Plet. I, 875), obvariti то же (Plet. I, 754), диал. obariti se :
mleko se je obarilo 'молоко свернулось, створожилось' (долина Сочи;
Plet. I, 722), obariti se 'створожиться (о молоке)' (Kenda 71), ст.-чеш.
obariti 'обварить, поварить, немного поварить; очистить недолгим
кипячением (пряжу)' (StcSl 7, 1039), чеш. ovariti 'обварить; вскипя
тить', 'отварить' (Kott П, 452), obvariti 'вскипятить; отварить; слегка
отварить; ошпарить' (Kott И, 253), ст.-елвц. obarif 'облить кипятком;
ошпарить, обжечь' (Histor. sloven. Ill, 8), obvariV 'слегка отварить'
(Histor. sloven. Ш, 92), елвц. obarii* 'облить кипятком или погрузить в
кипяток; ошпарить, обжечь кипятком или паром' obarif sa 'ошпа
риться, обжечься кипятком или паром' (SSJ П, 405), obvarit' 'отва
рить' (SSJ II, 461), диал. obarif 'вскипятить, обварить, ошпарить'
(Banska* Bystrica, Slovenske Pravno v Tur£. 2.; Kalal 388-389), obarit 'ош
парить' (Gregor. Slowak. von Pilissz£nt6 249), ovarit 'ошпарить, проки
пятить' (Gregor. Slowak. von Pilisszant6 253), в.-луж. wobwaric 'слегка
прокипятить, обварить' (Pfuhl 820), н.-луж. hobwaris 'отварить' (Muka
SI. II, 841), польск. obwarzyc 'слегка отварить, немного поварить'
(Warsz. Ill, 531), диал. owarzyc 'слегка прохватить морозом' (Warsz.
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III, 915), др.-русск., русск.-цслав. объварити 'сварить* (Церк. уст.
XV в. - Лавр. Оп. 50; Жит. Кириак. 19; Срезневский II, 561; см. также
СлРЯ XI-XVII вв. 12, 13: обварити), ст.-русск. обарити то ж е (Сто
лов, обих. Новоспасск. м. 108. 1649 г.), обварити 'облить, обдать ки
пятком' (Травник Любч. 530. XVII в. ~ 1534 г.), обваритися
'обва
риться (кипятком), ошпариться' (Травник 123 об. XVII в.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 12, 13), русск. обварить и (просторечн.) обарйть 'об
лить, обдать кипятком; обжечь, ошпарить кипятком или паром', об
вариться и (просторечн.) обарйться 'обжечься, ошпариться' (Уша
ков II, 612-613), диал. обарйть 'ошпарить кипятком и т.п., обварить;
обжечь (о крапиве); ужалить (о пчелах, змеях и т.п.)' (Новг. словарь
6, 79-80; см. также Филин 2 1 , 350), 'выпить горячего чаю и т.п.'
(Новг. словарь 6, 80), безл. 'бросить в жар от волнения' (новг.), оба
рйться 'обжечься кипятком, ошпариться' (петерб., пек., твер.; Фи
лин 21, 350), оварйть 'обдать, облить кипятком' (Новг. словарь 6,
121), ' о б ж е ч ь огнем (о глиняной посуде); отругать, выругать',
оварйться 'обжечься кипятком, паром' (Словарь вологодских гово
ров ( 0 - / 7 ) 15), обварить 'залить, ошпарить кипятком' (Новг. сло
варь 6, 81), безл. о чувстве оторопи, ощущении мурашек от страха
(пек., твер.; Филин 21, 356), укр. обварити 'облить кипятком, горя
чей жидкостью; слегка отварить; обжечь кипятком, паром и т.п., ош
парить', обваритися 'обжечься кипятком, паром и т.п., ошпариться'
(Словн. укр. мови V, 469), блр. абварьщь 'обварить', абварьщца 'об
вариться' (Блр.-русск. ), диал. абварьщь 'обварить, ошпарить (кипят
ком)' (Бялькев1ч. М а п л . 18), 'ошпарить' (Слоун. пауночн.-заход. Б е л а р у а 1, 29), также 'сварить полностью' (Янкова 11).
Сложение oh- и гл. *variti (se.) (см.).
•obvariti (s^) II: русск. диал. барйть 'задерживать, заставить м е ш к а т ь '
( Д а л ь 1 , 124: южн., зап.; Филин 2,116: также курск.), барйться 'мед
лить, м е ш к а т ь ' (Даль I, 124; Филин 2, 116: курск., ворон., орл.), ст.укр. баритися 'мешкать, задерживаться, долго оставаться где-л.'
(Тимченко I, 59), укр. барйти 'задерживать дольше, чем нужно, за
ставлять медлить', баритися 'задерживаться, быть где-л. долго;
медлить, мешкать; запаздывать (о природных явлениях)' (Словн.
укр. мови I, 106), блр. диал. барйць 'задерживать в ожидании, оста
навливать', барйцьца 'останавливаться, медлить, м е ш к а т ь ' (Носов.
15-16), барщца 'задерживаться, медлить, мешкать, копаться' (Бялькев1ч. М а п л . 82), барыцца 'запаздывать' (Расторгуев. Северск.-блр.
140).
Слово не имеет одной общепринятой этимологии. Отдавая пред
почтение реконструкции *obvariti (s%), мы исходим из наиболее убе
дительной в семантическом и морфологическом отношениях этимо
логии О.Н. Трубачева, реконструировавшего праслав. глагол *variti,
см. подробнее его статью: Slawische Etymologien [10-19] // ZfS III,
1958, 671. Ср. также О.Н. Трубачев. - Этимология. 1968. М., 1971,
256.
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Прочие этимологии менее убедительны. Среди них: связь с *byti
(Miklosich 26); к и.-е. *bheua- б ы т ь ' с детерминативом -г (Г. Ильин
ский. Славянские этимологии. XIX. - РФВ LXII, 1909, 251-253);
праслав. *bariti 'говорить, беседовать' с развитием значений 'гово
рить'
'задерживать разговорами'
'задерживать' (А.С. Мельничук. - Этимология. 1967. М., 1969, 60; ЕСУМ 1, 143). Отметим, что
В.И. Даль поместил русск. барйть, вариться в статье барин (Даль
I, 124).
См. также Э С Б М 1, 320-321, с литературой. Здесь, в частности,
узнаем, что уже И.И. Носович (в рукописном труде) предполагал
в данном слове связь с гл. *variti (с временным значением),
' o b v a r b k a / * о Ь у а г ъ к ъ : болг. диал. обарка ж.р. ' к о р м для овец' (сред
ние Родопы; С б Н У XIX, 2 , 4 1 ) , обарка ж.р. ' к о р м для овец - накро
шенные семена и мякина с солью или мука с с о л ь ю ' (Т. Стойчев. Родопски сб. V, 325), чеш. ohvdrka ж.р. 'варка, кипячение' (Kott II,
253), диал. ovdrka ж.р. 'суп из свинины' (около Хрудима; Kott VII,
158), елвц. диал. oharky ж.р. мн.ч. 'суп, в котором сварились внут
ренности и н е к о т о р ы е части мяса свиньи' (SSJ И, 405: "kraj."), русск.
обварка ж.р., действие по знач. гл. обварить; 'жидкость, вар, кипя
ток, коим обваривают' ( Д а л ь II, 1472), диал. обарка ж.р. 'пойло для
скота, приготовленное из отходов от обмолота зерна' (Ярославский
областной словарь 7, 6), 'ошпаренный кипятком корм для живот
ных (из ржаной муки, отходов льна, мелкой соломы и сена)' (ка
лин.), 'гороховый суп; разваренный горох' (ряз., тамб., ворон.), ' ч е 
чевичный суп' (тул., ряз.), суп в обарку ' т о л ь к о что приготовлен
ный суп (в отличие от разогретого или стоявшего долго в печке)'
(курск.) (Филин 2 1 , 350), обварка ж.р. 'ошпаривание глиняных
горшков горячими жидко разведенными отрубями для окраски в
пестрый цвет' (арханг.), в обварку 'сваренный в воде' : К а р т о ф е л ь
в обварку (калуж.), обварки мн.ч. 'спитой чай' (иркут.) (Филин 21,
356);
словен. obdrek м.р. ' в ы т я ж к а ' (Plet. 1,722), ovdrek м.р. 'отвар' (Plet.
I, 875), чеш. ovdrek м.р., уменьш. к ovar 'вареная свинина', oharky м.р.
мн.ч. 'суп, в котором что-л. варилось' (Kott И, 202), польск. диал.
obarek 'обожженный, опаленный пенек' (St. gw. р. Ш, 345; Warsz. Ill,
437), русск. обварок м.р. 'всякая обваренная вещь' (Даль П, 1472),
диал. обварки, -ов мн.ч. 'осевшие на дно не дающие настоя (после
многократной заварки) кусочки чая' (Иркутский областной словарь
И, 73).
Производные с суф. -ъка I -ъкъ от гл. *obvariti (se) I и от *obvara/
*obvan> (см. s. vv.).
оЬуагьпъ(*ь): словен. obdren, прилаг., обычно в сочетании obarna juha
'разновидность супа' (Slovar sloven, jezika Ш, 173), чеш. ovarny : ovarnd polivka 'суп из колбасы' (Kott И, 452), в.-луж. wobwarny 'относя
щийся к легкому отвару, чему-л. недоваренному' (Pfuhl 820), польск.
стар, obarny, прилаг. от obar : Oharne miody, zatym malinowe dano
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(E. Pielgrzymowski; Warsz. Ill, 437), ст.-русск. обарной, прилаг.: обарной медъ 'разновидность хмельного напитка из меда' (Польск. д. I,
409. 1503 г.; СлРЯ XI-XVII вв. 12, 13), русск. обарный : обарные ба
ранки 'обварные' (Даль II, 1470), обварный, обварной 'к обвару от
носящийся; обваренный, обданный варом' (Даль II, 1472), диал.
обарный
'приготовленный посредством обваривания, обвар
ной' : обарные крендели (пек.), также меды обарные (без дефиниции;
пек.) (Филин 21, 351), оварндй : оварной калач 'обварной пресный ка
лач' (иркут.; Филин 22, 291), обварной 'ошпаренный кипятком', об
варный 'глазурованный (о посуде)' (Новг. словарь 6, 81).
Прилаг., производное с суф. -ьпъ от *obvara/ *obvai~b и от гл.
*obvariti (se) I (см. s. vv.).
*obvedreti: русск. диал. обвёдреть, безл. 'проясниться, установиться
хорошей погоде' (иркут.; Филин 22, 357).
Сложение ob- и гл. *vedreti (см.).
*obvedriti (s$): болг. овёдря се 'проясниться, стать ясным, безоблачным
(о небе); проясниться (о лице)' (Бернштейн), словен. ovedriti se 'про
ясниться' (Plet. I, 875), русск. диал. обведрйть, безл. 'проясниться, ус
тановиться хорошей погоде' (иркут.; Филин 22, 357),
обвёдриться
'проясниться, установиться хорошей погоде' (Словарь русских гово
ров Алтая III, 1, 163).
Сложение ob- и гл. *vedriti (se) (см.).
*obvedb/ *obvedW *obveda: сербск.-цслав. ОБЕДЬ ж.р. бактиХюд, annulus
(Mikl.), русск.-цслав. обедь KpiKog, UTIVIOKOC,, 'крюк, серп' (Суд. VIII,
21 по сп. XIV в.), бактиХюу, orncpuvri, 'кольцо, обруч' (Исх. XXV, 12
по сп. XIV в.), KdU-dpa, 'свод' (Сбор. XV в. Син. 32) (Срезневский II,
500; см. также СлРЯ XI-XVII вв. 12, 28), оведь ж.р. 'металлический
обруч в виде разомкнутого кольца, надеваемый на шею домашних
животных' (Суд. VIII, 21 - ВМЧ. Сент. 1-13, 77. XVI в.; СлРЯ
XI-XVII вв. 12, 221), русск. диал. обедь ж.р. 'согнутое кругом дерево'
(орл.), 'колёсный обод' (ворон., тамб., донск.), 'изогнутый полоз для
саней' (ворон.) (Филин 22, 28);
сербск.-цслав. ОБЕД* м.р. бактиХюс;, annulus (Mikl.);
болг. диал. обеда 'часть обода колеса' (Добруджа 405).
Производное от гл. *obvesti (см.). См.: Фасмер Ш, 98, с дальнейшей
литературой; Б Е Р IV, 740. Ср. также *obvodb (см.).
*obvedbca: болг. обеца, обица ж.р. 'серьга' (БТР), диал. обеца, дбица
ж.р. то же (М. Младенов Б Д III, 120), дбъца ж.р. то же (М. Младенов. Г о в о р ъ т на Ново Село, Видинско 258), убицъ ж.р. 'серьга; мя
систый нарост на шее у домашних животных; сорт мелких помидо
ров' (П.И. Петков. Еленски речник. - Б Д VII, 146), ббеци мн.ч. 'серь
ги' ( Г ъ л ъ б о в Б Д II, 94), ббици мн.ч. 'два плода с отдельными ножка
ми на общем основании; два небольших нароста на шее козы или ов
ц ы ' (Т. Стойчев. Ро до пеки речник. - Б Д V, 192), обица 'цепь, связы
вающая чеки с одной из деталей телеги' (Широка-Лыка; Б Е Р IV,
745).
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Производное с суф. -ьса от *obvedb (см.). См.: Младенов Е П Р 364
(допускает реконструкцию *об-вед-...\ см. также ниже); Фасмер III,
98; Б Е Р IV, 740, 745, с дальнейшей литературой.
Не представляется убедительным возведение к гл. *obvesiti (см.),
предлагаемое в Младенов Е П Р 364 ^об-вкс-...,
наряду с допущением
*об-вед~...) и 365: здесь можно говорить лишь о вторичном сближе
нии в духе народноэтимологического переосмысления, см. подроб
нее Б Е Р IV, 740.
'obvedbii'bjb: русск. диал. обеднбй 'относящийся к обеди*: Лес обедной,
полозья и грядки выдут хорошие (тул.; ворон.; Филин 22, 27).
Прилаг., производное с суф, -ьпъ от *obvedb (см.). См. Фасмер III,
98, с дальнейшей литературой.
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