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ИЛЬИНСКИЙ
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о
*obvel£enbje: сербск.-цслав. оК/гЬченнк ср.р. induere; vestis (Mikl.), ст.-словен. obleeenje ср.р. induitio (Kastelec-Vorenc), ст.-чеш. obletenie ср.р.
'одевание, надевание; одежда, платье' (St5Sl 8, 43), чеш. оЬЫет ср.р.
'одевание; одежда* (Kott II, 222), obvleeeni ср.р. 'одевание, надевание'
(Kott II, 255), диал. oble&eui ср.р. ' о д е ж д а ' (Lamprecht. Slovn.
stfedoopav. 87), ст.-слвц. obledenie ср.р. 'натягивание, надевание; оде
жда; наволочка, пододеяльник, чехол на перину' (Histor. sloven. Ill,
38), слвц. oblefenie ср.р. 'одежда' (SSJ II, 427), в.-луж. wobleeenje ср.р.
'одевание, надевание; одежда' (Pfuhl 812), н.-луж. hoblacene ср.р. 'оде
жда, платье' (Muka SI. I, 369), ст.-польск. obleczenie 'одежда, платье'
(St. stpol. V, 343), польск. obleczenie, действие по знач. гл. oblec (Warsz.
Ill, 472), диал. obleczenie 'одежда, платье', obleczenia па pierzyny 'чех
лы, наволочки' (St. gw. p. Ill, 360; см. также Warsz. Ill, 472), словин.
veblefterie 'одежда, платье' (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1326), др.-русск.
оболочениы 'одевание' (Новг. корм. 1280 г. Погреб, мон.; Срезнев
ский И, 533-534; СлРЯ XI-XVII вв. 12, 122: оболочение),
оболъченик
'одежда' (Кир. Тур. Поел. Вас. 123; Срезневский II, 534; СлРЯ
XI-XVII вв. 12, 123: оболчение (-ье)), ст.-русск. оболчение ср.р. 'обряд
одевания, облачения' (Мелюзина 144 об. XVII-XVIII вв. ^ 1677 г.;
СлРЯ XI-XVII вв. 12, 123), русск. оболочёнье ср.р., действие по знач.
гл. оболбчь, оболокти (Даль II, 594), обволочёнье ср.р., действие по
знач. гл. обволокши, обволочь (Даль II, 570), диал. оболочёнье ср.р.
'одежда (преимущественно праздничная, нарядная)' (волог.; Филин
22, 168).
Производное от гл. *obvelkt'i (se) (см.), формально мотивирован
ное прич. прош. страд. *obvelcenb, с суф. -ь]е.
*obvel£b: бол г. облечь м.р. 'зерно, которое при молотьбе остаётся сре
ди пшеницы со своей оболочкой, шелухой' (Геров), словен. obled м.р.
'одежда, платье, костюм' (Plet. 1,733), диал. oblec то же (Storije vujeca
Balaia 317), ст.-чеш. oblec ж.р. 'покрытие, футляр, ящик, сундук; ук
рашение, надеваемое на ухо, серьга' (St£Sl 8, 4 2 ^ 3 ) , чеш. диал. оЫеё
ж.р. 'одежда, платье' (морав.; Jungmann II, 773; Kott II, 222), оЫ'ед м.р.
то же (валашек.; BartoS. Slov. 242), слвц. диал. obled ж.р. 'одежда, пла
т ь е ' (Banski Bystrica, Slovenske Pravno v Тигё. 2.; Kalal 392), польск. ди
ал. oblecz ж.р. 'одежда' (St. gw. p. Ill, 360; Warsz. Ill, 472).
Производное с суф. -;ь от гл. *obvelkt'i (см.). См. Б Е Р I V , 748 (толь
ко о болг. слове, объясняемом здесь как производное от гл. облеча).
*obvel&bje: ст.-чеш. oblette ср.р. 'серьга' (St£Sl 8, 44), чеш. диал. oblec"у,
-я ср.р. 'одежда' (Lamprecht. Slovn. stredoopav. 87), польск. диал.
oblecze ср.р. 'одежда' (St. gw. p. Ill, 360; Warsz. Ill, 472).
2
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Производное с суф. -bje от *obvel£b или - непосредственно от гл.
*obvelkt'i (se} (см. s.vv.).
*obvelebka/*obvel£bk-b: ст.-чеш. оЫебка ж.р. 'сундучок, ящичек, сосуд'
(StCSl 8, 44), чеш. оЫеёка ж.р. 'рубашка, женская сорочка; корсет; (у
дубильщиков, сапожников, шорников и т.д.) целый продолговатый
кусок кожи; оболочка, которую после окончания цветения чашечка
и околоцветник образуют на плодах' (Kott II, 222), ст.-слвц. oblieeka
ж.р. 'чехол на перину; наволочка' (Histor. sloven. Ill, 41), слвц. oblietka
ж.р. 'чехол на перину, пододеяльник, наволочка; верхняя оболочка,
чехол, покрытие' (SSJ II, 428), диал. oblieeka 'чехол на перину'
(Banska Bystrica, Slovenske Pravno v TurC. z.; Kalal 393), оЪШка ж.р. то
же (Matej£ik. Novohrad. 175; MatejCik. Vychodonovohrad. 344: obl'eeka),
польск. диал. obleczki, -czek 'одежда, платье' (Warsz. HI, 472; SI. gw. p.
Ill, 360), ст.-русск. оболочка ж.р., действие по знач. гл. оболони, 'об
ложка, переплет (книги)' (ДАИ VI, 195. 1673 г.; Кн. расх. Холмог.
арх. д. № 108, 66. 1696 г.; СлРЯ XI-XVII вв. 12, 123), русск. оболочка
ж.р. 'покров, слой, облекающий, обтягивающий снаружи кого-л.,
что-л.' (Ушаков II, 685), диал. оболочка ж.р. 'одежда' (арханг., волог., олон., новг., яросл., костр., перм.), 'одеяло' (нижегор.), 'бечевка
по краю сети' (пек.) (Филин 22, 168-169), 'головной платок' (Яро
славский областной словарь 7, 17);
словен. obledek м.р. 'одежда, платье' (Plet. 1,733), чеш. oblefek м.р.,
уменьш. к oblek, слвц. оЫеёок м.р., уменьш. к oblek (SSJ II, 427).
Производное с суф. -ька/-ькъ от *obveleb, *obvelkb/*obvelka, а так
же, возможно, - непосредственно от гл. *obvelkt'i (se) (см. s.vv.).
*оЬуеНкъ: сербохорв. dvelik, прилаг. 'довольно большой' (RJA IX, 489:
нет ни в одном словаре), диал. dvelik то же (М. Peic-G. BaClija. Refriik
ba£kih Bunjevaca 228).
Сложение ob- и прилаг. *velikb (см.), имеющее значение приблизи
тельной степени сравнения (аппроксиматива). Ср.
*obcisfojb,
*obdblgb(jb), *оЬтгъкъ (см. s.vv.) и др.
*obvelkati (s^): цслав. окд*К4ти induere (Mikl.), словен. oblekati 'одевать;
надевать' (Plet. I, 733), ст.-чеш. oblekati 'надевать', oblekati se 'оде
ваться' (StCSl 8, 48), чеш. oblekati 'надевать; одевать; снабжать одеж
дой', редк. ovlekati 'покрывать, окутывать, обволакивать', ст.-слвц.
obliekaf, нееврш. к obliecf, obliekat'sa 'одеваться' (Histor. sloven. Ill,
40-41), слвц. obliekaf, нееврш. к obliecf, obliekat'sa, нееврш. к obliecfsa
(SSJ II, 428), диал. oblekafsa (Stoic. Slovak, v Juhosl. 56, 201, 274),
в.-луж. woblekac и woblekac 'одевать', so woblekac, so woblekac 'оде
ваться' (Pfuhl 812), н.-луж. hoblekas 'надевать; одевать', hoblekas se
'одеваться' (Muka SI. I, 368), ст.-польск. oblekac 'надевать (об одеж
де)' (St. polszcz. XVI w. XIX, 207), польск. oblekac, редк. owlekac,
нееврш. к oblec, owlec, oblekac sie., редк. owlekac sie., нееврш. к oblec sie.,
owlec sie. (Warsz. Ill, 471), словин. vebldkdc 'одевать', vebldkac sq 'оде
ваться' (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1315), ст.-русск. оболокати
'покры-
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вать чём-л., заворачивать во что-л.' (Бринк. Артил. 155. 1710 г.), оболокатися
'облачаться, одеваться* (ДАИ III, 365. 1652 г.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 12, 121), русск. обволокать 'волочить около или кругом,
обтаскивать, обвозить волоком, таском' (Даль II, 1477), диал. оболокать 'одевать; надевать* (перм., арханг., костр., вят., иркут.), 'снаб
жать одеждой' (иркут.), 'наряжать, украшать' (иркут.), 'обтягивать
чём-л.; закрывать, покрывать чем-л.' (краснояр., кемер.), оболокатъся 'одеваться' (яросл., сев.-двинск., олон., волог., вят., моек., калуж!), 'одеваться нарядно, щегольски' (новг.), 'приобретать, заво
дить себе одежду' (иркут.), 'покрывать, закутывать себя чем-л.'
(яросл.) (Филин 22, 164-166), обволокаться
'одеваться' (Ярослав
ский областной словарь 7, 17), укр. обвол'асати 'обволакивать, заво
лакивать; оборачивать, обвивать; покрывать, укрывать; охваты
вать', обвол'шатися 'заволакиваться; проникаться, преисполняться'
(Словн. укр. мови V, 474), блр. абвалакаць 'обволакивать; таща, об
носить вокруг чего-л., обтаскивать', абвалакацца
'обволакиваться'
(Блр.-русск. ).
Форма нееврш. вида к *obvelkt'i (se.) (см.).
d.\iq>\£wv•obvelkt'i (s^): ст.-слав. окл*ц1И, окл^кл tvdveiv, лерфдХКгм,
vai, £v6i6i>ox£iv, ji£pmf)£vai, i|iax^eiv, xrjSctieiv, 'одеть' (Zogr., Mar.,
As., Sav., Euch., Supr.), OKntifiH сл лерфдХкгсгдт,
£v6v£or)ai, 'одеться,
облечься' (Zogr., Mar., Supr., Sin., Euch.) (Ст.-слав. словарь 395), болг.
облеки 'надеть; одеть; покрыть, обтянуть', облеки се 'одеться' (БТР),
диал. дблекъ се 'одеться' (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско - БД VI, 96),
облечь 'одеть, надеть' (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско - БД
VI, 200), облёча то же, облёча се 'одеться' (Шклифов БД VIII, 276),
бблеча се то же (М. Младенов БД III, 121), макед. облече 'одеть; на
деть', облече се 'одеться' (И-С), сербохорв. obuci vestire, induere (в сло
варях Микали, Беллы, Вольтиджи, Стулли и Вука), 'надеть на себя
какое-л. оружие; начать носить какую-л. одежду; украсить; обуть; за
ковать, оковать', obuci se 'одеться' (в словарях Микали, Беллы, Белостенца, Стулли и Вука) (RJA VIII, 479-482), диал. облечём се 'одеться'
(Л>. ЪириЬ. Говор Лужнице 147), ст.-словен. obleci circunvestire,
immutare vestitum, induere, superinduere, supervestire, obleci se vestire
(Kastelec-Vorenc), словен. obleci 'надеть, натянуть; одеть; покрыть, ук
рыть; отделать, обить, обшить', obleci se 'заволочься, покрыться об
лаками' (Plet. I, 733), obvleci 'покрыть, укрыть' (Plet. I, 755), диал.
wobfee 'надеть; одеть' (J. Rigler. Juinonotranjski govori 100), oblejcti то
же (Novak 63), ст.-чеш. obleci 'покрыть; одеть; надеть', obleci se
'одеться' (SteSl 8,40-42), obvleci 'задернуть, растянуть (занавес); окру
жить, обвязать, обтянуть; покрыть, обволочь, занавесить', obvleci se
'одеться' (St6Sl 9, 223), чеш. obleci 'надеть; одеть; снабдить одеждой;
натянуть, наложить', редк. ovleci 'покрыть, окутать, обволочь', obvle
ci 'одеть' (Kott II, 255), диал. oblec 'надеть; одеть', oblec se 'одеться'
(Lamprecht. Slovn. stfedoopav. 87), ст.-елвц. obliecf 'надеть; одеть; по3
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крыть, укрыть, обтянуть', obliect'sa 'одеться' (Histor. sloven. Ill,
40-41), ovliecf 'покрыть, укрыть', ovliecfsa 'одеться' (Histor. sloven.
Ill, 432), слвц. obliecf 'надеть; одеть; снабдить одеждой', obliect'sa (SSJ
II, 428), также ovleci 'одеть' (Jungmann II, 1024: "sic"; Kott II, 455:
"Slov."), диал. obliecf 'надеть, одеть' (Banska Bystrica, Slovenske Pravno
v TurC. 2.; Kalal 393), ovl(i)ecf то же (Kalal 441), obl'eci 'надеть одежду'
(MatejCik. Novohrad. 200), в.-луж. woblec 'одеть; надеть', so woblec
'одеться' (Pfuhl 812), н.-луж. hoblac vestem induere, 'надеть; одеть',
hoblac se 'одеться' (Muka St. I, 368), ст.-польск. oblec 'накрыть, одеть;
надеть; покрыть' (St. stpol. V, 341-342; St. polszcz. XVI w. XIX,
201-203), также 'вооружить' (St. stpol. V, 342-343), oblec sie, 'одеться'
(St. polszcz. XVI w. XIX, 203-204), польск. oblec, редк. owlec 'одеть; по
крыть, залить, охватить; покрыть, распространиться на чём-л.; на
деть', oblec sie., редк. owlec sie. 'одеться' (Warsz. Ill, 471), диал. oblec
'одеть', oblec sie. 'одеться' (St. gw. p. Ill, 358-359), oblec, obewlec 'на
деть', obewlec sie. 'одеться' (St. gw. p. Ill, 353; см. также Warsz. Ill, 471),
словин. vmblec 'надеть; одеть', v&eblec sq 'одеться' (Lorentz. Slovinz.
Wb. II, 1318), др.-русск. оболони, оболоку, оболку, обълку 'одеть ко
го-л. во что-л., надеть на кого-л. что-л.' (Кир. Тур. XII, 351. XVI в. ~
XII в.), 'надеть оружие, военные доспехи, вооружить; также перен.'
(Каз. лет. 114. XVI в.), 'покрыть, обтянуть чем-л.' (Кн. пер. Ипат. м.
5. 1595 г.), 'обложить кого-л., что-л. чём-л., окружить чем-л.' (Песня
на столбце 54. 1698 г.), оболочися 'одеться во что-л., надеть на себя
что-л.' (Ипат. лет. 170. 1071 г.), 'надеть на себя оружие, воинские дос
пехи, вооружиться' (Моск. лет. 26. 1105 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 122;
см. также Срезневский II, 534), русск. обволочь 'окутать, облечь со
всех сторон, покрыть собой (о чем-л. стелющемся); опутав, подчинить
своей власти, влиянию; (мед.) покрыть, затянуть слоем чего-л.', обво
лочься 'покрыться, окутаться чем-л.' (Ушаков II, 617), диал. оболочь,
оболоктй, оболокчй 'одеть кого-л.' (Словарь Карелии 4 , 1 0 1 ; см. так
же Филин 22, 164-165), оболокчй 'надеть что-л.; одеть кого-л.; обер
нуть, завернуть' (Словарь вологодских говоров (М - О) 126), оболочь
'снабдить одеждой' (Иркутский областной словарь II, 78; Филин 22,
165: курган.), оболокчй 'снабдить одеждой' (киров., перм.), оболочь
'обтянуть чём-л.; закрыть, покрыть чем-л.' (влад., костр.), 'обвязать,
завязать чем-л.' (арханг.), оболочь, оболоктй 'закрыть, окутать (об
облаке, тучах, тумане)' (Филин 22, 165), оболдчься,
оболоктйсь
'одеться' (Ярославский областной словарь 7, 17; см. также Филин 22,
165-166), оболоктйсь 'укрыться чем-л.' (Ярославский областной сло
варь 7, 17), оболокчйсь 'одеться' (Словарь вологодских говоров (М О) 126), оболочйсь 'приобрести, завести себе одежду' (том.; Филин
22, 166), обволочь 'одеть (в какую-л. одежду); надеть какую-л. одеж
ду' (арханг.; Филин 22, 10), обволочься 'обвиться, обмотаться вокруг
чего-л.' (Словарь Карелии 4, 69), ст.-укр. оболочи 'облечь, одеть'
(Л. Деже. М а т е р и а л ы к словарю З а к а р п а т с к о й литературы
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XVI-XVII вв. Будапешт, 1965. Словарь Няговской Постиллы (XVI в.)
223), укр. обволокши
'обволочь, заволочь; обернуть, обвить; по
крыть, укрыть; охватить', обволоктйся
'заволочься; проникнуться,
преисполниться' (Словн. укр. мови V, 474), ст.-блр. обволони 'обвя
зать' (Скарына 1, 403), блр. абвалачы 'обволочь; таща, обнести вок
руг чего-л., обтащить', абвалачыся
'обволочься; обойти с трудом'
(Блр.-русск. ), диал. оболочы 'надеть бельё' (Слоун. пауночн.-заход.
Б е л а р у а 3, 252), абвалачы 'обвести' (Сцяшков1ч. Грод. 7).
Сложение ob- и гл. *velkt'i (sq) (см.).
*obvelkTb/*obvelka: болг. диал. облек 'одежда, костюм' ( Б Е Р IV, 748),
облЪкъ 'зёрна пшеницы, оставшиеся с шелухой, необмолоченными'
(Геров; см. также Б Е Р IV, 748: облек, с пометами "остар. диал."), словен. oblek м.р. 'одежда; оправа' (Plet. I, 733), ст.-чеш. oblek м.р. 'одеж
да, одеяние' (StSSl 8, 47), чеш. oblek м.р. то ж е (Jungmann II, 774; Kott
II, 222), диал. оЬГек м.р. 'верхняя одежда' (BartoS. Slov. 243), ст.-слвц.
oblek м.р. 'одежда; наволочка' (Histor. sloven. Ill, 38), слвц. oblek м.р.
'одежда; костюм' (SSJ И, 427), в.-луж. woblek 'одежда, костюм' (Pfuhl
1123, с пометой "£>£"), н.-луж. hoblak м.р. 'одежда, платье' (Muka SI.
I, 369), польск. диал. oblek 'оговор, клевета', obleki мн.ч. 'недостатки,
изъяны, пороки' (St. gw. p. Ill, 360; Warsz. Ill, 473), словин. viteblek м.р.
'одежда, костюм' (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1360);
макед. облека ж.р. 'одежда' (И-С), словен. obleka ж.р. 'одежда,
платье, костюм' (Plet. I, 733), диал. toblgka то ж е (J. Rigler. Juznonotranjski govori 100).
Производные от глаголов *obvelkt'i (s%) и *obvelkati (sz) (см. s.vv.).
Ср. также более архаичные *obvolkol*obvolkbl*obvolka
(см.). См. Б Е Р
IV, 748.
*obveIk(i>)lo: болг. облЪклд ср.р. 'одежда, платье; (народный) костюм;
время, в течение которого кто-л. одевается': обл-Ькло на булкж 'вре
мя, когда новобрачную одевают для венчания' (Геров), макед. обле
кло ср.р. 'одежда' (И-С), сербохорв. диал. obleklo ср.р. 'одежда' (RJA
VIII, 392: нет ни в одном словаре... говорится в тимокско-лужницком
говоре...), облекло то же (Л>. ЪириН. Говор Лужнице 147).
Производное с суф. -(ъ)1о от гл. *obvelkt'i (s%) (см.). Праслав. древ
ность необязательна.
*obvelbjb: сербохорв. oveji, прилаг. 'довольно большой' (RJA IX, 489).
Сложение ob- и прилаг. *velbjb (см.), имеющее значение приблизи
тельной степени сравнения (аппроксиматива). Ср.
*obcistbjb,
*obdblgb(jb), *obvelikb (см. s.vv.) и др.
*obverdeti: польск. owrzodziec, стар, owrzedziec 'покрыться нарывами,
язвами; воспалиться, нагноиться, загноиться' (Warsz. Ill, 921), вероят
но, сюда же и диал. owrodzic 'опротиветь': ... juz je uowrodzielo, nie
kciata go jesc (SI. gw. p. Ill, 489; см. также Warsz. Ill, 921: (?)): учиты
вая значение и форму прошедшего времени, более надёжной формой
инфинитива следует считать owrodziec.
Сложение ob- и гл. *verdeti (см.).
2
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*obverditi (s^): польск. owrzodzic 'вызвать нарывы, язвы, нагноение'
(Warsz. Ill, 921), диал. owrodzic 'наполнить отвращением' (Kucala
237), русск. бередить 'вередить, разбереживать, растрогивать, при
чинять боль больному месту' (Даль 1, 202), диал. бередить 'ранить,
ушибить' (якут., арханг., твер.), бередить 'вредить' (перм.), 'испор
тить какую-л. вещь, не зная, как с ней обращаться' (енис), бередить
ся 'ушибиться' (якут.) (Филин 2, 246), обвередйться
'пораниться;
сильно устать, утомиться' (пек.; Филин 21,357), блр. диал. овередзйць
'нанести вред кому-л.', овередзйцьца
'допустить себя до вреда, до
убытка' (Носов. 356).
Сложение ob- и гл. *verditi (s%) (см.). Специально о русск. бередить
как о результате переразложения см.: Преобр. I, 24 (: "из вередить",
без дальнейших объяснений), G. Iljinskij. W sprawie "dekompozyeji"
prefiksdw w JQzykach stowiariskich // PF XI, 1927, 188; Фасмер I, 154 (c
лит.).
*obverti (s$): болг. deptfR 'сунуть, всунуть, засунуть, впырнуть' (Геров),
сербохорв. dvrijeti 'упереть, опереть' (RJA IX, 499), dbrijeti se 'за
браться, пробраться' (RJA VIII, 463), словен. ovreti 'удержать, задер
жать; воспрепятствовать, помешать; загородить, преградить' (Plet. I,
877).
Сложение oh- и гл. *verti (se.) (см.).
*obverzslo: словен. obreslo ср.р. 'соломенная связь, соломенный жгут,
свясло' (Plet. I, 743), чеш. диал. obfislo ср.р. 'перевясло, соломенный
жгут для перевязки снопов' (морав.; Jungmann II, 797; Kott И, 243),
obfisuo ср.р. то же (Malina. Mistr. 70), vobfislo ср.р. т о ж е (Sverak.
Boskov. 132), елвц. obrieslo 'свясло, соломенный жгут для вязки сно
пов' (КаЫ 395).
Производное с суф. -slo от слабо засвидетельствованного гл.
*obverzti. См.: Miklosich 386 (реконструирует елвц. obrislo как ob-verztlo), Machek 477 (s.v. povrislo). Ср. *verzslo, *poverzslo (см. s.vv.).
*оЬуеггъка: русск. диал. берёзка ж.р. 'растение Convolvulus arvensis L.,
вьюнок полевой' (курск., симб., костр., перм.), 'растение Calystegia
sepium L.R.Br., сем. вьюнковых, повой круглолистный' (нижегор.,
пенз.) [точнее - 'повой заборный'. - Л.К.] (Филин 2, 251-252), укр.
бер(зка, берёзка ж.р. 'вьюнок, Convolvulus arvensis L.; Cuscuta epilinum, повилика льняная' (Гринченко 1,52,51), берёзка т а к ж е 'вьюнок,
гречишка вьюнковая, Polygonum convolvulus L.' ( Е С У М 1, 172), блр.
бярбзка
ж.р. ' в ь ю н о к ' (Блр.-русск. ), ' в ь ю н о к п р и з а б о р н ы й '
(Гарэцю 25), диал. бярбзка ж.р. 'повилика; вьюнок': Бярозка уецца
пы ячменю (Бялькев1ч. М а п л . 100).
Вероятно, производное с суф. -ъка от слабо засвидетельствованно
го гл. *obverzti ср. *verzti (см.); современный вид - результат пере
разложения (возможно, достаточно старого). Семантическим обос
нованием данной этимологии, предложенной Р.В. Кравчуком, явля
ется то обстоятельство, что в основе наименований вьюнка часто
3

2

2

9

•obveseleti

12

лежит представление об "оплетании", ср.: Р.В. Кравчук. Несколько
белорусских и восточнославянских этимологии // Беларуская
л е к а к а л о п я i э т ы м а л о п я . М1нск, 1968, 85. Правда, тот же автор не
исключает и связи с названием дерева березы (Betula): "листочки
вьюнка могут напоминать листочки некоторых видов молодой березы"
( Э С Б М 1, 439). Добавим, что в русских диалектах слово берёзка слу
жит также обозначением ряда разнообразных растений не с вьющи
мися, а с прямостоячими или распростертыми стеблями. Эти случаи,
впрочем, допустимо отделять от обозначения вьюнков; в нашем пе
речне они не фигурируют. Особенно доказательно в отношении ис
ходной семантики "оплетания" обозначение повилики (укр.) - расте
ния, вообще не имеющего зеленых листьев и ничем, кажется, не
сходного с березой.
Не представляется убедительным возведение рассматриваемых
здесь ф о р м к некоторой форме, отраженной в русск. диал. берлозга
'растение Polygonum convolvulus L., вьюнок, гречишка вьюнковая'
(так см.: О.С. Мельничук. Принципи укладання етимолопчного слов
ника укра'шськоУ мови // Мовознавство 1967, № 2, 2 1 ; Е С У М 1, 172):
слишком велики фонетические различия.
*obveseleti: укр. обвеселши 'повеселеть' (Гринченко III, 3).
Сложение оЪ- и гл. *veseleti (см.).
*obveseliti (s^): цслав. ошедити, ошселити, о к ш с ш т и xaxeucppaCverv, exhilагаге (Mikl.), ошслнти exhilarare (Mikl.), болг. овесели
'развеселить'
(Геров), макед. овесели 'развеселить; обрадовать' (Кон.), сербохорв.
obeseliti 'развеселить; обрадовать', obeseliti se 'обрадоваться' (в сло
варях Микали, Б е л л ы , Стулли и Вука - RJA VIII, 325), oveseliti 'раз
веселить; обрадовать' (в словарях Стулли и Вука), oveseliti se (RJA IX,
490), obveseliti
'обрадовать; р а з в е с е л и т ь ' (в словаре Вранчича), obveseliti se 'обрадоваться' (в словаре Белостенца) (RJA VIII,
492), диал. obvesetit
' о б р а д о в а т ь ' , obvesetit
se ' о б р а д о в а т ь с я '
(Hraste-Simunovic I, 690), овеселйт се 'повеселеть, получить дорогое
известие, оказаться в благоприятных обстоятельствах' (Речник Загарача 278-279), овесели се 'освежиться, оживиться, о ж и т ь ' (М. МарковиЬ. Речник у UpHoj Реци II, 126 [274]), ст.-словен. obveseliti exhila
rare; recreare (Kastelec-Vorenc), словен. obveseliti
'обрадовать',
obveseliti se 'обрадоваться' (Plet. I, 754), ст.-чеш. obveseliti 'развесе
лить; утешить, дать отраду; обрадовать, порадовать, осчастливить',
obveseliti se 'развеселиться, обрадоваться; утешиться, найти отраду'
(StCSl 9, 214-215), чеш. obveseliti 'обрадовать; развеселить; ободрить,
оживить', obveseliti se (Kott II, 253), ст.-слвц. obveselif 'развеселить',
obveselit'sa 'развеселиться' (Histor. sloven. Ill, 93), слвц. obveselif 'раз
веселить', obveselif sa 'развеселиться' (SSJ II, 462), в.-луж. wobwjeselic
'обрадовать', so wobwjeselic 'обрадоваться' (Pfuhl 821), ст.-польск.
obweselic 'обрадовать, порадовать' (St. polszcz. XVI w. XIX, 470), др.русск., русск.-цслав. обеселити 'сделать весёлым, обрадовать' (Изб.
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Св. 1076 г. 189), обеселитися 'стать веселым, обрадоваться' (Изб. Св.
1076 г. 177; Ж. Нифонта 268. 1219 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 14; см.
также Срезневский II, 501: обеселити и обеселитися),
овеселити
'возвеселить, обрадовать* (Пч. 66. XIV-XV вв. ~ XIII в.; СлРЯ
XI-XVII вв. 12, 222), обвеселити
'сделать веселым, обрадовать'
(Ж. Никит. П е р . 426. XVI в. ~ XV в.), обвеселитися 'стать веселым,
обрадоваться' (Соф. II лет. 268. 1534 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 14; см.
также Срезневский И, 561: объвеселити), русск. обвеселйть 'увесе
лить, р а з в е с е л и т ь ' , обвеселйться
'развеселиться, разгуляться'
'обра
(Даль II, 1473), диал. обвеселйть 'обрадовать', обвеселйться
доваться' (Словарь вологодских говоров (М - О) 118), укр. обвесели
ти 'развеселить' (Гринченко III, 3).
Сложение оЪ- и гл. *veseliti (se) (см.).
•obvesti (s^): сербск.-цслав. ошстн, окшстн circumducere (Mikl.), сербохорв. obvesti 'обвести' (из словарей только у Стулли и у Вука, - RJA
VIII, 493), obavesti 'обвести; окружить' (RJA VIII, 313), ст.-чеш. obvesti
'обвести кого-л. вокруг, кругом; обвести, построить что-л. по пери
метру чего-л.; окружить' (StCSl 9, 216-217), чеш. obvesti 'обвести; ок
ружить, обнести, огородить' (Kott II, 253), диал. ovesti 'уговорить, об
мануть, ввести в заблуждение' (на Гане; Kott VII, 160), ст.-слвц.
obviesf 'обвести кого-л. вокруг, кругом' (Histor. sloven. Ill, 94), слвц.
obviesf 'обвести' (Sloven.-rus. slovn. I, 520), в.-луж. wobwjesc 'обвести
вокруг' (Pfuhl 821), н.-луж. hobwjasc 'повести окольными путями;
обольстить' (Muka SI. II, 892), ст.-польск. obwiesc 'провести околь
ным путём; окружить, стеснить, усмирить, укротить, обуздать' (St.
stpol. V, 391), 'окружить, огородить, обнести' (St. polszcz. XVI w. XIX,
476), owiesc 'окружить' (Warsz. Ill, 918), польск. obwiesc 'обвести,
провести; обвести, окружить, обнести, окаймить; покрыть, затянуть,
заволочь', obwiesc sie, 'покрыться, затянуться, заволочься' (Warsz. Ill,
533), словин. vit&bvjesc 'обвести' (Lorentz. Slovinz. Wb. И, 1300), др.русск., русск.-цслав. обести 'заставить пройти вокруг или в обход ко
го-л., чего-л.' (Иезек. XXXVII, 2 - Библ. Генн. 1499 г.; СлРЯ
XI-XVH вв. 12, 14), обвести, обьвести 'провести окружным путем'
(Ник. лет. XI, 72. 1382 г.), 'окружить, стать вокруг кого-л., чего-л.'
(Мин. XVI в.), 'окружить, оградить чем-л. вокруг' (Пов. убиен. Ба
тыя - В М Ч . Сент. 1Ф-24, 1306. XVI в. ~ XV в.), 'окаймить, сделать
ободок' (Плат. Фед. Ал. 78. 1682 г.), 'провести мимо, не показать,
утаить (при переписи писцом земель, угодий и т.д.)' (Кн. пер. Бежецк,
пят. 721. 1551 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 14-15; см. также Срезневский
Н, 562: объвести), русск. обвести 'провести вокруг чего-л., мимо че
го-л.; сделать круговое движение чем-л. (глазами, руками); оградить;
очертить, окаймить чертой; очертить вторично по намеченным уже
контурам' (Ушаков II, 614), диал. овестй 'обвести чём-л., окружить'
(арханг.; Филин 22, 295), 'обвести чём-л., очертить' (Сл. Среднего
Урала (Доп.) 360), обвести 'обить чем-л.' (КАССР), 'дать кому-л.
2
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что-л.': He забыла и кота кусочком обвести (КАССР), 'возвести на
кого-л. ложные обвинения, оклеветать, оговорить' (пек., твер.) (Фи
лин 21,359), 'обвить' (Полный словарь сибирского говора 2,227), ст.укр. обвести 'обозначить границы земельного владения' (Словник
староукраУнськоУ мови XIV-XV ст. 2, 67), укр. обвести 'обвести ко
го-л. вокруг чего-л.; сделать круговое движение; обмотать, обвязать;
окружить, огородить; очертить; окаймить; обмануть, провести', обвестйся 'огородиться' (Словн. укр. мови V, 474), ст.-блр. обвести,
еврш. к вести (Скарына 1, 402), блр. абвёсщ 'обвести; очертить,
окаймить' (Блр.-русск. ), диал. абвёсьщ 'обвести, огородить' (Бялькев1ч. М а п л . 18), абвёсщ 'обвести, очертить' (Янкова 11), абвёсщ 'об
межевать площадь' (Слоун. пауночн.-заход. Б е л а р у а 1, 29), обвесщ
'обвести; обтянуть, обмотать' (TypaycKi слоунж 3, 220).
Сложение ob- и гл. *vesti (se) (см.).
*obvetb§ati: ст.-слав. OEETIUMTH лсЛаюйовон, 'обветшать, стать ветхим'
(En., Sin., Euch., Cloz., Supr.; Ст.-слав. словарь 390), также ОБШТЪШДТН
(Supr.; Ст.-слав. словарь 400), сербск.-цслав., ст.-сербохорв. obetiati
'обветшать' (из словарей только у Даничича, из сербскославянского
документа XIII в. ... - RJA VIII, 327), сербохорв. ovetSati 'сделаться
старым (обычно о вещах)' (в словарях Микали, Б е л л ы , Стулли и Бу
ка, - RJA IX, 490), ovestati то же (там же), oveeati, ovekSati, oveMati то
же (RJA IX, 489), obvertati то же (RJA VIII, 493), obvecati то же (RJA
VIII, 492: нет ни в одном словаре. Предполагается, что это - заимство
вание из русск. и ст.-слав.), диал. овечат, овештат 'сделаться ста
р ы м ' (Ел.), овешчат 'сделаться старым (о вещах)' (Ел. II), ст.-чеш.
ovetSeti 'состариться, постареть, одряхлеть; (о вещи) обветшать,
прийти в ветхость' (St6Sl 14, 1055), obvetSeti 'состариться, постареть,
одряхлеть; (о вещи) обветшать, прийти в ветхость; (о чем-л. абст
рактном) устареть, утратить новизну, стать будничным' (St£Sl 9,217),
др.-русск., русск.-цслав. обетшати, обетчати, обетщати 'прийти в
ветхость или в негодность' (Сказ, о ч. Б о р . Глеб. - Усп. сб. 62.
XII-XIII в.; Ник. лет. X, 45. 1204 г.; З а б . Ик. 91. 1668 г.), 'состарить
ся; одряхлеть' (Панд. Ант. (Амф.) 8 1 . XI в.), 'закоснеть, застареть, ут
вердиться в чем-л. предосудительном' (Мин. окт. 97. XII в.; Златостр.
72. XII в.; А л ф . 62 об. XVII в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 41; см. также
Срезневский II, 502: обетъшати), русск. обветшать 'прийти в вет
хость, состариться, сделаться худым, хилым, прийти от времени в не
годность' (Даль II, 1474), диал. оветшать 'постареть, обветшать'
(арханг.; Филин 22, 295), ст.-блр. обетшати 'состариться; обвет
шать' (Скарына 1, 404).
2
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Сложение ob- и гл. *vetb$ati (см.).
*obvet-b§iti (s^): ст.-слав. оветшити jrcckxiouv, 'состарить' (Supr.; Ст.слав. словарь 390), чеш. obvetSiti 'состарить' (Kott И, 254), русск.цслав. обетъшити,
обетшити
'сделать ветхим' (Ис. LXV, 22
(Упыр.); Срезневский И, 502; см. также СлРЯ XI-XVII вв. 12, 4 1 :
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обетшити), объветшити 'сделать старым, негодным' (Евр. VIII, 13;
Срезневский II, 562), русск. обветшйть 'сделать ветхим; истаскать,
износить одежу', обветшйться 'прийти в ветхость, состариться, сде
латься худым, хилым, прийти от времени в негодность' (Даль II,
1474).
Глагол на -iti, соотносительный с гл. *obvetb$ati (см.).
*obvezti (s$): ст.-чеш. obvezti 'обвезти что-л. вокруг' (StCSl 9, 217), чеш.
obvezti 'обвезти вокруг, мимо чего-л.' (Jungmann II, 809; Kott II, 254:
obvezti), в.-луж. wobwjezc 'обвезти' (Pfuhl 821), ст.-польск. obwiezc 'обвез
ти' (SI. polszcz. XVI w. XIX, 477), польск. obwiezc 'обвезти' (Warsz. Ill,
533), диал. owiezc sie. 'обрушиться' (Warsz. Ill, 918), 'оползти, обрушить
ся (о земле)' (Kucata 28), словин. vttfbvjesc 'обвезти' (Lorentz. Slovinz.
Wb. II, 1301), русск. обвезти 'провезти вокруг чего-л., окольным путем;
развозя что-л. по разным местам, снабдить кого-л., что-л.' (Ушаков II,
613), диал. овезтй 'обвезти' (арханг.; Филин 22, 293), укр. обвезти 'об
везти мимо или вокруг чего-л.' (Словн. укр. мови V, 474), ст.-блр. обвез
ти, сврш. к везти (Скарына 1, 402), блр. абвёзщ 'обвезти' (Блр.русск. ), диал. абвёзць 'обвезти; ударить' (Юрчанка. Мсщсл. 15).
Сложение ob- и гл. *vezti (см.).
*obve£aja/*obve£ajb: ст.-русск. обечая ж.р. 'обод у сита или решета'
(Кн. прих.-расх. Тихв. м. № 1, ПО. 1592 г.; СлРЯ XI-XVII вв. 12, 42),
русск. диал. обвечея ж.р. 'загородка вокруг жернова, чтобы не рас
сыпалась мука' (влад.; Филин 21, 360), укр. диал. обичая 'обод сита;
деревянный короб вокруг жернова в мельнице или ручной мельнице'
(W. Borys, Н. Popowska-Taborska. Stownik etymologiczny kaszubszczyzny
III, 349), блр. диал. абячая ж.р. 'обод решета и под.' (Слоун. пауночн.-заход. Б е л а р у а 1, 45), аСпчая ж.р. то же (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 1, 34);
польск. диал. obieczaj 'деревянный обод сита, лубяной обруч реше
та' (St. gw. p. Ill, 354: obiecaj; см. также Warsz. Ill, 537), 'обод высокой
кадки для кипячения грязного белья; свод в печи для обжига горш
ков; поля ш л я п ы ' (W. BoryS, Н. Popowska-Taborska. Stownik etymolo
giczny kaszubszczyzny III, 348-349), obyczaj 'обруч, тонкий деревянный
обод сита, решета и т.п.' (краковск.; окрестности Олькуша), 'ярмо и
согнутый дубовый прут, накладываемые на шею скотине для привя
зывания ее к кормушке' (хелмск.) (St. gw. p. Ill, 377; см. также Warsz.
Ill, 537), 'поля ш л я п ы ' (W. Borys, H. Popowska-Taborska. Stownik ety
mologiczny kaszubszczyzny III, 348), словин. vu&baeei м.р. 'головной
убор, который раньше носили женщины у кабатков' (Lorentz. Slovinz.
Wb. II, 1360), obeedj м.р. 'колесо, приводящее в движение прялку'
(Sychta III, 268), русск. диал. обечай 'обод в сите' (Картотека Псков
ского областного словаря), блр. диал. абячай м.р. 'отверстие в верх
нем жернове ручной мельницы, куда засыпают зерно' (Слоун. пауночн.-заход. Б е л а р у а 1, 45), бгч&й м.р. 'круглая дырка в верхнем
ручном жернове, куда сыплются зерна' (Касьпяров1ч 39).
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П р е ф и к с а л ь н о - с у ф ф и к с а л ь н о е образование (ob-, -ejal-ejb) от
*veko (см.). См.: W. Borys. Slowiriskie obefej 'kobiece okrycie glowy' i
wyrazy pokrewne // Onomastyka i dialektologia. W., 1997, 33-40;
W. Borys, H. Popowska-Taborska. Stownik etymologiczny kaszubszczyzny
III, 348-350. Здесь вслед за P.B. Кравчуком (см. Э С Б М 1, 49-50, с
дальнейшей лит.) предполагается образование с суф. -ejal-ejh от
предложного сочетания *ob veko с исходным значением 'то, что нахо
дится вокруг крышки' и дальнейшим развитием 'края крышки, края
сосуда, обвод, кайма (сосуда, решета); обрамление, короб (жернова в
ручной мельнице)' —> 'обруч, обод (например, из лыка, из ко
р ы ) ' - » 'колесо, колесико'. Словин. значение 'женский головной
убор', вероятно, является результатом обобщения значения 'обруч,
составляющий часть женского головного убора'. Формы с вторич
ным корневым -у-, возможно, появились под влиянием континуантов
*obvycajb (см.).
Ср. т а к ж е *obvecajbka/*obvecajbkb
и
*obveebko/*obveebkaf
*obvechkb (см. s.vv.).
*obvecajbka/*obvecajbkT>: русск. диал. обечайка ж.р. 'обод сита, решета,
лукошка и т.п.' (костр., волог., яросл., пек., твер., моек., ряз., курск.,
донск., урал., сиб., том., тобол., иркут.), 'решето' (пек.), 'обод, обруч, на
детый на бочку, кадку' (моек.), 'кадочка без дна для выдерживания под
гнетом сыра, отжимания творога и т.п.', 'обод у мельничных жерновов'
(яросл., тобол.), 'коробка из листового железа вокруг жернова, чтобы
мука не разбрасывалась в стороны' (твер., кемер., новосиб.), 'обод ко
леса' (пек.), 'род рыболовной снасти - фанерный или деревянный круг
с днищем из веревочной сетки' (волог.), 'матерчатый ободок, который
женщины для красоты носят под головным платком' (иркут.) (Филин
22, 40), 'боковая стенка различных цилиндрических сосудов; ободок у
женского головного убора (повойника), в который продевается ленточ
ка или тесемочка' (Новг. словарь 6, 84), 'пяльцы; верхний обрез стенок
сосуда, край' (Словарь орловских говоров (Об - Ощупкой) 15-16),
'большое сито с крупными ячейками для просеивания пшеницы' (Сл.
русск. говоров Новосиб. обл. 339), обичёйка ж.р. 'обод сита, решета, лу
кошка и т.п.' (яросл.; Филин 22, 70), 'обод у решета, лукошка, жернова'
(Ярославский областной словарь 7, 11), овечёйка ж.р. 'обод сита, реше
та' (арханг.; Филин 22, 296), бечайка ж.р. 'лыко, лубок' (орл., пек.,
влад.), 'деревянный обод колеса для кручения веревок' (пек.) (Филин 2,
285), укр. обичайка ж.р. 'обод, на который натягивается сито, решето,
бубен и пр.; деревянный или лубяной ящик, покрывающий в мельнице
или ручной мельнице верхний жернов и удерживающий муку' (Гринченко III, 9), диал. обечайка, обечайка, обЧчайка, оби'чайка,
обечёйка,
обочайка, бечайка ж.р. 'деревянный короб вокруг мельничных камней'
(М.В. Никончук. Матер1али до лексичного атласу украУнськоТ мови
(Правобережне Полюся) 296), обычэ]ка, обэчщка 'деталь старинного
головного убора замужней женщины, представляющая собой шнурок
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или туго скрученный кусок полотна, повязанный вокруг головы, на ко
торый закручивали волосы, может быть и в виде деревянного обруча;
околыш у шапки' (А.С. Соколовская. Полесские названия одежды и
обуви // Лексика Полесья. М., 1968, 300), уСпчёйка ж.р. 'обод в сите или
решете' (Корзонюк 243), блр. диал. абгчайка ж.р. 'деревянное основа
ние, обод решета; круглая дырка в верхнем ручном жернове, куда сып
лют зерна' (Касьпяров1ч 3), бхчайка ж.р. 'деревянный обод решета'
(Касьпяров1ч 39), аб'хчайка ж.р. 'крышка' (Слоун. пауночн.-заход. Белаpyci 1, 34), обхчайка ж.р. 'обод крышки и под.' (Слоун. пауночн.-заход.
Беларуа 3, 251), абячэйка ж.р. 'обод решета и под.' (Слоун. пауночн.заход. Беларуа 1, 45), обечайка ж.р. то же (TypaycKi слоушк 3, 223),
абячайка ж.р. 'обложка' (Янкова 18), бхчайка ж.р. 'узкая незасеянная
полоска около полевой дороги; крышка кадки' (Юрчанка. Мсшсл. 40),
абячайка ж.р. 'бровь' (3 народнага слоунжа 112);
блр. диал. абячаек 'обод, образующий края сита или крышки
квашни' (ЭСБМ 1, 67), абячаяк м.р. 'бровь' (3 народнага слоушка
112). - Польск. диал. obyczajka 'плоский обруч из тонкой сосновой до
щечки, к которому пришито полотно сита или решета' (на Подолье;
SI. gw. p. III, 337), 'лубяная рама решета, сита' (Warsz. Ill, 537), веро
ятно, является заимствованием из украинского языка (так см. Warsz.
Ill, 537) (см. также ниже).
Производные с суф. -ька/-ь/съ от *obvecaja/*obvec'ajb (см.). См.
Э С Б М 1, 49-50 и 67, с дальнейшей литературой. Этимология
Р.В. Кравчука, выделившего в данном слове префикс ob- и корень сло
ва *veko (см.), вполне убедительно подтверждается семантикой вост.слав. фактов. О семантическом развитии см. также
s.v.
*obve6aja/*obvec'ajb (см.). Предположение же этого автора о том, что
*obvecajbka является белорусско-русской инновацией (возможно, праславянского времени) и лишь позднее распространилось в собственно
украинских (за пределами Полесья) говорах (так см.: Р.У. Краучук.
Б е л а р у с к а - у к р а ж а а я 1залексы ( М а т э р ы я л ы для абмеркавання).
М1нск, 1971, 39; Р.У. Краучук // Беларуска-руск1я 1залексы (Матэрыялы
для абмеркавання). Мшск, 1973, 59-60), не представляется обязатель
ным. Во-первых, в нашем перечне есть формы с "правильным" для ук
раинского -/- в корне. Во-вторых, формы с корневым -у- встречаются
не только в украинском, ср. словин. obecdj (словин. ё есть эквивалент
(древнего) у). Таким образом, формы с -у- объясняются не полесской
фонетикой (или не только ею), но какими-то другими факторами, воз
можно, влиянием со стороны продолжений *obvycajb (см.).
Прочие этимологии: связано с вести, веду, обод (Горяев 233); свя
зано с вить (Преобр. I, 626); связано с ячея; заимствование (Преобр.
I, 626-627). См. также Фасмер III, 99, с лит. Этимология Горяева не
удовлетворительна в фонетическом отношении, а две другие - еще и
в семантическом.
Ср. *obvecaja/*obvecajb и *оЬуёсько/*оЬуёська/*оЬ\'ёдькъ
(см. s.vv.).
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*obve£bje: русск. диал. овечье ср.р., собир. 'обручи верши, на которые
натягивается сеть' (арханг.; Филин 22, 41), овечье ср.р. 'обруч, рас
порка' (с вопросом к значению; арханг.; Филин 22, 296).
Префиксально-суффиксальное образование (ob-, -ь]е) от *veko
(см.). Ср. след.
*obveebko/*obvecbka/*obve£bkb: русск. диал. обёчко ср.р. 'обод сита,
решета, лукошка и т.п.' (вят.), 'ремешок, повязываемый вокруг голо
вы, для того чтобы волосы не растрепывались' (волог.) (Филин 22,
41), обйчко 'крышка кузова' (с вопросом к значению; Ярославский
областной словарь 7, 11), овйчко 'обод сита' (Сл. Среднего Урала
(Доп.) 361), 'корзина; крышка корзины' (Ярославский областной
словарь 7, 28), обвёчко ср.р. 'ободок' (арханг.; Филин 2 1 , 360), 'обод
решета, сита' (Сл. Среднего Урала III, 16), укр. диал. обёчко ср.р.
'лубяной или драночный обод сита, решета' (П.С. Лисенко. Словник
т ш с ь к и х roBopie 23), обёчко ср.р. 'деревянный короб вокруг мель
ничных камней' (М.В. Никончук. Матер1али до лексичного атласу
укра'шськоТ мови (Правобережне Полюся) 295), блр. диал. абёчка
ср.р. ' к р ы ш к а кадки, коробки; также в решете, сите' (Янкоусю I,
24-25: наряду с более частым в употреблении вёко(а), вёчко(а)), абёч
ка ср.р. 'обод решета и под.; лубяной круг для наматывания пряжи'
(Слоун. пауночн.-заход. Б е л а р у а 1, 32), абёчко ср.р. 'ободок в реше
те, сите и под.' ( 3 народнага слоунжа 38; Народнае слова 148), абёч
ка ср.р. 'ящик из досок для ручной мельницы' (Скарбы 7);
ст.-русск. обичка ж.р. 'обруч, обод' (Тов. цен. росп. 87. 1649 г.; СлРЯ
XI-XVII вв. 12, 59), русск. диал. обёчка ж.р. 'обод сита, решета, лукош
ка и т.п.' (арханг., яросл., влад., урал., новосиб., тобол.), 'изогнутый в ви
де круга черемуховый прут, к которому прикрепляется мешочек сака черпака с проволочной сеткой для вычерпывания льда из проруби'
(обь-енис), обёчки мн.ч. 'круглые пяльцы для вышивания' (иркут.) (Фи
лин 22, 40-41), 'небольшой обруч, ободок' (Иркутский областной сло
варь II, 74), 'худое лукошко; приспособление, на которое навивают нит
ки' (Ярославский областной словарь 7,9), обйчка ж.р. 'обод сита, реше
та, лукошка и т.п.' (волог., яросл., перм., иркут., тобол.), 'обод вокруг
мельничного жернова, не дающий муке рассыпаться' (перм.), 'худое лу
кошко' (яросл.), 'дранка из осины для колыбели; мука, оседающая на
мельничном оборудовании' (костр.) (Филин 22, 70), 'лукошко без дна'
(А.В. Громов. Лексика льноводства, прядения и ткачества в костром
ских говорах 100), 'железный обруч, надеваемый на бочку; голенище
сапог или высоких ботинок' (Словарь вологодских говоров (М - О)
122), 'обод рыболовной снасти; приспособление, в которое засыпается
зерно на мельнице; ящик ручной мельницы, в который высыпается му
ка' (Сл. Среднего Урала III, 21), овйчка 'обод сита' (Сл. Среднего Ура
ла (Доп.) 361), обвёчка ж.р. 'ободок' (арханг.; Филин 21, 360), 'лубяной
обод, на который натягивается сетка сита или решета' (Акчимский сло
варь III, 87), обвйчка ж.р. 'ободок' (перм.; Филин 22, 9), 'обод решета,
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сита; сито для просеивания муки; обод рыболовной снасти' (Сл. Средне
го Урала III, 16), укр. диал. обэчка ж.р. "обечайка" (Н.В. Никончук. Из
лексики полесского села Листвин // Лексика Полесья. М., 1968, 87),
обэчка ж.р. 'стенки "короба"' (В.В. Анохина, Н.В. Никончук. Полес
ская терминология пчеловодства // Лексика Полесья. М., 1968, 344),
обйчка 'обод (в сите, решете); околыш' (П.С. Лысенко. Словарь
диалектной лексики Северной Житомирщины // Славянская лексико
графия и лексикология. М., 1966, 37), блр. диал. абёчка ж.р. 'обод реше
та и др.; лубяной круг для наматывания пряжи' (Слоун. пауночн.-заход.
Беларуа 1, 32), обёчка ж.р. 'обод крышки и др.' (Слоун. пауночн.-заход.
Беларуа 3, 251), абёчка ж.р. 'обложка; ковш у ручной мельницы'
(Янкова 12), 'загиб, забранный край платка' (3 народнага слоунжа 38),
об(чка ж.р. 'обод в решете' (Жывое народнае слова 97);
русск. диал. обёчек м.р. 'обод сита, решета, лукошка и т.п.' (вост.,
ряз.; Филин 22, 40), блр. абёчак м.р. 'обечайка (в решете)' (Блр.русск. ), диал. абёчак м.р. 'обод решета и др.; лубяной круг для нама
тывания пряжи' (Слоун. пауночн.-заход. Б е л а р у а 1, 32), 'ободок
решета, сита' (3 народнага слоушка 96), 'деталь ручной мельницы,
предотвращающая рассыпание муки' (Сцяшков1ч. Грод. 8), 'бровь'
( 3 народнага слоушка 112), ' в е к о ' (минск.; Э С Б М 1, 47).
Префиксально-суффиксальное образование (ob-, -ько1-ъка1-ъкь)
от *veko (см.). См. Э С Б М 1, 47. Ср. *obvedaja/*obveeajb
и
*obveeajbka/*obvec'ajbkb (см. s.vv.), где подробнее об этимологии и се
мантическом развитии. Семантика форм, приводимых в данной ста
тье, убедительно свидетельствует в пользу этимологии Р.В. Кравчу
ка. С точки зрения морфологии, особенно важна форма *obveebko,
сохранившая средний род производящего слова.
*obvedati (s^): словен. ovedati 'разузнавать, выведывать' (Хостник 186),
ovedati se 'узнавать; критически разбирать свои или чужие действия,
мнения или чувствовать ответственность за них', устар. ovedati 'узна
вать, расспрашивать' (SSKJ III, 486).
Сложение ob- и гл. *vedati (se.) (см.), имперфектив к *obvedeti (см.),
*obvesti (см.). В связи с ограниченностью ареала праславянская древ
ность проблематична.
*obvedeti (s$): макед. оведи се нар. поэт, 'опомниться, прийти в себя, оч
нуться, прийти в сознание' (Кон.), словен. ovedeti 'получить сведения,
разузнать', ovedeti se 'прийти в себя' (Plet. I, 875), ovedeti se 'осозна
вать, сознавать' (Kotnik 324), ovedeti 'разузнавать, выведать' (Хост
ник 186), ovedeti se 'узнать о чём-л., осознать что-л.; критически рас
смотреть свои и чужие действия, взгляды или ощущать ответствен
ность за них; очнуться, прийти в себя, опомниться', устар. 'найтись,
воспользоваться', ovedeti устар. 'узнать, разузнать' (SSKJ III, 486),
польск. диал. owiedziec sie. 'узнать что-л., получить известие о чем-.л.'
(Warsz. 111,918).
Сложение ob- и гл. *vedeti (см.).
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*obveja/*obvejb: польск. owieja 'обвевание, обдувание (ветром)' (Warsz.
Ill, 918), диал. owieja 'продуваемое ветром место' (Kucata 30), русск.
диал. овей 'отходы при веянии р ж и ' (Устюж. р-н.) (Картотека Слова
ря белозерских говоров), овёя ж.р. 'мякина' (Филин 22, 297: волог.),
овйя ж.р. то же (волог.) (Там же, 300);
русск. диал. обвей м.р. действ, по гл. обвеять, пек. обвей 'нанос,
занос снежный у жилья' (Даль II, 1478), обвей м.р. 'снежный занос
около дома или изгороди' (пек., твер.) (Филин 2 1 , 357).
Бессуф. производные от гл. *obvejati (см.).
*obvejati (s<*): болг. (Геров) oeitfR, -ешь 'обвеять'; овёя 'отделить зерно
от плевел веянием; провеять' и обвёе 'обвевать, овевать, обдавать
(чём-л.), охватывать' (БТР), макед. овее 'провеять (зерно); овеять'
(И-С), сербохорв. deujamu (юж. и зап.), deejamu (ист.) 'провеять, об
веять' (КарапиЬ), dvijati 'провеять зерно' (RJA IX, 491: только в сло
варе Караджича), deejamu 'провеять', перен. 'расчистить; прочис
тить' (Толстой 509), диал. oeejeM 'веянием очистить зерно от пыли и
сорняков' (М. БукумириЬ. И з ратарске лексике Гораждевца 90), словен. ovejati 'провеять' (Plet. I, 875), ovejati : ovejati, -am zito (SSKJ III,
486), см. также oveti, ovejem 'обвеять (ветерком)' (Там же, 487), чеш.
ovdti 'о(б)веять; охватить, затронуть слегка' и др. знач. (PSjC), ovdti
'обвевать, обдувать' (Kott II, 452), ст.-елвц. oviaf 'очистить веяньем,
провеять что-н.' (Histor. sloven. Ill, 432), елвц. oviaf 'о(б)веять, обдуть
ветром', редк. 'сдуть, развеять (листья с деревьев)' (SSJ II, 632), obviaf редк. 'навеять, нанести вокруг ветром' (Там ж е , 462), диал.
(Banska* Bystrica, Slovenske Pravno v Tur5. z.) oviaf 'провеять зерно
(рожь, пшеницу)' (Kalal 441), польск. owiac 'овеять, обдуть; долететь
(о запахе)' (Warsz. Ill, 917), obwiac см. owiac: Mgty nas obwialy (Там же,
531), owiac 'овеять, обвеять, обдать; завеять, занести, запорошить;
овить, окутать, (о тумане и т.п.)', перен. 'овеять, пронизать; обвеять,
провеять' (Гессен, Стыпула I, 653), словин. v&vjauc 'обвеять, обдуть'
(Lorentz. Slovinz. Wb. И, 1288), obvac 'о ветре: просушить, высушить'
(Sychta VI, 119), русск. обвеять 'обдать (струей воздуха, ветром
и т.п.)', перен. 'окружить, обнять (веянием чего-н., воспоминаниями
и т.п.)', 'вея, очистить (зерно) от шелухи, пыли и мякины' (с.-х.)
(Ушаков II, 615), овеять то же, что обвеять в 1 знач. (Там же, 743),
обвеять 'обдувать, опахивать, навевать ветерок; провевать извест
ное количество хлеба, отвевать мякину; обвевать себя, обмахивать
ся' (Даль II, 1479), диал. овеять: овеять лицо 'обветрить лицо' (арханг.) (Филин 22, 297), укр. ов(яти 'обвеять' (Гринченко III, 34), обв(яти 'обвеять' (Там же, 4), обв(ятися 'обвеяться, быть обвеянному;
быть оббитому ветром' (Там же), обв(яти 'обдать ветром, обвеять;
обдать, обсыпать пылью; обдать запахом со всех сторон; обмахнуть,
смахнуть, обмахивать, опахивать', реДк. 'порывом ветра оторвать,
'ото
отделить что-л.' (Словн. укр. мови V, 473; 472), обв(ятися
рваться, отпасть под порывом ветра; обсыпаться' (Там же), обв(яти
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'вея, отделить зерно от шелухи, мякины, пыли и т.п.' (Там же, 473),
обвштися
'закончить веять зерно нового урожая' (Там же), овшти
'о(б)веять, обдать ветром* (Там ж е , 611), обвшти 'обвеять' (Укр.рос. словн. III, 7), обвштися '(быть обитым ветром) облететь' (Там
же), обв(яти 'овеять; обвеять, опахнуть' (Там же, 7; 6), обвштися
'овеяться, обвеяться, опахнуться' (Там же), блр. абвёяць 'обвеять'
(с.-х.), '(обдать струёй воздуха и т.п.) обвеять, овеять; (ветром) об
дуть' (Блр.-русск. 23), авёяць 'овеять' (Там же, 44).
Сложение оЪ- и гл. *vejati (se.) (см.).
*obvekove£iti (s$): болг. овековеча 'увековечить' (Бернштейн 394), ове
ковеча се 'увековечиваться' (Там же), макед. овековечи 'увековечить'
(И-С; Кон.), овековечи
се 'увековечиться' (Кон.), сербохорв.
ovjekdvjediti 'сделать кого-л. или что-л. вечным (бессмертным)' (RJA
IX, 492: в словарях Белостенца, Шулека (riem.-hrv.) и Поповича; также
BeneSid 9, 1946), см. еще ovjekovititi то же (RJA, там же: только в слова
ре Стулли), словен. ovekoveeiti 'увековечить' (Plet. I, 875; Kotnik 324).
Глагол, образованный, по-видимому, путем префиксации сложе
ния **vek-o-vediti < *vekb + **v££/f/, причем **veeiti (и *уёко-уёдШ),
производный от *vekb, предположительно реконструируется на базе
синонимичных (или семантически весьма близких) глаголов анало
гичной структуры, но имеющих иные префиксы: это русск. у-вековечитъ (и др.), словен. u-veciti = u-veko-veeiti 'увековечить' (Хостник
317) и - особенно сербохорв. диал. овёчи се 'жить вечно (долго)'
(МарковиЬ. Речник у UpHoj Реци 140 (382)) < *ob-veciti se.. Ср. еще
русск. сочетания век вековать, на веки вечные, откуда далее сложное
прилаг. вековечный и др. - во всех случаях имеет место редуплика
ция: *vekb + то или иное производное с тем же корнем *vek-.
*obvenb£ati (s^), *obvenb£iti: цслав. ок^нидти 'увенчать, венчать на цар
ство, короновать, coronare' CM Lab (SJS), болг. обвенчал поэт, 'увен
чать цветами, надеть венок' (Бернштейн 383), макед. овенча 'увен
чать', овенча се 'украсить венцом; увенчаться, завершить успешно'
(Кон.), сербохорв. ovjend'ati 'увенчать' (RJA IX, 492), obvjencati то же
(Там же, VIII, 494), словен. ovencati и ovencati книж. 'украсить венком,
цветами', перен. 'очень успешно закончить что-н.' (SSKJ III, 486),
польск. редк. obwienczac, owiericzac 'увенчать' (Warsz. Ill, 532), русск.
стар. обвЪнчати 'соединить браком по церковному обряду; обвен
чать' Переп. части, лиц, 183. 1686 г. (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 14), русск.
обвенчать 'совершить над кем-н. церковный обряд бракосочетания'
(Ушаков II, 613), обвенчаться 'вступить в церковный брак' (Там же),
обвенчать 'обвенчивать кого с кем; венчать, повенчать, побрачить,
обрачить, свенчать', обвенчаться ' б ы т ь обвенчаему, венчану' (Даль
II, 1478), диал. овенчать 'обвенчать' (Сл. Среднего Урала (Доп.)
360), овенчаться 'обвенчаться' (Там же), обвенчаться:
обвенчаться
(во)круг ёлки, бани и т.п. (кроме аналоя) 'выйти замуж (жениться) без
совершения церковного обряда' (Акчимский словарь III, 87),
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овенчать
' о б в е н ч а т ь ' (олон., север., арханг.) (Филин 22, 293),
овенчаться 'обвенчаться' (арханг., север., К А С С Р , том.) (Там же),
оввенчать 'обвенчать' (арханг., сиб.) (Там ж е , 291), оввенчаться 'об
венчаться' (вят., сиб.) (Там же), обенчать 'обвенчать' (влад., ульян.)
(Там же, 31), обенчаться 'обвенчаться' (влад.) (Там же), огвенчатъ
'обвенчать кого-л.' (олон.) (Там ж е , 313), укр. обвшчати 'обвенчать'
(Укр.-рос. словн. III, 6), обвшчатися
' о б в е н ч а т ь с я ' (Там же),
обвшчати
'обвенчать, сочетать браком по церковному обряду'
(Словн. укр. мови V, 473), обвшчатися 'обвенчаться, сочетаться бра
ком по церковному обряду' (Там же);
сербохорв. ovijenciti то же, что ovjencati (RJA IX, 491: только в сло
варе Стулли), чеш. ovenditi 'увенчать, обвить, украсить венком (вен
ками)' (Kott II, 453), польск. редк. obwiericzyc, owiericzyc 'увенчать'
(Warsz. Ill, 532), owiericzyc 'увенчать, окружить венцом' (Гессен, Стыпула I, 653).
Сложения ob- и гл. *veribeati {se)l*veribciti (см., в частности, польск.
wiericzyc 'венчать, увенчивать', wiericzyc sie. 'украшать голову венком;
увенчиваться' - Гессен, Стыпула II, 538).
*obveriti (s^): макед. овери 'заверить, засвидетельствовать' (Кон.), сер
бохорв. dvjeriti 'сговориться, обручить, помолвить' (у Вука ovjeriti se),
'подтвердить подлинность, достоверность' (RJA IX, 492), дверити
'официально засвидетельствовать; заверить' (Толстой 509), oejepuти се 'обручиться, сговориться' (Лавровский. Сербско-русский сло
варь 398), словен. overiti 'засвидетельствовать, удостоверить, заве
рить' (Kotnik 324; SSKJ III, 487-7: также и overiti se устар. 'убедить
ся'), чеш. overiti 'удостоверить, засвидетельствовать' (Kott II, 453),
слвц. overif 'проверить', адм. 'заверить' (Sloven.-rus. slovn. I, 588).
Сложение ob- и гл. *veriti (см.).
*obvesidlo: бол г. (Геров) басило 'виселица; вешание', сербохорв. диал.
бесило ср.р. 'место или дерево, где кто-л. повесился; петля из верев
ки или проволоки, за которую прицепляют собаку' (Сверлиг, Василевич), pi. t. 'виселица' (Сверлиг, Пирот, Ниш, Василевич) (РСА I,
484), objesilo ср.р. 'виселица' (RJA VIII, 370), чеш. obvesidlo ср.р. 'за
навес' (Kott II, 254).
Производное с суф. -idlo от гл. *obvesiti (см.). См., в частности,
Skok. Etim. rjeen. Ill, 597 (о сербохорв. obesilo: "от ves-... на -Но); Б Е Р
I, 44 (болг. бесило - производное от беся, кот. от *ob-vesiti).
*obvesiti (s$): ст.-слав. ок^ситн x p £ | i a w u v a i , suspendere Cloz. Supr. (Mikl.
LP), окФситн x p £ ( i a w u v a i , u v a p x a v 'повесить' Ev. Psalt. Supr. и др.
(SJS 22, 502; Ст.-слав. словарь 401: Зогр. и др.; ок*ситн СА xpepidwuoOai
'повеситься' Супр.), болг. (Геров) обкск,
-ишь
'повесить',
бксж, -ишь 'вешать кого на виселице; вешать кого, чтобы он висел
на воздухе', б4сжся 'виснуть'; беся 'умертвлять через повешение'
(БТР), беся, -их 'вешать' (Бернштейн 36), обёся, -их 'повесить (каз
нить)', разг. 'повесить (на стену)', обёся се 'повеситься' (Там же, 386),
1
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обвёся, -их 'опустить; надеть, повесить (через плечо и т.п.)' (Там же,
383), обвёся 'опускать, свешивать' (БТР), диал. дбеса се 'покончить с
собой через повешение' (М. Младенов Б Д III, 120), обёсам 'пове
сить', обёсам се 'вешаться' (Шклифов Б Д VIII, 276), макед. обеси 'по
весить' (И-С), беси 'вешать (на виселице)' (Там же), сербохорв. dbjesiti suspendere, 'повесить; повесить (умертвить через повешение); опу
стить, склонить', dbjesiti se 'повеситься; опуститься, склониться' (RJA
VIII, 370-371: с XIV в., во всех словарях, кроме Ямбреш.), dvjesiti 'по
весить', dvjesiti se 'повеситься' (BeneSic 9, 1946; 1947), диал. бесити
'вешать', бесити се (Срем. 8, 51; И. 128) (РСА I, 484), besiti se 'ве
шаться' (Срем) (PCXJ I, 156), oBisit 'повесить; подвесить; повесить
(казнить)' (Hraste-Simunovic 1,682), обёсит 'повесить' (М. ТомиЬ. Го
вор Свиничана 181), dbisit 'повесить; умертвить через повешение'
(М. Peic-G. Ba£lija. Recnik baCkih Bunjevaca 199; E. МиловановиЬ.
Прилог познаван>у лексике Златибора 44: d6jecumu), дбесити (се)
'повесить что-л. на гвоздь, вешалку и др.; совершить самоубийство'
(J. Ми]атовиЬ. Прилог познавашу лексике српских говора 164), словен. стар, obejjsiti 'душить, удушить; связывать друг с другом; скло
нить, повесить голову', se obejjsiti 'повеситься' (Hipolit), obesiti:
affigere, obeffiti, affendo, -ere; obeiffiti; pendere; praependere; suffigere; suffrigere cruci; suspendere, obeifiti (Kastelec-Vorenc), obesiti: obejjiti sus
pendere 'вешать, повесить, подвесить, развесить' (Megiser 1592),
ob^sem, -el, eti 'повесить', obesham то же (Pohlin), словен. obesiti 'пове
сить, развесить (бельё для сушки)' (Хостник 151), obesiti 'повесить
[вешать]', obesil se je 'он повесился' (Kotnik 271), диал. obeffit 'impiccare' (Alasia da Sommaripa (Furlan)), obesiti 'ложно приписывать кому-н.'
(Temljine) (Kenda 71), obeisiu 'повесить' (J. Rigler. Juzrionotranjski
govori 103), см. еще wabej$ena : obesena 'повешенный' (J. Baudouin de
Courtenay. Cirkno [211] 456), ст.-чеш. obesiti 'повесить, навесить, под
весить, привязать и оставить висеть; повесить, умертвить через пове
шение, удушение петлей; распять на кресте, казнить, прибив к кресту
или повесив (на к р е с т ) ' , obesiti se 'остаться висеть' (St6Sl 8,
1084-1085), obvesiti 'развесить, повесить, навесить, подвесить на чём-л.,
привязать на разных местах на поверхности чего-л. и оставить ви
сеть; обвешать, увешать что-н. или кого-н. чем-л. или вокруг чегоили кого-л.' (Там же, 9, 216), чеш. obvesiti 'подвесить вокруг кого-л.
или чего-л., обвешать вокруг чего-л.' (PSJC), obesiti 'умертвить через
повешение и удушение' (Там же, 675), ovesiti 'вокруг или на кого или
что подвесить, повесить; покрыть, украсить занавесом (занавеской)',
устар. 'навесить, подвесить кому-л. что-л.', редк. 'свесить, склонить',
диал. ovesiti se 'повеситься' (Там же, 1245), obvesiti 'вокруг навешать,
повесить' (Jungmann II, 808), obesiti 'вешать (с веревкой на шее), на
казывать', obesiti se 'повеситься' (Там же, 760), ovesiti 'вокруг обве
шать', (слвц.) 'свесить' (Там же, 1023), obvesiti 'перевешивать (на дру
гое место), увешать, обвешать' (Kott II, 254), obesiti '(кого-н.) пове2
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сить (казнить); вешать; подвесить, развесить' (Там же, 209), ovesiti
'перевесить (на другое место); свисать вниз; что чем обвешать' (Там
же, 453), диал. obesit 'повесить, напр., картинку на стену' (валашек.)
(BartoS. Slov. 241), ст.-елвц. obvesif 'обвешать чем-н.' (Histor. sloven.
Ill, 94), obesit' 'повесить, подвесить, привязать; убить, казнить через
повешение', obesit' sa 'повиснуть; покончить с собой через повеше
ние' (Там же, 19), ovesif 'склонить, свесить, опустить, повесить; по
весить кого-л.', ovesif sa 'повеситься' (Там же, 431), елвц. ovesif
'склонить, свесить, повесить, опустить', редк. 'повесить, подвесить',
ovesif sa 'повиснуть' (SSJ II, 632), obvesif 'повесить' (Kalal 398), диал.
obesit' (Banski Bystrica) 'повесить (умертвить); навесить, подвесить,
повесить' (Там же, 390), ovesif (Banska Bystrica, Slovanske Pravno v
TurC. z.) 'свесить, склонить, опустить (голову, крылья, нос)' (Там же,
441), obesit sa 'повеситься; повиснуть на шее, обнять за ш е ю ' , экспр.
'навязаться' (Orlovsky. Gemer. 207), в.-луж. wobwjesic 'обвесить, пере
весить (на другое место), увешивать, обвешивать вокруг' (Pfuhl 821),
н.-луж. hob'esys (также hobw'esys) 'повесить', редк. 'повесить на дру
гое место', hob'esys se 'повеситься' (Muka St. I, 362-363), полаб. vibeset
'навесить, подвесить' (Polariski-Sehnert 168), vibeset/vibesat 'вешать,
подвешивать, навешать, перевешивать (на другое место); повесить
(кого-л.)' (R. Olesch. Thesaurus linguae dravaenopolabicae III,
1420-1421), ст.-польск. obiesic 'повесить, лишить жизни через пове
шение' (St. stpol. V, 335), польск. obwiesic, диал. obiesic, objesic, устар.
obiesic 'навешивая, накрыть, повесить; опустить' (Warsz. Ill, 532),
owiesic, owiesic sie. см. obwiesic (Там же, 918), obwiesic sie. 'накрыться,
обвешаться какими-л. вещами; повеситься, лишить себя жизни через
повешение; обвиснуть, свиснуть, повиснуть' (Там же, 532), obwiesic
'обвешать (чем-л.)', obwiesic sie. 'обвешаться', устар. 'повеситься'
(Гессен, Стыпула I, 577), диал. obiesic, owiesic : objesom = powieszQ.
"Obies sie. sdm!" (St. gw. p. HI, 376), словин. v&bvfiesec 'обвесить, уве
шать чём-л.; вешать, подвесить, развесить' (Lorentz. Slovinz. Wb. II,
1302), v&bvfiesec sq 'повеситься' (Там же), v&vjiesec то же, что
VGbvfiesec (Там же), uobvesdc 'увешивать, обвешивать (чём-л.); ве
шать, подвесить; развесить; тянуть вниз, свисать', uobvesdc sq 'пове
ситься' (Lorentz. Pomor. HI, 2, 939), uobiesdc sq см. uobvesdc sq (Там же,
III, 1, 642), wcebvjesec 'обвешать (чем-л.)' (Ramutt 220), wcebvjesec sq
'повеситься, удавиться (Там же), wcebjesec sq см. wcebvjesec sq (Там
же, 218), obvesec 'обвешать, повесить на чем-н. много чего-л.' (Sychta
VI, 137), др.-русск., русск.-цслав. обЪсити 'повесить' (МФ. 18, 6)
СбТр XII/XIII, 133 об.; П р Л XIII, 116а-б KB к. XIV, 299 г.; // 'о казни'
Г А XIII-XIV, 161 в; Пал 1406, 141 г. (СДРЯ V, 577), обЪсити 'пове
сить, привесить' Лук. XXIII. 39. Остр, ев.; Мин. 1097 г. л. 162; Панд,
ант. XI в. (Амф.); Полик. поел. Пат. Печ. 5; Жит. Харит. 16; Пут.
Генн. и Позн. 14 (Срезневский II, 5&1),обЪситисль 'повиснуть, обнять'
Златостр. д. 1200 г.; Муч. Д е к л . 3; И ; см. еще Сл. плк. Игор. (Там
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же), обвЪсити 'подвесить' Кн. пер. Свир. М. № 37, 9 об. 1660 г., 'ли
шить жизни посредством повешения' Кн. Степ., 285. XVI-XVII вв. ^
1560 гг., 'обмануть в весе, недовесить' Якут, а., карт. 1, № 1, ест. 654.
1640 г. (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 14), обвЪситися 'повиснуть на ш е е '
(1152): Ник. лет. IX, 195, 'повеситься' А Х У III, 27. 1626 г. (Там же),
обЪсити 'повесить, подвесить' Панд. Ант. (Амф.), 84. XI в.; (Иезек.
XV, 3) Библ. Генн. 1499 г.; (Муч. Дм.) В М Ч , Окт. 19-31, 1899. XVI в.;
(X. апост.) П. отреч. II, 7, XVII в. // 'опустить, свесить' Флавий. По
лон. Иерус. II, 140. XVI в. ^ XI в., 'подвесить к кресту, распять
(о древнем способе казни)' (Вид. Исайи) Усп. сб., 173. XII—XIII вв.;
Палея Толк. , 107. 1477 г. ~ XIII в., 'лишить жизни посредством по
вешения' Х.Вас. Познякова, 14. XVII в. ~ 1561 г.; Д А И XI, 28. 1684 г.
ОбЪсити клятву 'предать проклятью' (?) Сл. Е п и ф . о погреб., 223.
1524 г. ... (Там же, 12, 36), об-Ьситися 'повиснуть' Сл. о п. Иг., 35;
(876): Ник. лет. IX, 13; (Смерть Авр.) П. отреч. I, 82. XVI в.; (Лж.
мол.) П. отреч. II, 354. XVII в., 'лишить себя жизни посредством по
вешения; повеситься' А И I, 367. 1578 г.; Ж. Мак. Ж., 62. XVI в.; X. Тр.
Короб., 36. XVII в. ^ 1594 г., 'подвергнуться казни через повешение'
(2 Ездр. VI, 32) Библ. Генн. 1499 г. (Там же, 36), русск. обвесить кого-что (разг.) 'отпуская кому-н. товар, недовесить с целью обмана',
то же, что обвешать (простореч.) (Ушаков II, 614),
обвеситься
(разг.) 'ошибиться при взвешивании чего-н.', то же, что обвешаться
(простореч.) (Там же), обвесить, обвешивать кого 'обманывать, на
меренно или ошибкою, в весе; недовешивать', ~ся 'обманываться,
ошибаться в весе, взвешивая что-л., показывать более или менее,
чем есть' // 'быть обвешиваему' // 'обвиснуть, перевиснуть' (Даль II,
1479), обёсити 'обвешать кого чем' (Даль II, 639), диал. овёситься
'нагрузиться, обвеситься поклажей' (Словарь вологодских говоров
(О - П) 15), овёсить 'завесить' (арханг.) (Филин 22, 295), обвеситься
'повеситься' (смол.) (Там же, 2 1 , 358), ср. обвйситься 'нагнуться, на
клониться' (пек., твер.) (Там же, 22, 9), ст.-блр. обесити 'покарать
смертью': ... обесити на шибеници КЭ 116; ... обЪши его П П 106
(Скарына 1, 404), блр. диал. абвёсщь 'обвесить, завесить со всех сто
рон' (Бялькев1ч. М а п л . 18).
Сложение ob- и гл. *vesiti (см.). См. Младенов Е П Р 364; Skok. Etim.
rjecn. HI, 596; Б Е Р III, 739; I, 44-45 (болг. бёся - результат переразло
жения (*ob-vesiti > о-бёся) с выпадением -v-); Rejzek 418; см. еще
А.И. Соболевский. К "Слову о полку Игореве" // Известия по русско
му языку и словесности, т. II, кн. 1. Л., 1929, 185 (обЪсись < *ob-vesi
se). Ср. *obvesati (se) (см.). См. еще А. Лома // ]Ф 2000, LVI / 1-2, 603.
obvesti (s^): словен. ovesti se, ovem se и ovesti se, ovem se (неуверенно)
'прийти в себя, в сознание; очнуться' (SSKJ III, 487).
Если данный гапакс реален (см., однако, помету "неуверенно"), то
его допустимо было бы интерпретировать как атематический гла
гол, родственный *obvedati (se) (см.), *obvedeti (se.) (см.) и являющий2
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ся сложением *ob- и гл. *vesti < *vedti (ср. сущ. *vestb (см.) < *vedtb).
Ср. с другим префиксом др.-русск., русск.-цслав. из-вЪсти,
из-вЪмь
'познать, узнать' (СлРЯ XI-XVII вв. 6, 112).
*obvestiti (s$)/*obT>vestiti (s$): сербохорв. obavijestiti perdocere, admonere
'вразумить, образумить, настаивать; сообщить, оповестить кого-л.',
obavijestiti se 'образумиться' (RJA VIII, 314 с примеч.: "Известно и
obvijestiti; vijestiti, видимо, не имеет подтверждения), obavestiti 'извес
тить; оповестить, уведомить, осведомить', obavestiti se 'осведомиться,
справиться' (Толстой 495-496), диал. авщёстити
се 'опомниться,
образумиться' (Бирчанин Н., Б В 1893, 384) (РСА I, 18), диал. obavlstit
'уведомить, осведомить, известить, сообщить' (Hraste-Simunovic I,
679), словен. ovestiti = obvestiti 'уведомить, осведомить, известить'
(Plet. I, 876; 754), obvestiti 'известить' (Хостник 160), obvestiti 'уведо
мить, известить, предупредить, собщить' (Kotnik 282), чеш. obvestiti
'сообщить, известить, оповестить' (Kott II, 254 с ссылкой: Linde),
н.-луж. hobwescis 'удостоверить кого в чем; подтвердить; запечатать',
hobwescis se 'удостовериться в чем' (Muka SI. II, 855), ст.-польск.
obwiescic 'объявить, огласить что-л., довести до сведения, уведомить
кого-л., о чем-л.' (St. stpol. V, 391), польск. obwiescic 'огласить, объя
вить, опубликовать, возвестить, сообщить, уведомить' (Warsz. Ill,
533), др.-русск. об-Ьстити, -стыть гл. 'известить кого-л. о чём-л.,
возвестить кому-л.' Гр. 1229, сп. Д (смол.); Сб. СбТр к. XIV, 14 об., то
ж е З Ц к. XIV, 110а и обЪститисА, -ститьсм гл. 'сказать, известить
о себе' Гр. ок. 1300 (2, рижск.) (СДРЯ V, 577), обЪстити,
обЪщЧ
'оповестить, известить' Смол. гр. 1229 г. 3 л. irfen. XIV в. Поуч. 6 нед.
пост. (Срезневский II, 587), обЪститисм 'объявить о себе' Дан. иг.
(В.) (Там же), обвЪстити (обЪстити) 'дать знать, сообщить кому-л.'
Смол, гр., 43. 1229 г.; Рим. имп. д. 1,167. 1488 г.; Поруб. д., 105. 1663 г.;
Шерем., 1626. XVIII в. ^ 1699 г., 'представить, рекомендовать'
(Сл. Ио. Злат.) Пон. III. 180. XIV в. (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 15),
обвЪститися
(обЪститися)
'дать знать, сообщить кому-л. о себе'
(Гр. рижан, витеб. кн. Мих.) Др. пам. 241. ок. 1300 г.; X. Дан. иг., 128.
1496 г. ~ 1113 г.; Ист. Т р о и , 15. XVII в. ~ XVI в., 'получить сведе
ния' А А Э III, 269. 1629 г. (Там же), русск. диал. обвестйть,
обвещать 'кого (многих) повещать, оповещать, извещать кругом мно
гих, подавать весть, уведомлять; сообщать всем, кому нужно, извес
тие' (Даль II, 1479), обвестйть 'известить, распространить извес
тие' (Добровольский 497), обестйться (Картотека Псковского об
ластного словаря), обвестйть 'оповестить, уведомить' (смол., сиб.),
'известить о чем-л.' (смол., казаки-некрасовцы, сиб.), (Филин 2 1 ,
359), обёстить ' о б е щ а т ь ' (вост.-закам., ряз.) (Там же, 22, 38), обеститься и обестйться то же, что обестить (вост.-закам., астрах.,
ряз.), т а к ж е обестйться
(калуж.), обестйться
'появиться, объя
виться' (зап.-брян.) (Там же, 38-39), ст.-укр. обвЪстити '(что-н.) со
общить; оповестить, огласить, объявить' (Сучава, 1462 ВД II, 285)
1
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(Словник староукраУнськоТ мови XIV-XV ст. 2, 67), укр.
обвктити
'оповестить' (Гринченко III, 4), блр. абвясцщь 'объявить, провозгла
сить, возвестить; оповестить (кого); объявить, огласить; (приговор)
произнести; (признать кем-л.) объявить, провозгласить' (Блр.-русск.
23), обЪсцйць 'оповестить' (Носов. 356), диал. абвясъцщъ 'известить,
оповестить' (Бялькев1ч. М а п л . 19), абясьцщца 'отозваться где-н.'
(Расторгуев, Северск.-блр. 139), абвясщца 'отозваться, подать голос'
(Жывое народнае слова 88).
Сложение ob- и гл. *vestiti (см.). См., в частности, Э С Б М 1, 67
(о блр. гл.).
*obvestbka: русск. диал. обвёстка ж.р. действ, по гл., 'круговая повест
ка' (Даль II, 1479), обвёстка ж.р. 'оповещение' (Добровольский
497), укр. устар. обвктка 'уведомление, весть, известие' (Словн. укр.
мови V, 473), блр. абвёстка ж.р. 'объявление, оповещение' (Блр.русск. 22), обёстка ж.р. 'оповещение' (Носов. 356), диал. абвёстка
ж.р. 'оповещение, объявление' (Бялькев1ч. М а п л . 18).
Производное с суф. -ъка от гл. *obvestiti (см.). Согласно Э С Б М 1,
44, блр. абвёстка - новообразование начала XX в. Праслав. древ
ность сомнительна.
*obvesb/*obvesb/*obvesa: чеш. oves м.р. 'завеса, занавеска' (PSJC), сло
вин. устар. uob'es м.р. 'бездельник, негодник' (Lorentz. Pomor. Ill, 1,
656), др.-русск. обвЪсъ м.р. 'обман в весе, недовес' Д А И IV, 272.
1662 г. (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 14), русск. обвёс м.р. простореч. дейст
вие по гл. обвесить, 'обман или ошибка в весе' (Ушаков II, 613), об
вёс м.р. спец. 'то, чем обвешено что-н., занавеска из какого-н. мате
риала для специальных технических целей' (Там же), обвёс м.р. 'обвешенье, обман или ошибка в весе' ( Д а л ь II, 1479), диал. обвёс м.р.
'множество, большое количество чего-л.' (Словарь вологодских го
воров (М - О) 118), оввёс м.р. 'обман или ошибка в весе, обвес'
(перм.) (Филин 22, 291), укр. обвк техн. 'обвес'(Укр.-рос. словн. III,
6), блр. абвёс м.р. спец. 'обвес' (Блр.-русск. 22);
польск. устар. и диал. obies м.р., диал. obwies, objes 'подлец, про
хвост, негодяй, мерзавец; висельник' (Warsz. Ill, 462; 532), obwies м.р.
разг. 'бездельник, лоботряс, шалопай', устар. 'висельник' (Гессен,
Стыпула I, 577);
польск. диал. obiesa м.р. 'висельник; подлец, прохвост, негодяй,
мерзавец' (Warsz. Ill, 462), словин. wcebjesa м. и ж. р. 'висельник'
(Ramult 218), uobiesa м. и ж.р. 'шалопай, бездельник; висельник'
(Lorentz. Pomor. Ill, 1, 642), uotiesa м.р. 'шалопай, бездельник, него
дяй' (Там же, 656), устар. uob'esa ж.р. 'скандалистка, ворчунья, без
дельница, негодница' (Там же).
Бессуф. производные от гл. *obvesiti (см.). Польские и словинские
лексемы в значении 'подлец, прохвост, шалопай, бездельник' семан
тически близки однокорневому русск. по-вёса 'шалун, шалопай, про
казник...' (см. Д а л ь III, 144-145).
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*оЬуё8ъка/*оЬуё8ъкъ: словин. uob'eska ж.р. 'негодница, бездельница,
непослушная девчонка' (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 656), русск. диал. обвёска ж.р. 'обвешенье, обман или ошибка в весе' (Даль II, 570), обвёска 'занавеска на колыбели' (Картотека Псковского областного
словаря), обвёска ж.р. 'занавеска на двери; портьера' (Словарь гово
ров Подмосковья 295), овёска 'занавес' (Причитанья Северного края
II, 325), обвёска ж.р. 'занавеска на двери (от мух летом)' (моек.) (Фи
лин 2 1 , 358), овёска ж.р. 'занавеска' (новг., твер.) (Там же, 22, 295);
словен. стар, obesek 'добавление, дополнение', obejjsik all ovijfsik
(Hipolit), словен. obesek 'подвеска, брелок (у часов)' (Kotnik 271), ди
ал. abes'k 'прицепка; (украшение) подвеска' (Kosir 35), чеш. obvesek,
род.п. -sku м.р. 'занавес' (Kott 11,253), ovesek м.р. 'накидка' (Там же,
453), н.-луж. hobwesk м.р. 'накидка' (Muka SI. I, 387), словин. uob'esk
м.р. 'негодник, бездельник, непослушный мальчишка, сорванец'
(Lorentz. Pomor. Ill, 1, 656), русск. стар. ОвЪсокъ, крестьянин. 1682.
с в . А.К. III, 266. (Тупиков 341).
Производные с суф. -ъка/-ъкъ
от гл. *obvesiti (см.) или от
*obvesb/*obvesb/*obvesa
(см.). Словинские лексемы в значении 'без
дельник (бездельница), негодник (негодница)' семантически близки к
русск. по-вёса, образованному от того же корня.
*obvesbm>(jb): болг. диал. обёсено, прилаг. 'круто' (Т. Стойчев. Родопски речник. Б Д V, 192), макед. обесен, -сна, прилаг. (нар., поэт.) 'ко
торый связан с вешаньем или служит для вешанья' (Кон.), сербохорв.
диал. общесан: Общесна главица (Д. ПетровиЬ. Микротопономастика НикшиЬког пол>а 144), ср. еще Обёсени чукар 'крутой склон, кру
тизна, стремнина' (М. ЗлатановиЬ. Микротопонимща Иногошта
182), словен. стар, obesen, -esna: obejen 'corpulentus' (Hipolit), чеш.
obvesny 'Umhang-' (Kott II, 254), ovesny то же (Там же, 454).
Прилаг., производное с суф. -ьпъ от *obvesb/*obvesb/*obvesa
или от
гл. *obvesiti (см.).
*obvesadlo: словен. obesdlo ср.р. 'вешалка' (Хостник 151), словин.
uoVesadlo ср.р. 'любое покрытие (прикрытие), всякое покрывало или
накидка, особенно большого размера платок (шаль) на плечи, ман
тия, плащ' (Lorentz. Pomor. Ill, 1,750), др.-русск. обЪшало ср.р. 'то, на
что подвешивают крюк; орудие пытки' (Маргарит) В М Ч , Сент.
14-24, 883. XVI в. ~ XV в. (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 42).
Производное с суф. -(a)dlo от гл. *obvesati (см.).
*obvesati (sej: ст.-слав. ок^шдти x p e | n a w u v a i , suspendere Cloz и др. (Mikl.
LP), O K H J L U A T H 'вешать' Cloz (SJS; Ст.-слав. словарь 402), сербохорв.
dbjesati нееврш. к objesiti (RJA VIII, 372: в словарях Даничича (с одним
серб.-цслав. примером) и у Ямбрешича), ovjesati 'вешать' (Benesic 9,
1946), словен. стар, obesati se: obeijha (Kastelec-Vorenc), ст.-чеш.
obveseti '(большим количеством) обвешать что-л. или кого-л. чём-л.,
навешать вокруг что-л. на что-л. или кого-л. '(StcSl 9, 217), чеш.
oveseti (кого, что чем) 'навешать что-л. около кого-л., чего-л. или на
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кого-л. или на что-л., покрыть занавесом, занавеской' (PSJC), слвц.
obvesaf (что, кого чем) 'навешать на что-л., на кого-л., обвешать',
obvesafsa (SSJ II, 462), ovesaf 'обвешать кого-что' (Sloven.-rus. slovn.
I, 588), obvesaf 'обвешать' (Там же, 520), польск. obwieszac
см.
obwiesic (Warsz. Ill, 532), owieszac и owieszac sie см. owiesic (Там же,
948), устар. и диал. obieszac и obieszac sie см. obwiesic (Там же, 462),
obwieszac
'обвешивать (чем-л.)' и obwieszac
sie 'обвешиваться
(чем-л.)' (Гессен, Стыпула 1,577), словин. v&bvfiesac 'накинуть что-л.;
вешать, развешивать', v&bvfiesac sq 'повеситься' (Lorentz. Slovinz. Wb.
II, 1313), v&vfiesac 'увешивать, обвешивать чём-л., повесить(казнить)', v&vfiesac sq 'повеситься' (Там же, 1303), wcebvjesac 'обвеши
вать чем-л.' (Ramult 220), др.-русск., русск.-цслав. обЪшати 'вешать'
Изб. 1076,214 об.-215 (СДРЯ V, 578), обЪшати 'вешать, навешивать
что-л. куда-л.' Изб. 1076 г., 576, 'опускать, свешивать' (Патерик
Скит.) ВМЧ, Дек. 31, 2582. XVI в. ~ XIV в., 'распинать, подвергать
кого-л. смертной казни на кресте' (О страд. Хр.) Лож. и отреч. кн.,
96. XVII в. (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 42), обЪшатися 'обвешиваться, ук
рашать себя чем-л. привешенным' Изм., 162. XVI в. ^ XIV в., страд,
к обЪшати в знач. 'распинать, подвергать кого-л. смертной казни на
кресте' ВМЧ, Сент.1-13, 628. XVI в. (Там же), русск. обвешать, об
вешивать 'что чем, что вокруг чего; покрывать, вешая, увешивать,
навешивать, завешивать' (Даль II, 1479), обвешать сврш. к обвеши
вать , кого, что 'увешать со всех сторон, повесить всюду на чем-н.
'уве
что-н.' (Ушаков 11,614), обвешаться сврш. к обвешиваться ,
шать себя со всех сторон чем-н.' (Там же), диал. обвешаться
'ве
шать' (арханг.) (Филин 2 1 , 360), укр. обв(шати 'обвешать, увесить'
(Гринченко III, 4), обв(шати 'вешать что-н. во множестве или на зна
чительной площади (поверхности чего-л.); закрывать чем-н. вися
чим, завешивать, занавесить' (Словн. укр. мови V, 473), обвьшатися
'навешивать на себя в большом количестве' (Там же), обв(шати 'об
вешать', разг. редк. 'обвесить; (сплошь) увешивать', разг. 'увесить'
(Укр.-рос. словн. III, 7), обв(шатися 'обвешаться; обвеситься; уве
шаться; увеситься' (Там же), блр. абвёшаць '(всюду, со всех сторон)
обвешать, увешать' (Блр.-русск. 22), абвёшацца 'обвешаться, уве
шаться' (Там же).
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Сложение ob- и гл. *vesati (se) (см.), ср. *obvesiti (se).
obvesenbje: словен. стар, obesenje: obeshejne suspendium, 'повешение на
виселице' (Hipolit), obesenje:
obeijhenie
suspendium; suspensio
(Kastelec-Vorenc), чеш. obveseni cp.p. = obveseni 'что-н. повешенное,
накидка, занавес' (Kott II, 253), obeseni cp.p. 'удушение веревкой,
смерть через повешение' (Там же, 210), obeseni cp.p. 'смерть путем
повешения; добровольная смерть или смертная казнь через повеше
ние' (PSJC), слвц. obesenie 'повешение' (Sloven.-rus. slovn. I, 506),
польск. obwieszenie действ, по гл. obwiesic, 'вещь, которую навеши
вают' (Warsz. Ill, 532), owieszenie действ, по гл. owiesic (Там же, 918),
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польск. стар, и диал. obieszenie действ, по гл. obiesic, 'обвешивание,
повешение' (Там же, 462), русск. обвёшенье действ, по гл. в знач. 'об
манывать весом' (Даль II, 570).
Имя действия, производное с суф. -ь]е от прич. прош. страд.
*obveserib к гл. *obvesiti или с суф. -en-bje от гл. *obvesiti (см.).
*obvescenbje/*ob^escenbje: сербохорв. obavjestene ср.р. глаг. сущ. от
obavjestiti (RJA VIII, 315: в словарях отсутствует), обавештён>е ср.р.
'уведомление; оповещение; справка' (Толстой 496), н.-луж. hobwescene ср.р. 'уверение, торжественное уверение, подтверждение; за
печатывание' (Muka SI. I, 387), польск. obwieszczenie действ, по гл.
obwiescic, 'письменое оповещение, манифест, плакат, афиша, объяв
ление' (Warsz. Ill, 532), obwieszczenie ср.р. 'извещение, объявление,
оповещение, уведомление; коммюнике' (Гессен, Стыпула I, 577), др.русск. обвЪщение ср.р. 'сообщение, оповещение' X. Рад., 187. 1628 г.
(СлРЯ XI-XVII вв. 12, 16), русск. обвещёнье ср.р. действ, по гл., 'кру
говая повестка' (Даль II, 1479), блр. абвящшчэнне ср.р. 'объявление;
провозглашение; возвещение; оповещение; объявление; провозгла
шение' (Блр.-русск. 24).
Производное с суф. -ь]е от прич. прош. страд. *obvescenb к
гл. *obvestiti или с суф. -enbje от гл. *obvestiti (см.).
*obvetiti (s^): сербохорв. obijetiti 'пообещать' Kavariin 3 7 1 (RJA VIII, 346
с примеч.: вероятно, ради рифмы), ст.-чеш. obetiti 'пообещать' (Kott
II, 206), ст.-польск. obiecic (?) 'принести в жертву' (St. stpol. V, 333),
русск. диал. обвешить, обвечать что сев. 'обещать, дать обет'
(Даль II, 1479), обвешить 'завещать' (Сл. Среднего Урала III, 16),
оввёшеть 'завещать, обещать' (Там же, (Доп.) 360), овётить 'обе
щать, дать обет' (Живая речь Кольских поморов 99), обвётиться
'дать обещание что-л. сделать' (Новг. словарь 6, 81),
обвйтить
сврш. к обвечать (Акчимский словарь III, 87), обвешить сврш. к обвечать 'обещать, давать обет; обещать что-л.' (север., Даль; сиб.),
сврш. 'пообещать отдать с благотворительной целью' (перм.), 'заве
щать' (сиб.) (Филин 21,359), обвётиться 'пообещать; дать обет, обе
щая что-л.' (свердл., арханг.) (Там же), обётить и обетйть 'обе
щать; завещать' (уфим., костр.) (Там ж е , 22, 39), обётишься
'дать
обещание, обет, зарок, клятву' (тобол., арханг.) (Там же), овётиться 'давать обет' (арханг.) (Там же, 295).
Возможны различные истолкования данной лексемы. Она может
рассматриваться как сложение ob- и гл. **ver/f/, который допустимо
реконструировать на основе приставочных глаголов (*ot-vetiti, *zavetiti, *jbz-vetiti, *pri-vetiti и др.). Ср. интерпретацию аналогичного об
разования *navetiti как сложения па- и *vetiti (Ж. Варбот - ЭССЯ 23,
229). Однако нельзя исключить вероятности возникновения *obvetiti
и на базе *obvetb (см.) - ср. Фасмер (III, 363) о глаголе также с кор
нем вет- (*vet-) и префиксом при- (pri-): " О т привет произведено
приветить". Существует и более осторожное и менее определенное
2
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высказывание относительно глагола аналогичной структуры и того
ж е корня (с п р е ф . jbz-) *jbzvetiti: "Соотносительно с *jbzvetb"
(О.Н. Трубачев - ЭССЯ 9, 94).
* o b v e t ( j ) a n b j e : ст.-слав. oe4ijjanhk ср.р. Sav. Kij. Euch. Supr. Eug. и др.
InayyeXLa, ёлйуусХца, йлбсг/еац;; promissio, promissum, devotio 'обе
щание, обет', спец. auvrayrl; professio, monachica, фиг. confessio, professio 'исповедание (вера)' (SJS), о к ^ д н и к ср.р. слауугМа, tndoxwiq;
devotio, remedium (!) 'обещание; обет' Супр., сгиутауг] 'монашеский
обет', 6\|)(oviov 'плата' Супр. Зогр. Map. (Ст.-слав. словарь 402), болг.
(Геров) обЪщаник ср.р. 'обещание', сербохорв., сербохорв.-целав.
obecanje ср.р. promissio, promissum; от obecati (Mazuranic I, 770),
obecdne ср.р. то же (RJA VIII, 320-321: во всех словарях, кроме слова
ря Вранчича; в словаре Ланичича obedanije, obestanije - XIII-XV вв.),
а также obetdrie ср.р. глаг. сущ. от obetati (Там же, 326: из словарей
только у Даничича (один пример из XIII в. obetanije - Mon. serb. 16)),
obijetarie ср.р. глаг. сущ. от obijetati (Там же, 345: из словарей только
у Беллы), диал. obecdne ср.р. (литер, obecanje) 'обещание, обязатель
ство; помолвка, обручение' (Hraste-Simunovic I, 680), словен. стар.
obetanje: obetanie 'обещание, обязательство' (Hipolit), ст.-елвц. obecanie ср.р. 'обещание', церк. 'обряд жертвоприношения новорожден
ного' (Histor. sloven. Ill, 13), ст.-польск. obiecanie 'обещание; то, что
обещано', promissum, promissio; 'жертва, жертвоприношение', sacrificium, corruptum (SI. stpol. V, 333), польск. obiecanie действ, по гл.
obiecac (Warsz. Ill, 460), словин. uob'ecane ср.р. глаг. сущ. к uob'ecac
'обещание' (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 655).
Производное с суф. -bje от прич. прош. страд. *obvet(j)anb к гл.
*obvet(j)ati или с суф. -n-bje от гл. *obvet(j)ati (см.). См. Б Е Р IV, 741,
где отмечается, что, согласно Б . Цоневу (ПСп, 252), болг. обещание заимствование из русского; там же (БЕР) русск. обещание справедли
во характеризуется как церковнославянизм, см. так же Фасмер (III,
99) относительно обещать в русском (что логично отнести и к русск.
обещание). Кроме того, О.Н. Трубачев в дополнениях к Словарю Фасмера указывает что укр. общяти, судя по -ц-, из польского (Фасмер
III, 99), что естественно отнести и к укр. общяння. Б л р . абяцанне так
же, очевидно, заимствовано из польского (см. Э С Б М 1, 67).
*obvet(j)ati (sej: ст.-слав. о к ^ л т н Ь г о у у Ш г о в а ц polliceri Cloz. Supr. (Mikl.
LP), ofiiifiiTH, О Б Р А Т И ca 'обещать, обязаться'; tnayytXkzaQai,
ЬтоууеTaOcti, o^VTiOeouai; promittere, polliceri, osiijiATH ca 'обещаться';
хаОошэХоуштвш; devoveri; in Psalt. pro ei)xeodai; vovere; pro verbis consentiendi, bmvzvzv, лгСОеаОац consentire, concedere Zogr. Mar. Supr. и др.
(SJS), О Б Р А Т И (ca) ёлаууёШствш, unayyiXlzadai,
i m o x v e l o d a i , o~uvxifteadai '(по)обещать, обязаться' Зогр., Map.; О Б Р А Т И ca oruvraooeiv
'дать обет', О Б Р А Т И СА колюу, чесо/иоу лсГОеовоя, оиухатолчдгодон 'послу
шаться, подчиниться' Супр., Син., Клоц. (Ст.-слав. словарь 402), болг.
(Геров) об-Ъщаж, -ешь еврш. от об-Ъщавамь 'пообещать; дать слово';
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обещая 'дать слово, выполнить что-л. или дать что-л. кому-л.' (БТР),
обещая 'пообещать', обещая се 'обещаться, обещать' (Бернштейн
386), диал. дбештайа 'дать слово' (М. Младенов БД III, 120-121), сербохорв. obecati pollicere, часто и obecati se Ml5 г., 1375 г. ... (Mazuranic
I, 770), obicati (?), т.е. obecivati, obetati, obietati, obitati? Млака на Мрежнице 1583 г. Может быть и от гл. obitati (Там же, 773), obehati '(по)обещать' (КарациЬ), obecati promittere, spondere '(по)обещать, выразить
желание сделать в будущем что-л. (обычно такое, которое для кого-л.
более или менее благоприятно'); obecati se, редк. obecati 'обещать, дать
обет, поклясться, заречься; запретить, пригрозить' (RJA VIII,
3321-322), obicati к obecati (Там же, 338: в словарях отсутствует, приме
ры только из зап. говора), диал. obecat 'дать обещание' (М.
Peic-G. Baclija. Recnik backih Bunjevaca 198), obecat 'обещать', obecat se
'брать на себя обязательство, давать обещание; объясняться, обещать
супружество' (Hraste-Simunovic I, 680), ср. обештат се 'дать обет, при
сягу; поклясться' (Речник Загарача 273), obechiati 'обещать, promettere'
(Kasic 296), словен. стар, obecati: obejzhdti 'обещать', obejtati 'promittere'
(Hipolit), словен. obetati 'обещать, давать клятву, торжественно обе
щать' (Plet. I, 725), obecati и obetati 'обещать' (Хостник 151), obecati
'обещать' и obetati 'обещать, подавать надежды' (Kotnik 271), диал.
obecati 'обещать' (М. Tomsic. Istrske storije 238), abejcati то же (R. in J.
Dolenc. Tolmin 187), ст.-чеш. obeceti 'что-н. (желанное, желательное)
кому-л. пообещать, обязаться дать или сделать' (StCSl 7, 1066), obeceti
'пообещать, обещать' (Cejnar. Ces. legendy 285), obecati (елвц. obecati)
'пообещать' (Kott II, 206 с примеч.: ст.-чеш.), чеш. диал. obecat, obecet
(ганац.) 'обещать; установить, назначить' (Bartos. Slov. 240), ст.-елвц.
obecat' 'пообещать, обещать' (Histor. sloven. Ill, 13), елвц. obecat
'(по)жертвовать, (по)дарить; (по)обещать; предопределить, назначить,
установить', obecat'sa (SSJ И, 408—409), диал. obecat'(sa) (Slovenske
Pravno v Turc. z.) '(по)жертвовать (собой); предлагать', (вост.-елвц.)
'предсказывать, (по)обещать' (Kalal 389-390), obecac 'пообещать'
(Buffa. Dlha Luka 185), obecat'i 'подарить, пожертвовать', obecat'i sa 'по
жертвовать собой' (Matejcfk. Vychodonovohrad. 343), obecat'i 'дать, по
дарить' (Matejcfk. Novohrad. 180), ст.-польск. obiecac 'дать обещание,
обещать'; promittere, polliceri (SI. stpol. V, 332-333), польск. obiecac 'об
надеживать, обещать; предсказывать, предвещать, давать возможность
надеяться, ждать; предупредить, дать указание, пророчить' (Warsz. Ill,
460), диал. obiecac: obiecac 'пообещать' (Н. Gornovicz. Dialekt malborski
II, 1, 285), uoUecac (Kucala 249), словин. v&bjecac 'обещать' (Lorentz
Slovinz. Wb. II, 1325), v&bfiecac 'обещать' (Там же, 1326), uobecac 'обе
щать' (Lorentz. Pomor. I, 61), wcebjecac 'обещать' (Ramutt 218), др.-русск.
1
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обЪчати

то же, что обЪщати

в 1 знач. Гр. 1387 (1, з-р); МПР XIV, 64

об. и др. (СДРЯ V, 578), об-Ъчатись то же, что обЪщатисА
в 1 знач.;
ЛИ ок. 1425, 240 (1196) и др.; // обЪчатись (чем-л.) 'обещать предоста
вить что-л. кому-л.' ЛИ ок. 1425, 128 (1147) и др. (Там же), об-Ьчати
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'дать (давать) слово исполнить что-л., обещать что-л.' (Гр. Влад.) Др.
пам ,266. 1387 г. (СлРЯ XI-XVII вв. 12,42), обЪчатися 'обещать испол
нить что-л.; обязаться' (1245). Новг. I лет., 265; (1147): Ипат. лет., 348 ...
(Там же), русск. диал. обвечать что сев. [обвещать, арханг. опд.] 'обе
щать, дать обет' (Даль II, 1479), обечаться 'сделано обещание, задума
но' (Герасимов 63), обвечать 'стремясь защитить кого-л. от болезней,
невзгод и т.п., принимать на себя определенные обязательства; обратив
шись к церкви с просьбой, вымолить у бога, у святых покровительство
этому человеку' (Акчимский словарь III, 87), обвечаться возвр. к обве
чать (Там же), обвечать 'обещать, давать обет, обещать что-л.' (се
вер., Даль; сиб.), 'пообещать отдать с благотворительной целью'
(перм.), 'завещать' (сиб.) (Филин 21, 359), обвечаться то же, что обве
чать (в 1-ом знач.) (арханг.) (Там же), овечать 'обещать' (терск.) (Там
же, 22, 295), овичать 'наказывать, приказывать' (арханг.) (Там же,
300), ст.-укр. обЪчллги сл 'давать обещание, обещать' Долний Торг,
1411 Cost. II, 638 (Словник староукраУнсько!' мови XIV-XV ст. 2, 73).
Имперфектив на -(j)ati к *obvetiti (см.). Брюкнер возводит польск.
obiecac к ob- и *wietac, *wiatac (Bruckner 370). Согласно Б Е Р (IV,
740-741), праслав. *ob-vetjati от *vetjati (см. ветам (се)). Скок считает
сербохорв. диал. obitati деноминальным образованием от objet (икав.
obit) (m*obvetb) (Skok. Etim. rjecn. Ill, 590). Фасмер указывает, что
данный глагол связан с обет (Фасмер III, 99). Отмечается, что русск.
обещать является церковнославянизмом (Фасмер, там же; Б Е Р , там
же), а укр. об'щяти, судя по -ц-, - заимствование из польского (см. до
полнения О.Н. Трубачева к словарю Фасмера - см. Фасмер, там же),
как и блр. абяцаць (ЭСБМ 1, 67). См. еще Младенов Е П Р ; HolubКореспу, 250.
*obvetreti: русск. обветреть 'подвергнуться действию ветра, погрубеть
(преимущ. о коже лица)' (Ушаков II, 614), диал. овётреть 'обвет
реть, просохнуть' (арханг.) (Филин 22, 295), укр. o6eimpimu
'быть
обвеянным ветром' (Гринченко III, 4), o6impimu то же (Там же, 11),
o6eimpimu
'обветреть' (Укр.-рос. словн. III, 6), блр. абвётраць 'об
ветреть' (Блр.-русск. 22).
Сложение об- и гл. *vetreti (см.) (см., в частности болг. ветрея, -ях
редк. 'испаряться, улетучиваться; выветриваться; колыхаться, разве
ваться (от ветра); колыхать, развевать (ветром)', ветрея се 'разве
ваться', перен. 'скитаться' - Бернштейн 59). Ср. *obvetriti (se).
*obvetriti (s^): болг. диал. ywemp'b 'подсохнуть' (П.И. Петков. Еленски
речник. - Б Д VII, 147), чеш. морав. ovetfiti 'принюхаться, втянуть воз
дух, учуять' (Kott 11,454), русск. обветрить 'подвергнуть действию
ветра; допустить погрубение чего-н. (преимущ. лица) под воздействи
ем ветра', безл., кому-чему 'о погрубении (лица) от действия ветра'
(Ушаков 11,614), обветриться то ж е , что обветреть (Там же), диал.
оввётрить безл. 'обветриться, подсохнуть под действием ветра' (Сл.
Среднего Урала (Доп.) 360) обветрить обычно безл. 'обсохнуть на
1
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ветру' (Ярославский областной словарь (0 - Пито) 7), обветриться
'почувствовать себя лучше на свежем воздухе' (калуж., том.) (Филин
21, 359), укр. обв(трити 'обветрить' (Укр.-рос. словн. III, 6), обв(тритися 'обветриться' (Там же), обв(трити
'обдувать ветром,
свежим воздухом; обвевать, овевать', безл. 'вызывать пересыхание,
шершавость и т.п. кожи на открытых частях тела (о ветре)' (Словн.
укр. мови V, 473), обвшритися
' о т ветра стать пересохшим, шерша
вым, потрескавшимся (про кожу на открытых частях тела)' (Там же),
блр. абвётрыцца 'обветриться' (Блр.-русск. 22).
Сложение ob- и гл *vetriti (se.) (см., в частности, чеш. vetfiti 'прове
тривать; нюхать, чуять' (Kott IV, 660); польск. wietrzyc 'проветривать,
выветривать; чуять', wietrzyc sie. 'проветриваться, выветриваться' Гессен, Стыпула II, 540; русск. диал. вётрйть 'сушить на ветру; про
ветривать; ...отыскивать дичь чутьем "по ветру'" и др. знач. - Филин
4, 202). Ср. *obvetreti (см.).
*obvetb/*obvetb/*obveta: ст.-слав. ов^ть м.р. ейх !» votum Ps., Supr. (Mikl.
LP), vn6ox^oiq, ouvTa^ig, ЫауугМа, лрбвеоц;; promissum 'обещание,
обет' Psalt. Supr. и др. (SJS), гшбохшц;, cruvrcc^ic; 'обещание, обет'
Син. Супр. и др. (Ст.-слав. словарь 401^402), болг. обёт м.р. 'торже
ственное обещание выполнить какое-л. обязательство' (БТР), обёт
м.р. 'обет' (Бернштейн 386), сербохорв. dbjet м.р. и (редко) ж.р.
promissio, votum 'обещание; заговор; завет, обет, клятва' (RJA VIII,
373), словен. obet, род.п. -eta, м.р. 'обещание' (Plet. I, 726; Kotnik
271), obet м.р. 'обещание' (Pohlin), ст.-чеш. obet, род.п. -я, м.р., редк. см. obet, род.п. -/, ж.р. (StcSl 8, 1089-1092), ст.-польск. obiet, obiat
'жертва' sacrificium, hostia (SI. stpol. V, 336 с примеч.: "богемизм"),
польск. устар. obiet 'обет, (клятвенное) обещание, клятва; жертва'
(Warsz. Ill, 459), др.-русск., русск.-цслав. обЪтъ 'обещание, обет',
promissio И з б . 1073 г. (Бусл. On. II. 2. 383); Гр. Наз. XI в. 101; Пов.
вр.л. 6611; Кир. Тур. Пис. В а с ; Грам. Олег. Ряз. п. 1356 г.; Новг. I л.
6879 г. и др., 'обещание, возвещение, пророчество' Златостр. сл. 6; 1о
екз. Бог. 281, 'завет' Иппол. Антихр. 59, 'взыскание' Новг. судн. гр.
1471 г. (Срезневский И, 588), обЪтъ 'обещание' Ж Ф П XII, 64 г.; Г А
XIII-XIV, 866; КТур XII сп. XIV, 39 и др. // 'обет, зарок' К Н 1280,
6068; К П 1284, 64а-б; Ж В И XIV-XV, 32а // 'обет пожертвования' Гр
1371 (3, ряз.); ЛЛ 1377, 93 об. (1103), 'возвещение, изъявление боже
ственной воли' К Р 1280, 605а-б; П а л . 1406, 193-194 // 'заповедь, за
вет' ГА XIII-XIV, 89а, 'торжественный договор' Г А XIII-XIV, 56 г.;
Там ж е , 86а; П р 1383; 123а; Л И ок. 1425, 275 (1254) (СДРЯ V, 578),
обЪтъ м.р. 'обещание, обет' Изб.Св. 1073 г., 67; Златостр., 51. XII в.;
Изм., 138-138 об. XVI в. ~ XIV в.; Куранты , 60. 1621 г.; Сим. П о 
слов., 186. XVII-XVIII вв., 'монашеский обет; пострижение' (Евфр.
Устав. 523. XVI в. ~ XV в.; (Расспр. речи) Р И Б II, 611.1624 г., 'пожер
твование, дары по обету' (Поел, о кровопр.) Сб. Друж., 43. XVI в.;
Ж.Авр. Смол., 52. XVII в. ~ XIII в., 'пророчество, предсказание'
1
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(Ж. Феодос. Нест.) Усп.сб., 131. ХП-ХШ вв.; Ио. екз. Бог., 281.
ХП-ХШ вв.; Ж. Феод. Едес., 58. XVI в., 'наказание за нарушение обя
зательства' (1510) Псков, лет., II, 256 // 'судебное взыскание, ш т р а ф '
(Новг. суд. гр.) А А Э I, 72. 1471 г. (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 39), обвЪтъ
м.р. 'обет, обещание' Кн. прих.-расх. Свир. м. № 21. 5об. 1657 г. (Там
же, 15), об-Ътъ м.р. с м . 93 об. (Творогов 95), русск. обет м.р.
(книжн.) 'обещание, обязательство, налагаемое на себя из религиоз
ных побуждений' // 'зарок, обещание' (устар.) (Ушаков II, 635), обет
м.р. действ, по гл., 'обещанный предмет, вещь или дело; данное слово,
принятая на себя обязанность, долг произвольный' (Даль И, 640),
диал. обвёт 'обет' (пек., сиб.) (Там же, 570), обвёт м.р. 'обет' (Сло
варь говоров Соликамского р-на Пермской области 373; Полный
словарь сибирского говора 2, 227), обвёт м.р. 'обет, клятва' (Сл.
русск. говоров Новосиб. обл. 338; Словарь русских говоров Алтая 3,
ч. I, 164), обвёт 'обязательство, налагаемое на себя из религиозных
побуждений' (Акчимский словарь III, 87), овёт м.р. 'обещание, обет'
(Живая речь Кольских поморов 99), овёт м.р. 'торжественное обяза
тельство, обет, клятка (чаще из религиозных побуждений)' (Словарь
русских говоров Прибайкалья 3, 15), овёт 'обет, завещание' (Сл.
Среднего Урала (Доп.) 361), обвёт м.р. 'обещание; обет, клятва'
(пек., сиб., Даль; е н и с , урал., свердл., перм., петрогр., пек., арханг. и
др.) (Филин 21, 359), оввёт м.р. 'обет, обещание' (перм., арханг.,
урал., сиб.) (Там же, 22, 293), овёт м.р. 'обет, обещание' (арханг.),
'повешенный на икону крест, платок и т.п. как знак обета по какому-л.
поводу (особенно в случае болезни)' (арханг.) (Там же, 295), укр.
об(т м.р. книжн. 'торжественное обещание, обязательство, обет
(преимущественно религиозного характера), клятва' (Словн. укр.
мови V, 507), об(т поэт 'обет' (Укр.-рос. словн. III, 24), ст.-блр. обет:
облаци и ветръ посл-Ь ихъ же дождь не каплеть, тако и м у ж ъ слав
ный неисполняющии обетъ своихъ П С 386; Обеты свое полнити буд е ш ъ KI 29 (Скарына 1, 404);
ст.-чеш. obet ж.р., редко м.р. 'пожертвование, обряд, заключаю
щийся в принесении дара богу или божеству в соответствии с риту
альными установлениями', obeti мн.ч. (в библ. текстах) 'обряды, со
вершение религиозных действий по ритуальным канонам; жертва,
жертвенный дар богу или божеству; дар, пожертвование верующих
на религиозные или церковные цели' и др. (религ.) знач. (StcSl 8,
1089-1092), чеш obef (устар. и диал. obet), род.п. -/, ж.р. 'человек, жи
вотное или предмет, которые обещаны с определенной целью (как
благодарность, просьба, знак примирения и др.); человек, животное
или предмет, которых кто-л. насильно захватил с целью их умертвления; обряд, при котором божеству торжественно жертвуют обещан
ное: человека, животное или предмет; бескорыстное выполнение
действий в пользу кого-л.' (PSJC), obet' ж.р. (вм. obvef) 'обет (обеща
ние) или вещь, обещанная и отданная богу, жертва' (Kott II, 210;
1
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Jungmann II, 761: (в ст.-чеш. пам.) "u Dobrovsky"), ст.-слвц. obef {obeta)
ж.р. религ. 'обряд, при котором приносятся дары богам (богу) на ре
лигиозные или церковные цели; жертвенный дар, приносимый по ри
туальным обычаям и установлениям, дар верующих на религиозные
или церковные цели'; в небиблейских текстах - 'жертва, пожертво
вание', церк. 'исполнение обряда жертвоприношения (во время ли
тургии в римско-католической церкви)', '(о человеке) добыча кого-л.'
(Histor. sloven. Ill, 15-20), слвц. obet ж.р. 'животное, предмет, редко
и человек, принесенные в жертву божеству (обычно языческому) для
выражения почтения, благодарности, просьбы и т.д.; торжественный
обряд, при котором приносят в жертву животное, предмет, редко и
человека в знак почтения, благодарности, просьбы и т.п.; доброволь
ный отказ от чего-л. ценного обычно в пользу кого-л. (чего-л.), бес
корыстное совершение чего-л. в пользу кого-л. (чего-л.)', устар. 'до
бровольный (денежный) дар; пожертвование; человек, животное или
предмет, захваченные кем-л. силой, добыча, жертва' (SSJ II, 411),
obef 'жертва', церк. 'треба' (Sloven.-rus.slovn. I, 506), диал. (Banska
Bystrica, Slovenske Pravno v Turc. z.) obef ' ж е р т в а ' (Kalal 390),
ст.-польск. obiec 'жертва, жертвоприношение' (St. stpol. V. 334:
"bohemizm");
ст.-чеш. obeta ж.р. 'жертва, жертвенный дар' (StcSl 8, 1092), чеш.
obeta ж.р. 'жертва, дар' (Jungmann И, 761; Kott И, 211), слвц. obeta ж.р.
'жертва', церк. 'обедня, литургия (в римско-католической церкви)'
(SSJ II, 411), obeta 'жертва', церк. 'треба' (Sloven.-rus. slovn. I, 506),
obeta 'жертва' (Kalal 390), ст.-польск. obiata, obieta 'жертва, предме
ты, предназначенные для жертвоприношения; обещание; то, что обе
щано; прибыль, процент' (SI. stpol. V, 329), польск. устар. obiata, obi
eta, а также obiet 'обет, (клятвенное) обещание, клятва, обет; жерт
ва, жертвоприношение" (Warsz. Ill, 459), obiata 'жертвоприношение'
(Гессен, Стыпула I, 560).
Во многих этимологических словарях отдельных славянских язы
ков *obvetb характеризуется как префиксальное (ob-) производное от
*vetb (см.) (Фасмер III, 99; Skok. Etim. rjecn. Ill, 590; Bezlaj. Etim. slovar
sloven, jez. II, 233; Б Е Р IV, 740 с замечанием, что, согласно Б . Цоневу
и Сб. Медведеву, болгарское обет - заимствование из русского).
Однако нельзя исключить возможность обратного образования от
гл. *obvetiti (см.) - ср. интерпретацию существительного того же кор
ня (*vet-) и аналогичной структуры *na-vetb как производного от гл.
*navetiti (см.) (Ж.Ж. Варбот - ЭССЯ 23, 230).
*obvetbnica/*obvetbnikb: чеш. obetnice ж.р. 'жертвенный алтарь; жен
щина, приносящая жертву' (PSJC; Kott II, 211), слвц. obetnica ж.р.
'жертвенный (языческий) алтарь' (SSJ II, 411), польск. obietnica 'обе
щание' (Warsz. Ill, 462), obietnica ж.р. 'обещание; обещанное, обе
щанная вещь' (Гессен, Стыпула I, 561), словин. v&bjetnica ж.р. 'обе
щание' (Lorentz. Slovinz. Wb. 11,1325), wcebjetnica ж.р. то же (Ramult
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218), uohetnica ж.р. то же (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 656), oubetnica ж.р. то
же (Там же: "slz."), др.-русск. обЪтница ж.р. 'обещание' (ср. польск.
obietnica) Рим. имп.д. I, 531. 1576 г. (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 39), русск.
диал. обётница ж.р. женск. к обетник (Даль II, 630; Филин 22, 39:
Даль [без указ. места]), ст.-укр. обЪтниця ж.р. 'обещание, торжест
венное обещание' Льв1в, 1436 Cost. II, 697-698 (Словник староукраУнськоТ мови XIV-XV ст. 2,73), укр. обгтнйця ж.р. 'обещание,
обет' (Гринченко III, И ) , обшниця ж.р. 'обещание, обет' (Словн.
укр. мови V, 507), обЬпниця торж. ' о б е т ' (Укр.-рос. словн. III, 24),
обитниця ж.р. 'уверенье; обещание; данная клятва в верности'. См.
рота, обязательство
(П. Бшецький-Носенко. Словник украУнськоУ
мови. Кшв, 1966, 253), блр. обетнйца ж.р. 'обет; обещанная вещь'
(Носов. 356);
чеш. obetnik м.р. 'человек, совершающий жертвоприношение',
редк. 'жертвующий собой' (PSJC), obetnik м.р. 'жрец; алтарь' (Kott II,
211), ст.-слвц. obetnik м.р. 'кто приносит в жертву что-л.' (Histor.
sloven. Ill, 20), слвц. obetnik м.р. 'кто приносит в жертву, кто что-л.
жертвует' (SSJ), obetnik ' ж р е ц ' (Sloven.-rus.slovn. I, 506), др.-русск.
обЪтникъ м.р. 'тот, кто делает что-л. по обету' Зое. С. чч., 212.
1624 г.; Х.Вас.Гаг., 31. 1637 (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 39), русск. диал.
обётник м.р. 'давший, положивший, принявший обет по богоугодному
делу, зарочник, обрекшийся чему или на ч т о ' (Даль II, 640), обётник
м.р. 'богомолец, выполняющий в монастыре какую-л. работу безвоз
мездно, «по обещанию»' (Даль [без указ. места]) (Филин 22, 39).
Производные с суф. -ical-ikb от *ОЬУ&ЬПЪ ИЛИ С суф. -ьп-ical-bn-ikb
от *obvetb/*obvetb/*obveta (см.) или от гл. *obvetiti (см.).
*obvevati (s^): болг. (Геров) овЪвамь 'обвевать', овЪвамся 'обвеваться';
овявам 'отделять зерно от плевел; отвеивать' и обвява 'овевать, об
вевать, обдать, охватить' (БТР), макед. овева 'провеивать (зерно);
овевать' (И-С), словен. obvevati книж. 'обвевать, обвеивать' (SSKJ),
чеш. ovivati 'обвевать, обдувать', ovivati se 'обмахиваться' (Павлович.
Чеш.-русск. сл. 409; Kott И, 160; IV, 712, 561), польск. owiewac,
obwiewac 'овевать, обдувать; долетать (о запахе); обвевая, очистить,
смахнуть' (Warsz. Ill, 917), obwiewac 'овевать' (Гессен, Стыпула I,
577), owiewac 'овеивать, обвеивать, обдавать; завеивать, заносить, за
порашивать; овивать, окутывать (о тумане и т.п.)', перен. 'овеивать,
пронизывать; обвеивать, провеивать' (Там ж е , 653-654), др.-русск.
обвЪвати 'обдавать (струей воздуха), обвевать' X. Рад., 132. 1628 г.
(СлРЯ XI-XVII вв. 12, 14), русск. обвевать нееврш. к обвеять, обве
ваться страд, к обвевать (Ушаков II, 613), обвевать см. обвеять,
обвёяться (Даль И, 570), укр. обв'гвати 'обвевать', &6eiedmucR 'об
веваться, быть обвеваему' (Гринченко III, 4), o6eiedmu 'овевать, об
вевать; (обдавать струей воздуха) опахивать', обв'ьватися 'обвевать
ся, опахиваться' (Укр.-рос. словн. III, 6), овевйти 'овевать' (Там же,
81), блр. абвяваць 'обвевать, овевать, овеивать; (ветром) обдувать',
2
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абвявацца 'обвеваться, овеваться, овеиваться; обдуваться* (Блр.русск. 23).
Имперфектив к гл. *obvejati (s%).
*obv$d(j)ati: чеш. ovadati 'утрачивать свежесть, вянуть' (PSJC); ст.-слвц.
obvddaf 'вянуть, высыхать' (Histor. sloven. Ill, 92), слвц. ovddaf - к
ovddnuf (SSJ II, 631), польск. owedzac, obwedzac ' коптить со всех сто
рон, пропитывать дымом, окуривать' (Warsz. Ill, 917).
Имперфектив к *obvediti (см.), *obvednqti (см.). Ср. *u-vedati (см.).
*obv^diti: польск. owedzic, obwedzic 'окурить, продымить, прокоптить,
пропитать дымом' (Warsz. III. 917).
Сложение ob- и гл. *vejditi (см.). Ср. *u-vediti (см.). Возможно,
местное, необязательно праславянское, образование.
*obv^dliti: словен. ovqliti 'делать увядшим, вялым' (Plet. I, 875), русск.
обвялить что 'навялить, кончить вялку известного количества при
паса' или // 'повялить что-л. кругом, всю поверхность его, не провя
ливая насквозь' (Даль IV, 1480), обвялить (спец.) 'провялить снару
жи, кругом' // чего 'приготовить вяленьем в каком-н. количестве'
(Ушаков II, 618), ср. еще диал. обвяловать и обвяловеть
'высохнуть
(о дровах, оставленных на лето для просушки)' (пек., твер.) (Филин
22, 13), укр. обв'ялити
'провялить с поверхности, снаружи' (Словн.
укр. мови V, 475), обв'ялити 'обвялить' (Укр.-рос. словн. III, 8), блр.
абвялщь 'обвялить' (Блр.-русск. 23).
Сложение ob- и гл. *vedliti (см.). Представляется необоснованным
вычленение корня *v$d- 'вянуть, подсыхать' в словенских лексемах
obeliti 'снять кору', obeljdva 'содранная кора' и т.п. (Bezlaj. Etim. slovar. sloven, jez. II, 233), которые несомненно содержат корень *bel' б е л ы й ' . Именно (в связи с *Ьё1-) трактуются словен. obelina 'снятая
молодая древесная кора, заболонь; кожура (плода, клубня)' (Plet. I,
725) и obeliti в знач. 'побелить' и 'обчистить, обшелушить, ободрать,
драть', в частности, в ЭССЯ 26, 101.
*obv^dnQti: болг. овянж, -ешь еврш. от овянывамь 'извянуть, повянуть,
увянуть' (Геров), диал. овёна 'увянуть', перен. 'плохо выглядеть'
(Шклифов Б Д VIII, 276), макед. овене 'увянуть' (И-С), овене '(о рас
тениях и человеке) потерять свежесть; (о человеке) утратить бод
рость, радость жизни; потерять силу' (Кон.), сербохорв. ovenuti 'увя
нуть; поблекнуть' (RJA IX, 490), obenuti то же (Там же, VIII, 324 толь
ко у: Marulic 104), словен. ovqniti 'завянуть, увянуть, немного подсох
нуть (после дождя)': pot ovene (Plet. I, 875), ove[hniti=oveniti (Там же),
obejiiti 'вянуть, увядать, блёкнуть, высохнуть, подсохнуть (о дороге)',
obejiiti se (Там же, 725: "из obveniti"), чеш. ovadnouti 'увядая, отчасти
утратить свежий вид, несколько увянуть, завянуть, поблекнуть, утра
тить свежесть, проворность, силу' (PSJC), obvadnouti 'увядать, вянуть,
чахнуть' (Kott 11,253), ovanouti 'обдуть, обвевать' (Там же, 451), ст.слвц. ovddnuf 'утратить влагу, обсохнуть' (Histor. sloven. Ill, 430),
слвц. ovddnuf 'утратить свежесть, увянуть (особенно о цветах и рас3
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тениях)' (SSJ), obvadnuf (редк.) 'немного увянуть; завянуть* (Там же,
461), диал. ovannuf 'утратить свежесть, завянуть (о цветах и растени
ях)' (Ripka. Dolnotrenc. 56), польск. obwiednqc 'увянуть, завянуть свер
ху, кругом' (Warsz. Ill, 533), owiejlnqc = obwiednqc (Там ж е , 918),
owiednqc (устар.) 'увянуть' (Гессен, Стыпула I, 654), словин. ovqdnqc
II obvqdnqc 'обсохнуть' (Sychta VI, 126), др.-русск. обвянути 'увянуть
(о растениях)' Травник Любч., 625. XVII в. ~ 1534; Леч. III, 38.
XVIII в. ~ 1672 г. (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 20), русск. диал. обвянуть
'устать; разомлеть' (Картотека Псковского областного словаря),
обвёнуть и обвйнуть
'немного, слегка просохнуть' (Деулинский
словарь 351), обвянуть
'стать суше, слегка обсохнуть' (Словарь
орловских говоров 8, 10), обвять то же (Там же), обвёнуть 'немного,
слегка просохнуть, провянуть' (ряз.) (Филин 2 1 , 357), обвйнуть то же
(ряз.) (Там же, 22, 9), овянуть 'завянуть, увянуть' (арханг.) (Там же,
309), блр. абвянуць 'увянуть' (Блр.-русск. 23), абвяць '(о растениях)
привянуть, поникнуть', (перен.) '(расслабиться) обмякнуть', перен.
'(впасть в плохое настроение) сникнуть' (Там же).
Сложение ob- и гл. *vednoti (см.). Родственно с *obvedati (см.),
*obve.diti (см.). См. Bezlaj. Etim. slovar. sloven, jez. II, 233 (о словен.
obeniti 'увянуть, подсохнуть' < *ob-ve.d-nq-ti).
*obv$zadlo: ст.-чеш. obyazadlo cp.p. 'повязка, бинт' (St6Sl 9, 209), чеш.
obvazadlo то же (PSJC), словин. устар. uob^ovqzadlo cp.p. 'обязанность,
обязательство' (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 658), др.-русск., русск.-цслав.
обьзало cp.p. 'повязка' (ФСт XIV, 172в; Там же, 188в. (СДРЯ V,
582-583), обязало ср.р. 'кушак, пояс' Истом. Лиц. букварь, 65. 1691 г.
(СлРЯ XI-XVII вв. 12,219), русск. церк. обязало ср.р. 'обвязка, повяз
ка, перевязка' (Даль II, 640).
Производное с суф. -dlo от гл. *obvezati (см.).
*obv$zanbje: ст.слав. ОЕЯЗДНИК ср.р. 6id6r|ncx; diadema 'повязка, перевязь'
(SJS), окязАннк ср.р. 6iu5r)^a 'повязка, перевязь' Супр. (Ст.-слав. сло
варь 402), чеш. obvdzdnie 'перевязка' (Павлович. Чеш.-русск. сл.
366), ст.-слвц. obviazanie ср.р. юр. 'обязательство, обещание, долг,
обязанность' (Histor. sloven. Ill, 94), ст.-польск. obwiqzanie 'соглаше
ние о строгом выполнении определенных функций, обязанность, обяза
тельство, выполнение принятых на себя обязанностей; залог' (St. stpol.
V, 391), польск. obwiqzanie действ, по гл. obwiqzac (sie) 'повязка; долг,
обязательство', obowiqzanie действ, по гл. obowqzac (Warsz. Ill, 531,496),
obwiqzanie cp.p. 'обвязка' (Гессен, Стыпула I, 577), др.-русск., русск.цслав. обязаник 'обвязка; перевязка' Гр. Наз. XIV в.; Сб. 1076 г. (Срез
невский II, 591), 0КЛ34НИК ср.р. 'повязка' ГБ XIV, 116 в; // образн. Изб.
1076, 254-254 об. (СДРЯ V, 583), обвязание ср.р. действ, по гл. обвязати (в знач. 1) Назиратель, 380. XVI в. - Ср. обязание (СлРЯ XI-XVII вв.
12, 19), обязание (-ье) ср.р. действ, по гл. обязати (в знач. 1) Дон.д. IV,
474. 1650 г.; Холмог.арх.д. № 102, 164. 1694 г., 'обвязка, перевязь'
(Росп. Лаз.) Суб. Мат. IV, 180. 1666 г. // 'повязка' (Гр. Наз.) On. II (2),
2
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82. XIV в.; В М Ч , Сент. 14-24, 1312. XVI в.; Ив. Гр. Поел. 1,52, XVII в.
^ 1564 г. // 'путы, узы'; зд. перен. Изб. Св. 1076 г., 657-658, 'отказ от
личных интересов во имя кого-, чего-л., самопожертвование* X. Рад.,
197. 1628 г. - Ср. обвязание (Там же, 219), русск. диал. обвязанье
действ, по гл. (Даль И, 571), ст.-укр. обвезанн-Ь 'обязанность, дого
ворное обязательство' (Словник староукраУнськоУ мови XIV-XV ст.
2, 67).
Производное с суф. -nbje от гл. *obvezati (см.) или с суф. -bje от
прич. прош. страд. *obvezam> от указанного глагола.
*obv$zati (ss)/*ob-bvszati (s^): ст.-слав. ОКВАЗДТИ, С М . ОКАЗДТИ лгрьбсТу,
хатабгТу, 6£tv, ligare; nXtxelv, £ | J J T X £ X £ I V , involvere, circum vincire; 6eo|i£U£iv, ligare (Mikl. LP), ОКАЗАТН pf. и редк. ipf. 6etv, jiapi6eTv, хатабеТу,
jrepiJtAixeiv, ligare, alligare, 'обвязать, перевязать'; &фйлт£оФш,
tyxXoiovodai,
alligare, circumdare; 'завязать, привязать'; jt£putA£x£iv,
6£O|0£U£iv, circumplecti, colligare, obligare, 'связать, обуздать' (SJS),
ОБА34ТИ еврш./нееврш. xoXivow, ^£pi6av, x a x a S a v , tt£pircX£x£iv, 'об
вязать, связать' Сав., Супр., и др., ОБА34ТН СА ншк tt£piJtX£x£cn5ai 'об
виться' Син. и др., перен. чнмк 'связываться' Супр. и др. (Ст.-слав. сло
варь 402), болг. (Геров) обвяжу
-ешь еврш. от обвязвамь 'обвязать';
диал. овёжа 'класть кому-л. в охапку дров и др.', овёжа се 'класть
охапку дров, одежды и др. и нести е е ' (Шклифов Б Д VIII, 276), ср. еще
объзявам се 'обшивать, подшивать края шнуром' с. Бериево, Севлиевско (арх.мат.) (выписки О.Н. Трубачева), сербохорв. obezati, obezati
se, obligare, ofligari, вм. obvezati, 1447 (Mazuranic I, 771), obvezati то же,
что obavezati, obezati в прямом и переносном смысле, а также obveza
ti se (RJA VIII, 493), obezati то же, что obavezati (из словарей только у
Даничича с одним серб.-цслав. примером), также obavezati se (Там же,
328), obavezati - только в словарях Караджича и Поповича (Там же,
313 с примеч.: в знач. 'дать в долг' (так у Поповича) глагол образо
ван в соответствии с нем. verbinden, лат. obligare), обавёзати 'обя
зать', обавёзати се 'обязаться, принять обязательство' (Толстой
495), обвёзати (се) см. обавёзати (се) (Там же, 497), диал. obvezat (se)
'обязать(ся)' (М. Peic-G. Baelija. Re&iik baekih Bunjevaca 201), obvezati
'obligare' (KaSic [111] 298), ст.-словен. obvezati: obvejati, obvesati alligo,
-are, circunligare; circunvincere; fasciare; obvolvere; obezati: obesati sanare
contritos corde ... (Kastelec-Vorenc), obvezati: obvesati circumvincio
(Hipolit), obezati-obvezati (Там же), ovezati: oveshe (Там же), словен.
obvezati 'обвязать; обязать'; obvezati se 'взять на себя обязательство'
(Plet. I, 754), ovezati-obvezati 'обвязать; переплетать, делать переплет
(книги) из виноградной лозы, дерева и др.' (Там же, 876), obezati-obveza
ti (Там же, 726), obvezati 'перевязать, перевязывать; обязать, обязывать'
(Kotnik 282), ст.-чеш. obvdzati 'привязать; обвязать (тело, рану
и т.д.); обвернуть чем-л. и забинтовать; связать, лишить свободы;
подчинить; обязать исполнять что-л.', см. также byti obvdzdn 'быть
связанным, занятым, заниматься чем-л.', byti obvdzdnu 'нести бремя
2
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чего-л., быть в затруднении' (StCSl 9, 209-211), obvdzati se 'запутать
ся (в сети), утратить свободу передвижения, поддаться (предаться)
чему-л.; заняться чём-л., отдаться чему-л.; взять на себя что-л., обя
заться что-л. сделать' (Там же, 211), чеш. obvdzati 'обвить, обмотать,
укрепить что-л. около чего-л. или чём-л., обвязать' и ovdzati то же
(PSjC), obvdzati 'обвязать' (Jungmann II, 808), ovdzati вм. obvdzati 'об
вязать' (Kott II, 452), ст.-слвц. obviazaf 'обвязать, обвернуть, окру
тить что-л. чём-л.; что-л. навить, накрутить около чего-л.; наложить
что-л. на больное место, перевязать рану' (Histor. sloven. Ill, 94), елвц.
obviazaf 'обвернуть, обкрутить, обмотать чём-л., намотать, накру
тить вокруг; наложить (на больное место, на рану) повязку', obviazaf sa
(SSJ), oviazaf
' н а л о ж и т ь повязку, перевязать' (Там ж е , 632),
в.-луж. wobwjazac 'обвязать' (Pfuhl 821), н.-луж. hobwezac 'обвязать'
(Muka St. И, 859), ст.-польск. obwiezac 'обвернуть, обкрутить чём-л.,
опоясать; связать, скрепить; наложить обязательство, обязать что-л.
сделать; заниматься чем-л. усиленно, быть чем-н. занятым' (St. stpol.
V, 390-391), obowiqzac 'взять обязательство, вменить в обязанность'
(Там же, 363), obiqzac, obiezac 'связать; обязать, вменить в обязан
ность', ~ sie. 'привязаться к чему-н., привыкнуть к чему-н., полюбить
что-л.' (Там же, 332), польск. obwiqzac, owiqzac 'обмотав, обвив, опо
ясав, связать; (книги) переплести' (Warsz. Ill, 531; 917), obowiqzac,
стар, obwiqzac и obiqzac 'связать, затруднить', 'обязать, связать мо
ральным долгом; обременить обязательством, гарантией; дать в за
клад' и др. знач., o.s. 'принять за себя обязательство, обязаться; жер
твовать собой, посвящать себя' (Там же, 495) obwiqzac 'обвязать',
obwiqzac sie. 'обвязаться' (Гессен, Стыпула I, 577), диал. obwiqzac 'пе
реплести (книгу)' (St. gw.p. Ill, 376), oviuizac 'обвязаться чем-л.'
(Н. Gornowicz. Dialekt malborski II, 1, 318), др.-русск., русск.-цслав.
обАзати, обллсХ и облезаю 'привязать' Мр. IX. 42. Ев. 1355 г., 'об
вить' Io. XI. 44. Остр, ев., 'перевязать, сделать перевязку' Лук. X. 34.
Остр, ев.; Панд. ант. XI в. (Амф.) и обязатиСА 'быть обязанным'
Панд. Ант. (В.), 'опутываться, окутываться' 1о. екз. Бог. 420, 'запу
таться' Панд. Ант. XI в. (Амф.) (Срезневский II, 591), обАзати , -жоу
'обвязать' КР 1284, 272г; ГБ XIV, 99а и др.; // перен. К Н 1280, 509г и
др., 'перевязать (о ране, язве и т.п.)' Пр. 1383, 14в; КТур XII сп. XIV,
41 и др. (СДРЯ V, 583), обАзати , -ю 'обвязывать' ГБ XIV, 104а; КР
1284, 83в и др. (Там же), обмзатисА , -жоусА 'связать, опутать себя
чем-л.' Перен. Изб. 1076, 78 об.; СбТр ХН/ХШ, 153 и др., 'связать се
бя с кем-л.' Образн. К Е XII, 476, 'приготовиться к чему-л.' ГБ XIV,
204а (Там же), обАзатисм , -ЮСА 'связывать, опутывать себя чем-л.'
Перен. К Е XII, 117а; ИларПосл XI сп. XIV, 199 (Там же), обвязати
(оббезати, обезати) 'обвязать; обмотав чём-л., связать концы' По
сольство Тюфякина, 368. 1595 г.; Дон.д. IV, 479. 1650 г.; Арх. Толсто
го, № 54, ест. 4. 1670 г.; Заговоры Олон., 487. XVII в. // 'обернув вок
руг чего-л., скрепить узлом или прикрепить, привязать к чему-л.'
1
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(1389): Моск. лет., 216; Сл. и поуч. против языч., 194. XVI в.; Петр, I,
684. 1698 г., 'стягивая кругом, скрепить' Козм. V, 101, н. XVIII в . - С р .
обязати , овязати. (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 19), обязати , обяжу 'об
вязать, обвернуть что-л. (чем-л.)' (Ио. XI, 44), Остр, евр., 140. 1057 г.;
Корм. Балаш., 363 об. XVI в.; (1547): Ник. лет. XIII, 153; Арх. бум.
Петра, I, 167. 1698 г. // Во что 'завернуть, завязать во что-л.' Посоль
ство Жир. - Засекина, 52. 1600 г. // 'опутать, окружить чем-л.'; зд. перен. Корм. Балаш., 330 об. XVI в., 'наложить повязку, перевязать (ра
ну)' Патерик Син., 183. XI в., 'привязать, завязать'; тж. перен. (1389):
Воскр. лет. VIII, 56; Изм., 265-265 об. XVI в. ~ XIV в., 'связать каким-л. обязательством, вынудить делать что-л.' Петр. I, 19. 1694 г.;
Петр, I, 158. 1697, 'причинить (зло)' (?) (Ж.Ио. Злат.) В М Ч , Ноябрь
13-15, 916. XVI в. ^ XV в. - Ср. обвязати (Там же, 220), обязатися ,
обяжуся ' б ы т ь связанным, опутанным чем-л.'; зд. перен. (Псалт.
CXVIII, 59-61) Библ. Генн. 1499 г., ' б ы т ь завязанным, привязанным
куда-л.' (1171): Ник. лет. IX, 240, 'связать, опутать себя чем-л.'; зд.
перен. Изб. Св. 1076 г., 306; Ж. Герас. Б., 208.XVII в. ~ XVI в., 'взять
на себя обязательство (делать что-л.)' Арх. бум. Петра, I, 195. 1701 г.
(Там же), обязати ,
обязан) ' о б в я з ы в а т ь чем-л.'; зд. перен.
Пов.С. Шаховского, 840. XVII в., 'накладывать повязку; перевязы
вать (рану); исцелять' Сл. и поуч. против языч., 7 1 . XIV в.; Перен.
мощ. мт. Петра, 47.XVI в. ~ XV в. (Там же), обязатися ,
обязаюся
'связывать, опутывать себя чем-л.'; зд. перен. В М Ч , Сент. 1-13, 119.
XVI в.; (Поел.) Сб. Друж., 97. XVI в. (Там же), овязати 'обвязать
чем-л.' (946): Переясл. лет., 12. - Ср. обвязати, обязати (Там же,
231), овязатися 'связать, опутать себя чем-л.'; зд. перен. Д. патр. Ни
кона, 450. 1666 г. - Ср. обязатися
(Там же), русск. обвязать что 'об
вернув, обмотав, туго затянуть' // 'стягивая кругом, завязать', когочто 'обвешать, привязав что-н. со всех сторон' (разг.), что 'сделать
надвязку вокруг чего-н.' (спец.), кого-что 'навязать много чего-н.
(чулок и т.п.) для кого-н.' (разг.) (Ушаков II, 618), обвязаться 'обмо
тать себя туго чем-н.; обвешаться' (разг.) (Там же), обязать кого-что
к чему и с инф. 'принудить, заставить (что-н. делать, сделать), заста
вить почувствовать благодарность, необходимость отплатить (за
оказанную услугу, доброе отношение и т.п.)' (Там ж е , 742), обязать
ся 'взять на себя какое-н. обязательство' (Там же), обвязать,
обвя
зывать что 'обмотав, опутав, завязывать; обвертывать, кутать и увя
зывать' (Даль И, 1479), обязать, обязывать кого, к чему (об-вязать; обяжу язву твою, церк. 'об(пере)вяжу') 'заставлять или нудить,
принуждать, приневоливать налагать долг, бремя, службу, работу,
образ действий', кого чем 'услужить кому, оказать услугу, сделать
угодное' (Там же, 640), диал. обвязать 'повязать платок, косынку на
голову' (Словарь орловских говоров 8, 8), обвязаться 'повязать себе
голову платком, косынкой и т.п.' (Там же, 9), abv'az'af 'обвязать'
(Stown. starowiercow 3), овязать 'надеть на голову, повязать' (Сло2
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варь вологодских говоров ( 0 - / 7 ) 19), обвязать 'обязать' (Ярославский
областной словарь (О - Пито) 7), обвязаться 'быть стеснену какими-л.
обязанностями' (Е.Ф. Будде. О некоторых народных говорах в Туль
ской и Калужской губерниях. - И О Р Я С т. III, кн. 3, 1898, 872), об
вязаться 'обзавестись чём-л., связанным с дополнительными хлопо
тами, трудностями' (Акчимский словарь III, 87), обвязать 'завязать'
(арханг.) (Филин 22, 12). обвязать 'обить сверху чем-л.' (арханг.)
(Там ж е , 13), обвязать 'обязать' (волог., яросл., вят., тамб.) (Там же),
овязать
'обвязать' (арханг.) (Там ж е , 209), обязать
'обвязать'
(оренб.) (Там же, 209), оввязать 'обязать' (перм., урал.) (Там же,
292), обвязаться
'дать обязательство' (тамб.), 'обзавестись чем-л.'
(арханг.), ' б ы т ь стесненным какими-либо обязанностями' (моек.)
(Там же, 13), обязаться 'покрыться' (моек.) (Там же, 290), ст.-укр.
обвезати 'обязать' (Словник староукра'шсько!' мови XIV-XV ст. 2,
67), укр. об'язати 'обвязать' (Гринченко III, 33), об'язатися
'обмо
тав веревку, бечевку и т.п. вокруг чего-л., завязать концы; о б в е р 
тывать, обмотать, закутать во что-н., закрепляя определенным обра
зом, обвивать', спец. 'обрабатывать концы ткани вязальным крюч
ком' (Словн. укр. мови V, 475), обвязатися
'обмотаться чем-н., за
вязав концы' // 'обмотаться, закутаться во что-н., закрепляя опреде
ленным образом' (Там же), обв'язати
'обвязать, повязать, увить',
спец. '(делать надвязку по краю чего-н.) обвязать' (Укр.-рос. словн.
III, 8), обов'язати см. зобов'язати ' о б я з а т ь ' (Там ж е , 48), обв'язатися 'обвязаться, повязаться; увиться' (Там же, 8), ст.-блр. обвязати
(обвязаныи, прич.) сов. в. к вязати (Скарына 1, 403), блр. обвязаиь
'обвязать; (завязать, надеть) повязать' (Блр.-русск. 23), абвязацца
'обвязаться; (завязать, надеть на себя) повязаться' (Там же), абавязаць 'обязать, вменить в обязанность' (Там же), абавязацца 'обя
заться' (Там же, 19), диал. абв1заица 'обвязаться, закутаться, обвер
нуться, завернуться' (Бялькев1ч. М а п л . 18), аб1зацца 'обязаться,
взять на себя обязательство' (Там же, 23), абвязаць 'обвязать крюч
ком края кружев; укрыть ветками или соломой плодовые деревья на
зиму' (Сцяшков1ч. Грод. 7), обвезаць 'обвязать' (TypaycKi слоушк 3,
219).
Сложение oh- и гл. *vezati (se.) (см.). В славянских языках наряду с
исконными глаголами широко представлены церковнославянизмы: в
русском это обязать 'вменить в обязанность' (см. Преобр. I, 634), в
сербском obezati (в прямом и переносном смысле) (см. RJA VIII, 493 с
примеч.: "с одним серб.-цслав. примером") и т.д. П о справедливому
замечанию авторов Этимологического словаря белорусского языка,
приводящих блр. абавязаць (с абстрактным значением) в сопоставле
нии с соответствующими глаголами из других славянских языков,
дать истолкование этой изолексы достаточно сложно (ЭСБМ 1, 40).
Отделить исконные образования от церковнославянизмов часто
весьма непросто. В частности, мысль Преображенского о том, что
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"заимствованное обязать имеет отвлеченное значение, а рус. обвя
зать конкретное", оказывается не совсем верной: см. (выше) русск.
оренб. обязать 'обвязать', моек, обязаться 'покрыться' и волог.,
яросл., вят., тамб. обвязать 'обязать'. Сложность ситуации и стрем
ление сохранить полноту картины привели нас к решению включить
в данную статью не только исконные для того или иного языка
(русск., сербохорв. и др.) глаголы, продолжающие праслав. *obvezati,
но и церковнославянизмы, которые, естественно, не входят в состав
праславянской лексики. Кроме того, по-видимому, нельзя исключить
возможности считать исследуемый глагол в значении 'обязать' се
мантической калькой с лат. obligare.
*obv$znQti (s^)/*obT>v$znQti (s$): сербохорв. (Далмация) obaveznuti 'stati
na jednoj besjedi' (='задерживаться, остановиться на одном месте')
Zborn. za nar. ziv. 10, 61 (RJA VIII, 313-314 с замечанием: "глагол не
ясного происхождения, который, возможно, связан с словен. vezniti,
русск. вязнуть, чеш. vaznouti ('вязнуть, застревать, задерживаться') и
единственным примером: Rodi li se (tj. dijete) u veJaCi, ne ce nikad moc
obaveznuti se, nego ce vitit ka i vrime u veJacT'), русск. диал. обвёзнуть
пек., обвязнуть
'завязнуть, увязнуть' (Даль II, 1473),
обвязнуть
пек., твер. 'осесть, огрязнуть, улежаться' (Там же, 1480), обвязнуть
'увязнуть' (Опыт словаря говоров Калининской области 147), обвёз
нуть 'завязнуть где-л.' (пек.) (Филин 2 1 , 357), обвязнуть
'увязнуть'
(калин.), то же, что 4. обвязать 'осесть, плотно уложиться, улечься'
(пек., твер., Даль) (Там же, 22, 13). - Сюда же, очевидно, и ст.-елвц.
obezly 'тучный, толстый, ж и р н ы й ' (Histor. sloven. Ill, 21), кот., будучи
прилагательным, восходящим к причастию прош. вр. на -/-, свиде
тельствует о былом существовании глагола *obv%z(nQ)ti в словацком;
семантическим обоснованием связи 'тучный' <— 'увязнуть' может
служить русск. грузный (человек) 'тучный, т я ж е л ы й ' , родственное
глаголу о-грузнуть, который приводится Далем в качестве синонима
к увязнуть (Даль IV, 460),
Сложение ob- и гл. *veznQti (см.).
*obv$zslo: ст.-чеш. obdslo ср.р. 'лента, перевязывающая пряжу (лен,
шерсть, коноплю), навитую на конус прялки', личное имя (StCSl 7,
1040), чеш. obdslo ср.р. 'пряжа, надетая на конус прялки' (PSjC) obds
lo ср.р. 'обертка, упаковка, оболочка; лен, навитый вокруг конуса
прялки; моток льна, кудели' (Jungmann II, 749; Kott II, 202), елвц. obds
lo 'прялка, конус, веретено, кудель' (Kalal 389), ст.-польск. obwiqslo
'конус прялки' (St. stpol. V, 390), польск. диал. owiqslo 'цепь, узелок'
(Warsz. Ill, 917; St. gw.p. Ill, 488).
Производное от *obvezti (см.) с суф. -slo ср. *ve.zslo (см.).
*obv$zti: сербохорв. ovesti, ovezem 'вышить вокруг чего-л.' (RJA IX,
490: только в словаре Вука (Далмация); Ivekovic-Broz I, 947), обвес
ти, обвезём 'обшить вышивкой, вышить кругом (вокруг)' (Толстой
497), словин. obvizcllobvQzc 'связать что-н. на спицах для кого-н.'
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(Sychta VII, 362), vitebvjisc 'обвязать' (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1312).
Сложение *ob- и гл. *vezti (см.).
*obv$zW*obv$zb/*obv$za(/*obT>v$za): сербохорв. obvez м.р. то же, что
obaveza 'обязательство; обязанность' (RJA VIII, 493: только в слова
ре Стулли - 'ligamen, vinculum, nexus...' и Шулека (zn.naz.)) 'обязан
ность, обязательство'), чеш. obvaz м.р. 'повязка, чаще всего сделан
ная из ткани для защиты и лечения больной части тела; перевязка' и
др.знач. (PSjC), ovaz почт, 'обвязка (с помощью шпагата, бечевки)
почтового мешка, пакета или печатной продукции' (Там же, 1242),
obvaz м.р. 'повязка, бинт' (Kott II, 253), слвц. obvaz м.р. '(обработан
ная в лечебных целях) полоска ткани, которой обматывают больную
(обычно раненую) часть тела' (SSJ II, 462), obvaz мед. 'повязка, бинт;
перевязка' (Sloven.-rus.slovn. I, 520), н.-луж. hobwez м.р. 'перевязь,
бинт, повязка' (Muka SI. I, 387), русск. диал. обвяз м.р. действ, по гл.
[обвязать], 'то, чем что-л. обвязано' (Даль II, 1480), обвяз м.р.
'верхняя часть ивового плетня в виде нескольких горизонтальных
прутьев, переплетающих концы вертикальных прутьев', собир.
'прутья, заготовленные для устройства обвяза' (Элиасов 248);
др.-русск., русск.-цслав. обАзь
' п е р е в я з ь ' (Дух. И в . Ив.
1357-1359 гг. (Срезневский II, 591), обьзь ср.р. 'пояс с пряжкой, на
котором висел меч или сабля' Гр.ок. 1358 (2, моек.) (СДРЯ V, 583),
обвязь ж.р. 'крепление частей какого-л. строения' Арх. бум. Петра,
I, 351. 1687 г. (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 19), обязь ж.р. 'пояс для ношения
сабли' (?) Дух. и дог.гр., 16, ок. 1358 г., 'все необходимое (об утвари,
конской сбруе и т.п.)' Кн. Солов, вотч. креп., 16 об. XVII в. ^ 1586 г.;
О половчине. 71. XVII в. (Там же, 221), русск. диал. обвязь ж.р.
действ, по гл. [обвязать], 'то, чем что-л. обвязано', обвязь пек. 'пе
ревясло, пояс снопа' (Даль II, 1480), обвязь 'завязка снопа' (пек.,
твер.) (Филин 22, 13);
сербохорв. obveza ж.р. то же, что obaveza, obeza, т.е. nom. act. по гл.
obvezati. Из словарей только у Стулли ('ligamen, vinculum, nexus,
obligatio') и у Шулека (riem.-hrv.) (' Verpflichtung') (RJA VIII, 493), obeza
ж.р. то же, что obaveza, 'zaduzerie' (Там же, 327: в словарях отсутст
вует, представлено только у двух авторов), obaveza ж.р. 'состояние
(положение) того, кто обязан' (Там ж е , 313: только в словаре Попо
вича), словен. ov\za ж.р. 'переплет (книги) из виноградной лозы, де
рева и др.', ср. obveza (Plet. I, 876), obveza 'повязка (на ране); обязан
ность' (Там же, 754), obveza ж.р. 'повязка; обязанность' (Хостник
160), ob£za ж.р. 'обвязка, повязка' (Там же, 151), ovgza ж.р. 'обвязка'
(Там же, 186), obveza 'перевязка, бандаж, повязка, бинт' (Kotnik 282).
Бессуф. производные от гл. *obvezati (см.).
* о Ь у ^ ъ к а ( / * о Ь ъ у ^ г ъ к а ) / * о Ь у ^ ъ к ъ ( / * о Ь ъ у ^ ъ к ъ ) : чеш. obvdzka ж.р.
'повязка, бинт' (PSjC), польск. obwiqzka 'повязка', анат. 'связка', хи
рург, 'перевязка, бинт, бандаж' (Warsz. Ill, 531-532), устар. obowiqzka
'условие' (Там же, III, 496), obwiqzka ж.р. устар. 'повязка' (Гессен,
3
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Стыпула I, 577), словин. uob^ovqzka ж.р. 'долг, обязанность' (Lorentz.
Pomor. Ill, 1, 658), др.-русск. обвязка ж.р. 'перевязка, обвязка' Кн.
прих.-расх. Каз. пр., 101. 1614 г.; Дон.д. II, 781. 1646 г., 'крепление ча
стей какого-л. строения' Арх. бум. Петра, I, 349. 1687 г.; З а б . Мат. I,
562. 1690 г. (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 19), обязка ж.р. 'перевязка, обвяз
ка' Заб. Разр., 380. 1624 г. (Там же, 220), русск. обвязка ж.р. (разг.)
действие по гл. обвязать - обвязывать (только ед.ч.), 'то, чем обвя
зывают что-н., повязка' (простореч.), 'приспособление, соединяю
щее части какого-н. сооружения, здания, изделия' (тех.) (Ушаков II,
618), обвязка ж.р. действ, по гл. [обвязать], 'то, чем что-л. обвязано',
пек., твер. 'платок, ширинка для повязки головы' (Даль II, 1480), об
вязка ж.р. собир. 'то, чем повязывают голову' (Словарь орловских
говоров 8, 9), обвязка ж.р. 'нижний и верхний венец сруба, т.е. пер
вый и последний горизонтальные ряды бревен в срубе; основа забо
ра, ограды, представляющая собой ряд столбов с прикрепленными
вверху и внизу длинными жердями, к которым затем прибиваются
доски и т.п.' (Там же), обвязка ж.р. 'бревенчатый каркас дома, сруб',
см. иструб (в 1-ом знач.). Заоконная обвязка 'несколько длинных
бревен, которые кладут над оконными проемами'. Нижняя обвязка
'первый ряд бревен на фундаменте' (Сл. русск. говоров Новосиб.
обл. 338), обвязка ж.р. 'бревна в основании какого-л. сооружения,
строения; верхний ряд бревен строения; основание русской печи, сде
ланные из бревен' (Новг. словарь 6, 82), обвязка ж.р. 'ряд бревен в
постройке, на котором крепятся стропила, балки' (Словарь Приаму
рья 175), обвязка ж.р. 'служащий основанием венец дома' (Иркут
ский областной словарь II, 73), обвязка 'часть цепа - ремень, кото
р ы м привязывают било к ручке' (Ярославаский областной словарь
(О - Пито) 1), обвязка ж.р. 'платок на голову' (пек., твер., пенз.,
тамб.), 'первый ряд бревен основания и з б ы ' (новосиб., иркут.), 'обру
чи на кадках, бочках и т.п.' (Даль [без указ. места]), заоконная
обвяз
ка 'несколько длинных бревен, положенных в сруб над оконными
проемами' (новосиб.), 'основание печи на смолокурне' (ряз.) (Филин
22, 13), обязка ж.р. 'обвязка, платок' (пек., твер., пенз., горьк.) (Там
же, 290), укр. обв'язка ж.р. (редк.) действие по гл.
обв'язувати
(редк.), 'то, чем обвязывают, обматывают что-н.', спец. 'приспособ
ление, с помощью которого соединяют или закрепляют части чего-н.'
(Словн. укр. мови V, 475), обв'язка '(действие) обвязка; (предмет для
обвязывания) обвязка', техн. 'обвязка' (Укр.-рос. словн. III, 8), блр.
абвязка ж.р. спец. 'обвязка' (Блр.-русск. 23), диал. абвязка ж.р.
'большой платок; обвязка, обвязывание, повязывание' (Бялькев1ч.
М а п л . 19), обвйазка 'жердь, прибитая по диагонали ската крыши для
укрепления стропил' (О.М. Свтушок. Атлас, буд. леке. захщ. Пол1сся.
Р1вне, 1993, 32);
ст.-чеш. obvazek, род.п. -zkal-zku, м.р. 'пряжа, намотанная на конус
прялки; платок, салфетка, кусок полотна' (StCSl 9, 211), чеш. obvazek,
3
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род.п. -zku, м.р. 'повязка, бинт', редк. 'матерчатая повязка' (PSjC),
ovazek, род.п. -zku, м.р. 'обвязывание, перевязывание; повязка, бинт'
(Там же, 1242), ovazlcy м.р. мн.ч. 'филактерии у евреев' (Kott И, 452),
елвц. obvazok, род.п. -zku, м.р. 'повязка, бинт' (SSJ II, 462; Sloven.-rus.
slovn. I, 520), диал. obvaz(ok) (Banska Bystrica) то же (Kalal 398),
н.-луж. hobwezk 'перевязь, бинт, обвязка, повязка', спец. 'хирургиче
ская повязка, пластырь; налобник, запястье' (Muka St. I, 387), польск.
устар. obwiqzek 'обязательство; служба, обязанность; условие',
obowiqzek 'условие, обязательство', диал. obowiqzek 'содержание, про
кормление' (Warsz. Ill, 496), obowiqzek, род.п. -ки, м.р. 'долг, обязан
ность', obowiqzki мн.ч. 'обязанности, должность' (Гессен, Стыпула I,
568). диал. obowiqzek 'содержание, прокормление': Prosic па wszystkie
obowiqzki = па wszystko (St. gw.p. Ill, 366), obowiqzek: oboviuizek 'обязан
ность' (H. Gdrnowicz. Dialekt malborski II, 1, 287), словин. uobavQzak см.
uoteovQzk (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 639), uob^oyqzk м.р. 'обязанность, долж
ность' (Там же, 658), uobvqzk см. uoteovQzk (Там же, 653), укр. обов'язок, род.п. -зку 'обязанность, долг' (Укр.-рос. словн. III, 48), блр. абавязак м.р. 'обязанность, долг', только мн. 'обязанности' (Блр.-русск. 19).
Производные с суф. -ъка/-ъкъ от гл. *ob(b)v%zati (см.), в ряде слу
чаев - от *obvez^*obvezbl*obve7.a{l*obbveza)
(см.). См. Bruckner 371;
Э С Б М 1,40.
*obvida: ст.-слав. окидл ж.р. iniuria Supr. (Mikl. LP), ОБНДД ж.р. Zogr. Mar.
Euch. Supr. рехбюирулм**; facinus, iniuria 'несправедливость, бесправие,
подлость', юр. causa 'тяжба, спор' (SJS), ОБИДА ж.р. nteovzQa (!) 'неспра
ведливость, обида; вред, ущерб' Зогр. Map. Супр. и др. (Ст.-слав. сло
варь 390-391), болг. обида ж.р. 'несправедливое ущемление самолю
бия; оскорбление' (БТР), сербохорв. obida ж.р. 'несправедливость, ос
корбление, обида' Starine И , 203 ... и в словаре Даничича (RJA VIII,
340: из цслав. или русск.), ст.-чеш. obida ж.р. и obid м.р. 'оскорбление',
личное имя (StCSl 8, 1111-1115), чеш. устар. obida 'обида, оскорбление'
(Jungmann II, 767; Kott II, 215), ст.-елвц. obida ж.р. 'оскорбление, обида,
гнев' (Histor. sloven. Ill, 27), елвц. obida ж.р. экспр. 'неприятность, муче
ние, затруднение' (SSJ II, 417), диал. obida (Slovenske Pravno v TurC. 1.).
'тяжесть, мучение, неприятность, оскорбление, обида' (Kalal 391), obida
'неприятность, мучение, злость, гнев' (Orlovsky. Gemer. 207), польск. ус
тар. obida 'омерзение, отвращение, мерзость, гадость' (Warsz. Ill, 459),
др.-русск., русск.-цслав. обида 'обида, оскорбление', й б ш а , iniustitia
Быт. XXVI 20 по сп. XIV в. Панд. Ант. XI в. (Амф.), 'ссора; вражда'
(Срезневский II, 502), обида 'несправедливость, зло, насилие' Изб.
1076, 150; Ск Б Г XII, 14а; ПрЛ XIII, 52в и др. // 'нарушение прав, ос
корбление, бесчестие, причинение вреда' Гр U 8 9 - W 9 9 (новг.); З С
1280, 340 а-б; Гр 1294-1301 (1, новг.) и др. // 'материальное притесне
ние, ущерб' КР 1284, 1256, ПрЛ XIII, 52 г; Гр ок. 1300 (2 рижск.), 'вра
жда, ссора' ЛН XIII-XIV, 85 (121 б); УВлад сп. сер. XIV, 629 г; то же
KB к. XIV, 3226 и др. // 'злоба, враждебность' СбЯр XIII, 67-67 об.;
1
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КТурКан XII сп. XIV, 220; З Ц к. XIV, 906, 'презрение, пренебрежение'
ФСт XIV, 204 в; Пч к. XIV, 54 об., 'чувство горечи, печали, обиды, до
сады' СВл XIII сп к. XIV, 13; ЛИ ок. 1425,215 (1178) (СДРЯ V, 474), оби
да ж.р. 'несправедливость; несправедливое притеснение, нарушение
прав, оскорбление' Изб. Св. 1076 г., 351; (Ж. Бор. Глеб) Усп.сб., 52.
ХН-ХШ вв. (1078): Лавр, лет., 203; (Дионисий Ареопаг.) ВМЧ. Окт. 1-3,
477. XVI в. ~ XV в.; Сл.о п.Иг., 29 // 'материальное притеснение, ущерб
(особенно ущерб, наносимый более слабым, зависимым)' Изб.Св.
1076 г., 401; Правда Рус. (кр.), 72. XV в. ~ XI в.; АХУ I, 1288. 1696 г.,
'ссора, вражда, взаимные претензии' (1216): Соф. I лет. , 195; Полоц.гр., 112. 1407 г., 'презрение, пренебрежение ' Пч., 166. XIV-XV вв.
~ XIII в. (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 49), обида
С.Ж. 16 об., 63, 68, 92(г)
(Творогов 93), Обида: Степанъ Обида, полковникъ въ южной Руси
1670. Гр. и Дог. IV, 251 (Тупиков 339), Обида: Обида Родион Нестеров,
серебряник, казнен в 1570 г. в Новгородском погроме; Иван Судаков
Обида Бухвостов, 1603 г., Новгород; Обида Темирев Панов 1604 г. (Веселовский. Ономастикой 224), русск. обида ж.р. 'несправедливо причи
ненное огорчение, оскорбление', обл. 'убыток' (Ушаков II, 640), диал.
обида ж.р., обйжда ряз., тул. 'всякая неправда, тому, кто должен пере
носить ее; все, что оскорбляет, бесчестит и порицает, причиняет боль,
убыток или поношение; кривосуд; брань, побои; насмешка, дурной от
зыв о ком, лишение кого достояния, имущества, барышей и пр.' (Даль
II, 583), обида 'напраслина' (Добровольский 499), обида в выражении:
положить (или класть) в обиду 'обидеться' (Деулинский словарь 353),
обида 'насилие, оскорбление, нарушение чьих-либо прав' (Словарь
языка мангазейских памятников 275), обида 'грусть, тоска; болезнь'
(Сл. Сред. Урала (Доп.) 352), обида: в обиду, нареч. 'с целью нанести
обиду, оскорбить' (Полный словарь сибирского говора 2, 228), обида
ж.р. фольк. 'вина, проступок' (перм.), в сочетаниях (ряз., яросл., тамб.)
(Филин 22, 58), ст.-укр. обида ж.р. 'обида' (Липнишки 1433 ЗНТШ
LXXVI, 140); (Холм, 1440 Арх ЮЗР 1/VI, 5) (Словник староукрашськоУ
мови XIV-XV ст. 2, 68), укр. обида ж.р. 'обида' (Гринченко III, 9;
Словн. укр. мови V, 500; Укр.-рос. словн. III, 20), ст.-блр. обида дейст
вие по гл. обидети КБ 29, КБ 476, KI 30, Д З 526 (Скарына 1,405), блр.
диал. аб(да ж.р. 'обида' (Бялькев1ч. Мапл. 23; Слоун. пауночн.-заход.
Беларуа 1, 34; Жывое народнае слова 106: Янкова 12), об(да ж.р. 'оби
да' (TypaycKi слоушк 3, 224), Лб(да. Русск. в XVII в. Обида (Тупиков)
(Б1рыла 2, 15).
2

5

2

2

Бессуф. производное от гл. *obvideti (см.). Так см.: Machek 405 и,
согласно Б Е Р IV, 742, Вл. Шаур. В Э С Б М (1,49) аб(да 'обида' приво
дится с комментарием: "рус1зм?".
*obvideti (s^): ст.-слав. О Б И Д Е Т И &6iX£iv, iniuria afficere (Mikl. LP), О Б И Д Е Т И
a6ix£iv, оихофаУтгТу; iniuriam facere, nocere, laedere 'обидеть, повре
дить, обижать, вредить', xaxacppovcTv; despicere, contemnere 'прези
рать, пренебрегать' Ev. Psalt. Prag. Cloz. Supr. и др. (SJS), О Б И Д Е Т И
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<5t6iX£lv, оихофаутау, 6iao£feiv, йлоотсрггу 'обидеть/обижать кого-л.,
повредить/вредить кому-л., поступить/поступать несправедливо с
кем-л.' Зогр., Map., несврш. хатафроУсТу, rcupcpyov, tpyd^eodai 'пре
зирать кого-л., что-л., пренебрегать кем-л., чем-л.' Супр., Зогр., Map. и
др. (Ст.-слав. словарь 391), болг. обйдя 'обидеть' (БТР; Бернштейн
386), диал. обйдало ма йе безл. 'ужалило меня' (Стойчев Б Д II, 222),
ббид'ъ 'оглядеть, осмотреть', с. Гърмен, Благоевградско (дип. раб.)
(выписки О.Н. Трубачева), макед. обвидели
'восстановить кому-л.
зрение' (Кон.), сербохорв. obiditi 'обидеть, нанести обиду' (RJA VIII,
341: из цслав. или русск.), диал. obidit 'приписать кому-л. какую-н. ви
ну, оклеветать, оговорить' (М. Peic-G. Baelija. Reenik baCkih Bunjevaca
199), ст.-чеш. obideti 'кого-н. порочить, бесчестить, хулить, унижать,
оскорблять' (StSSl 8, 1115), др.-русск., русск.-цслав. обид-Ъти 'отно
ситься несправедливо, обижать, оскорблять' Остр, ев.; Изб. 1073 г.
(В.); Мин. 1097 г. 83; Гр. Наз. XI в. 321; Панд. Ант. XI в. (Амф.); Поуч.
Влад. Мон. 79; Пов. вр.л. 6562 г.; Сл. Дан. Зат.; Мир. гр. Новг.
1199 г.; Ип.л. 6675 г.; Псков. I л. 6773 г. и др., 'обманывать' Б ы т .
XXXI. 7 по сп. XIV в. (Срезневский II, 505), обид-Ъти 'отнестись (от
носиться) несправедливо, причинить (причинять) зло, совершить (со
вершать) насилие' Изб. 1076, 27-27 об.; СбТр XII/XIII, 57 об., П Н Ч
1296, 85 об. и др. // 'нарушить (нарушать) чьи-л. права, оскорбить (ос
корблять), причинить (причинять) вред кому-л.' ЧудН XII, 66а; К Е
XII, 15а; К Н 1280, 512 б и др. // 'причинить (причинять) убыток, ма
териальный ущерб кому-л., чему-л.' П р Л XIII, 53 а - б ; Гр. ок.
1374-1375 (моек.), УВлад сп. сер. XIV, 629 б; КР 1284, 37 г, 'оставлять
(оставить) без внимания, пренебрегать, презирать' Изб. 1076, 77; К Е
XII, 86-87; ФСт XIV, 496 и др. (СДРЯ V, 476), обидЪтис*
страд, к
обид-Ъти в 1 знач. СбТр XII/XIII, 12 об.; П Н Ч XIV, 90а; Г Б XIV, 97 в.
(Там же), обид-Ъти (обидити)
'нанести (наносить) моральный или
материальный ущерб, оскорбить (оскорблять), притеснить (притес
нять) (Лук. III, 14) Остр, ев., 259. 1057 г.; Сл. и поуч. против языч.,
150. ХН-ХШ вв.; Пролог ( Б А Н ) , 99. XIV в.; А И IV, 116. 1649 г.; (Чел.
солов. ин.) Суб. Мат. III, 56. 1666 г., 'презирать что-л., пренебрегать'
Изб. Св. 1076 г., 303; Флавий. Полон. Иерус. 1,152. XVI в. ^ XI в.; там
же, 232 (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 50), обид-Ътися страд, к обид-Ъти в
знач. 1 (Прем. Сол. XIV, 29) Библ. Генн. 1499 г.; (Дионисий Ареопаг)
В М Ч , Окт. 1-3, 567. XVI в. ^ XV в. (Там же), русск. обидеть сврш.
(к обижать), кого-что 'нанести обиду, причинить неприятность кому-чему-н., чем нанести ущерб кому-н., обмануть в делах, чем ли
шить чего-н., предоставить слишком м а л о ' (при подлежащем приро
1

2

да, судьба

и т.п.) (Ушаков II, 640), обидеться

сврш. (к обижаться)

на

кого-что 'почувствовать обиду, оскорбиться' (Там ж е ) , диал.
обидеть (обижать, обиждать) кого 'наносить, творить, обиду, оскорб
лять, причинять кому неправо неприятность', обидеться 'быть обижаему' // 'оскорбляться чем, принимать что за обиду, считать себя в оби-
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де, обиженным' (Даль II, 584), обвйдеться пек., твер. 'ошибиться
зрением', как ослышаться, обмолвиться (Там же, 569), обвйдеться
'ошибиться, обознаться; повидаться' (Опыт словаря говоров Кали
нинской области 147), обйдиться то же, что обижаться ['жаловать
ся'] (Сл. Среднего Урала (Доп.) 352), обидеть нееврш. 'причинять
огорчения; бранить, ругать' (арханг.), обидеть пчел еврш. 'по не
опытности или жадности пчеловода вырезать слишком много меда
из улья' (Клыковский [без указ. места]), обидеть гнездо (дупло и
т.п.) еврш. 'разорить гнездо (дупло и т.п.)' (арханг.), нееврш. 'кусать
(о насекомых)' (арханг.) (Филин 22, 58), обидеться 'жаловаться, пла
каться; обижаться' (амур., сверял., арханг.) (Там же),
обйдить
нееврш. 'наносить телесные повреждения, причинять боль' (арханг.),
обйдить религию 'оскорблять чувства верующих, кощунствовать'
(арханг.) (Там же), обвйдеться то же, что обгадаться ['обознаться']
(пек., твер., калин.), 'повидаться' (калин.) (Там же, 9), ст.-укр. обидети 'обидеть, причинить несправедливость' (Холм, 1440 Арх. Ю З Р
1/VI, 5) (Словник староукраУнськоУ мови XIV-XV ст. 2, 68), укр.
об1дити 'обидеть' (Гринченко III, 10), обйдити разг. 'обидеть',
обйдитися разг. 'обидеться' (Укр.-рос. словн. III, 20, 21), обйдити
разг. редк. 'оскорбить; обидеть', обйдитися разг. редк. 'оскорбиться,
обидеться' (Словн. укр. мови V, 501), ст.-блр. обидети - к обижати
(Скарына 1,406), блр. диал. аб(дзщь 'обидеть' (Бялькев1ч. М а п л . 23),
аб(дзець то же (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 1, 34), аб(дзецца
'обидеться' (Там же).
Сложение оЪ- и гл. *videti (se.) (см.). Данная интерпретация основы
вается на народных представлениях о существовании "сглаза" - спо
собности причинять вред взглядом. "Сглаз, порча - вредоносное ма
гическое воздействие на человека и его хозяйство, вызывающее бо
лезни, разлад в семейных отношениях, неурожай, неудачи в делах,
расстройство хозяйства, в тяжелых случаях - смерть людей и падеж
скота ... Часто считается, что человек со "злым глазом" помимо сво
ей воли причиняет вред всему, на что ни посмотрит. Но сглаз бывает
и намеренным, если взгляд сопровождается недобрыми мыслями или
чрезмерной неискренней похвалой" (Е.Е. Левкиевская. Сглаз, порча //
Славянская мифология. Энциклопедический словарь. А - Я. М.,
2002, 429). Приведенная здесь этимология представлялась наиболее
вероятной как Фасмеру, так и многим другим исследователям (сог
ласно Фасмеру (III, 100): Meillet. Et. 256; MSL 14, 351; Berneker I, 54;
Брандт. РФВ 2 1 , 208; Pedersen Mat. 14, 351; Ляпунов И О Р Я С 31, 33);
см. также Machek 405; Б Е Р IV, 741-2 (ссылаясь еще на: Dostal 1954,
289, 458, 467, Вл. Шаур Б Е з 27/4, 1997, 348-352 и сопоставаляя *obvideti с лат. invidere 'завидовать, желая зла'). П о справедливому мне
нию Фасмера (Там же), менее убедительна версия о родстве с *beda,
которую (согласно Фасмеру и Б Е Р ) см. у: Miklosich 12; Schmidt KZ 23,
339; Uhlenbeck Aind. Wb. 189; Matzenauer LF 11, 1894, 337; Младенов
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Е П Р 365; Преобр. I, 627; Y. Kalima. Neuphilol. Mitteil., 1948, 66 и др.;
F. Solmsen. KZ 37, 24. О.Н. Трубачев в дополнении к Фасмеру (Там
же) приводит предположение Пизани о родстве с арм. aptak 'оплеуха,
удар' (Pisani. KZ 68, 160; Paideia 10/4, 1956, 261). См. еще Э С Б М 1, 49
(без объяснения).
*obvidjati (s$): цслав. окижддти iniuria afficere; ср. окид^ти (Mikl. LP), болг.
обйждам 'причинять кому-л. обиду' (БТР), обйждам ' о б и ж а т ь ' ,
обйждам се 'обижаться' (Бернштейн 386), польск. устар. obidzac 'вы
зывать омерзение, отвращение' (Warsz. Ill, 459), др.-русск. обижати
'обижать, притеснять' Д А И VII, 345. 1675 г.; Д А И XII, 396. 1698 г.
(СлРЯ XI-XVII вв. 12,51), обижатися 'чувствовать обиду, оскорблять
ся' Влх. Словарь, 15. XVII в. (Там же), русск. обижать несврш. к оби
деть (Ушаков II, 641), обижаться, несврш. к обидеться, страд, к
обижать (Там же), обижать, обиждать кого - см. обидеть (Даль II,
584), обижать(ся) ' обижать' (Добровольский 500), обижать перен.
'зарастать лесом, вытеснять другие растения' (Новг. словарь 6, 85),
обиждать 'убивать' (Словарь вологодских говоров (М - О) 120),
обижать: фольк. обижать головушку 'огорчать, расстраивать' (се
вер.), 'кусать (о насекомых)' (арханг.) (Филин 22, 61), обиждать 'оби
жать, огорчать' (ряз., курск., тамб., влад., яросл., костр., волог., новг.,
петерб., пек., смол., арханг., прионеж., север., перм., ср.-урал., урал.,
оренб., забайкал., иркут., том., сиб.) (Там же), обиждаться 'быть не
довольным, огорчаться, обижаться' (смол., пек., новг., арханг., олон.,
печор., север., костр., тамб., куйбыш., перм., иркут. том.) (Там же),
укр. об'шати 'обижать' (Гринченко III, 10), обижати разг. редк. 'ос
корблять; обижать', обижатися разг. 'оскорбляться; обижаться'
(Словн. укр. мови V, 500), обижати разг. 'обижать' (Укр.-рос. словн.
III, 20-21), обижатися разг. 'обижаться' (Там же, 21), ст.-блр. обижа
ти'. богъ обижаеть судъ (Скарына 1, 406), блр. диал. аб'жаиь 'оби
ж а т ь ' (Слоун. пауночн.-заход. Б е л а р у а 1, 34), аб'шацца 'обижаться'
(Там же), об1жаица 'обижаться; досадовать' (TypaycKi слоушк 3, 224),
аб1джаиь 'обижать' (Янкова 13), аб'гджаица 'обижаться' (Там же).
Итератив на -jati к *obvideti (se.) (см.). Согласно Э С Б М (I, 49), за
свидетельствованная в словаре Носовича лексема абгждацца заимст
вована из русского (Церковнославянского).
*obvid(j)enbje: ст.-елвц. o6idenie cp.p. юрид. 'осмотр урожая; осмотр чего-л'., '(о человеке) происхождение, положение' (Histor. sloven. Ill,
27), др.-русск., русск.-цслав. обидкник &6ixr)|aa Панд. Ант. XI в.
(Срезневский II, 505), обидкние ср.р. 'оскорбление, притеснение, на
силие' Панд. Ант. (Амф.), 81. XI в.; Ж. Авр. Смол., 73. XVII в. ~
XIII в.; Кн. Степ., 247. XVI-XVII вв. ~ 1560 гг. (СлРЯ XI-XVII вв. 12,
49), русск. стар, обижение ср.р. 'обида, притеснение' П С З III, 10.
1689 г. (Там же, 51), см. еще русск. диал. обиждёнье ср.р. 'обида'
(пек.) (Филин 22, 61).
Производное на -(j)enbje от гл. *obvideti (см.).
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*obvid-b/*obvidb: чеш. obid м.р. 'pohled' вм. obvid. V obid = v obvid 'in conspectum' (Kott II, 215), польск. редк. ovid 'возвышенное место, с кото
рого открывается вид на окрестности' (Warsz. Ill, 917);
русск. диал. овйдь ж.р. сев. (об-видеть 'оглядеть') 'огляд и оглядь,
закрой, кругозор, озор, окраина земли или воды, горизонт' (Даль II,
641), бвидь 'линия кажущегося соединения неба с землею на горизон
т е ' (Подвысоцкий 107), бвидь ж.р. 'линия горизонта' (арханг.) // 'про
странство, которое можно увидеть; горизонт' (сев., Даль) (Филин 22,
297).
Бессуф. производные от гл. *obvideti (см.).
*obvidbneti, *obvidbniti: русск. диал. обвиднёть 'рассвести, настать ут
безл. 'посветлеть (об утре)'
ру' (Даль II, 1474), укр. обвйдшти
(Гринченко III, 4), обвйдшти безл. разг. 'рассвести' (Укр-рос. словн.
Ш, 5);
польск.редк. owidnic, owidniac 'сделать видимым, видным, осве
тить' (Warsz. Ill, 917), польск. устар. owidnic 'осветить, озарить' (Гессен, Стыпула I, 653).
Сложение ob- и гл. *vidbneti ( S Q ) ( С М . ) ; С *obvidbneti соотносителен
гл. *obvidbniti.
*obvidbniki>: цслав. ОБНДЬНИКЪ м.р. iniustus (Mikl. LP), др.-русск. обидьникъ 'обидчик' Изб. 1073 г., 192; Упыр. 239; Никон. Панд. сл. 18; 36;
Жит. Андр. Юр. XLV. 182; XXXV. 143; Сбор. XV в. (В.) (Срезнев
ский II, 504), обидникъ м.р. 'обидчик, притеснитель' Изб. Св. 1073 г.,
192 об.; (Стословец Геннадия) Пон. III, 9. XIV в., (Ж. Андр. Юрод.)
ВМЧ. Окт. 1-3, 197. XVI в. ~ XII в. (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 50), укр.
обйдник м.р. 'обидчик' (Гринченко III, 9), обйдник редк. 'обидчик'
(Укр.-рос. словн. III, 20), блр. диал. абгдник м.р. 'человек, который
нанес обиду' (Бялькeвiч. М а п л . 23).
Производное с суф. -ьп-'хкъ от гл. *obvideti (см.) или с суф. -Исъ от
*obvidbm> (см.). См. Э С Б М 1, 49 (приводится только блр. абгдник без
объяснения).
*obvidbm>(jb): цслав. ОБИДЬНЪ, прилаг. ейхатссфрбуптос;, contemtibilis
hom.-mih. (Mikl. LP), болг. обиден, прилаг. 'причиняющий обиду'
(БТР), обиден, ~ на, ~ но, -ни 'обидный' (Бернштейн 386), словен.
obviden, прилаг. 'перспективный' (Plet. I, 755), слвц. obidny устар.
'обижающий, оскорбляющий, обидный' (Kott II, 215: "Na Slov."),
obidny, прилаг. экспр. редк. 'неприятный' (SSJ II, 417; Kalal 391), др.русск. обидьныи 'спорный' Дог. гр. Юр. с Мих. Яр. и Новг., 1318 г.,
Дог. гр. Дм. Ив., 1315 г. (Срезневский II, 504), обидьныи, прилаг. к
обида в 1 знач. // 'неправедный, нечестный' П Н Ч XIV в., 102 б, 'пре
зираемый' ГБ XIV, 27в, 'тот, кому нанесли обиду' П ч XIV-XV, 86;
обидьнок ср.р. в роли сущ. 'несправедливость, насилие' ЧудН XII,
666, 'что-л., вызывающее споры, распри' Гр. 1317 (владим.) (СДРЯ V,
475), обидный, прилаг. 'неправедный, приобретенный нечестным
путем' Апокал., 75. XIII в., 'относящийся к нарушению чьих-л. прав,
2
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вызывающий спор, вражду, спорный' (1459): Псков, лет., I, 56. Обид
ные дЪла дела об обидах, спорные дела, конфликты'. Гр. Новг. и
Псков., 99. 1421 г.; Посольство Брехова, 377. 1615 г. Обидные
люди
'истцы, обиженные' (1476): Симеон, лет., 251 (СлРЯ XI-XVII вв. 12,
51), а также обидное ср.р. 'то, что вызывает спор, вражду; предмет
спора' Дух. и дог. гр., 53. 1402 г. (Там же), русск. обидный, -ая, -ое,
обиден, -дна, -дно 'являющийся обидой, причиняющий обиду, оскор
бительный', безл., в знач. сказуемого. Обидно кому-чему или с инф.
'о чувстве обиды у кого-н.' (Ушаков II, 640), диал. обидное житье
'плохое', обидный приговор 'почитаемый неправым', обидные речи
'оскорбительные, неправо кого осуждающие', обидная цена 'убы
точная', обидная грамота стар, 'жалоба, прошенье' (Даль II, 583),
обидный, -ая, -ое 'трудный, тяжелый; печальный' (Словарь вологод
ских говоров (М - О) 120), обидный 'обижаемый, беззащитный'
(Ярославский областной словарь (О - Пито)\0), обидный 'вызыва
ющий жалость, сострадание, грустный, печальный' (Словарь русских
говоров Алтая 3, ч. 1,167), обидный: "...ты умой свое обидно бело личушко..." (Причитанья Северного края I, 178), обидный, -ая, -ое
'убыточный, невыгодный' (Слов. Акад. 1847), фольк. 'несправедли
вый, жестокий в обращении с кем-л.' (Север., Барсов), фольк. 'несча
стливый, горемычный, обездоленный' и обидная ж.р. в знач. сущ.
'горемыка, бедняга' (Север., Барсов), фольк. 'бедный, сиротский'
(Север., Барсов), 'обижаемый, беззащитный, беспомощный' (яросл.;
сев.-двин.: обидной), фольк. 'вызывающий жалость, сострадание;
грустный, печальный' (Север., Барсов) // 'о лице, волосах, голове,
плечах и т.д.' (Карт. С Р Н Г [без указ. места и года]; Север. Барсов),
фольк. 'траурный, скромный (об одежде)' (Север. Барсов), обидные
стихи 'причитания, где изображалось "вдовье сиротство'" (онеж.)
(Филин 22, 60), укр. обйдний 'обидный' (Гринченко III, 9; Словн. укр.
мови V, 500: редк.), блр. диал. аб1дна нареч. 'обидно' (Янкова 13).
Прилаг., производное с суф. -ьпъ от *obvida (см.) или *obvideti
(см.).
*obvixnQti (s$): словен. ovihnuti 'потерять равновесие, валиться с ног (от
усталости)' (Plet. I, 876), диал. ovihniti 'обессилеть, изнемочь' (Luzar
40), русск. диал. обвихнуться
'подвихнуться' (Новг. словарь 6, 81),
обвихнуться
'оступиться' (смол.) (Филин 22, 9), укр.
обвихнутися
'обвиться' (Гринченко III, 4), обвихнути
'обвить' (Словн. укр. мо
ви V, 472), обвихнутися
'обвиться' (Там же), диал.
обвихнути(ся)
'закутать(ся), обвернуться (обычно платком)' ( П . С Лисенко. Слов
ник Специф1чно*1 лексики право бережно!' Черкащини. - Лексикограф1чний бюлетень, вип. VI. Кшв, 1958, 16), блр. обвихнуць 'обма
нуть', обвихнуцьца 'ошибиться' (Носов. 345), диал. абвххнуць 'обма
нуть, обсчитать' (Бялькев1ч. М а п л . 18), абвххнуцца 'ошибиться; об
мануться, просчитаться, сделать промах' (Там же), абвххнуць 'обмо
тать, обкрутить, об(в)ернуть' (Янкова 11).
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Сложение ob- и гл. *vixriQti (se,) (см.). О белорусских лексемах см. в
Э С Б М 1,44.
*obvijaca/*obvija£b: словен. ovijdda ж.р. 'женский головной платок;
шаль; повязка, бинт' (Plet. I, 876);
словен. ovijdc м.р. 'виноградный побег, обвивающийся вокруг
опорного колышка и привязанный к нему; сточная канава на улице'
(Plet. I, 876), польск. owijacz (хирург.) 'бандаж' (Warsz. Ill, 918), арх.
obwijacz то же (Там же, 533), словин. uoviicod м.р. Convolvulus arvensis L., 'вьюнок', 'вьющаяся фасоль; лжец (редк.)' (Lorentz. Pomor. Ill,
1,751).
Сущ-ные с суф.
производные от *obvijati (см.), оформленные
как -а- и - о о с н о в ы . Польская форма с преф. ob-, несмотря на отме
ченную словарем архаичность, является следствием вторичного, ана
логического восстановления структуры префикса.
*obvijadlo/*obvijadla: словен. ovijdlo ср.р. ' ш а р ф ; упаковка' (Plet. I, 876),
ст.-чеш. obvijadlo ср.р. 'пелена для повивания усопших' (St£Sl 9, 218),
слвц. ovijadlo ср.р. (мед.) 'бинт, повязка' (SSJ II, 633), польск. obwijadio 'повязка; покрытие' (Warsz. Ill, 533), диал. obwijadto 'лента на
свадебной ветке, которую берет "маршалок" (там ж е и St. gw.p. Ill,
376), словин. uoviiadlo 'приспособление для навивания п р я ж и '
(Lorentz. Pomor. Ill, 1, 750);
болг. диал. обгала 'обмотки' (Дебърско, И С С Ф II, 1906-1907,299),
словин. owijadia 'приспособление для навивания нити, часть кросен'
(St.gw.p. 111,-488: Ram.; Warsz. Ill, 918), v&vjijddld мн. ср.р. 'мотовило'
(Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1342), woevijadla, -del мн. 'приспособление для
навивания нити, часть кросен' (Ramult 233), uoviiadla мн. 'часть ткац
кого станка, приспбсобление в форме ветряной мельницы, на кото
рое навивается пряжа с мотовила для получения сдвоенной или стро
енной нити; приспособление для навивания нити, часть кросен'
(Lorentz. Pomor. Ill, 1, 750).
Сущ-ное с с у ф . -dlo и орудийной семантикой, производное от
*obvijati (см.). Форма префикса ob- при наличии начального v корня следствие вторичного восстановления.
*obvijati (s$): сербохорв. ovijati, ovijam несврш. к oviti (RJA IX, 491),
obvijati, dbvijdm несврш. к obaviti (RJA VIII, 494), obavijati, obavijdm то
же (Там же, 314), диал. obavlj&t, obavljen несврш. 'обвивать, обматы
вать' (Hraste-Simunovic I, 679), словен. стар, ovijati (па cieu) 'навивать'
(Gutsmann / Кагшбаг 379 [018]), obvijati 'обвивать, о б м а т ы в а т ь '
(Там же 344 [050, 336], 345[340]), словен. ovijati, am несврш. 'обви
вать, обматывать', ovijati perilo 'выжимать белье', ovijati se 'обви
ваться, обматываться' (Plet. I, 876), obvijati 'обвивать, обматывать'
(Там же, 755), диал. qwljet (Tominec 156), se uvijejo, sd u'vijdjo, sd
o'vijdju...: Rozge se ovijejo okoli kolov (R. Cossutta. Poljedelska in vinogradniSka terminologija I, 332), ст.-чеш. ovijeti, -eju редк. несврш. 'обви
вать, обвязывать чём-л.; завертывать' (StCSl 14, 1055), obijeti se, -eju
1
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нееврш. 'избегать чего-л., сторониться чего-л.' (StCSl 8, 1119), чеш.
ovijeti нееврш. 'обвивать, обматывать что-л. вокруг чего-л.; заверты
вать, закутывать; окружать' (PSJC III, 1246), ovijeti se 'обвиваться, об
м а т ы в а т ь с я ' (Там же), obvijeti нееврш. ' о к р у ж а т ь , в р а щ а т ь с я '
(PSJC III, 774), ст.-елвц. obvijaf нееврш. circumplico, obvijaf sa нееврш.
'обвиваться, навиваться на что-л.' (Histor. sloven. Ill, 96), елвц. ovijdf,
-aju нееврш. 'обвивать, обматывать' (SSJ И, 633), ovijaf sa нееврш.
'обвиваться' (Там же), в.-луж. wobwijec нееврш. 'обвивать' (JakubaS
412), н.-луж. hobijas se 'обвивать, сворачивать, оборачивать, идти в
сторону' (Muka St. I, 365), польск. owijac и obwijac 'обвивать, обматы
вать, обертывать' (Warsz. Ill, 918, 533), owijac sie. и obwijac sie. 'обви
ваться, завертываться' (Там же), словин. v&vjijac нееврш. 'обвивать,
обматывать' (Lorentz. SLovinz. Wb. II, 1306), v&bvjijac нееврш. то же
(Там же), ovijac нееврш. 'обвивать' (Sychta VI, 147), obvijac нееврш.
то же (Там же, 146).
Итератив-имперфектив с -я-основой настоящего времени и инфи
нитива, производный от *obviti (se).
Следует отметить различие в семантике старочешских глаголов,
сопровождающее различие в способах упрощения консонантной
группы -bv- на границе префикса и корня (ovijeti и obijeti, см. выше).
Форма префикса ob- (*оЬъ-7) при наличии начального v корня яв
ляется следствием вторичного восстановления.
*obvijbKa/*obvijbkT>: польск. owijka 'способ шитья, обметка; повязка'
(Warsz. Ill, 918), obwijka 'повязка, бандаж' (Там же, 533), диал. owijka
' п о р т я н к а ' (Там ж е , 918), cuscuta, ' п о в и л и к а ' , 'способ ш и т ь я '
(Sl.gw.p. Ill, 488-489), укр. диал. овййка 'вьюнок', Convolvulus (Вх.
Лем. 441, Гринченко III, 34);
ст.-чеш. obvijek, -jka м.р. 'повязка для поврежденной части тела'
(StCSl 9,218), елвц. диал. obvijok 'ошейник' (Banska Bystrica, Kalal 398).
Сущ-ные с суф. -ък- (> -ьк- после Д производные от *obvijati (см.)
или *obviti (см.), оформленные по -а- и -о-основам.
Форма префикса ob- (*оЬъ-?) - следствие вторичного восстановле
ния.
Праслав. древность проблематична.
*obvinenbje: болг. обвинение 'обвинение; вина' (БТР 557), макед. обви
нение 'обвинение' (Кон.; И-С), чеш. obvineni(правое.)
'представление
жалобы для возбуждения уголовного дела' (PSJC III, 774; Kott И, 254),
ст.-елвц. obvinenie 'предъявление претензий кому-л.; (правов.) пред
ставление жалобы, жалоба' (Histor. sloven. Ill, 94), елвц. obvinenie
(правов.) 'утверждение о нарушении закона кем-л.' (SSJ II, 462),
ст.-польск. obwinienie 'привлечение к ответственности за преступление',
accusatio, in ius vocatio (SI. stpol. V, 393), польск. obwinienie 'обвине
ние' (Warsz. Ill, 534), словин. uobvinerie 'обвинение' (Lorentz.
Pomor. Ill, 1, 653), др.-русск. обинение 'обвинение' (Ник. лет. IX, 224,
СлРЯ XI-XVII вв. 12, 53), русск. обвинение 'обвинительное заключе-
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ние, обвинительный приговор, обвиняющая сторона в судебном про
цессе' (Ушаков II, 615).
В приведенном наборе славянских соответствий представлены
межславянские заимствования (например, болг. и макед. - из русск.).
Сущ-ное со значением действия, производное с суф. -епь]е от
*obviniti (см.). Форма префикса oh- (*оЬъ-1) при наличии начального
v корня - следствие вторичного восстановления.
*obviniti (s^): цслав. ОБННИТИ И ОБ&ИННТИ accusare (Mikl. LP), болг. обвиня
'возбудить преследование по суду против кого-л.; осудить' (БТР), ма
кед. обвини 'обвинить', обвини се 'обвинить друг друга' (Кон.; И-С),
обвини се то же и 'обвинить себя' (Макед.-русск. II, 100), ст.-чеш.
obviniti 'обвинить кого-л. в чём-л., назвать виновником; предъявить
обвинение по суду' (StCSl 9, 218), чеш. obviniti 'обвинить' (PSJC III,
774; Kott II, 254), ст.-слвц. obvinif 'высказать обвинения против кого-л.;
(правов.) подать жалобу на кого-л.' (Histor. sloven. Ill, 94-95), слвц.
obvinif то же (SSJ II, 462), obvinif sa 'признать себя виновным в чем-л.'
(Там же), ст.-польск. owinic 'обвинить, привлечь к ответственности
кого-л.' (St. stpol. V, 705), obwinic то же (Там же, 392-393), польск.
obwinic, owinic 'обвинить кого-л., признать виновным, осудить'
(Warsz. Ill, 534), словин. vevjTnic 'обвинить' (Lorentz. Slovinz. Wb. II,
1308), obvinic то же (Sychta VII, 361), др.-русск. обинити 'обвинить,
признать виновным' (Р. Прав. Вл. Мон. по Син. сп., Срезневский II,
508; СлРЯ XI-XVII вв. 12, 53), объвинити
'признать виновным'
(Дог.гр.в.к.Дм.Ив. 1375 г., Срезневский II, 562), то же и 'предъявить
обвинение в чем-л.' (1509 г., Псков, лет. II, 254, СлРЯ XI-XVII вв. 12,
16), русск. обвинить 'упрекнуть в чём-л.; вынести кому-л. обвини
тельный приговор, осудить' (Ушаков II, 615-616), диал. обинйть 'об
винить' (влад., Филин, 2 2 , 6 3 ; подтвержающий материал представлен
только для производного обинять), овинйть 'обвинить' (Сл. Сред
него Урала (Доп.) 961), то же (беломор., арханг.), 'заставить, прину
дить к чему-л.' (пек., пенз., твер.) (Филин 22, 298-299), обвинйться
' б ы т ь обвиняему; оказаться виновным' (Даль II, 1475), ст.-укр. обвинити 'обвинить' (Словник староукра*1нсько1 мови XIV-XV ст. 2, 67),
ст.-блр. обвинити 'обвинить' (Скарына 1, 402).
Сложение *ob- и *viniti (см.). Форма префикса ob- (*оЬъ-?) при на
личии начального v корня - следствие вторичного восстановления.
*obvin'ati (s$) I: ст.-польск. obwiniac 'привлекать к ответственности, об
винять в преступлении' (St. stpol. V, 392), польск. obwiniac 'предъяв
лять обвинение, осуждать' (Warsz. Ill, 533) owiniac арх. то же (Там же,
919), словин. vvvjinac нееврш. 'обвинять' (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1308),
ст.-русск. обвиняти 'обвинять, осуждать' (Риторика, 406. 1620 г.,
СлРЯ XI-XVII вв. 12,1 6), русск. обвинять нееврш. 'считая виновным
в чём-л., возбуждать уголовное преследование против кого-л. (пра
вое., офиц.); осуждать за что-л., упрекать в чём-л.; считать виновным
в чём-л.; выступать в качестве судебного обвинителя, прокурора
3
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(правое.)' (Ушаков И, 616), диал. обинять несврш. 'обвинять' (влад.,
Филин 22, 63).
Итератив-имперфектив с -я-основой настоящего времени и инфи
нитива, производный от *obviniti (см.). Форма префикса ob- (*оЬъ-1)
при наличии начального v корня - результат вторичного восстанов
ления.
*obvin'ati (s$) II: ст.-чеш. obinat, -aju несврш. 'обвязывать' (StCSl 8, 4),
ст.-слвц. obviuaf sa несврш. 'окручиваться вокруг чего-л.' (Histor.
sloven. Ill, 95), слвц. ovinaf и obviuaf, редк. несврш. 'окручивать',
ovinaf sa и obviuaf sa, редк. 'окручиваться' (SSJ II, 633, 462-463), ди
ал. ovinaf 'обвивать' (Slovenske Pravno v Tur£. z., Kdlal 441), obvinaf
'обматывать, обвивать' (Там же, 399), блр. обвинаць 'обвертывать,
укутывать' и обвинацьца 'укутываться, обвертываться' (Носов. 345),
абвтаць 'обвивать, окутывать' и абвтацца 'обвиваться, обверты
ваться' (Байкоу-Некраш. 9; Блр-русск. 23), диал. абвтацца 'укуты
ваться, обвертываться во что-л.' (Бялькев1ч. М а п л . 18).
Итератив-имперфектив с -я-основой настоящего времени и инфи
нитива, производный от *obvinQti (см.). Факультативная мягкость л '
может быть следствием ассимиляционного воздействия предшеству
ющего /.
Форма префикса ob- (*оЬъ-7) при наличии начального v кор
ня - результат вторичного восстановления.
•obvinQti (s^): ст.-слав. окинжти с/К сврш.: не окинжти с/К ларрлснй^отОш
'поступить открыто, сказать прямо, не обинуясь' (Сав., Зогр., Map.,
Ст.-слав. словарь 391-392), йлоотёААгавси, se subducere, reformidare
(Mikl. LP), ОБИНЖТИ с/К ' и з б е ж а т ь , посторониться, испугаться',
й л о о т Ш с о О ш , se subtrahere, subterfugere, окинжти с/К лиид 'лицеприят
ствовать', Xcxjipuvciv лрбаашоу, faciem suscipere (Sav., Psalt., SlepC. и
др., SJS 22, 468-469), словен. ovinia 'увлечь', oviniti se 'увлечься'
(Plet. I, 876), диал. obinoti 'охватить' (Storije vujeca BalaSa 317), ст.-чеш.
obvinuti сврш. 'обвить, окутать; обмотать' (StCSl 9, 218-219), obvinuti
se сврш. 'окутаться чём-л.; избежать, удалиться от чего-л. или
кого-л.' (Там же, 219), obinuti сврш. 'обвязать, повязать, окутать;
обмотать что-л. вокруг чего-л.' (StCSl 8, 5; см. также §imek 100;
Novak.Slov.Hus. 84), bbinuti se сврш. 'обвязаться, окутаться чём-л.; об
мотаться вокруг чего-л.; избежать, миновать; удалиться, уклониться'
(St£Sl 8,5-6; см. также Simek 100), чеш. ovinouti и устар. obvinouti 'об
вязать, обмотать', ovinouti se 'обмотаться' (PSJC; см. также Kott II,
455), obinouti 'обвязать' (Jungmann II, 769; Kott II, 217), obvinouti то же
(Kott II, 254), obinouti se ёепо 'избежать, уклониться' (Kott II, 217), ди
ал. vobinout se то же (Hruska. Slov. chod. 106), ст.-слвц. obvinuf сврш.
'обвязать, окрутить, обвить чем-л. что-л.; обмотать что-л. вокруг че
го-л.' (Histor. sloven. Ill, 95), слвц. ovinuf и obvinuf сврш. 'обвязать,
обмотать, окрутить что-л., кого-л. чем-л. или что-л. вокруг чего-л.',
ovinuf sa и obvinuf sa (SSJ II, 633 и 463), в.-луж. wobwinyc so 'свернуть
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в сторону; выкрутиться' (JakubaS 412), н.-луж. hobinus se 'свернуть в
сторону' (Muka SI. I, 366), ст.-польск. owinqc 'покрыть, закутать',
tegere, velare, operire (Sl.stpol. V, 705), obinqc 'окрутить, обвить, повить,
кого-л. или что-л. чём-л.; закрыть, спрятать; обмотать что-л. вокруг
чего-л.' (Там же, 338), obwinqc 'окрутить, обвить кого-л. или что-л.
чем-л.' (Там же, 392), польск. owinqc, obwinqc 'обвязать, упаковать; об
мотать что-л. вокруг чего-л.' (Warsz. Ill, 918-919), owinqc sie. 'обвязать
ся, закрыться, закутаться старательно' (Warsz. Ill, 919), диал. obinqc sie.
'превратиться, измениться во что-л.' (St.gw.p. Ill, 356; Warsz. Ill, 463),
oviinunc 'обвязать' (H. Gornowicz. Dialekt malborski II, 1,318), др.-русск.
обинути 'обойти, покрыть, потопить' (Ис. XLIII, 2 (Упыр.), Срезнев
ский II, 509; СлРЯ XI-XVII вв. 12, 54), обинутися 'уклониться' (Деян. X. 20), 'бояться' (Втз. I. 17 nQ сп. XIV в., Там же), то же и обинути
ся лица 'оказать лицеприятие' (Изб.Св. 1076 г., 321, СлРЯ XI-XVII вв.
12, 54), укр. обвинути 'обвить, обмотать, увить' (Укр.-рос.словн. 3, 5),
обвинутися 'обвиться, обмотаться' (Там же), ст.-блр. обвинути 'оку
тать' (Скарына 1, 402), блр. обвинуць 'обвернуть, укутать' (Носов.
345), абвшуць то же (Блр.-русск. 23), диал. авшуць 'укутать' (Слоун.
пауночн.-заход. Б е л а р у а 1, 46), абвшуць то же (Бялькев1ч. М а п л . 18),
'перевязать рану; укутаться; обмотать чем-л.' (Слоун. пауночн.-заход.
Б е л а р у а 1, 29-30), абвшуцца 'закутаться' (Бялькев1ч. Мапл. 18), обвынуты 'обвязать' (Жывое народнае слова 45).
Вероятно заимствование др.-русск. лексемы из ст.-слав.
Глагол с -я<г-основой и префиксом *6>Ь-, производный от *viti (см.)
и соотносительный с *obviti (см.). Форма преф. ob- (*оЬъ-1) при нали
чии начального v корня является следствием вторичного восстанов
ления. Ср. лит. apvynidti 'обвязывать'.
Объединение лексем с семантикой 'обвить, обвязать' и 'уклонить
ся в сторону, избежать' как генетически тождественных обосновы
вается аналогичным сочетанием значений в рефлексах праслав.
*obvijati (см.) и подтверждением развития значения 'обвить' —»'укло
ниться в сторону, избежать' в некоторых производных от других гла
голов с семантикой, близкой к *viti: ср. русск. выкрутиться
'избе
ж а т ь ' , увертка, чеш. vytddka 'отговорка, увертка', польск. wykret то
же. См. Фасмер III, 101; Etym. SI. stslov. 9, 563.
Менее вероятны другие версии, отделяющие генетический источ
ник *obvinoti 'уклониться' от *obvinqti 'обвить': родство с *viti 'побе
ждать' - см. Miklosich 390; производность от *vina - см. Преобр. I, 628
(обиняк).
Ср. производные *obvinb (см.), *obvim>ka (см.).
*obvirrb/*obvin'a: словен. диал. ovin м.р. 'окольный путь' (Badjura II,
177), чеш. ovin м.р. 'обвязка, повязка; (тех.) обмотка конца каната
для предотвращения его расплетения; (мед.) компресс на часть тела'
(PSJC III, 1247), obvin м.р. редк. 'повязка' (Там же, 774), obin м.р. то
же (Kott II, 217), польск. obwin арх. 'обертывание, завертывание, об-
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вивание' (Warsz. Ill, 533), русск. диал. обвйн м.р. 'камень, висящий
над водой на крутом подмытом берегу' (Элиасов 247);
сербохорв. диал. дбин>а ж.р. 'хитрость, лицемерие' (ерем., Карацип).
Бессуф. сущ-ные с -о- и -Уя-основами, производные от *obvinqti
(см.). Ср. производные *obvinbka/*obvinbkb
(см.).
Форма префикса ob- (*оЬъ-1) при наличии начального v корня яв
ляется результатом вторичного восстановления.
*оЬутъка/*оЬунтькъ: чеш. ovinka, ovinka ж.р. 'что-л. обмотанное вок
руг чего-л. * (PSJC III, 1247), слвц. ovinka ж.р. 'полоса ткани для обвя
зывания' (SSJ II, 663), 'повязка на рану' (Kalal 441);
словен. стар, ovinek м.р. 'изгиб, о к о л ь н ы й путь' (Hipolit;
Kastelec-Vorenc), словен. ovinek,-nka м.р. 'изгиб, поворот, окольный
путь; хитрость', brez ovinka 'без обиняков' (Plet. I, 876), диал. oviunk
'изгиб, поворот' (Skrlep. Slovar poljanskega nareeja 45), auink то же (H.
Cujec-Stres. Tolmin 178), gwink то же (Tominec 156), oviqk, vavir)k то же
(J. Rigler. Juznonotranjski govori 94), ovinjk 'околичности, многословие'
(Murko 314), v?nk 'урочище' (D. Cop 14, 15, 104-105), чеш. ovinek, -nku
м.р. 'повязка', диал. 'палка, служащая для стягивания цепи, удержи
вающей груз на повозке' (PSJC III, 1247), obvinek, -nku 'бинт, бандаж'
(Kott II, 254), obinek, -nku то же (Там же, 217), слвц. ovinok м.р. 'поло
ска ткани для обвязывания' (SSJ II, 633);
чеш. диал. ovinky мн. 'обиняки' (PSJC III, 1247).
Сущ-ные с суф. -ък-, производные от *obvinb (см.) или *obvinqti
(см.) и оформленные как -о- или -я-основы. Форма префикса ob(*оЬъ-1) при наличии начального v корня - результат вторичного вос
становления. См. Snoj. Sloven, etim. slovar 417. Вторична и структура
с утратой b в префиксе (см. чеш. ovinky) - следствие обособления ва
рианта префикса о.
*obvirati (s^): болг. овйрам 'засовывать, всовывать', овйрам се 'всовы
ваться; (перен.) вмешиваться' (Бернштейн; см. также Геров 3, 324),
словен. ovirati, -am нееврш. 'препятствовать, затруднять' (Plet. I, 876),
польск. obwierac арх. 'закрывать, запирать' (Warsz. Ill, 532), русск.
диал. обвирать 'обносить, обвивать, обматывать' (Даль II, 1475). Ср. сюда же причастие ст.-русск. объвираныи 'оплетенный' (Плат. ц.
Ив. Вас. 1582 г., Срезневский И, 562).
Итератив-имперфектив с -^-основой настоящего времени и инфи
нитива, производный от *obvbrq (см. *obverti), с закономерным
удлинением корневого гласного ъ > /. Форма префикса ob- (*оЬъ-1)
при наличии начального корневого v - результат вторичного восста
новления. Ср. *obverati (см.).
*оЬу1гъка/*о1тгъкъ: польск. owirka 'балка, покрывающая сруб, на ко
торую опираются стропила' (Warsz. Ill, 919);
сербохорв. овирак м.р. 'навильник сена' (LM 24), словен. ovirek,
-rka м.р. 'помеха, препятствие' (Plet. I, 876).
3
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Сущ-ные с суф. -ък-, производные от *obvirati (см.) и оформлен
ные как -а и - о о с н о в ы .
Праслав. древность проблематична.
*obvisati: чеш. диал. ovisaf 'свисать книзу, обвисать' (BartoS.Slov. 273),
елвц. ovisaf, -d-, -aju и ovisaf, -a, -aju нееврш. 'обвисать, повисать*
(SSJ II, 633), в.-луж. wobwisac 'повисать' (JakubaS 412), польск. owisac
'обвисать; свисать, покрывая что-л.' (Warsz. Ill, 919), obwisac то ж е
(Там же, 534), словин. obvisac, obvisd нееврш. 'повисать, зависать'
(Sychta VI, 160), русск. обвисать, -аю нееврш. 'оттягиваться, опус
каться книзу' (Ушаков II, 616), укр. обвисати, -саю нееврш. 'пови
сать' (Гринченко III, 4), то ж е и 'утрачивая эластичность, вытяги
ваться книзу; бессильно опускаться, падать; повисать; покрывать
чем-л. свисающим' (Словн. укр.мови V, 472), блр. абвюаць 'обвисать'
(Байкоу-Некраш. 9; Блр.-русск. 23).
Имперфектив с -я-основой настоящего времени и инфинитива, со
относительный с (и производный от) основой *obvisnQti (см.). Форма
префикса ob- (*оЬъ-7) при наличии начального корневого v - резуль
тат вторичного восстановления.
*obviseti (s^): словен. стар, ovijsejti 'повиснуть, застрять' (Hipolit),
obviffeti haerere, inhaerere, inhaerescere, obhaerere (Kastelec-Vorenc), сло
вен. oviseti, obviseti 'повиснуть, застрять' (Plet. I, 876, 755). Как преоб
разование исходной инфинитивной -^-основы по аналогии с -/-осно
вой настоящего времени можно рассматривать также сербохорв. ди
ал. ovisit, ovisin 'обвиснуть' (Hraste-Simunovic I, 765), русск. диал. обвйситься 'нагнуться, наклониться' (пек., твер., Д а л ь II, 1475; Фи
лин 22, 9).
Сложение *ob- и *viseti (см.). Форма преф. ob- при сохранении на
чального v корня - следствие вторичного восстановления. Праслав.
древность проблематична.
*obvisnQti (s^): болг. обвйсна 'обвиснуть' (Бернштейн 460; см. также Ге
рое III, 291: 'обвиснуть, нависнуть, повиснуть'), диал. овйсна 'повис
нуть' (костур., Шклифов Б Д VIII, 277), макед. овисне 'повиснуть'
(Кон.) то ж е и 'тяжело навалиться' (И-С), 'повиснуть, обвиснуть'
(Макед.-русск. II, 112), обвисне (се) 'повиснуть, свеситься, ослабеть'
(Кон.), сербохорв. dbisnuti 'повиснуть, опуститься' (RJA VIII, 358), ди
ал. обйснут 'прильнуть, ухватиться за кого-л. или что-л.; напасть'
(Речник Загарача 274), дбиснути 'напасть; обвиснуть (об одежде не
по размеру)' (М. ByJH4nh. Pje4HHK ПрошЬекьа 79), чеш. obvisnouti 'по
виснуть, поникнуть, обессилеть' (Kott II, 254: Linde), ст.-елвц. ovisnuf
'повиснуть' (Histor. sloven. Ill, 432), obvisnuf 'опуститься' (Там же, 95),
елвц. ovisnuf 'обвиснуть, опуститься до висячего положения' (SSJ II,
633), диал. ovisnuf 'повиснуть; поникнуть' (Banska Bystrica, Slovenske
Pravno v Тигб. z., Kalal 441), польск. obwisnqc, owisnqc 'повиснуть, по
никнуть, ослабеть; повиснув, н а к р ы т ь ' (Warsz. Ill, 534), словин.
vevjisnoiic 'ослабеть' (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1313), v&bvjisnoitc sq
3
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'запутаться' (Там же), ст.-русск. обвиснути 'повиснуть, опустившись
книзу, обвиснуть' (Переп. росп. Новг., 58. 1666 г., СлРЯ XI-XVII вв.
12, 16), русск. обвиснуть
'оттянуться, опуститься книзу' (Уша
ков II, 616), диал. обвиснуть: вместо обвесить (волог., Филин 22, 9),
обвиснуть
'плотно обступить со всех сторон, облепить' (Словарь
Карелии 4, 69), укр. обвиснути 'повиснуть' (Гринченко III, 4), блр.
абвкнуць
'обвиснуть' (Блр.-русск. 23), диал. обвкнуць
'нависнуть'
(Тураусю слоушк 3, 220).
Сложение *ob- и *visnQti (см.). Форма префикса оЪ- (*оЬъ-7) при
наличии начального v корня - результат вторичного восстановления.
* o b v i s b k b : словен. стар, obvijsik inauris (Hipolit. Diet. I, 288), чеш. ovisek,
-sku м.р. (ювелирн.) 'узкая и длинная ф о р м а обточки драгоценных
камней' (PSJC III, 1247).
Сущ-ное с суф. -ъкъ, производное от *obvisati (см.). Форма префи
кса ob- (*оЬъ-1) - следствие вторичного восстановления. Праслав.
древность сомнительна.
* o b v i t a ( d ) l i § c e (?): цслав. окитллиштб ср.р. otxrjTrjpiov, domicilium, ШЭУГЬ
habitatio (Mikl. LP), болг. обиталище ср.р. 'место проживания, жили
щ е ' (БТР), сербохорв. obitaMte ср.р. 'место пребывания, проживания,
ж и л и щ е ' (RJA VIII, 359), др.-русск. обиталище л а р 0 1 х ( а , 'область,
подчиненная епископу' (Ефр. крм. 56, Срезневский II, 510)* ст.-русск.
то же и 'жилище, пристанище' (Сл.похв.Георг. В М Ч , Апр. 22-30,
899. XVI в.; Д А И V, 29, 1665 г., СлРЯ XI-XVII вв. 12, 56), русск. оби
талище ср.р. (книжн., устар.) ' ж и л и щ е ' (Ушаков II, 642).
Ограниченность материала рамками южно- и восточнославянских
языков (причем в древнерусском это, вероятно, церковнославянизм)
затрудняет реконструкцию словообразовательной модели существи
тельного как производного от *obvitati (см.), а именно - определение
структуры суффикса: *-lisc'e или *-йШбе, тем более, что отсутствует
потенциальное промежуточное существительное типа **obvita(d)lo
(ср. *tbrlo и *kqpad\6). Последнее обстоятельство в сопоставлении с
фиксацией цслав. овигклтр (с тем же значением, что у ОБИТДЛшр, см.
Mikl. LP; SJS 22,470), производного от окигкль, побуждают толковать
овитдлшр как результат морфологического преобразования слова
окигЬлтр под влиянием -я-основы производящего глагола ОБИТЛТИ.
Хронологическая приуроченность преобразования неясна.
Ср. *obvitelisc'e (см.).
* o b v i t a n b j e : цслав. окитдник ср.р. ларо1ХГ|01с;, incolatus (Mikl. LP), 'жили
ще, жилье', mansio, domicilium, domus; 'население', oi xaTOixowcec;,
habitatio (SJS 22, 469), сербохорв. obitarie cp.p. отглаг. имя от obitati
(RJA VIII, 359: только в словаре Стулли - habitatio, domicilium, domus,
sedes, aedes), др.-русск. обитании, 'жительство, поселение' (Руф. I, 1.
по сп. XVI в.), л а р о ш а , 'область, подчиненная епископу' ( Е ф р . крм.
Ант. 21 и др.), х а т с Л ш к ; 'отдых (смерть)' (Гр. Наз. XI в. 36) (Срез
невский II, 510), ст.-русск. обитание то ж е и 'место отдыха, стоянка,
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привал' (Библ.Генн. 1499 г.), 'жилище, дом' (Курб. Ист., 179. XVII в.
~ XVI в. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 56). - Ср. еще производное
фольк. обитаньице 'место последнего упокоения, могила' (Филин
22, 60).
Вероятны заимствования из ст.-слав. языка.
Сущ-ное с первичным абстрактным значением действия (откуда
далее 'место действия'), производное с суф. -пь]е от *obvitati (см.).
*obvitatel'b: болг. обитател м.р. 'постоянный житель' (БТР), сербо
хорв. obitatej м.р. 'тот, кто живет, житель' (RJA VIII, 359), др.-русск.
обитатель 'житель', otxfjTCop (Прем. Сол. XII. 3, Срезневский И, 510;
СлРЯ XI-XVII вв. 12, 56), русск. обитатель (книжн.) 'постоянный
житель' (Ушаков II, 642).
Вероятны заимствования из ст.-слав. в другие языки.
Сущ-ное со значением лица, производное с суф. -teVb от *obvitati
(см.).
*obvitati (SQ): ст.-слав. окитдти сврш./несврш. Jiapoixclv, otxetv 'посе
литься/поселяться, осесть, жить, обитать, пребывать' (Син., Ст.-слав.
словарь 392; см. также Mikl. LP, SJS 22, 469), болг. обитая^, -ешь
'обитать' (Геров 3,297), сербохорв. obitati, -am нееврш. 'жить, прожи
вать' (RJA VIII, 359: из словарей - только в словаре Стулли, из русск.,
и еще в Mon. croat. 156, от XV в.), польск. obwitac 'приветствовать
всех вокруг', obwitac sie, 'поздороваться со всеми' (Warsz. Ill, 534),
др.-русск. обитати 'жить, обитать' (Панд.Ант. XI в.), 'жить, остана
вливаться' (Ефр.крм. 2. Ник. 22) (Срезневский II, 511), др.-русск. овитати 'находиться где-л.' (Корм. (Рум.), 28 об. XIII-XIV вв., СлРЯ
XI-XVII вв. 12, 223; Срезневский И, 592), ст.-русск. обитати то же и
'жить вместе, сожительствовать' (Васе. П а т р . , 419. 1518 г.), 'пребы
вать, находиться' (Сказ, о Гр. Отрепьеве, 835. XVII в. и др.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 12, 56), русск. обитать нееврш. (книжн.) 'постоянно
жить, пребывать где-н.' (Ушаков II, 642), диал. обитаться,
-аюсь
нееврш. 'находиться, пребывать, обретаться' (арханг., курск., том.,
иркут., ср.-прииртыш., Филин 22, 66; см. также Словарь Карелии 4,
83; Словарь русских говоров Алтая 3,1, 167), 'находиться где-либо (с
оттенком неодобрения, легкой насмешки по поводу длительного пре
бывания где-л., постоянного посещения кого-л., чего-л.' (Иркутский
областной словарь II, 75), 'сидеть, ничего не делая' (Новг. словарь 6,
86), 'водиться в какой-л. местности (о животных)' (Словарь Приаму
рья 175), ст.-блр. обитати нееврш. (Скарына 1, 406).
Сложение *ob- и *vitati (см.). В семантике соответствий из славян
ских языков отразилось семантическое "раздвоение" исходного гла
гола: при первичном значении 'жить, пребывать' присутствует и вто
ричное - 'приветствовать', см. Miklosich 392 (vita-), Bruckner 625,
Skok.Etim.rjecn. II, 537 (obitelj), Б Е Р 4, 744, Фасмер III, 101.
Форма префикса ob- (*оЬъ-1) при наличии начального v кор
ня - результат вторичного восстановления - представлена только в
1
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глаголе с семантикой приветствия (польск.), при котором сохрани
лось употребление беспрефиксной ф о р м ы .
*obviteli§£e: цслав. OEHTLIHIIITC ср.р. oforjxripiov, domicilium; iiovrj, habitatio; 6oxeIov, deversorium (Mikl. LP; SJS 22,470), др.-русск.
обшпелище,
'жилище' (Мин. 1097 г. 102; Жит. Фед. Ст. 76; Дан. иг.
обитЪлище
(Нор. 57, 62) и др.), 'приход' (Ефр. крм. 2. Ник. 10) (Срезневский II,
511; см. также СлРЯ XI-XVII вв. 12, 57), ст.-блр. обителище:
...и от
рока его оув-Ьде и въ обителище ( П Ц 196., Скарына 1, 406).
Восточнославянские лексемы, вероятно, - церковнославянизмы.
Сущ-ное с семантикой места действия, производное с суф. ~Ше от
*obvitelb (см.). Ср. *obvita(d)lis'ce (см.) как возможное преобразование
первичного *obviteli$d'e.
Праслав. древность проблематична.
* o b v i t e l b : ст.-слав. О Б И Т Е Л Ь ж.р. хсстйХица, (novri, xaxctoxfivcooic;, 'жили
ще, жилье' (Супр., Зогр., Map., Сав., Евх., Ст.-слав. словарь 392; см.
также Mikl. LP; SJS 22, 470), болг. обйтел ж.р. стар, 'монастырь'
(БТР), макед. обител ж.р. 'обитель' (И-С), ст.-сербохорв. obitelj, obitel ж.р. ' ж и л и щ е ' , затем 'семья' (MaSuranic I, 775), сербохорв.
обйте/ь ж.р. 'семья' (крестьяне-хорваты в Далм., Kapanuh), obitej
ж.р. 'жилье, монастырь' (у Стулли и Даничича), 'семья; родня; зна
комство; имение', 'отец семейства' (не подтверждено) (RJA VIII,
360), obitel ж.р. то же (Там же, 359: в словарях Микали и Белостенца), obiti] ж.р. то ж е (Там же, 361: только в Blagojevic khin. 84), obitol
ж.р. 'семья, родня' (Там же: только у одного далм. писателя XVIII в.),
obitil и obitio ж.р. то же и 'родня; имение; родной край; народ' (Там
же: из словарей только у Б е л л ы и Стулли), obitela ж.р. то же, что obi
tel (RJA VIII, 359: только в Kanifclic kam. 614), obitela то ж е (Там же,
360: только в Mazarovic 56), obitila ж.р. 'семья, имение' (Там же, 361:
нет ни в одном словаре), obitola 'семья, родня' (Там же, 362: "у пяти
авторов, из которых четыре - далматинцы XVIII в., а автор XIX в.
взял, вероятно, это слово у них, а не из народной речи; нет ни в од
ном словаре"), словен. obitelj ж.р. 'семья' (Plet. I, 729), др.-русск. оби
тель, обитЪль
' ж и л и щ е , дом' (Остр, ев.), 'приход',
ttctpoixia
(Ефр. крм. Ант. 3, Анк. 13), 'монастырь' (Панд. Ант. XI в.), 'род,
семья' (Парал. 1. XVI, 28) (Срезневский И, 511-512; см. также СлРЯ
XI-XVII вв. 12, 57-58), обЪтель ' ж и л и щ е ' (Мин. 1096 г. (сент.) 131;
Е ф р . Сир. XIII в. 154, Срезневский II, 588), ст.-русск. обитель 'мона
стырь' (Словарь языка мангазейских памятников 276), русск. об
итель ж.р. (книжн.) 'монастырь (церк.); вообще всякое место пребы
(фольк.):
обитель
вания кого-л." (Ушаков II, 642), диал. обитель
спасенная 'монастырь' (север., Филин 22, 66), ст.-укр. обит-Ьль 'мо
настырь; притулок, приют' (Словник староукрашсько'1 мови XIV-XV
ст. 2, 68), укр. обитель ж.р. 'монастырь; (устар., поэт.) место пребы
вания кого-л.' (Словн. укр. мови V, 501), ст.-блр. обитель: И внесъ
еси ихъ... во обитель святую свою (KB 29, Скарына 1, 406).
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Сущ-ное с суф. -ё1ь, производное от *obvitati (см.), см. Vaillant.
Gramm. comparee IV, 559; Skok. Etim. rje&i. II, 536-537; Фасмер III, 101.
*obviti (s^): ст.-слав. окити, окинь еврш. evruXfoaeiv, tveikziv, оларусгуovv, 6elv 'обернуть, обвить' (Зогр., Map., Супр., Ст.-слав. словарь 392;
см. также Mikl. LP; SJS 22, 470; Sadnik), ОКИТИСА nepintexecrdai
(Mikl.
LP), болг. обвйя еврш. 'обмотать около чего-л., покрыть со всех сто
рон; завернуть' (БТР; см. также Геров III, 291: обвит, -ешь), диал.
овййа еврш. то же (костур., Шклифов Б Д VIII, 277), макед. обвив 'об
вить, обмотать; обхватить, обнять; обкрутить; (переноси.) покрыть,
окутать, о б ъ я т ь ' , обвие се 'обвиться' (Кон.; см. также И-С; Макед.русск. II, 99), сербохорв. дбвити, обавити еврш. 'обмотать' (КарациЬ), dviti, ovijem еврш. т о ж е и 'связать, увязать' (RJA IX, 491; по
следнее значение только в словаре Б е л л ы ) , obaviti, dbavijem еврш. и
dbviti, obvijem еврш. ' о б м о т а т ь ' (RJA VIII, 314,494), obiti, obijem еврш.
'обмотать' (RJA VIII, 361: только в Kavariin 51 l ) , диал. ovit, ovijen
еврш. 'обмотать; обнять', ovit se, ovijen se 'обмотаться вокруг чего-л.;
обнять, повиснуть у кого-л. на ш е е ' (Hraste-Simunovic I, 765), obavit,
obavijen еврш. 'обмотать, закутать; (переноси.) окутать' (Там ж е ,
679), obavit,
dbavijem
еврш. ' о б м о т а т ь , намотать, о б н я т ь '
(М. Peic-G. Ba61ija. ReCnik baCkin Bunjevaca 198), обвщем еврш. то ж е
(Н. Живковип. Речник пиротского говора 102), словен. стар, ovyti,
obvyti 'обвить' (Hipolit), obijt 'оплести, обвить' (Alasia da Sommaripa
(Furlan), obviti 'обвить, свить, окутать, повить' (Kastelec-Vorenc), oviti
'опоясать' (Gutsmann-KarniCar 379 [338]), obviti 'обмотать' (Там же,
345 [336, 050]), obyti 'обвить, обмотать' (Megiser 1592), словен. oviti,
ovijem еврш. 'обвить, обмотать; окрутить; выжать (белье)', oviti se
'обвить, обхватить, обнять кого-л., что-л.' (Plet. I, 876), obiti, -ijem
еврш. т о ж е (Там ж е , 729), obviti, -vijem 'обмотать, обвить' (Там же,
755), диал. obiti, obijem 'обвить, обвязать' (Pintar I, 25), u'vit 'обмотать
вокруг' (R. Cossuta. Poljedelska in vinogradniSka terminologija I, 373),
uQvit то ж е (J. Rigler. Juznonotranjski govori 38), ст.-чеш. obviti еврш.
'обвить чём-л., закутать, окутать' (St5Sl 9, 219), чеш. oviti еврш. 'об
вить, обкрутить что-л. вокруг чего-л.; закутать, завернуть что-л., ко
го-л.' (PSjC; Kott II, 455), obviti 'обвить' (Jungmann II, 809; Kott II, 254),
ст.-елвц. obvif еврш. 'обвить, обмотать, обкрутить' (Histor. sloven. Ill,
95-96), елвц. ovit\ ovije, oviju 'обвить, обкрутить, обмотать', ovif sa
(SSJ II, 633), obvif, obvije, obviju еврш. 'намотать что-л. вокруг чего-л.,
кого-л., на что-л., кого-л., обмотать, обвить', obvif sa (Там ж е , 463),
в.-луж. wobwic 'обвить, обмотать' (Pfuhl 820), н.-луж. hobwis 'обвить'
(Muka SI. II, 885), ст.-польск. obwic 'обвить, обкрутить' (St. stpol. V,
391), польск. owic и арх. obwic 'завернуть, закутать во что-л.; обмо
тать, навить что-л. на что-л.', owic sie. и арх. obwic sie. 'обернуться, за
кутаться, покрыться старательно' (Warsz. Ill, 918-919: owinqc; 532),
диал. owic 'обвить, обмотать' (St. gw.p. Ill, 488), obic *'покрыть, усы
пать (плодами)' (Gruska jes uobita uowocem = jest na niej petno owocu b
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Там же, 354), словин. vu&vfic, v&obvjic 'обвить, обмотать' (Lorentz.
Slovinz. Wb. II, 1293), vftgbvjic сврш. 'опутать' (Там же, 1312), др.русск. обити, обию 'обвить, обернуть' (Мр. XV. 46. Остр, ев.; Изб.
1073 г. и др., Срезневский II, 512), то же и 'окутать, окружить со всех
сторон' (Кн. Енохова, 26. XVI-XVII ~ XIII в., СлРЯ XI-XVII вв. 12,
17), обитис/к 'быть звернутым' (Изб. 1073 г. 153, Срезневский И,
513), то же и 'обвиться, обмотаться вокруг чего-л.' (Сл. о трех мнисех, 137. XIV-XV вв., СлРя XI-XVII вв. 12, 17), обвиты 'обвернуть,
обмотать чём-л.; закутать во что-л.' (Ник. лет. X, 110 и др., СлРЯ
XI-XVII вв. 12, 17), русск. обвить и (книжн. поэт.) овйть 'обмотать
что-н. вокруг чего-н.; обмотать что-н. собою, облечь, охватить со
всех сторон; (переноси.; обнять (книжн.)' (Ушаков И, 616), обвиться
и (книжн. поэт.) овиться 'обмотаться вокруг чего-н.; обвив что-н.,
сврш. 'сделать короче, подвер
сомкнуться' (Там же), диал. обвить
нув, подшив, подрезав; укоротить' (Словарь орловских говоров 8, 8),
обвить
'по суеверным представлениям, подчинить колдовской, вол
'обвиться' (волгошебной силе; околдовать' (Там же), оввйться
'обвить' (томск., Там же,
камск., Филин 22, 292), обвёть, обовью
359), укр. обвйти 'обвить, обмотать' (Гринченко III, 3), то же и
'обвиться, обмотаться'
'увить' (Укр.-рос. словн. III, 5), обвйтися
(Гринченко 3, 3; Укр.-рос. словн. III, 5), ст.-блр. обвити сврш. (Скарына 1, 402), блр. абвщь сврш. 'обвить' (Блр.-русск. 23), абвщца
сврш. 'обвиться' (Там же), диал. абвщь 'обвить' (Бялькев1ч. М а п л .
18), абавщца 'обвиться' (Там же, 16).
1

2

Сложение *ob- (см.) и *viti (s%) (см.). Форма префикса ob- (*оЬъ-!)
в сочетании с начальным v корня - результат вторичного восстанов
ления. Ср. лит. apvyti 'обвить, обмотать'.
*оЬуИъкъ: сербохорв. ovitak, -tka м.р. 'то, чем что-л. обвито, обмотано'
(RJA IX, 491: из словарей только в нем.-хорв. Шулека и в Rosa 165 ),
obavitak, -tka м.р. 'окольный путь' (Лика, Истр., RJA VIII, 314), словен. стар, ovitek 'изгиб, поворот, обертка' (Hipolit), словен. ovitek,
-tka м.р. 'повязка, обертка, упаковка; папильотка' (Plet. I, 876), диал.
o'vitok 'усик, плеть' (R. Cossuta. Poljedelska in vinogradniSka terminologija I, 318), чеш. ovitek, -tku м.р. редк. 'нарезка' (PSjC III, 1247),
obvitek, -tku м.р. редк. 'венок, гирлянда или что-л. подобное' (Там же,
774), obvitek, -tku м.р. 'изгиб, виток' (Kott II, 254).
а

Сущ-ное с суф. -ъкъ, производное от страд, причастия с суф. -t- к
*obviti (se.) (см.) или отлаг. имени типа сербохорв. obavit ж.р. 'излучи
на' (RJA VIII, 314). Праслав. древность проблематична.
Форма префикса ob- при наличии начального v- корня - результат
вторичного восстановления.
*obvitbje: цслав. ОБИТИК 'повязка', хатйбеошэс,, alligatura (Parim., SJS 22,
470; см. также Mikl. LP), ОБВНТИК ТО ж е (Mikl. LP), сербохорв. ovice
сущ-ное по гл. oviti (RJA IX, 491), obvice то же (RJA VIII, 494: только
3. Этимологический словарь... Вып. 31
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в словаре Стулли - "из русского словаря"), словен. стар, obvitje
'обертка, покрывало' (Hipolit), чеш. obviti 'обвязывание, повязка'
(Kott II, 254), польск. owicie действие по гл. owic; 'обертка, повязка'
(Warsz. Ill, 917), obwicie арх. то же (Там же, 534), др.-русск. обытык
хатйбеошэс; 'повязка, перевязка' (Гр. Наз. XI в. 319, Срезневский II,
513; СлРЯ XI-XVII вв. 12, 17), русск. (диал.?) обвитые действие по гл.
обвить (Даль II, 1475).
Сущ-ное с суф. -tbje, производное от *obviti (см.), или с суф. -bje,
производное от соответствующего глаголу страд, причастия
прош.вр. с суф.
Форма префикса ob- (при наличии корневого v-) результат вторичного восстановления,
•obvivati (s^): цслав. окиадти, окъ&ивдти circumvolvere, окъвивдти сл
(Mikl. LP), болг. обвивая несврш. 'обматывать вокруг чего-л., покры
вать со всех сторон, завертывать' (БТР; Геров 3, 290), обвйваяся
'обертываться, закутываться, окутываться; обвиваться' (Геров 3,290),
диал. овйвам 'обматывать' (костур., Шклифов БД VIII, 277), макед. обвыва 'обматывать, обертывать; обвивать, обкручивать' (И-С), то же и
'обнимать; (переноси.) покрывать, кутать' (Макед.-русск. II, 99), обвыва се 'обвиваться, обматываться; закручиваться, заворачиваться вок
руг чего' (Там же), сербохорв. obvivati несврш. 'обматывать, обвивать'
(RJA VIII, 494: только в словаре Даничича), диал. обвивая несврш. то
же (Н. ЖивковиЬ. Речник пиротског говора 102), овивая несврш. 'об
ходить, избегать' (Там же, 103), словен. диал. auiudt (Н. Cujec-Stres.
Tolmin. 178), в.-луж. wobwiwac 'обвивать, о б м а т ы в а т ь ' несврш.
(JakubaS 412), др.-русск. обыватысА 'быть обвитым, запутаться' (Жит.
Вас. Амас. 18; Мин. чет. апр. 643, Срезневский II, 502; СлРЯ
XI-XVII вв. 12, 16), обвыватыся 'обвивать, обматывать себя чем-л.'
(Назиратель, 216. XIV в.), 'обвиваться вокруг чего-л.' (Травник Любч.,
111. XVII в. ~ 1534 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 16), ст.-русск. обвываты
'обматывать, обвивать чем-л.' (Там же), русск. обвывать и (книжн. по
эт.) овывать несврш. 'обматывать что-л. вокруг чего-л.; обматывать
что-н. собою, облекать, охватывать со всех сторон; (перен.) окуты
вать, покрывать со всех сторон (книжн.); (перен.) обнимать' (Ушаков
II, 615), обвываться и (книжн. поэт.) овываться 'обматываться вокруг
чего-л.; обвивая что-л., смыкаться', страд, к обвывать (Там же), диал.
овывать несврш. 'обвивать, обвертывать' (арханг., Филин 22, 297),
'навивать, наматывать нитки на что-либо' (Словарь вологодских гово
ров ( 0 - / 7 ) 16), овываться 'обвиваться, обвертываться' (арханг., Фи
лин 22, 297), укр. обвываты несврш. 'обвивать, обматывать' (Гринченко 3,3), то же и 'окружать; покрывать; (переноси.) окутывать, охваты
вать' (Словн. укр. мови V, 469-470), обвыватыся несврш. 'обматывать
ся, обкручиваться вокруг чего-л.; (переноси.) угождать; обнимать, ох
ватывать; закутываться; (переноси.) окутываться; становиться обви
тым, обмотанным' (Там же, 470), блр. абв'гваць несврш. 'обвивать'
(Блр.-русск. 23), абв1ва\ща несврш. 'обвиваться' (Там же.).
3
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Итератив-имперфектив с суф. -(v)a- от *obviti (se.) (см.). Появление
интервокального v после корневого -/- (вместо закономерного -у- - ср.
*obvijati (см.) - объясняется аналогией (ср. регулярное *-byvati
и под.). Форма префикса ob- (*оЬъ-?) при сохранении корневого
начального v - результат вторичного восстановления.
*obvivbka: болг. обвйвка 'бумага, кожура и пр., что покрывает' (БТР;
ср. Геров 3, 290: 'обвертка, обертка, перевой'), макед. обвйвка
'обертка' (И-С), чеш. obvivka 'повязка' (Kott II, 254), в.-луж. wobwiwka
то же (JakubaS 412), ст.-русск. обвйвка действие по гл. обвивати (Цар.
ик., 42. 1644 г. и др., СлРЯ XI-XVII вв. 12, 16), диал. овйвка 'тонкая
веревка с крючком на конце, привязанная к рыболовному ярусу' (ар
ханг., Филин 22, 297), обвйвка 'портянка' (кемер., Там же, 9).
Сущ-ное с суф. -ъка, производное от *obvivati (см.). Форма префикса
ob- при наличии начального v- корня - результат вторичного восста
новления.
*obvivbirbjb: болг. обвйвен прилаг. 'служащий для завертывания'
(БТР), русск. диал. (?) обвивной 'обвитый или к обвивке относящий
ся' (Даль II, 1474), укр. обвивнйй 'обвивной' (Укр.-рос. словн. III,
5). - Ср. еще производное русск. обвивень, -вня м.р. 'льстец, ласка
тель; бечевочка, употребляемая для обвивки чего-л.' (пек., твер.,
Д а л ь II, 1474; Филин 22, 9).
Прилаг-ное с суф. -ья-, производное от *obvivati (см.). Форма пре
фикса ob- при сохранении начального v- корня - результат вторично
го восстановления. Праслав. древность проблематична.
*obvodina: сербохорв. ободина 'часть полустара (меры зерна)' (Mic 13),
польск. диал. obwodzina 'верхний венец постройки' (Warsz. Ill, 534; SI.
gw.p. Ill, 377), русск. диал. ободйна 'изгиб чего-л., дуга' (Новг. словарь
6, 98), обвбдина 'обруч, служащий для скрепления чего-л.' (Ярослав
ский областной словарь (О - Пито) 7); сюда же в форме мн.ч.: польск.
диал. obwodziny 'проведение кого-л. для осмотра чего-л.' (Warsz. Ill,
534), русск. диал. обводины 'жерди, доски и т.п. для изгороди; вещи,
необходимые для хозяйства, дома' (пек., твер., Филин 22, 10).
Сущ-ное с суф. ~ina, производное от *obvodb I/*obvoda (см.) или от
*obvoditi (см.). Форма префикса ob- (*оЬъ-1) при наличии корневого
v- - результат вторичного восстановления.
*obvoditi (s^): цслав. овводити mpi&yeiv, circumducere (Mikl. LP), сербо
хорв. obvdditi, dbvodim несврш. 'обводить (вокруг чего-л.)' (RJA VIII,
495), ст.-чеш. obvoditi 'водить вокруг чего-л.; (юр.) свидетельство
вать, доказывать (книжн.)' (St6Sl 9, 223), чеш. obvoditi то же
(Jungmann II, 810; Kott II, 255), в.-луж. wobwodzic 'обводить' (Pfuhl
822), ст.-польск. obwodzic 'через судебного исполнителя предъявлять
претензии о понесенном ущербе', damna parti illata per ministerialem
statuere (SI. stpol. V, 393), польск. obwodzic несврш. 'проводить, обво
дить вокруг; окружать (чём-л.); покрывать, затягивать; (арх.) предъ
являть в судебном порядке' (Warsz. Ill, 533), obwodzic sie. 'покрывать3

3

68

•obvodja (?)

ся, затягиваться' (Там же), словин. v^bvtt&^ec нееврш. 'обводить'
(Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1363), ст.-русск. обводити 'заставлять прой
ти вокруг чего-л.' (Котош., 29. 1667 г.), 'окружать, ограждать вокруг'
(Куранты , 106. 1628 г. и др.), 'проводить мимо, не показывать, утаи
вать (при писцовой описи земель, угодий)' (Писц. д. II, 121. 1629 г.)
(СлРЯ XI-XVII вв. 12, 17), русск. обводить нееврш. 'проводить вок
руг чего-л., мимо чего-л.; оглядывать, окидывать взором; делать кру
говое движение чем-л. (глазами, руками); ограждать чем-л. вокруг;
очерчивать, окаймлять чертой; очерчивать вторично по намеченным
уже контурам; в футболе, хоккее - ведя мяч, обходить противника'
(Ушаков II, 616), обводиться страд, к обводить (Там же), диал. об
водить нееврш. 'в суеверных обычаях - очерчивать углем лишай,
чтобы он не распространялся по телу' (новг.), 'угощать, обносить ви
ном каждого, всех' (арханг.) (Филин 22, 10), 'очерчивать чем-л. боль
ное место для излечения; перевозить что-л.' (Новг. словарь 6, 8),
'проводить вокруг чего-л.; обвивать что-л.' (Полный словарь сибир
ского говора 2, 227), (устар.) 'обряд перед венчанием: прежде чем
одеть невесту под венец, одежду обводят вокруг головы, затем отря
хивают и надевают' (Ярославский областной словарь (О - Пито) 7),
овводйть еврш. 'обводить' (ленингр., Филин 22, 292), укр. обводити
нееврш. 'обводить' (Гринченко 3,4), то же и 'делать круговое движе
ние; закреплять что-л. вокруг чего-л.; очерчивать, обрамлять; (пе
рен., разгов.) обманывать' (Словн. укр. мови V, 473-474), 'окидывать
(глазами); огораживать; окаймлять; очерчивать; (спорт.) обводить'
(Укр.-рос. словн. III, 7), обвбдитися нееврш. (разгов.) 'огораживать
ся; очерчиваться' (Словн. укр. мови V, 474), обводити еврш. 'водя
кого-л., побывать с ним во многих местах' (Там же), блр. абвбдзщь
'обводить' (Блр.-русск.), абвддзщца нееврш. 'обводиться, очерчи
ваться, окаймляться' (Там же), диал. обводзщь нееврш. 'обтягивать'
(Тураусю слоушк 3,220), абвадзщь еврш. 'обвести, показать' (Слоун.
пауночн.-заход. Беларус1 1, 29).
Приведенный материал представляет две словообразовательные
модели: глаголы нееврш. вида (преобладающие) являются итерати
вами, производными с -/-основой и сопутствующим чередованием
корневого гласного (е/о) от *obvesti (см.); глаголы еврш. вида - про
изводные с преф. *ob- от *voditi (см.). Форма преф. ob- (*оЬъ-7) при
сохранении начального v-корня - следствие вторичного восстановле
ния.
*obvodja (?): сербохорв. дбо^е ж.р. мн. 'вожжи, поводья' (КарациН),
dbode ж.р. мн. то же (RJA VIII, 419), ст.-слвц. obodza, обычно obodze
мн. ж.р. ' в о ж ж а ' (Histor. sloven. Ill, 57-58), слвц. диал. obodza и obodz,
-е ж.р. ' в о ж ж а ' (SSJ II, 436), obodza то же (Palkovifc. Z vecn. slovn.
Slovakov v Mad'ar. 340), obo(d)za, obodz 'вожжа, повод' (Kdlal 394),
obo$a 'часть конской сбруи (вожжа)' (Matej6ik. Vychodonovohrad. 345;
MatejCik. Novohrad. 138), obodze, -/мн. ' в о ж ж и ' (Orlovsky. Gemer. 208).
1
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Сущ-ное с суф. -ja, производное от *obvoditi (см.). Однако первич
ность данной структуры подвергается сомнению. Наряду с приведен
ными выше префиксальными образованиями, известны беспрефикс
ные синонимичные сербохорв. vodice и елвц. vodzka, имеющие соот
ветствия в других славянских языках: польск. диал. wddzka, wocka
'удило', словен. vojka ' в о ж ж а ' , русск. вожжа; ср. также лит. vadzios
'поводья'. Учитывая это, Махек истолковал елвц. obodza как преоб
разование первичной структуры *vodja под влиянием префиксаль
ных синонимов opraf и otez, см. Machek 572. Представляется, одна
ко, что упрощение группы bv > b на границе префикса и корня в
obodza может быть аргументом в поддержку версии о древности и ис
конности префиксальной структуры.
*obvodjenbje: сербохорв. obvdderie ср.р. отглаг. сущ-ное от obvoditi
(RJA VIII, 495: только в словаре Вука), польск. obwodzenie действие
по гл. obwodzic (Warsz. Ill, 534), ст.-русск. обвожение ср.р. 'вождение
(по городу)' (ВМЧ, Сент. 1-13, 257. XVI в., СлРЯ XI-XVII вв. 12, 18),
укр. обвбдження ср.р. 'обводка, обнесение' (Укр.-рос. словн. III, 7).
Сущ-ное со значением действия, производное с суф. -entje от
*obvoditi (см.), след -/-основы которого отразился в йотации конечно
го согласного корня.
Форма префикса ob- (*оЬъ-1) при сохранении начального v- кор
ня - результат вторичного восстановления.
*obvodb I/*obvoda/*obvodb I: цслав. окодъ и оь&одъ м.р. annulus (Mikl. LP),
болг. стар, ободъ м.р. 'поля шляпы' (Геров 3, 305), диал. обод то же
(Д. Маринов. Думи и фрази из Западна България - СбНУ XIII, 1896,
257), 'обод, обечайка деревянного сосуда, сита и т.п.' (Ст. Младенов.
К ъ м ручника на Ново Село. - СбНУ XVIII, ч. I, 1901, 504), обод м.р.
'дуга в одноконной запряжке' (Вост. Болг., Вакарелски. Етнография
342), дбуд м.р. 'весь обод колеса' (Там же, 337), обут то же (Добруджа 405, 413), ббот м.р. то же (БДА II, к. 274), макед. обод м.р. 'поля
(шляпы)' (И-С), сербохорв. обод м.р. 'обод, обечайка' (Kapacnh), obod
м.р. 'обод у различных предметов (сита, решета и т.п.)', как географ,
название в Черногории, село в Далмации, равнина возле Призрена
(RJA VIII, 417), диал. обод м.р. 'обод, ободок шапки, сита и т.п.'
(М. ByJH4Hh. Pje4HHK ПрошЬен>а 79), то же и 'нижняя горизонтальная
часть шляпы' (М. Peic-G. BaClija. Re£nik ba£kih Bunjevaca 200), 'обруч'
(Ловачка лексика и ф р а з е о л о п ф у рогатичком Kpajy 29 (367), obod
м.р. 'часть верши в форме воронки' (Leksika ribarstva 241), словен. obod
м.р. 'обод, обруч, рант; обод колеса; утор бочки; поля шляпы; непо
крытый крышей сруб деревянного дома; оболочка; окружность; пери
ферия' (Plet. I, 738), obvod м.р. 'сруб; периферия' (Т^м же, 755), диал.
oboud м.р. 'обод' (Novak 63), abod м.р. то же (KoSir 35), obod то же и 'де
ревянный обруч для формовки сыра' (R. in J. Dolenc. Tolmin. 187),
'форма для сыра' (Kenda 73), чеш. obvod м.р. 'контур; периферия; ок
руг; область; объем, охват, область деятельности и под.' (RSjC III, 755;
2
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см. также Kott II, 255), слвц. obvod м.р. 'контур, периметр; край, пери
ферия; область' (SSJ II, 463), в.-луж. wobwod м.р. 'охват; округ; об
ласть', wobwod fasa 'новая эра' (JakubaS 412), 'область' (Трофимович
356), ст.-польск. obod 'долина' (SI. stpol. V, 363), obwdd (?) 'периферия'
(Там же, 394), польск. obod, -odu 'обод колеса, сделанный из цельного
гнутого дерева; прут, согнутый в кольцо и насаженный на спицы'
(Warsz. Ill, 497), obwdd '(арх.) действие по гл. obwiesc, (арх.) повязка;
округ, район; (переноси.) область, сфера; контур; (редк.) обод колеса;
(редк. анат.) часть желудка - corona glandis', obwdd twierdzy 'кольцо ук
реплений, окружающих крепость' (Там же, 535), диал. obod м.р. 'обод
колеса' (SI. gw.p. Ill, 366), obwdd м.р. 'часть сети tajnika' (Там же, 377),
obwdd [obvut] м.р. 'контур' (Н. Gornowicz. Dialekt malborski II, 1, 290),
др.-русск. ободъ 'кольцо' (Исх. XXXVI. 28 по сп. XIV в.), 'круг, окруж
ность' (Дан. иг.) (Срезневский И, 531), ст.-русск. ободъ то же и 'обод (у
шлема)' (Оруж. Бор. Год., 35, 1588 г.), 'граница земельного владения
(межа)' (Гр. Новг. и Пек. 148 и др.), 'огороженная пахотная или сено
косная земля; пахотная или сенокосная земля вообще' (АЮБ III,
1649 г. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12,113), др.-русск. объводъ 'межа, гра
ница' (Грам. иг. Ант. до 1147 г., Срезневский II, 562), ст.-русск. то же и
'обведенная вокруг чего-л. кайма, ободок' (Оруж. Мих. Фед., 66.
1640 г. и др.), 'действие по гл. обвести' (Писц. д. I, 575. 1627 г. и др.),
обводомъ
'обманным о б р а з о м ' (АХУ III, 286. 1657 г.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 12, 17), оводъ 'граница' (Купч. на земли. В.А., № 85.
1525 г., Там же, 225), русск. обод м.р. 'наружная часть колеса в виде
круга; всякое приспособление или часть какого-л. устройства в форме
кольца, круга' (Ушаков II, 679), обвод м.р. 'действие по гл. обвести обводить\ окаймляющая полоса' (Там же, 616), диал. обод м.р. 'круг,
кольцо' (арханг.), 'изгиб, дуга' (арханг., новг., волог., волж.), 'изго
родь, ограда, которой огорожено поле или луг' (арханг.), 'межа, гра
ница' (пек., беломор.), 'огороженный участок поля или луга' (арханг.,
олон., беломор.), 'вся площадь земельного владения села или деревни'
(арханг.), 'участок пахотной земли' (арханг., КАССР), 'поляна в лесу,
использумая под пашню' (КАССР), 'пространство земли между дерев
ней и полями' (арханг.), 'в суеверных представлениях - заколдованное
место' (пек., твер.), обод (обод) дать 'пройти не прямо, а кругом,
окольным путем' (моек.) (Филин 22, 152-153; см. также Опыт 134, Ку
ликовский 68; Подвысоцкий 105; Новг. словарь 6, 97; Словарь Каре
лии 4, 96; Словарь говоров Подмосковья 299; Причитания Северного
края I, XII; Комягина. Леке, атлас Арханг. области 15), обод м.р. 'ры
боловная снасть' (Словарь Карелии 4, 96), 'тупая, противоположная
лезвию, сторона косы, обух' (Ярославский областной словарь (О - Пи
то) 16), 'оболочка, корпус чего-л.' (Словарь вологодских говоров
(М - О) 125), обод м.р. 'полоса земли, вдоль дороги' (КАССР - Филин
22, 153), ббот (мн. бботья) м.р. 'наружная часть колеса в виде круга'
(перм., Филин 22, 184), 'деревянное колесо без железной обивки' (Сл.
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Среднего Урала (Доп.) 354), дбуд м.р. 'обод колеса' (Словарь Приаму
рья 178), вдбад м.р. то же (П.А. Расторгуев. Словарь народных гово
ров Западной Брянщины 66), обвод м.р. 'огороженное место для мел
кого скота' (прионеж.), 'обманщик, плут' (смол.) (Филин 22, 9), 'дере
вянный обруч снаружи колеса' (Словарь Красноярского края 228),
'округлая сеть, из которой рыба попадает непосредственно в мережу;
сцепленные друг с другом бревна на плаву вдоль берегов реки' (Сло
варь Карелии 4, 69), 'сруб' (Словарь русских говоров Алтая 3, I, 164),
'рама на створе шахты, на которой укрепляются стойки для ворот'
(Элиасов 248), обводы мн. 'окольные пути, обходы, объезды' (Даль
II, 1476), укр. 66id, ободу м.р. 'обод' (Гринченко III, 10), то же и 'об
руч, железное кольцо для скрепления какого-л. предмета' (Словн. укр.
мови V, 502-503), обв(д, обводу 'контур' (Гринченко III, 4), то же и
'овал; периметр, окружность' (Словн. укр. мови V, 473), диал. дбуд
м.р. 'обод колеса, гнутый из цельного куска дерева' (Корзонюк 176),
обод, обод, дбот, дбуд м.р. 'обод колеса' (Л.И. Масленникова. Из по
лесской терминологии транспорта - "Лексика Полесья" 177), ст.-блр.
обод *'обод': ...кола, яковы оу возе бывають, и оси ихъ и спици, и ободы (ПЦ 140, Скарына 1,412), абвод м.р. 'местность с единым хозяйст
венным укладом' (Яшкш. Блр. геагр. назвы 5), блр. вдбад м.р. 'обод'
(Блр.-русск. 154), абвод м.р. 'обвод' (Там же, 23), 'обвод, периметр'
(Байкоу-Некраш. 9), диал. абдд м.р. 'обод' (Касьпяров1ч 5), абдд м.р.
то же (Жывое народнае слова 65), абдт м.р. то же (Слоун. пауночн.заход. Б е л а р у а I, 38), обод м.р. то же (TypaycKi слоушк 3, 231), дбад
м.р. то же (Сцяшков1ч. Грод. 319; Слоушк пауночн.-заход. Б е л а р у а 3,
250), вдбад м.р. 'обод' (Бялькев1ч. М а п л . ПО; Сцяшков1ч. Грод. 85),
вобат м.р. то же (Слоун. пауночн.-заход. Беларуси 1, 320), вббыд м.р.
то же (Бялькев1ч. Мапл. 111), абвод м.р. 'участок земли, окопанный
канавой' (Яшкш. Блр. геагр. назвы 5); вероятно, сюда же укр. 06id,
-оду ' я р ' (Словн. пдрошм. Укра'ши 393); проблематично отнесение сю
да же др.-русск. ободъ 'одеяние' (Хрон. Г. Амарт., 344. XIII—XIV вв. ~
XI в., СлРЯ XI-XVII вв. 12, 113), поскольку возможно предположение
о преобразовании др.-русск. обьдо;
цслав. ОБОДА ж.р. бахтиХюд, annulus (Mikl. LP), болг. диал. обода
ж.р. 'обод колеса' (Добруджа 405; Б Д А II, к. 274), польск. obwoda
редк. 'кольцо, перстень' (Warsz. Ill, 534), диал. oboda, obioda ж.р.
'обод колеса; нетолстый прут, согнутый в кольцо и насаженный на
спицы вместо обода' (St. gw.p. Ill, 366; Warsz. Ill, 492,482, 497), русск.
диал. овода ж.р. 'сенокосный участок' (Словарь вологодских говоров
(О - П) 17), обода ж.р. 'круговой ремень на шлее лошади' (Веселовский. Ономастикой 225: апеллятив приведен в связи с Обода, кн.
Иван Жировой - Засекин, начало XVI в.);
русск. диал. ободъ, -и ж.р. 'изогнутая часть чего-л.' (пек., твер.)>
'обод колеса' (ворон., калуж., чкалов., донск.), 'огороженное место'
(арханг.), 'изгородь вокруг поля' (арханг.), 'общий сенокос (в дорево2
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люц. время)' (арханг.) (Филин 22, 157; Словарь русских донских гово
ров 2, 193), обидь, -и ж.р. 'обод колеса' (донск., орл., Филин 22, 61).
Бессуф. сущ-ные -о-, -а-, -/-основ, представляющие, возможно, две
словообразовательные модели. При семантике 'обод' наиболее ве
роятно образование сущ-ных от *obvesti (см.) с сопутствующим чере
дованием корневого гласного (е/о). При семантике 'область, пери
м е т р ' и под. возможно образование сущ-ных от *obvoditi (см.); имен
но этой семантике чаще сопутствует вторичная (преобразованная)
структура: сочетание -bv- на границе префикса и корня. Разграниче
ние двух моделей затрудняется взаимовлиянием лексем.
См. Miklosich 376-377; Bruckner 371; Фасмер III, 104; Б Е Р 4, 750;
Э С Б М 2, 173.
Версия о происхождении названия обода, контура, окружности из
*ob-bodb (от *bosti) - см. Младенов 367 и Snoj 395 - менее вероятна:
ср. семантическое соответствие *obvodb и *obvesti (см.), *obvoditi
(см.).
Структура с -/-основой вторичная (для бессуф. -/-основ отглаг.
происхождения более характерен корневой вокализм в ступени *е).
Ср. *obvodbka/*obvodbfo
(см.), *obvodbCb
(см.), а т а к ж е
*obvodb

ll/*obvodb

II (см.).

*ОЬУОС1Ъ II/*obvodb I I (?): польск. диал. obwod 'стоячая, без оттока, во
да' (SI. gw.p. Ill, 377), русск. диал. овод м.р. 'центральное, быстрое те
чение реки' (Е.А. Черепанова. Геогр. терминология 183);
русск. диал. бводь, -и ж.р. 'омут, пучина' (твер., Филин 22, 301).
Происхождение этой группы лексем может быть реконструирова
но двояко: семантика водных объектов побуждает предположить
< *ob- и *voda (см.), но наличие погранич
сложение *obvodb/*obvodb
заливаемое
ного по семантике русск. диал. обод 'место, н е
в о д о й ' (арханг., Картотека СТЭ) позволяет толковать всю группу
- производного от
как р е ф л е к с отглагольного *obvodb/*obvodb
*obvoditi при исходном значении имен *'место, обойденное водой или
сушей (без оттока воды)' или 'место бурного движения'.
Праслав. древность проблематична. Если образование древнее, то
структура префикса ob- (*оЬъ-1) - результат вторичного восстанов
ления.
Ср. *obvodb I (см.).
*оЬуоёъка/*оЬуоёъкъ: польск. obwodka 'кант, обшивка, кайма, контур,
край' (Warsz. Ill, 535), русск. обводка ж.р. (спец.) 'действие по гл. об
водить - обвести; кайма вокруг чего-н., ободок' (Ушаков II, 616),
русск. диал. обводка ж.р. 'выступ в верхней части печи для спичек и
других мелких предметов' (чкалов.), 'обод колеса' (арханг.), 'основная
часть шлеи - ремень, скрепляющий отходящие от нее боковые ре
мешки' (кубан.), 'маленькая ручка на косовище' (донск.) (Филин 22,
10; см. также Словарь русских донских говоров 2, 191; Сл. говоров
старообрядцев Забайкалья 305), 'рамка' (Словарь русских говоров
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Прибайкалья) (О - Р), 10), 'украшение на одежде в виде узкой вы
шивки, тесьмы и т.п.; отделка' (Словарь орловских говоров 8,8),
'бордюр' (Словарь вологодских говоров (М - О), 118), 'резьба по де
реву, украшающая дома, ворота' (Словарь русских говоров Алтая 3,
I, 164), 'приучение охотничьей собаки отыскивать зверя на охоте'
(Элиасов 248), овбдка ж.р. 'ряд поставленных снопов льна, отделяю
щих один участок поля от другого' (Словарь вологодских говоров
(О - П) 17), укр. обв(дка, -ки ж.р. 'ободок, каемка (на узорах)' (Грин
ченко III, 4), то же и 'окружность, контур' (Словн. укр. мови V, 473),
бввгдка 'обводка' (Укр.-рос. словн. III, 6);
словен. obodek м.р. уменьш. к obod, 'маленький обруч, кольцо и
под.' (Plet. I, 738), чеш. obvodek, -dku м.р. 'край м о н е т ы , на котором
делается надпись' (PSjC III, 775), польск. obodek 'ободок' (Warsz. Ill,
492), obwodek *'отверстие, п р о м е ж у т о к ' (Там ж е 534), ст.-русск.
ободокъ м.р. 'небольшое кольцо, о х в а т ы в а ю щ е е что-л., обруч;
гнутая круглая или полукруглая скрепа' (Тов. цен. рост., 72. 1649 г.
и др., СлРЯ XI-XVII вв. 12, 114), русск. ободок, -дкй м.р. уменьш.
к обод, 'каемка, тонкая полоса, о к а й м л я ю щ а я какой-л. предмет'
(разгов.) (Ушаков II, 680), диал. ободок м.р. 'обод ( к о с ы ) ' (Яро
славский областной словарь (О - Пито) 16), оботдк, -тка м.р.
' о б о д о к ' (Словарь вологодских говоров (М-О)
127), обводок, -дка
м.р. 'разведение (животных)' (пек., твер., Филин 22, 10), укр.
обгддк, редк. ободок, -дка м.р. уменьш. к o6id, 'кайма, ободок'
(Словн. укр. мови V, 504), блр. абаддк, -дка м.р. ' о б о д о к ' (Блр.русск. 20);
обводки мн. 'косяки, рамы двери, окна' (Словарь Карелии 4, 69).
Сущ-ные с суф. -ък-, производные от *obvodb l/*obvoda (см.) и
оформление как -а- и -о-основы. Не исключено образование некото
рых слав, лексем непосредственно от гл. *obvoditi (см.).
Форма префикса ob- (*оЬъ-1) при наличии начального v- корня результат вторичного восстановления.
Ср. *obvodbCb (см.)
*obvodbCb: цслав. оводы^ь м.р. бссхтМюс;, annulus (Pent.-Mih., Mikl. LP),
окодд^ь (Mon.-serb., Там же), сербохорв. дбодац, дбоца м.р., чаще мн.
обоци, 'серьга' (КарациЬ), dbodac, dboca м.р. то же (RJA VIII, 417), ди
ал. обдци, -ujy м.р. 'серьги' (М. БошковиЬ. Говор Ибарског Колашина 175), словен. obodec м.р. уменьш. к obod, 'маленький обруч, коль
цо, круг; выеденная репка' (Plet. I, 738), диал. obodec 'обойма'
(Pomorska slovenS&na 191), ст.-русск. обводеиъ м.р. уменьш. к обводъ
'кайма, ободок' (Росп. им. Н. Ром., 71. 1655 г., СлРЯ XI-XVII вв. 12,
17), укр. обхдёць, -дця м.р. 'ободок; кольцо, колечко' (Гринченко III,
10; Укр.-рос. словн. III, 22); украинизмом является, очевидно, русск.
диал. (курск.) ббидец, -дца м.р. 'кольцо' (Даль 1, 1506; Филин 22, 58),
обйдец, -дца м.р. то же (Опыт 132).
Сущ-ное, производное с суф. -ьсъ от *obvodb I (см.).
3
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Форма префикса об-(*оЬъ-?)
при сохранении начального v- кор
ня - результат вторичного восстановления.
Ср. *obvodbkal*ohvo<h>kb

(см.)

*obvodbje: русск. диал. оббдье 'обод' (Сл. Среднего Урала III, 25),
обддьё ср. р. 'обод у колеса' (Словарь Карелии 4,97), бботье, -я ср.р.
'обручи' (Элиасов 254), укр. об(ддя ср.р. собир. 'ободья' (Гринченко
III, 10), то же и 'обод' (Словн. укр. мови V, 503; П. Бшецький-Носенко 253), блр. аббддзе ср.р. собир. 'ободья' (Блр.-русск. 34).
Сущ-ное с собирательным значением, производное с суф. -bje от
*obvodb I (см.).
*obvodbnbjb: ст.-сербохорв. ovodni 'отводящий по закону з е м л ю ' (1436,
Mazuranic I, 874), сербохорв. obvodan, -dna прилаг. 'кто может обво
дить' (RJA VIII, 495: только в словаре Стулли: "из русск. слов."), obodan прилаг. 'периферийный' (Там же, 417: только в словаре Шулека),
словен. oboden прилаг. 'периферийный' (Plet. I, 738), obvdden то же
(Там же, 755), чеш. obvodni прилаг. 'обводящий, окружающий' (PSjC
III, 775), 'периферийный' (Kott II, 255), слвц. obvodny прилаг. 'област
'областной'
ной, краевой, местный' (SSJ И, 463), в-луж. wobwddny
(JakubaS 412), польск. (редк.) obwodny 'окружающий, охватывающий'
(Warsz. Ill, 534), диал. kola obodne 'изготовленные из единого согну
того куска дерева' (К. Handke. Region, polszcz. Kraszewskiego, 43),
др.-русск. ободьныи 'межевой' (Обв. меж. зап. 1391 г., Срезневский II,
531), ст.-русск. ободьныи то же и прилаг. к ободъ 'огороженный уча
лесъ
обводьнои
сток земли' (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 114), объводьныи:
(Межев. обыск. 1606 г., Срезневский И, 562), 'окружающий что-л.'
(Англ. д., 321. 1599 г.), 'скрытый, утаенный от писцов и поэтому не
числящийся по писцовым книгам (о землях, угодьях)' (Арх. Стр. II,
100. 1606 г. и др.), 'утаенный, контрабандный (о товаре)' (Якут, а.,
карт. 1, № 1. ест. 436. 1640 г. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 17-18),
ободный город 'окружной, уездной' (Даль II, 1562), русск. обводный
(спец.) 'окружный, служащий для обвода, обхода чего-л.' (Ушаков II,
617), диал. обводный
'неприятный; л о ж н ы й ' (волог., Филин 22, 10),
обводной
крючок 'крючок для подвешивания котелка над огнем'
окружающий, обводящий; (гидр.)
(КАССР, Там же), укр. обв\днйй
предназначенный для отведения воды' (Словн. укр. мови V, 473),
ов'ьднйй то же (Укр.-рос. словн. III, 6), блр. абводны
'обводный'
(Блр.-русск. 23).
3

Прилаг-ное с суф. -ьп-, производное от *obvodb I (см.) или *obvoditi (см.).
Форма префикса об- (при наличии начального корневого v-) результат вторичного восстановления.
*obvojb: сербохорв. oboj м.р. 'то, что повязано, обвито вокруг чего-л.,
или то, что чем-л. обвито' (RJA VIII, 421: из словарей только у Стул
ли и Шулека в значении 'оконная коробка'), obvoj м.р. то же (Там же,
495: только в словаре Стулли), ovoj м.р. 'то, чем что-л. обвито, обмо-
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т а н о ' (RJA IX, 496: только в словаре Стулли - бот. intergumentum и у
Поповича - 'обертка'), словен. стар, obwoj м.р. 'обертка' (Pohlin),
словен. ovdj, ovdja м.р. 'повязка, обертка, упаковка, конверт' (Plet. I,
877), obvdj, obvdja м.р. 'повязка' (Там ж е , 755), диал. oboj 'оконная
коробка' (Janezifc 213), польск. obwoj (хирург.) 'крайняя плоть'
(Warsz. Ill, 535).
Бессуф. сущ-ное, производное с чередованием корневого дифтон
га (*eil*oi) от гл. *obviti, *obvbJQ (см.). Форма префикса ob- при нали
чии начального v- корня - результат вторичного восстановления.
3

Ср. *obvojbka/*obvojbkb

(см.)

*obvojbka/*obvojbki>: в.-луж. wobwojka ж.р. 'ворот, воротничок' (JakubaS
412), польск. obwojka 'презерватив' (Warsz. Ill, 535), русск. диал.
овойка ж.р. 'кружева' (Сл. Среднего Урала III, 36);
сербохорв. ddojaKy дСщка м.р. ' п о р т я н к а ' (Kapannh),
bbojak,
дСщка м.р. т о ж е и 'обертка, обмотка' (RJA VIII, 421-422: последнее
значение только в словаре Б е л л ы ; у Стулли и Шулека - бот. involucrum, как строительный термин: obojka
stupa
'Pilotenschuh,
Pfahlschuh'), диал. 66ojak, -ojka м.р. 'портянка' (J. Мщатовип. Прилог
познавакьу лексике српских говора 164; М. Чешл>ар. И з лексике
Иванде 127: чаще мн. bGojiai), 'теплый (обычно суконный) вкладыш,
стелька в обувь (чаще всего в опанки)' (Леке. Срема 109; см. также
Е. Миловановип. П р и л о г познаван>у лексике З л а т и б о р а 44;
М. ByJH4Hh. Pje4HHK Прошпен>а 79), oGojak,

O66JKU м.р. 'портянка;

(переноси.) тряпье, рубище' (Речник Загарача 276), 'стелька в опанок' (М. Божовип. Говор Ибарског Колашина 175), dbojak,
obojka
м.р. 'портянка' (М. Peic-G. BaClija. ReCnik baCkih Bunjevaca 200;
Hraste-Simunovic' I, 686), словен. obojek м.р. 'портянка; стелька' (Plet.
I, 738), ovdjek, -jka м.р. 'обертка, конверт; сверток' (Там же, 877), ди
ал. obojki, ~ov м.р. мн. (и obojek, -jka) 'портянки' (Erjavec LMS 1880,
157), ст.-чеш. obojek, -jkal-jku м.р. 'воротник, ворот; ошейник' (StCSl 8,
109-110), то ж е и 'мундир' (Brandl 184), чеш. obojek, -jku м.р. 'ошей
ник; (просторечн.) воротник; подобие воротника' (PSjC III, 726-727),
то ж е и 'колет, мундир' (Kott II, 233), т о ж е и 'ободок вокруг оси жер
нова, препятствующий проникновению смазки и высыпанию зерна'
(Jungmann II, 785-786), obvojek, -jku м.р. 'подворотничок' (Kott II, 255),
диал. obojek 'воротник' (BartoS. Slov. 244), 'вышитый воротник ру
башки' (Sverak. Karlov. 127; Malina. Mistr. 70), ст.-елвц. obojok
[(v)o-;
-ok, -ekj м.р. 'воротник (обычно украшенный); (церк.) белый ворот
ник католического облачения пастора; ошейник; нарядная кайма у
одежды' (Histor. sloven. Ill, 59), слвц. obojok, -jka м.р. 'ошейник (обыч
но кожаный) для животных; нечто подобное ошейнику; вид воротни
ка' (SSJ II, 437), диал. obojek, -jka м.р. 'ворот мундира' (Gregor. Slowak.
von Pilisszdntd 250), 'пояс юбки' (PalkoviC. Z vecn. slovn. Slovdkov v
Mad'ar. 330), obojok 'воротник' (Banska Bystrica, Slovenske Pravno v
Ture. 2., Kalal 394), ст.-польск. obojek; obujek 'ворот одежды; желез-
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ный ошейник для преступника, заключенного, прикрепленный к сте
не' (St. stpol. V, 360), польск. диал. obojek 'воротничок, шитье вокруг
ворота рубашки; (переноси.) манеры, воспитание' (St. gw. p. Ill, 364);
возможно, сюда же сербохорв. топоним Obojak, -jka м.р. - село возле
Сараева (RJA VIII, 422).
Сущ-ные с суф. -ък- (> -ьк- после j), производные от *obvojb (см.).
Очевидно раннее расхождение в семантике производящего и произ
водных сущ-ных.
Структура префикса оЬ-(*оЬъ-?) при наличии начального v- кор
ня - результат вторичного восстановления.
*obvojbirb(jb): сербохорв. ovojan, -jna прилаг. 'служащий для обвивания,
обвязывания', ovojni tabak 'оберточный лист' (RJA IX, 496), obojan,
-jna прилаг. 'с широкой оконной коробкой' (RJA VIII, 422: только в
словаре Стулли), obvojan то же (Там же, 495: только в словаре Стул
ли), словен. ovdjen, -jna прилаг. 'служащий для обвязывания, упаков
ки', ovojna pola 'упаковочный лист' (Plet. I, 877).
Прилаг. с суф. -ьп- производное от *obvojb (см.).
Структура преф. ob- при сохранении начального v- корня - следст
вие вторичного восстановления. Праслав. древность проблематична.
*obvo!cati (s$) I : цслав. ошчлти нееврш. kvbvzw, O T O X I ^ E I V , induere, ошчдти
СА (Mikl. LP), болг. облачам
'одевать, надевать' (Бернштейн;
ср. Геров III, 300: облачххмь то же), диал. обланам нееврш. 'одевать,
надевать' (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. БД VI, 200: с. Енина, Казанлъшко - дип. раб.), обланам (са) 'одевать(ся)' (Кънчев.
Пирдопско. Б Д IV, 125), обланам (се) 'одевать(ся)' (ихтиман.,
М. Младенов БД III, 121), словен. obldcati, -am нееврш. 'одевать' (Plet. I,
731), ст.-чеш. obldeeti, -eju нееврш. 'одевать; надевать; облекать, де
лать носителем чего-л.' (St£Sl 8, 28), obldceti se 'одеваться' (Novak.
Slov. Hus. 85), то же и 'брать на себя что-л.' (StCSl 8, 28), чеш. obldceti
'одевать, надевать' (PSjC III), 'надевать одежду' (Jungmann II, 770), то
же и obldceti se (Kott II, 220), ст.-елвц. obldcaf нееврш. 'надевать; де
лать носителем чего-л., вовлекать, вводить', obldcafsa нееврш. 'оде
ваться' (Histor. sloven. Ill, 35), русск. диал. оболочать, -аю нееврш.
'одевать, надевать' (Бурят. А С С Р , Филин 22, 165),
оболочать
нееврш. и еврш. 'одевать кого-л.' (Ярославский областной словарь
(О - Пито) 17), оболочаться 'одеваться в какую-л. одежду; носить,
иметь какую-л. одежду' (Словарь Карелии 4, 100);
др.-русск. облачати 'одевать', облачатис<\ 'одеваться', русск. об
лачать и облачаться - церковнославянизмы.
Итератив-имперфектив с -«-основой настоящего времени и инфи
нитива, производной от *obvolciti I (см.). См. Б Е Р 4, 747-748.
Ср. гомогенный омоним *obvolcati II (см.)
*obvo!cati (s$) I I : цслав. оклдчдти нееврш. 'закрывать, окутывать' o u w e (pelv, innubilare, nubilus obducere, involvere (Lobk., SJS 22, 473), сербо
хорв. диал. облачати се, -ам се нееврш. 'покрывать(ся) облаками'
у
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(E. Миловановип. Прилог познаван>у лексике Златибора 44), русск.
диал. оболочать несврш. и сврш. 'затягиваться (затянуться) тучами'
(Словарь Карелии 4, 100; Ярославский областной словарь (О - Пи
то) 17).
Итератив-имперфектив с -я-основой настоящего времени и инфи
нитива, производной от *obvolciti II (см.). Ср. гомогенный омоним
*obvolcati I (см.).
*obvolcenbje: болг. диал. облачён е ср.р. 'одевание' (самоков., Шапкарев-Близнев Б Д III, 251), сербохорв. obldcene ср.р. отглаг. сущ-ное от
oblaciti 'одеваться' и 'покрываться облаками' (RJA VIII, 376), словен.
стар, oblaeenje ср.р. 'одевание' (Gutsmann-KarniCar 336 [015]), словен.
obldeenje ср.р. то ж е (PLet. I, 731), ст.-чеш. obldcenie ср.р. 'одевание,
надевание какой-л. одежды' (StCSl 8, 27), ст.-польск. obioczenie (?)
'место для одевания, сени', locus ubi vestes induuntur, vestibulum (SI.
stpol. V, 353), польск. obioczenie действие по гл. oMoczyc, 'одевание'
(Warsz. Ill, 484), польск. арх. и диал. obioczenie то же (Там же, 482), ди
ал. obewioczenie то же (Там же, 455), др.-русск. оболочение ср.р. 'об
ряд одевания, облачения' (Новг. корм. 1280 г. Погреб, мон., СлРЯ
XI-XVII вв. 12, 122), облъченик 'одежда' (Панд. Ант. XI в., л. 111,
Срезневский II, 527; СлРЯ XI-XVII вв. 12, 123: оболчение);
др.-русск. облачение и русск. облачение - церковнославянизмы.
Сущ-ное с первичной семантикой действия (откуда далее и место
действия), производное с суф. -enbje от *obvolciti I (см.).
*obvol£ica: сербохорв. oblacica ж.р. 'облачное небо' (RJA VIII, 376), сло
вен. oblacica ж.р. 'грозовое облако; облачко' (Plet. I, 731).
Сущ-ное с суф. -ica, производное от *obvolko Ш*оЫо1къ II (см.).
Праслав. древность проблематична.
*obvolcidlo: цслав. ОБЛАЧИЛО ср.р. vestis (glag., Mikl. LP), ст.-сербохорв.
oblacilo: oblazhilu 'одежда, платье' (Megiser 1592), сербохорв. oblaeilo
cp.p. 'одежда' (RJA VIII, 376: из словарей только у Шулека, есть также
у NemaniC (1884) 13), словен. стар, oblacilo /и: oblazhylu (Hipolit)
oblazhilu (Kastelec-Vorenc), oblazhilu 'одежда' (Pohlin), oblaeilu то же
(Gutsmann-KarniCar 336 [041, 117, 157]), словен. oblacilo cp.p. 'одежда'
(Plet. I, 731), диал. oblacilo cp.p. 'обложка книги' (Temljine), 'чехол' (Sv.
Lucija) (Kenda 72), abvdcivo (-1ё) 'одежда; чехол' (KoSir 35), ст.-чеш.
oblacidlo (библ.) 'прихожая или зал храма' (EvOl 106b, St£Sl 8, 28).
Сущ-ное с предметно-орудийной семантикой, производное с суф.
-dlo от *obvolditi I (см.).
Праслав. древность проблематична.
*obvolcina I: словен. oblacina ж.р. 'кожура плодов, особенно зеленая ко
жура орехов' (Plet. I, 731), польск. obloczyny, obloczyny 'торжество
облачения в монашескую одежду; торжественное надевание ф о р м ы '
(Warsz. Ill, 484), русск. диал. оболочйна
ж.р. 'одежда; верхняя
одежда' (Словарь Карелии 4, 100), 'волокнистая ткань растения'
(новг., Филин 22, 168), болочина ж.р. соб. 'хворост' (Филин 3, 80).
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Сущ-ное с суф. -ina, производное от *obvolka I (см.). или *obvolciti
I (см.). Ср. гомогенный омоним *obvolcina II.
*obvol£ina II: макед. обланина ж.р. (фольк.) 'пасмурная погода' (Кон.),
сербохорв. oblacina ж.р. 'облачное небо, пасмурная погода' (RJA VIII,
376), oblacina ж.р. 'мгла, туман' (Там же, 376-377), oblacina ж.р.
'большое облако, туча' (Там же, 376), диал. обланина ж.р. 'пасмур
ная погода' (М. Златановип. Речник ]ужне Cp6nje 260; М. Марковип.
Речник у UpHOJ Реци, 2, 125 (273), обланина ж.р. то же (М. ByJH4nh.
Pje4HHK Прошпеььа 79), обланина ж.р. 'облачное небо' (Ел. II),
oblacina 'большое облако, грозовая туча' (Hraste-SimunoviC I, 683),
oblddina ж.р. увелич. к oblak (М. Peic-G. BaClija. ReCnik baekin
Bunjevaca 199), словен. oblacina ж.р. 'пасмурная погода' (Plet. I, 731),
диал. oblafijna ж.р. 'облачность, облака' (Novak 63), русск. диал.
оболднина ж.р. 'облако' (Словарь вологодских говоров (М-О) 126),
оболонйна и оболднина ж.р. 'облако, туча' (ленингр., новг., заурал.,
Филин 22, 168; см. также Словарь Карелии 4, 100), ' о б л а к о ' (Новг.
словарь 6, 101), баланына ' о б л а к о ' (П.А. Расторгуев. Словарь народ
ных говоров Западной Брянщины 48), блр. диал. баланына 'туча'
(Юрчанка. Мсцюл. 38); ср. еще производное болг. (фольк.) обланйнка ' о б л а ч к о ' ( Б Е Р 4, 746).
блр. диал. абланына ' о б л а к о ' (Бялькев1ч. М а п л . 25 и др.) - обра
зование от церковнославянизма.
Сущ-ное с аугментативным суф. -ina, производное от *obvolka III
*obvolhb III*obvolko II (см.). См. Э С Б М 1, 289-290; Б Е Р 4, 746.
Ср. гомогенный омоним *obvol£ina I (см.).
*obvo!citi (s^) I : ст.-слав. о ш ч и т и £v6U£iv, 'одевать, облачать', о ш ч и т н СА
(въ чвто) £v6U£(Tdai, лхрфйХХссгдси, 'одеваться, облачаться' (Зогр.,
Map., А с , Сав., Ст.-слав. словарь 393), цслав. о ш ч н т н tvbvziv, induere,
о ш ч н т н ( A (Mikl. LP; SJS 22, 473), болг. овлйна сврш. 'поволочь, по
тащить' (БТР), диал. обланим нееврш. 'одевать, надевать' (самоков.,
Шапкарев-Близнев Б Д III, 251), облънём (съ) нееврш. то же (М. Младенов. Говорът на Ново село, Видинско 257), увлйна 'расчесывать
гребнем шерсть' (Кънчев. Пирдопско. Б Д IV, 147), сербохорв.
obldciti, dbldcim и obldciti se нееврш. 'надевать одежду; носить одеж
ду; посвящать в священники, в монахи; украшать; обувать; накры
вать' (RJA VIII, 377-378), ovlaciti, -im нееврш. то же (RJA IX, 492:
только в Nar. pjes. vuk 6, 123; не является ли ошибкой вм. oblaci?),
obvlaciti, -im нееврш. к сврш. obvuci (RJA VIII, 494), диал.
обланет,
обланйт
'надевать' (М. ТомиЬ. Говор Свиничана 181), obldcit (se),
dblaeim (se) 'одеть(ся)' (M. Peic-G. Baelija. Reenik ba£kih Bunjevaca
199), словен. стар, oblaciti : oblazhiti 'одевать, надевать' (Hipolit;
Kastelec-Vorenc), oblaciti (se) то же (Gutsmann-KarniSar 336 [528, 041,
157, 015]), словен. obldciti, -im нееврш. 'надевать', obldciti se 'одевать
ся' (Plet. 1,731), ст.-чеш. oblaciti, obldditi нееврш. 'одевать, покрывать;
надевать на себя; облекать чём-л., делать носителем чего-л., окру-
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жать (чем-л. желательным)' и oblaciti se, oblaciti se несврш. 'одевать
ся; осваиваться в чём-л., становиться носителем чего-л.' (St£Sl 8,
28-30), obladiti (se) сврш. и несврш. 'одевать(ся)' (Simek 100), чеш.
oblaciti 'одевать, покрывать' (Kott II, 220), слвц. диал. ovlacic s'e 'за
пачкаться' (Kalal 441), ст.-польск. obioczyc 'одевать; покрывать' (S1.
stpol. V, 355), 'надевать, одеваться; одевать (кого-л.)', obioczyc si%
'одеваться, надевать на себя' (SI. polszcz. XVI w., XIX, 249-250),
польск. obioczyc 'надевать' и obioczyc sie. то же (Warsz. Ill, 484), диал.
obioczyc (sie.) 'одевать(ся)' (SI. gw. p. Ill, 363), obioczyc sie. 'надевать чи
стое белье и одежду' (Warsz. Ill, 484), obioczyc (sie.) 'одевать(ся)' (Там
же, 482), obewioczyc сврш. 'закрыть пашню' (Там же, 455), словин.
иоЫосэс 'закрыть, натянуть' (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 644), др.-русск.,
ст.-русск. оболочити 'одеть' (Афан. Никит., Срезневский II, 534), то
же и 'покрыть, обтянуть чем-л.' (СлРЯ XI-XVII вв. 12,123), оболочи
тися 'обойти посредством волока' (Новг. I л. 6698 г., Срезневский II,
534), то же и 'надеть на себя облачение, торжественный наряд, дос
пехи; облачиться' (1390 г.: Рог. лет., 158; 1219 г.: Ник. лет. X, 85,
СлРЯ XI-XVII вв. 12, 123), обволочити
'обложить, окружить чем-л.
принесенным (тем, что тащат волоком)' (1238 г.: Твер. лет., 369), 'об
тянуть чем-л. крышку книги, переплести' (АХУ II, 1178. 1686 г.)
(СлРЯ XI-XVII вв. 12, 18), русск. диал. оболочйть
сврш. 'надеть
верхнюю одежду на кого-л.' и облочйтъся
сврш. 'надеть на себя
верхнюю одежду' (Сл. Среднего Урала III, 26), обволочйтъся
сврш.
'одеться' (фольк. былин.), 'испачкаться' (арханг.) (Филин 22, 10-11),
ст.-блр. оболочитися
сврш: И будеть оболочитися
въ ню [въ ри
зу]... (KB 54, Скарына 1, 412);
др.-русск. облачити 'одеть, п о к р ы т ь ' (Срезневский II, 518), русск.
облачйть(ся) - церковнославянизмы.
Приведенный материал представляет, вероятно, две словообразо
вательные модели (о чем косвенно свидетельствует параллелизм ви
довых характеристик): сложение *ob- и *volditi (см.), откуда глаголы
совершенного вида, и итератив с -/-основой, производный от *obvelkt'i
(см.), с сопутствующим чередованием корневого гласного (е/о) и с
продолжениями несовершенного вида. Форма префикса ob- при на
личии начального v- корня - следствие вторичного восстановления.
Ср. гомогенный омоним *obvolciti
II (см.) и производное
*оЬуо№аП I (см.).
*obvolciti (s$) I I : болг. диал. облачи се 'скопляться (об облаках)' ( Б Е Р
4, 746), макед. облачи се несврш. 'покрываться облаками, тучами;
(переноси.) хмуриться, мрачнеть' (И-С; Макед.-русск. II, 106), сербо
хорв. obladiti, dbldcim несврш. 'покрывать облакам^, тучами' (RJA
VIII, 378), диал. obldcit (se), dblddim (se) то же (М. Pei£-G. Ba£lija.
Re£nik baekih Bunjevaca 199), obldcit se, oblocin se несврш. то же
(J. Dul6ic, P. Duleic. BruSk. 560), облачит се, -ачй се несврш. 'появлять
ся (об облаках)' (Речник Загарача 275), словен. стар, oblaciti se: fe
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obldzhiti 'хмуриться (о погоде)' (Hipolit), nubilare (Kastelec-Vorenc),
oblazhy se т о ж е (Pohlin), диал. ablaci se т о ж е (H. Cujec-Stres. Tolmin
178), ч е ш . oblaciti (se) ' х м у р и т ь с я , з а т я г и в а т ь ( с я ) о б л а к а м и '
(Jungmann И, 771; Kott II, 220), ст.-слвц. oblacit' sa несврш. '(о небе)
затягиваться облаками, хмуриться' (Histor. sloven. Ill, 35), слвц.
oblacit' sa несврш. т о ж е (SSJ II, 424), диал. oblacit' sa т о ж е (Banska
Bystrica, Slovenske Pravno v Tur6. z., Kalal 392), русск. диал. обдлочить несврш. и сврш. 'затягиваться (затянуться) т у ч а м и ' (Сло
варь К а р е л и и 4, 101).
Глагол с -/-основой, произв. от *obvolka III *obvolkb lll*obvolko II (см.).
Ср. гомогенный омоним *obvolciti I (см.), а также производное
*obvolcati II (см.).
*obvol£bje: цслав. окл<пнк ср.р. vc(p£Xr|, nubes (Mikl. LP), словен. obldcje
ср.р. собир. 'облака, тучи' (Plet. I, 732).
Сущ-ное с собирательным значением, производное с суф. -ь]е от
*obvolka III *obvolkb lll*obvolko II (см.). Праслав. древность проблема
тична.
*obvolcbka I/*obvolcbkb I: чеш. obldcka ж.р. (и obldcky мн.ч.) (церк.) 'обряд
посвящения, облачения в священническую одежду', (охотн.) ед.ч. 'по
крывшийся настом смерзшийся снег' (PSJC III, 701), obldeka ж.р. 'обла
чение; смерзшийся сверху снег', obldcka па ocich 'пленка' (Kott II, 220),
ovldcky мн. 'нарезка' (Там же, 455), диал. obldcka 'одежда' (ганац.,
BartoS. Slov. 242), польск. oNoczka (бот.) hymenium, 'споровый слой у
грибов' (Warsz. Ill, 484), диал. uobocka 'доски, прибитые под выступаю
щей частью кровли' (Kucala 130), ст.-русск. оболочка ж.р. действие по
гл. оболочшпи 'покрыть, обтянуть чем-л.', 'обложка, переплет (книги)'
(ДАИ VI, 195. 1673 г. и др., СлРЯ XI-XVII вв. 12, 123), русск. оболочка
ж.р. 'покров, слой, облекающий, обтягивающий снаружи кого-что-л.'
(Ушаков II, 685), диал. оболочка ж.р. 'одежда' (арханг., волог., олон.,
новг., перм., урал., новосиб. и др.), 'верхняя одежда' (перм., арханг.,
новг., яросл., свердл. и др.), 'верхняя теплая одежда' (киров., арханг.),
'одеяло' (нижегор.), 'меховая отделка шапки-татарки' (Бурят. АССР),
'бечевка по краю сети' (пек.) (Филин 22, 168-169; см. также Опыт 134;
Куликовский 68; Труды МДК. Пошехонск. у. Яросл. губ. Обработал
Н.В. Васильев. РФВ, т. LXVII, 1912, 256; Подвысоцкий 105; Комягина.
Леке, атлас Арханг. области 20; Словарь вологодских говоров (М-О)
126; Сл. Среднего Урала III, 26; А.В. Громов. Лексика льноводства,
прядения и ткачества в костром, говорах 100; Словарь русских говоров
Прибайкалья О-Р, 11; Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 342 и др.),
'головной платок' (Ярославский областной словарь (О - Пито), 17),
'оправа для очков' (Словарь Карелии 4, 101), 'рама' (Живая речь Коль
ских поморов 98; Сл. говоров старообрядцев Забайкалья 310), 'покров
на чём-л., слой, обтягивающий что-л. снаружи; послед' (Акчимский
словарь III, 96), обелбчка ж.р. 'одежда' (перм., Филин 22, 31), укр. диал.
аболбчка 'мезга, мягкий слой под корой дерева, превращающийся на
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следующий год в заболонь' (М.В. Никончук. Материали до лексичного
атласу укра'шськоТ мови (Правобережне Полюся) 81);
слвц. диал. oblofek (Slovenske Pravno v Тигб. z.) и оЫдбок (Banska
Bystrica) 'окошко' (Kalal 393), польск. obhczek '(арх.) завеса, пятно в
драгоценном камне; (мед.) пятно на роговице глаза' (Warsz. Ill, 482).
Сущ-ные с суф. -ък-, производные от *obvolka I / *obvolkh I (см.) и
оформленные как -а- и -^-основы.
*obvolcbka П/*оЬуо1ёькъ I I : н.-луж. hobiocka ж.р. ' о б л а ч к о ' (Muka St. I,
367), польск. диал. obioczka : Pod chmurn^ oMoczke. wzleciala (St. gw. p.
Ill, 352; Warsz. HI, 482), русск. диал. оболочка ж.р. 'облако, туча'
(Словарь Карелии 4, 101);
цслав. ошчькъ м.р. nebula, neuma (Mikl. LP: Vost.-op. 652), сербохорв.
диал. obldcak, -дка м.р. уменьш. к oblak 'облако' (М. Pei£-G. BaClija. Re£nik
badkih Bunjevaca 199), словен. oblddek 'облачко' (Plet. I, 731), ст.-чеш.
obldcek, -ekal-ёки м.р. 'облачко, тучка' (St£Sl 8, 27), чеш. obldeek, -дки м.р.
уменьш. к oblak (PSjC III, 701), ст-польск. obioczek уменьш. к оЫок, nubec
ula, 'помутнение в моче' (SI. polszcz. XVI w., XIX, 248), словин. wceblock,
-а м.р. уменьш. к wceblok, 'облачко' (Ramult 219), ибЫоск м.р. то же
(Lorentz. Pomor III, 1, 644), русск. диал. оболочбк м.р. ум.-ласк. от бболок
'облако' (Словарь Карелии 4, 101), блр. диал. абалачбк, бболочок м.р.
уменьш. к абалакб 'облако' (Слоун. пауночн.-заход. БеларуЫ 1, 28).
Сущ-ные с суф. -ък-, производные от *obvolka UI*obvolkb II (см.) и
оформленные как -а- и -о-основы.
*obvol6birb(jb): ст.-слав. оклдчьнъ, -ыи прилаг. xfjg v£(p£Xr|c;, 'облачный, ту
чи (род.)' (Син. П а , Ст.-слав. словарь 393; см. т а к ж е Mikl. LP; SJS 22,
473: Psalt. Parim. Pochv. Clem. Bes.), болг. облачен прилаг. 'покрытый
облаками' (БТР; ср. Геров III, 300: то же и 'пасмурный; тусклый'),
макед. облачен прилаг. 'облачный' (И-С; Макед.-русск. II, 106), диал.
obla'cnu, оЬШпи 'пасмурно' (Malecki 77), ст.-сербохорв. obldcan, -спа,
-спо 'облачный' (KaSic 297), сербохорв. дблачан, -чна, -чно 'облач
ный' (КарациЬ), obldcan, -спа прилаг. ' п о к р ы т ы й облаками; свойст
венный облакам; образуемый о б л а к а м и ' (RJA VIII, 376), диал.
oblocan прилаг. то же (Hraste-Simunovie I, 684), obldcan 'насыщенный
облаками' (М. Pei6-G. Baelija. Reenik baekih Bunjevaca 199), словен.
стар, oblacen: obldzhen 'облачный, пасмурный, мрачный' (Hipolit),
oblazhen то же (Kastelec-Vorenc), obldzhn, -а, -и то ж е (Pohlin), oblacen
то же (Gutsmann-KarniCar 336 [118, 528]), словен. oblacen, -спа прилаг.
'облачный, пасмурный' (Plet. I, 731), диал. оЫаспи, vobigcnu то же
(J. Rigler. Juznonotranjski govori. 135), ср. и abvdc'no 'облачно, пасмур
но' (KoSir 66), ст.-чеш. oblacny и oblacni прилаг. 'свойственный обла
кам; облачный, образуемый облаком; (о звезде) небесный' (StCSl 8,
30), чеш. oblacny прилаг. 'образуемый облаками; свойственный обла
кам; подобный облакам; покрытый облаками' (PSjC; см. также
Jungmann II, 77), ст.-слвц. oblacny прилаг. 'облачный' (Histor. sloven. Ill,
36), ст.-польск. obioczny 'подобный облаку, имеющий форму облака'
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(St. stpol. V, 353), 'пасмурный, облачный; голубой (о цвете)' (St. polszcz.
XVI w. XIX, 249), польск. obioczny 'происходящий из облаков; образуе
мый облаками; покрытый облаками, пасмурный; подобный облакам;
достигающий облаков' (Warsz. Ill, 482), словин. юЫщд'т прилаг. 'об
лачный, пасмурный' (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1326), uobloeni то же
(Lorentz. Pomor. Ill, 1, 644), оМоШ (арх.) 'пасмурный' (Sychta VII
(Suplement), 198), русск. диал. оболочный, -ая, -ое и оболочной, -ая, -ое
'облачный, пасмурный' (новг., пек., твер., костр.), 'идущий из облака
(о дожде)' (костр.) (Филин 22, 169), оболочный 'голубой, небесного
цвета' (Словарь вологодских говоров (М - О) 126), оболочный 'мрач
ный, суровый' (Словарь Карелии 4, 101), оболочная и оболочная туча
'туча, из которой идет дождь или снег короткое время' (волог., яросл.,
Филин 22, 169), оболочная туча 'грозовая туча' (Новг. словарь 6, 102),
оболочной дождь 'грозовой дождь' (Там же, 6, 101);
в вост.-слав. языках преобладают церковнославянизмы: ср. др.русск. облачьныи (Срезневский II, 518), русск. облачный.
Прилаг. с суф. -ьп-, произв. от *obvolka II/*obvolkb II/*obvolko II (см.).
*obvolda: словен. стар, oblada 'победа' (Hipolit; Gutsmann-Karni6ar 336
[528]; Pohlin), словен. oblada ж.р. 'победа' (Plet. I, 731), словин. (арх.)
uovlada ж.р. 'имение' (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 750).
Бессуф. сущ-ное, производное от *obvolsti (см.) или *obvoldeti (см.).
*obvoIdanbje: ст.-слав. ОБЛАДАНИИ ср.р. 'владение, обладание, владычест
во' (Евх., Супр., Ст.-слав. словарь 392; см. также SJS 22,471), victoria,
dial, occupatio (Sup., Mikl. LP), болг. обладание ср.р. (книжн.) 'владе
ние и пользование чём-л.; самообладание' (БТР), макед. обладание
ср.р. 'самообладание' (И-С), сербохорв. obladane ср.р. сущ-ное obladati (RJA VIII, 378), ovladane ср.р. сущ-ное от ovladati (RJA IX, 492:
только в словаре Стулли - acquisitio), словен. стар, obladanje 'победа,
одоление' (Megiser 1592; см. т а к ж е Hipolit; Kastelec-Vorenc;
Gutsmann-KarniCar 336 [282]), словен. obladanje 'победа, одоление'
(Plet. I. 731), блр. авалоданне ср.р. 'овладение' (Блр.-русск. 43);
др.-русск. обладание
'власть, владение, господство' (Хрон.
Г. Амарт., 196. XIII-XIV в. и др., СлРЯ XI-XVII вв. 12, 64) и русск. об
ладание - церковнославянизмы.
Сущ-ное со значением действия, производное с суф. -mje от
*obvoldati (см.).
*obvoldatel'b: цслав. ОБЛАДАТШ м.р. qui imperat (Mikl. LP), болг. (книжн.)
обладател м.р. 'обладатель, владелец' (БТР), ст.-сербохорв. оЫаdatelj м.р. 'владелец' (1460. Bag. S. 226, Mazuranic I, 776), сербохорв.
obladatej м.р. nom. ag. от obladati (RJA VIII, 379: только в словарях
Стулли - governatore, praefectus и Поповича - 'победитель');
ст.-русск. обладатель (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 64) и русск. облада
тель - церковнославянизмы.
Сущ-ное со значением действующего лица, производное с суф.
-tel'b от *obvoldati (см.). Праслав. древность проблематична.
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t^ovoid^eiv,
*obvoldati (s$): ст.-слав. оелдддти нееврш. f|Y£M-OV£i)£iv,
x a T e ^ O D o i d ^ i v , 6eoji6^eiv, fiYctadai, xir|povo|i£Tv, x u p i e u e i v ,
x a x a x u p t e i j e L V 'владеть, обладать (властью), править' (Зогр., Map. и
др., Ст.-слав. словарь 392; см. также Mikl. LP; SJS 22, 471), болг. об
ладая нееврш. (книж.) 'держать в собственности; иметь' (БТР), обла
дав нееврш. 'окружать' (Геров III, 299), овладамь еврш. 'завладеть'
(Там же, 324), ст.-сербохорв. obladati еврш. и нееврш. 'владеть, завла
деть' (с начала XII в., Mazuranic I, 776), сербохорв.
обладати,
обладая и овладати, двладам еврш. 'захватить, овладеть, покорить'
(КарациЬ), obladati, bbldddm еврш. и нееврш. 'владеть, иметь власть
над кем-л., чём-л.; управлять; преодолеть; захватить; иметь' и obla
dati se 'выдержать, не уступить' (RJA IX, 492-493), ovlddati, dvldddm
еврш. 'завладеть' (Там же), obvladati, -am еврш. и нееврш. 'управлять;
преодолеть; иметь' (RJA VIII, 494-495), словен. стар, obladati 'побеж
дать, преодолевать' (Hipolit; Gutsmann-Karni6ar 336 [282, 206];
Kastelec-Vorenc), 'преодолевать; брать под свое господство' (Pohlin),
словен. obladati, -am еврш. 'победить, преодолеть' (Plet. I, 731), ovladati, -am еврш. 'завладеть, захватить' (Там же, 876), obvladati, -am
еврш. 'одолеть' (Plet. I, 755), диал. obladati, -am 'преодолевать, побе
ждать' (Novak 63), ст.-чеш. obvladati, -aju еврш. 'завладеть' (StCSl 9,
220), чеш. ovlddati нееврш. 'властвовать, господствовать; одолевать,
побеждать, превосходить; приобретать превосходство; доминировать
над каким-л. пространством; уметь обращаться с чём-л., устраивать,
руководить; уметь, знать' (PSjC), ст.-елвц. ovlddaf еврш. 'овладеть;
преодолеть; победить' (Histor. sloven. Ill, 432), елвц. ovlddaf, -a, -aju
нееврш. 'владеть; придерживаться, настаивать; преодолевать, подав
лять; уметь обращаться с чем-л.' (SSJ II, 633), ovlddaf sa еврш. и
нееврш. 'преодолевать силой воли, справляться с чем-л.' (Там же),
диал. ovlddaf (Stoic. Slovak, v Juhosl. 271), блр. авалддаць еврш. 'овла
деть' (Блр.-русск. 43);
др.-русск. обладати
(Срезневский II, 514), русск.
обладать,
ст.-укр. обладати (Словник староукраУньскоУ мови XIV-XV ст. 2, 68)
и под. в вост.-слав. языках - церковнославянизмы.
Имперфектив с -«-основой наст. вр. и инфинитива, производный
от *obvolsti (см.) или *obvoldeti (см.). Форма префикса ob- непосредст
венно перед начальным v корня - следствие вторичного восстановле
ния.
*obvoldeti: болг. овладел еврш. 'завладеть, присвоить; захватить, охва
тить; освоить до совершенства' (БТР; см. также Геров III, 325), макед. овладев еврш. 'овладеть' (И-С; Макед.-русск. II, 112), укр. оволод(ти, -дт 'овладеть; (о чувствах) обуять' (Укр.-рос. словн. III, 81).
Сложение *ob- и *voldeti (см.). Ср. *obvoldati (см.).
*obvoldbm>jb: словен. стар, oblddni 'победоносный' (Hipolit), ст.-елвц.
ovlddny прилаг. 'поддающийся, уступающий; господствующий, поко
ряющий' (Histor. sloven. Ill, 432).
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Прилаг-ное с суф. -ьп-, производное от *obvolsti (см.), *obvoldati
(см.), *obvoldeti (см.) или *obvolda (см.).
*obvo!eti/*obvoliti (s$): сербохорв. obvdjeti, dbvolim сврш. 'полюбить'
(RJA VIII, 495: M i c , u Vrbovi u Slav.);
макед. obolit se 'become' (P. Hendriks. The Radozda-Vev6ani Dialect of
Macedonian, 274), сербохорв. диал. овб/ьим 'справиться' (Л. ЪириК.
Говор Лужнице 147), то же и 'преодолеть' (Н. ЖивковиЬ. Речник пиротског говора 104), овб/ьим се сврш. 'расположиться, соблагово
лить' (Там же), oedjbu 'справиться, преодолеть' (Н. БогдановиЬ. Го
вори Бучума и Белог Потока 155), то же и 'насытиться (удовольство
ваться) чем-л.' (М. МарковиЬ. Речник у UpHoj Реци 140 (382), русск.
диал. обвблить сврш. 'освободить от чего-н.' (Словарь Карелии 4,
69); возможно, сюда же русск. диал. обдлиться
сврш. 'собраться,
справиться': Не оболится купить 'не справится из-за недостатка де
нег' (ленингр., Филин 22, 164).
Сложение *ob~ с глаголами *voleti (см.) и *voliti (см.). Наименее ве
роятна древность *obvoleti.
Форма префикса ob- в непосредственном соседстве с начальным v
корня - результат вторичного восстановления или позднего образо
вания.
*obvolka I/*obvolko 1/*оЬуо1къ I : сербохорв. облака м.р. 'одежда'
(далм., КарациЬ), oblaka ж.р. то ж е (RJA VIII, 382: из словарей толь
ко у Вука и только в Pavlinovic rad. 145, razl. sp. 179), диал. облака ж.р.
'одежда, платье, то, что надевается' (Речник Загарача 275), ovlaka
ж.р. 'ремень, шнурок' (истр., RJA IX, 493), ст.-чеш. oblaka ж.р. 'одеж
да, платье' (StCSl 8, 32), obvlaky, -vlak ж.р. мн. (библ.) 'верхняя часть
священного еврейского одеяния' (Там же, 9, 220), русск. диал. оболдка ж.р. 'одежда' (новосиб.), 'верхняя одежда' (новг., перм.), 'мужская
одежда' (южн.-сиб.), 'покрышка, чехол; крышка; помутнение рого
вой оболочки глаза' (Филин 22, 164; см. также Д а л ь II, 594-595; Сло
варь вологодских говоров (М-О)
125; Словарь К а р е л и и 4 , 100; Яро
славский областной словарь (О - Пито) 16; Сл. говоров старообряд
цев Забайкалья 309; Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 342), 'поволо
ка' (Сл. Среднего Урала III, 25), укр. диал. оболдка 'заболонь - моло
дой слой древесины непосредственно под корой' (М.В. Никончук.
Материали до лексичного атласу укра'жськоУ мови (Правобережне
Полюся) 82);
чеш. диал. oblaka ср.р. мн. 'линия, полоса' (BartoS. Slov. 243), русск.
диал. дболоко ср.р. 'жир на щах' (костр., вост., е н и с , сиб., Филин 22,
167; Ярославский областной словарь (О - Пито) 17);
словен. obldk м.р. 'зеленая оболочка, кожура ореха' (Plet. I, 731),
ст.-чеш. oblak м.р. 'наволочка, покрытие' (Simek 100), чеш. ovlak м.р.
'ремешок, шнурок' (Kott II, 455), слвц. диал. ovlak м.р., обычно мн.
ovlaky 'ремешки, которыми кгрсе привязываются к ногам' (SSJ И,
633), ovlaky м.р. мн. 'подвязки' (Kott II, 455: па Slov.; Kalal 441),
2
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польск. диал. obiok 'наряд, платье' (St. gw. p. Ill, 362; Warsz. Ill, 483),
uobuok 'небосвод' (Maciejewski. Chehn.-dobrz, 35), словин. uobdviok,
•oka м.р. 'боковина сети с крупными ячеями' (Lorentz. Pomor. Ill, 1,
639), udbtok, -ка, -№и м.р. 'одежда' (Там же, 644).
Рус. диал. облако ср.р. 'дугообразные бруски, скрепляющие ко
роб телеги' (Словарь Приамурья) - вероятно, следствие воздействия
на исконное *облукъ (И.Г. Добродомов, устно) со стороны старосла
вянизма.
Бессуф. сущ-ные -а- и - о о с н о в (мужского и среднего рода), произ
водные от *obvelkti (см.) с характерным для этого типа имен (более для м. и ж. рода) сопутствующим чередованием корневого гласного
(ступень *е в глаголе/ступень *о в имени).
Форма префикса ob- в непосредственном контакте с начальным v
корня - результат вторичного восстановления.
Ср. гомогенные омонимы *obvolka ll/*obvolko U/*obvolkb II (см.).
*obvolka II/*obvolko П/*ОЬУО1КЪ И : н.-луж. hobtoka ж.р. 'облако, туча'
(Muka SI. I, 367), польск. owioka 'пелена, о б л а к о ' (Warsz. Ill, 919), сло
вин. obioka ж.р. 'облако, туча; клубы пыли, дыма, песка, снега, нося
щиеся по ветру' (Sychta VII, 198), русск. диал. дболока ж.р. ' о б л а к о '
(КАССР, киров., Филин 22, 164);
др.-русск. оболоко ср.р. 'облако' (Задон., 26. 1470 г. ^ XIV в., СлРЯ
XI—XII вв. 12, 121), русск. диал. оболоко ср.р. 'облако' (новг., олон.,
смол., яросл., костр., волог., вят., твер., перм., ср.-урал., новосиб., сиб.
и др.), 'туман' (волог., свердл.) (Филин 22, 166-167; см. также Словарь
вологодских говоров (М - О) 125; Куликовский 68; Новг. словарь 6,
100; Картотека Словаря белозерских говоров; Сл. Среднего Урала III,
25; Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 342), 'атмосферные осадки в виде
подтаявшего града, подмерзших снежинок' (Словарь Карелии 4, 100),
оболоко с перевалом 'повторяющийся время от времени дождь' (Яро
славский областной словарь (О - Пито) 17), боло ко 'облако, туча'
(смол., брян., калуж., Филин 3, 77), укр. оболоко ср.р. 'облако'
(П. Бигецький-Носенко. Словник укра'1'нсько1 мови. Кшв, 1966, 254),
болдко то же (Там же, 59), блр. диал. абалакд ср.р. 'облако' (Слоун. пауночн.-заход. БеларуЫ 1, 27), вдбалако ср.р. то же (3 народнага слоушка 40), бдлако ср.р. 'облако, туча' (Сцяшков1ч. Слоун. 61); в литера
турных в.-слав. языках возобладали образования, подвергшиеся влия
нию церковнославянизмов: ср. рус. облако, блр. воблака;
ст.-слав. ОКЛАК* м.р. veq>£hr\, v&poc;, 'облако, туча' (Зогр., Map.
и др., Ст.-слав. словарь 392-393; см. также Mikl. LP; SJS 22,472), болг.
бблак м.н. 'облако; (перен.) густая масса летучих частиц' (БТР), то
же и 'туча; туман' (Геров 3, 300), диал. бблак 'облако, туча' (костур.,
Б . Шклифов Б Д VIII, 276; ихтим., М. Младенов Б Д III, 121), 'скопле
ние, стая птиц в небе' (Ив. Кепов - С б Н У XLII, 188), бблък м.р. 'об
лако, туча' (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. Б Д VI, 65), то ж е и 'густая
масса каких-л. летучих частиц' (П.И. Петков. Еленски речник. - Б Д
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VII, 102), макед. облак м.р. 'облако, туча' (И-С; Макед.-русск. II, 106;
Malecki 77), ст.-сербохорв. oblak 'облако, туча' (KaSic 297), сербохорв.
облак м.р. ' о б л а к о ' (КарациК), oblak м.р. 'мгла, туман, парящий в
воздухе' (RJA VIII, 382; Mazuranic 1,777), диал. облак м.р. 'облако, ту
ча' (М. ТомиН. Говор Свиничана 181), oblak м.р. то же
(Hraste-Simunovic I, 684; М. Peic-G. BaClija. Recnik ba£kih Bunjevaca
200), облак 'гром' (Ст. ДучиК. Живот и обича]и племена Куча 332),
словен. стар, oblak м.р. 'облако, туча' (Hipolit; Gutsmann-KarniCar 336
[118,448,528, 203]; Kastelec-Vorenc; Stabej 110; Megiser 1592), oblak то
же (Pohlin), oblac nuuola (Alasia da Sommaripa (Furlan), словен. oblak
м.р. 'облако, туча' (Plet. I, 731), диал. oblak м.р. 'облако, туча' (Murko
258), oMdk то же (J. Rigler. Juznonotranjski govori 135), abvdk то же
(KoSir 35), ст.-чеш. oblak м.р. 'облако, туча; (библ.) туча как божье
знамение; (библ.) тучи как запоры отверстий в небесном своде, про
пускающих дождь; (религ.) множество; нечто подобное облаку
(в жидкости - муть); (во мн.ч.) небеса' (St£Sl 8, 31-32), чеш. oblak м.р.
'облако, туча; множество чего-л. в воздухе; муть, грязь в чем-л. чис
том; (редк.) полог над л о ж е м ' (PSjC; Jungmann II, 771; Kott II,
220-221), диал. oblak: Doj kravu podoblaky = na dvofe (BartoS. Slov. 242),
ст.-слвц. oblak м.р. 'облако, туча; множество чего-л., парящего в воз
духе; (библ.) знамение божьего присутствия; множество, толпа'
(Histor. sloven. Ill, 36), слвц. oblak м.р. 'облако, туча; множество чего-л.,
парящего в воздухе' (SSJ И, 425-426), диал. oblaki, -of м.р. pit. 'облач
ность' (Gregor. Slowak. von Pilisszanto 249), в.-луж. wobolk м.р. 'легкое
облако' (Pfuhl 814), н.-луж. стар, woblok м.р. ' о б л а к о ' (Muka SI. II,
902), ст.-польск. oblok 'туча' (St. stpol. V, 353-354), то же и (переноси.)
'что-л., заслоняющее поле зрения; преисподняя; множество чего-л.
как знамение божьего присутствия, могущества' (St. polszcz. XVI w.,
XIX, 251-256), польск. oblok 'облако, туча; (переноси.) мглистая заве
са, туман; (арх.) множество, м о щ ь ' (Warsz. Ill, 483), диал. owiok 'обла
к о ' (St. gw. p. Ill, 489), oblok : obuok то же (H. Gdrnowicz. Dialekt malborski II, 1,286), oblok 'студенистая грязно-желтая масса, иногда обна
руживаемая на запущенных лугах и полях и являющаяся, по народ
ным поверьям, частью разорванного громом облака, упавшей на зе
млю; полет, стая диких голубей, ржанок, горлиц' (St. gw. p. Ill, 362),
uobuok 'небосвод' (Maciejewski. Chetm.-dobrz., 35), словин. woeblok м.р.
'облако, туча' (Ramutt, 219), v&ebl&k м.р. то же (Lorentz. Slovinz. Wb.
II, 1360), иоЫок, идЫдк то же (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 645), др.-русск.
оболокъ
' о б л а к о ' (Ип.л. 6757 г., Срезневский II, 533; СлРЯ
XI-XVII вв. 12, 121), русск. диал. дболок и оболбк м.р. 'облако'
(олон., арханг., новг., волог., пек., твер., вят., енис. и др.), 'пасмурная
погода' (твер., пек.) (Филин 22,164), то ж е и 'туча' (Словарь вологод
ских говоров [М - О] 125; Словарь Карелии 4, 100), укр. дболок м.р.
(устар., поэт.) 'облако, туча; (только во мн.ч.) небесная голубизна'
(Словн. укр. мови V, 549), (фольк. поэт.) ' о б л а к о ' (Укр.-рос. словн.
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HI, 49), блр. диал. дбалак 'облако' (Слоун. пауночн.-заход. Беларуси
3, 250); в др.-русск., русском и белорусском широко представлены
церковнославянизмы: др.-русск. облакъ ' о б л а к о ' (Срезневский II,
527), русск. диал. облик то же (Филин 22, 83), блр. диал. вбблак,
воблык (ЭСБМ 2, 174; Бялькев1ч. М а п л . 110);
блр. диал. болак'г 'облака' (Расторгуев. Северск.-блр. 140; Растор
гуев. Словарь народных говоров Западной Брянщины), бдлык'г 'об
лака, тучки' (Бялькев1ч. М а п л . 90), укр. (разгов.) оболбки, -к1в '(не
бесная) лазурь' (Укр.-рос. словн. III, 49).
Бессуф. имена сущ-ные -а- и -о-основ (мужского и среднего рода),
производные от *obvelkfi (см.) с характерным для имен этого типа
чередованием корневого гласного (ступень *е в глаголе/ступень *о в
имени). См. Miklosich 379; Bruckner 371; Фасмер III, 105; Э С Б М 2,174;
Б Е Р 4, 746-747; Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. II, 234; Snoj 393; Etym.
si. st. slov 9, 564. При структурной безупречности этого толкования
его семантическим основанием является также достаточно надежная
модель - восприятие и обозначение облачного неба как покрытого,
закрытого: ср. русск. небо заволокло,
затянуло.
Соответственно
*obvolkal*obvolkol*obvolkb
' о б л а к о ' толкуются как гомогенные омо
нимы по отношению к *obvolka/*obvolko/*obvolkb
'одежда, покрытие
и под.' (см. *obvolka l/*obvolko l/*obvolkb I). Анализ материала сла
вянских языков обнаруживает пограничные значения, затрудняю
щие проведение жесткой границы между этими двумя группами: ср.
значения 'небосвод', 'открытое небо', 'небесная голубизна', 'муть в
жидкости', 'пленка на роговице'. Очевидно, эта ситуация может
быть свидетельством исконного генетического тождества.
Менее вероятна версия, предложенная Махеком: праслав.
*obvolkb/*obvolko толкуется как родственное с нем. Wolke 'облако,
туча'; общим их источником является и.-е. *uelk-/*uelg- 'влажный,
м о к р ы й ' (откуда праслав. *volga); на слав, почве произошло сближе
ние с *velkfi, откуда появление префикса *ob-; первичная семантика
'легкое облако' сменилась соответственно на 'туча', см. Machek 405.
*obvolkati (s$): цслав. ошкдти yupow, circumdare (Sir. 43.12. - Vost. Mikl.
LP), макед. диал. облака нееврш. 'одевать', облака се 'одеваться'
(Кон.), чеш. (редк.) obldkati сврш. 'одеть' (PSJC), ст.-елвц. obldkaf
нееврш. (редк.) 'надевать; облекать, делать носителем чего-л.; вовле
кать во что-л.' и obldkaf se нееврш. 'одеваться' (Histor. sloven. Ill, 35),
словин. v&bldkdc нееврш. 'одевать' и v&bldkdc sq 'одеваться' (Lorentz.
Slovinz. Wb. II, 1315), ст.-русск. оболокати 'покрывать чём-л., завора
чивать во что-л.' (Бринк. Артил., 155. 1710 г., СлРЯ XI-XVII вв. 12,
121), оболокатися 'облачаться, одеваться' (ДАИ III, 365. 1652 г., Там
же), оболакати 'надевать что-л.' (Бова, 4, XVII в. Там же, 120), оболокаться нееврш. 'одеваться' (Слов. Сибири XVII-XVIII вв. 89), русск.
диал. оболокать, -аю нееврш. 'одевать, надевать' (арханг., олон., волог., перм., новг., костр., урал., том., новосиб. и др.), 'снабжать одеж2
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дой' (иркут., том.), 'наряжать, украшать что-л.' (иркут.), 'обтягивать
чём-л., закрывать, покрывать чем-л.' (краснояр., алт., кемер.) (Филин
22, 164-165; см. также Куликовский 68; Подвысоцкий 105; Сл. Средне
го Урала III, 25; Словарь говоров Соликамского р-на Пермской облас
ти 377; Словарь вологодских говоров (М - О) 125-126; Богораз 93; Сло
варь Карелии 4, 100; Сл. говоров старообрядцев Забайкалья 309-310;
Словарь русских говоров Алтая 3,1,173; Иркутский областной словарь
II, 77; Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 312; Словарь русских говоров
Прибайкалья (О - Р), 10; Словарь Приамурья 176-177; Словарь рус
ских говоров Кузбасса 135; Акчимский словарь II, 96), оболокать 'сжи
мать' (Сл. Среднего Урала III, 25), болокать 'оболакивать, заволаки
вать; одевать' (Даль 1, 270), оболокать несврш. 'ухаживать, присмат
ривать за кем-чем-либо' (Бурят. АССР, Филин 22, 164), оболокаться и
оболакаться
несврш. 'одеваться' (олон., яросл., сев.-двинск., новг.,
костр., перм., свердл., новосиб., том., иркут. и др.), 'приобретать, заво
дить себе одежду' (иркут.), 'покрывать, закутывать себя чем-л.'
(яросл.), 'обволакиваться, покрываться чем-л.' (перм.), 'одевать, наде
вать' (алт.) (Филин 22, 165-166; см. также Опыт 134; Словарь вологод
ских говоров (М - О) 126; Живая речь Кольских поморов 98; Комягина.
Леке, атлас Арханг. области 20; Ярославский областной словарь
(О - Пито) 16-17); Сл. Среднего Урала III, 25; Акчимский словарь III,
96; Элиасов 253; Словарь русских говоров Алтая 3,1, 173; Сл. говоров
старообрядцев Забайкалья 310; Словарь Приамурья 177; Иркутский
областной словарь II, 78; Словарь русских говоров Кузбасса 135; Сло
варь Красноярского края 232; Словарь русских говоров Прибайкалья
(О - Р), 10), оболокаться несврш. 'наряжаться' (Сл. русск. говоров Но
восиб. обл. 342), 'носить, иметь какую-л. одежду' (Словарь Карелии 4,
100), обволокаться 'одеваться' (Сл. Среднего Урала (Доп.) 351), оволокаться несврш. 'обуваться' (Словарь вологодских говоров ( 0 - / 7 )
17), укр. обволшати, -каю 'обволакивать' и обвол\катися
'обволаки
ваться' (Укр.-рос. словн. III, 7), блр. абвалакаць несврш. 'обволакивать;
(разгов.) обтаскивать' и абвалакацца несврш. 'обволакиваться; (страд.)
обволакиваться, обтаскиваться' (Блр.-русск. 22), диал. абалакаць
несврш. 'надевать чистое белье' (Скарбы 7), абвалакаць несврш. 'обтя
гивать, заполнять' (Сцяшков1ч. Грод. 7);
русск. диал. облакаться 'одеваться' (Филин 22, 83) - церковносла
вянизм.
Итератив-имперфектив с -я-основой настоящего времени и инфи
нитива, производный от *obvolciti I (см.).
Форма префикса ob- в непосредственном соседстве с начальным v
корня - результат вторичного восстановления.
Ср. *obvoldati I (см.).
*obvolkovbjb: ст.-чеш. oblakovy прилаг. 'облачный; подобный облаку
(религ.); голубой' (StCSl 8, 33), чеш. oblakovy прилаг. 'облачный'
(PSjC III, 703), диал. oblakovy то же (морав., Kott II, 221), oblakovy (ус3
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тар.) 'голубой' (Lamprecht. Slovn. stfedoopav. 87), слвц. oblakovy при
лаг. (редк.) 'облачный' (SSJ II, 426), ст.-польск. obiokowy 'состоящий
из облаков' (St. stpol. V, 354), 'облачный' (St. polszcz. XVI w. XIX,
256), польск. obiokowy 'облачный' (Warsz. II, 483).
Прилаг. с суф. -0V-, производное от *obvolko ll/*obvolkb II (см.
*obvolka \\l*obvolko U/*obvoIkb II).
Праслав. древность проблематична.
*obvolsti: цслав. ОБЛАСТИ, -ДЖ apxeiv, xupietiav, xaxaxupisueiv, imperare
(Mikl. LP), 'овладеть; приобрести (имущество), нажить' (SJS 22, 472),
макед. области сврш. 'уполномочить, дать полномочия' (И-С; Макед.-русск. II, 119), чеш. ovlasti сврш. 'завладеть' (PSjC).
Др.-русск. области, обладу (Срезневский II, 516) - церковнославя
низм.
Сложение *ob- и *volsti (см.).
*obvolstiti (s^): цслав. ОБЛАСТИТИ superare (glag., Mikl. LP), сербохорв.
oblastiti, -i сврш. 'дать власть кому-л.' (RJA VIII, 389: только в слова
рях Вольтиджи и Стулли, где еще значение 'иметь власть'), ovldstiti,
dvldstim сврш. то же (RJA IX, 493: в словарях Стулли, Шулека и П о 
повича; употр. в Далмации), obvlastiti сврш. то ж е (RJA VIII, 495:
т о л ь к о в словаре Стулли), словен. стар, oblastiti 'властвовать'
(Hipolit), oblaftitije impadronir Jl (Alasia da Sommaripa (Furlan)), словен.
oblastiti 'уполномочить', oblastiti se koga 'взяться за кого-л., напасть'
(Plet. I, 732).
Глагол с -/-основой, производный от *obvolstb (см.). Форма проф.
ob- при наличии начального v корня - следствие вторичного восста
новления.
*obvolstb: ст.-слав. ОБЛАСТЬ ж.р. ё^оиоча 'власть, правление' (Зогр., Map.,
А с ) , 'мощь, сила' (Зогр., Map.), 'право' (Ен.), лхрСхсорос;, ёларХ1а, т&
5pia, 'область, край, территория' (Зогр. и др.) (Ст.-слав. словарь 393;
см. также Mikl. LP; SJS 22, 472-473), болг. облает ж.р. 'часть госу
дарства, страны или пространства; зона; город с округой' (БТР; ср.
Геров 3, 300: область 'область'), макед. облает ж.р. 'область' (И-С;
Макед.-русск. II, 106), ст.-сербохорв. oblast 'область, провинция'
(с 1275 г., Mazuranic I, 777), oblast 'власть, сила' (KaSic 296), сербо
хорв. облает ж.р., 'мощь, власть' (КарациЬ), oblast, -i ж.р. 'мощь,
власть; область; управление' (RJA VIII, 386-389), ovlast ж.р. 'власть,
могущество' (RJA IX, 493; из словарей только у Шулека, употребля
ется в Далмации), диал. oblost ж.р. 'мощь, господство, власть; полно
мочие' (Hraste-Simunovic I, 684-685), словен. стар, obldft 'мощь, гос
подство, власть' (Hipolit; Alasia da Sommaripa (Furlan); Stabej 110),
obldjt то ж е (Pohlin), oblast то же (Gutsmann-Karnifcar 336 [018,039,057,
117, 178,528]), то же и 'область, сфера владения' (Megiser 1592), comitialis homo, epilepsia (Kastelec-Vorenc), словен. oblast ж.р. 'область (уп
равления); мощь, сила; орган управления' (Plet. I, 732), чеш. oblast
ж.р. 'ограниченная территория, область; сфера деятельности, инте-
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ресов и под.' (PSJC; Kott II, 221: oblasf), елвц. oblasf ж.р. 'ограничен
ная территория; (анат.) часть тела; круг, сфера деятельности, явле
ний' (SSJ II, 426), др.-русск. оболость 'область' (Нест. Жит. Феод.
14), 'население области' (Новг. I. л. 6699 г.) (Срезневский II, 533;
СлРЯ XI-XVII вв. 12, 122); ср. еще ст.-чеш. obldst нареч. 'отдельно,
особенно, главным образом' (St£Sl 8, 34; Kott II, 772).
Др.-русск. область (Срезневский II, 516-517), русск. область
(Ушаков II, 650), укр. область (Укр.-рос. словн. 3, 31) - церковносла
вянизмы.
Чеш. oblast как сущ-ное - русизм, см. Holub-Коребпу 250; Machek
693.
Сущ-ное с первичным значением состояния, производное с суф.
-tb от *obvolsti (см.), см. Miklosich 378; Фасмер III, 102; Младенов 366;
Skok. Etim. rje5n. 3, 604; Б Е Р 4, 747; Snoj 393.
*obvolstbnb(jb): цслав. ©БДДСТЬНЪ прилаг. potestatem habens (Mikl. LP), 'об
ластной, епархиальный', xfj£ ejtapxicxQ, eparchiae (gen.) (Nom., SJS 22,
473), болг. областей прилаг. 'областной' (БТР), макед. областей, -на
'областной' (И-С; Макед.-русск. II, 112), ст.-сербохорв. oblastan при
лаг. 'областной' (1440, 1588, Mazuranic I, 777-778), oblastan, obldsna
прилаг. 'мощный' (XIV-XV в.), 'властный, доверенный, уполномо
ченный' (Вольтиджи, XIV, XV в.), 'владеющий, правящий' (глаголич.
рукопись XV в.), 'областной' (RJA VIII, 389), словен. стар, oblajtan
'мощный, сильный; властный' (Megiser), caduceius (Kasteles-Vorenc),
oblasten 'мощный, властный, начальственный' (Gutsmann-Karniear
336 [117, 206]), словен. oblasten, -stna прилаг. 'сильный, властный, об
леченный властью, компетентный' (Plet. I, 732), ст.-чеш. obldstni,
obldstny прилаг. 'обособленный, отдельный (о территории); (о чело
веке) отшельнический; особенный; (библ.) избранный (о евреях); не
обычный, невиданный' (StCSl 8, 34-35).
Др.-русск. областьныи (Срезневский II, 518), русск. областной церковнославянизмы.
Прилаг. с суф. -ьп- от *obvolstb (см.).
*obvolziti (s$): макед. овлажи (се) еврш. 'увлажнить(ся)' (И-С; Макед.русск. II, 112), сербохорв. двлажити, -жйм еврш. 'увлажнить' (КарациЬ), ovlaziti еврш. 'увлажнить, намочить' (RJA IX, 4 9 2 ^ 9 3 ) , диал.
то ж е и 'вспотеть' (Там же: "u Stonu"), dvlazit, -~\т еврш. 'увлажнить'
(М. Peic-G. BaClija. Re6nik baekih Bunjevaca 228), словен. стар, ovlaziti
'улажнить' (Gutsmann-Karni6ar 379 [013]), словен. ovlaziti то же и
ovlaziti se 'увлажниться' (Plet. I, 876), ст.-чеш. ovlaziti еврш. 'освежить'
(StCSl 14, 1056), obvlaziti еврш. 'увлажнить, насытить влагой, обвод
нить; освежить, охладить; усилить, ублажить, облегчить' (Там же 9,
221-222), obvlaziti se еврш. 'увлажниться; разогреться (гл. обр. от
прилива крови); освежиться, набраться сил, оправиться' (Там ж е
222), чеш. ovlaziti 'увлажнить, смочить' (Kott II, 455), ст.-елвц. ovlazif
еврш. 'освежить, увлажнить (водой или другой жидкостью)' и ovlazif
2
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sa еврш. 'освежиться, увлажниться' (Histor. sloven. Ill, 432), русск. ди
ал. оволбжить еврш. безл. 'покрыть ж и р о м ' (Словарь вологодских
говоров (О - 7 7 ) 17).
Др.-русск. облажитисм 'увлажниться' (Псалт. XII в., Срезневский
II, 515) - церковнославянизм.
Сложение *ob- и *volziti (см.) или отыменный глагол с -/-основой,
образованный на базе *ob- и *volga (см.).
Форма префикса ob- в непосредственном контакте с начальным v
корня - результат вторичного восстановления. Вторична и структу
ра с утратой b в префиксе (см. макед. овлажи и др.) - следствие обо
собления варианта префикса о.
* o b v o l z b n i t i : болг. овлажня еврш. 'увлажнить, слегка намочить' (БТР),
сербохорв. ovlazniti еврш. то же (RJA IX, 494: только в словарях).
Глагол с -/-основой, образованный на базе *ob- и *volzbm>jb (см.).
Праслав. древность проблематична.
* o b v o n i t i : цслав. ов&оннтн, ОБЪ&ОНИТН odoratum reddere (Mikl. LP), ст.-чеш.
obvoniti еврш. '(о помещении) наполнить запахом чего-л.' (St£Sl 9,
224), ст.-русск. обвонити 'окурить благовониями' (Дон. д. IV, 371.
1650 г. СлРЯ XI-XVII вв. 12, 18).
Наиболее вероятно образование глагола с -/-основой на базе *obи *von'a (см.), хотя не исключено и сложение *ob- и *voniti (см.). О бо
лее широком распространении глагола в древности свидетельствует
география производного *obvon'ati (см.).
Форма префикса ob- перед начальным v корня - следствие вто
ричного восстановления.
* o b v o n ' a n b j e : цслав. овониник ср.р. бафрт]СН£, olfactus (Sim. II. 9. Ant.
Antch. и др., Mikl. LP), 'обоняние', odoratus (Bes., SJS 22, 482), болг.
обоняние ср.р. 'обоняние' (БТР; Геров 3, 305), сербохорв. obonane
ср.р. отглаг. имя сущ-ное к obonati, 'нюх, обоняние' (RJA VIII, 424),
obvonane ср.р. 'обоняние' (Там же 495: только в словаре Б е л л ы :
annasamento, odoramento), др.-русск. обонанин 'способность чувство
вать запах' (Исх. по сп. XVI в. и др.), 'запах, благовоние' (Стихир.
XII в.) (Срезневский II, 535), то ж е и действие по гл. обоняти 'ощу
щать запах, нюхать' (Гр. Наз., 103. XI в. и др., СлРЯ XI-XVII вв. 12,
124-125), русск. обоняние ср.р. 'одно из пяти внешних чувств, способ
ность к ощущению и распознаванию запахов; действие по гл. обонять
(редк.)' (Ушаков II, 686), ст.-блр. обоняние действие по гл. обоняти
(ДП 15, KB 57, Скарына 1, 413).
Сущ-ное со значением действия, производное с суф. -nbje от
*obvon'ati (см.).
* o b v o n ' a t i : ст.-слав. овоимти, -инь еврш. 6o(ppaivecrQai 'обонять, почув
ствовать запахи' (Пс. Син., Супр., Ст.-слав. словарь 396; см. также
Mikl. LP; SJS 22, 482), сербохорв. obdriati, -dm еврш. 'почувствовать
запах: (переноси.) дознаться' (RJA VIII, 424; Mazuranic I, 781), ovoriati
еврш. то же (RJA IX, 497), obvoriati еврш. то же (RJA VIII, 495), ст.-чеш.
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(редк.) obvoneti, -eju сврш. 'сообщить чему-л. запах чего-л.' (StCSl 9,
224: возможно искажение ф о р м ы obvoniti), чеш. ovoneti сврш. то же и
'обнюхать, принюхаться' (PSjC III, 1252), 'потерять какой-л. запах
(о пчелах и под.)' (Kott И, 456), ст.-слвц. ovonaf сврш. 'почувствовать,
уловить запах' (Histor. sloven. Ill, 433), ovonaf сврш. то же (SSJ II,
634), obvonaf сврш. то же (Там же, 463), obvorfaf sa сврш. 'почувство
вать запах друг друга; (переноси, разгов. экспр.) познакомиться' (Там
же), словин. vevu&riac сврш. 'обнюхать' (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1368),
др.-русск. обоншпи, -паю 'чувствовать запах' (Гр. Наз. XI в., 136.
Срезневский II, 535) и обанати, -ншю 'обонять' (Мин. 1096 г., 173,
Там же, 499), ст.-русск. обоняти то же и 'наделять (запахом)' (Дм.,
44. XVI в.), 'наполнить (ароматом)' (Ж. Леонт. Рост., 312. XVI в. ~
XII в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 125), обонятися страд, к обоняти 'ощу
обонять
щать запах' (Дам. Афон, гора, 86. 1703 г. Там же), русск.
(книжн.) 'вдыхать запах чего-л., нюхать' (Ушаков II, 686-687), ст.блр. обоняти нееврш.: Ч е л о в е к ъ онъ жебы учинилъ подобно сему
обоняти и да загинеть оть людей своихъ (KB 59, К Б 196; К Б 496,
Скарына 1,413), обвоняти сврш.: что пользуеть жертва даная идоловая, понеже ани ести можеть ни обвоняти (Скарына 1, 403).
Приведенный материал, возможно, представляет две словообра
зовательные модели: сложение *ob- и *vonati (см.), давшее глаголы
совершенного вида, и имперфектив с -я-основой, производный от
*obvoniti (см.).
Форма префикса ob- перед начальным v корня - р е з у л ь т а т
вторичного восстановления. Вторична и структура с утратой ь
в префиксе (см. чеш. ovoneti) - следствие обособления варианта
префикса о.
obvora I/*obvorb I : польск. диал. obora 'тонкий шнурок, которым при
вязывают лапти к ногам' (St. gw. p. Ill, 365-366; Warsz. Ill, 494), ст.русск. обора ж.р. 'веревка, ремень' (Ч. Серг. Р. Аз., 121. 1654 г. и др.),
(мн.) 'завязки у лаптей или другой обуви, прикрепляющие обувь к но
ге и обвивающие онучи' (Якут, а., карт. 3, № 2, ост. 33. 1640 г. и др.)
(СлРЯ XI-XVII вв. 12, 125), русск. диал. обора ж.р., чаще мн. оборы
(обл.) 'веревка, тесьма, которой обкручивают онучи' (Ушаков II,
687), то же (ворон., тул., ряз., рост., моек., влад., брян., пенз., олон.,
новг. и др.) и 'веревка' (костр., волог., арханг., ряз., орл., новг., калуж., ворон., твер.), 'бечевка, к которой прикрепляется нижняя часть
сети' (донск.), 'небольшая сеть, которой осенью ловят щук и плотву
около берега' (пек., новг.),'длинный ремень у гарпуна для охоты на
морского зверя' (арханг.), 'вид обуви' (пек.) (Филин 22, 172; см. так
же Подвысоцкий 105; Куликовский 68; Опыт 134; Словарь вологод
ских говоров (М - О) 126; Словарь Карелии 4, 102; Живая речь Коль
ских поморов 98; Говоры Прибалтики 186; Словарь говоров Подмо
сковья 300; Деулинский словарь 355; Сл. Среднего Урала III, 27; Сло
варь русских донских говоров 2, 194), обора 'лапти' (Словарь Каре-
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лии 4, 102), 'оборка; (мн.) сборки в одежде; толстая веревка для подъ
ема груза' (Ярославский областной словарь (О - Пито) 17), 'склад
ка' (Добровольский 307), укр. обора ж.р. 'круглая дыра в обуви,
сквозь которую протягивают волоки' (Гринченко 3, 21), диал. обора,
чаще мн. обдри ж.р. 'нижняя и верхняя мотоузки в неводе; завязки у
постол' (П.С. Лисенко. Словник полгсыих roeopiB 140), блр. абдра
ж.р. 'веревка у лаптей' (Блр.-русск. 31; Гарэцю 6; Б а й к о у - Н е к р а ш .
13), диал. абдра 'веревка для лаптей' (Сцяшков1ч. Грод. 12; Слоун.
пауночн.-заход. Б е л а р у а 1, 38), то же и 'веревка' (Янкова 14-15),
'тонкая веревка' (Матэрыялы для слоушка 8);
русск. диал. обор и обор м.р. 'веревка' (яросл.), 'род рыболовной
сети, сборенной на веревке' (новг., зап., южн.), 'небольшой мелко
ячеистый невод для ловли мелкой р ы б ы ' (пек., калин.), 'рыболовная
снасть в виде мешка на шесте' (пек.) (Филин 22, 171; см. также Яро
славский областной словарь (О - Пито) 17; Картотека Псковского
областного словаря), обор м.р. 'завязка (веревка, тесемка и т.п.) у
лаптей; лапти' (Словарь Карелии 4, 102);
русск. диал. оборы мн. 'род рыболовной сети' (калин., Филин 22,
171), полесск. оборы и абдры 'веревки, которыми лапти привязыва
ются к ногам' (А.С. Соколовская. Полесские названия одежды и обу
ви. - "Лексика Полесья" 299).
Бессуф. сущ-ные -а- и -о-основ, производные от *obverti (см.) с со
путствующим чередованием корневого гласного (ступень *е в глаго
ле/ступень *о в имени), характерным для бессуффиксных тематиче
ских отглагольных имен. Ср. лит. apyvara, apivaras 'веревка для под
вязывания лаптей', apvara 'веревка'.
Некоторые сомнения могут быть относительно принадлежности к
этой группе лексем со значением 'сеть, невод': ср. толкование русск.
диал. обор 'род ... сети, с б о р е н н о й на веревке...' (см. выше), что
позволяет предполагать производность слова от *sbbbrati,
*sbberQ
(см.). Однако историческая связь процесса плетения (в том числе се
тей) с завязыванием, связыванием веревок, а также целевое назначе
ние сети - ограждение р ы б ы - побуждают настаивать на происхож
дении семантики 'сеть' из этой сферы, то есть на производности от
*obverti, а упоминание о сборчатости сети относить на счет народноэтимологических сближений. Ср. *von> (см.).
См. Miklosich 381-382; Фасмер III, 105.
Ср. гомогенный омоним *obvora ll/*obvor~b II (см.).
*obvora II/*obvorb I I : цслав. ОБО^Д ж.р. restis (Mikl. LP), словен. стар.
obora vividarium (Pohlin), obora то же (Gutsmann-KarniCar 339 [321,
528]), словен. obora ж.р. 'зоопарк; огороженное поле, огороженный
выгон для скота' (Plet. I, 738), ст.-чеш. obora ж.р. 'замкнутая ограда;
огороженный участок для свободного разведения животных, запо
ведник; огороженный участок леса для разведения и ловли живот
ных; комплекс', также в качестве топонимов (StCSl 8, 111-112; см.
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также Simek 101), 'заповедник; огороженный участок для выпаса ко
былиц' (Brandl 184), чеш. obora ж.р. 'заповедник; (устар.) область'
(PSjC; Kott II, 234), то же и 'роскошный сад, рай' (Jungmann II, 787),
'ограда, преграда' (Там же, 810; Kott II, 255), ст.-слвц. obora ж.р. 'за
поведник для животных, заказник' (Histor. sloven. Ill, 60), слвц. obora
ж.р. 'заповедник' (SSJ И, 438), диал. obora ж.р. то же (MatejCik.
Vychodonovohrad. 345), в.-луж. wobora ж.р. 'загон для скота' (Pfuhl
814), ст.-польск. obora 'огороженный участок (с постройкой или без
нее) для содержания домашних животных', krolewska, ksiqze.ca, ksieza
obora 'земельное владение для содержания рогатого скота, лошадей,
а также для передержки спорного (по суду) скота' (St. stpol. V, 362),
польск. obora 'хлев для рогатого скота; (переноси.) рогатый скот в
хлеву; огороженный участок на реке для сбивания бревен в п л о т ы '
(Warsz. Ill, 494), диал. obora 'хлев; подворье; часть подворья, где на
ходится скот; огороженный участок для сбрасывания помета, наво
за' (St. gw. p. Ill, 365-366; Warsz. Ill, 494; см. т а к ж е H. Gdrnowicz.
Dialekt malborski II, 1, 287), чоЬога 'хлев для скота' (Tomasz. Lop. 158;
Kucata 134; Maciejewski. Chetm.-dobrz. 128), словин. vtt&b&rd ж.р. 'ого
роженное подворье возле дома' (Lorentz. Slovinz.
Wb. II, 1361),
udteora ж.р. то же и '(крестьянский) дом со всем подворьем, хозяй
ство; хозяйственные постройки; хлев; светлый круг вокруг л у н ы '
(Lorentz. Pomor. Ill, 1, 658), ст.-русск. обора ж.р. 'место для скота, от
к р ы т ы й загон для скота' (Леке, словен.-лат., 530. XVII в. СлРЯ
XI-XVII вв. 12, 125), русск. диал. обора ж.р. 'скотный двор или за
гон' (зап.(?), костр., Литов.ССР), 'загон, поле, полоса' (Филин 22,
172; Д а л ь II, 585), обвбра ж.р. ' з а б о р ' (зап.), 'скотный двор, огоро
женное для скота место' (зап., Д а л ь II, 585; Филин 22, 11), ст.-укр.
обора 'огороженное место для скота, скотный двор' (Словник староукра'1*нсько1 мови XIV-XV ст. 2, 69), укр. обора ж.р. 'ограда, защи
т а ' (П. Бшецький-Носенко. Словник украУнськоТ мови. К ш в , 1966,
254), 'загон (загороженное место для скота)' (Гринченко III, 21;
Укр.-рос. словн. 3, 49), диал. обора, вобора, гобора 'постройки раз
ных видов для домашних ж и в о т н ы х ' (П. Гриценко. А р е а л ь н е
вар1юванне лексики. Кшв, 1990, 187, 214), обора 'хлев - помещение
для скота и птицы; помещение для лошадей' (О.П. Свтушок. Атлас
буд. лексики зах. Гкхшсся. PiBHe, 1993, 84, 86), то же и 'подворье,
часть двора; куча навоза, место, где складывают навоз' (Карпатский
диалектологический атлас 191-192), 'двор, подворье' (Областной
словарь буковинских говоров 446), блр. обора ж.р. 'скотный двор'
(Носов. 351), аббра то же ( Б а й к о у - Н е к р а ш . 13), диал. обора 'сарай
для рогатого скота' (Белорусский сборник 505), аббра ж.р. 'коров
ник' (Слоун. пауночн.-заход. Б е л а р у а 1, 38), 'хлев' (Бялькев1ч.
М а п л . 30), 'большой хлев' (Сцяшков1ч. Грод. 12; Тураусю слоунж 3,
232; 3 народнага слоунжа 164), то же и 'подворье, место перед хле
вом' ( 3 народнага слоушка 169), 'загородка для скота; огороженное
2
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место при хлеве для выпаса коров, коней, свиней' (Яшкш. Блр. геагр.
назвы 6), аббра, обора, убора 'подворье; большой хлев, коровник, ко
нюшня; кладовка для льна, кудели, конопли' (Народнае слова 219);
сюда же чеш. топонимы - названия сел Obora, Obory (Profous III,
245-246);
болг. обор ж.р. 'забор, постройка для крупного скота' (БТР; ср.
Геров 3, 305: 'стойло, конюшня; поветье; забор'), диал. обор м.р. 'по
мещение для скота' (С. Стоиков, К. Костов и др. Говорът на с. Говедарци, Самоковско. - Известия на Института за български език,
Кн. IV, София, 1956, 316; Вакарелски. Етнография 176; Качановский.
Сборник западноболгарских песен 579; Д.В. Манчов. Бащин език за
деца. Пловдив, 1881), 'помещение для коров, волов, лошадей' (БДА
I, к. 252; IV, к. 353; Маринов - С б Н У XVIII, ч. II, 1901, 5), 'помещение
для овец' ( Б Д А IV, к. 354; с. Райлово, Пернишко [дип. раб.]), 'ограда
для ночного открытого содержания овец' (Вакарелски. Етнография
167), 'помещение для овец и волов; общественное помещение для со
держания скота, захваченного на чужих лугах' (М. Младенов. Го
ворът на Ново Село, Видинско 258), макед. обор м.р. 'хлев' (Кон.),
ст.-сербохорв. обор 'двор; хлев' (KaSic 297), сербохорв. обор м.р. 'за
городка, ограда для свиней, волов; место перед домом' (КарацшЧ),
obor м.р. 'ограда для скота; двор' (RJA VIII, 425; Mazuranic I, 781), ди
ал. dbor м.р. то же (М. Peic-G. Baelija. ReCnik baCkih Bunjevaca 200),
обор м.р. 'ограда для свиней' (Леке. Срема 109), обор, обора м.р.
'двор при доме' (Р. СтшЪвшЧ. Из лексике Bacojeenha 146 (264), obor
'огороженное место для овец' (J. Dul6ic, P. Dulfcic. BruSk. 561), обор,
-а 'двор' (М. БожовиН. Говор Ибарског Колашина 175), обор, -а то
же и 'загородка для скота' (Речник Загарача 276), обор 'загорожен
ное и покрытое, обычно с каменными стенами пространство для сви
ней' (С. PaKHh-MmioJKOBHh. Пастирска терминолопуа 121), обор, мн.
оборовё м.р. 'двор' (М. ТомиЬ. Говор Свиничана 182), обор 'двор'
(LM 442; Ст. ДучиН. Живот и o 6 H 4 a j n племена Куча 87), словен. obor,
-bora м.р. 'ограда; область, район' (Plet. 1,738), ст.-чеш. obor, -al-u м.р.
'огороженная территория, обработанное поле, часть поля, отделен
ная от необработанной; сообщество, сбор' (StCSl 8, 111), укр. диал.
обор 'помещение для волов, коров, лошадей' (П.Ю. Гриценко. Ареальне в а р ш в а н н е лексики. Кшв, 1990, 213), блр. аббр 'большой кол
хозный хлев для коров' (Яшкш. Б л р . геагр. назвы 6); сюда же сербо
хорв. топонимы Obor - сёла в Черногории, в Хорватии, район в Сер
бии (RJA VIII, 425).
Слвц. obora - заимств. из чешского (Machek 406), словен. obora также заимствование из чешского (Snoj 395).
Бессуф. сущ-ные -а- и - о о с н о в , производные от *obverti (см.)
с сопутствующим чередованием корневого гласного (ступень *е
в глаголе/ступень *о в имени), характерным для бессуффиксных
тематических отглагольных имен. Ср. гомогенные омонимы
2
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*obvora M*obvorb I (см.). См. Miklosich 381-382; Bruckner 371; Фасмер
HI, 105-106; Machek2 6 ; Б Е Р 4, 750-751; Snoj 395; Э С Б М 1, 56 (пра
вомерность реконструкции значения ограждения, хлева для праславянского уровня рассматривается как свидетельство отсутствия не
посредственной генетической связи с гомогенным омонимом *obvo4 0

ra 1/*ОЬУОГЪ I (см.).

Славянскими заимствованными являются рум. obdr 'ограда для
скота, для села, фуража; сельский рынок в городе; садок для рыбьГ,
алб. obdr, obor, hobdr, ombdr 'двор; ограда для скота', новогреч.
voupoupoc; 'загон для скота', тур. obur 'неогороженное место для но
чевки скота', hobur 'огороженное место' ( Б Е Р 4, 750-751).
•obvorina: русск. диал. оборина м.р. 'обрывок веревки; тонкая веревка;
веревка' (смол.), 'завязка у лаптей и другой обуви' (новг., пек., твер.,
яросл., арханг., смол., моек., том.), 'веревка у сети, невода' (терск.,
донск.), 'длинный ремень у гарпуна для охоты на морского зверя'
(арханг.), 'тесьма для обшивки' (твер.), 'часть ноги от стопы до ло
дыжки' (арханг.), 'складка' (краснояр.) (Филин 22, 174; см. также
Словарь говоров Подмосковья 300-301; Добровольский 507; Словарь
русских донских говоров 2, 194); Словарь Карелии 4, 103; Ярослав
ский областной словарь (О - Пито) 18; Словарь камч. наречия 114;
Словарь русских говоров Алтая 3,1, 173), 'оборка по нижнему краю
одежды' (Сл. северных р-нов Красноярского края 199), обвдрина ж.р.
'завязка лаптей' (Филин 22, И ) , блр. оборина ж.р. увелич. от обора
'тонкая веревка у лаптей' (Носов. 351), диал. аббрына 'веревка у лап
тей' (Бялькев1ч. М а п л . 30); ср. еще блр. диал. аборынка ж.р. 'корот
кая веревочка' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 1, 38).
Сущ-ное со значением единичности, производное с суф. -ina от
*obvora I (см.). Форма преф. ob- непосредственно перед начальным v
корня - следствие вторичного восстановления.
Праслав. древность проблематична.
*obvorisce: слвц. диал. oborisko 'место в горах, куда на ночь закрывали
скот' (HabovStiak. Orav. 161), польск. диал. vobozisho 'кошара, место,
на котором стояла загородка для скота' (W. Herniczek-Morozowa.
Terminologia polskiego pasterstwa gdrskiego. 1, 125), словин. uob^ofdsho
ср.р. 'большое подворье' (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 658); сюда же сербохорв. топоним ОЬогШе сёла и округа в Герцеговине и Сербии (RJA
VIII, 426: букв, 'место, где есть или были загоны для скота').
Сущ-ное с местным значением, производное с суф. -isfe от *obvor
II (см. *obvora ll/*obvorb II).
*obvorta/*obvortb/*obvortb: сербохорв. obrata 'поворот' (RJA VIII, 442:
только Jur. pol. term. 637), словин. (устар.), uobrota ж.р. 'мучение, на
казание' (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 649), русск. диал. оборота 'при кось
бе, пахоте, бороновании и т.д. расстояние до границы обрабатывае
мого участка и обратно' (Словарь Карелии 4, 103); сюда же словен.
dvrati ж.р. мн. 'межа между полями' (Plet. I, 877);
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цслав. ОБ^ДТЪ м.р. v u o o a , meta (Mikl. LP), болг. обрат м.р. 'резкое
изменение в направлении движения, развития чего-л. на противопо
ложное; способ словесного выражения, словосочетание' (БТР),
ббратъ м.р. в выражениях: обратъ,
завратъ тамо 'везде т ы тут как
т у т ' и обратъ,
завратъ
все то ко това ся сбору ва 'все везде твердят

одно и т о ж е ' (Геров 3, 307), диал. ббрът м.р. 'край поля, где повора
чивают волы и начинается новая борозда' (П.И. Петков. Еленски
речник. - Б Д VII, 102), 'мера земли около 1,5 декара' (ихтим.,
М. Младенов Б Д III, 182), ббръте мн. 'межа, на которой поворачива
ется плуг' (М. Младенов. Говорът на Ново Село. Видинско 258), ма
кед. обрат м.р. 'поворот, переворот, изменение' (Кон.), сербохорв.
obrat м.р. имя действия к гл. obratiti (RJA VIII, 442: только в нем.хорв. словаре Шулека и у Поповича - 'поворот'), диал. обрати м.р.
мн. 'невспаханная часть на краю поля' (М. ТомиЬ. Говор Свиничана
182), ст.-словен. obrat: па obrat 'быстро, тотчас' (Pohlin), словен. obrat
м.р. 'поворот; переворот, перелом; оборот (денег); оборот речи'
(Plet. I, 741), ovrat, ovrdta м.р. 'поворот; межа, на которой поворачи
вается плуг' (Там же, 877), ст.-чеш. obrat, -а/-и м.р. ритор, 'образ (по
этический), троп' (StCSl 9, 143: Krar GlosA 1489), ovrat 'поворот'
(Jungmann II, 1024: Mat. verb.), чеш. obrat, -и м.р. 'поворот; изменение,
переворот; выражение; (торг.) объем материальных ценностей, про
шедших через обращение за определенное время; (редк., мн.) поведе
ние, манеры' (PSJC), 'оборот; поворот; ловкость' (Jungmann II,
790-791; Kott II, 238), ст.-слвц. obrat м.р. 'оборот, поворот' (Histor.
sloven III, 67), слвц. obrat, -и м.р. 'поворот; переворот, изменение;
(торг.) объем товарного обращения за определенное время; (лингв.,
устар.) выражение, оборот речи' (SSJ II, 442), в.-луж. wobrot, -и/-а м.р.
'поворот; прием, способ' (Pfuhl 816), н.-луж. hobrot м.р. 'поворот на
зад' (Muka SI. I, 377), польск. obrot, -otu 'поворот; (переноси, мн.) дей
ствие, состязание, схватка; движение, маневр; обращение, вращение;
ось вращения; ловкость; (анат. устар.) vertebra; сустав' (Warsz. Ill,
510-511), диал. obewrot 'занятие, дело, работа' (Там ж е , 455; St. gw. p.
Ill, 353), obrot м.р. 'время переработки молока и отбора задолженно
сти в сыре, наступающее трижды в сезон для каждого владельца
о в е ц ' (W. Herniczek-Morozowa. Terminologia polskiego pasterstwa
gdrskiego. Cz. 1, 126), словин. wcebrdt, -ote м.р. 'поворот' (Ramult 220),
uob(x)rt, -artu м.р. то ж е (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 646), ubrot, -otu м.р. то

же (Там же, 649), obrot, -otu м.р. 'ловкость, подвижность' (Sychta VII,
199), ст.-русск. оборотъ
м.р. 'оборотная сторона чего-л.' ( А Ю Б II,
723. 1672 и др., СлРЯ XI-XVII вв. 12, 128), обворотъ
м.р. 'оборот,
оборотная сторона' (Подлинник ик., 60. XVII в. Там ж е , 18), русск.
оборот, -а м.р. 'полный круг вращения, круговой поворот' (Ушаков
II, 689), диал. оборот,
-а м.р. 'пашня, засеянная второй раз после
подъема целины, залежи' (ворон., челябин., яросл.), 'поворот (судна)
назад; ворот, воротник или вырез у рубашки' (арханг.), оборот
зани4. Этимологический словарь... Вып. 31
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нать 'говорить сначала' (казаки-некрасовцы), оборот иметь ' б ы т ь
обходительным, иметь подход к кому-л.' (ряз.), скорым оборотом в
знач. нареч. 'быстро, скоро (?)' (смол.) (Филин 22, 179; см. также Деулинский словарь 356), оборот м.р. 'загиб (реки)' (Словарь русских
говоров Алтая 3, I, 174), 'поворот улицы, дороги и т.п.' (Новг. сло
варь 6, 103), 'колено дымохода внутри печи' (Словарь Карелии 4,
103; см. также обороты то же, Филин 22, 180), '(фольк.) человек,
превратившийся в кого- или что-л. с помощью волшебства, оборо
тень; действие нечистой силы, оборотня, колдовство; о неискреннем
человеке' (Элиасов 253-254), оборот 'завязка (веревка, тесемка и
т.п.) у лаптей' (Словарь Карелии 4,103), обороты 'пласты земли, ко
торые поднимает плуг' (киров., Картотека СТЭ), abardt м.р. 'торго
вый оборот' (Slown. starowiercdw 1), обворбт м.р. 'движение куда-л.
с возвращением к исходному месту; оборот' (перм.), 'оборот в делах'
(свердл.) (Филин 22, 12), 'оборот, доход' (Полный словарь сибирско
го говора 2, 227), овворбт, -а м.р. ' о б о р о т ' (перм., Филин 22, 292),
овордт, -а и -у м.р. (фольк.) 'поворот (?)' (Былины Печоры и Зим
него Берега 1961, Филин 22, 301), укр. оборот, -у м.р. 'полное движе
ние по замкнутой кривой вокруг чего-л.; полный повторный цикл в
каком-л. процессе; переворот чего-л.; торговля; денежный оборот;
(переноси., редк.) поворот, новое направление хода, развития чего-л.;
использование, употребление' (Словн. укр. мови V, 552; Укр.-рос.
словн. III, 51), блр. абарбт м.р. 'оборот' ( Б а й к о у - Н е к р а ш . 8; Блр.русск. 21); сюда же, вероятно, словен. Obrat, топоним (1445: Obraten,
Blaznik 2, 21), ст.-польск. Obrot, имя собств. (Cieslikowa 87);
русск. диал. обороть, -и ж.р. 'вспаханная целина; перевернутый
дерновый пласт, который еще не перепрел' (яросл.), обороть денег
(долга) 'возврат денег (долга)' (пек., твер.), в обороть '(дать) сдачи,
(ответить) ударом на удар' (твер., пек.), обороть 'завязка у лаптей'
(арханг.) (Филин 22, 180).
Болг. обрат 'резкое изменение направления...; способ выраже
ния' (см. выше) - русизм, см. Б Е Р 4, 753.
Б е с с у ф . имена сущ-ные, производные от **obversti - не сохра
нившегося в славянских языках соответствия лат. verto, лит. versti,
verciu, соотносительного с *obvbrteti (см.). В именах представлен за
кономерный для этого типа образований корневой вокализм в сту
пени *<?. Имена с -/-основой вторичны. Ф о р м ы с п р е ф . ob- при со
хранении начального корневого v - следствие вторичного восста
новления.
См. Miklosich 384-385; Bruckner 372; Фасмер III, 106; Machek 701;
Б Е Р 4, 753; Schuster-Sewc. Histor. etym. Wb. 21, 1632-1633; Snoj 395.
Рус. диал. оборот 'обрат' (Словарь русских говоров Алтая 3, I,
176) - при преобладающей в говорах (и литературной) форме об
рат - является, вероятно, следствием народноэтимологического переосмыления, см. *оЬЬыап>.
2
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*obvortiti (s^)

*obvortati (s$): сербохорв. obratati, -am нееврш. 'оборачивать' (RJA VIII,
442: только у Kavanina и только в рифме: 57 , 167 , 4 3 8 , 495 ), полаб.
vibortat нееврш. ' п о в о р а ч и в а т ь ' (Polariski-Sehnert 169: *obortati;
R. Olesch. Thesaurus linguae dravaenopolabicae III, 1421-1422:
*ob(v)ortati), vibartal sal vebdrtal sd 'повернулся' (Olesch. Thesaurus...
1422: "*оЬогй1ъ se" - ?), укр. обордтати, -таю 'ошелушить зерно'
(Гринченко 3, 22).
Итератив с -«-основой настоящего времени и инфинитива, произ
водный от *obvortiti (см.).
*obvortica: сербохорв. ovratica ж.р. ' о ж е р е л ь е ' (RJA IX, 498), словен.
стар, ovratica ' о ж е р е л ь е ' (Gutsmann-Karniear 379 [128]); ср. чеш. топо
ним Obratice, село (v Taborsku, Kott II, 239).
Сущ-ное, образ, преф. *ob- и суф. -ica от vortb 'шея'(см.). Для чеш.
Obratice вероятно образование от *obvorta/*obvortb (см.).
*obvorti§ce: словен. obratiSfe ср.р. 'поворот (напр., лестницы)', solneno
obratisee 'солнцестояние' (Plet. I, 741), чеш. obratiM, -ё ср.р. 'место
поворота' (Kott II, 239), словин. (устар.) ubrocdsteo, -ка ср.р. 'деревян
ное колесо, приводящее мельницу в движение' (Lorentz. Pomor. Ill, 1,
648).
Сущ-ное с первичным значением места, производное от *obvor~
ta/*obvortb (см.).
*obvortiti (s^): ст.-слав. ок^тнтн сврш. axpecpeiv, цехаотрёсрегу,
£moTpecp£iv, хатаотр£ф£1У, ujtooxpecpav, Tperceiv, uvaxaXelv,
uvaxTUodai, convertere, 'повернуть, обернуть, обратить' (Map., Зогр.,
A c , Пс 7 9 , 4 Син., Супр., Евх. 796 10 и др.), |i£TCt|3ciM£iv, oxp&peiv, u£Taaxp£q)£iv, (leTUyeiv, 'превратить, изменить' (Супр., Пс 40, 4 Син.,
Супр. 244, 10 и др.), ё т о т р ё ф а у , u£TUy£iv, u£Tap(iiX£iv, 'отвернуть,
отклонить, отвратить' (Евх. 62а 16, Клоц. 5а 31-32, Супр. 132, 14 и
др.), йлоОтрёф£гу 'возвратить, привести обратно' (Супр. 44, 15) (Ст.слав. словарь 397-398), ок^тити еж атр£ф£сгдш, ё т а т р ё ф ш в ш ,
£лютр£ф£гу, тр£л£адш, 'повернуться, обратиться' (Зогр., Map., А с ,
Сав., Унд.), 'измениться' (Map., А с , Сав. Супр.), гшоотрёф£1Л>,
£ttav£px£(T9ai, 'вернуться' (Зогр., Супр. и др.) (Там же) (См. также
Mikl. LP; SJS 22,487-488), макед. обрати сврш. 'повернуть, обернуть;
обратить (внимание и т.п.)' и обрати се 'обернуться; обратиться к
кому-л.' (И-С; Макед.-русск. II, 109), ст.-сербохорв. obratiti сврш. 'по
вернуть, изменить' (с 1275 г., Mazuranic I, 784-785), обратити сл
сврш. £Upiox£odai (Вук. ев. 87), сербохорв. обратити,
обратим
сврш. 'склонить; настать' и обратити се, обратим се сврш. 'повер
нуться' (КарациЬ), obratiti, dbrdtim сврш. 'повернуть; изменить; на
править; отклонить; подложить; перевести (с одного языка на дру
гой)', (редк.) 'склонить, навести; взбунтовать; повернуть (о ветре);
завернуть, зайти; устроить; ударить; начать; настать; вступить' и
obratiti se пасс, и возвр. к obratiti и (редк.) 'склониться; растрогаться;
повернуться; отвратиться от зла; оглянуться' (RJA VIII, 443-448),
а
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obvratiti еврш. то же, что obratiti (RJA VIII, 495: только в Spom. sr. 1,
97, XV в. и оттуда в словаре Даничича), диал. овратити,
двратим
еврш. 'повернуться' (П. ЪукановиЬ. Говор Драгачева 197), obroht se,
obrotin se еврш. 'обратиться, обернуться; вступить (в другой возраст
и под.); перейти (в другое состояние); измениться, исправиться'
(Hraste-Simunovic I, 688), ст.-чеш. obratiti еврш. 'обратить, повернуть;
направить; отвратить; склонить, ввести; повернуть вспять; вызвать
сочувствие, склонить; подвести, привести; отвести от чего-л.; изме
нить; отменить, разрушить; (библ.) превратиться (о Боге); оценить,
счесть; отдать (имущество); использовать (нечто ценное; (вину) воз
ложить; библ. (о Боге) наслать; адресовать (речь)' (StCSl 9, 144-151;
см. также Novak. Slov. Hus. 86; Cejnar. Ces. legendy 285), obratiti se
еврш. 'повернуться, перевернуться (о лежащем); обернуться; отвер
нуться; двинуться; вернуться; подчиниться; склониться; обратить
внимание; приняться, взяться, предаться; отвратиться; склонить, по
сочувствовать; обратиться (к Христу, вере и т.п.); измениться, испра
виться; превратиться' (St£Sl 9, 151-155), чеш. obratiti еврш. 'повер
нуть, перевернуть; вернуть; направить; изменить; (устар.) перевести
(с одного языка на другой); использовать' и obratiti se 'перевернуть
ся; направиться; обратиться; напасть; отвратиться; вернуться; изме
ниться' (PSJC; СМ. также Jungmann II, 791-792), ст.-елвц. obratif еврш.
'повернуть, перевернуть; направить; (религ.) обратить; использо
вать; изменить' (Histor. sloven. Ill, 69-70), obratif sa еврш. 'повернуть
ся; направиться; измениться (религ.) обратиться; направить просьбу
и под.; пойти; остаться' (Histor. sloven. Ill, 71-72; см. также £ilinsk. kn.
360), елвц. obratif еврш. 'перевернуть; вернуть; направить; изменить;
(редк.) повернуться', obratif sa (SSJ И, 442-443), диал. obratif sa 'на
правиться; измениться' (Banska Bystrica, Slovenske Pravno v Tur£. z.,
Kalal 395), obrdfif (sa) (Stoic. Slovak v Juhosl. 162, 240), obrdfit 'повер
нуть' (Gregor. Slowak. von Pilisszanto 250), obrdcic (sa) 'повернуть(ся);
возвратиться; измениться; взбунтовать' (Orlovsky. Gemer. 208), в.луж. wobrocic 'перевернуть; направить; изменить; наставить, обра
тить; оплевать' (Pfuhl 816), н.-луж. hobrosis 'обратить; оборотить',
hobrosis se 'оборотиться; обратиться' (Muka SI. I, 376), полаб. vibortai
salvebortai sa 2 л. ед.ч. повел, 'повернуться' (R. Olesch. Thesaurus lin
guae dravaenopolabicae III, 1422: *oborti se), ст.-польск. obrdcic, hobrdcic 'повернуть, перевернуть; направить; изменить; исправиться, обра
титься (религ.); посвятить, использовать; перевести, истолковать' и
obrdcic sie., hobrdcic sie. 'перевернуться, повернуться; направиться,
пойти' (St. stpol. V, 376-380), польск. obrdcic 'завертеть, закружить;
возвратиться; перевернуть; (переноси.) оживить, направить; предна
значить, отдать, использовать; изменить' и obrdcic sie. 'завертеться;
двинуться; взяться; отвратиться; пойти; измениться' (Warsz. Ill, 510),
диал. obrdcic 'поехать и возвратиться; изменить, превратить; вер
нуться (в разговоре); предназначить, использовать' и obrdcic sie.
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'взяться; начаться (о годах жизни); превратиться' (St. gw. p. Ill,
369-370), словин. wcebrocec (se) 'повернуть(ся), изменить(ся)' (Ramult
220), v&bdrcec 'повернуть, перевернуть' (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1260),
uobarcdc, иоЬгосэс, иоЬгдсэс 'повернуть' (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 638,
648, 649), др.-русск. оборотити 'перевернуть, обернуть' (Пов. вр. л.
6579 г.), 'отвратить, отговорить' (Пат. Син. XI в. 44) (Срезневский II,
535), ст.-русск. то же и 'повернуть в какую-л. сторону, устремить, на
править' (Швед, д., 25. 1557 г. и др.), 'возвратить назад' ( П С З I, 297.
1653 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 128-129), оборотитися
'повернуться,
обернуться в какую-л. сторону, назад' (Польск. д. III, 20. 1560 г. и др.),
'повернуться к кому-л. с оружием в руках, направить оружие против
кого-л.' (Уруслан, 108. XVII в.), 'устремиться, направиться на кого-л.,
что-л.' (Рим. имп. д. II, 121. 1595 г. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 129),
обворотитися
'волшебством превратиться в кого-л.' (Сказ. мол.
дев. , 88. XVII в. Там же, 18), русск. оборотить сврш. (разгов.) 'обер
нуть, обратить' (Ушаков II, 690), диал. оборотить сврш. 'проделать
путь туда и обратно за один день' (костр., влад.), 'обойти какое-либо
пространство, место' (перм.), оборотить слова 'ответить' (смол.) (Фи
лин 22, 173; Ярославский областной словарь (О - Пито) 18), оборотить
'перевернуть, повернуть' (Деулинский словарь 356),
оборотиться
сврш. 'возвратиться' (пек., смол., свердл.) (Филин 22, 173), то же и
'обратиться; обернуться, повернуться; превратиться' (Деулинский
словарь 356), обворотить сврш. 'в суеверных представлениях - пре
вратить в кого-л., что-л.? (арханг., перм., Филин 22, И ) , 'обойти, по
бывать во многих местах' (Сл. Среднего Урала (Доп.) 351), обворотйться 'повернуться' (калуж., север., перм.), 'возвратиться назад'
(перм.), фольк. 'в суеверных представлениях - превратиться в когол., что-л.' (перм.), 'оказаться, явиться кем-, чем-л.' (арханг.) (Филин
22, 11; Сл. Среднего Урала (Доп.) 351), овворитйться
сврш. фольк.
'превратиться в животное, птицу, камень и т.п. посредством колдов
ства' (перм., урал., сиб., Филин 22, 292), огворотйться
сврш. 'вер
нуться, возвратиться' (петрозав., олон., Там же, 313), ст.-укр. оборо
тити 'обратить, направить (себе на пользу); распорядиться чём-л.;
изменить' (Словник староукрашськоУ мови XIV-XV ст. 2, 70).
Др.-русск. обратити
(Срезневский II, 544), русск.
обратить
(Ушаков II, 698), и диал. обратить (Филин 22, 198) - церковнославя
низмы.
Сложение *ob- и *vortiti (см.). Форма преф. ob- непосредственно
перед v корня - результат вторичного восстановления. Ср. производ
ное *obvortjati (см.).
*obvortjacb: болг. диал. обраштан м.р. 'железный плуг, переворачива
ющий землю только направо' (Стойчев. Родопски речник. - Б Д V,
192), чеш. obracec м.р. 'поворотное устройство' (ткац. - оЪгасеб niti\
земл. - оЪгасеб sena), (редк.) 'тот, кто поворачивает' (PSjC III, 731),
ст.-елвц. obracac м.р. 'тот, кто что-л. поворачивает, изменяет напра2
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вление движения чего-л.; (редк. астрон.) тропик' (Histor. sloven. Ill,
63), слвц. диал. obracdd м.р. (и obracadka) 'орудие для перевертывания
сена' (MatejCik. Novohrad. 129).
Сущ-ное, образованное с помощью суф. -бь от *obvortjati (см.).
Праслав. древность проблематична.
* o b v o r t j a d l o : чеш. obracedlo ср.р. 'устройство для поворачивания' (PSJC
III, 731), польск. диал. obracadlo 'ведущее колесо' (St. gw. p. Ill, 366;
Warsz. Ill, 497); ср. еще болг. диал. увръштало ср.р. 'устройство для
отвода мельничной воды' (Китипов. Казанлъшко. Б Д V, 142).
Сущ-ное с орудийным значением, производное с с у ф . -dlo о т
*obvortjati (см.). Праслав. древность проблематична. Б о л г а р с к и й
корневой вокализм (ступень редукции) м о ж е т б ы т ь как следствием
преобразования первичной ф о р м ы со ступенью *о, т а к и законо
м е р н ы м продолжением вокализма производящей основы овръщам — ср. болг. литер, обръщам, вытеснившее старое *обращам.
Ср. болг. диал. обратило ' м е ж а между полями, где поворачивают
плуг' (видин., Б Е Р 4 , 7 5 3 : обрат) — производное о т нейотированной
глагольной -«-основы.
* o b v o r t j a n b j e : цслав. о к ш р н и к ср.р. ' о б р а щ е н и е ' , ёлютрофГ), conversio

(Eug., SJS 22, 488; Mikl. LP), макед. обракаьье ср.р. 'обращение (в ве
ру); направление внимания; п о в о р а ч и в а н и е ' (Кон.), сербохорв.
dbracdne ср.р. имя сущ-ное от гл. obracati (RJA VIII, 432), словен. стар.
obrdzhajne
'вращение, п о в о р о т ' (Hipolit), obrazhanie
то же
(Kastelec-Vorenc), словен. obrddanje ср.р. 'оборот, обращение' (Plet. I,
739), ст.-слвц. obracanie ср.р. 'переворачивание, переворот; возврат;
вращение; компетентность; обряд; занятие' (Histor. sloven. Ill, 63),
польск. obracanie действие по гл. obracac (Warsz. Ill, 497).
Др.-русск. обращаник (Срезневский II, 545) - церковнославянизм.
Сущ-ное со значением действия, производное с суф. -пь je от
*obvortjati (см.).
* o b v o r t j a t i ( s ^ ) : ст.-слав. О Б Ш Ш Т И нееврш. £ т о т р £ ф £ ^ ' о б р а щ а т ь '
(Супр.), щ : т а о т р ё ф £ ^ , |i£TapdM£iv 'превращать, изменять' (Син.)
(Ст.-слав. словарь 398; Mikl. LP), т о ж е и ок^имтн (кого нд чьто) 'обра
щать кого-л. (во что-л.)', (чьто N4 чьто, во чьто) 'затрагивать, употреб
л я т ь ' (SJS 22,488-489), OB^QJ4TH СА i m o o r p ^ a v , £ л ю т р ё ф £ ^ 'возвра
щаться' (Син., Супр., Ст.-слав. словарь 398), т о ж е и 'отворачивать
ся' (SSJ 22,488^489), болг. обращамь, обрыщамь 'ворочать, перевер
тывать; опрокидывать; оборачивать; выворачивать; переменять' и об
ращался 'обертываться, оборачиваться, поворачиваться, обращаться;
перевертываться; обращаться; превращаться' (Геров 3, 310-311), диал.
обрйштам нееврш. 'перекапывать' (о кукурузе, Пирински край 634), то
же и 'перевертывать' (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. Б Д VI,
200), обрйчъм нееврш. 'перевертывать' и обрачъм се 'поворачивать
голову, обертываться к кому-л., чему-л.' (М. Младенов. Говорът на
Ново Село, Видинско 258), макед. обрака нееврш. 'поворачивать,
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оборачивать; обращать (внимание и т.п.)' (И-С), то же и 'обра
щать (в другую веру)' (Макед.-русск. II, ПО), обрака се 'оборачи
ваться; обращаться' (И-С), то же и 'обращаться (в другую веру)'
(Макед.-русск. II, 110), ст.-сербохорв. obracchiati
'поворачивать'
(Ka§ic* 297), сербохорв. dbracati, -cam несврш. 'поворачивать; изме
нять; обращать в другую веру; направлять', (редк.) 'наводить; отвра
щ а т ь ; заходить; двигаться' (RJA VIII, 432-434), словен. стар.
obrdzhati 'поворачивать' (Hipolit; Kastelec-Vorenc; Pohlin), то же и
'использовать, заниматься' (Megiser 1592), obrazhati se: ...se po timu
svitu obrazhati (Hipolit), * ' в р а щ а т ь с я ' (Kastelec-Vorenc), словен.
obfacati, -am несврш. 'поворачивать, использовать, обращаться,
обходиться' (Plet. I, 739-740), ovrdeati 'поворачивать' (Там же, 877),
диал. obracati, -абап 'перепахивать з е м л ю ' (Novak 63), ob'racdt то же
(Cossutta 397), иэЬ'га: cet s'nu: па ko'bi: lco 'поворачивать и поднимать
сено, чтобы оно стояло' (В. K r a p e l OtliSki govor 20), ob'racat 'повора
чивать' (R. Cossutta. Poljedelska in vinogradniSka terminologija I, 141),
ст.-чеш. obrafeti, -eju несврш. 'поворачивать; обращать в определен
ную сторону; отворачивать; устремлять; добиваться, получать; из
менять; давать; использовать; передавать; адресовать (речь и под.)'
и obraceti se несврш. 'поворачиваться, переворачиваться (о лежа
щем); действовать, жить; возвращаться; относиться, склоняться; за
ботиться; принимать веру, исправляться; изменяться' (St6Sl 9,
122-124), чеш. obraceti несврш. 'поворачивать; возвращать, обра
щать вспять; возвращаться; изменять; использовать' и obraceti se
'поворачиваться, переворачиваться; направляться; заботиться; на
падать, враждовать; (редк.) отвращаться' (PSjC), диал. obracaf sa
'стараться, заботиться' (BartoS. Slov. 244), ст.-слвц. obracaf несврш.
'поворачивать' и * obracaf sa несврш. 'поворачиваться; вертеться;
заниматься чём-л.; (экспр.) справляться с чём-л., успевать; адресо
ваться, припоминать, апеллировать; (религ.) обращаться, склонять
ся, принимать веру; изменяться' (Histor. sloven. Ill, 70-72), слвц. obra
caf несврш. к obratif и obracaf sa несврш. к obratifsa, а также
(экспр.) 'преуспевать; справляться, стараться' (SSJ II, 440-441); диал.
obracaf 'переворачивать' (Banska Bystrica, Kalal 395), obracaf то же
(Gregor. Slowak. von Pilisszanto 250), obracef (se) то же и 'стараться;
расследовать; переосмысливать; бить' (Orlovsky. Gemer. 208), н.-луж.
hobracas 'выворачивать, ворочать' и hobrasas 'переворачивать, вы
ворачивать, поворачивать; вертеть чем-л.', hobrasas se 'переворачи
ваться, двигаться' (Muka SI. I, 374—375), ст.-польск. obracac 'повора
чивать, крутить, оборачивать; расставлять, направлять; изменять,
превращать; оперировать, делать' и obracac sie. 'двигаться, находить
ся, действовать' (St. stpol. V, 364-365), польск. obracac несврш. 'пово
рачивать, вертеть; ехать туда и обратно; переворачивать; двигать,
направлять; оборачивать, обращать; предназначать; изменять' и
obracac sie. несврш. 'вертеться; двигаться; жить, существовать; изме-
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няться, превращаться; отправляться' (Warsz. Ill, 497, 510), диал. obraсас 'браться, мучить; кастрировать (быка)', obracac za sobq 'пользо
ваться, обкрадывать' (St. gw. p. Ill, 370), 'торговать' (Maciejewski.
Chelm.-dobrz. 238), словин. woebracas sq 'переворачиваться' (Ramult
220), vebarcdc несврш. 'поворачивать' и v&bdrcdc sq 'поворачивать
ся' (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1261), uobarcac 'поворачивать' (Lorentz.
Pomor. Ill, 1, 638), русск. диал. оборонить несврш. 'возвращать, за
ворачивать назад; опрокидывать, переворачивать; отвечать' (смол.,
Филин 22, 180), оборониться
несврш. 'возвращаться; опрокиды
ваться; обходиться своими средствами' (смол.), 'оборачиваться'
(зап.-брян.) (Там же), обворощаться
'возвращаться' (свердл., Там
же, 12), ст.-укр. оборонати несврш. 'превращать; объявлять недей
ственным' (Словник староукраУнськоУ мови XIV-XV ст. 2, 70), блр.
оборонаць 'оборачивать, валить вершиною вниз; совращать' (Но
сов. 351); абаранаць то же ( Б а й к о у - Н е к р а ш . 8; Блр.-русск. 21), оборонацьца 'опрокидываться; изворачиваться собственными деньга
ми' (Носов. 351), абаранацца то же и 'оборачиваться; совращаться,
изменять веру' ( Б а й к о у - Н е к р а ш . 8; Блр.-русск. 21), диал. оборонаць
несврш. 'заваливать, опрокидывать' (Тураусю слоушк 3, 233), абарынаць то же (Бялькeвiч. М а п л . 17), абаранацца 'бывать в разных ме
стах' (Шатал ава).
Др.-русск. обращаться)
(Срезневский II, 545), русск. обра
щаться) - церковнославянизмы.
Итератив-имперфектив, производный с -^-основой настоящего
времени и инфинитива от *obvortiti (см.), с сохранением рефлекса
производящей -/-основы в йотации конечного согласного корня.
Форма преф. ob- непосредственно перед v корня - результат вторич
ного восстановления.
*obvortjenbje: ст.-слав. ок|А1|]*ник ё т о т р о ф Т ] , тб £тотр£г|)а1, 'обращение,
превращение, изменение' (Супр., Ст.-слав. словарь 398; см. также
Mikl. LP; SJS 22,489), болг. обращение 'призыв, воззвание; движение,
использование денежных и др. хозяйственных средств; грамм.' (БТР),
сербохорв. obracene ср.р. имя сущ-ное со значением действия по гл.
obratiti (RJA VIII, 434-435), словен. стар, obrazhenie
aversio
(Kastelec-Vorenc), чеш. obraceni ср.р. 'поворот; направление; измене
ние' (Jungmann И, 788-789; Kott II, 236), ст.-польск. obrocenie 'пово
рот, отклонение; изменение; принятие господствующей религии, мо
рали' (St. stpol. V, 375-376), словин. uobrdcene ср.р. 'поворот, перево
рот' (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 649), блр. абаранэнне ср.р. 'оборот; обра
щение' (Блр.-русск. 21).
Др.-русск. o c ^ i f J C H H K (Срезневский II, 545), русск. обращение - цер
ковнославянизмы.
Сущ-ное со значением действия, производное с суф. -enbje от
*obvortiti (см.), при сохранении рефлекса показателя производящей
основы -/- в йотации конечного согласного корня имени.
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*obvortbka/*obvortbkb: ст.-чеш. obrdtka ж.р.: па obrdtku 'быстро, как
только кто-л. обернется, сразу, немедленно, вмиг, мгновенно' (StCSl 9,
155), чеш. obrdtka ж.р. 'поворот, оборот; изменение; место поворота',
па obrdtku 'вдруг, в одно мгновение, сразу же, прежде чем кто-л. обер
нется': Hnevaji se, ale па obrdtku jsou dobri (Kott II, 240), слвц. obrdtka
ж.р. 'оборот; поворот' (SSJ II, 443), ст.-русск. оборотка ж.р. 'род плот
ничного бурава' (Петлин 267. 1618 г.; СлРЯ XI-XVII вв. 12, 129), русск.
диал. оборотка ж.р. 'полуяровая пшеница, которая сеется и весною, и
осенью' (южн.; Даль II, 611), 'удар в ответ на удар' (твер., пек.), 'дви
жение (плуга, бороны) туда и обратно' (калин.), 'в суеверных предста
влениях - колдунья, которая может превращаться в разных животных'
(перм.), обороткой, в оборотку сходить, съездить и т.п. 'сходить,
съездить и т.п. туда и обратно в один день' (влад., иван.) (Филин 22,
179-180), оборотка, обворбтка, обоворбтка ж.р. 'при косьбе, пахо
те, бороновании и т.д. расстояние до границы обрабатываемого участ
ка и обратно; скошенная двусторонним прокосом полоса луга; измене
ние направления движения, поворот или крюк в пути' (Словарь Каре
лии 4, 104), оборотку, нареч. 'обратно' (там же);
чеш. редк. obrdtek м.р., только в форме obrdtkem 'быстро, сейчас же,
сразу ж е ' , русск. диал. обворбток м.р. 'при косьбе, пахоте, боронова
нии и т.д. расстояние до границы обрабатываемого участка и обратно;
скошенная двусторонним прокосом полоса луга; изменение направле
ния движения, поворот или крюк в пути' (Словарь Карелии 4, 104).
Производные с суф. -ъка/-ъкъ от гл. *obvortiti (se) (см.) или от
*obvorn> (см.).
*obvortbin>(jb): болг. обратен, прилаг. 'противоположный; обратный'
(БТР), макед. обратен,
прилаг. 'обратный; противоположный'
(Кон.), ст.-сербохорв., сербск.-цслав. obratbnb, прилаг. versatilis (толь
ко в словаре Даничича; RJA VIII, 442), сербохорв. dbratan, прилаг.
'обратный' (в словарях Шулека и Поповича), 'быстро успокаиваю
щийся от гнева, отходчивый' (говорится в Далмации) (RJA VIII, 442),
словен. obrdten, прилаг. 'обратный; вращающийся, поворотный; про
ворный, поворотливый' (Plet. 1,741), ст.-чеш. obratny, прилаг. 'враща
ющийся, способный вращаться' (StCSl 9, 155), чеш. obratny 'вращаю
щийся; поворотливый, расторопный, ловкий, проворный, живой,
бодрый' (Kott II, 241), ст.-елвц. obratny, прилаг. 'способный поворачи
ваться, подвижный, вращающийся; возвращающийся, возвратный;
ловкий в движениях, проворный, быстрый, верткий; отличающийся
чём-л.; изменчивый, непостоянный' (Histor. sloven. Ill, 73), слвц. obrat
ny, прилаг. 'ловкий в движениях, проворный; бойкий, быстрый, лов
кий' (SSJ II, 443), в.-луж. wobrotny 'поворотный; поворотливый, рас
торопный, ловкий, проворный, ж и в о й ' (Pfuhl 816), ст.-польск.
obrocny, прилаг. 'вращающийся' (St. polszcz. XVI w. XIX, 388), польск.
obrotny 'подвижный, живой, бойкий, ловкий, проворный; деятель
ный, предприимчивый, ловкий, изобретательный', редк. 'способный
2
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поворачиваться, вращающийся; обратный, возвратный, направлен
ный назад, отступающий' (Warsz. Ill, 508), диал. obewrotny 'ловкий,
хитрый' (St. gw. p. Ill, 353; Warsz. Ill, 455), словин. obrotni, прилаг.
'подвижный; ловкий, оборотливый, предприимчивый' (Sychta III,
277), стар, obevrotni, прилаг. 'ловкий, оборотливый, предприимчи
вый' (там же), русск. оборотный 'относящийся к обороту в разных
знач.; обратный, возвратный', оборотное движенье войск 'обходное,
круговое', оборотная сторона 'изнанка' (Даль II, 611), диал. оборот
ный (оборотной) вал 'начало косьбы; первый травяной вал, образую
щийся при кошении' (Ярославский областной словарь 7, 18), оборот
ной 'скошенный двусторонним прокосом (о траве)': (Словарь Каре
собака 'собака, направляющая упряжку'
лии 4, 104), оборотная
(енис, якут.), оборотные суда 'суда, которые переворачивали при
постройке, так как сначала делалось их днище' (волж.) (Филин 22,
180), укр. оборотный 'способный действовать то в одном, то в дру
гом, противоположном направлении (о машинах, механизмах)'
(Словн. укр. мови V, 552-553, здесь ж е - ряд специальных научных и
технических значений), Оборотный м.р., название ручья (Верховинский район Ивано-Франковской обл.; Словн. гщрошм. У кражи 396),
блр. абарбтны 'оборотный' (Блр.-русск. , с примерами употребле
ния в специальных значениях).
Прилаг., образованное с суф. -ъпъ от *obvorft> или от гл. *obvortiti
(se) (см. s.vv.). Можно предполагать, что укр. литературное и блр.
слова с их специальной семантикой являются заимствованиями из
русского языка.
*obvorbka/*obvorbkT>: чеш. oborka, oburka 'огороженное место, в кото
ром разводят и пасут животных, загон, зверинец, лес, в котором со
держится дичь' (Kott II, 234), ст.-польск. Oborka, личное имя собств.
(1497; Cieslikowa 87), польск. oborka, уменьш. от obora 'хлев' (Warsz.
Ill, 497), диал. oborka 'тонкая веревочка, которой привязывают лап
ти к ногам; сеть из очень тонких веревочек' (St. gw. p. Ill, 365-366:
"Ust. z Litwy"; Warsz. Ill, 494), словин. oborka ж.р. 'ограда перед сви
нарником' (Sychta III, 274), ст.-русск. оборкы мн.ч. 'завязки (у обуви)'
(Тов. цен. росп. 80. 1649 г.; СлРЯ XI-XVII вв. 12, 126), русск. диал.
оборка ж.р. 'веревка' (тул., курск., орл., ворон., ряз.), 'завязка у лаптей
и другой обуви, прикрепляющая обувь к ноге и обвивающая онучи'
(ряз., орл., курск., тамб., ворон., калуж., тул., костр., пек., новг.,
волог., олон., арханг., краснояр., иркут.), оборкы мн.ч. 'завязки у оде
жды, платья' (иркут.), 'завязки на упряжи' (ряз.), оборка 'ремень'
(Бурятия), 'свивальник' (тул.) (Филин 22, 176), укр. об1рка ж.р. 'верев
ка, продетая в крайние петли нижнего края рыболовной сети' (Грин
ченко III, 11), блр. аббрка ж.р. 'тонкая веревка; бечевка, веревочка'
(Блр.-русск. ), диал. оборка ж.р. 'тонкая веревочка вроде бечёвки,
прикрепляемая к лаптям, для обертывания ею ног при обуви сверх
онуч' (Носов. 351), аббрка ж.р., уменьш. от абора 'веревка в лаптях',
2
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'тонкая верёвочка' (Бялькев1ч. М а п л . 30), 'веревка' (Сцяшков1ч.
Грод. 12), абвдрка ж.р. 'завязка' (Сцяшков1ч. Слоун. 10);
русск. диал. оборок м.р. 'завязка у лаптей' (смол.), 'обрывок ве
ревки' (донск.) (Филин 22, 178), блр. диал. оборок м.р. 'кусок верев
ки' (TypaycKi слоушк 3, 233);
русск. диал. оборки мн.ч. 'концы верёвки у рыболовной сети'
(Новг. словарь 6, 103), оборки 'ремешок, стягивающий голень у
подъема, часть бродней' (Н.А. Цомакион. Истор. хрест. по сиб. диал.
II, 1, 106), оборки мн.ч. 'шнурки, завязки обуви' (Словарь русских го
воров Алтая III, 1, 173).
Производные с суф. -ъка/-ъкъ от *obvora/*obvorb (см.).
*ОЬУОГЬСЬ: болг. обдрець м.р., уменьш. от оббръ (Геров), сербохорв.
oborac м.р., уменьш. от obor (RJA VIII, 425), русск. диал. оббрец м.р.
'бечевка вдоль края невода, к которой прикрепляется сеть' (пек.),
оббрец 'небольшая сеть для ловли р ы б ы вдоль берега, заросшего
тростником' (новг., пек.), оборёц 'небольшая сеть-запас для ловли
снетков' (пек.), оббрец 'сеть для подводного лова' (пек.) (Филин 22,
174), блр. диал. абарэц м.р. 'небольшая трехстворчатая сеть для лов
ли р ы б ы в прибрежных зарослях камыша, аира, хвоща и др. путем за
гона' (3 народнага слоунжа 219), 'приспособление для ловли р ы б ы '
(Слоун. пауночн.-заход. Б е л а р у а 1, 29).
Производное с суф. -ьсь от *obvorb (см.).
*оЬуогымкъ: чеш. obornik м.р. ' с м о т р и т е л ь зверинца' (Kott И, 235;
VII, 20), ст.-польск. obornik 'хлев, помещение для крупного р о г а т о 
го с к о т а ' (Warsz. Ill, 494), Obornik, личное имя собств. (1380;
Cieslikowa 87), польск. obornik ' с м о т р и т е л ь скотного д в о р а ' (Warsz.
III, 494), Oborniki, местн. назв., диал. obornik 'племенной ж е р е б е ц
или бык-производитель; о г о р о ж е н н о е или окопанное место, куда
в ы б р а с ы в а ю т навоз, н а в о з о х р а н и л и щ е ; навоз для у д о б р е н и я '
(Warsz. Ill, 494; SI. gw. p. Ill, 366), obornik 'естественное удобрение'
(Maciejewski. Chehn.-dobrz. 102), словин. obornik м.р. ' д в о р н и к '
(Sychta III, 274), obornik м.р. ' н а в о з ' (там же), русск. диал. оббрник
м.р. 'долгие привязки, бечевки у лаптей, коими вкрест обвивается
все берце, до колен; бечевка на л а п о т н ы е о б о р ы ' ( Д а л ь II,
584—585), 'длинное л ы к о ' (смол.), ' к р а й лаптя, где делаются отвер
стия для вдевания завязок - о б о р ' (твер., костр.), оборники мн.ч.
' к о ж а н ы е поршни, к о т о р ы е привязываются к ногам о б о р а м и '
(пек.), оббрник 'сеть с крупными я ч е я м и ' (пек.) (Филин 22, 177),
укр. диал. об'грнйк м.р. ' н а в о з ' (Гринченко III, I I ; Словн. укр. мо
ви V, 507: "д1ал.").
Производное с суф. -Ось от прилаг. *оЬ\'огьпъ(]ь) (см.). См. о
польск. слове: Baiikowski II, 348.
*obvorbm>(jb): сербохорв. oboran, прилаг. 'относящийся к загону для
скота' (из словарей только у Вука, - RJA VIII, 425), obonii, прилаг. то
же (говорится на Косовом поле, - RJA VIII, 429), ст.-польск. oborne.
li
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oborzne 'сбор в пользу владельца земли, на которой незаконно пасся
чей-то скот и был захвачен' (St. stpol. V, 362-363), польск. oborny,
прилаг. от obora (Warsz. Ill, 494), диал. oborne 'плата за содержание
скота в хлеву' (там же), 'денежный ш т р а ф за скот, устроивший
потраву и захваченный при этом' (St. gw. p. III, 366; Warsz. Ill, 494),
словин. oborni, прилаг. редк. 'дворовый' (Sychta III, 274), русск. диал.
оббрный 'относящийся к оборам - завязкам у лаптей', оббрные
камешки 'грузила из обожженной глины у рыболовной сети - обора'
(пек.) (Филин 22, 177).
Прилаг., производное с суф. -ьпъ от *obvora/*obvor~b (см.).
*obvorzb/*obvorza: ст.-польск. obroz 'собачий ошейник; украшение шейная цепочка, ожерелье' (St. stpol. V, 380), 'железный ошейник'
(Linde II, 388), Obroz, личное имя собств. (1494; Cieslikowa 87), польск.
obroza 'собачий ошейник для защиты или украшения; поперечная по
лоса отличающегося цвета на шее животного; перен. ярмо, оковы,
неволя' (Warsz. Ill, 509: (Ob + (W)ROG/WIERZG».
Трудное слово, допускающее различные толкования. Больше дру
гих нам импонирует объяснение А. Брюкнера, включающего эти
польские ф о р м ы в гнездо праслав. *verzti и реконструирующего пра
слав. *ob-vorzja (Bruckner 372). Эта реконструкция удачно согласует
ся с семантикой польских форм.
Не представляется удачной в семантическом отношении реконст
рукция *оЬъ-го1ь, далее к *rogb (см.) (см. так: Bankowski II, 350-351).
*obvosciti: сербохорв. ovdstiti 'намазать воском' (в словарях Микали,
Б е л л ы , Белостенца, Ямбрешича, Вольтиджи, Стулли, нем.-хорв. Шулека и Поповича, - RJA IX, 497), ст.-словен. ovoSditi incerare
(Kastelec-Vorenc), словен. ovosciti 'натереть воском до блеска' (Plet. I,
877), польск. owoszczyc 'облить или натереть воском, навощить'
(Warsz. Ill, 921), русск. обвощйть
'навощить, натереть воском'
(Даль II, 568).
Сложение ob- и гл. *vosd'iti (см.).
*obvoziti (s$): чеш. obvoziti, сврш. 'обвезти вокруг чего-л.' (Jungmann II,
869 s.v. obvezu, с пометой "Rus." после всей статьи, но ср. разницу в
виде; Kott II, 254 s.v. obvezti, без значения, со ссылкой на Юнгмана), в.луж. wobwozyc 'обвозить' (Pfuhl 821), польск. obwozic, нееврш. от
obwiezc, также просторечн. редк. obwozic si% z kim, z czym, сврш. 'об
везти кого-л., что-л., объехать с кем-л., чем-л.' (Warsz. Ill, 533), диал.
owozic siq 'оползать (о земле)' (Kucata 28), словин. v&bv&ezec 'обво
зить' (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1374), русск. стар, обвозити 'везти,
объезжая что-л.' (Булав, восст. 396. 1708 г.; СлРЯ XI-XVII вв. 12,18),
русск. обвозить 'возить вокруг, околицей; объезжать; возить что-л.
по разным местам, развозить, оделяя многих' (Даль II, 567), диал. об
возить, нееврш. 'свозить сено в одно место для дополнительной про
сушки или складывания в стога' (пек.; Филин 22,10), обвозить, сврш.
'измазать' (Акчимский словарь III, 87), укр. обвозити
'обвозить'
2
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(Гринченко III, 4), блр. абвбзщь
'обвозить' (Блр.-русск. ), диал. абвазщь,
несврш. ' о б в о з и т ь ' , сврш. 'побить; ударить' (Юрчанка.
Мсщсл. 15).
Сложение ob- и гл. *voziti (se) (см.).
*obvozT>: чеш. obvoz м.р. 'объезд, окольная дорога' (Jungmann II, 810;
Kott II, 255), ст.~польск. oboz 'военный лагерь' (St. stpol. V, 364),
польск. oboz 'военный лагерь; отдых войска в походе, ночлег войска
в палатках; военный поход' (Warsz. Ill, 497), диал. oboz м.р. 'лагерь'
(Н. Gornowicz. Dialekt malborski II, 1, 287), словин. стар, oboz м.р. 'ри
га, овин' (Sychta III, 275), др.-русск., ст.-русск. обозъ м.р. 'несколько
подвод, повозок с кладью, с товарами, следующих друг за другом'
(АЮБ I, 57. 1673 г.), 'военный обоз, обозные войска' (Разин, восст.
36.1670 г.), 'укреплённый военный лагерь, стан, образованный из по
возок обозных войск' (Разин, восст. II, 4 1 . 1670 г.), 'оборонительное
и осадное укрепление' (Петр I, 29. 1695 г.), 'подвижное сборное со
оружение, применявшееся для подступа к неприятелю (гуляй-город)'
(Ж.ц. Фед. Ив. - Ник. лет. XIV, 12), 'войсковые запасы, имущество;
трофеи, захваченные в б о ю ' (Ник. лет. XI, 174. 1399 г.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 12, 116; см. также Срезневский II, 532), русск. обоз м.р.
'вереница следующих друг за другом повозок с кладью; партия под
вод, перевозящих товары, грузы', обвоз м.р., действие по знач. гл. об
возить (Даль II, 567), диал. обоз м.р. 'свадебный поезд' (Ярослав
ский областной словарь 7, 16), 'санный поезд во время венчания мо
лодых в церкви' (Новг. словарь 6, 98), ходить в обоз 'участвовать в
товарном извозе' (том.), обоз тетерь 'тетеревиная стая' (олон.) (Фи
мн.ч. 'околесица; разговоры не по существу, не
лин 22, 158), обозы
по делу' (пек., твер.; Филин 22, 159), обвоз м.р. ' о б о з ' (печор., перм.,
том., тюмен.; Филин 22, 10), оввбз м.р. то же (перм.; Филин 22, 292),
укр. об1з обозу м.р. 'лагерь, стан' (Гринченко III, 10), обвгз,
обвозу
'обвоз' (Укр.-рос. словн. III, 6), диал. обвоз
' о б о з ' (И.О. Дзендзел1вський. Словник специф1чно*1 лексики roeipoK нижнього
Подшстров'я //Лeкcикoгpaфiчний бюлетень, вип. VI. Кшв, 1958, 48),
возможно, также обоз 'нарост на дереве; омела' (Лексичний атлас
Правобережного Пол1сся), блр. аббз м. р. ' о б о з ' (Блр.-русск. ), абвбз
м.р. 'обвоз' (Блр.-русск. ), диал. аббз м.р. ' о б о з ' (Бялькев1ч. М а п л .
30; Сцяшков1ч. Грод. 12), абвбз м.р. то ж е (Сцяшков1ч. Грод. 7), воз
можно, также авбз м.р. 'ход под овин' (Носов. 2; Б а й к о у - Н е к р а ш .
17). - Болг. обоз 'обоз' заимствовано из русск. ( Б Е Р IV, 750),
чеш. oboz 'обоз; багаж, поклажа' т а к ж е заимствовано из русск.
(Machek 406), вероятно, к русскому (через возможное посредство
чешского) восходят елвц. oboz 'лагерь, огороженный повозками' и
в.-луж. wobwdz 'заграждение из повозок'. Версия ж е о русском источ
нике польск. oboz (Machek 406; польские этимологические словари
этой версии не упоминают), напротив, не представляется обязатель
ной.
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Производное с чередованием е : о в корне от гл. *obvezti (см.). Со
относительно также с гл. *obvoziti (см.).
Для значения 'обоз, вереница повозок' предложены различные се
мантические реконструкции. Согласно одной из них, "обоз представ
лял собою заграждение, оборонявшее войско с флангов, о х в а т ы 
в а в ш е е его в виде полукруга" (Черных 1,587), ср. выше др.-русск.
значение 'укрепленный военный лагерь, стан, образованный из по
возок'. Согласно другой, слово возникло в языке пастухов-кочевни
ков, перевозивших свое имущество с пастбища на пастбище и обрат
но на зимовье (Baiikowski II, 349). П о мнению В. Махека, точного
объяснения этого слова дать нельзя, но можно предполагать, что оно
представляет собой сокращённую форму какого-то более длинного
термина (Machek 406).
См. также: Miklosich 387; Преобр. I, 69-70; Bruckner 371; Фасмер III, 104; Э С Б М 1,55: "Ареально ограниченное слово... невозмож
но говорить о его праславянском характере или заимствовании или
кальке из неславянских языков" (s.v. абдз)\ Е С У М 4, 139.
*obvozbirbjb: польск. obozny, прилаг. от oboz (Warsz. Ill, 497), ст.-русск.
обозный, прилаг. к обозъ (ДАИ XI, 152. 1684 г.; Врем. И.Тим. 335.
XVII в.; СлРЯ XI-XVII вв. 12, 117), русск. обозный 'относящийся к
обозу' (Даль II, 610), обвозный: обвозный товар 'привезённый кру
гом, околицей' (Даль II, 567), диал. обвозный 'обозный' (перм.; Фи
лин 22,10), оввдзный то же (перм.; Филин 22,292), укр. обдзний, при
лаг. 'обозный' (Укр.-рос. словн. III, 49), блр. абдзны, прилаг. 'обоз
ный' (Блр.-русск. ). - В ряде языков имеются ф о р м ы , образованные
от продолжений праслав. *obvozb (см.), являющихся в этих языках за
имствованиями из русского, или непосредственно заимствованные из
русского: болг. обдзен 'обозный', чеш. obozny, прилаг. к oboz.
Прилаг., производное с суф. -ьпъ от *obvozb (см.).
*obvQditi (s^): словен. ovoditi 'полностью прокоптить' (Plet. I, 877), ст.чеш. obuditi 'очернить, обвинить, особенно л о ж н о ' (St£Sl 9, 205: ис
ходное значение - 'прокоптить'), obuzeny '(о мясе) прокопченный,
копченый' (StCSl 9, 208), чеш. диал. obuzeny: obuzeпё maso 'копчёное'
(Kott VII, 31: "U Loun."), польск. owqdzic, obwodzic 'прокоптить со всех
сторон, пропитать дымом' (Warsz. Ill, 917), русск. диал. обудиться
'запечься, подсохнуть' (Картотека Псковского областного словаря),
укр. диал. будйти 'коптить' (Верхратський. Знадоби 21; Гринченко I,
106, со ссылкой на Верхратского; Онишкевич. Словник бойювського
д1алекту 52), будити 'коптить ветчину' (И. Свенцицкий. О п ы т срав
нительного словаря русских говоров (Галицко-бойковский говор) //
Ж.Ст., год десятый, 1900, вып. I—II, 215).
Сложение ob- и гл. *vqditi (см.). См.: Machek 666; Е С У М 1, 279;
Baiikowski II, 470.
*obvQza/*obvQZb: словен. ovqza ж.р. 'обвязка; петля' (Plet. I, 877), ст.чеш. obuza ж.р. 'гнет, притеснение' (Simek 102), в.-луж. woboza,
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wobuza ж.р. 'досада, огорчение, неприятность; беспокойство, не
удобство, бремя, т я г о т а ; в о р ч л и в ы й , б р ю з г л и в ы й ч е л о в е к '
(Pfuhl 815), н.-луж. hobuza ж.р. 'обуза; досада, гнев, печаль; шутка,
вред; неприятный человек, ипохондрик' (Muka St. I, 385), русск.
стар, обуза ж.р. 'тягостная, обременительная обязанность, б р е м я '
(Арх. Курак. VII, 46. 1713 г.; СлРЯ XI-XVII вв. 12, 177), русск. обу
за ж.р. 'тягость, тягота, бремя, гнет, т я ж к и е обязанности, одолева
ющие житейские з а б о т ы ' ( Д а л ь II, 628), диал. обуза 'веревка, на
которой держится сеть' (Картотека Псковского областного слова
ря), 'толстая нить, веревка, которой сеть прикрепляется к «подго
нам»' (твер.), 'головной убор, состоящий из колпачка, связанного
из суровых ниток, и обруча-жгута из холста, с завязками из ситца'
(Десна), ' б о л ь ш о е количество, множество чего-л.' (орл., калуж., нижегор., перм.) (Филин 22, 249-250), укр. обуза ж.р. ' з а б о т ы , хлопо
ты, трудная д о л ж н о с т ь ' (П. Б ш е ц ь к и й - Н о с е н к о . Словник украшсьKoi мови. Кшв, 1966, 255), диал. обуза ж.р. ' т о л п а ' (Гринченко III,
30: "Кобел, у."), блр. абуза ж.р. 'обуза' (Блр.-русск. ), 'излишняя за
бота, хлопоты; дурное поведение; злоупотребление' (Носов. 1), ди
ал. абуза ж.р. ' ш н у р ы , т о л с т ы е нити, к о т о р ы м и пришивают полот
но сети к верхней и нижней тетивам; груз, грузила, к о т о р ы е подце
пляются к нижней т е т и в е ' ( 3 народнага слоунжа 219), 'лишние хло
поты, бремя' (Слоун. пауночн.-заход. Б е л а р у а 1, 43), 'обуза, лиш
няя забота; распущенность, разврат; безобразник, повеса, бездель
ник' (Бялькев1ч. М а п л . 34);
ст.-слав. О Б Ж З Ъ м.р., только в обороте под* О Б Ж З О Л ( Ь um6(bv, 'с сом
нением' (Supr.; Ст.-слав. словарь 403), болг. диал. ббус м.р. 'оставлен
ная прядь для веревки, которая удерживает и стягивает на талии по
тури (род мужских штанов)' (Каменица, Кюстендилско; С б Н У XL,
173), русск.-цслав. обузъ м.р. 'повязка, перевязка' (Ис. I, 6 - Б и б л .
Генн. 1499 г.; Кн. прор. 52. XV-XVI вв.), 'повязка, носимая как кол
довское средство для предохранения от несчастий, болезней' (с воп
росом к значению; Кирил. Иерус. Поуч. - Оп. 11(2), 53. XII—XIII вв.)
(СлРЯ XI-XVII вв. 12, 177; см. также Срезневский II, 558).
Именное производное древнего типа (корневой вокализм -о-) от
гл. *obvezati (см.). См.: Miklosich 57; Преобр. I, 631; Machek 408; Фа
смер III, 109; Э С Б М 1, 60 (с лит.); Schuster-Sewc. Histor.-etym. Wb. 2 1 ,
1634.
*оЬуо_2ъка/*оЬуо^ъкъ: чеш. obuzka ж.р. 'тройная рыболовная сеть, на
тянутая колечками на длинном шесте', 'одна из крайних сетей с круп
ными ячеями в тройной (состоящей из трех сетей) ловушке для р ы б
или птиц' (Machek 408);
чеш. obuzek м.р. 'сеть с большими ячеями' (Kott 41, 253), 'сеть для
запирания зверя в силке'.
Производные с суф. -ъка/ъкъ от *obvQza/*obvQZb (см.). См. Machek
408.
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*obvQZbm>jb: в.-луж. wobuzny 'угрюмый, недовольный; ворчливый,
брюзгливый' (Трофимович 356), wobozny 'капризный, ворчливый,
брюзгливый, угрюмый; невыносимый' (Pfuhl 815), н.-луж. hobuzny
'тягостный, обременительный, невыносимый; досадный, неприят
ный, ворчливый; прихотливый; капризный; каверзный' (Muka St. I,
386), блр. абузный 'неприличный, неприятный' (Носов. 1), диал.
абузный 'неприятный, досадный; докучливый, мешающий' (Бялькев1ч.
М а п л . 34).
Прилаг., производное с суф. -ьпъ от *obvQza (см.). См.: Э С Б М 1,60;
Schuster-Sewc. Histor.-etym. Wb. 2 1 , 1634. Любопытная лужицко-белорусская изоглосса.
*obvycajb: ст.-слав. ошчди м.р. £вод, auvfjfteia, тб ёкоббд,
tidioytvov,
v6|iog, 'обычай, нрав; привычка, обыкновение' (Zogr., Маг., As., Sav.,
Euch., Supr. ...; Ст.-слав. словарь 400), болг. обичай м.р. 'обычай; на
вык, привычка' (Бернштейн), диал. обичай м.р. 'навык, привычка'
(М. Младенов. Видинско 257), макед. обича') м.р. 'обычай; привычка,
обыкновение' (И-С), ст.-сербохорв. obidaj м.р. consuetudo, usus, ritus,
mos, 'привычка, обыкновение' (1437, I486...; Mazuranic I, 772), сербо
хорв. obicdj м.р. consuetudo, mos, mores, ritus, 'привычка, обыкнове
ние, обычай; способ, образ действия; место постоянного жительства,
привычная местность' (во всех словарях... у дубровницких авторов
obicaj чаще всего женского рода... - RJA VIII, 331-334), ддал. obicdj
м.р. ' о б ы ч а й ' (М. Peic-G. Baelija. Re&iik baekih Bunjevaca 199), ст.-словен. obicaj 'обычай' (Megiser 1592), ritus (Kastelec-Vorenc), словен.
obicdj м.р. 'обычай; церемония' (Plet. I, 728), ст.-чеш. obycej м.р. 'при
вычка, обыкновение; навык; общение, связь; интимные отношения;
образ жизни; способ, образ; свойство, качество; обычай; вероиспове
дание', obyceje мн.ч. 'религиозные о б р я д ы ' (SteSl 9, 225-230),
чеш. obycej м.р. 'обыкновение, обычай, привычка; нрав, манеры, по
ведение, характер; общение; способ, образ' (Jungmann II, 812; Kott II,
256), диал. obycej 'каприз, причуда' (Kott VII, 33: "v PodluzT), ст.-слвц.
obycaj, obycej м. и ж.р. 'привычка, обыкновение; обычай, традиция;
образ жизни, нрав(ы)' (Histor. sloven. Ill, 98), слвц. obycaj ж.р. (изред
ка м.р.) 'привычка' (SSJ II, 463), диал. obicaj ж.р. 'обычай' (Gregor.
Slowak. von Pilisszanto 249), obydaj м.р. (Banska Bystrica; Kalal 399),
obycaj 'характер, нрав, черты характера' (SSJ II, 463: "nar."), ст.польск. obyczaj 'обычай, привычка, обычное употребление, примене
ние, принятая практика', обычно во мн.ч. 'поведение, образ жизни',
'способ, образ; обряд, церемония; польза, выгода; свойство, особен
ность, характер' (St. stpol. V, 394-398), также 'форма; модель, колод
ка, образец; род, разновидность' (St. polszcz. XVI w. XIX, 492-514),
польск. obyczaj 'обычай, обыкновение, привычка; применение; (чаще
во мн.ч.) образ жизни, действий, поведение; манера себя держать, по
ведение, обхождение, обращение' (Warsz. Ill, 536), диал. obyczaj 'бла
гонравие, благопристойность, приличие' (там же), иоЬудссп ' о б ы ч а й '
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(Tomasz. Lop. 158), словин. obecdj м.р. 'обычай, обряд; поведение, ма
нера себя держать, обхождение, обращение' (Sychta III, 267-268), др.русск., русск.-цслав. обычай м.р. 'привычный образ действий, пове
дения; привычка, обыкновение' (Изб. Св. 1076 г. 592; Воскр. лет.
VIII, 15. 1368 г.; Пах. Ж. Серг. Р. 73. XVI в. ~ XV в.), 'обычай, непи
саный закон' (Лук. II, 27 - Остр. ев. 264 об. 1057 г.; Феод. Печ. (Ер.)
170. XIV-XV вв. ~ XI в.), 'обряд' (Ж. Серап. Новг. 9. XVI в.), 'закон'
(Псков, лет. II, 225. 1510 г.), 'то, что внутренне присуще кому-л.;
нрав' (Ж. Феод. Студ. - Выг. сб. 393. XII в.), 'естество, природа, свой
ство' (Патерик Син. 325. XI в.; Переясл. лет. 4.XV в.), 'способ, образ
действия, прием' (Пролог (Ф.) 19 об. XIII—XIV вв.; Посольство Васильчикова 16. 1588 г.), 'порядок' (Дм. (Свад.) 179. XVI в.), 'манера,
стиль' (Аре. Сух. Проскинитарий 196. 1653 г.), 'дело, занятие' (1 Парал. XXIV, 1-2 - Библ. Генн. 1499 г.; Ник. лет. XIII, 267. 1556 г.), 'об
раз жизни; поведение, поступки' (Изб. Св. 1076 г. 179; Изм. 118.
XVI в. ~ XIV в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 216-217; см. также Срезнев
ский II, 574-575: обычаи), русск. обычай м.р. 'общепринятый поря
док, издавна укоренившийся в быту того или иного народа, той или
иной общественной группы; привычка, обыкновение', диал. обычай
м.р. 'образ жизни таежного зверя' (краснояр.), 'нрав, повадка, при
в ы ч к а ' (новг., яросл., костр., волог., олон., арханг.), 'характер'
(тамб.), 'склонность, интерес, любовь к кому-л., чему-л.; вкус' (во
лог., орл., иркут.) (Филин 22,289), 'хозяйственная утварь, орудия тру
да и т.п., обычные, типичные для кого-л., чего-л.' (Словарь Карелии
4, 128), ст.-укр. обычаи м.р. 'обычай; способ, прием' (Словник староукра'шсько!' мови XIV-XV ст. 2, 72), также 'свойство (человеческой
натуры); натура' (Л. Деже. Материалы к словарю Закарпатской ли
тературы XVI-XVII вв. Будапешт, 1965. Словарь Няговской Постиллы (XVI в.) 226: обычай), укр. обичай м.р. 'обычай, обыкновение'
(Гринченко III, 9), блр. обычай м.р. 'способ, образ действия; обычай,
привычка' (Носов. 356), диал. абычай м.р. 'обычай' (Слоун. пауночн.-заход. Б е л а р у а 1, 45).
Производное с суф. -ё}ь или -(j)ajb от основы гл. *obvykt'i (см.),
ср. также *obvyknoti (см.). См.: Miklosich 397; Meillet. Etudes 393; Преобр. I, 634, 103; Bruckner 373; Holub-Коребпу 251; Machek 408; Фасмер III, 112; Skok. Etim. rje£n. Ill, 534; Vaillant. Gramm. comparee IV,
527; Stownik prastowiariski I, 87; Э С Б М 1,65; Bezlaj. Etim. slovar sloven,
jez. II, 233; Б Е Р IV, 745; Bankowski II, 356.
Ср. также *navyc'ajb и *sbvycajb (см. s.vv.).
*obvycajbirb(jb): ст.-слав. ошчдинъ, прилаг. cruvr|f)r)c;, ' о б ы ч н ы й ' (Euch.;
Ст.-слав. словарь 400), болг. обичаен, прилаг. 'обычный, привыч
ный, обыкновенный' (БТР), макед. обичаен 'обычный, привычный,
обыкновенный' (Кон.), сербохорв. obifdjan, solitus (в словарях Микали, Б е л л ы , Белостенца, Ямбрешича, Вольтиджи и Стулли. Самое
старое свидетельство из народного языка находится в документе
2
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XIV в.
- RJA VIII, 334-335), словен. obiddjen, прилаг. 'обычный,
обиходный, принятый, обыкновенный' (Plet. I, 728), ст.-чеш. obyeejny,
прилаг. 'привычный; обычный, обыкновенный; частый, часто повто
ряющийся; обыкновенный, обыденный, повседневный, заурядный;
знакомый, близкий; общепринятый' (StCSl 9, 231-232), чеш. obydejny
'обычный, обыкновенный, обиходный, принятый, употребительный,
частый; обычный, простой' (Kott II, 257), диал. obyeejny 'капризный'
(Kott VII, 33), ст.-слвц. obydajny, прилаг. 'привыкший; обычный, обы
денный, повседневный; знакомый, близкий; правильный, регулярный;
соответствующий обычаям, традиционный; касающийся морали,
моральный, нравственный' (Histor. sloven. Ill, 99-100), слвц. obyeajny,
прилаг. 'обычный, обыкновенный, не особенный; простой, посредст
венный, заурядный, обыденный; грубый, некультурный' (SSJ II,
463-464), ст.-польск. obyczajny 'обыкновенный, обычный, нормаль
ный, распространенный' (St. stpol. V, 399), 'надлежащий, принятый,
согласный с господствующими обычаями, правилами, нормами'
(SI. stpol. V, 399; см. также St. polszcz. XVI w. XIX, 515), 'связанный
с нравами, касающийся нравов; связанный с добрыми нравами, касаю
щийся добрых нравов, моральный, этический' (St. polszcz. XVI w.
XIX, 515), польск. obyczajny стар, 'предусмотрительный, осторожный',
редк. прилаг. от obyczaj: Nauka moralna czyli obyczajna, 'благонравный,
благопристойный, приличный, деликатный, вежливый, учтивый,
обходительный, общительный' (Warsz. Ill, 537), словин. uobdcajrii,
прилаг. 'обычный, обыкновенный' (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 640),
ст.-русск. обычайный, прилаг. 'обычный, обыкновенный': обычайное
масло 'растительное масло' (Леч. II, гл. 31. XVIII в. ^ XVII-XVIII вв.;
СлРЯ XI-XVII вв. 12, 218), русск. обычайный 'принятый, вошедший в
обычай, принятый обычаем; обыкновенный, всегда бывающий, не
особенный; знающий, блюдущий житейские обычаи, вежливый, ужив
чивый, приличный; привычный к делу, бывалый, опытный' (Даль II,
638), диал. обычайный 'смирный, кроткий; покладистый; неприхотли
вый в пище' (арханг.), обычайный 'своенравный, упрямый' (новг.),
обычайный 'привычный, бывалый, опытный' (новг.) (Филин 22, 289),
укр. обичайний устар. 'обыкновенный; воспитанный' (Словн. укр.
мови V, 501), блр. абычайны 'обыкновенный' (Байкоу-Некраш. 16),
также 'обходительный' (Носов. 356: обычайный), диал. абычайный,
прилаг. 'обыкновенный' (Бялькев1ч. Магш. 38).
Прилаг., производное с суф. -ьпъ от *obvycajb (см.).
obvycbrn>(jb): ст.-слав. ошчьнъ прилаг., ouvf|{)riQ, ' о б ы ч н ы й ' (Supr; Ст.слав. словарь 400), болг. обичен, прилаг. 'вызывающий любовь'
(БТР; Бернштейн), диал. обичен 'симпатичный, милый' (Ив. Кепов СбНУ XLII, 269), ббичън то же (М. Младенов. Говорът на Ново Се
ло, Видинско 257), обичен 'любимый, дорогой' (Гълъбов Б Д II, 94),
'приятный' (С. Широки Дол, Самоковско. Дип. раб.), макед. обичен,
прилаг. 'обычный, обыкновенный' (И-С), ст.-сербохорв. obican, при2
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лаг. consuetus; ordinarius (Mazuranid I, 773), сербохорв. dbidan, прилаг.
'обычный; привычный; приветливый, любезный; приятный; приго
жий, хорошенький, красивый' (в словарях Б е л л ы , Вольтиджи, Стул
ли и Вука, - RJA VIII, 336), диал. ЪЫёап 'обыкновенный, о б ы ч н ы й '
(Hraste-Simunovid I, 680), дЫёап 'ничем не выделяющийся'
(М. Peic-G. BaClija. Reenik baCkih Bunjevaca 199), словен. obiden, при
лаг. 'обычный, обыкновенный' (Plet. I, 728), ст.-чеш. obydny, прилаг.
'привычный; обычный, обыкновенный; знакомый, близкий' (StCSl 9,
233), чеш. стар, obvyfny ' о б ы ч н ы й ' (Kott II, 255), ст.-польск. obycznie
'обыкновенно, обычно, так, как бывает' (St. stpol. V, 399), словин.
obeeni, прилаг. 'умеющий вести себя в обществе' (Sychta III, 268), др.русск., русск.-цслав. обычный, прилаг. 'всегда свойственный кому-л.,
чему-л., постоянно бывающий, всегдашний, постоянный' (Пролог
(Ф.) 22. XIII-XIV вв.), 'связанный с чем.-л. установленным, приня
т ы й ' (Ж. Феодос. Нест. - Усп. сб. 99. XII—XIII вв.), 'обыкновенный,
ничем не выдающийся, рядовой, заурядный' (Беседа Вал. 9. XVI в.),
'дружеский, близкий' (Требник 408 об. XVI в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12,
218-219; см. также Срезневский И, 575-576: обычьныи),
Обычный,
личное имя собств.: Обычный Семенович Малыгин (1568 г., Яро
славль; Веселовский. Ономастикой 226), русск. обычный
'всегда
свойственный, привычный; укоренившийся в быту с давних пор'
(Ушаков II, 740), 'обыкновенный, заурядный', диал. обычный 'легко
и быстро ко всему привыкающий' (пек., твер.), 'смирный, послуш
ный' (перм.), 'упрямый, строптивый' (яросл.) (Филин 22, 290).
Производное с суф. -ъпъ от гл. *obvykfi и *obvyknoti (см. s. vv.).
*obvykati (s^): цслав. ошкдти assuescere, solere (Mikl.), сербохорв. dbicati,
нееврш. к obici, obiknuti, также obicati se 'привыкать, приучаться'
(только в словаре Вука) (RJA VIII, 331), ст.-чеш. obykati, obvykati 'при
обретать привычку, навык, учиться чему-л., осваивать что-л., иметь
обыкновение деладъ что-л.; привыкать, осваиваться, свыкаться; ис
пытывать, терпеть, страдать' (StCSl 9, 235), obykati se 'упражняться в
чём-л., осваивать что-л.' (St6Sl 9, 236), чеш. obvykati 'привыкать; до
вольствоваться, удовлетворяться чем-л.' (Kott II, 255), ovykati то же
(Kott II, 255, 457; VII, 163), русск.-цслав. обыкатиск
'привыкать'
(Панд. Ант. XI в. л. 111; Срезневский II, 573), ст.-русск. обыкати
'привыкать' (Песни Квашн. 932. XVII в.; СлРЯ XI-XVII вв. 12, 211),
русск. устар. обыкйть 'привыкать', диал. обыкать 'привыкать, при
учаться к чему-л.' (тул.; Филин 22, 287), обвыкаться
'привыкать'
(Словарь русских говоров Алтая III, I, 164), укр. обвикати,
обвикатися 'привыкать, осваиваться; учиться, приучаться' (Словн. укр. мо
ви V, 470), блр. абыкаць 'привыкать' (Байкоу-Некраш. 16), абвы
каць то же (Байкоу-Некраш. 9), абвыкаць, абвыкацца 'привыкать,
свыкаться' (Блр.-русск. ), диал. абвыкаць 'привыкать' (Бялькев1ч.
М а п л . 18).
Форма нееврш. вида к *obvyknoti (se) и *obvykfi (se.) (см. s.vv.).
2
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*obvyknqti (s$): ст.-слав. ошкнжти f ) o x u i v o v elvai, cruv£f3i^eaf3ai,
£ta)f)£vai, 'привыкнуть' (Supr.; Ст.-слав. словарь 400), болг. обыкнж
'привыкнуть, навыкнуть, приучиться' (Геров), также 'полюбить' (там
же), сербохорв. dbiknuti 'приучить' (в словарях Беллы и Стулли), 'при
выкнуть' (в словаре Вранчича), obiknuti se 'привыкнуть, приобрести
привычку, приучиться' (в словарях Микали, Беллы, Вольтиджи, Стул
ли и Вука) (RJA VIII, 346-347), диал. oBiknut se 'привыкнуть, освоить
ся' (Hraste-Simunovic I, 681), oviknuti 'приучить; привыкнуть' (RJA IX,
491: говорится в тимокско-лужницком диалекте), обвйкнем се 'при
выкнуть' (Н. ЖивковиЬ. Речник пиротског говора 102), словен. obikniti
'привыкнуть; ослабеть, утихнуть': bolefcina obikne (Plet. I, 728), obvikniti
'стать обычным', obvikniti se 'привыкнуть' (Plet. I, 755), ст.-чеш.
obykniiti, obvyknuti 'приобрести привычку, навык, научиться чему-л.,
освоить что-л.; привыкнуть, освоиться, свыкнуться' (StCSl 9, 237-238),
чеш. obyknouti, obvyknouti, ovyknouti 'привыкнуть; стать ручным, смир
ным, послушным; удовольствоваться, удовлетвориться чем-л.' (Kott II,
255), ст.-польск. obyknqc, obwyknqc 'привыкнуть, иметь обыкновение'
(St. stpol. V, 400-401; 394; Warsz. Ill, 535), др.-русск., русск.-цслав.
обыкнути
'привыкнуть, приобрести привычку (делать что-л., посту
пать каким-л. образом)' (Патерик Син. 326. XI в.; Ж. Феодос. Нест. Усп. сб. 86. XII—XIII вв.), 'освоиться, свыкнуться с кем-л., чем-л.'
(1 Цар. XVII, 39. - Библ. Генн. 1499 г.), безл. 'стать обычаем, утвер
диться как обычай' (Аре. Сух. Прен. 347. 1650 г.), обыкнутися
'при
учить себя к чему-л., приобрести привычку, обыкновение (делать чтол.)' (Александрия 100. XV в. ^ XII в.), 'освоиться, свыкнуться с чём-л.,
кем-л.' (Соломон и Китоврас - П. отреч. 1,257. 1477 г. ~ XIII в.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 12, 212; см. также Срезневский II, 573), русск.
обыкнуть
'взять привычку; повадиться, приноровиться, приучиться к чему-л.'
(Даль II, 637), обвыкнуть
'привыкнуть, свыкнуться', также об
выкнуться
(Даль II, 570), диал. обыкнуть
'привыкнуть' (Куликов
ский 69; Новгор. словарь 6, 120; Словарь русских донских говоров 2,
196), 'привыкнуть, освоиться' (Ярославский областной словарь 7, 27),
4
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обыкнуться

'привыкнуть' (там же), укр. обвйкнути,

обвйкнутися

'привыкнуть, освоиться; научиться, приучиться' (Словн. укр. мови V,
470), блр. абвыкнуць
абвыкнуцца
'привыкнуть, свыкнуться' (Блр.русск. ), абыкнуць
'привыкнуть' (Байкоу-Некраш. 16), диал. абвык
нуць 'привыкнуть' (Бялькев1ч. Мапл. 18).
Сложение ob- и гл. *vyknQti (см.).
*obvykt'i (s^): сербохорв. дбипи се 'привыкнуть' (Kapauuh; см. также
RJA VIII, 346: obici, только в словаре Вука), диал. обйН се 'привык
нуть, приспособиться, приноровиться' (Речник Загарача 274), др.русск., русск.-цслав. обычи,
обыку,
обычеши
'привыкнуть' (Сб.
1076 г. (В.); Гр. Наз. XI в. 14; Срезневский II, 575), укр. обвйкти, обвйктися
'привыкнуть, освоиться; научиться, приучиться' (Словн.
укр. мови V, 470).
2
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Сложение ob- и слабо засвидетельствованного в свободном виде
гл. *vykt i, соотносительного с гл. *vyknQti (см.). Ср. *obvyknQti (se.)
(см.).
*obvyk-b/*obvyka: чеш. obvyk м.р. 'привычка, обычай' (Kott II, 255),
русск. обык м.р., состояние по знач. гл. обыкать, обыкнуть,
ббык
'привычка; навык, уменье; обычай, обряд, обыкновенье, мода; нрав,
норов, характер' (Даль II, 637), диал. ббык м.р. 'обычай' (арханг.,
ряз., тул., влад., яросл.), 'навык, привычка' (арханг., пек., ряз., перм.),
обык 'сноровка, ловкость, изворотливость' (арханг.) (Филин 22, 287),
блр. обык м.р. 'обыкновение, обычай; привычка' (Носов. 356);
сербохорв. obika ж.р. 'привычка, обыкновение, обычай' (из слова
рей только у Стулли, - RJA VIII, 346).
Производные от гл. *obvykati, *obvyknoti или *obvykfi (см. s.vv.).
См. Э С Б М 1,65.
*obvysok-b: сербохорв. ovisok, прилаг. 'достаточно высокий' (только в
словаре научных терминов Шулека, - RJA IX, 491), диал. овисок 'не
сколько выше среднего уровня, довольно высокий' (Речник Загарача 279).
Сложение ob- и прилаг. *vysokb (см.), имеющее значение прибли
зительной степени сравнения. Ср. *obdblgM)b),
*оЬтгъкъ,
*оЬрь1пъ(]ь) (см. s.vv.) и др.
*obvy§bnbjb: ст.-чеш. obvylny, прилаг. 'возвышенный (о месте); доволь
но высокий (о росте); повышенный, громкий (о голосе); выдающий
ся, видный (о человеке)' (StCSl 9,225), чеш. стар, obvysny, прилаг. 'не
сколько более высокий, довольно высокий', 'пологий, отлогий, на
клонный' (Kott II, 256), ст.-елвц. obvySny, прилаг. 'повышающийся,
восходящий' (Histor. sloven. Ill, 97), слвц. редк. obvysny, прилаг. 'до
вольно высокий' (SSJ II, 463), польск. диал. obwysno 'довольно высо
к о ' (St. gw. p. Ill, 377; Warsz. Ill, 535).
Прилаг., образованное префиксально-суффиксальным способом
(ob-, -ьпъ) от прилаг. *vysokb(jb) (см.) и имеющее значение приблизи
тельной степени сравнения. Получило
под влиянием ф о р м ы компаратива. Ср. *оЬдьтъ, *obdblgb(jb), *оЬтгъкъ (см. s.vv.) и др.
*obvbdoveti: болг. овдовел 'овдоветь; перен. (об учреждении, епархии)
остаться без начальника, владыки и под.' (БТР), макед. овдовее 'ов
доветь' (И-С), сербохорв. obuddvjeti viduari, orbari, 'овдоветь; осиро
теть, остаться без господина, хозяина, собственника' (RJA VIII,
182- 183), диал. obuddvit 'овдоветь' (М. Peic-G. Bafclija. Recrrik ba6kih
Bunjevaca 201), обудов/ёт 'стать вдовой' (Речник Загарача 278), сло
вен. ovdoveti 'стать вдовой' (Plet. I, 875), ст.-чеш. ovdoveti 'стать вдо
вой; быть оставленным кем-л., осиротеть, утратив кого-л.; прийти в
упадок' (St£Sl 14, 1054), obvdoveti 'стать вдовой' (StCSl 9, 212), чеш.
ovdoveti 'овдоветь' (Kott II, 453), ст.-елвц. ovdovief 'овдоветь' (Histor.
sloven. Ill, 431), слвц. ovdovief то же (SSJ И, 632), польск. owdowiec
'овдоветь' (Warsz. Ill, 917), диал. uogdovec, uovdovec 'овдоветь'
y
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(Kucala 257), др.-русск., русск.-цслав. овдовкти 'лишиться жены или
мужа, овдоветь' (Гр. мт. Киприана - Р И Б VI, 231. XVI в. ^ 1395 г.;
Арх. Стр. I, 314. 1551 г.), перен. 'лишиться (жителей), опустеть'
(Сл. М е ф . Пат. - П. отреч. II, 240. XV в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 221;
см. также Срезневский II, 595: овъдовкти и овдов'кти),
обвдов'кти
'лишиться мужа, жены, овдоветь - о церкви (образно)' (Ж. С т е ф .
Перм. Епиф. - В М Ч , Апр. 21-30, 1086. XVI в. ~ XV в.; СлРЯ
XI-XVII вв. 12, 14), обудов\ти
'лишиться (жителей), опустеть'
(Откр. М е ф . Пат. 94. ХП-ХШ вв.; СлРЯ XI-XVII вв. 12, 177),
ст.-русск. обовдовкти
'овдоветь' (Псков, лет. II, 233. 1552 г.; СлРЯ
XI-XVII вв. 12, 110), русск. овдоветь 'остаться вдовым, утратить
смертью супруга, супругу' (Даль II, 640), диал. овдоветь 'опустеть'
(волог.; Филин 22, 292), обовдовёть, обвдоветь 'овдоветь, лишиться
супруга' (сев.; Д а л ь II, 608), укр. oedoeimu 'овдоветь' (Гринченко III,
34), блр. аудавёць 'овдоветь' (Блр.-русск. ).
Сложение ob- и гл. *vbdoveti (см.). См. специально Barikowski II,
470: предполагает ст.-польск. форму obdowiec, которая должна была
дать польск. диал. ogdowiec (см. в нашем перечне), с диссимиляцией
bd-w -» gd-w. Это построение не представляется обязательным: ср.
польск. диал. gdowa, вероятно, преобразованное прямо из wdowa.
*obvblgnQti: болг. диал. овлъгна 'увлажниться' (БТР: "обл."), овлгне то
же (Кънчев. Пирдопско. Б Д IV, 125), сербохорв. dvugnuti 'увлажнить
ся, отсыреть' (в словарях Б е л л ы , Стулли и Поповича; говорится в
Стоне, в Герцеговине, - RJA IX, 502), словен. ovolgniti 'отсыреть (на
пример, о древесине)' (Plet. I, 877), obvdlgniti 'увлажниться, отсыреть'
(Plet. I, 755), чеш. ovlhnouti 'отсыреть' (Kott И, 455), obvlhnouti то же
(Kott II, 255), ст.-слвц. ovlhknut
'пропитаться влагой, отсыреть'
(Histor. sloven. Ill, 432), елвц. ovlhnuf 'стать влажным, отсыреть'
(SSJ II, 634), польск. owilgnqc 'стать влажным; пропитаться влагой'
(Warsz. Ill, 918), obwilgnqc то ж е (Warsz. Ill, 533), словин. obvilgnqc
'стать влажным' (Sychta VI, 153).
Сложение ob- и гл. *vblgnqti (см.).
*obvblica: сербохорв. Oblica м.р., прозвище женщины, имеющей округ
лые ф о р м ы (Mazuranic I, 778: в Загребе в XIV в.), oblica ж.р. 'нечто
округлое (шар, мяч, скалка и т.п.)', oblice мн.ч. 'образец для вышив
ки', oblica 'боснийский орнамент для вышивки', 'колонна', 'рыба
Maena vulgaris rhombus' (RJA VIII, 393; Skok. Etim. rje&i. II, 535), дблица 'скалка, валек', 'круглое полено, кругляк', перен. 'толстушка'
(Толстой 503), диал. oblica ж.р. 'полено' (М. Peic-G. BaClija. ReCnik
baCkih Bunjevaca 200), дблица ж.р. 'округлое дерево, округлая балка,
полученная не путем обтесывания, а молодой ствол, пригодный для
строительных работ' (Е. МиловановиЬ. Прилог познаван>у лексике
Златибора 44), словен. стар, oblica 'шар, мяч', oblice 'хорошо сварен
ная репа' (Gutsmann-KarniCar 337 [528,036,236]), obliza 'сваренная ре
па' (Jarnik 87), oblica ж.р. 'круглый шар, мяч', 'клубень' (ср. krompir v
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oblicah), 'возвышение округлой ф о р м ы ' , 'камень-кругляк, который
обточила вода', oblica 'округлость' (Plet. I, 734), диал. oblica ж.р. 'сва
ренная мелкая репа' (Erjavec LMS 1880, 157; J. Dolenc. Tolminski
lokalizmi pri Preglju 67), hd.bdlca ж.р. 'доска округлой ф о р м ы '
(KarniCar 197), чеш. oblice ж.р. 'окно округлой ф о р м ы ' (Jungmann II,
776; Kott II, 224), в.-луж. стар, hoblica (hoblicza) 'vicia' (Schuster-Sewc.
Histor.-etym. Wb. 5, 301). польск. диал. oblica 'поперечная доска, к ко
торой прибивают к о л ы ш к и ' (Warsz. Ill, 475; SI. gw.p. Ill, 360-361),
русск. диал. бблица и облйца ж.р. 'рыба Leuciscus rutilus L.; плотва'
(на Днепре, калин.), облица 'рыба язь' (влад.) (Филин 22, 103; Карто
тека Псковского областного словаря), укр. диал. облиця 'круглое не
колотое полено, пень, чурбан' (И. Свенцицкий. Опыт сравнительно
го словаря русских говоров (Галицко-бойковский говор) // Ж. Ст., год
десятый, 1900, вып. 1-Й, 222), вбблица 'мелкая плотва' (А.А. Кривицкий. Из словаря полесских раболовов // Полесье. М., 1968, 170), блр.
диал. вбблща ж.р. 'вобла', 'плотва', 'худая женщина' (Янкова 68),
'часть руки от ладони до локтя' (Шаталава 31).
Производное с суф. -ica от прилаг. *obvblb(jb) (см.) или от *obvbfo
(см.). См. Skok. Etim. rje5n. II, 535; Bezlaj. Etim. slovar sloven, jezika II,
232; Snoj 394; Machek 406; Э С Б М 2, 175; P.M. Малько. Бел. вбблща
II Беларуская лшгв1стыка 13, 64-65.
*obvbli£bka: болг. диал. убличкъ ж.р. 'молодой дуб', 'отросток, побег'
(Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. Б Д VI, 96), бблечки, бблички, 'зерна,
оставшиеся необмолоченными, с шелухой' ( Б Е Р IV, 748), словен.
oblieka ж.р. 'мячик', 'крупно молотое зерно' (Plet. I, 734), чеш. диал.
oblieky ж.р. мн. 'почки' (BartoS. Slov. 243), oblicka, oblieky мн.ч. 'побел
ка' (Kott II, 224: па Мог.), ст.-слвц. oblicka, обычно мн.ч. oblieky 'поч
ки' (Histor. sloven. Ill, 40), слвц. oblicka, обычно мн.ч. oblieky 'почки'
(SSJ II, 428; Kott И, 224: па Slov.), диал. оЬИбка 'почка' (Kalal 393:
Banskd Bystrica, Slovenske Pravno v Ture. 1.) - Сюда же сербохорв. нареч. дбличкё, уст. 'залпом (выпить)' (Толстой 503; Skok. Etim. rjeCn.
II, 535: oblicki).
Производное с суф. -ька от *obvblika I *оЬ\ъИкъ (см.). Приведенные
выше болгарские лексемы в Б Е Р (IV, 748) соотносятся с болг. диал.
стар, облек 'необмолоченные зерна, зерна с шелухой', которое тол
куется как образование, этимологически тождественное облек 'оде
жда, костюм', далее к гл. обличал < *obvelkt'i, т.е. первоначально
*'одетые зерна'. В ряду славянских соответствий выявляется другой
признак, определяющий внутреннюю форму болг. диалектизма 'округлый, то, что имеет округлую форму'. Вероятно, в болгарском,
с утратой мотивации, произошло сближение с продолжениями
*obvelkb.
*оЬуьНка/*оЬуьПкъ: болг. диал. облика 'молодое деревце с гладкой корой'
(Т. Стойчев. Родопеки речник - БД V, 192; Кр. Стойчев. Тетевенски го
вор - СбНУ XXXI, 307), облик 'кустарниковый лес, растущий на корнях
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старых вырубленных деревьев\ топ. Облика часто в Габрово (БЕР IV,
748), сербохорв. Oblik, топ. (Skok. Etim. rjeCn. II, 535), словен. oblika ж.р.
'округлая жердь', 'округлая железная палка' (Plet. I, 734), ст.-чеш.
oblik м.р. 'камень округлой формы, голыш, булыжник' (StCSl 8, 57),
укр. диал. в(блик 'кругляк колоды' (I. С. Колесник. Матер1али до слов
ника д1алектизм1в украУнських roeopie Буковини. 1959 (рукопись), 22).
Производное с суф. -ika, -ikb от прилаг. *obvblb(jb) (см.).
В Б Е Р (IV, 748) болг. диалектизм, рассматриваемый без славян
ских соответствий, объясняется как производное от гл. обликам, сам
глагол не приведен, но, по всей видимости, речь идет о гл. обличая,
облека
'одеть'. Такое толкование представляется маловероятным
по тем же причинам, что и в предыдущем случае (см. *obvbli(?bka).
*obvblikov-b(jb): болг. диал. убликбср, прилаг. 'округлый' (П.И. Петков.
Еленски речник - Б Д VII, 146), производ. облйкоина (< облйковина)
'дерево крепкое как ж е л е з о ' ( Б Е Р 4, 748), словен. oblikov, прилаг.
'округлое, еще необработанное дерево' (Plet. I, 734), диал. oblikov,
oblikova 'округлый, округлая' (Storije vujeca Balaza 317).
Производное с суф. -ОУЪ ОТ *obvblika/*obvblikb (см.).
*obvblina/*obvbIiirb: болг. обличи 'округлость' (БЕР IV, 762), макед. об
лика ж.р. 'округлость, закругленность', 'округлая часть предмета' (ИС; Кон.; Макед.-русск. II, 107), сербохорв. облйна ж.р. 'округлость'
(XVI в. Вук), obllna то же (RJA VIII, 399), словен. oblina 'округлость'
(Gutsmann-KarniCar 337 [528]), oblina ж.р. 'округлость формы', 'округ
лый неотесанный кусок дерева', oblin м.р. 'кругляк, колода', ostridi па
oblin 'остричь наголо' (Plet. 1,734-735; Erjavec LMS 1880,157), чеш. obli
na ж.р. 'о том, что имеет округлую форму' (Kott II, 224; PSJC III, 710),
'пленка, перепонка' (Jungmann И, 776), диал. oblinec 'нерасщепленное
дерево' (Machek 406), слвц. oblina 'округлое, выпуклое образование,
округлая часть чего-л.' (SSJ II, 429), в.-луж. woblina ж.р. 'толстая доска,
брус' (Pfuhl 813), 'настил моста (помоста, лесов и т.п.)' (Трофимович
352), hoblina ж.р. 'кругляк', 'неотесанный кусок дерева', 'толстая дос
ка' (Muka St. I, 370), польск. oblina 'балка, не имеющая достаточных
размеров для вытесывания острых углов', стар, 'борть' (Warsz. Ill, 476),
русск. диал. облина ж.р. 'кругловатость как свойство' (Даль II, 1526). Сюда же прилаг. с суф. -ъпъ в русск. диал. облйнный 'неотесанный, неоструганный (о дереве)' и производное от него облйнник 'круглое
бревно, полено' (Комягина. Леке, атлас Арханг. области 8).
Производное с суф. -ina, -тъ от прилаг. *ОЬУЬ1Ъ ( С М . ) . Субстанти
вация прилаг-ного. См. Machek 406; Skok. Etim. rje6n. II, 535;
Schuster-Sewc. Histor.-etym. 5, 301; Б Е Р 4, 762.
*оЬуьНпъка/*оЬуьНпъкъ: чеш. oblinka ж.р. 'гладкий кусок дерева' (Kott
II, 224), ст.-слвц. oblinka ж.р., обычно мн.ч. oblinky 'почки' (Histor.
sloven. Ill, 40), слвц. oblinka ж.р., уменьш. от oblina (SSJ II, 429), н.-луж.
hoblink 'округлая поверхность' (Schuster-Sewc. Histor.-etym. Wb. 5,301).
Производное с суф. -ька от *obvblina (см.).
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*obvbliti (s$): болг. (Геров) обл\Я\, ишь ' о к р у г л я т ь ' , дбля редк. 'округ
л я т ь ' , 'делать круглым, о к р у г л ы м ' ( Б Т Р ) , диал. обл'а ' п о л о т ь
со всех с т о р о н ' (М. Младенов Б Д III, 127), облй мб 'внезапно
п о к р а с н е т ь ' (Т. Стойчев. Родопски речник. Б Д V, 192), сербохорв.
obliti 'делать к р у г л ы м ' (RJA VIII, 400), облиты 'закруглять; делать
к р у г л ы м , о в а л ь н ы м ' , дблити се ' з а к р у г л я т ь с я ; о к р у г л я т ь с я ;
становиться о в а л ь н ы м ' ( Т о л с т о й 503), словен. obliti ' д е л а т ь круг
л ы м , о к р у г л я т ь ' (Plet. I, 735), чеш. obliti 'делать круглым, округ
л и т ь ' , obliti se ' б ы т ь круглым, о к р у г л ы м ; становиться о к р у г л ы м '
(Kott II, 225; PSjC III, 711), н.-луж. hoblis 'круглить, о к р у г л я т ь '
(Muka St. I, 371).
Гл. на -Шу производный от прилаг. *ОЬУЬ1Ъ ( С М . ) . С М . Skok. Etim.
rje5n. И, 535; Schuster-Sewc. Histor.-etym. Wb. 5, 301.
*obvblizna: ст.-польск. oblizna 'лес, где борти; часть леса, пригодная для
заложения борти' (St. stpol. V, 350).
Производное с суф. -izna от прилаг. *ОЬУЬ1Ъ ( С М . ) .
*оЬуьГакъ/*оЬуь1акъ: сербохорв. диал. objdk-objok 'округлый камень
на дороге' (Skok. Etim. rjefri. II, 535: Buzet, Sovinjsko polje), словен.
obldk м.р. 'камень кругляк' (Plet. I, 731; Murko 258), objak, objok
'камень' (M. TomSie 378; M. TomSie. Istrske Storije 238), чеш. диал.
оЬГак 'кусок дерева округлой ф о р м ы , кругляк' (Ногебка. NafeCi па
FrenStatsku 122; Machek 406), obldk I I vobldk м.р. то же (Gregor. Slov.
slavk.-bu£ov. 110), ст.-слвц. oblak ' о к н о ' (Histor. sloven III, 43), oblak
м.р. то же (£ilinsk. kn. 358), слвц. диал. oblak то же (Buffa. Dlha Liika
186), польск. диал. oblak 'кусок дерева, кругляк; неотесанное бревно',
'камень округлой ф о р м ы , продолговатый', 'жердь', 'длинная палка',
'палка чабана', 'ненужный человек (оскорбительно о чиновнике)'
(Warsz. Ill, 470; St. gw. p. Ill, 358), словин. стар, obldk 'колода, бревно'
(Sychta III, 270), русск. диал. обляк м.р. 'отпиленная часть бревна,
круглое нерасколотое полено', 'чурбан; дрова кругляки, цельные, не
плахами' (курск., КАССР), 'бревно из двух-, трехвершкового дуба,
употребляемое на полозья для саней' (калуж.), 'круглый полоз саней,
на которых летом возят тяжести' (олон.), облякй мн. 'сани с такими
полозьями, употребляемые летом для перевозки тяжестей' (олон.),
'толстяк, здоровяк' (курск., арханг.) (Даль II, 1534; Филин 22, 116;
Куликовский 67; Комягина. Леке, атлас Арханг. области 8), 'дерево с
непомерно толстым комлем и очень тонкой вершиной' (Элиасов
250), укр. в1бляк=в1блек м.р. 'бревно круглое, годное для постройки',
бблак м.р. ' о к н о ' (Гринченко I, 202; III, 13), диал. облик 'мелкая
плотва' (А.А. Кривицкий. Из словаря полесских рыболовов // Поле
сье, М., 1968, 170), блр. диал. обляк 'плотва' (Б1рыла 2, 15-16),
вбблак м.р. 'большой кошель из широкого лыка, который раньше
устанавливали на колеса' (Народнае слова 51).
Производное с суф.-С)акъ от прилаг. *obvblb(jb) (см.). Субстанти
вация прилаг-ного.
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*obvblka: сербохорв. obuka ж.р. 'одежда, платье, т.е. то, что надевают'
(RJA VIII, 486: только у: Blago turl. 154), obuka т о ж е (MaS. 444), обука то же (Р. Стирвип. Из лексике BacojeBnha 146 [264]; Речник Загарача 278), 'деревянная часть запряженной повозки, в которую встав
ляется ось' (М. Букумирип. Из ратарске лексике Гораждевца 90).
Бессуффиксальное производное от гл. *obvblkfi (см.).
*оЬуь1окъ/*оЬуь1ока: сербохорв. oblok м.р. 'окно' (первонач. 'овальное
окно'), ' ш к а ф ' (RJA XVI, 403: с XVI в. в разных краях, кроме Дубров
ника и Сербии), стар, oblok м.р. 'окно' (Mazuranic I, 799), хорв.-кайк.
и чак. oblok т о же (VranCicev rjeenik 26; Hrv. kajk. pisci II, 125, 131;
Hadrovics 472), blok, ublok то же (Neweklowsky 318: 341), словен. стар.
oblok м.р. 'окно' (Gutsmann-Karniear 338 [528, 275]), oblok м.р. ' о к н о '
(Plet. I, 736; Murko 260), диал. oblok то ж е (SaSelj 328), oblok т о ж е (J.
KoSiC. Zivljenje Slovencev med Muro in Rabo 187), слвц. oblok м.р. то же
(SSJ И, 430; PSjC III, 712: sic), ср.-слвц. диал. oblok м.р. ' о к н о ' , 'будка
на к р ы ш е ' , 'отверстие на крыше, через которое обычно подают се
но' (Matejclk. Novohrad. 123; Orlovsky. Gemer. 207), ' о к н о ' (Kalal 393:
Bansk£ Bystrica, Slovenske Pravno v TurC. 2.), 'способ подвешивания'
(PalkoviS. Z. vecn. slovn. Slovdkov v Mad'ar. 325), словин. vu&blok 'кусок
неотесанного дерева, кругляк' (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1360). woebldk
м.р. т о ж е (Ramult 219), uoblok т о ж е (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 644), др.русск. облок м.р. 'облако' (Новг. II лет., 48) (СлРЯ XI-XVII вв. 12,
86), русск. диал. облока мн. 'отводы у саней' (арханг.), 'деталь повоз
ки' (вят.), бблык м.р. 'кузов телеги, саней как мера сена, соломы
или мякины' (Филин 22, 107, 114), укр. диал. облок ' о к н о ' (Дзендзел1вський. Атлас I, карта 22), блр. диал. аблбкг мн.ч. 'облака'
(Сцяшков1ч, Грод. 11).
Производное с суф. -окъ о т прилаг. *ОЬУЬ1Ъ ( С М . ) . И з н а ч а л ь н у ю се

мантику отражает венгерский славизм ablak ' о к н о ' (Skok. Etim. rjeen.
II, 538; Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. II, 235). Неправомерно отожде
ствление продолжений *obvblokb и *оЫокъ в словарях Махека и Сноя
(Machek 406; Snoj 394). Одна из важнейших лексико-семантических
изоглосс, объединяющая среднесловацкий диалект с западными диа
лектами ю.-слав. ареала (HabovStiak 76).
О т этого ряда лексико-семантических образований следует отде
лять продолжения слав. *obvolkb\ укр. оболбк ' о к н о ' , оболбки мн.
'лазурь небесная' (Гринченко III, 21), диал. облок ' о к н о ' (Дзендзел1вський. Атлас I, карта 22; Г.Е. Дорш. Особливосп roeipKH села
Пщгород Мукач1вського округу. Дип. роб. Ужгород, 1953, 82), вбболок (облок) т о же (М.Ю. Левко. Особливосп гов1рки села Старого
Давидкова Мукач1вського округу. Дип. роб. Ужгород, 1952, 143).
Первоначально окно - это то, что затягивали, заволакивали чем-то
прозрачным.
*obvblonb/*obvb!ona: болг. диал. *облон: ублон, *облони: ублбни мн.
'ставня' (Зеленина Б Д IX, 15), русск. диал. бблонь ж.р. ' г о р б ы л ь '
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(влад.), 'способ рубки избы «в лапу»' (моек.), облднь ж.р. 'низкое ме
сто, заливаемое водой во время половодья' (смол.), облбна ж.р. 'по
ляна; равнина' (смол.) (Филин 22, 109), 'рыба после нереста' (Элиасов 250), блр. диал. аблбна, аблбнь ж.р. 'равнина, ровное поле' (Бялькев1ч. М а п л . 26). - Сюда же производные с суф. -ъкъ в русск. диал.
облонбк, -нка 'кружок, диск', 'оконное стекло' (зап.) (Филин 22,109);
с суф. -ina в блр. диал. производи, аблбнша 'отдельное ровное поле'
(Бялькев1ч. М а п л . 26).
Производное с суф. -опь, -опа от прилаг. *ОЬУЬ1Ъ (СМ.). При рассмо
трении приведенных образований в контексте этимологического
гнезда с корнем * У Ь / - необязательный характер носит допущение для
блр. лексем контаминации абалонь, абалона и лано, улонне (ЭСБМ 1,
52).
*obvblonbje: польск. bionia, bionie 'покрытая травой широкая равнина',
'большое пастбище; полоса земли, оставленная на пастбище' (Warsz.
I, 175, 176), русск. диал. облбнье ср.р. 'луга на низком месте; залива
емые луга во время половодья', 'безлесные, сырые, обширные луга,
иногда с солончаками' (смол., калуж.), 'берега реки' (смол., калуж.,
зап.), 'равнина, ровное поле' (пек.), устар. 'участок луга, где происхо
дили гулянья' (смол.), 'край, кайма по к р а ю блюда, блюдца и т.п.'
(смол., калуж.).
Производное с суф. -ъ]е от прилаг. *оЬ\ъ\опъ (см.).
*obvblostb: сербохорв. oblost ж.р. 'округлость' (RJA VIII, 403: только у
Стулли), словен. oblost ж.р. то же (Plet. I, 736), чеш. oblost' ж.р. 'округ
лость, округленность, овальность, полнота' (Kott II, 226; PSJC III, 712),
елвц. oblost' ж.р. к obly (SSJ II, 432), др.-русск. облостъ 'небесная сфе
ра' (ВМЧ, Окт. 1-3, 746. XVI в. ~ XV в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 87).
Производное с суф. -ostb от прилаг. *ОЬУЬ1Ъ (СМ.). Субстантивация
последнего.
*obvbloux-b(jb): польск. диал. obiouch 'длинные уши', 'шапка с ушами'
(Warsz. Ill, 483: < блр.; SL gw. p. Ill, 362), русск. диал. облоухий, -ая, -ое
'ушастый' (курск., пек., смол., ворон., тул.), 'стриженый' (курск.),
'неумелый, неуклюжий; неряшливый' (ворон.), облоух м.р. 'ушастый
человек' (Даль 1532; Филин 22, 110), аблавухи 'с большими некраси
выми ушами' (П.А. Расторгуев. Словарь народных говоров Западной
Брянщины 27), облауха 'оплеуха' (Картотека Псковского областно
го словаря), блр. аблавухх 'вислоухий, ушастый' (Блр.-русск.; Бай
коу-Некраш. 10), диал. аблавухг 'с большими ушами, ушастый' (Шат э р н ж 3; Сцяшков1ч, Грод. 10), аблаухш, прилаг. 'вислоухий, с боль
шими ушами', аблавуха ж.р., аблавух м.р. 'шапка с длинными ушами'
(Бялькев1ч. М а п л . 25), аблавуха ж.р. 'меховая круглая шапка из ов
чины' (Народнае слова 6), обловуха 'шапка из овчины, крытая сук
ном' (Белорусский сборник 43).
Прилаг-ное, сложившееся на базе сочетания *obvbfa (см.) и *ихо
(см.). Наблюдается частичная субстантивация прилаг-ного.
3
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*оЬуь1ъ/*оЬуь1ь/*оЬуь1а: болг. диал. дбла 'радуга' ( Б Е Р IV, 762: Банат),
словен. 6Ыа ж.р. ' ш а р ' (Plet. I, 731), н.-луж. bobel ж.р. 'клубень, шиш
ка' (Muka St. I, 361-362), др.-русск. обель (обиль) м.р. 'тот, кто состо
ит в бессрочном холопстве' (Правда Рус. (пр.) 223, XV в. ~ XII в.),
обель, нареч. 'в полную собственность, полностью' (А. южн. и зап.
Рос. I, 37. 1508 г.), 'в полное холопство' (АСВР III, 381. XVII в. ~ до
1500 г.), обель, собир. 'непластаная рыба (?)' (Кн. прих.-расх. Тихв. м.
№ 6,42. 1631 г.) (Срезневский II, 577; СлРЯ XI-XVII вв. 12, 31), русск.
вобла 'рыба Leuciscus rutilus', диал. обел 'сумасшедший человек'
(Филин 22, 30), блр. обель 'совершенно, сполна, prorsus' (Горбач.
231).
Основы на -\, -и, -а от прилаг. *obvbfo(jb) (см.). Субстантивация
прилаг-ного. См. Фасмер I, 329-330.
*obvbl-b(jb): цслав. окьлъ, ОБИ*, прилаг. o(pccipO£i6r|(;, rotundus;
crcpOYYuta>a6ric;> rotundus (Mikl. LP), болг. (Геров) бблый,
ббьлъ,
дбла, ббло, прилаг. 'круглый, шарообразный, окатистый, оваль
ный', ббъл, дбла, ббло; ббли 'круглый', 'овальный', 'округлый'
(БТР; Бернштейн 393), диал. ббъл 'округлый, шарообразный' (Ст.
Ковачев. Троянският говор. Б Д IV, 217), ббал, -бла то же (М. Младенов Б Д III, 120), оба, -бла то же (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско Б Д VI, 200), сербохорв. obal м.р. 'округло' (?): Koliko je Judi u
crbkve, vsaki da daje deseti uli, i kbgi se uzima desetbkb odb uli, da se u
obblb £te i presedb i roj..., obal, obla, прилаг. то же (RJA VIII, 303: с
XIII в.), obao, obla, прилаг. 'округлый, овальный', 'вогнутый', 'це
лый, полный, т.е. такой, у которого все есть, нет ничего такого, чего
недостает', obal, obla, прилаг. то же (RJA VIII, 306-307, 303), обао,
-ли, -а, ~ло 'овальный, округлый; обтекаемый' (Бук; Толстой 497),
диал. obal, oblo, oblo (dbli), прилаг. 'округлый' (Hraste-Simunovic, I,
677), dbli, -а, -о 'овальный (?)' (The Cakavian dialect of Orlec 309),
словен. obel, bla, прилаг. 'округлый, овальный, цилиндрический,
ш а р о о б р а з н ы й ' (Plet. I, 725), стар, obel ' о к р у г л ы й , о в а л ь н ы й '
(Kastelec-Vorenc; Hipolit; Gutsmann-Karntfar 333 [528, 209, 238], oblo
'rotondo, округло' (Alasia da Sommaripa [Furlan]), ст.-чеш. obly, прилаг.
'о предмете, имеющем округлую форму', '(о продолговатом предме
те) со всех сторон округлый, имеющий округлое сечение, цилиндри
ческий', '(о человеке) толстый, одутловатый', zene Vobleho, имя
собств. (SteSl 8, 76), чеш. obly, прилаг. 'округлый', арх. 'пустой, бес
плодный' (PSJC; Jungmann II, 772), ст.-елвц. obly, прилаг. 'о том, что
не имеет острых граней, округлый, округленный, кругловатый', '(об
удлиненном предмете) с округлым сечением' (Histor. sloven. Ill,
47-48), елвц. obly, прилаг. 'округлый' (SSJ II, 432), в.-луж. wobli
'округлый, возвышенный, неровный' (Pfuhl 812), н.-луж. hobli, при
лаг. 'круглый, овальный, узловатый', перен. 'неловкий, неуклюжий,
деревенский, грубоватый' (Muka St. I, 370, 385), ст.-польск. оЫу
'имеющий удлиненную округлую форму' (St. stpol. V, 357-358), оЫу
2
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'округлой ф о р м ы ' , оЫо, нареч. 'округло' (St. polszcz. XVI w., XIX,
248, 269-270), польск. оЫу, стар, obli 'округлый, овальный, выпук
л ы й ' , obel, oblem, нареч. 'полностью, целиком, совсем' (Warsz. Ill,
474, 486, 450), словин. vbtebli, прилаг. 'ядреный, плотный, толстый'
(Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1360), uobii, прилаг. то же (Lorentz. Pomor. Ill,
1, 644), др.-русск. и ст.-русск. облый (обьлыи, воблый), прилаг. 'име
ющий форму круга, шара, сферы; напоминающий по форме круг,
шар, сферу' (Ио. екз. Бог., 126. XII—XIII вв. и др.), 'имеющий закруг
ленные ф о р м ы , округлый' (X. Дан. иг., 16. 1496 г. ~ 1113 г. и др.),
'круглый, нерасколотый (о дереве, бревне)' (Баг. Мат., 57. 1668 г. и
др.), 'рубленный из круглого леса' (Кн.п. Моск. I, 304. 1578 г.), 'пол
ный, плотный, толстый' (Александрия, 75. XV в. ~ XII в), 'непластаный (о рыбе)' (Кн. расх. Кир.-Б., м., 11. XVII в. ~ 1588 г. и др.), обло,
нареч. 'в виде с ф е р ы ' (Ио. екз. Бог., ХН-ХШ вв. и др.), облЪ (обьл-Ъ),
нареч. 'шарообразно' (Ж. Андр. Юрод.) (Срезневский II, 577; СлРЯ
XI-XVII вв. 12, 69, 82, 89-90), русск. устар. и обл. облый, -ая, -ое
'круглый, толстый', диал. облый, -ая, -ое 'круглый' (тамб., том., сиб.
и др.), бблое дерево, бблые дрова 'нераспиленные, нерасколотые
дрова' (курск.), облый 'выпуклый, р е л ь е ф н ы й ' (перм., север.), бблой
мерой 'о мере срубленного, но нераспиленного леса, неколотых
дров', облый 'полный, плотный, толстый (о человеке, животном)'
(курск., орл., донск., краснояр., арханг.), 'огромный', 'с большими
ушами' (курск.), 'отличающийся умеренной полнотой, не худощавый
и не располневший', 'слабый здоровьем, хилый, некрепкий' (пек.),
'избалованный (о ребенке)' (донск.), вбблый, -ая, -ое 'сыроватый,
влажный' (вят., киров.), 'тепловатый (о воде)' (волог.), воблб, нареч.
'все вместе, заодно, гуртом' (арханг.) (Даль И, 1534; Филин 22, 114;
4, 327; Опыт 133), облый (вбблый) 'круглый', 'сытый, полный (о че
ловеке, животных)', 'балованный (о детях)' (Словарь русских дон
ских говоров 192), облый, -ая, -ое 'клейменный; с приметой' (Элиасов 250), облый, экспр. 'бранно: Ох т ы , облый т ы , нукось слезь'
(Словарь Карелии 4, 90), аблый, -ая, -ое 'круглый (?)' (Псковский
областной словарь 1, 48), облый 'худой (о человеке)' (Картотека
Псковского областного словаря), бблой 'неотесанный, неоструганный (о дереве)' (Комягина. Леке, атлас Арханг. области 8), вбблый
'худой, тощий' (Словарь орловских говоров А-В), укр. в(блий, -а, -е
'круглый, цилиндрический' (Гринченко I, 202-203), диал. в(блий
'стройный', 'худой, слабый' (Онишкевич. Словник бойювського
д1алекту 61).
Прилаг-ное с преф. *ob- и корнем * У Ь / - связано чередованием
гласных с *va/m (см.). Ср. лит. apvalus 'округлый', лтш. apvals, др.исл. valr. См. Фасмер III, 103; Б Е Р IV, 762; Э С Б М 1, 174; Bruckner 371;
Skok. Etim. rjecn. II, 535; Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. II, 232; Bezlaj.
Eseji 149; Snoj 392, 393; Machek 406; Schuster-Sewc. Histor.-etym. Wb.
5, 301; Trautmann 349; A. Meillet // MSUt. 14, f. 4, 1907, 374; V. J. Petr /./
3
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BB XXI, 1896, 215; G. Shevelov. A Prehistory of Slavic 197; Zubaty. Stud.
XI, 145; V. Machek//ZfslPh XXVIII, 1959, 163; Варбот. Праславянская
морфонология, словообразование и этимология, 48.
*оЬуь!у§ь: сербохорв. ЪЬП м.р. 'каток, валек' (Sulek: в соответствии с
нем. Cylinder), 'некая рыба округлой ф о р м ы ' (RJA VIII, 399-400),
обл. дблйш 'камбала' (Толстой 503), русск. диал. облыш м.р. 'круг
ляш, окатыш, галька, г о л ы ш ' (Филин 22, 115).
Производное с суф. ~у$ъ от *ОЬУЪ1Ъ(]Ъ) ( С М . ) .
*ОЬУЬ1ЬСЬ: сербохорв. ЬЫас м.р. 'округлая толстая палка' (Лика), oblaci
мн.ч. 'часть города, села (в Боснии)' (RJA VIII, 375; Sulek: в соответст
вии с нем. Cylinder), дблац м.р. 'горошек (особый сорт)' (Толстой
502), ст.-чеш. оЫес м.р. 'рыба округлой формы, налим' (StfcSl 8, 38),
др.-русск. Облец: Фома Облець, тяглый человек (Тупиков 340; Веселовский. Ономастикой 224), русск. диал. облец м.р. 'вал, круглый, ва
лек, скалка; цилиндр' (Даль И, 1534), 'бревно, круглое нерасколотое
полено, чурбан' (волог., олон.), облец 'колода, плаха', 'пень' (волог.),
облецы мн. 'санные полозья из цельного, нерасколотого дерева,
с загнутыми «носами»' (перм., арханг.), облец м.р. 'растение белоус
сем. злаков (растет на сухих бесплодных почвах)' (мурман.), 'колючая
жесткая трава, растущая по низинам, негодная для корма' (пек.),
'растение пырей, кормовое или сорное растение сем. злаков, родст
венное пшенице' (мурман.), 'мокрый снег; дождь со снегом' (новг.,
волхов., смол.), 'небольшая рыбка Chalcalburnus chalcoides danubicus
A.J., с удлиненным телом округлой ф о р м ы ; дунайская шемая',
'рыбка Chalcalburnus chalcoides schischkovi Dym.; азово-черноморская
шемая' (Дельта Дуная), 'рыба Chalcalburnus chalcoides Giild.; шемая'
(Черное, Азовское, Каспийское и Аральское моря), 'рыба Alburnus
alburnus L.; уклея' (Дельта Дуная) (Филин 22, 96-97; Куликовский 67;
О п ы т 133; Комягина. Леке, атлас Арханг. области 8), 'тонкая чурка,
круглое полено', 'высокое травянистое растение' (Словарь Каре
лии 4, 87), укр. обёлець м.р. 'тонкий берестовый ствол, целиком
употребляемый на обод колеса', 'верхний тонкий конец древесного
ствола' (Гринченко III, 7), диал. облёчок 'висок' (Карпатский диалек
тологический атлас, карта 77), блр. Аблёц, ф а м . (Bipbma 15).
2
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(см.).

См. Skok. Etim. rjeSn. II, 535.
*obvblbm>(jb): польск. стар, obelny 'бортевой' (Warsz. Ill, 450), др.-русск.
обельный
(обельмый,
об-Ьльный),
прилаг. 'полный, совершенный'
(Правда Рус. (пр.), 314. XV d7 ~ XII в.), обельный холоп 'тот, кто со
стоит в бессрочном холопстве' (Правда Рус. (пр.), 130. 1282 г. ~
XII в.), обЪльный, прилаг. 'полностью или частично освобожденный
от податей и повинностей' (Кн. прих.-расх. Ант. м. № I, 60. 1580 г.),
об-Ьльная грамота, память 'документ, свидетельствующий о час
тичном или полном освобождении от податей, повинностей' (Кн. п.
Свир. м., 1616 г.) (Срезневский II, 577; СлРЯ XI-XVII вв. 12, 31),
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русск. диал. обельной,
-ая, -бе 'круглый, округленный' (том., сиб.),
обельный
м.р. 'сумасшедший человек' (влад.) (Филин 22, 31; О п ы т
132).
Прилаг-ное с суф. -ъпъ, производное от *obvblb (см.). Вторичная
адъективация.
*obvbreti: чеш. obevfiti 'обвариться' (Jungmann II, 762), ст.-польск. obewrzec 'покрыть, облепить, пропитать чем-то липким' (St. stpol. V,
323), польск. obewrzec, стар, obwrzec ' п о к р ы т ь чем-то липким' (Warsz.
Ill, 455), русск. диал. оврёть 'вспотеть' (Филин 22, 302), овр-Ьть 'об
литься потом' (Добровольский 519), блр. диал. аураць 'складывать
'с года
горох, вику и т.п. для просушки' (Касьпяров1ч 27), абаурэць
ми утратить активность, бодрость, постареть' (Слоун. пауночн.-за
ход. Б е л а р у а I, 29). - Сюда же отпричастное образование с суф. -ъкъ
в словен. ovretek 'отвар' (Plet. I, 877).
Сложение преф. *ob- и гл. *vbreti (см.).
*obvbrgnqti: чеш. obvrhnouti, ovrhnouti 'оштукатурить' (Jungmann II, 810,
1025; Kott II, 255, 456; PSJC III, 1252), ст.-слвц. ovrhnutто
же (Histor.
'опровергнуть' (Блр.-русск.).
sloven. Ill, 433), блр. абвёргнуць
Сложение преф. *ob- и гл. *vbrgnqti (см.).
*obvbrgt'i: макед. овргам 'вытаращить, выпучить глаза' (Кон.), сербо
хорв. obvrci 'бросить, кинуть' (только у Стулли), obrci только в одном
тексте: svadba obrci, т.е. 'справить' (RJA VIII, 495, 455), ст.-чеш. obvr
ci, -vrhu 'оштукатурить', 'возразить, опровергнуть' (St£Sl 9, 224),
чеш. obvrci 'оштукатурить' (Kott II, 255).
Сложение преф. *ob- и гл. *vbrgt'i (см.).
*obvbrgW*obvbrga: словен. ovrg, ovfga 'опровержение' (Plet. I, 877), obrh
'устойчивый, сильный водный источник' (Badjura 234), чеш. ovrh,
obvrh м.р. 'штукатурка' (Kott И, 255, 456), диал. vobrh 'штукатурка'
(HruSka. Slov. chod. 107).
О т г л а г о л ь н о е имя, производное от гл. *obvbrgt'i
(см.) или
*obvbrgnqti (см.).
*obvbrxt'i: сербохорв. oephu 'обмолотить', 'очистить кукурузу от зе
р е н ' , oephu, овршём

2

'обмолотить' (Толстой 510), диал. oeph,

овршём

то же (Речник Загарача 279), dvrc то ж е (М. Peic - G. BaClija. Re6nik
baekih Bunjevaca).
Сложение преф. *ob- и гл. *vbrxt'i (см.). Соотносительный гл. на
-iti - *obvbr$iti (se.) I (см.). См. Фасмер I, 355: s.v. ворох; Skok. Etim.
rje5n. Ill, 625.
'наблть, отколотить' (Ст. Ковачев.
*obvbrlati (s^): болг. диал. увръълёъ
Троянският говор. Б Д IV, 229), чеш. диал. offlat sa 'вытирать ноги
обо что-н.' (Malina. Mistf. 72), словен. диал. obrla, obrlemo 'теребить
лен' (V. Novak. Pridelovanje lanu v Slovenski krajini // Etnolog XVII, 1944,
61).
Гл. на -ati, производный от основы наст, вр., расширенной суф. -1-,
гл. *obvbrxt'i,

*obvbrxQ (см.).
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*obvi>r§a/*obvbr§b: болг. диал. увръш ж.р. 'скалистая местность около
горного хребта' (Н. Ковалев. Севлиевско. Б Д V, 45), сербохорв.
obrS ж.р. 'холм, возвышенность' (с XIII—XIV вв., RJA VIII, 470: толь
ко у Даничича: оЬгь$ь; GTer 23), 'верхняя часть виноградника' (Skok),
словен. obr$a ж.р. 'крона дерева', obrSe мн. ч. 'изгородь из виноград
ника' (Plet. I, 746), русск. диал. овёрша ж.р. 'верхний слой сена в коп
не, испортившийся, сгнивший от дождей' (дон.), овёрш м.р. 'верхний
слой сена, соломы в стоге', 'верхний слой капусты в кадке' (моек.),
обвёрша ж.р., обверти мн.ч. 'верх скирда, стога' (калин., иркут.)
(Филин 22,294; 21,358; Словарь русских донских говоров 2, 196; Сло
варь Приамурья 179), овёрш 'плохой, не пригодный для употребле
ния верхний слой сена в стоге, а также капусты в кадке' (Словарь го
воров Подмосковья 304), ббвершь ж.р. 'верх или вершина, напр. го
р ы , холма, стога' (Даль II, 1473).
Производное с суф. -ja, -jb от предложного сочетания *ob УЬГХЪ
(см.).
*obvbr§ati (s$): др.-русск. обръшати 'совершать, заканчивать' (Изб. Св.
1073 г., 38 об.) (Срезневский II, 552; СлРЯ XI-XVII вв. 12, 165), русск.
диал. обвершать 'покрывать что-л. кровлей, крышей', 'покрывать
верх стога чём-л., предохраняя от непогоды' (вост.),
обвершаться
' к р ы т ь свой дом', страд, к обвершаться (вост.) (Филин 2 1 , 358; Сл.
Среднего Урала III, 16).
Сложение преф. *ob- и гл. *vbr$ati (см.).
*obvbr§ina: сербохорв. двршина ж.р. 'сережки у кукурузы' (у Боци),
'стебель кукурузы' (у Б]елопавл.) двршине ж.р. мн.ч. 'тонкие обруб
ленные ветви (при резке леса)', 'верхний слой перебродившего сусла,
негодного для винокурения', 'верхушка дерева', Obrsina, топ., гидр.
(Вук; RJA IX, 470, 499: dvrsina; Толстой 510), диал. овршина ж.р.
'стебель кукурузы' (Речник Загарача 279), 'лохматые, растрепанные
пласты сена на верху стога' (Р. С т и р в и п . Из лексике Bacojeenha 147
[265]), 'шелуха от зерна, скапливающаяся в р е ш е т е ' (Ел. II), дврши
на 'растрепанная солома на верху стога' (П. ЪукановиЬ. Говор Драгачева 197), Обршина, гидр, и микрот. ( 3 . Павловип. Хидронимски
систем слива ^ ж н е Мораве 97), обрьшина 'вершина; верховье (ре
ки)' (Ровинский. Черногория 617).
Производное с суф. -ina от предложного сочетания *ob УЫХЪ ( С М . ) .
*obvbr§iti (s$) I : болг. (Геров) оврьшяб, -ешь 'обмолотить', болг.
овърша, овършёя 'обмолотить' (БТР; Бернштейн 395), диал. бвръша
то же (М. Младенов Б Д III, 121), бвършъ то же (Т. Бояджиев.
Гюмюрджинско БД VI, 65), уыърхъ то же (П.И. Петков. Еленски
речник - Б Д VII, 147), макед. оврши 'обмолотить' (И-С), сербохорв.
ovrSiti 'обмолотить' (RJA IX, 500: только у Стулли и Поповича),
диал. овршйм 'отделять зерно от колоса' (М. БукумириЬ. Из ратарские
лексике Гораждевца 90), словен. ovrSiti 'обмолачивать снопы с помо
щью скотины' (Plet. I, 877).
3
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Гл. на -/г/, производный от основы наст. вр. гл. *obverxti, -vbrxQ
(см.). Ср. *obvbrxt'L См. Miklosich 383.
*obvbr§iti I I : сербохорв. обршити
'завершить, закончить', перен.
'скверно кончить', obvrSiti=obrsiti, obHiti se 'завершиться, закончить
ся', 'обернуться злом', ovfsiti 'закончить, завершить', 'сделать верх'
(только в словаре Шулека), obavfsiti 'закончить, завершить' (Славо
ния) (Вук; RJA VIII, 470, 315, 495-496, 500), стар, obrsiti, ovrsiti
(Mazuranic I, 786), диал. obvHit 'завершить, закончить' (М. Peic - G.
BaClija. Reenik ba5kih Bunjevaca 201), обршит 'скверно развлекаться;
плохо кончить' (Р. С т и р в и л . И з лексике BacojeBnha 146 [264], обршйт 'пережить, испытать, перенести' (Речник Загарача 278), об
ршити 'дожить, дождаться', 'разболеться' (М. ByJH4nh. Pje4HHK
Прошпенъа 80), obHiti 'скверно кончить (о бесстыдной жизни женщи
ны, о мошенничестве)' (Pal. 138), словен. ovrSiti 'исполнить, свер
шиться' (Plet. I, 877), диал. obvrsiti 'сделать верх у копны или соло
менной крыши' (Kenda 74), чеш. ovrZiti 'наложить с верхом' (PSjC III,
1252), слвц. ovrSit' 'завершить, исполнить' (SSJ II, 634), диал. ОУГШ
'завершить, наполнить' (Kalal 441), др.-русск. обвершити
'завер
шить, закончить' ( А л ф Л 269. XVII в. - СлРЯ XI-XVII вв. 12, 14),
русск. диал. обвёршить 'покрывать что-л. кровлей, к р ы ш е й ' , 'по
крывать верх стога чём-л., предохраняя его от непогоды' (вост.,
перм.), обвёршиться
'поставить крышу на своем доме' (Даль II,
1473; Филин 2 1 , 358), обвершйтъ 'завершить, закончить метать верх
стога' (Словарь вологодских говоров 5, 117; Словарь Карелии 4, 69),
овершйть 'заканчивать кладку стога, скирда, делать их верх скатом
и т.п.' (Филин 22, 294), 'придавая вид конуса, завершить укладку сена
в стог' (Словарь Карелии, 4, 129), 'сметать, уложить как положено
верхушку «зарода»' (Акчимский словарь III, 103), 'сделать крышу у
дома', 'сделать верх стога, оформив е г о ' (Словарь вологодских гово
ров (О-П) 16).
Сложение преф. *ob- и гл. *vbrsiti II (см.), производного от *УЪГХЪ
(см.). Первонач. - 'сделать верх, покрыть с верхом'.
*obvbrsbje: сербохорв. obrSje ср.р. (Хорватия), Obrsje, топ. (RJA VIII, 470),
стар. obrSje (< ob-vr$je) (Mazuranic I, 786), диал. обрьше 'вершина, верхо
вье (реки)' (Ровинский. Черногория 617), словен. obrsje ср.р. 'верхняя
часть постройки', 'верхняя часть виноградника', 'вершина, возвыше
ние', ovrSje 'выступ у колонны' (Plet. I, 747, 877), obrsje 'верхушка дере
ва' (Tuma. Alpinska terminologija 4), obrse = obrsje 'верхняя часть вино
градника' (F. PeruSek // Carniola I, 171), Ovfsje, Obrse, топ. (M. Kos.
Gradivo za historicno topografijo Slovenije II, 398; P. Zdovc. KoroSko 70),
русск. диал. обвёршье ср.р. 'верх скирда, стога', 'слой сена на верхуш
ке стога (обычно плохого качества)' (волог., ряз., новосиб.), овёршье
ср.р. 'укладка вершины стога', 'то, что лежит сверху' (курск.), 'верши
на стога' (арханг., костр., сарат. и др.), 'верхний слой сена, соломы в
стоге' (волог., арханг., олон., твер., яросл. и др.), 'верхний слой рубле3
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ной капусты в кадке, который снимается после закисания капусты и в
пищу не идет' (моек., калуж.), 'верхние зеленые листья' (моек.), 'жердь,
связанные хворостины, служащие для укрепления стога' (моек.), 'вер
шина горы, холма; верхняя часть возвышенности по окружности' (во
рон.), 'полновесное зерно (после молотьбы цепами)' (тул., Азерб. ССР)
(Даль II, 1643; Филин 21,358; 22,294-295; Куликовский 69; Словарь го
воров Подмосковья 304; Словарь Карелии 4, 69; Словарь вологодских
говоров ( 0 - / 7 ) 15; Словарь говоров Соликамского р-на Пермской об
ласти 382; Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 346; Словарь русских гово
ров Кузбасса 134; Словарь Приамурья 179; Полный словарь сибирско
го говора 2, 235; Словарь Красноярского края 236; Блинова. Лексика
луговодства 173), 'непригодное для корма сено (или солома) с вершины
стога (или скирда), испортившееся под воздействием осадков', 'любое
испорченное, непригодное для корма сено (или солома)' (Деулинский
словарь 360), 'верхний слой молока в сосуде' (Ярославский областной
словарь (О - Пито) 27), 'сено с верха "зарода", обычно подгнившее от
осадков и не идущее в корм скоту', 'часть "зарода", венчающая его и
имеющая специальную укладку' (Акчимский словарь III, 103), оверёшье, ср.р. 'вершина зарода, стога' (Элиасов 257), обвёршье, овёршье
'сено на верху стога' (Сл. Среднего Урала III, 16, 35).
Производное с суф. -bje от сочетания *ob УЬГХЬ (см.).
*оЬуьг§ька/*оЬуьг§ькъ: ст.-русск. обвертка ж.р. 'кровля, навес над
чем-л.' (Заб. Мат. I. 938. 1691 г. - СлРЯ XI-XVII вв. 12, 14), русск. ди
ал. обвёртка ж.р. ' к р ы ш а , кровля над чем-л.', ' к р ы т ы й двор', 'воро
та с к р ы ш е й ' , 'рига' (костр.), 'маленький сарай' (горьк.), овёртка
ж.р. 'укладка вершины стога', 'вершина стога' (Даль II, 1473; Филин
21, 358; 22, 294; Словарь вологодских говоров ( М - О ) 117; Словарь
Карелии 4, 129), обвёртка ж.р. 'строение для хранения и обмолота
снопов' (Ярославский областной словарь (О-Пито) 7), 'небольшой
навес, крыша из теса над воротами', 'ворота, обитые дощечками в
линейку или елочку' (Элиасов 247);
сербохорв. двршак м.р. 'верхняя часть чего-л.', dvrsak м.р. 'вер
хушка, макушка', obvrSak м.р. 'наполненная до верха чаша вина'
(Хорватское Загорье), OvrSak, пригорок, холмик в Сербии (RJA VIII,
495; IX, 499), диал. овршак м.р. 'верхушка растения; последние ли
стья табака при сборе урожая' (Речник Загарача 279), двршак м.р.
'маленький можжевельник; отрубленная верхушка можжевельника'
(М. Вущчип. Р]ечник Прошпен>а 80), овршак 'верхний лист табака'
(Mic. 25), овршци м.р. мн.ч. 'концы срубленного дерева' (М. Марковип. Речник у UpHoj Реци 140 [382]), русск. диал. овёршек м.р. 'нача
ло, исток речки, оврага' (Даль II, 1643; Филин 22,294), оверёшек м.р.
'небольшая крыша над воротами' (Элиасов 257), укр. овершки м.р.
мн.ч. 'вершина стога' (Гринченко III, 34).
Производные с суф. -ька -ькъ, сложившиеся на базе сочетания *ob
3
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*obvbrta/*obvbrto/*obvbrti>/*obvbrtb: сербохорв. obrta ж.р. 'место, где
поворачивает холм, возвышенность или гора', Obrta, топ. в Далма
ции (RJA VIII, 471), obrta 'место, где поворачивает холм или дорога'
(Gter 30), словен. obrta ж.р. 'поворот', 'внутренний шов' (Plet. I, 747),
н.-луж. hobwerta, hob'erto, hob' erta ж.р. 'колок, около которого что-н.
вертится' (Muka SI I, 362, 386);
н.-луж. hob'erto ср.р. 'шворневая подушка; верея; завертка; ключ;
юла (игрушка)', hobwerto ср.р. 'круглый стулик (на повозке)' (Muka
St. I, 362, 387);
болг. обл. убрът м.р. 'край поля, где поворачивают плуг при
вспашке' (Геров 3, 310; БТР), диал. убрът 'край поля, где поворачи
вают волы и где начинается новая борозда' (П.И. Петков. Еленски
речник - Б Д VII, 102), макед. обрт м.р. 'оборот, поворот', 'оборот
капитала, обращение' (Кон.; Макед.-русск. II, 110-111), диал. обрт
'край поля, где поворачивают плуг' (К. Пеев. З е м р д е л с к а т а терминолопуа 131), сербохорв. obrt м.р., obrt ж.р. (Белла, Стулли), назва
ние действия по гл. obrtati (только у Поповича), 'предмет, который
поворачивается', книж. 'ремесло, занятие' (только у Поповича и Шулека) (RJA VIII, 471), обрт м.р. 'оборот; поворот', 'оборот; обраще
ние', 'ремесло' (Толстой 507), стар, obrt м.р. то же (Mazuranic I,
786-787), диал, обрт м.р. 'оборот, поворот' (П. Ъукановип. Говор
Драгачева 197), obrt м.р. 'ремесло' (М. Peid - G. BaClija. Refriik ba£kih
Bunjevaca 201), обрт 'часть нивы' (LM 15), словен. obrt м.р. 'ремесло'
(Plet. I, 747), в.-луж. wobwjert м.р. 'поворот, вращение, оборот' (Pfuhl
821; Трофимович 356), русск. диал. обвёрт м.р., название действия,
состояния по глаголу, 'предмет, вещь, в которую что-л. обернуто'
(Даль II, 1473), ' о б о р о т ' (Сл. Среднего Урала. Доп. 351);
блр. диал. обёрэць м.р. 'группа деревьев среди поля' (Жывое народнае слова 8), ббярць ж.р., вббарць 'ломоть' (Слоун. пауночн.-за
ход. Беларус1 1, 254, 320).
Бессуффиксальное имя с вариантами основ на -а, -о, -й, -I, произ
водное от гл. *obvbrtati (см.). См. Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. II, 238;
Schuster-Sewc. Histor-etym. Wb. 5, 304.
*obvbrtacb: болг. диал. убъртйч м.р. 'вид рала или плуга, приспособлен
ных для вспашки земли в двух направлениях' (П. Петков. Еленски
речник - Б Д VII, 147), сербохорв. обртач м.р. анат. 'второй шейный
позвонок', 'коленный сустав (у животных)' (Толстой 507), диал.
обртач 'вид плуга' (М.Б. НиколиЬ. Говор села Горобшьа 91 [709]),
обртач м.р. 'вид плуга (плуг, который поворачивается на левую или
правую сторону в зависимости от того, где надо резать з е м л ю ' (Реч
ник Загарача 277), обртач м.р. = обртагъ 'подушка (на оси телеги)',
техн. 'ось вращения' (Колар. терминолопуа 174), польск. диал. obyrtacz 'молодой человек подвижный, вертлявый', 'человек глупова
т ы й ' (Warsz. Ill, 537), укр. уберт 'оборот' (Укр.-рос. словн. III, 16). О
представленности слова в зап.-слав, языках свидетельствуют произ2

3

2

132

•obvi.rtadlo

водные с суф. -ька в слвц. диал. obrtacka ж.р. 'дощечка, вырезанная в
форме S, которая поворачивается на колышке и с помощью которой
запирается дверь' (Matejclk. Novohrad 158), 'груз, который кладется
под колечко веретена (у кросна) или на дверной запор' (КаЫ 396:
Slovenske Pravno v Тигё. 2.), obrtacki (ткац.) 'деталь ремизного устрой
ства' (Orlovsky. Gemer. 208).
Производное с суф. -(а)ёь от гл. *obvbrtati (см.).
*obvi>rtadlo: словен. obftalo ср.р. 'то, что постоянно вращается', 'враща
ющийся шпиль', 'эксплуатация' (ср. 2eleznica je v obrtalu) (Plet. 1,747),
н.-луж. hobweradlo = диал. hob'ertato 'мотовило; центрифуга' (Muka
SI. I, 386, 362).
Производное (nomen instrumenti) с суф. -dlo от гл. *obvbrtati (см.).
Schuster-Sewc. Histor-etym. Wb. 5, 304.
*obvbrtalW*obvbrtalb/*obvbrte^: сербохорв. obrtaj м.р. = obrtajka 'пово
рачивающаяся щеколда' (RJA VIII, 471), польск. obartel, диал. obyrtal,
obertal 'вид танца' (Warsz. Ill, 537; SI. gw. p. Ill, 351), н.-луж. hobwjertel 'Rungenschemel, Drehschemel am Wagen' (Muka. St. I, 387).
Варианты основ с суф. -аЫ-а1ъ, -е1ъ, производные от основы гл.
*obvbrtati (см.), *obvbrtriQti (см.). См. Schuster-Sewc. Histor-etym. Wb. 5,
304.
*obvbrtanbje: болг. (Геров) обрьтагт ср.р. 'поворот', сербохорв. dbrtdne
ср.р., название действия по гл. obrtati (RJA VIII, 472: Вук, Белла,
Стулли), польск. диал. obiertanie (sie)> действие по гл. obiertac (sie)
(Warsz. Ill, 462), укр. обертання
ср.р. 'поворачивание, оборачива
ние', 'превращение', 'оборот' (Гринченко III, 8; Укр.-рос. словн. III,
16), диал. обертан'н'е
ср.р. 'конец поля, где разворачиваются с плу
гом и бороной' (Никончук. Сшьськогосподар. 35).
Производное с суф. -ь]е от прич. страд, прош. вр. на -п- гл.
*obvbrtati (se) (см.).
*obvbrtati (se): болгр. (Геров) обрьтамь
'оборачивать, повертывать',
диал. овърта 'ограждать, окружать со всех сторон' (Шклифов Б Д
VIII, 277), сербохорв. obrtati, несврш. к obrnuti сврш. (RJA VIII, 472),
дбртати 'поворачивать; сворачивать (в сторону)', 'оборачивать; пе
реворачивать', 'крутить; вращать', дбртати
се 'поворачиваться',
'оборачиваться; переворачиваться', 'крутиться; вращаться' (Вук;
Толстой 507), диал. обртат 'поворачивать; оборачивать', 'двигать;
отходить', обртат се 'поворачиваться; оборачиваться', перен. 'бе
речься, заботиться о себе' (Речник Загарача 277), словен. ovftati 'вер
теть, навертывать' (Plet. I, 877), стар, obvertati то же (Hipolit), ст.-чеш.
obrtati 'переворачивать, поворачивать; крутить, вертеть' (StCSl 9,
166; Simek 102), чеш. obvrtati 'навертывать, вертеть' (Kott И, 255), ст.слвц. прич. obvrtany 'верчением продырявленный' (Histor. sloven. Ill,
96), слвц. ovftaf sa, несврш. к ovrtnut' sa (SSJ II, 634), диал. obrtaf 'по
ворачивать' (Kalal 396), н.-луж. диал. hoWertas = hobwertas 'обверты
вать, оборачивать' (Muka Si. I, 362, 386, 872), ст.-польск. obartac sie.
2
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'вращаться; поворачиваться' (St. stpol. V, 308-309), диал. obiertac

obertac

(siz),

obyrtac

(si%),

(sie.) 'поворачивать(ся)' (Warsz. Ill, 462, 537; St.

gw. p. Ill, 351), uobyrtac se то же (Kucata 178), словин. bertac sq 'кру
титься, вертеться' (Sychta I, 35), русск. диал. обвертишься
'выпасть
на долю, прийтись', оввертаться
'приходиться, причитаться (о день
гах, товарах и т.п.)' (онеж., Филин 2 1 , 357), ст.-укр. *обэртати
:
ни во што обэртати
(що) 'объявить недействительным' (Словник
староукра'шсько"1 мови XIV-XV ст. 2, 67), укр. обертати
'повора
чивать, о б о р а ч и в а т ь , о б е р т ы в а т ь , о б м а т ы в а т ь ' , ' п р е в р а щ а т ь ,
превратить во ч т о ' , обертатися
'обращаться, поворачиваться',
'оборачиваться, обернуться, оглянуться', 'обращаться к кому, чемул.', 'обращаться с к е м ' , 'возвращаться', 'находиться где-л., прожи
вать', 'обойтись, извернуться', 'обращаться, превращаться', обвертати 'обвернуть', обвертатися
'обернуться' (Гринченко III, 8, 3),
обвертати
'оборачивать, оборотить, обвертывать, обернуть; вра
щать, вертеть (вертя, изменять положение кого-н., чего-н., изменять
направление движения); повертывать, повернуть, поворачивать,
поворотить, обратить', '(направлять) обращать, обратить; обора
чивать, обернуть', '(убеждая, склонять к чему-н.) обращать, обра
тить', '(изменять состояние, вид) превращать, превратить (кого, что
в кого, во что), обращать, обратить во ч т о ' , в сказках 'заставлять
принимать образ кого-н., чего-н., оборачивать, обернуть' (Укр.-рос.
словн. III, 16—17), блр. абвёртаць
'обвертывать; обертывать; завора
чивать' (Блр.-русск.).
Гл. на -ati, соотносительный с гл. *obvbrteti (см.). См. SchusterSewc. Histor.-etym. Wb. 5, 304.
*obvbrteti (s$): болг. диал. бвърт'ъ се 'оставаться где-л. некоторое вре
мя; закрутиться, завертеться' (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. Б Д VI,
65), словен. ovrteti
'поворачивать' (Plet. I, 877), в.-луж.
wobwjercec
'поворачивать, поворачивая, перевести в другое положение' (Pfuhl
821), н.-луж. hobwerses 'обвертывать', 'кружиться' (Muka St. II, 872),
словин vobarcec 'поворачивать' v&bdrcec sq 'поворачиваться' (Lorentz.
Slovinz. Wb. II, 1260, 1325), др. русск. и ст.-русск. обвертати
'завер
нуть' (А. Свир. м., N 329, ест. 6. 1672 г. и др.), обвертатися
'завер
нуться' (Леч. II, гл. 61. XVIII в. - XVII-XVIII вв.), оверткти
'обвер
нуть, завернуть во что-л.' (Аз. пов. (сказ.), 160. XVII в. и др.), об
вертати
'завернуть, обмотать во что-л. или чем-л.' (1015 - Лавр,
лет., 130 и др.), 'обмотать, намотать вокруг чего-л.' (А. Моск., 90.
1622 г.), 'повернуть, заставить повернуться' (Палея Толк. , 160,
1477 г. ~ XIII в.) (Срезневский II, 501; СлРЯ XI-XVII вв. 12, 14, 34-35,
222; Творогов 99), русск. обвертеть
'обмотать несквлько раз', 'вер
тя, сгладить поверхность, края чего-н., сделать более свободным в
движении (гайку, винт)', 'поженить' (простор.), обвертеться
'обмо
таться несколько раз вокруг чего-н.' (Ушаков II, 613), диал. об
вертеть
'обмотать, огибать, завернуть, завить, закатать', 'вертеть
2
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что-л., напр. винт, обтирая его для того, чтобы ходил свободнее', об
вертеться
страд, и возв. (Даль II, 1473), обвертеться
'слишком те
пло одеться' (краснояр.), 'привыкнуть, освоиться где-л.' (свердл.),
обертёть
'обвернуть, завернуть, обмотать' (новг., влад., арханг.),
обертёться
'завернуться, закутаться во что-л.' (влад., пек.), овертёть 'завернуть; отвернуть' (арханг.) (Филин 2 1 , 357; 22, 35, 293;
Словарь русских говоров Алтая 3, ч. I, 184; Сл. Среднего Урала. Доп.
360), обвертеть
'поженить, обвенчать' (Словарь к пьесам А.Н. Ост
ровского 131), укр. обвертши
'обворачивать, обворотить, обви
вать', обверт(тися
'обвиваться, завернуться' (Гринченко III, 4), 'об
мотать, обвязать чём-л.; обвивать' (Словн. укр. мови V, 473; Укр.рос. словн. III, 6), блр. абвярцёць
'обвернуть, завернуть',
абвярцёцца
'обернуться, завернуться' (Блр.-русск.).
Сложение преф. *ob- и гл. *vbrteti (s%) (см.).
*obvbrtiti (s$): сербохорв. obrtiti se 'обратиться, обернуться' (RJA VIII,
472), диал. ovrnt, overut 'дать ответ, разъяснить, поставить в извест
ность, предупредить' (Hraste - Simunovic I, 766, 764), овртйм се 'на
чать заниматься чём-л., крутиться вокруг кого- или чего-л.' (Н. Живковип. Речник пиротског говора 104), овртй
се 'прикрутить около
кого- или чего' (J. Динип. Додатак речнику тимочког говора 23
[403]), русск. диал. обертйть
'завернуть во что-л., покрыть со всех
сторон, обмотать что-л. чем-л.' (Новг. словарь 6, 83).
Гл. на -/г/, соотносительный с гл. *obvbrteti (см.), *obvbrtati (см.).
*obvbrtjati (s$): болг. (Геров) обрьщамь
'ворочать, оборачивать, пере
ворачивать, обертывать, перевертывать, переворошить', 'опрокиды
вать', 'повертывать, оборачивать, обращать', 'выворачивать',
'переиначивать, переменять', 'повернуть по-своему',
обрьщамся
' о б е р т ы в а т ь с я , оборачиваться, о б р а щ а т ь с я ' , ' п е р е в е р т ы в а т ь с я ' ,
'превращаться, обращаться', 'навострить л ы ж и ' , обръщам
'повора
чивать, п о в е р т ы в а т ь ' , ' п е р е в о р а ч и в а т ь , п е р е в е р т ы в а т ь , менять
направление', 'выворачивать наизнанку', 'перелицовывать', 'пре
вращать', перен. 'повертывать, направлять (против кого-л., чего-л.)',
обръщам се 'поворачиваться, повертываться, оборачиваться', 'пере
ворачиваться, перевертываться, опрокидываться', 'поворачиваться,
повертываться, менять направление', 'обращаться, превращаться',
' о б р а щ а т ь с я (к кому-л.)' ( Б Т Р ; Б е р н ш т е й н ) , диал.
обръштам
'поворачивать', 'перекапывать' (М. Младенов Б Д III, 121), увръштъм
' п о в о р а ч и в а т ь с к о т ' , 'отводить воду' (П. Китипов. К а з а н л ъ шко Б Д V, 142), сербохорв. obrcati 'поворачивать; оборачивать',
'крутить' (RJA VIII, 455), диал. obarcot 'поворачивать, оборачи
вать, п е р е в о р а ч и в а т ь ' , obarcot
se 'поворачиваться, в р а щ а т ь с я '
(Hraste-Simunovic I, 678), obarcot (se) 'поворачивать(ся), оборачи
в а т ь с я ) ' (J. Duleic, P. DulCic. Bru§k. 559), обркам 'переворачивать (се
но)' (M. Златановип. Речник ]ужне Cp6nje 261), обрчам 'поворачи
вать, оборачивать, переворачивать' (Н. Живковип. Речник пиротског
3
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говора 103), обрка 'поворачивать', обрпа se перен. 'менять решение,
мнение' (М. Марковип. Речник у IJpHOJ Реци, кн>. II, 125 [273]),
v&bdrcdc (sa) 'поворачивать(ся)' (Lorentz. Slovinz. Wb. И, 1261).
Гл. на -jati, соотносительный с гл. *obvbrteti (см.), *obvbrtiti (см.).
*obvbrtnQti (s^): цслав. окрилти С А verti, 'обернуться' (SJS 22, 490), болг.
обрьнж, ешь 'оборотить', 'переворотить', 'выворотить', 'обернуть;
перевернуть', 'повернуть, переворошить, переиначить', 'переменить',
обърна 'повернуть, обернуть', 'перевернуть, опрокинуть', 'повернуть,
изменить направление', перен. 'повернуть, направить (против кого-л.,
чего-л.)', 'вывернуть наизнанку', 'перелицевать', 'превратить',
обърна се 'повернуться, обернуться', 'перевернуться, опрокинуться',
'повернуться, изменить направление', 'обратиться, превратиться', 'об
ратиться (к кому-л.)' (БТР; Бернштейн), диал. обърна 'повернуть', 'пе
рекопать' (М. Младенов БД III, 121), овърна 'оправиться (о здоровье),
выглядеть лучше' (Шклифов БД VIII, 277), ббърнъ 'изменять, произ
водить перемены', обърна се 'поворачиваться, оборачиваться', 'изме
ниться, перемениться' (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. БД VI, 96), ма
кед. обрне 'повернуть, обернуть', 'обратить (внимание и т.п.)', обрне
се 'обернуться, повернуться', 'обратиться к кому', 'превратиться,
обернуться в кого, что' (И-С; Кон.; Макед.-русск.), диал. sd ub^fnuvam
'поворачиваться, оборачиваться' (Malecki 119), сербохорв. обрнути(се) 'обернуть(ся), повернуть(ся)', obfnuti, obvrnuti 'повернуть; свер
нуть (в сторону)', 'обернуть, перевернуть', 'обвинить, оклеветать',
'положить, поставить', obfnuti se 'повернуться', 'обернуться; перевер
нуться', 'начать', 'оглянуться назад, осмотреться', 'направить, навес
ти, повернуть', 'потрудиться, помучиться', 'погнать', 'вступить, войти'
(с XV в., RJA VIII, 465-467,495), диал. obornut (se) 'повернуть(ся), обер
нуться)' (Hraste-Simunovid I, 686-687), обрне 'повернуть, обернуть',
'уговорить', обрне се 'повернуться, обернуться' (М. Марковип. Речник
у UPHOJ Реци II, 125 [27]), обрнут 'повернуть, обернуть', оврнут
'ввернуть, вкрутить' (М. Томип. Говор Свиничана 182), обрнут 'уйти,
пойти', 'способная работать после повреждения (о мельнице)'
(Р. Сти]овиЬ. Из лексике Bacojeenha 146 [264]), обрнут (се) 'повер
нуться, обернуться', перен. 'отговориться, воспротивиться' (Речник
Загарача 277), обрне се (овца) 'заболеть вертячкой' (С. Ракип-Мило]ковип. Пастирска т е р м и н о л о п ф 121), obarnuti 'превратить' (KaSic
296), словен. obfniti 'повернуть', 'перевернуть', obfniti se 'направить',
'расходовать деньги', 'поступить, обойтись с кем-л.', ovfniti 'verkehren'
(Plet. 1,745, 877), стар, oberniti, obarniti 'повернуть, обернуть', 'нагнуть,
наклонить', \е oberniti 'повернуться, отвернуться; стать враждебным'
(Hipolit; Kastelec - Vorenc), obernit 'повернуть' (Alasia da Sommaripa
[Furlan]), диал. wabornu : se je obrnil 'повернулся' (J. Baudouin de
Courtenay. Cirkno [211] 456), obrnouti 'повернуть, перевернуть; вторич
но вспахать под рожь' (Novak 63), abrnite 'свернуть, обернуть, закру
тить' (KoSir 9), o'bornot, и'ЬэгпМ, obornet 'повернуть, перевернуть' (R.
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Cossutta. Poljedelska in vinogradniSka terminologija I, 141), ст.-чеш. obrtnuti se 'обернуться, повернуться к кому-л. или в противоположном на
правлении* (St6Sl 9, 168), 'повернуться, споткнуться' (Simek 102), чеш.
obrtnouti se 'обернуться, повернуться, оборотиться' (Jungmann II, 799;
Kott II, 245), слвц. ovrtnut (со) 'обратить, повернуть', ovrtnut' sa нар.
'повернуться на месте' (SSJ II, 634-635), в.-луж. wobwjertnyc (so) 'по
вернуться), обернуть(ся)' (Pfuhl 821; Трофимович 356), hob'ertnus (ди
ал.) = hobwertnus, к werses (Muka St. I, 362, 387), польск. диал. obertnqc,
obyrtnqc (sie.) 'повернуть(ся)', 'быстро справиться с работой; заторо
питься, засуетиться' (Warsz. Ill, 452; St. gw. p. Ill, 351), ст.-русск. обвер
ну тися 'волшебством превратиться в кого-л.' (Был., 226. XVII в.),
обернуты 'обернуть, завернуть во что-л. или чем-л.' (Куранты , 106.
1644 г. и др.), 'обвести вокруг чём-л., окружить' (Библ. Генн. 1499 г.),
'повернуть в какую-л. сторону, изменить направление' ( А л ф . , 161 об.
XVII в.), обернуты сердце къ кому-л. 'стать расположенным к кому-л.'
(СГГД II, 540. 1611 г.), обернутыся 'завернуться во что-л.' (ДАИ X,
470, 1683 г.), 'повернуться в какую-л. сторону, обернуться' (Посольст
во Елчина, 348. 1640 г.), безл. 'изменить направление, свернуть'
(АСВР II, 25. XVI в. - 1397-1427 гг.), овернутыся 'окружить себя чемл.' (Гр. Сиб. Милл. II, 363. 1630 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 34, 222), об
вернуть 'обернуть', овернуться 'окружить себя чем-л.' (Слов. Сиби
ри XI-XVII вв. 88, 91), русск. обернуть 'обвернуть, намотать', 'повер
нуть в какую-то сторону; придать чему-н. (мысли, ходу какого-н. дела)
иной смысл, неожиданное направление' (разг.), 'перевернуть на дру
гую сторону, наизнанку; опрокинуть, повернуть вверх дном', 'в сказ
ках - превратить в кого-, что-н., заставить принять образ кого-, чегон. с помощью волшебства', 'пустив в оборот, вернуть (деньги, капитал;
торг.)', 'произвести весь круг работ, необходимых для какой-н. произ
водственной операции с чем-н.', 'съездить туда и обратно; быстро
справиться с чем-н. (со своими делами)' (прост., обл.), обернуться 'по
вернуться, повернуть голову, туловище в сторону, назад', 'принять
иное течение, изменить свое направление (о ходе какого-н. дела, об
стоятельствах (разг.)', 'о производственных операциях, деньгах - со
вершать оборот, законченный круг работ', 'вернуться, съездив, сходив
туда и обратно; быстро сделать все свои дела' (разг.), 'справиться с де
лами, несмотря на затруднения; найти выход из затруднительного по
ложения', 'в сказках и поверьях - превратить в кого-, что-н., принять
новый вид путем колдовства; превратиться, стать чем-н.', 'завернуть
ся (в какую-н. одежду)', обвернуть 'плотно завернуть, закутать, обмо
тать' (Ушаков II, 630-631, 613), диал. обернуть 'обвертывать, кутать,
обвивать' (Даль II, 1497), обвернуть 'обмануть' (новосиб.), 'в сказках,
суеверных представлениях - превратиться в кого-, что-л.' (арханг.,
Лит. ССР), 'дать чему-л. иное направление, развитие, повернуть' (Эст.
ССР), обвернуться, сврш. к обвёртываться
фольк. 'перевернуться'
(онеж.), фольк. 'повернуться назад, оглянуться, обернуться' (арханг.
9
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перм.), 'вернуться' (перм.), 'одеться' (олон.), 'в сказках, суеверных
представлениях - превращаться в кого-, что-л.' (арханг., перм., новг.,
олон.), обернуть в сочетаниях: обернуть внимание 'обратить внима
ние на что-л.' (пек., новг.), в собачье обернуть 'назвать ребенка име
нем только что умершей собаки, спасая этим, по поверью якутов, ро
дившегося младенца от злого духа' (якут.), обыденкой обернуть 'схо
дить, съездить туда и обратно в один и тот же день' (яросл., тул.),
обернуть печь 'высушить в печи рыбу в один прием' (пек.), обернуть
слово 'промолвить, ответить, сказать' (смол.), обернуться
'возвра
титься назад, вернуться' (яросл., урал., тул., енис), 'перевернуться'
(ряз., КАССР), 'найти выход из затруднительного положения' (перм.,
том.), 'одеться' (яросл.), овернуть 'вернуть назад; поставить (поло
жить) на место' (арханг.), фольк. 'превратить в животное, птицу, ка
мень и т.п. посредством колдовства', овёрнуться 'повернуть голову,
туловище назад, обернуться', фольк. 'превратиться в животное, пищу,
камень и т.п. посредством колдовства' (арханг., мурман., Былины Пе
чоры и Зимнего Берега), оввернуться то же (тобол., урал., перм.) (Фи
лин 21, 357-358; 22, ЗФ-35, 291; Ончуков 601; Сл. русск. говоров Ново
сиб. обл. 338; Словарь русских говоров Алтая 3, ч. I, 164; Живая речь
Кольских поморов 99; Сл. Среднего Урала (Доп.) 360), обернуться
'перевернуться, упасть' (Деулинский словарь 352; Картотека Псков
ского областного словаря), обернуть 'перевернуть вверх дном, опро
кинуть', 'накрыть', 'арестовать', обернуться, обвернуться
'возвра
титься обратно, вернуться', возвр. к обернуть в знач. 'перевернуть
вверх дном, опрокинуть', 'стать, оказаться иным, не таким, как рань
ше', 'умереть', 'поникнуть, свернув листья (о растениях)' (Словарь Ка
релии 4, 68, 75-76), огвернуться вм. обернуться 'одеться' (Филин 22,
313), овернуть 'перевернуть, свернуть, скатать в трубку', фольк. 'пре
вратить, обратить во что-jf. иное' (Живая речь Кольских поморов 99),
ab'ernut' 'обмотать, обвязать, окутать' (Slown. starowiercow 4), ст.-укр.
обернути, оберънути 'обернуть в свою пользу', 'распорядиться чемл . \ 'повернуть, изменить направление', 'обратить внимание' (Словник
стйро^кра'1нсько1 мови XIV-XV ст. 2, 67), 'вернуть, заставить вернуть
ся', 'обратить', 'вернуть, отдать обратно', 'отвергнуть' (Деже Л. Ма
териалы к словарю закарпатской литературы XVI-XVII вв. Будапешт,
1965: Словарь Няговской Постиллы (XVI в.) 220-221), укр. обернути
'повернуть, оборотить', 'употребить на что, для чего', 'превратить во
что', обернутися 'обратиться (вокруг), повернуться', 'обернуться, ог
лянуться', 'обратиться к кому, чему', 'возвратиться, успеть отправить
ся и возвратиться назад', 'обойтись, извернуться', 'обратиться, превра
титься во что' (Гринченко III, 8), блр. абярнуць 'опрокинуть, повалить',
'(преобразовать) превратить, обратить', "фольк. 'оборотить, обер
нуть', '(склонить к чему-л.) обратить', абярнуцца 'опрокинуться, пова
литься', 'обернуться, оглянуться', эк. 'обернуться', '(о ходе дела, об
обстоятельствах) обернуться', фольк. 'обернуться, оборотиться',
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'(склониться к чему-л.) обратиться' (Блр.-русск.; Носов. 346), обер'повернуться' (Носов. 346), диал.
нуць 'повернуть', обернуцьца
абярнуць 'перевернуть', фольк. 'превратить во что-л. другое', абярнуцца 'перевернуться, опрокинуться', 'стать другим, превратиться во
что-л. под воздействием колдовства' (Слоун. пауночн.-заход. Б е л а р у а
1,45; Бялькев1ч. Мапл. 38-39), обернуць 'перевернуть', обернуцца 'пе
ревернуться, опрокинуться' (TypaycKi слоунж 3, 223),
абвярнуць
'обернуть, завернуть' (Янкова И ; Живое народнае слова 99), абярнуцца 'перевернуться, опрокинуться, повалиться', 'перевернуться',
'обойтись, привыкнуть', 'сойти, свернуть; поспеть, справиться' (Юрчанка. Мсщсл. 21).
Сложение преф. *ob- и гл. *vbrtnoti (см.).
*obvbrtuxb/*obvbrtuxa: ст.-польск. obartuch 'вид пирога' (St. stpol. V,
309), польск. стар, obertuch 'вид сладкой выпечки', диал. obartuch 'за
сов, задвижка', 'колышек, при помощи которого кольца ярма кре
пятся к грядилю плуга', стар, obwartuch, obertuch 'круглый пирог с
сыром' (Warsz. Ill, 453, 437; St. gw. p. Ill, 345), русск. диал. обёртух
м.р., оввёртух м.р. 'род голубца' (донск.) (Филин 22, 35; Словарь рус
ских донских говоров 2, 191), укр. обэртуха
ж.р. 'большой ломоть,
краюха хлеба' (Ф.Д. Климчук. Специфическая лексика Дрогичинского Полесья // Лексика Полесья. М., 1968, 51).
Производное с суф. -ихъ, -иха от *obvbrtbl*obvhrta
(см.).
*obvbrtusbka/*obvbrtusbkb: сербохорв. obrtuska ж.р. 'поворачивающая
ся щеколда, запор' (RJA VIII, 473: в Сербии, в Моравском округе),
обртушка
ж.р. 'вертушка' (Толстой 507), диал. обртушка
'дощеч
ка, с помощью которой запирают закрытые ворота (обычно ворота
в подвале или в конюшне' (Тешип 122 [280]), польск. диал. obartuszek
'колышек, при помощи которого кольца ярма крепятся к грядилю
плуга', 'вид кушанья' (Warsz. Ill, 437).
Производное с суф. -ька от *obvbrtuxb/*obvbrtuxa
(см.).
2

*оЬуьггъка/*оЬуьг1ъкъ/*оЬуьггъку: ст.-чеш. obrtka, obrutka ж.р. к obrtnuti
se, obrtati, Obrtka, Obrutka, гидр, и топ. (St£Sl 9, 167), чеш. obvrtek техн.

'вращающееся ядро' (PSJC Ш, 775), н.-луж. hobwertka, уменьш. к hobwerta, диал. hob'ertka = hob'ertko (Muka SI. I, 387, 362), польск. диал.
obertka 'деревянный засов в двери' (Warsz. Ill, 452; SI. gw. p. Ill, 351),
ст.-русск. обвертка ж.р. 'обертка, упаковка' (Кн. расх. чаронск. бурм.,
6. 1710 г.), оберетка ж.р. 'род рыбного кушанья' (Заб. Дом. быт, II, 695.
XVII в.), обертка ж.р. 'то, чем обертывают, покрывают что-л.; оберт
ка, упаковка' (ДАИ1,205. 1585 г. и др.), 'оболочка, слой вокруг чего-л.,
используемый для приготовления еды' (Дворц. разряды, III (доп.), 405,
1671 г.), 'конверт, пакет' (Куранты , 149. 1644 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12,
14, 35), русск. обёртка, только ед., действие по гл. обернуть - оберты
вать (простор.), 'то, чем.обернуто что-н.; покрышка', 'часть растения,
покрывающая, обертывающая другую часть, внутреннюю' (бот.), об
вёртка, только ед., действие по гл. обвернуть - обвертывать
в значе2
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нии 'обматывать', 'онуча' (обл.), 'часть растения, покрывающая, обвер
тывающая другую часть, внутреннюю (бот.)' (Ушаков II, 632, 613), ди
ал. оберётка и оберётка ж.р. 'большой ломоть хлеба, отрезанный во
всю ширину каравая, ковриги' (новг.) (Филин 22, 34), оберётка то же и
'охапка сена, хвороста', обёртка ж.р. 'место для объезда неисправной
дороги' (Новг. словарь 6, 83), обёртка 'портянка' (Словарь орловских
говоров 8, 15), обвёртка ж.р. 'при косьбе, пахоте, бороновании и т.д.
расстояние до границы обрабатываемого участка и обратно', обвёртка,
обвортка, обёртка 'одеяло', 'портянка, онуча', 'веревка, которой ок
ручиваются онучи и прикрепляются к ноге лапти', 'берестяная петля на
задние лаптя' (Словарь Карелии 4,68-69), блр. диал. вббартка, вббертка, уменьш. от вббарць, 'ломтик', ббяратка 'ломоть' (Слоун. пауночн.заход. Беларуа 1, 320; 3, 254);
чеш. obvrtek м.р. техн. 'вертящееся ядро' (PSJC III, 775), ст.-русск.
оберетокъ м.р. 'род рыбного кушанья' (Заб. Дом. быт, II, 695. XVII в.),
обертокъ м.р. то же (АИ II, 429, ок. 1613 г. и др.), 'конверт, пакет'
(Петр, I, 354. 1700 г. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 35), русск. обёртка,
действие по гл. обернуть - обертывать (простор.), 'то, чем обернуто
что-н.; покрышка', бот. 'часть растения, покрывающая, обертываю
щая другую часть, внутреннюю , обвёртка, действие по гл. обвернуть обвертывать, 'онуча' (обл.), 'часть растения, покрывающая, оберты
вающая другую часть, внутреннюю' (бот.) (Ушаков II, 632, 613), диал.
обвёрток м.р. 'сверток, что-л. свернутое, завернутое' (Даль И, 1473),
обёрток м.р. 'одеяло', оберёток 'большой ломоть хлеба, отрезанный
во всю ширину каравая, ковриги', 'клубок бересты', 'стог сена; охап
ка сена' (Новг. словарь 6, 83, 84), укр. диал. обёртка 'большой ломоть
хлеба во всю ширину булки' (Г.Ф. Вешторт. Названия пищи в говорах
Полесья //Лексика Полесья. М., 1968, 392);
польск. owiertki 'кусочки материала, отпадающие при верчении'
(Warsz. Ill, 918), русск. диал. обвёртки мн. 'портянки' (влад., свердл.,
тул.), обёртки, обёртки, обёрки 'суконные или холщевые онучи'
(перм., урал., том.), 'паголенки, надеваемые поверх онуч' (ворон.),
'онучи, которыми женщины, когда ходят босиком, обертывают ик
ры ног' (Р. Десна), 'холщевые или полотняные портянки' (курск., во
рон., тул., калуж.), овёртки 'портянки' (Бурят. ССР) (Филин 21, 357;
22, 35,293), обвёртки, овёртки 'портянки' (Словарь русских говоров
Прибайкалья, вып. 3, 5, 15).
Производное с суф. -ъка, -ъкъ от *obvbrtal*obvbrtol*obvbrtb
(см.).
*obvbrtbCb: сербохорв. obrtac м.р. 'округлая часть бедра, вращающаяся
в коленной ч а ш е ч к е ' (RJA VIII, 471: только у Шулека для нем.
Rollhugel, греч. Tpoxccvrrjp), словен. obftec м.р. 'округлая часть бедра',
зоол. 'часть лапы насекомого' (Plet. 1,747; Slovar sloven, jezika II), блр.
диал. абарэц м.р. 'приспособление для ловли р ы б ы ' (Слоун.
пауночн.-заход. Беларус1 1, 29).
Производное с суф. -ьсь от *obvbrta/*obvbrto/*obvbrtb
(см.).
4

3
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*obvbrtblikT>: слвц. диал. obrtlik 'узел на соломенном жгуте для вязки
снопов' (Palkovie. Z vecn. slovn. Slovakov v Mad'ar. 332), ст.-польск.
obartlik 'засов в двери' (St. stpol. V, 309), польск. стар, obartlik т о ж е
(Warsz. Ill, 437).
Производное с суф. -ikh от *ОЬУЫЫЪ ( С М . ) .
* О Ь У Ь Г Ы Ъ : сербохорв. диал. дбрте/ь
м.р. 'подушка (на оси телеги)',
'ось вращения' (Колар. терминолопуа 174), ст.-чеш. obrtel, -tie м.р.
'составная часть простого устройства, вращающегося вокруг своей
оси (у двери, окон)', 'простой запор, работающий на повороте', воен.
'осадное устройство с воротом', мед. 'устройство для выправления
вывихнутой кости путем напряжения, работающего по принципу во
рота' (St6Sl 9, 167), чеш. obrtel, -tie м.р. 'волчок, ю л а ' , 'засов у двери,
ставни', 'поворотный пункт', 'уловка' (Kott II, 245), 'вращающийся
obrtl'a
предмет', 'полюс' (Jungmann II, 798-799), слвц. диал. obrt'el,
м.р. 'деревянная насадка с "ушами" для поворачивания передней час
ти воза' (Matejeik. Vychodonovohrad. 345; Matej5ik. Novohrad. 134), в.луж. wobwjertl, wobjertl м.р. 'вращающаяся скамейка; боковая стойка
у повозки' (Pfuhl 821), н.-луж. hobwertel м.р. 'круглый маленький стул
на повозке' (Muka St. I, 387), ст.-польск. obartel 'выпуклая средняя
часть щита, диска' (St. stpol. V, 309), польск. obartel, -tla диал. 'под
вижная скамейка с ручками на передней оси', 'засов в двери', ' к о л ы 
шек, при помощи которого кольца ярма крепятся к грядилю плуга',
устар. 'железка, при помощи которой поднимается ручка двери',
'гайка в болте пресса', 'завертка у окна' (Warsz. Ill, 437), диал. 'де
таль повозки', 'кусок дерева, лежащий на насадке, в который встав
лены два "костыля" или короткие отесанные жерди по наклонной'
(St. gw. p. Ill, 345).
(см.). См. V.
Производное с суф. -ь1ъ от *obvbrta/*obvbrto/*obvbrtb
J. Petr. Slavische Etymologien // ВВ XXI, 1896, 216.
*obvi>rtbnica: сербохорв. obrtnica ж.р. к obrtnik (RJA VIII, 473: только в
словарях Б е л л ы , Стулли, Шулека), н.-луж. hobwertnica ж.р. 'револь
вер' (Muka St. I, 387).
Производное с суф. -ica от прилаг. *ОЬУЬПЬПЪ ( С М . ) . Соотноситель

ный вариант м.р. на -ika - *оЬуъПъткъ (см.).
*obvbrtbnikb: сербохорв. obrtnik м.р. 'человек живой, подвижный, пово
ротливый' (Белла, Стулли), 'ремесленник' (Шулек, Попович) (RJA
VIII, 473), дбртнйк м.р. 'ремесленник', 'поворотный круг', обл. 'реци
дивист' (Толстой 507), диал. obrtnik м.р. 'ремесленник' (М. Peic - G.
Ba£lija. Re6nik baCkih Bunjevaca 201), словен. стар, obertnik 'ремеслен
ник' (Stabej - JiS XIV, 8, 249), диал. dbnj'k 'заслонка у печи' (KoSir 35),
возм., блр. диал. вубаратшк м.р. бот. 'подорожник' (Слоун. пауночн.заход. БеларуЫ 1, 320), если название мотивировано формой изогну
тых корней, ср. блр. вббарацень
'Polygonum Bistorta' (ЭСБМ 1, 174).
2

Производное с суф. чкъ от прилаг. *ОЬУЬМЬПЪ ( С М . ) . Соотноситель

ный вариант ж.р. на -ica - *оЬ\ъПътса

(см.).
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*obvi>rtbirb(jb): макед. обртен,
-тна ' о б о р о т н ы й ' (Кон.; Макед.русск. II, 111), сербохорв. obftan, -tna, прилаг. ' о т о м , ч т о вращает
ся', ' п о в о р о т л и в ы й , живой, п о д в и ж н ы й ' , ' т р у д о л ю б и в ы й , стара
т е л ь н ы й , п р и л е ж н ы й ' , 'живой, о ж и в л е н н ы й , п о д в и ж н ы й ' , ' о п ы т 
ный, искусный, л о в к и й ' , 'связанный с р е м е с л о м ' (RJA VIII, 471),
диал. ЪЬртан, -тна ' п р о с т о р н ы й , у д о б н ы й ' (М. ByJH4nh. Р)ечник
Прошпен>а 89), словен. obften, прилаг. 'движущийся по кругу',
' п о д в и ж н ы й , ловкий, п р о в о р н ы й ' , ' р е м е с л е н н ы й ' , ' п р и л е ж н ы й ,
усердный' (Plet. I, 747), в.-луж. wobwjertny,
-а, -е 'вращающийся;
most 'разводной (поворот
в р а щ а т е л ь н ы й ; о б о р о т н ы й ' , wobwjertny
ный) м о с т ' , ' и з м е н ч и в ы й , н е п о с т о я н н ы й ' (Pfuhl 821; Т р о ф и м о в и ч
356), польск. диал. obertny, obyrtny ' о б о р о т и с т ы й , изворотливый,
л о в к и й ' (Warsz. Ill, 452; SI. gw. p. Ill, 351), русск. диал.
обертнбй,
ая, бе : обертная

нечисть

' о б о р о т е н ь ' (Филин, 22, 35),

3

обертная

ветошь ( Д а л ь II, 1473).
Прилаг-ное с суф. -ьпъ, производное от *obvbrtb (см.).
*obvbrtbiib/*obvbrtbn'a: макед. диал. обртен 'полевой цветок, который
собирают девушки, чтобы привлечь внимание молодых людей'
(Б. Видоески. Кумановскиот г-р 250), сербохорв. обртаьь м.р. 'двой
ное вращающееся кольцо (для привязывания лошадей)', 'подушка
(на оси телеги)', тех. 'ось вращения' (Вук; Толстой 507), obrtari м.р.
то ж е и 'позвоночник' (RJA VIII, 471-472), диал. обртаьь 'ручка ко
фейной мельницы' (М. ByJH4nh. Pje4HHK ПрошЬен>а 80), дбртан> м.р.
'поворачивание, оборачивание, вращение' (П. Ъукановип. Говор
Драгачева 197), dbrtanj 'передняя часть повозки, которая может по
ворачиваться на обе стороны' (М. Peic - G. BaClija. ReSnik baekih
Bunjevaca 201), обретен 'трава, которая служит для того, «чтобы не
кто стал оборотнем»' (LM 582), русск. диал. ббвертень
м.р. 'слиш
ком широкое платье, одежда' (пек. твер.), ббертень м.р. то же и 'ку
сок полотна для покрышки (на сундук, телегу и т.п.)' (пек.), 'большой
ломоть хлеба, отрезанный во всю ширину каравая, ковриги' (пек.)
(Даль II, 1473; Филин 2 1 , 357; 22, 35; О п ы т 132), 'мешковатая, очень
широкая одежда' (Словарь орловских говоров 8, 15), обертёнь м.р.
'короткая и узкая одежда' (Ярославский областной словарь (О - Пи
то) 8), укр. диал. бэрэцён'
м.р. 'часть вспаханного поля шириной
около десяти метров' (Л.Т. Выгонная. Полесская земледельческая
терминология // Лексика Полесья. М., 1968, 93), блр. диал. абярцёнь
м.р. 'большой кусок (обычно хлеба)' (Народнае слова 102), вббарцень м.р. 'кусок, ломоть' (Сцяшков1ч, Грод. 87), абяртня ж.р. ' л о 
моть' (Слоун. пауночн.-заход. Б е л а р у а 1, 45).
Производное с суф. -ьпь, -ьп'а от *obvbrtb (см.).
*obvbrva/*obvbrvb: словац. obrva (Stoic. Slovak, v Juhosl. 114), ст.-чеш. obrv
ж.р. 'веревочка' (Simek 102), чеш. obrev, ж.р. 'шнур в сети или парус, об
шитый по верху' (PSJC), obrev, obrv ж.р. 'веревка, с помощью которой
натягивается сеть' (Kott И, 243), vobfev 'веревка из лыка' (Kott IV, 756).
2

3
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О более широком распространении этого образования свидетельствуют
производные образования с суф. -ъка и -ь]а : сербохорв. обрвка ж.р.
'двойная нить, которая протягивается через большую иглу и через
нее нити; если обрвка лопнет, тогда вся нить распускаетя', 'нить, ко
торой связывают бедра' (Вук), польск. стар, obierzwia 'веревка, на
которую натягивается сеть' (Warsz. Ill, 462).
Сложение преф.
и * У Ы Т Ь (см.).
*obvbrzati (s$): болг. (Геров) оврьжж, ешь, обврьжт*, ешь, 'обвязать,
опутать', обвържа, овържа 'обвязать, обмотать', 'обязать', обвържа
се, овържа се 'обвязаться', перен. 'связать себя (договором и т.п.)'
(БТР; Бернштейн 383, 395), диал. овържъм 'взять снопы' (М. Младенов. Говорът на Ново Село, Видинско, 258), бвръжа 'обвязать со всех
сторон' (М. Младенов Б Д III, 121), макед. обврзе 'обвязать', перен.
'обвязать' (И-С).
Сложение преф. *ob- и гл. *vbrzati (см.).
circumvehi (Mikl. LP), болг.
(Геров) обиисамь 'объездить', обл. обяхам 'объездить (лошадь)' (БТР),
сербохорв. d6jaxamu 'сесть верхом на лошадь', dbjahati 'объехать',
'сесть верхом на лошадь', 'посадить верхом (на лошадь)', 'наехать',
'обежать, объехать за день (о коне)' (RJA VIII, 363), словен. objdhati
'объехать верхом', 'объезжать лошадь' (Plet. I, 729), чеш. objechati
' о б ъ е х а т ь ' (Kott II, 218; Jungmann II, 764), ст.-польск.
objechac,
objachac 'объехать какую-то территорию с целью установления гра
ниц', 'объехать, проехать дорогой туда и обратно', 'опоясать, окру
жить, охватить' (St. stpol. V, 340), objechac ' б ы т ь тут и там; посетить
по очереди разные места', 'пройти дорогой вокруг чего-л.', 'преодо
леть расстояние' (St. polszcz. XVI w., XIX, 193), польск. objechac ' о б ъ 
ехать, объездить', 'объехать вокруг, окружить, осадить', 'объехать,
посетить' (Warsz. Ill, 466), диал. objechac ' о б ъ е х а т ь ' , 'обмануть',
'провести' (St. gw. p. Ill, 356), 'объехать' (H. Gdrnowicz. Dialekt malborski II, 1, 285-286), uobje%ac 'накричать, отругать' (Kucata 288), сло
вин. objaxac 'объехать, окружить' (Sychta II, 71), wcebjaxac то же
(Ramutt 218), uobiaxac 'объезжать лошадь', 'наехать' (Lorentz. Pomor.
I, 295), vebjaxac то же (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 379), др.-русск. и ст.русск. объ\хати
(обькхати), оби\хати 'объехать кругом, окружить'
(1170 - Моск. лет., 81 и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 201; Срезневский
II, 570), русск. объехать
'проехать стороной, минуя что-н.', 'пере
гнать, опередить', 'ездя, побывать всюду, во многих местах' (Уша
ков II, 786), диал. объехать 'навестить кого-л.' (олон.), 'отойти, отде
литься' (арханг.), 'съезжать, сваливаться, сползать' (арханг.), 'разва
литься' (смол.), 'спуститься, съехать вниз (об одежде)' (пек., твер.,
смол.), 'сходить, облезать от ожога (о коже)' (арханг.), 'вылезти (о
волосах)' (арханг.), 'окучивать сохой, плугом (об овощах)' (новг.),
'похудеть' (смол.), объехать

(объезжать)

мануть, надуть' (пек., твер.), объёхаться

на кривых

(оглоблях)

'об

'разъехаться, разминуться в
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пути' (арханг. том.), 'ошибаться в расчете' (пек., твер.), 'укротиться,
сделаться смирным' (нижегор.) (Даль II, 1630; Филин 22, 277, 278;
Добровольский 517), укр. обЧхати ' о б ъ е х а т ь ' (Гринченко III, 13),
'объехать, исколесить, обрыскать', '(лошадь) объездить, выездить',
'(проверить пробной ездкой) обкатать' (Укр.-рос. словн. II, 25),
ст.-блр. объехати,
сврш. к ехати (Скарына 1, 420), блр. аб'ёхаць
'(проехать стороной) объехать', '(побывать в разных местах) объехать',
'(сместиться вниз) осесть, оползти' (Блр.-русск.), диал. т о ж е (Бялькев1ч. М а п л . 22; Тураусю слоушк 3, 223).
Сложение преф. *оЬъ- и гл. *jaxatil*jexati
(см.).
*obbjapati, *obbjapbniti: сербохорв. стар., редк. objapati ("Гл. с темным
значением и происхождением; только в примере: A da riim pridamo
ovo tvrdo misto, koje o b j a p a m o . Zanotti skaz. 22. RJA VIII, 364),
ojapniti 'побелить известью' (только в словарях Микали, Стул ли, RJA
VIII, 802).
Сложение ob- (см. *ob) и *apati, *арьпъ (см. о них ЭССЯ 1, 71, 72).
Возраст сложения не обязательно является древним, ср. четкое нали
чие протезы - перед начальным гласным образующего глагола, од
нако определенным образом дополняет наши представления о древ
ней географии (в ст. *apati и *аръпъ}ъ представлены только чеш. про
должения).
* о Ь ъ | а г т Ш : сербохорв. ojarmiti 'запрячь в ярмо' (RJA VIII, 802), словен.
objdrmiti 'запрячь в ярмо' (Plet. 1,729), польск. стар, ojarzmic 'обреме
нить ярмом' (Si. polszcz. XVI w., XXI, 123; Warsz. Ill, 724).
Объяснимо как сложение ob- (см. *ob) и глагола *агыпШ (см.), хо
тя четкое наличие протезы перед гласным началом глагольного кор
ня может говорить против древности сложения.
* o b ^ a t i / * o b ^ e t i : сербохорв. диал. objdm, objavueM 'сесть как при езде
на лошади, ехать верхом' (Р. С т и р в и п . И з лексике BacojeBnha 264
(146), ст.-чеш. ojeti, -jedu 'объехать (много мест), изъездить, проез
дить', objeti, -jedu 'объехать', 'ездой проложить дорогу', 'объехать,
всех навестить', 'проехать, обогнуть' (St£Sl 10, 368, И ) , чеш. ojeti,
ojedu 'объехать', 'обогнуть', 'миновать', 'проехать' (Kott II, 344;
Jungmann II, 763-764, 888), в.-луж. wobjec 'объехать', ~ 5^'объехать,
промахнуться' (Pfuhl 809), н.-луж. hobjes 'объехать', ' о б ъ е з ж а т ь вер
хом', ~ se 'дать дорогу', 'сбиться с пути' (Muka SI. I, 548).
Сложение преф. *оЬъ- и гл. *jati/*jeti (см.).
*obbjaviti: ст.-слав. ошити epavepow, ujroxaMjrmv, revelare, aperire;
£m6£ixvuvai, cjtttocpatvetv 'явить, открыть; проявить, показать' (Supr.,
Mikl., Sad., SJS; Ст.-слав. словарь 389), болг. (Геров) обивгаС 'объя
вить', обявя (БТР), макед. o6jaeu (И-С), сербохорв. objdviti 'объя
вить, заявить; показать, представить' ("В большинстве словарей... с
XIV в." RJA VIII, 364-366), также диал. objdvit (М. Peic - G. BaClija.
Reenik ba£kih Bunjevaca 199), словен. objdviti 'объявить, заявить' (Plet.
I, 729), чеш. objeviti 'открыть, обнаружить; заявить, объявить', сльц.
3
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objavif 'открыть, обнаружить' (SSJ II, 419^420), полаб. vibove, 3 л. ед.
наст, ' п о к а з ы в а е т , у к а з ы в а е т ' (Polariski-Sehnert 169; R. Olesch.
Thesaurus linguae dravaenopolabicae III, 1422), ст.-польск. objawic (sie.)
'объявить, заявить; показаться' (SI. stpol. V, 338-339; SI. polszcz. XVI
w., XIX, 181-185), польск. objawic 'объявить, заявить' (Warsz. Ill, 465),
диал. uob'javic se 'свалиться, растянуться на земле' (Kucala 178), сло
вин. vobjdvjic 'заявить, объявить, раскрыть' (Lorentz. Slovinz. Wb. I,
386), objavic (Sychta II, 87), objavic sq 'явиться, показаться' (Там же),
др.-русск., русск.-цслав. обавити 'явить, открыть; показать, сделать
известным' (Изб. Св. 1073 г., 2 об. СлРЯ XI-XVII вв. 12, 8; Срезнев
ский II, 495), 'заклясть, заговорить' (Беседа отца с сыном, 464. XVII в.
СлРЯ XI-XVII вв. 12, 8; Срезневский II, 495; Апост. с толк. 1220 г.),
объявити 'открыть, раскрыть' (Изм., 219. XVI в. ~ XI в.), 'обнару
жить; показать; выявить' (Козм., 402. 1607 г.), 'предъявить (товары,
документы)' (Гр. Сиб. Милл. И, 200. 1607 г'.), 'сказать, сообщить, за
явить' (Кн. законные, 79. XV в. ~ ХИ-ХШ вв.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12,
202-203), русск. объявить 'сообщить, поставить в известность; огла
сить, довести до всеобщего сведения', также диал. объявить (Филин
22, 278), укр. об'явйти
'объявить' (Укр.-рос. словн. III, 80), блр.
аб'явщь 'объявить; огласить' (Блр.-русск. ).
Сложение ob- (см. *ob) и гл. *aviti (см.), включая более поздние
случаи морфолого-словообразовательного воспроизводства с уже
наличествующей протезой j - перед начальным гласным корня.
* o b b j a v j a t i : ст.-слав. окдвлмти xaxriYOpeTv, (pafverv, £ju6£ixvtJvai,
accusare, aperire, ostendere 'раскрывать, о т к р ы в а т ь ; проявлять, по
к а з ы в а т ь ' (Euch., Supr., Вост., Mikl., Sad., SJS; Ст.-слав. словарь
389), болг. (Геров) обпвмвамь ' о б ъ я в л я т ь ' , обявявам (БТР), сербо
хорв. стар, objavljati, несврш. к objaviti ("В словарях Б е л л ы , Стулли
(в глаголич. молитвеннике)". RJA VIII, 366), ojavljati se ' о т к л и к а т ь 
ся' (только в словарях Белостенца и Вольтиджи, RJA VIII, 802),
словен. objavljati, несврш. к objaviti (Plet. 1,729), ст.-польск. objawiac
' о б ъ я в л я т ь , провозглашать, заявлять' (St. stpol. V, 338; St. polszcz.
XVI w., XIX, 178), польск. objawiac, несврш. к objawic (Warsz. Ill,
465), словин. v&bjdvjdc ' о б ъ я в л я т ь , о т к р ы в а т ь ' (Lorentz. Slovinz.
Wb. I, 385), др.-русск., русск.-цслав. обавляти 'являть, о т к р ы в а т ь ;
п о к а з ы в а т ь , делать и з в е с т н ы м ' (Изб. Св. 1076 г., 633. С л Р Я
XI-XVII вв. 12, 9; Срезневский II, 495), 'волховать' (Пал. XIV в.л. 8.
Срезневский II, 496), объявляти
' о т к р ы в а т ь , р а с к р ы в а т ь ' (Ж. Фе
од. Е д е с , 2. XVI в.), 'обнаруживать, п о к а з ы в а т ь ' (Иос. Вол. Поел.,
139. XVI в.), 'предъявлять (товары, документы)' ( Д А И IV, 50.
1656 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 206-207), русск. объявлять,
несврш.
к объявить,
укр. об'являти
' о б ъ я в л я т ь , проявлять' (Гринченко
III, 33; Укр.-рос. словн. III, 80), блр. аб'яуляць
' о б ъ я в л я т ь ; огла
ш а т ь ' (Блр.-русск. ).
Несврш. к *obfaj)aviti (см.).
2

2
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*obbjavjenbje: ст.-слав. ОБШКНИК ср.р. &юхйАлл|н£, revelatio; блтаоьа,
visio 'откровение, явление; видение' (Supr., Вост., Mikl., Sad., SJS; Ст.слав. словарь 390), сербохорв. objavjene ср.р., имя действия от objaviti
(в словарях Микали, Б е л л ы , Ямбрешича, Вольтиджи, Стулли, Попо
вича, RJA VIII, 366), ст.-польск. objawienie ср.р. 'объявление, оглаше
ние, провозглашение; поучение, назидание' (SI. stpol. V, 339; St. polszcz. XVI w., XIX, 185-189), польск. objawienie ср.р., имя действия от
гл. objawic (Warsz. Ill, 465), словин. uobiavene ср.р. 'откровение; явле
ние; чрезвычайное событие (о свадьбе, угощении)' (Lorentz. Pomor.
Ill, 1, 641), др.-русск., русск.-цслав. обавление ср.р. 'явление, видение'
(Мин. ноябрь, 328. 1097 г.), 'откровение' (Изб. Св. 1073 г., 214) (СлРЯ
XI-XVII вв. 12, 8-9; Срезневский II, 496), русск. книжн. объявление
ср.р., действие по гл. объявить.
Имя действия с суф. -(j)enbje от гл. *obbjaviti (см.) или - с суф. -bje
от прич. прош. страд, от последнего глагола.
*obbjediniti: болг. обединя (се) 'объединить(ся)', 'объединить(ся), спло
т и т ь с я ) ' (Бернштейн), макед. обедини(се) 'объединить(ся)' (И-С), сер
бохорв. ojediniti 'остаться одиноким', objediniti то же (RJA VIII, 802,
367), русск. объединить 'соединить, организовав из нескольких частей
одно целое, подчинить единому руководству', 'привести в единство,
сплотить', объединиться 'соединиться, образовав одно целое', 'спло
титься' (Ушаков II, 733-734), 'соединить, привести в единство, в одно,
согласовать, обобщать, однообразить', оединить 'привести к какомул. единству, обобщить или соединить' (Даль II, 1627-1628, 1690).
Суф.-преф. образование от числ. * ^ / п ъ (см.) с развитием протетич. j - . П о всей видимости, книжное образование, построенное по
древней модели.
* o b ^ e d b n a t i (s^): чеш. objednati 'нанять', 'достать', 'заказать', 'назна
чить прием' (Kott II, 218), ст.-слвц. objednaf 'обеспечить, достать',
'принять на службу', 'примирить', ~ sa 'условиться', 'обратиться с
определенной целью' (Histor. sloven. Ill, 270), слвц. objednaf 'заказать,
выписать', 'назначить прием на определенный час' (SSJ II, 420), в.луж. wobjednac so 'примириться, уладиться, жить мирно' (Pfuhl 809),
н.-луж. hobjadnas 'заказать, потребовать', ~ se 'согласиться, прими
риться, ужиться' (Muka SI. I, 366, 523), польск. стар, objednac 'приоб
рести, обрести' (Warsz. Ill, 466), укр. об'еднати 'объединить в одно
целое', 'объединить, соединить, сплотить' (Словн. укр. мови V, 494;
Укр.-рос. словн. II, 18), блр. аб'яднаць
'объединить', 'сплотить',
аб'яднацца
'(соединиться, образовав одно целое) объединиться',
'(прийти к единению) объединиться, сплотиться' (Блр.-русск.).
Суф.-преф. образование от числ. *edbm> (см.) с развитием протечич.у* o b ^ e m a t i : болг. диал. уйёма еврш., уйёмъм нееврш. 'охватить, прости
раться, покрывать' (П.И. Петков, Еленски речник - Б Д VII, 150),
сербохорв. objemati, нееврш. к objeti, 'охватывать', 'собирать, рвать'
3
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(RJA VIII, 369: только у Даничича: obbjemati),
objemati 'обобрать'
objemati
'обнять, охватить',
(Ma2uranic I, 775), словен. objemati,
(Kastelec - Vorenc 574; Hipolit), objemam то же (Pohlin), objemati,
нееврш. к objeti 'объять, охватить' (Plet. I, 729), диал. abtemqt (se)
(Tominec 142).
Гл. на -ati, связанный отношением видовой корреляции с гл.
*obbjeti (см.).
*obbjenn>: словен. objem ' о б ъ я т и е ' (Pohlin), objem ' о б ъ я т и е ' , (из
чеш.?) 'охват' (Plet. I, 729), чеш. objem ' о б ъ е м ' , 'охват' (Kott II, 218),
елвц. objem ' о б ъ е м ' , 'мера, размер, количество', ' о х в а т ' , поэт,
' о б ъ я т и е ' (SSJ II, 421), диал. objem ' о б ъ я т и е ' , ' о б ъ е м ' (Kalal 392),
польск. objem ' о б ъ е м ' (Warsz. Ill, 467), русск. объём 'величина в
длину, ширину и высоту какого-н. тела, измеряемая в кубических
единицах' (Ушаков II, 736), русск. диал. объём ' о б ъ е м ' , ' о б ъ я т и е ' ,
'охват, то, что м о ж н о обнести и охватить р у к а м и ' , 'мера, размер,
величина, пространство, обширность; окружность, пределы, обни
мающие предмет' ( Д а л ь И, 1628), объём: в объём 'по наружной
стороне окружности' (краснояр.), 'все время, н е п р е р ы в н о ' (якут.),
в объём взясти, купить 'в полное владение взять, купить' (якут.)
(Филин 22,277), объём 'величина, р а з м е р ' , ' д и а м е т р ' ( П о л н ы й сло
варь сибирского говора 2, 234), укр. об'ём 'величина, измеряемая в
кубических единицах', 'охват' (Словн. укр. мови V, 496; Укр.-рос.
словн. III, 19).
Отглагольное бессуффиксальное имя, производное от основы
инф. гл. *obbjemati
(см.), связано отношением вариантности с
*оЬъ}ьта1*оЬъ$ьтъ (см.). В значении ' о б ъ е м ' , вероятно, калька с нем.
Umfang 'размер, о б ъ е м ' : imfangen 'охватывать', последнее определя
ется как калька с лат. circumferentia от греч. лхркр£р£1а. См. Фасмер
III, 111.
* о Ь ъ ] е т ъ к ъ / * о Ь ^ е т ъ к а : словен. стар, objeme'k 'охват', ' о б ъ я т и е '
(Hipolit), диал. objemki (=obimki) 'отдельные детали воза связывают
между собой железные связки и «obimki»' (М. Stanonik. Promet па
£irovskem 39), ст.-русск. объемка 'колесный обод (?)' (Кн. п. Уст., 43.
1683 г. - СлРЯ XI-XVII вв. 12, 201).
Производное с суф. -ъЫ-ъка
от *оЬ^етъ (см.).
*objenibivbjb: русск. объёмный, прилаг. к объём, 'величина в длину, ши
рину и высоту какого-н. тела' (Ушаков II, 736), диал. объёмный, -ая, ое 'ласковый, любящий обниматься' (казаки-некрасовцы) (Филин 22,
277), 'объемлемый, обнимаемый чем-л.', 'объятный, могущий быть
обнят', 'большой, обширный, пространный, огромный' (Даль II,
1628), укр. об'ёмний, -а, -е, прилаг. к об'ём, 'объемный, объемистый'
(Словн. укр. мови V, 497), блр. аб'ёмны 'объемный' (Блр.-русск.).
Прилаг-ное с суф. -ьпъ, производное от *оЬ^'етъ (см.). Об анало
гичных семантических отношениях в разных и.-е. языках (лит. aprepti
'охватить' : aprepnas 'полный, обильный', gausus 'обильный' : gduti
3

3

147

*obT»jedja

'хватать, получать', лат. amplus 'обильный, щедрый' : ampla 'хвата
ние' и др.) см.: Е. Fraenkel. - Сб. в честь Эндзелина, 105.
*obbjedati (s^): болг. диал. оёдам са 'начать проявлять недовольство'
(Стойчев БД II, 224), сербохорв. objedati 'объедать, обгрызать' (RJA
VIII, 367: только в словарях Белостенца и Ямбрешича), ojedati se 'на
тирать себе что-л. (например ногу при ходьбе)' (RJA VIII, 802: только
'объедать, о б г р ы з а т ь '
в словаре Вука), ст.-словен. objedati.
(Kastelec-Vorenc; Hipolit), словен. objedati 'объедать, обгрызать; нати
рать (об обуви); клеветать, оговаривать', objedati se 'объедаться; горе
вать, сокрушаться' (Plet. I, 729), ст.-чеш. objiedati 'объедать, обгры
зать', objiedati se 'объедаться' (St6Sl 8, 12), чеш. objidati 'объедать, об
грызать', objidati se, objedati se 'объедаться' (Kott II, 218, 217), ст.-елвц.
objedat' 'объедать', objedaf sa 'объедаться' (Histor. sloven. Ill, 31), елвц.
objedaf 'объедать', objedaf sa 'объедаться' (SSJ II, 422), диал. objedaf
'объедать, обгрызать' (Slovenske Pravno v Tur6. L; Kalal 392), н.-луж.
hobjedas 'объедать, обгладывать' (Muka SI. I, 366), ст.-польск. objadac
'объедать, обгрызать', objadac sie. 'объедаться' (SI. polszcz. XVI w.
XIX, 170), польск. objadac 'объедать, обгрызать; объедать, уничто
жать запасы пищи', objadac sie. 'объедаться' (Warsz. Ill, 467), диал.
objadac sie. 'переедать' (H. Gornowicz. Dialekt malborski II, 1, 285), сло
вин. v&bjdddc 'объедать, обгрызать', v&bjdddc sq 'наедаться, объедать
ся' (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 375), др.-русск., русск.-цслав.
объядати
'съедать что-л. по краям, сверху; обкусывать' (Ж. Нифонта 278.
'есть слишком много, объедаться' (Сл. и поуч.
1219 г.), объядатися
то
против языч. 238. XIV в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 207), объШтися
же (Никон. Панд. сл. 34. XIV в.; СлРЯ XI-XVII вв. 12, 199), русск. объ
едать 'обгрызать, обкусывать, съедать концы, края, поверхность че
го-л.; (о кислоте, щёлочи, остроте) изъедать, повреждать едкостью;
'ус
поедать нескромно чужое, кормиться на чужой счёт', объедаться
лаждаться едой, есть жадно, много, сладко; обжираться, съедать лиш
'вызывать вя
нее и хворать от этого' (Даль II, 635), диал. объедать
жущее ощущение' (арханг.), 'ругать, оговаривать' (КАССР), объе
даться 'отравляться, умирать от яда' (новосиб.), 'браниться' (пек.)
(Филин 22,275), объедать 'обрезать' (Сл. Среднего Урала III, 34), укр.
об'Удати 'объедать; съедая много, причинять ущерб, объедать' (Укр.рос. словн. II, 25), блр. аб'ядаць
'объедать', аб'ядацца
'объедаться;
'объедаться; задираться,
пресыщаться' (Блр.-русск. ), диал. об'едацца
вступать в перебранку' (TypaycKi слоушк 3, 222).
Сложение ob- и гл. *edati (см.). Ср. соотносительный по виду гл.
*obbjesti (se.) (см.).
* o b ^ e d j a : чеш. диал. objeza, objedza м.р. 'лакомство' (BartoS. Slov. 242),
елвц. objedza ж.р. 'еда (обычно обильная, сытная или лакомство)'
(SSJ II, 420), диал. objedza 'лакомство' (Banska Bystrica, Slovenske
Pravno v Тигб. 1 ; Kalal 392), objedza ж.р. 'кушанье' (Orlovsky. Gemer.
207), ст.-польск. obiedze pi. tantum ' о б ъ е д к и ' (1444, SI. stpol. V, 335),
2
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русск. диал. объёма ж.р. 'обжорство' (пек., твер.; Филин 22,276), блр.
диал. об'ёжа ж.р. 'нахлебники' (TypaycKi слоушк 3, 222).
Производное с суф. -j- от гл. *obbjesti (см.) или *obbjedati (см.).
*оЬъ)ё(1ъкъ: словен. objedek м.р. 'огрызок', objedki 'объедки' (Plet. 1,729),
диал. qbidtk 'огрызок' (Tominec 142), чеш. objedek м.р. 'что-л. недоеден
ное, остатки еды или корма' (Jungmann И, 763; Kott И, 217), objedky 'ос
татки сена в кормушке' (Kott VII, 1341), ojedky (Kott II, 344), в.-луж.
wobjedki мн.ч. 'объедки' (Pfuhl 809), польск. objadki мн.ч. 'объедки, ос
татки корма' (Warsz III, 464), диал. objadki 'остатки соломы, не съеден
ной скотом' (St. gw. p. III, 356), ст.-русск. объЪдки мн.ч. 'остатки от
еды, не съеденная до конца пища' (Заб., Дом. быт II, 622. XVII в.), 'не
целые, испорченные куски чего-л.' (Там: кн. I, 276. 1636 г.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 12, 199), русск. объедок м.р. 'остаток от еды, недоеденный
кусок' (Ушаков И, 734), диал. объедок 'огрызок, объеденный кусок,
ломоть' (Даль II, 635; Филин 22, 275: пек., твер., костр.), объедок м.р.
'нахлебник, иждивенец' (Филин 22, 275: пек., твер., тобол.; Ярослав
ский областной словарь 7, 25), укр. об"1дки мн.ч. 'объедки' (Укр. рос.
словн. II, 25), блр. аб'ёдш мн.ч. 'объедки' (Блр.-русск. ).
Производное с суф. -ъкъ от гл. *obbjesti (см.) или *obbjedati (см.).
*ob^edb/*obbjedW*ob^eda: сербохорв. obijed ж.р. 'обжорство; распу
щенность' (RJA VIII, 342), словен. objed ж.р. 'что-л. объеденное (на
пример, гусеницами); (бот.) сивица (Succisa Neck.); скорбь, тоска'
(Plet. I, 729), ст.-чеш. objedi мн.ч. ж.р. 'объедки, остатки е д ы ' (St£Sl
8,10), н.-луж. hobjezi мн.ч. ж.р. 'остатки корма' (Muka SI. I, 366), полаб. vibddai
мн.ч. 'остатки соломы, недоеденной с к о т о м '
(Polariski-Sehnert 168, с реконструкцией *objedi; R. Olesch. Thesaurus
linguae dravaenopolabicae III, 1418-1419), ст.-русск. объЪди,
обьЪди
мн.ч. ' о б ъ е д к и ' (Дм. 114. XVI в.; СлРЯ XI-XVII вв. 12, 199), русск. ди
ал. ббъедь ж.р. 'объедки' (ворон., перм., тобол.), '(большое) семейст
во' (нижегор., костр.), 'иждивенцы' (нижегор., перм.), 'ядовитые рас
тения, от которых болеют животные' (урал.) (Филин 22, 276), ббъедй
мн.ч. ' о б ъ е д к и ' (новг., арханг., ворон.; Филин 22, 275), ббъедь м.р.
'нахлебник, иждивенец' (Ярославский областной словарь 7, 25), объядь 'малые дети' (Добровольский 518), ббъядь ' о б ъ е д к и ' (Филин 22,
279: яросл.; Ярославский областной словарь 7, 25), ббъедь собир.
'мошкара, мухи, слепни' (Картотека Псковского областного слова
ря), блр. диал. б&едз'х мн.ч. 'объедки' (Тураусю слоушк 3, 222),
вбб'едз! то ж е (3 народнага слоушка 171);
чеш. ojed м.р., ojedy мн.ч. 'объедки' (Kott II, 344), польск. диал.
objad ' о б ж о р а ' (St. gw. p. Ill, 356), русск. диал. объёд м.р. 'объедки'
(Ср. Урал; арханг.; Филин 22, 274), ббъеды мн.ч. ' о б ъ е д к и ' (арханг.;
Филин 22, 275), объёд 'обжора, прожора; дармоед' (Даль II, 635);
чеш. диал. objeda м.р. 'обжора' (BartoS. Slov. 242), русск. диал. объёда ж.р. ' о б ъ е д к и ' (арханг.), м. и ж.р. ' о б ж о р а ' (пек., твер.) (Филин^
22, 274), ' т о т , кто объедает других, дармоед' (Даль II, 635).
2
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Производные от гл. *obbjesti или *ob^edati (см. s.vv.), оформлен
ные по разным парадигматическим классам. Принципиально отлич
(см.).
ны от более древнего *obedb/*obeda/*obedo
*ob-bjedbje: чеш. objedi ср.р. ' о б ъ е д к и ' (Kott II, 217), русск. объёдье ср.р.,
объедья мн.ч. 'остатки скотского корма' (Даль II, 1629), диал. объ
ёдье ср.р. 'объедки' (арханг., орл., ряз.), 'потравленное скотом место
на пашне, на лугу' (пек.) (Филин 22, 276), объедья мн.ч. 'объедки, ос
татки корма' (Добровольский 517; Деулинский словарь 359; Филин
22, 276: ряз., смол., калуж., новосиб.), объедья то же (Миртов. Дон
ской словарь 207), блр. диал. аб'ёддзе 'объедки' (Юрчанка. Мсщсл.
15), аб'ёддзя то же (Народнае слова 194).
Производное с суф. -ъ]е от гл. *ob^esti (см.) или *obbjedati (см.).
• о Ь ъ ф ё в к п Ш (s^): болг. обясня 'объяснить, пояснить', 'объяснить, ис
толковать', ~ се 'объясниться, выяснить отношения, уладить недора
зумения', 'объясниться, признаться в л ю б в и ' (Бернштейн), макед.
o6jacHu 'объяснить, разъяснить' (И-С), словен. objasniti 'светлеть,
проясняться', 'объяснять' (Plet. I, 729: hs., rus.), ojasniti se 'прояснять
ся' (Plet. I, 807), чеш. ojasniti, objasniti 'освещать, пролить свет' (Kott
II, 344, 217), слвц. objasniti 'объяснить, сделать ясным, высветить
(проблему)' (SSJ II, 419), в.-луж. vwbjasnic 'осветить; сделать свет
лым, ясным', 'объяснить, разъяснить', ~ so 'проясниться' (Pfuhl 809),
польск. objasnic '(о свече, фитиле) отрезать обгоревший конец, что
бы сильнее разгорелось пламя', 'озарить, осветить', 'пролить свет',
'выяснить, разъяснить, обосновать', 'вывести на свет, раскрыть', ~
siq 'выясниться, разъясниться, проясниться' (Warsz. Ill, 464), словин.
objasnic 'объяснить' (Sychta II, 85), uobiasnic 'пролить свет, осветить',
'объяснить' (Lorentz. Pomor. I, 301), wcebjasnic 'объяснить' (Ramult
218), русск. объяснить 'растолковывая, сделать более ясным, понят
ным, вразумительным', 'осмыслить, истолковать что-н., понять или
установить причину, смысл, закономерность чего-н.',
объясниться
'переговорить, столковаться, сговориться с кем-н.', 'выясниться,
стать понятным (по обнаружении каких-то причин)' (Ушаков II,
737-738), диал. объяснить,
сврш. при нееврш. объяснивать
безл.
'становиться ясным, безоблачным (о небе, погоде)' (костр., новосиб.,
Коми АССР), 'делаться светло' (пек., твер.), 'покрываться звездами',
'разогнать тучи, расчистить небо от т у ч ' (арханг.), безл. объяснить
ся 'проясниться, разъясниться (о небе, погоде)' (КАССР), 'покры
ваться звездами (о небе)', объясниться)
'рассказать о чем-л.' (ар
ханг.), 'толковать, передавать, сообщать, вразумлять, делать что-л.
ясным, понятным' (Филин 22,280; Д а л ь II, 1632), укр. об'яснйти 'ос
ветить, сделать светлым, ясным' (Гринченко III, 33), 'объяснить, сде
лать ясным, пояснить' (Словн. укр. мови V, 616). - Сюда ж е соотно
сительный гл. на -ей в в.-луж. wobjasnjec 'прояснеть' (Pfuhl 809),
русск. диал. объяснеть 'проясниться, очиститься от туч' (Сл. Средне
го Урала III, 34).
3
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Сложение преф. *оЬъ- и гл. *eskniti (см.) с развитием протетич. j - .
Большая вероятность европейской литературной кальки для глагола
в значении 'объяснить' = 'сделать ясным смысл', ср. нем. er-kldren,
франц. eclairer как возможные источники. Сама модель со всеми дру
гими конкретными значениями может быть древней.
*obbjesti (s$): ст.-слав. осксти сл cibo se farcire, 'объесться' (Euch.; Sad.;
SJS; Ст.-слав. словарь 401), цслав. овтсти еж gulosum esse (Mikl.), болг.
обям 'обгрызть, обглодать' (БТР), диал. убйам съ 'объесться'
(П.И. Петков. Еленски речник. Б Д VII, 147), сербохорв. dbjesti 'об
глодать, обгрызть' (RJA VIII, 371: только в словарях Белостенца,
Вольтиджи и Стулли), objesti se 'объесться' (там же: из словарей
только у Вука), djesti se 'натереть себе ногу (при ходьбе)' (RJA VIII,
802: в словаре Вука), 'омертветь (о кости)' (там же: в словаре Попо
вича), диал. ofece (безл.) 'приесться' (М. МарковиЬ. Речник у UpHOJ
Реци 144), objist se 'взъесться, накинуться на кого-л.' (Ка 398), objesti
se 'в результате благополучной жизни обнаглеть, зазнаться'
(Mazuranic I, 774), ст.-словен. objesti 'обгрызть, обглодать; объесть,
поесть' (Kastelec-Vorenc), 'обгрызть, обглодать', objesti se 'объесть
ся' (Hipolit), словен. objesti 'объесть, обгрызть; подмыть (берег); на
тереть (об обуви); объесть кого-л., проесть, прокутить чьё-л. состоя
ние', objesti se 'объесться; отъесться, обнаглеть, зазнаться' (Plet. I,
730), диал. gbj§sf (Tominec 142), ст.-чеш. objiesti 'объесть, обгрызть;
обобрать, лишить имущества', objiesti se 'объесться; переесть, пре
сытиться, расхотеть есть что-л.' (St6Sl 8,12-13), чеш. objisti 'объесть,
обгрызть', objisti se 'объесться' (Jungmann II, 764; Kott II, 218), ст.слвц. objesf 'объесть, обглодать', objesf sa 'объесться; пресытиться'
(Histor. sloven.'Ill, 31), слвц. objesf 'объесть', objesf sa 'объесться;
расхотеть есть что-л., пресытиться (также перен.)' (SSJ И, 422), диал.
objesf 'обгрызть; поесть', objesf sa 'объесться' (Banska Bystrica,
Slovenske Pravno v Тигб. z.; Kalal 392), objest 'обгрызть' (Orlovsky.
Gemer. 207), в.-луж. wobjesc 'объесть' (Pfuhl 810), wobjesc so 'объесть
ся' (Трофимович 351), н.-луж. hobjesc 'объесть, обглодать', hobjesc se
'объесться, переесть', hojesc 'отведать, откушать' (Muka SI. I, 545),
ст.-польск. objesc 'съесть полностью', objesc sie, 'переесть, объесться,
перепить' (SI. polszcz. XVI w. XIX, 194), польск. objesc 'объесть; об
грызть; объесть, уничтожить запасы', objesc sie. 'наесться, объесться'
(Warsz. Ill, 467), диал. ojesc sie: 'объесться' (SI. gw.p. Ill, 424), objesc sie.
то же (H. Gornowicz. Dialekt malborski II, 1, 285), словин. vtt&bjesc ' о б ъ 
есть, обгрызть', vu&bjesc sq 'объесться' (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 395),
др.-русск. обътстися 'объесться' (Златостр. (Бусл. 710). 1474 г.)
(Срезневский II, 570; СлРЯ XI-XVII вв. 12, 208), объЪсти 'разъедая,
повредить, испортить вокруг' (Рим. д. 133. 1688 г.), 'обкусать, иску
сать' (СГГД II, 107. 1591 г.), 'съесть все запасы продовольствия в ок
руге (о войске и т.п.)' (Писц. д. II, 342. 1640 г.), объЪстися 'объесть
ся' (Леч. V, 189. XVI-XVII вв.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 201), русск.
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объесть 'съесть кругом, обкусать, обглодать; съев очень много, ли
шить пищи кого-л., причинить убыток; съесть больше кого-л.; об
'съесть слишком много, пере
жечь едкой жидкостью', объесться
полнить желудок; наесться до полного пресыщения' (Ушаков II, 736),
диал. объесть 'искусать (о насекомых)' (Филин 22, 274: ряз., калуж.;
Картотека Псковского областного словаря), 'разъесть' (безл.) (ар
ханг.), 'вызвать вяжущее ощущение' (безл.) (арханг.), объесть свадь
бу 'побывать на свадьбе' (арханг.) (Филин 22, 274-275), укр. об'Тсти
' о б ъ е с т ь ' (Гринченко III, 11), также 'съедая много, причинить
'объесть',
ущерб, объесть' (Укр.-рос. словн. II, 25), блр. аб'ёсщ
аб'ёсщся 'объесться, пресытиться' (Блр.-русск. ), диал. об'ёсщ ' о б ъ 
есть, обгрызть; оставить без еды, объесть' (TypaycKi слоушк 3, 223).
Сложение ob- и глагола *esti (см.).
* o b ^ e s t b : сербохорв. obijest, род.п. obijesti ж.р. 'обжорство; распущен
ность, озорство; наглость; сумасбродство, помешательство; похоть,
вожделение' (RJA VIII, 343-344: в большинстве словарей), диал. obiest, obest, obist ж.р. petulantia (Mazuranic I, 773-774), также Bijest ж.р.
rabies, insania, furor, insolentia, libido (RJA I, 299: "...сначала звучало (в
женском роде) bijes (besb), а потом из другого слова было прибавле
но г"), ст.-словен. objest ж.р. petulantia (Kastelec-Vorenc; Hipolit), сло
вен. objest ж.р. 'озорство; дерзость, наглость' (Plet. I, 729).
Слово удовлетворительно объясняется как производное с суф. -tb
от глагола *obbjesti (s%) или *obbjedati (se.) (см. s.vv.), с семантическим
переходом 'обжорство, объедание' —> 'гульба, распутство, распущен
ность, наглость, сумасшествие, похоть', см.: Jagic // AfslPh XXX, 1909,
458; Skok. Etim. rje£n. II, 536; I, 776 (с обзором основных версий и выво
дом о том, что "объяснение Ягича... больше соответствует примитив
ному мышлению"); истоки этой этимологии восходят к Миклошичу,
см. ниже. Реальность такого перехода подтверждают и сербохорв. ди
ал. objesti se 'вследствие благополучной жизни обнаглеть' (собственно,
(se).
'отъесться'), словен. objesti se то же, см. s.v. * objesti
Миклошич трактует материал непоследовательно, в одном мес
те - справедливо объединяя сербохорв. obijest, bijest с jed (Miklosich.
Vgl. Gr. II, 167), а в другом - приводя те же ф о р м ы s.v. besu (Miklosich
12), ср. также *ob^estbm> (см.). Соотнесение с
(см.), являюще
еся наиболее распространённой из альтернативных этимологии (см.
Berneker I, 56), не может считаться убедительным, в частности, из-за
препятствий формального плана. Компромиссный вариант предлага
ет Мажуранич, допускающий конвергенцию двух различных слов
(Mazuranic I, 774).
Сербохорв. форма bijest является результатом вторичной депрефиксации (Miklosich. Vgl. Gr. II, 167; Skok. Etim. rje£n. II, 536).
Прочие этимологии: к и.-e. *eis- 'быстро, порывисто двигаться'
(Osten-Sacken // IF XXIII, 376; Walde-Pokorny I, 107); к и.-е. *ojd- 'раз
дуваться, набухать', тогда якобы родственно *jbsto (см.) (Bezlaj. Eseji
2
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о sloven, jez. 114-115; Ф. Безлай // Этимология. 1973. M., 1975, 189;
Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. II, 234: приводит в качестве семант. па
раллели др.-исл. eista 'яичко' и eitr 'резвый, разнузданный').
*obbjestbn-b(jb): сербохорв. obijestan 'объевшийся, сытый; распущен
ный, озорной; наглый; помешанный', также диал. 'разборчивый в
кушаньях' (Пераст) (RJA VIII, 344-345: в большинстве словарей), obiestan petulans, superbus, commodis elatus (Mazuranic I, 774), также
bijestan furibundus (RJA I, 299: в словарях Б е л л ы и Вольтиджи и у од
ного автора), словен. objesten 'резвый, шальной, озорной; наглый;
распущенный; испытывающий сильное желание' (Plet. I, 729-730),
диал. qbidsn (Tominec 142), чеш. диал. obicny ' о б ж о р а ' (Kott VII, 10),
obistny то же (ляш.; Kott VII, 11), польск. стар, objesny 'ненасытный,
обжорливый' (Warsz. Ill, 467), диал. objesny то же (St. gw.p. Ill, 356).
Производное с суф. -ьпъ от *obbjesth (см.). См.: Miklosich. VgL Gr.
I, 344; Miklosich 98 (s.v. jad-)\ Machek 228; дальнейшую лит. см. под
*obbjestb (см.).
*obbjezditi/*obbjazditi: цслав. ошаздити circum equitare (Mikl. LP), болг.
обяздя 'объездить лошадь' (БТР), сербохорв. objezditi 'объездить,
побывать в разных местах' (RJA VIII, 375: только у Стулли), словен.
стар, objesditi, objeisditi 'объездить, ездить вокруг чего-л.' (Hipolit),
objezditi 'объездить', 'заехать к кому-л. верхом на лошади', ' о б ъ е з 
жать лошадь' (Plet. I, 730), ст.-чеш. objezditi 'объездить, сделать о б ъ 
езд', 'объезжая, посетить, навестить всех по отдельности' (St5Sl 8,
12), чеш. ojezditi 'обкатать дорогу ездой' (Kott II, 344; Jungmann II,
888), ст.-слвц. objazdif 'сделать обход', объехать на коне' (Histor.
sloven. Ill, 31), в.-луж. wobjezdzic 'объездить' (Pfuhl 810; Трофимо
вич), н.-луж. hobjezdzis 'объездить' (Muka St. I, 366), ст.-польск.
objezdzic 'объездить, побывать таким образом в разных местах',
' о б ъ е з ж а т ь коня', перен. 'сдержать, обуздать, укротить' (St. polszcz.
XVI w., XIX, 194-195), польск. objezdzic 'объездить, приобрести на
вык езды, выдрессировать, укротить' (Warsz. Ill, 467), др.-русск. и ст.русск. объЪздити (рбьЪздити) 'ездить вокруг чего-л.' (Флавий. П о 
лон. Иерус. (М.), 361. XVI в. ~ XI в.), 'ездя, побывать во многих мес
тах, объездить что-л.' (Курб. Ист., 298. XVII в. ~ XVI в.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 12, 199-200), русск. объездить
'приучить к езде (ло
шадь)', 'едя, побывать всюду, во многих местах', объездиться
'стать
удобнее, пригоднее к езде' (Ушаков II, 736), ст.-укр. обьЪздити ' о б ъ 
езжая какую-л. территорию, обозначить ее границы' (Словник староукра'жськоУ мови XIV-XV ст. 2, 73), укр. обЧздити 'объездить,
изъездить' (Гринченко III, 12), 'побывать в богатых местах, навес
тить богатых людей', об'Хздйти 'объезжать лошадь, приучать хо
дить в упряжке или под седлом', 'объезжая, проверять готовность
чего-л.' (Слов. укр. мови V, 509-510), ст.-блр. объездити, сврш. к
ездити (Скарына 1, 419), блр. аб'ёздзщь 'объездить, изъездить',
'(приучить к езде лошадь) объездить, наездить, выездить', 'обкатать
2
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(машину)', '(укатать дорогу ездой) наездить, обкатать' (Блр.-русск.),
диал. аб'ёзьдзщь
'объездить' (Бялькев1ч. М а п л . 22).
Сложение преф. *оЬъ- и гл. *jezditi (см.).
* o b ^ e z d b / * o b ^ e z d a : словен. objezd 'объезд', 'объезд на лошади' (Plet.
1,730), ст.-чеш. objezd 'объезд на конях', 'наезд, охват определенного
места по кругу' (StCSl 8, 12), чеш. objezd 'объезд (на коне, судне и
т.п.)', 'объезд вокруг', 'окольная дорога' (Jungmann II, 764; Kott II,
218), ojezda м.р. 'гонец' (Kott II, 344), диал. objezd 'объезд' (BartoS.
Slov. 242), слвц. objezda экспр. 'объезд' (SSJ II, 420), в.-луж. wobjezd
'объезд', 'окольный путь' (Pfuhl 810), ст.-польск. objazd 'округ', 'вид
охоты с облавой' (St. stpol. V, 339-340), 'объезд, окольный путь', 'ад
министративный округ', 'осмотр, служебный объезд' (St. polszcz.
XVI w., XIX, 191), польск. objazd ' о б ъ е з д ' , 'обход, патруль, дозор'
(Warsz. Ill, 465), диал. obiast, род. obiazdu 'вид сети' (Maciejewski.
Chetm.-dobrz. 158), словин. uo'bicazd ' о б ъ е з д ' (Lorentz. Pomor. Ill, 1,
642), vuebjdzd то же (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1360), др.-русск. объЪздъ
(обьЪздъ,
обеЪздъ)
'проезд окольной дорогой; путь, по которому
о б ъ е з ж а ю т окольно' (Ул. Ал., 90 об. 1649 г. и др.), 'поездка, выезд с
целью осмотра, контроля и т.п.' (1115 - Ник. лет. IX, 199 и др.), 'кон
ная городская стража, следившая за соблюдением общественного по
рядка и противопожарной безопасностью' (Столб, ик., 426. 1668 г. и
др.), 'вид подати' (АХУ III, 20. 1547 г. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12,
199; Срезневский II, 569), русск. объезд, действие по гл.
объезжать,
'место, по которому можно объехать', устар. 'группа всадников, еду
щих дозором' (Ушаков II, 734), диал. объезд 'веревка, за которую тя
нут рыболовную сеть (приворот), укрепленную другим концом на
якоре' (пек., Филин 22, 276), 'крюк, круг; место, путь, дорога, коею
объезжают, околица', 'разъезд, дозор, конная стража, объежающая
для военного или полицейского порядка известные места' (Даль И,
1629), ст.-укр. обьЪздъ, объЪздъ 'объезд' (Словник староукра1нсько'1
мови XIV-XV ст. 2, 71-72), укр. об'гзд ' о б ъ е з д ' (Гринченко III, 12),
'место, по которому можно объехать что-н.', 'дозор, патруль кон
ный' (Словн. укр. мови V, 509), блр. аб'ъёзд ' о б ъ е з д ' (Блр.-русск.),
диал. аб"ёзд 'отклонение от основной дороги ввиду ее неисправно
сти' (Сцяшков1ч, Грод. 8).
*obbjezditi
Отглагольное бессуфиксальное имя, производное от
(см.).
*obъjёzdъkъ/*obъjёzdъka: русск. диал. объездок
'объезд, объездной
путь' (пек., твер., южн.-урал.) (Даль II, 1629; Филин 22, 277), 'ло
шадь, на которой ездят первый год' (Элиасов 257);
ст.-чеш. objezdka 'объезд' (Cejnar. Ces. legendy 285), польск. objazdka 'объезд' (Warsz. Ill, 465), диал. 'дорога, по которой о б ъ е з ж а ю т не
удобные места на основной дороге (болото, песок и т.п.)' (St. gw.p. Ill,
356), словин. uobicozdka 'объезд' (Lorentz. Pomor. Ill, 1,642), vebjdostka,
v&bjaustka то же (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1325), русск. диал. объездка
3
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'дорога, проложенная в объезд' (калин.), в объездку
'в объезд' (пек.,
смол.) (Филин 22, 276; Сл. Среднего Урала (Доп.) 359), укр. диал.
обшёздка
'обочина дороги' (П.С. Лисенко. Словник полюьких говор1в 139).
Производное с суф. -ъкъ, -ъка от *оЪъ')ёюъ (см.), соотносительное
с гл. *obtyezditi (см.).
*oln>jezdbirbjb: чеш. objezdny м.р. 'то, можно объехать', 'берейтор'
(Kott II, 218), в.-луж. wobjezdny
'объездной' (Pfuhl 810), польск.
objezdny, прилаг. к objazd, 'объездной', стар, 'о лошади, которую
можно приучить ходить в упряжке', как сущ-ное 'тот, кто объезжа
ет лошадей' (Warsz. Ill, 467), диал. objezdny: objezdna knieja 'лесная ча
ща, которую можно о б ъ е х а т ь ' (St. gw.p. Ill, 357), ст.-русск.
объЪздной
прилаг. 'окольный' (Ряз. п. кн. II, 743. 1628 г. и др.), 'от
носящийся к объезду (поездке с целью осмотра, контроля и т.п.);
объезжающий что-л. с целью осмотра, контроля' (Кн. пер. Моск. II,
20. 1669 г. и др.), объЪздной
голова 'начальник конной городской
стражи (объезда), отвечающий за соблюдение общественного поряд
ка и правил противопожарной безопасности' (Столб, ик., 425-426.
1668 г.), в знач. сущ. объЪздной
м.р. 'тот, кто объезжает что-л. с це
лью осмотра, контроля и т.п.' (Кн. пер. Моск. II, 1, 1668 г. и др.)
(СлРЯ XI-XVII вв. 12, 200), русск. объездной,
-ая, -бе, прилаг. к
объезд, диал. объездной
м.р. 'стражник, конный объездчик, дозор
ный' (урал.), 'подрядчик, едущий с обозом ямщиков и отвечающий за
конь 'конь, на котором
доставку товаров' (том., кемер.), объездной
едет подрядчик, ведущий обоз и наблюдающий за сохранностью
товаров' (том.) (Филин 22, 276-277), объёздный,
объездной
'относя
щийся к объезду' (Даль II, 1629), ст.-укр. обьЪздный
'окольный'
(Словник староукраТнськоУ мови XIV-XV ст. 2, 73), укр. об'1'знйй, а, ё
'окружной, предназначенный для объезда', 'объездной, окольный',
'объезжий, тот, кто охраняет участок леса' (Слов. укр. мови V, 510;
Укр.-рос. слов. II, 25).
Производное с суф. -ьпъ от *obbjezdb (см.).
*obbjezdzati (s$): чеш. objizdieti
' о б ъ е з ж а т ь ' (Kott II, 219), ст.-слвц.
objizd'af 'проезжать мимо', 'прохаживаться, проезжать вблизи чегол. (при езде на коне или на телеге)' (Histor. sloven. Ill, 32), ст.-польск.
objezdzac
' о б ъ е з ж а т ь ' , 'проезжать мимо', ' о б ъ е з ж а т ь коня, укро
щать', 'ездить верхом' (St. polszcz. XVI w., XIX, 195),
objezdzac,
нееврш. к objezdzic (Warsz. Ill, 467), диал. objezdzac 'объезжая, навес
тить, посетить многих лиц' (Н. Gornowicz. Dialekt malborski II, 1,
285-286), ст.-русск. объЪзжати
'ездить вокруг чего-л.' (Пов. прихож. на Псков , 132. XVII в. ~ XVI в.), 'объезжая, посещать (что-л.)'
(Каз. ист., 143. XVI в.), 'проезжать стороной, минуя что-л.' (АИ VI,
224. 1654 г.'и др.), 'приучать ходить в упряжке или под седлом (о ло
шадях)' (Куранты ,42. 1643 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12,200), русск. объ
езжать, нееврш. к объехать
(Ушаков И, 734), диал.
объезжать,
3

2

2

155

*obbj^ti/*ob^ti (s$), -jbmQ

нееврш. при еврш. объехать (Филин 22, 277), обежаем (= объезжаем)
когда холера ходит: впрягаются в плуг женщины с распущенными
волосами и о б ъ е з ж а ю т селение (А.Ф. Журавлев. Домашний скот 149,
170), укр. об'Хзджати ' о б ъ е з ж а т ь ' (Гринченко III, 13),
об'шджати
' о б ъ е з ж а т ь вокруг чего-н. или кого-н.', 'едучи, проехать мимо', 'по
бывать в богатых местах, навестить богатых людей', перен. 'обма
нывать' (Словн. укр. мови V, 509), блр. аб'язджаць
'объезжать',
'(приучать к езде лошадь) о б ъ е з ж а т ь ' , 'обкатывать', '(укатывать
дорогу ездой) обкатывать', '(проезжать стороной) о б ъ е з ж а т ь ' , '(бы
вать в разных местах) о б ъ е з ж а т ь ' , 'оседать, оползать',
аб'язджацца
' о б ъ е з ж а т ь с я ; н а е з ж а т ь с я ' , ' в ы е з ж а т ь с я ' , ' о б к а т ы в а т ь ' (Блр.русск.).
Гл. на -ati, связанный отношением видовой корреляции с гл.
*obbjezditi (см.).
* o b ^ e z d z b j b : ст.-русск. объЪзжий,
прилаг. 'окольный' (Отказн. кн.
южновеликорус., 275. 1632 г.), ' о б ъ е з ж а ю щ и й с осмотром' (Кн.
Ивер. м. II, 126 об. 1669 г. и др.), в знач. сущ. объЪзжий м.р. 'тот, кто
о б ъ е з ж а е т что-л. с целью осмотра, контроля и т.п.' (ДАИ VI, 233.
1672 г. и др.), 'пропущенный при переписи, не попавший в писцовые
книги (об участке земли, деревне и т.д.)' (Кн. пер. Шелон, пят. I, 537.
1553 г. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12,200-201), русск. объезжий 'не пря
мой, окольный' (Ушаков II, 734), диал. объезжий 'круговой, околь
ный, объездной' (Даль II, 1629), объезжий, его м.р. 'свадебный чин'
(Филин 22, 277).
Производное с суф. -ь]ь от гл. *obbjezditi (см.).
*obi>teti/*ob$ti (s^), -jbmQ: ст.-слав. ОКАТИ tvayxaXl&vdai,
пертМхш,
пгрттЬоош, ov\mepika\ift&veiv,
ovvtynv, x a T a X a j i p u v a v ; complecti,
amplecti, 'обнять, о б ъ я т ь ' ; nepiXajiPuverv, mpiortKkziv, complecti, circumdare,
'окружить,
обступить';
UJioXajiPdveiv,
ovyxXticiv,
o u M a j i p d v a v , 6iaXa|LiPuv£iv, suscipere, concludere, apprehendere,
obtinere, compere, 'захватить, овладеть'; xaTCcXa|ipuv£iv, comprehen
d e d , сареге, 'обнять, охватить, о б ъ я т ь ' ; occupare, 'занять'; capere,
'приобрести' (SJS 22, 506: Зогр., Map., Супр. и др.; Ст.-слав. словарь
402), цслав. ОБЪЬЬТИ, -Н/ИЖ Т О ж е (Mikl. LP), болг. обнёма 'обнять'
(БТР), серб.-цслав. ОБАТИ ovvtyzw,
'обступить, окружить' (Вук. ев.
87, начало XIII в.), сербохорв. objeti, obujeti 'охватить, о б ъ я т ь '
(RJA VIII, 373-374, 484), objeti 'охватить' (Mazuranic I, 776: 1275.
Истрия), словен. objeti, objamem 'охватить' (Pohlin), objeti 'охватить,
обнять' (Megiser VII; Kastelec-Vorenc 574; Hipolit; Stabej 110), obiet
'обнять, заключить в объятия' (Alasia da Sommaripa [Furlan]), objeti
'обнять', 'охватить' (Plet. I, 730), диал. abjet, abjam^m (Tominec 142),
ст.-чеш. objeti, obejmu 'обнять', 'охватить', 'захватить, овладеть' (StCSl
8, 13-14), чеш. objiti, objati, obejmouti (se) 'охватить, обнять' (Kott II,
208-209; Jungmann II, 758), ст.-елвц. objat\ obnaf 'обнять, охватить ру
ками', 'окружить, обступить (водой)', 'овладеть чём-л., занять, при3
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обрести что-л.', ~ o . sa 'обняться' (Histor. sloven. Ill, 30-31), слвц. objaf
(sa), стар, obnaf 'обнять' (SSJ II, 419), диал. objaf (sa), вост.-слвц. obejmuc то же (Kalal 392, 390: Banska Bystrica), в.-луж. wobjec, wobejmu
'охватить, обнять', 'осадить' (Pfuhl 809), н.-луж. objes 'взять, схва
тить' (Muka St. I, 366), ст.-польск. objqc 'вступить в должность', 'ок
ружить, опоясать', 'завернуть, закутать', 'взяться за что-л.', ~ sie.
'взять опеку над кем-л.', ojqc (?) 'сделать, выполнить, использовать
по праву' (St. stpol. V, 340, 539), 'обнять', 'взять за руки', 'взять в ла
дони', 'вместить', 'обвязать', 'занять высокий пост', 'обрести, овла
деть (об атрибутах божественной природы)', 'понять, уразуметь',
'содрать с кожи' (St. polszcz. XVI w., XIX 192), польск. objqc 'обнять',
'охватить, окружить, опоясать', 'принять, взять в свои руки', 'понять,
постичь, уяснить себе, осознать', 'вместить, заключить в себе'
(Warsz. Ill, 465-466), диал. objqc, obujqc 'обнять', 'ободрать' («Zaj$ca
objqn ze skdrki»), ~sie. 'взяться, договориться' (St. gw.p. Ill, 356), objqc:
obiunc 'овладеть (о чувствах, впечатлениях)' (Н. Gornowicz. Dialekt
malborski II, 1, 285), словин. obJQc, obj'ic 'обнять' (Sychta II, 110),
vttebjic 'обнять, охватить', 'удержать' (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 405),
uobi'ic то же, 'взять что-л. на себя', ~sq 'заключать, содержать в себе'
(Lorentz. Pomor. I, 320), др.-русск. и ст.-русск. объяти (объяты, обяти), объиму, обьму и обыяты, обниму 'обнять, заключить в объятия'
(Изб. Св. 1076 г., 455 и др.), 'обхватить (рукой, руками)' (Усп. сб., 7 1 .
XII—XIII вв. и др.), 'захватить, поймать' (Остр, ев., 90. 1057 г.), 'захва
тить, овладеть' (Сл. Иппол. об антихр., 23. XII в. и др.), 'прибрать к
рукам' (Сказ. Авр. Палицына , 115. 1620 г.), 'обойти вокруг' (Втз. II.
1, сп. XIV в.), 'обступить, осадить' (1134 - Ипат. лет., 138 и др.), 'ох
ватить со всех сторон, окружить, окутать кого-, что-л.' (Остр, ев., 2.
1057 г. и др.), 'взять под свою защиту, покровительство (о боге)'
(Пов. о Царьграде, 29. XVI в. ~ XV в.), 'охватить, постичь (мыслью,
умом)' (Гр. Наз. XI в. и др.), 'охватить, объять кого-, что-л. (о чувст
вах, состояниях)' (1103 - Александрия, 339. XVI в.), ' б ы т ь охвачен
ным, о б ъ я т ы м каким-л. чувством, состоянием' (Изб. Св. 1076 г., 637
и др.), 'отделать вокруг, обложить чем-л.' (Библ. Генн. 1449 г.), 'по
лучить' (Новг. триод., 29. XIII в.), 'быть захваченным, уличенным (в
преступлении)' (Корм. Балаш., 144. XVI в.), обняти 'заключить в
объятия, обнять' (Рим. д., 55. 1688 г. и др.), 'окружить чём-л., распо
ложить что-л. вокруг или по обе стороны' (ДАИ II, 107. 1629 г. и др.),
'окружить что-л. чем-л. (при осаде)' (Петр, I, 71. 1696 г.), 'охватить,
объять со всех сторон' (ДАИ XII, 405. 1699 г. и др.), 'занять (собою)'
(Козм., 48. 1670 г.), 'захватить, овладеть' (Библ. Генн. 1499 г.), 'сде
лать оправу, отделать чём-л., скрепить чем-л. охватывающим снару
ж и ' (Отр. стар, оп., 327. XVI-XVII вв. и др.), перен. 'охватить умом,
понять, постичь' (Рим. имп. д. I, 301. 1518 г.), 'ободрать, снять кору (с
дерева)' (Ряз. зас. кн., 70. 1659 г.), обнятися 'заключить друг друга в
объятия, обняться' (1152 - Ник. лет. IX, 195 и др.), ' б ы т ь охвачен1
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ным, наполниться, проникнуть ч е м - л / (Польск. д. III, 106. 1562 г. и
др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 208-299, 109-110; Срезневский II, 571),
русск. объять,

обыму

и обойму,

сврш. к обнимать,

обнять

'охва

тить со всех сторон, поглотить, окутать (о пламени, воздухе, тьме, каком-н. чувстве и т.п.)', 'охватить, включить в свой состав', обняться
'обнять друг друга' (Ушаков II, 738, 675-676), диал. объять
'обхва
т и т ь ' (Картотека Псковского областного словаря), обнять сврш. к
несврш. обнимать 'охватывать собой, облекать' (краснояр.), 'огора
живать, обносить' (новосиб.), 'поражать, овладевать (о болезни)'
(новосиб.), 'обдирать, снимать шкуру, кожу (с убитого животного)'
(орл.), обняться,
сврш. к обниматься
'ограждаться, окружаться'
(ульян.), 'стать в какую-л. сумму, обойтись' (твер., пек.) (Филин 22,
145), обнять 'понять' (Добровольский 505), обнять, объять,
сврш.
к обнимать (Даль II, 1555), укр. обнять 'обнять, обхватить', 'охва
тить', '(о воде) залить', обнятися
'обняться' (Гринченко III, 10;
Словн. укр. мови V, 547), ст.-блр. обыяти, сврш. к обыимати,
обняти, сврш. к обнимати, объяти, сврш. к обыимати,
'окружить', 'об
нять' (Скарына 1, 421, 411, 420), блр. абняць 'обнять', перен. 'охва
тить, обнять, о б ъ я т ь ' , абняцца 'обняться' (Блр.-русск.), диал. абняць,
абняцца, аняць 'обнять', 'охватить' (Бялькев1ч. М а п л . 30), абняць
'заглушить, зарасти' (Слоун. пауночн.-заход. Б е л а р у а I, 38), обняць
'окружить' (TypaycKi слоушк 3, 231).
Сложение преф. *оЬъ- и гл. *(j)&i (см.). Точные лексикословообразовательные соответствия в др.-прусск. ebimmai 'охватывать', 'об
нимать', 'содержать (в себе)', лит. apiriiti (apima) 'охватить, обнять,
овладеть', лтш. apjemt, apnemt, apnemt т о же (В.Н. Топоров. Прусский
язык. Словарь: Е-Н, 16. М., 1979).
*obbj^triti: ст.-слав. овлтрти 6iaq)A£Y|iatv£iv, accendere, 'растравить,
воспалить', ~ (A (pX£Y|ictiv£iv, ardere, 'воспалиться, опухнуть' (SJS 22,
506: Supr.; Ст.-слав. словарь 402-403), цслав. ОБЪЬЬТ^ИТН ardere facere
(Mikl. LP), чеш. стар, objetfiti, objitfiti 'воспалить', -se 'воспалиться,
загноиться (о ране)' (Kott II, 219), н.-луж. hobjetsis se 'загноиться'
(Muka SI. I, 366, 551), польск. стар, objqtrzyc 'разбередить, раздраз
нить, воспламенить', 'разгневать, раздразнить, рассердить, разо
злить', -sie. 'воспалиться, загноиться', 'разгневаться, обрушиться'
(Warsz. Ill, 466), др.-русск., русск.-цслав. объятритися
(обятритися) и обиятритися
'воспалиться' (Ж. Авр. Смол., 44. XVI в. ~ XIII в.
3

и др.), обатритися

то же (Жит. И о . З л а т . XV в.), обЪтритися

'изъ-

язвиться, покрыться нарывами; воспалиться' (Ж. Авр. Смол., 13.
XVI в. ~ XIII в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 210, 12, 4 1 ; Срезневский II,
572). - Сюда же гл. на -ati в ст.-слав. О Б А ^ И Т И С А , ОБАТ^ИТИ СА
cpX£Y|Lia£v€iv, ardere, tumere, 'воспаляться, быть воспаленным, опу
хать' (SJS 226 506: Супр., Клоц.; Ст.-слав. словарь 403), др.-русск.,
русск.-цслав. объятритися
(обятритися)
'воспаляться' (Гр. Наз.,
241. XI в.), объящряти
(обящряти)
'воспалять, воспламенять' (Мин.
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окт., 95. 1096 г.), объящрятися
(обящрятися)
'воспаляться' (Вост.
II, 15. 1370 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 210; Срезневский II, 572); отгла
гольное имя с суф. -ь]е, производное от прич. страд, прош. вр. на -п, в
ст.-слав. ОБ/Мшеник оТ 6г)Ц,а, фХгуМ-ОУч; ardor, 'вспышка' (SJS 22, 506:
Supr.).
Сложение преф. *оЬъ~ и гл. *(j)etriti (см.).
* о Ь ъ | ф ъ к ъ : словен. objetek, objetik 'охват' (Hipolit), чеш. objetky 'боль
шая сеть' (Kott II, 28), польск. стар, objqtek 'содержимое, содержа
ние', objetka бот. 'пшеница', objetki мн. 'сети, захватывающие коряги'
(Warsz. Ill, 466, 468).
Произв. с суф. -ъкъ от прич. страд, прош. вр. на -г гл. *оЬъ]ф (см.).
*ob-bj$tbje: цслав. ОБАТШ, ОБЪЬЬТИК, ОБШТИК 'captivitas, п л е н ' (SJS 22,

506; Mikl. LP), словен. objetje ' о б ъ я т и е ' (Hipolit), objetje ' о б ъ я т и е ' ,
'охват' (Plet. I, 730), ст.-чеш. objetie ' о б ъ я т и е ' (St£Sl 8, 11), чеш. objeti
ср. p. ' о б ъ я т и е ' , 'охват', ' о б ъ е м ' (Kott II, 218; Jugmann И, 764), ст.слвц. objatie, obnatie ' о б ъ я т и е ' , 'охват' (Histor. sloven. Ill, 31), слвц.
objatie ' о б ъ я т и е ' (SSJ II, 419), в.-луж. wobjece ' о б ъ я т и е ' (Трофимо
вич), ст.-польск. obj^cie ' о б ъ я т и е ' , 'понимание, разумение', 'вступле
ние во владение' (St. polszcz. XVI w., XIX 196), польск. obje.de, дейст
вие по гл. objqc, 'объятие, охватывание', 'понимание', 'вмещение',
'принятие, вступление', чаще мн. ' о б ъ я т и я ' (Warsz. Ill, 468), словин.
uobiqce ' о б ъ я т и е ' (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 642), др.-русск. и ст.-русск.
объятие

(объятие,

обятие,

-ъё) ' о б ъ я т и е , о б н и м а н и е ' (Изб. Св.

1076 г., 240 и др.), 'окружение; то, что о к р у ж а е т ' (Ио. екз. Бог., 121.
XII—XIII вв. и др.), 'окружность, охват' Щроскинитарий Аре. К., 5.
1686 г. и др.), 'круг, кольцо' (Врем. И. Тим., 437. XVII в.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 12, 209-210; Срезневский II, 571), русск. объятие,
чаще
мн. 'движение или положение рук, охватывающих кого-н. для ласки'
(Ушаков II, 738), диал. объятье:
объятье берет 'трогает, берет за
руку' (свердл.) (Филин 22, 280), объятие, объятие,
действие по гл.,
' о б ъ е м , пространство, о к р у ж н о с т ь ' , объятья
мн. 'обнимания',
'ширина раскинутых рук и весь простор между ними' (Даль II,
1633), обнятие ' о б ъ я т и е ' (Ярославский областной словарь (О - Пи
то) 15).
Произв. с суф. -bje от прич. страд, прош. вр. на -t гл. *оЪъ)ф (см.).
*obbJ3tbirbjb: чеш. objetny 'обширный' (Kott II, 218), польск. стар.
objetny 'могущий о б ъ я т ь ' , 'понятливый, способный, смышленый, хо
рошо развитый', 'что можно охватить', 'понятный, доступный разу
мению' (Warsz. Ill, 468), др.-русск. объьтъныи,
прилаг. 'который мо
жет быть охвачен' (Панд. Ант. XI в. 273), 'подверженный' (Мин.
1097 г.) (Срезневский II, 572).
Прилаг-ное, производное с суф. -ъпъ от прич. страд, прош. вр. на t гл. *оЬъ]ф (см.).
* о Ь ъ р т ъ к ъ : словен. obimek ' о б ъ я т и я ' (Plet. I, 728), диал. obimki
(= objemki) 'отдельные детали воза связывают между собой желез3
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ные связки и "obimki"' (М. Stanonik. Promet na 2irovskem 39), чеш.
objirnek 'объятия', objimka 'корпус' (Kott II, 218), слвц. objimka 'опра
ва, втулка' (SSJ II, 422), диал. obimka: daj tu obimku (HabovStiak. Orav.
63), ст.-русск. обнимка 'наружная обшивка' (Там. кн. Тихв. м., N 1265,
43. 1626 г. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 103-104), русск. обнимка:
только в выражении в обнимку 'обнявшись' (Ушаков II, 674), диал.
обнимка 'пояс у мужских штанов' (новг., калин.), 'часть, деталь жен
ского головного убора' (новг.) (Филин 22,145; Опыт словаря говоров
Калининской области 149), блр. абн1мк[ 'объятия' (Блр.-русск.).
Производное с суф. -ъкъ, -ъка от гл. *obbjimati (см.) или от
*obbjimb, ср. в.-луж. wobjim. См.
*obbjbmati/*obbjimati.
*оЬъ]ьта/*оЬъ]ьтъ/*оЬъ)'ьто: ст.-русск. обойма 'скоба, обруч или
иное приспособление, плотно охватывающее и скрепляющее части
чего-л.' (Кн. прих.-расх. Спасск. ц., 13 об. 1620 г. и др.), 'обод для ко
леса' (Астрах, а., N 1332, ест. 2 и др.), 'рамка для патронов, вставляе
мая в магазинную коробку оружия' (Кн. описи. Кир.-Б. м. 1,6. 1668 г.)
(СлРЯ XI-XVII вв. 12, 118), русск. обойма 'металлическая рамка для
патронов, вставляемых в магазинную коробку винтовки, пистолета',
'скоба, обруч или иное приспособление, плотно охватывающее и
скрепляющее части сооружений, машин и т.д.' (Ушаков И, 683), диал.
обойма 'веревка, которой обвязываются, когда лезут на дерево'
(костр.), 'обхват' (смол.), в обойму 'в обнимку' (костр.) (Филин 12,
160; Добровольский 506), обойм м.р., обойма ж.р. 'обнятие, охват',
'вещь, тесно обнимающая другую; железная скоба, обруч; железная
скоба с ушами и заклепкой для прочности обода' (Даль II, 1566),
'ручка на косовище' (Ярославский областной словарь (О - Пито)
16), 'связка из березовых прутьев, крепко охватывающая верхнюю
часть носа или кормы лодки', 'приспособление для натягивания об
ручей на бочку' (Элиасов 252), укр. обойма 'патроны, вставляемые в
металлическую рамку', 'кольцевидная деталь машины, в которую
вкладываются мелкие детали для закрепления их в определенном
п о л о ж е н и и ' (Словн. укр. мови V, 549), блр. аббйма
'обойма'
(Блр.-русск.), в сочетании с предл. в ' о б ъ е м , обхват' (Носов. 350;
Гарэцю 6; Б а й к о у - Н е к р а ш . 13), абыймы мн. ' о б ъ я т и е ' (Народнае
слова 131);
польск. стар, obejm ' о б ъ е м ' (Warsz. Ill, 466), ст.-русск. оббймъ м.р.
и обоймо ср.р. 'обхват (как мера т о л щ и н ы ) ' (Гр. Сиб. Милл. II, 246.
1618 г. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 119), русск. диал. обойм м.р. 'об
нятие, охват' (Даль II, 1566), укр. обшми мн. 'объятия' (Гринченко
III, 10; Словн. укр. мови V, 505; Укр.-рос. словн. И, 23). - Сюда же
производные с суф. Аса в ст.-русск. обоймица 'металлический обручик на ножнах сабли, к которому прикреплялись кольца для приве
шивания к поясу' (Оруж. Б о р . Год., 27. 1588 г. и др.), 'небольшое
кольцо, охватывающее что-л., обруч; гнутая круглая или полукруг
лая скрепа' (Кн. п. Моск. I, 296. 1578 г. и др.), 'обод колеса' (А. Тул.
3
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и Каш. зав., 419. 1673 г. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 118-119; Срез
невский II, 533), русск. диал. обдймица 'обруч для скрепления частей
сооружения, машин и т.п.' (костр.) (Филин 12, 161), оббймицы мн.
'колодка или щеки блока' (Даль II, 1566), укр. обйймиця 'узкая до
щечка, которая накладывается на дрань, когда из нее выделывается
коробка, для того, чтобы дрань не ломалась' (Гринченко II, 9), обшмиця 'обхват как мера толщины цилинидрического предмета, рав
ная расстоянию между концами вытянутых пальцев или сцепленных
кольцом вокруг него рук' (Словн. укр. мови V, 505); с суф. -йсе в др.русск. обоймшце 'обхват (как мера толщины)' (X. Аре. Сел., 216.
XVI в. ~ XVI в. - СлРЯ XI-XVII вв. 12, 119; Срезневский II, 533), укр.
обшмище 'обхват' (Гринченко III, 10; Укр.-рос. словн. II, 23), блр. ди
ал. об'ёшшчэ 'обхват' (TypaycKi слоушк 3, 223).
Бессуффиксальное производное от основы наст. вр. гл. *obbjeti,
*obbjbniQ (см.). См. Э С Б М 1, 55.
*ob^bmati/*ob-bjimati: цслав. ОБЬЛЫТИ, ОБИЛМТН, ОБЪН/ИДТИ я р о о л т ш о £<твш, amplecti, 'убирать, собирать', 'обхватывать, обнимать' (Mikl.
LP; Sad.), болг. обнймам, обнёмам 'обнимать' (Бернштейн), диал.
обймам 'охватывать' (Стойчев Б Д II, 222), обимаа 'получать больше
молока после родов (о женщине или животном)' (Кънчев. Пирдопско. Б Д IV, 125), сербохорв. objamati 'обобрать' (RJA VIII, 363: толь
ко в: Statut pol. 257), objamati то же (Mazuranic I, 775), ст.-чеш.
objimati 'обнимать', эвфем. 'иметь сношения с кем-л.', 'льнуть к че
му-л., чтобы спастись', 'овладеть чем-л.' (StCSl 8, 15-16), чеш.
objimati, ojimati 'обнимать, охватывать' ( P S j t ; Kott II, 218, 344), елвц.
objimaf, objimaf sa, нееврш. к objat', objat'sa (SSJ II, 422), диал. obimac
(sa) 'обнимать(ся)' (Orlovsky. Gemer. 207), в.-луж. wobjimac 'обни
мать', 'содержать', 'заключать в себе' (Pfuhl 810; Трофимович),
польск. диал. obejmac, obimac (sie.), нееврш. к objqc (Warsz. Ill, 448,
465), словин. v&bjlmdc 'охватить, обнимать', 'содержать' (Lorentz.
Slovinz. Wb. I, 399), wcebjimac 'обнять' (Ramult 219), др.-русск. обмати
(обьмати), обемлю, обьемлю, объмати 'собирать (собрать) плоды'
(Гр. Наз., 102. XI в. и др.), обматися (обьматися), страд, к обмати
(Кн. прор. , 52. XV-XVI вв.), обоимати 'собрать (собирать), сорвать
(срывать) (о плодах, цветах)' (Библ. Генн. 1499 г. и др.), 'достигать,
приобретать' (Врем. И. Тим., 330. XVII в.), 'содрав, ободрав что-л.,
взять себе' (1410 - Волог.-Перм. лет., 179 и др.), 'отобрать (имущест
во); ограбить' (РИБ VI, 892. XVI в. ~ XV в. и др.), обоиматися 'быть
собираемым (об урожае)' (Георг. Ам. (Увар.), 29. 1456 г.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 12, 92, 118; Срезневский II, 578), русск.
обнимать,
нееврш. к объять и обнять, обниматься,
страд, к
обниматься
(Ушаков II, 673), диал. обоимать 'обнять, схватить' (пек., твер.,
Д а л ь II, 1566), обоимать 'обнимать; обнять' (пек., твер., арханг.),
обойматься 'униматься; уняться' (волог.), "обойтись" (вят.), обни
мать, нееврш. к обнять, обниматься, нееврш. к обняться,
обы3
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мать 'обнимать' (курск., тул.), 'охватывать, распространяться'
(твер., пек.), обыматься
'обниматься' (кубан., арханг., тул., курск.)
(Филин 22, 160, 145, 287; Подвысоцкий 105), укр. обшмати и обшма
ти, обшняти, обшмати 'обнимать, охватывать кого-н. руками, вы
ражая нежные чувства', перен. 'обхватывать, обволакивать (о пла
мени, свете)', 'овладевать, полностью захватывать', 'иметь в своем
составе, включать в сферу своего внимания, деятельности', 'тесно
обшматися
'обниматься' (Грин
облегать', обшматися, обшнятися,
'обнимать',
ченко III, 10; Словн. укр. мови V, 505), ст.-блр. обыимати
обнимати(ся)
(Скарына 1, 426, 410), блр. абшмаць '(заключать в
'обнимать
объятие) обнимать', 'охватывать, обнимать', абшмацца
ся', страд, 'обниматься, охватываться' (Блр.-русск.), диал. обыймаиь
'обнимать', абыймацца 'обниматься' (Байкоу-Некраш. 16), абымаиь
'обнимать' (Гарэцю 8). - Сюда же связанные отношением вариант
ности с *оЬъ]етъ, оЬъ]ьта (см.) отглагольные имена с вокализмом в
ступени удлинения в в.-луж. wobjim ' о б ъ е м , охват, комплекс' и про
изводном от него wobjimny, а, е 'относящийся' (Pfuhl 810), блр. абшм
'объятия' (Байкоу-Некраш. 12).
Сложение преф. *оЬъ- и гл. *jbmati (se.) (см.).
*obbdo: ст.-слав. окцо ср.р. 'сокровище, богатство, наследство', fftioaирбд, xWjpog, thesaurus, hereditas (SJS 22, 498; Ст.-слав. словарь 400:
Супр.), цслав. окцо ср.р. то же (Mikl. LP), др.-русск., русск.-цслав. обдо (обьдо, объдо) ср.р. 'сокровище; богатство; имущество' (Гр. Наз.,
244. XI в. и др.), 'драгоценная одежда' (Хрон. Г. Амарт., 384.
XIII-XIV вв. ~ XI в. и др.) (Срезневский II, 563, 576; СлРЯ XI-XVII вв.
12, 25).
О т сложения преф. *оЬь- и корня *dhe- 'ставить' (> слав. *deti). См.
Фасмер III, 98; Meillet. Etudes 234.
*obbtja/*obbtjb: ст.-чеш. obce, obec 'общность людей', 'общность людей
одного вероисповедания, во времена гуситов объединение людей с
общими религиозными и политическими взглядами', 'простой народ,
низший общественный слой^ во времена гуситов вооруженные отря
ды людей', 'сословие', 'собрание полномочных граждан города, раз
деленного на районы с самоуправлением', 'коллектив людей, живу
щих в деревне и принимающих участие в управлении', 'гуситская во
енно-государственная группировка', 'государство, империя', 'терри
ториальный округ городского или сельского самоуправления', 'об
щественное достояние', 'земля, находящаяся в общем пользовании
(чаще всего пастбища)', Obce, Obec, топ. (StcSl 7, 1041-1046), obec
'общество; представительное собрание', 'общественные пастбище,
земля' (Novak. Slov. Hus. 83), чеш. obec, -bee ж.р. 'самая маленькая
единица самоуправления', 'жители общины', 'совет', 'община, общ
ность людей, имеющих общие занятия, интересы', стар, 'государство',
'общественные пастбище, земля' (PSJC III, 667-668), ubec - obec (Kott
IV, 260; Jungmann II, 754), диал. obec, obci 'общественное имущество,
6. Этимологический словарь... Вып. 31
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общественная касса' (Bartos. Slov. 240), Obec, топ. (Profous III, 243),
ст.-слвц. obec, редк. obca ж.р. 'некая общность (по работе, занятиям и
т.п.)', 'простой люд', 'выборное представительство, совет городской,
деревенский', 'территориальный округ, городское или сельское са
моуправление', 'наименьшая хозяйственно-административная едини
ца, деревня', 'царство, государство (= лат. res publico)', 'обществен
ная собственность, то, что принадлежит всем', 'всеобщность' (Histor.
sloven. Ill, 12-13), obec ж.р. (Eilinsk. kn. 354-355), слвц. obec, obce ж.р.
'небольшое поселение, самая маленькая единица самоуправления',
разг. 'жители, население общины', 'представительство', 'общность
людей по занятиям, интересам', стар/'государство' (SSJ 11,408), диал.
obec, opci ж.р. стар, 'деревня' (Gregor. Slowak. von Pilisszanto 249),
obec, -pci редк. 'деревня' (Orjovsky. Gemer. 206), obec (Stoic. Slovak, v
Juhosl. 269,115,269), ст.-польск. obec, obiec 'институт земельного пра
ва, основанный на выборах в исключительных случаях, напр. при из
гнании шляхетства группы свидетелей с безупречной репутацией,
старожилов в данной округе' (1439 - St. stpol. V, 316);
ст.-слвц. obca ж.р. 'община', 'простой люд, низшее сословие', 'об
щественный совет, сельское или цеховое самоуправление', 'террито
риальный округ', 'самая маленькая административно-хозяйственная
единица', 'государство', 'общественное достояние', 'всеобщность'
(Histor. sloven. Ill, 12-13), слвц. диал. obca 'населенный пункт' (Kalal
389), русск. диал. овна ж.р. 'община' (КАССР), 'деньги, собираемые
девушками на девичниках за величальные песни, на которые устраи
вают угощение' (оренб., вост.), 'всякое общее добро, имущество, об
щее достояние: артельные деньги, бык, купленный вскладчину для
стада, и т.п.' (вост.), овна, нареч. 'сообща, вместе' (пек., твер.) (Даль
И, 1625; Филин 22, 263), вероятно сюда же арханг. топ. Вобна, назва
ние луга (Арханг. сл. 4, 141).
Производное с суф. -ja, -}ь соотносительное с прилаг. *оЬыь')ь
(см.).
*obbtjam>: словен. obcan м.р. 'член общины' (Plet. I, 722), чеш. obcan
'житель поселения; гражданин' (Kott II, 203), слвц. диал. opsan м.р.
'член общины' (Orlovsky. Gemer. 217).
Производное с суф. -апъ от *оЬыць (см.).
*obbtjati (s$): цслав. ОБырти СА xoivcovelv; communicare, 'участвовать,
приобщаться к чему-н.' (SJS 22, 498: Christ., Slepc., Sis.), др.-русск.цслав. обьщатись = обЪщатисА 'сообщаться' (Григ. Наз. XI в. 157),
'принимать участие' (Пов. вр. л. 6523 г.), 'сообщаться, иметь сноше
ния' (Ряз. крм. 1284 г. 21) (Срезневский II, 578), общатися
(обьщ-)
'вступать в общение, поддерживать отношения, общаться с кем-л.'
(Усп. сб., 37. XII—XIII вв. и др.), ' б ы т ь причастным, иметь отношение
к чему-л.' (1015 - Лавр, лет., 132-133 и др.), ' б ы т ь в половой связи с
кем-л.' (Основ. Ц а р ы р . , 36. XVII вв. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12,191).
Цслав. происхождения русск. общаться 'быть в общении, поддержи3
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вать взаимные отношения' (Ушаков II, 726), диал. общаться 'вмеши
ваться во что-л.; приобщаться к чему-л.', 'становиться известным'
(арханг., перм.) (Филин 22, 273).
Гл. на -ati, производный от прилаг. *оЪыь()ъ) (см.).
*obbtjenbje: ст.-слав. и цслав. окырник ср.р. xoivcovta 'сообщество'
(Супр.), signum commune, 'общее качество, общее явление' xoivcovta;
communicatio, 'участие', окырник кого, чесо к*, чесолюу xoivcovta; communicatio, 'общение, сношение, взаимоотношения' ц£Тс5Лг|г1и£, xoiv
covta; communio, 'причащение, причастие', a i r f Y ^ i a , 'взаимоотно
шения' (SJS 22,498-499: Евх., Супр. и др.; Ст.-слав. словарь 400; Mikl.
LP.; Sad.), макед. onuimewe ср.р. 'общение' (Кон.), словен. obcenje
ср.р. 'общение, сношение' (Plet. I, 722), др.-русск.-цслав. общение
(обьщ-; -ье) ср.р. 'сообщество, община; церковная или монастырская
община' ( Р И Б VI, 191. XVI в. ~ ок. 1382 г. и др.), 'общность, общее
свойство' (1240 - Ник. лет. X, 11 и др.), 'общение, сношение, взаимо
отношения' (ВМЧ, Окт. 19-31, 1857. XVI в. и др.), 'сожительство,
совокупление' (Правила,9. XVI в.), 'причастие, церковный обряд
причащения' (Изб. Св. 1076 г., 441 и др.) (Срезневский II, 579; СлРЯ
XI-XVII вв. 12, 193-194). И з цслав. русск. общение ср.р. 'взаимные
сношения, связь' (Ушаков 11,728).
Производное с суф. -bje от прич. страд, прош. вр. на -п- от гл.
*obbtjiti (см.).
*obbtjevati (s^): цслав. ОБЬЦКВДТИ (CA) xoivcovelv; communicare, sortiri, participari, 'участвовать, приобщаться к чему-н.' (SJS 22, 498; Mikl. LP),
словен. obcevdti 'поддерживать сношения, общаться' (Plet. I, 722: ср.
ст.-слав. obbstevati), ст.-чеш. obcovati s кут 'о сношениях физических',
'об общении святых' (Novak. Slov. Hus. 83), чеш. obcovati 'использо
вать общественный труд', 'поддерживать сношения', 'находиться,
жить где-л.', 'иметь часть в чем-л.', 'заниматься чем-л.' (Kott II, 202),
'иметь сношения, общаться', 'быть в половой связи', 'присутствовать
при чём-л., принимать участие' (PSJC III, 661), ст.-елвц. obcovaf
'иметь сношения, общение с кем-л.', ' б ы т ь на содержании общества'
(Histor. sloven. Ill, 9), слвц. obcovaf стар, 'общаться', 'иметь половые
сношения' (SSJ II, 405), ст.-полъек. obcowac 'общаться; поддерживать
тесные контакты; сожительствовать', 'участвовать в чём-л., иметь в
чем-л. долю, часть', 'вести себя, поступать, жить определенным об
разом', 'coire' (St. stpol. V, 312), др.-русск., русск.-цслав. общевати
(обьщ-) 'общаться, поддерживать взаимоотношения' (Вост. II, 13.
XVI в. и др.), ' б ы т ь причастным, иметь отношение к чему-л.' (Выг.
сб., 242. XII в. и др.), 'приобщаться (приобщиться) к кому-л., чему-л.'
(Ж. Сав. Осв., 203. XIII в. и др.), 'причащаться' (Мин. чет. февр., 266.
XV в.), 'составлять единое, существовать в единстве (об ипостасях
троицы)' (ВМЧ, Сент. 1-13, 231. XVI в.), общеватися (обьщ-) 'быть
причастным, иметь отношение к кому-, чему-л.' (Златостр., сл. 24* и
др.), 'приобщиться, присоединиться к чему-л.' (Мин. окт., 173.
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1096 г.), 'сообщать кому-л. что-л., наставлять* (Выг. сб., 396. XII в.),
'договариваться, сговариваться' (Сказ. Авр. Палицына , 224. 1620 г.)
(Срезневский II, 578; СлРЯ XI-XVII вв. 12, 192).
Гл. на -ovati производный от прилаг. *obbtjb (см.).
*obbtjina: ст.-слав. оьчрнд ж.р. то xoiv6v; societas, 'сообщество, общест
во', тб xoiv6v, commune 'общее дело, что-н. общее' (SJS 22,499: Евх.,
Супр. и др.; Ст.-слав. словарь 400-401; Mikl. LP), болг. община 'общи
на, волость', 'управа церковного училища' (Геров 3, 319), устар. 'ад
министративная единица, состоящая из одного или нескольких селе
ний, во главе которой стоит кмет и совет общины', устар. 'помеще
ние, в котором работает управление общины', 'община, организа
ция' (БТР), диал. општина ж.р. 'помещение, в котором находится
сельская управа' (М. Младенов Б Д III, 126), општинъ ж.р. то же
(Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. БД VI, 203), макед. општи
на ж.р. ист. 'община', 'община (административная единица)' (И-С),
сербохорв. onhuna 'община'; драна ж.р. 'общество, объединение',
'общность', 'часть земли или государства, меньше округа, уезда, с
большей или меньшей автономией', 'государство', 'семья, семейст
во', 'народ, люд, множество людей, толпа', редк. 'жизнь, бытие',
'вид, род' (RJA IX, 39-41: с XII в.), стар, obcina 'община', 'общее дос
тояние, особенно земля', 'объединение, коллектив, члены которого
связывает общее имущество' (Mazuranic 1,767-769), диал. opcina ж.р.
'община', 'церковная община' (М. Peic-G. Baclija. Recnik backih
Bunjevaca 217), словен. obcina ж.р. 'община, городское управление',
'пастбище, луг в общем владении', 'церковный приход' (Plet. I, 723),
стар, opzhina ж.р. 'община' (Kastelec-Vorenc; Hipolit), obcina м.р. 'на
род' (Gutsmann-Karnicar 332 [407]), Obcina, Obcine, 1444 Obschin, an
der Obschina, 1476 Obtschin, топ. и микрот., Vopcino, V Obcinah (M.
Kos. Gradivo za historicno topografijo Slovenije II, 397; Bezlaj. Etim. slovar. sloven, jez. II, 232), ст.-чеш. obcina, obcina (?) 'община; земля, при
надлежащая общине' (StcSl 7, 1046), чеш. obcina ж.р. 'общинное па
стбище, лес, принадлежащий общине', obecina ж.р. 'общественное
достояние','общинная земля' (Kott II, 202, 203, 206; Jungmann II, 750,
751), диал. obcina, obcizna 'имущество, достояние общины (пастбище,
лес и т.п.)' (Vydra. Hornoblan. 112), obcina, obecina 'земельный уча
сток, собственником которого является община' (Bartos. Slov. 240),
слвц. obcina ж.р. ист. 'община', 'достояние общины (имущество, зем
ля, лес и т.п.)' (SSJ II, 406-407), диал. opstina (Stoic. Slovak, v Juhosl.
98), др.-русск., русск.-цслав. община (обьщ-) и обчина (обьч-) ж.р. 'со
общество, община' (Гр. Наз., 144. XI в. и др.), 'монастырская общи
на, монастырь с общежительным уставом' (Гр. Важ., 650. 1470 г. и
др.), 'связь, соединение чего-л.' (Ио. екз. Бог, 392. ХП-ХШ вв.), 'общ
ность, общее свойство' (Изб. Св. 1073 г., 81 об. и др.), 'общение' (Гр.
Наз., 253. XI в. и др.), 'общее владение, имущество' (Новг. I лет., 341
и др.) (Срезневский II, 582-583; СлРЯ XI-XVII вв. 12,198), русск. ди1
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ал. дбщйна (из цслав.) и бпчина ж.р. 'складчина, общее имение или
достояние, артелыцина', 'общество как нечто отдельное или цель
ное, приход, волость или население, состоящее под общим управле
нием', 'род общежительства, но не монашеского, и обычно женско
го, сестер для богоугодных целей' (Даль II, 1626), обчйна ж.р. 'уча
сток, которым пользуется сообща группа лиц, иногда целая деревня
или несколько деревень' (олон., КАССР), 'сенокосный участок, ко
торым пользуется сообща вся деревня' (арханг.), 'часть обществен
ной земли, которой поочередно владеют члены сельской общины'
(олон.) (Филин 22, 266; Куликовский 68; Элиасов 257), вобчйна стар,
'сено, скошенное всем селом' (Архангельский областной словарь 4,
141).
К цслав. восходит русск. община 'самоуправляющаяся организа
ция жителей какой-н. территориальной единицы; общество' (устар.)
(Ушаков II, 732), укр. община ист. 'община, община' (Укр.-рос.
словн. III, 79). Особое место в этом ряду занимает арханг. вббщина в
значении 'процесс очистки зерен от кожуры ?' и 'отходы от очистки
зерна от кожуры' (Архангельский областной словарь 4, 141), вероят
но, производном от исходного 'общий' > 'совместная работа по очи
стке зерна' > 'очистка зерна'.
Производное с суф. -ina от прилаг. *оЪЫ)ъ (см.). См. Bezlaj. Etim.
slovar sloven, jez. 11,232; Bezlaj // .1Ф XXIII, 1958, 90; Snoj 391-392; Б Е Р
IV, 761.
*obbtjirn>(jb): сербохорв. opcin, прилаг. 'общий' (RJA IX, 39: только у
Вольтиджи), чеш. obcin м.р. 'трава в поле, на меже, используемая для
общинного выпаса скота; часть пастбища или поля, где можно пасти
только отдельных животных' (Jungmann II, 751; Kott II, 203).
Производное с суф. -1пъ от прилаг. *оЬы]ъ (см.). Вторичная адъек
тивация с последующей субстантивацией.
3

*obbtjiti (s^): ст.-слав. и цслав. оккшити (сл) кого ч«о seu чссолюу xoivov6v

Л 0 1 £ ^ , xoivcovelv, participem efricere 'приобщать кого-н. к чему-н.',
ОБырти СА колюу, чбсо/иоу CTuyxoivovav; communicare, ОБЬШИТИ СА С*

iyfc/Ик xoivcovelv; communicare, 'общаться' (SJS 22, 499-500: Супр.; Ст.слав. словарь 401: Супр., Апост. и др.; Mikl. LP), макед. општи (се)
'общаться с к е м ' (И-С; Макед.-русск.), сербохорв. opciti 'дружить с
кем-л.', 'непозволительно обращаться с женщиной', 'иметь обычай,
иметь привычку', 'жить, пребывать, находиться', 'бывать, случать
ся', 'участвовать', редк. 'заниматься торговлей' (у Даничича в доку
менте из Дубровника XIV и XV вв.: obbciti commercium habere), 'де
лать', 'употреблять', 'объявлять', 'часто заходить, навещать' (RJA IX,
42-43), стар, obciti 'versari cum aliquo, communicare' ^Mazuranic I, 770),
словен. obciti 'поддерживать знакомство, общение', 'обобщать' (Plet.
I, 723), чеш. obciti 'вступить в общину' (Kott II, 203), др.-русск., др.русск.-цслав. общитися (объщ-) и обчитися (вопчитись) 'иметь об
щение, общаться' (Уст. крм. Ио. Схол., 21. XIII—XIV вв. и др.), 'объе-

*obbtjizna

166

диняться, вступать в общину, союз' (Мерило Пр., 544. XIV в. и др.)
(Срезневский II, 583; СлРЯ XI-XVII вв. 12, 198).
Из цслав. русск. диал. общйться 'соединяться, объединяться' (ар
ханг.) (Филин 22, 274).
Гл. на -/г/, производный от прилаг. *оЬы]ъ (см.).
*obbtjizna: ст.-чеш. obcizna 'общинное пастбище' (Simek 99), чеш. obciz
na ж.р. 'община', obcizna ж.р. 'общинный выгон, общинное пастбище'
(Kott И, 202, 203; Jungmann И, 750; PSJC III. 663), елвц. диал. obci(z)na
'общинная земля' (Kalal 389), ст.-польск. obczyzna 'человек (скорее
люди), не принадлежащий к определенной общине, а именно к родо
вой, выступающий как свидетель на суде в делах, касающихся эмиг
рации кмета' (St. stpol. V, 315).
Производное с суф. -izna от прилаг. *obbtjb (см.). Ср. *оЬъфпа (см.).
*obbtjb(jb): ст.-слав. ORkijJH, -ни, прилаг. xoivoc;, communis, 'общий', com
munis 'общий, всеобщий', овырк xoivwvia, communia, 'сообщество',
[обрролхх;, л а д , 'общий, совместный', 'всеобщий' (SJS 22, 500; Ст.слав. словарь 401: Супр.), цслав. ОБыр, прилаг. xoiva)v6g, xoiv6c;,
£n£xorv6c;, communis (Mikl. LP), болг. (Геров) общий, -щъ, -ща, -що
'общий', общ, прилаг. 'общий, всеобщий, относящийся ко всем, многим;
имеющий широкое распространение', 'общий, весь, совокупный',
'общий, основной' (БТР; Бернштейн 392), макед. општ (-а) 'общий',
'всеобщий' (И-С; Макед.-русск. II, 161-162), сербохорв. onhu, -ha, -he
'общий', opci, прилаг. 'общий' (Стулли: из глаголического бревиара,
Бук: из Дубровника) (RJA IX, 38-39), стар, obbcij 'communis' (XIII в.,
Даничич), obci, opci, прилаг. 'communis, publicus, universalis, catholicus'
(Mazuranic I, 767), словен. obec, obci, прилаг. 'общий, общественный'
(ср. obca zemlja, obca cesta) (Plet. I, 722, 725), ст.-польск. obey 'не при
надлежащий к определенной общности людей, напр. родовой, обще
ственной, государственной, имущественной и т.п.; чужой, несобст
венный, некровный, посторонний', 'незнакомый, неизвестный', 'об
щий, совместный' (St. stpol. V, 313-315), польск. obey 'чужой, чуж
дый', 'иностранный', 'чужой; посторонний; незнакомец' (Warsz. Ill,
444), диал. opci 'не принадлежащий к данному кругу лиц, зверей' (Н.
Gornowicz. Dialekt malborski II, 1, 283), vopci 'чужой' (Tomasz. Lop.
204), др.-русск., др.-русск.-цслав. общий (обьщии, вопщий) и обний
(вопчий), прилаг. 'общий, относящийся ко всем, всеобщий' (Изб. Св.
1076 г., 199 и др.), 'принадлежащий всем вообще или всем в опреде
ленной группе людей, находящийся в совместном пользовании' (1177
- Переясл. лет., 89 и др.), 'существующий, происходящий или осуще
ствляемый вместе с кем-, чём-л., совместный' (Служ. Варл. XII в. и
др.), 'смешанный, объединенный; представляющий и ту и другую
сторону' (Дух. и дог. гр., 34. 1389 г. и др.), 'одинаковый, сходный' (Сб.
Тр., 167. ХП-ХШ вв. и др.), 'общий, нераздельный' (Илар. Исп. вер.,
сп. XV-XVI вв.), 'всякий, любой; все' (Назиратель, 171. XVI в. и др.),
'обыкновенный, естественный; о б ы ч н ы й ' (Корм. Балаш., 147 об.
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XVI в. и др.), 'чужой, посторонний, иной' (945 - Лавр, лет., 46 и др.), об
щая братия 'монахи, живущие в монастыре с общежительным уста
вом (в отличие от отдельного иночества или отшельничества)' (Ж.
Авр. Смол., 36. XVI в. ^ XIII в. и др.), общее судилище 'общенародный
суд' (Кн. законные, 89. XV в. ^ ХП-ХШ вв. и др.) и др. (Срезневский II,
580-582; СлРЯ XI-XVII вв. 12,195-198), Вопчей : Вопчей Ивановъ, Углицкш ямщикъ. 1546. А. Э. I, 195 (Тупиков 150), русск. (< цслав.)
общий 'коллективный, совместный с другими, принадлежащий всем;
касающихся всех' (Ушаков II, 731), диал. ббчий, -ая, -ое 'общий' (смол.,
петерб., олон., калуж., пенз., том. и др.), ббчая каша 'каша для угоще
ния собравшихся в Новый год, приготовленная девушками из прине
сенных с собой продуктов' (олон.), ббчий пирог 'большой пирог' (ленингр.), диал. (< цслав.) общий, -ая, -ое 'колхозный' (орл.), общим делом
в знач. вводного сочетания 'вообще, одним словом', общий круг 'игра'
(яросл.), общее, его, ср.р. в знач. сущ. 'блюдо (или чашка), из которо
го едят все вместе' (Филин 22, 265, 273-274), вббщей, -а(я), -е(е) 'об
щий, совместный' (Арханг. сл. 4, 141), ббчий, -ая, -ое 'общий' (Ярослав
ский областной словарь (О - Пито) 24; Элиасов 257; Словарь русских
говоров Алтая, т. 3, ч. I, 182; Словарь русских старожильческих гово
ров Средней части бассейна р. Оби. Дополнения, ч. II, 39; Полный сло
варь сибирского говора II, 233), ббчий, -ая, -ее то же, ббчее, чего ср.р.
'общежитие' (Словарь Среднего Прииртышья II, 207), общий 'принад
лежащий всем или нескольким', 'совокупный' (Полный словарь си
бирского говора II, 243; Добровольский 517), общая в знач. сущ. 'на
звание танца' (Словарь Карелии 4, 126), общая 'стариная групповая
пляска', общей 'общительный' (Сл. Среднего Урала (Доп.) 359),
общий, -его 'колхозная ферма', 'колхозный ток', 'колхозный скотный
двор' (Словарь орловских говоров (Об - Ощупкой) 62), общий повал
'о большом количестве людей, спящих на полу' (Сл. русск. говоров
Новосиб. обл. 316), ст.-укр. *обчии, прилаг.: обчш старци, стариц обчии 'авторитетные люди, выступающие на суде как свидетели по спор
ным вопросам межевания земли' (Словник староукраУнськоУ мови
XIV-XV ст. II, 71). Из цслав. ст.-блр. общий : Ровная свобода всемъ об
щее имение всехъ (Скарына 1, 419).
Прилаг-ное с суф. -tjo от предлога / приставки *оЬь-, первонач.
'со всех сторон, круглый'. Аналогичную структуру имеют производ
ные с корнем *ард-: лит. apacia 'низ' (< прабалт. *apa-tia < и.-е. *ароtia : *аро- 'от, ab, weg'), др.-инд. apatyam 'потомство' при др.-инд. ара
'прочь', греч. &JT6 ' О Т , прочь', ср. греч. 13лтюд 'откинутый назад' от
Ьлб 'вниз, назад'. См.: Фасмер III, 110 (там же литература); Bruckner
369-370; Slawski. Zarys. - Stownik prastowiariski 2, 43; Bezlaj. Etim. slovar. sloven, jez. II, 232; Snoj 391; Shevelov. A Prehistory of Slavic 212;
P. Бранят // РФВ т. XXIV, в. 2, N 4, 1915, 352; Mellet. Etudes 380;
Machek2 4 0 4 - 4 0 5 ; Трубачев // ВЯ 1957, N 2, 94; G.K. Solta // Die
Sprache XII, 1, 1966, 37; R. Gusmani // AION, sez. ling. Ill, 1961, 48.
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*obbtjbnica: цслав. ОБЫ|1ЬННЦ4 ж.р. particeps (Mikl. LP: ant-hom.), чеш. арх.
и диал. obecnice ж.р. 'имущество, принадлежащее общине (дом, зем
ля и т.п.)' (PSJC III, 669), 'общественное жилье, общественный сад и
т.п.', Obecnice, топ. (Kott II, 206), ст.-слвц. obecnica ж.р. 'женщина,
слывущая злой; невестка' (Histor. sloven. Ill, 13), др.-русск., цслав.
обыцьница 'участница' (Мин. сент., 0146. 1096 г. и др.), 'помощница'
(Каз. лет., 107. XVII в. ~ XVI в.), 'подруга' (Жит. Конст. Фил. XV в.),
'монастырь с общежительным уставом' (Ж. Сав. Осв., 195. XIII в.)
(Срезневский II, 584; СлРЯ XI-XVII вв. 12,45), русск. диал. обёшница
то же, что обешник (Филин 22, 41).
Производное с суф. -ica от прилаг. *оЬъЦъпъ (см.) или с суф. -nica
от прилаг. *оЬы]ь (см.). Связано отношением суффиксальной вари
антности с *obbtjbnikb м.р.
*obbtjbniki>: ст.-слав. оьырникъ [окець Map., Ас. и др., WM- Ен.] м.р. xoivcov6g, socius 'сотоварищ, соучастник, сообщник' (Супр.), xoivwvdg; parti
ceps, communicator, 'участник' (Евх. и др.) (SJS 22,500; Ст.-слав. словарь
401; Mikl. LP), чеш. obecnik 'тот, кто в наказание выполняет общинную
работу', 'волостной (мирской) старшина' (Kott II, 206), др.-русск.,
русск.-цслав. обещникъ (общникъ, обьщьникъ, обЪщникъ) 'тот, кто
разделяет вместе что-л. с кем-л.; тот, кто причастен к чему-л., участ
ник' (Мин. ноябрь, 334.1097 г. и др.), 'соучастник, сотоварищ' (Изб. Св.
1076 г. и др.), 'сообщник' (Остр, ев., 215. 1057 г. и др.), 'член общины'
(Мерило Пр., 548. XIV в.), 'приверженец, последователь' (Патерик
Син., 548. XIV в.), 'товарищ' (Остр, ев., 90 об. 1057 г.), 'соправитель'
(Хрон. Г. Амарт., 366. XIII—XIV вв. ^ XI в.), 'тот, кто образует одно це
лое с кем-л. (об одной из ипостасей Троицы)' (Палея Толк. , 301. 1406
г. ^ XIII в.), 'общительный, обходительный, благожелательный чело
век' (Хрон. Г. Амарт., 304. XIII-XIV вв. ~ XI в.) (Срезневский II, 584;
СлРЯ XI-XVII вв. 12, 45), русск. диал. (< цслав.) обёшник 'один из пар
ных предметов, сходный в чем-то с другим', 'ровесник' (яросл.) (Филин
22, 41; Копорский. О говоре севера Пошехоно-Володарского уезда
Ярославской губ. 150), блр. абшчыншк 'общинник' (Блр.-русск.).
Производное с суф. -ткь от *оЬыь(]ь) (см.) или с суф. -Ось от
*obbtjbnb(jb) (см.). Вариант ж.р. - *obbtjbnica (см.).
*obbtjbnostb: болг. ббщност ж.р. 'общность, единство', 'общество, кол
лектив' (БТР; Бернштейн 393), чеш. obecnost'ж.р. 'общность', 'обыч
ность', 'распространенность', 'известность' (Kott И, 206), obecnost
ж.р. 'всеобщность, повсеместность', 'публичность', стар, 'населен
ный пункт', диал. 'общинная земля ' (PSJC III, 669), ст.-слвц. obecnost'
ж.р. 'общность, общество', 'собрание', 'всеобщность', 'общее иму
щ е с т в о ' , ' о б ы ч н о с т ь , о б ы к н о в е н н о с т ь ' , 'присутствие, н а л и ч и е '
(Histor. sloven. Ill, 14), слвц. obecnost' ж.р. книж., устар. 'всеобщ
ность', устар. 'простота, обычность, грубость' (SSJ II, 409). Русск.
общность 'единство, неразрывность' из цслав. (Ушаков II, 733).
Производное с суф. -ostb от *оЬъЦъпъ (см.).
1
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*obbtjbirb(jb): ст.-слав. окьцльиъ, -ыи, прилаг. communis, 'общий, всеобщий'
xoivcovia, particeps, 'участвующий', оккшьно ср.р. в знач. сущ. то xoivcovix6v 'киноник (богослужебное пение)' (SJS 22, 501, 500: Супр., Б е с ;
Ст.-слав. словарь 401; Mikl. LP), сербохорв. дрсеп, прилаг. 'общий', 'о
том, кто относится к большому или малому множеству или к целому
или связано с ними', 'явный, открытый, общественный', 'обычный',
'простой' (RJA IX, 34-36), словен. dbcen, прилаг. 'общий, всеобщий'
(Plet. I, 722), obcni zbor 'собрание полноправных членов общества для
решения общих вопросов' (Slovar sloven, jezika II, 174), ст.-чеш. obecny,
obecni, прилаг. 'общий, общественный', 'всеобщий, универсальный',
религ. '(о церкви, вере) объединяющая всех христиан, всех верующих',
'(об имуществе) в совместном пользовании', 'открытый, гласный, до
ступный каждому', '(о человеке) простой, не имеющий особых преи
муществ, несветский, необразованный в сравнении с образованным че
ловеком', 'обычный, обыденный, повседневный, простой', 'простой,
ничем не отличающийся от других', 'сословный', 'земной', 'о полно
правном горожанине', 'общинный' (StcSl 7, 1069-1077; Novak. Slov.
Hus. 84), чеш. obecny, obecni, прилаг. 'общий', 'общественный', 'об
щинный', 'грубый', 'обычный, обыкновенный, повседневный' (Kott II,
206-207; Jungmann II, 755-756; PSJC III, 668-670), диал. obecny clovek
'Nichtadelige' (Brandl 182), ст.-слвц. obecny, прилаг. 'общий, всеобщий',
'всехристианский', 'открытый, публичный', 'о человеке, занимающем
низшее положение в обществе, простой, необразованный, несвет
ский', 'обычный, обыкновенный', 'непосвященный', 'общинный', 'о
полноправных членах некой общности людей (в городе, общине и
т.п.)', '(об имуществе) принадлежащее полноправным членам общест
ва' (Histor. sloven. Ill, 14-16), obecni, -ny, прилаг (Zilin. kn. 356). слвц.
obecny, прилаг. 'общий', 'общественный', стар, 'всеобщий', 'обыкно
венный, простой, средний, заурядный' (SSJ И, 409), диал. obecny : kupif
па obecnd 'на общественные деньги' (Kalal 390), obecni (Stoic. Slovak, v
Juhosl. 243), ст.-польск. obiecny 'всеобщий', obiecnie 'публично' (SI.
stpol. V, 316), польск. стар, obiecny 'общий', obecny 'общий', 'поверхно
стный' (XVII в.), obecny 'присутствующий', 'настоящий; нынешний; теперещний', obecni мн.ч. 'присутствующие' (?), диал. obecny : obecnie
danie 'гминный налог' (SI. gw. p. Ill, 349), др.-русск.-цслав. обещный
(об-Ъщныи, обьщнии), прилаг. 'общий, сопричастный' (РИБ VI, 927.
XVI в. ~ 1464 г.), обещно (обьщъно), обыцьнЪ, нареч. 'совокупно', 'по
всюду' (?), 'сообща' (Мин. Пут., 2 об. XI в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 35;
Срезневский II, 584).
Производное с суф. -ьпъ от прилаг. *obbtjb (см.). Вторичная адъе
ктивация. См. Bruckner 370; Machek 405.
*obbtjbslab(jb): польск. диал. obski 'чужой' (Warsz. Ill, 520; SI. gw. p. HI,
347, 372-373), русск. диал. ббческий, -ая, -ое и обческой, -ая, -бе 'обще
ственный' (моек.), ббческий молебен 'молебен, который служит свя
щенник на крестьянских полях по приглашению жителей села, дерев2
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ни' (смол.), обский, -ая, -ое 'общий' (перм.) (Филин 22, 265, 233; Доб
ровольский 515), укр. обчесъкйй, -а, -ё 'общественный, мирской'
(Гринченко III, 31). Церковнославянского происхождения блр. диал.
ббшчэск'г, прилаг. 'общий, общественный' (Тураусю слоушк 3, 240).
Производное с суф. -мкъ от *obbtjb(jb) (см.).
*obbtjbstvo: ст.-слав. окырстао ср.р. XOIV6TT)£, communio, 'сообщество'
(SJS 22,501; Супр.; Ст.-слав. словарь 401; Mikl. LP), русск. диал. ббчество, ббчесво и обчествб, обчесвб, обчесьвб ср.р. 'общество, кре
стьянская община, мир' (твер., влад., яросл., ворон, и др.), 'сельский
сход' (новг., калуж.), 'общее собрание' (терск.), 'взрослое население,
составляющее приход одной церкви' (горьк.) (Филин 22, 265; Добро
вольский 517; Новгор. словарь 6, 118; Ярославский областной сло
варь (О - Пито) 24; Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 346; Словарь
Среднего Прииртышья II, 208; Элиасов 257; Гриб. Хрестоматия 191;
Словарь русских говоров Алтая, т. 3, ч. I, 182), ббчество 'группа лю
дей, объединенных какой-л. работой', 'группа людей, объединив
шихся для игры во что-л.' (Словарь орловских говоров (Об - Ощупкой) 62), укр. обчествб 'общество, мир' (Гринченко III, 31). На вост.слав. территории возобладала цслав. форма: ср. др.-русск., русск.цслав. общество (обьщьство) ср.р. 'общество; совокупность людей,
объединенных общим укладом жизни, общими законами и т.д.' (М.
Гр. Неизд. II, об. XVI в. и др.), 'общность, единство' (Усп. сб., 391.
XII—XIII вв. и др.), 'общение, взаимоотношения' (ВМЧ, ноябрь 13-15,
1097. XVI в. ~ XV в. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 194-195), русск.
общество (< цслав.) 'среда окружение, люди' (Ушаков II, 729), диал.
общество 'сословное объединение' (Словарь к пьесам А.Н. Остров
ского 134), блр. диал. ббшчэство 'громада' (TypaycKi слоушк 3, 240).
Производное с суф. -stvo от *obbtjb(jb) (см.).
*obbza: елвц. диал. obo(d)za (obodz), oboza 'вожжи, поводья' (Kalal 394),
польск. диал. obza, obdza 'веревка для привязывания коней и другого
скота на пастбище', 'шнур, веревка, которой привязывают в задней
части воза жердь, придавливающая сено на возу', 'поперечная по
стромка в вожжах', 'липовая бечевка' (Warsz. Ill, 539, 446), словин.
obza 'цепь на корове' (Sychta III, 282), др.-русск. и ст.-русск. обьжа =
вобъжа 'определенный участок пахотной земли, мера земельная'
(Соф. II лет. 6986; Новг. II лет. 6986 г. - Срезневский II, 576), обжа
(вобжа) ж.р. 'мера пахотной земли, служившая единицей обложения
в Новгородской земле и на территориях новгородской колонизации'
(1478 - Новг. II, лет., 56 и др.), обжа живущая 'обрабатываемая и об
лагаемая налогами и повинностями земля, соответствующая обже (в
конце XVI в. равнялась 10 четвертям тяглой земли в поле или 15 де
сятинам в 3 полях)' (ДАИ I, 279, 1611 г.), обжа боярская,
владычная,
монастырская,
церковная и т.п. 'название обеж по видам владений'
(Кн. пер. Дерев, пят. I, 11. 1495 г. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 45-46),
русск. обжа 'оглобля у сохи', мн. 'рукоятка у плуга или сохи', 'едини-
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ца пахотной земли' (ист.) (Ушаков II, 636), диал. обжа 'оглобля у со
хи' (Куликовский 67; Подвысоцкий 104; Словарь говоров Подмоско
вья 291), 'деталь саней: металлическая планка, вставляемая для проч
ности в кресла' (Словарь Карелии 4, 77), 'мера земли, лук' (арханг.),
'половина лука" (иркут.) (Опыт 132), обжа (обжа) 'оглобля сохи',
'мера земли (Комягина. Леке, атлас Арханг. области 15), обжи мн.
'составная часть сохи' (Ярославский областной словарь (О - Пито)
9; Элиасов 248), 'оглобли' (Словарь орловских говоров (Об - Ощупкой) 16), бжба и абжа 'оглобля сохи' (твер., пек., калин, и др.),
лбжба то же, лбжбы мн. 'оглобли сохи' (моек.) (Филин 1, 189; 23, 73;
17, 96, 108), блр. гббжа 'оглобля у сохи' (Носов. 115), диал. абжа то
же (Касьпяров1ч 3), обжа 'полоса', 'новгородская земельная мера,
которая вмещала в себя в трех полях по 15 десятин, 80 саженей в дли
ну и 30 в ширину', 'количество земли, которое мог вспахать крестья
нин за один день' (Яшкш. Блр. геагр. назвы 122). - Сюда же произ
водные с суф. -ina в ст.-русск. обжина то же, что обжа (?) (СлРЯ
XI-XVII вв. 12, 47), русск. диал. обжина 'обжа, оглобля сохи' (ленингрд., Латв. ССР), бжбина и ожбйна то же (калин.) (Филин 22, 46;
23, 73), обжина то же (Новг. словарь 6, 84), обжина то же (Словарь
Карелии 4,78); производное с суф. -ъпь в русск. диал. ббжень ж.р. 'ог
лобля у сохи, о б ж а ' (Словарь орловских говоров (Об - Ощупкой) 16).
Производное с суф. -ja, исходная основа остается неясной. Наме
тились два подхода к истолкованию слова. Первая этимология исхо
дит из первонач. значения 'гнуть' и производит русск. обжа, обга из
*объга < *объгъба : *гъбнути, русск. обогнуть (Jagic V. // AfslPh VII,
1884, 483) или из *o-bbg-ia 'изгиб', родственного бгать 'гнуть', обыгать 'охватывать', др.-инд. bhujdti 'гнет', нем. biegen 'гнуть' (Потебня А.А. К истории звуков русского языка. IV. Этимологические и
другие заметки. Варшава, 1883, 15-16; Он же // РФВ 62, 256). Вторая
этимология принимает за первоначальную форму *objbgia и сближа
ет обжа с иго (J. Mikkola // IF 26, 295). Обзор литературы см.: Фасмер
III, 99. Обе версии сопряжены с большими фонетическими трудно
стями. В первой версии форма с корневым ъ находится в противоре
чии с др.-русск. формой род.п. мн.ч. обежь, во второй версии трудно
сти связаны с отсутствием /-epentheticum. Г. Турская, специально
занимавшаяся этимологизацией этого слова, связывает отсутствие
/-epentheticum с границей морфем. Опираясь на исторические данные
и данные лингвистической географии, Г. Турская признает первичной
польск. форму obdza (с dz < g по третьей палатализации), засвиде
тельствованную на севере Польши уже в XV в., а форму obza счита
ет инновацией. Поддерживая вторую версию, Г. Турская связывает
русск. обжа с приведенными выше польскими лексемами и возводит
всю группу к
'связывать, соединять' (Н. Turska // SFPS 5,
112-113). Иным путем пытается объяснить отсутствие /-epentheticum
Буга. Исходя из соотношения др.-русск. обьжа и лтш. apiza 'оглобля
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у сохи' Буга предполагает существование в др.-русск. параллельной
ф о р м ы *обижа (ср. обход и обиход): в устах двуязычного латыша
*abTza > арйа. Он выводит русск. объжа из *ob-jbza : *обижа < *оЬьjbza; *-jbza < и.-е. *jug[a при русск. иго (Buga RR II, 506).
Новая этимология, обосновывающая этимологическое тождест
во русск. обжа и блр. абза 'изъян в обработке дерева', абзбй 'край
доски с корой', чеш. диал. obza 'часть кожи около хвоста по бедрам',
строится на признании исходного значения 'часть к о ж и ' и 'кора',
точнее синкретичного значения, покрывавшего понятия и верхней
ткани тела животного и наружного слоя дерева, отсюда значения
'липовая бечевка', 'ремень' и 'кора на тесе, досках, мешающая ра
боте, дефект дерева как материала'. Слав. *obbza / *obbza с исход
ным значением 'кора; кожа' и развитием z, z из g' сближается с лит.
iezti 'лущить', aizyti то же, др.-прусск. eyswo 'рана', слав. *jazva, и
восстанавливаемый на этой основе корень -ъг- с вокализмом в сту
пени редукции признается тождественным лит. "izti 'лущиться', iza,
\zas 'сало, шуга'. См. Ж.Ж. Варбот // Балтославянские исследова
ния. М., 1974, 42—48. В этой версии, опирающейся на максимальную
близость основ, сомнения вызывает обоснование семантических
связей соотносимых образований. В предлагаемых автором постро
ениях «русск. обжа 'оглобля у сохи' представляется итогом отра
женной в лексике славянских языков истории развития соответству
ющей реалии от лыковой веревки и кожаного ремня до части дере
вянного земледельческого орудия» (с. 4). Семантическая реконст
рукция 'кора; к о ж а ' > 'веревка; ремень из к о ж и ' > 'часть деревянно
го орудия земледелия' не поддерживается реалиями материальной
культуры: самые первые, примитивные орудия земледелия изготов
лялись из ствола дерева нужной ф о р м ы (ср. рало, соха, сделанные из
суковатого ствола дерева). На наш взгляд, разброс значений, соотне
сенность с разными, совсем непохожими реалиями (оглобля у сохи,
рукоятка у плуга, половина лука, деталь, вставляемая для прочности
в кресло саней, веревка, цепь и т.д.) ставят под сомнение предполо
жение о связи названий с единым для всех деталей исходным мате
риалом. Скорее всего, кажущееся непримиримое разнообразие зна
чений объединяется вокруг идеи соединения, связи. Речь может ид
ти о названии разных реалий по признаку сходства выполняемой
ими функции: каждая из названных реалий что-то связывает, соеди
няет. Именно связующая функция объединяет столь разные предме
т ы , обозначаемые словом *оЬъга. С учетом этой функции представ
ляется наиболее вероятной этимология, связывающая *оЬьш с и.-е.
*ieug- 'связывать, соединять' (ср. слав. *jbgo). Вероятно, из этого
гнезда следует исключить приведенные выше блр. абза 'изъян в об
работке дерева', чеш. диал. obza 'часть кожи около хвоста по бед
рам', для которых наиболее вероятна реконструкция исходной ф о р 
мы *obzojb И.
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*оЬгас!ъкъ/*оЬгас1ъку: словен. ozadek м.р. 'задняя часть (напр. дома)'
(Plet. I, 878), русск. диал. озадок м.р. 'задняя часть туши животного,
огузок' (курск.), 'задняя часть тела, ягодицы' (арханг., волог.), 'зим
няя изба с сенями' (Pp. Вага и Сев. Двина), 'задняя часть селения, дво
ра, поля и т.п., зады, задворки' (новг., арханг., волог. и др.), 'огород,
находящийся на задворках, за домом, на задах' (новг., олон.), 'задняя
часть телеги, саней и т.п.' (пек., смол., твер., калин.), 'задняя часть
обуви, задник' (пек.), 'часть хлебного вороха, содержащая охвостье,
легкое и сорное зерно' (орл., моек., ворон., пек. и др.), 'задняя часть
сороки - женского головного убора', 'место, расположенное на
некотором удалении от берега реки' (арх.) (Филин 23, 84; Словарь
вологодских говоров (О-П) 38), место за дворами' (Опыт словаря
говоров Калининской области 156), 'наиболее удаленная часть поля,
участка и т.д.', 'удаленная от центра, глухая часть района', 'край де
ревни', 'сиденье в задней части больших саней' (Словарь Карелии 4,
164), укр. озадок м.р. 'задняя часть туши', мн. 'остатки' (Гринченко
III, 44; Укр.-рос. словн. III, 104), озадок, род. п. -дку 'зерновые отхо
д ы ' (Словн. укр. мови V, 649), блр. азадак м.р. '(часть туши) огузок,
зад', '(задняя часть тела, туловища) зад', '(у лощади - еще) круп'
(Блр.-русск.; Носов. 361), диал. азадак то же (Сцяшков1ч. Грод. 23),
озадок м.р. 'мелкое зерно', 'задняя часть туловища' (TypaycKi
слоушк 3, 249);
польск. ozadki 'остатки зерна, собранные при очищении или отделе
нии целого зерна', с.-х. 'охвостье' (Warsz. Ill, 923), русск. озадки мн.
'плохое, сортовое зерно, отходы при молотьбе' (Ушаков II, 775), диал.
озадки мн. 'отходы при веянии зерна; мелкое легковесное зерно и сор
няки, идущие на корм скоту, курам; охвостье' (тамб., орл., смол., курск.
и др.), 'отходы при молотьбе зерна' (курск., ворон., том. и др.), 'отходы
от продуктов питания' (сарат.), 'двор' (волог.), 'глухое место, захолу
стье, глухомань' (ленингр.), 'последний, дальний загон (участок, поло
са земли) в поле' (волог.), 'долги' (волог., симб.), 'воспоминания о про
шлом; сожаление' (курск., орл., тамб., ворон, и др.), 'о чем-л. недоде
ланном, недосказанном' (волог.), 'неприятные последствия какого-л.
дела' (волог., орл., яросл. и др.), 'отговорки, отступление от данного
слова' (перм., урал.), 'вид саней' (пек., калин.), 'верхняя часть розваль
ней' (пек.), 'задняя часть повойника, в которую продергивается шнур'
(калин.), озядки 'охвостье, отходы при молотьбе' (оренб., новосиб.,
алт.) (Филин 23, 83-84, 103; Опыт 139; Словарь говоров Подмосковья
312; Ярославский областной словарь (О - Пито) 37; Словарь орлов
ских говоров (Об - Ощупкой) 105-106; Словарь русских говоров Ал
тая, т. 3, ч. I, 190, 191; Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 351; Словарь
русских старожильческих говоров Средней части бассейна р. Оби. До
полнения, часть II, 45; Словарь русских говоров Кузбасса 138; Словарь
Приамурья 181; Словарь русских донских говоров 2, 200), озадки мн.
'выездные сани' (Новг. словарь 6, 144), азадки мн. 'отходы зерновых
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при молотьбе и веянии зерна', 'остатки зерна после посева' (Словарь
русских говоров Башкирии, вып. 1,1), укр. диал. озадт, озадки, азадкЧ
мн. 'отходы зерна при провеивании и молотьбе' (Никончук. Сшьськогосподар. 205, 207), блр. озадки 'самый последний разбор зернового
хлеба, отбираемый после веяния' (Носов. 361), диал. азаткг мн. 'отхо
ды при молотьбе и провеивании зерна' (Слоун. пауночн.-заход. Белаpyci 1, 68), азйдт мн. то же (Сцяшков1ч. Грод. 23), 'плохие мелкие зер
на' (TypaycKi слоушк 3, 249).
Производное с суф. -ъкъ, сложившееся на базе сочетания *ob гадь
(см.).
*obzadbje: словен. ozadje ср.р. 'задняя сторона' (Plet. I, 878), польск. диал.
ozadzie 'отходы зерна при провеивании и молотьбе' (Warsz. Ill, 923),
русск. диал. озадье ср.р. 'отходы при веянии зерна; мелкое легковес
ное зерно и сорняки, идущие на корм скоту, курам; охвостье' (пек.,
смол.), «Слово озадье в говоре имеет еще и другое значение: озадки,
осыпки; есть второй сорт пшеницы, это - озадки, рожь, овес и все, что
идет на корм скоту» (Латв. ССР) (Филин 23, 85; Сл. говоров старооб
рядцев Забайкалья 316), озадья мн. 'наиболее удаленная часть поля,
участка и т.д.' (Словарь Карелии 4,164), укр. озаддя ср.р. 'крестец, по
ясница' (Словн. укр. мови V, 649), диал. озад'д'е 'худший сорт зерна,
наиболее мелкое зерно', перен. 'отбросы, шваль (о людях)'
(Ф.Д. Климчук. Специфическая лексика Дрогичинского Полесья // Лек
сика Полесья. М., 1968, 52), озадье: озадье, озадде 'оставшееся после
веяния мелкое зерно' (Л.Т. Выгонная. Полесская земледельческая тер
минология // Лексика Полесья. М., 112), озад'д'а ср.р. собир. 'отходы,
пустые, поврежденные зерна, которые при провеивании отделяются от
здоровых зерен' (Никончук. Сшьськогосподар. 207), блр. азаддзе ср.р.
собир. '(отходы при молотьбе) озадки, сбой', '(отходы при веянии)
охвостье', перен. 'отбросы; охвостье' (Блр.-русск.), 'самый последний
разбор зернового хлеба, отбираемый после веяния' (Носов. 361), диал.
азадзьдзя 'большие легкие пустые зерна, отходы при провеивании'
(Народнае слова 103, 167; Бялькев1ч. Мапл. 49), озадьде ср.р. собир.
'отходы при молотьбе' (Жывое народнае слова 86), азаддзе ср.р. то же
(Сцяшков1ч, Грод. 23), озаде, озадде собир. ср.р. то же, азадз'х мн. то же
(Слоун. пауночн.-заход. Беларуа 3, 258).
Производное с суф. -bje> сложившееся на базе сочетания *ob zadb
(см.).
*obzadbniki>: русск. диал. озадник м.р. 'задник обуви', 'задняя часть
шлеи', 'задняя часть кожаного передника' (пек.) (Филин 23, 84), укр.
диал. озадник 'задник у сапога, ботинка' (А.С. Соколовская. Полес
ские названия одежды и обуви // Лексика Полесья. М., 1968, 300),
блр. диал. азадник м.р. 'задник' (Сцяшков1ч, Грод. 29). - Соотноси
тельный вариант ж.р. на Аса в озадница 'сорное зерно, сорная рожь,
пшеница' (Филин 23, 84; Материалы «Смоленского словаря» 143).
Производное с суф. -Ось от прилаг. *obzadbrvb(jb) (см.).

*obzariti (s^) II

175

*obzadbnb(jb): болг. диал. osdden, -дна 'отсталый, закоснелый' (Шклифов Б Д VIII, 278), макед. диал. озаден, прилаг. 'последний, задний'
(Кон.), блр. озадный, прилаг. 'самый худший разбор из провеянного
зернового хлеба' (Носов. 361), озадш, прилаг. 'плохие мелкие (о зер
нах)' (Тураусю слоушк 3, 249).
Прилаг-ное с суф. -ьпъ сложившееся на базе сочетания *ob zadb
(см.).
*obzariti (s$) I: др.-русск. озарити 'посмотреть, взглянуть (на кого-л.)'
(Библ. Генн. 1499 г. - СлРЯ XI-XVII вв. 12, 306), русск. диал. обзаритъ 'по суеверным представлениям - сглазить, навести порчу дур
ным глазом', 'облюбовать, оглядеть; высмотреть' (твер., пек.), 'зав
лечь' (том.), фольк. 'осудить, разбранить; опорочить' (Филин 22, 52;
Словарь говоров Соликамского р-на Пермской области 374), обзариться 'заглядеться, засмотреться; соблазниться, прельститься' (ар
ханг., олон., ворон., вят. и др.), 'обрадоваться чему-л.' (алт., волог.
арханг.), 'влюбиться' (арх.), 'увлечься чем-л.' (иркут.), 'пожадничать,
сильно пожелать; польститься на что-л., позавидовать' (олон., вят.,
перм., арханг. и др.), обзариться на что-л. 'высмотреть, облюбо
вать; отличить от других' (вят., олон., волог., арханг., сиб. и др.), об
зариться на долгие рубли 'погнаться за длинным рублем, за нажи
вой' (том., сиб.), 'украсть' (мурман.), 'обмануться; ошибиться в рас
чете' (том., тобол., олон., новосиб. и др.), «рассердиться» (арханг.)
(Филин 2 2 , 5 2 - 5 3 ; Словарь вологодских говоров, вып. 5, 119; Словарь
Карелии 4, 79; Словарь говоров Соликамского р-на Пермской обла
сти 374; Словарь русских говоров Алтая, т. 3, ч. I, 166-167; Полный
словарь сибирского говора 2, 228; Словарь русских говоров Прибай
калья 3, 7), обзариться 'начать смотреть на что-л., на кого-л. с зави
стью, позариться' (Иркутский областной словарь, вып. II, 75), 'поль
ститься', 'понравиться', 'обрадоваться', 'пожалеть' (Сл. Среднего
Урала III, 19), 'польститься на кого-, что-л.', 'ошибиться, надеясь на
осуществление чего-л., обмануться' (Сл. русск. говоров Новосиб.
обл. 340), озариться
'приходить в ярость, разъяриться' (курск.,
ворон.), 'позариться' (волог., яросл., олон., арханг. и др.), 'позавидо
вать' (север., урал.) (Филин 23, 85), озарился 'засмотреться; позави
довать' (Ончуков 601).
Сложение преф *ob- и гл. *zariti (se,) (см.), связанного чередовани
ем гласных с гл. *zoriti (см.), *zbreti (см.).
*obzariti (s^) И: ст.-слав. оз^нти хатаиу<5с£ау, illustrare 'озарить, осве
тить', 6iai)Y(i££iv, elucescere, 'завиять, заблестеть', etiam refl.: 034ш'шии сл (SJS 23, 523; Ст.-слав. словарь 407: Евх.), цслав. окъз^ити
luce circumdare (Mikl. LP: mrn.-leop.), болг. (Геров) озаряк, ишь 'оза
рить', озаря 'озарить, ярко осветить, залить светой', перен. 'ожи
вить', 'прояснить сознание' (БТР), макед. озари 'озарить', перен.
'озарить, осенить (о мысли и т.п.)' (И-С; Макед-русск.), сербохорв.
ozariti 'озарить, осветить' (RJA IX, 503: с XIV в. только у Даничича,
9
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Поповича), словен. ozdriti 'осветить' (Plet. I, 878), чеш. ozariti 'оза
рить, осветить', 'прояснить сознание', 'украсить, ублажить, осчаст
ливить, воодушевить' (Kott II, 457; PSJC III, 1255-1256), озаршпи 'ос
ветить, озарить (преим. образно)' (Псалт. Чуд. , 88-89. XI в. и др.),
'зажечь (?)' (Рог. лет. I. XV в.), озаритися 'озариться' (Мин. ноябрь,
40. 1097 г. и др.), 'испытать озарение, внезапно получить способность
видеть, понимать что-л.' (Апокал., 7 об. XIII в.) (СлРЯ XI-XVII вв.
306), русск. озарить 'ярко осветить, залить светом', перен. 'сделать
сияющим, оживленным', 'прояснить чье-н. сознание, внушить кому-,
чему-н. ясность мысли, сделать способным понять что-н.', озарить
ся 'ярко осветиться', перен. 'стать сияющим, оживленным', 'стать
ясным, способным понять что-н.' (Ушаков 11,775), диал. обзарить
'опалить, засушить, обжечь (о солнце)' (Филин 22, 52), обзариться
"покраснеть от смущения' (Словарь Карелии 4, 79), укр. озарйти
'озарить' (Укр.-рос. словн. III, 104), блр. азарыць 'озарить', азарыцца 'озариться' (Блр.-русск.).
Гл. на -iti, образованный суффиксально-префиксальным способом
от *zar'а (см.).
*obzar'ati (s^): ст.-слав. оз^мти xaTmryd^eiv, x a f e a d a i 'озарять, осве
щать', refl.: оз^Фстъ СА хатаиуа£6и£©а1 (SJS 23,523; Ст.-слав. словарь
407: Евх.), болг. (Геров) озаршвамь 'озарять', озаршвамся 'озаряться',
сербохорв. ozarati, нееврш. к ozariti (RJA IX, 503: только у Даничича),
чеш. ozdfeti 'озарять, освещать' (PSJC III, 1255), др.-русск. обзаряти
(обьзаряти) 'озарять, освещать' (Панд. Ант., 45. XI в.), озаряти то
же (Службы Бор. Глеб., 144. 1156-1164 гг. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв.
12, 48, 306; Творогов 96), русск. озарять(ся), нееврш. к озарить(ся)
'освещать, заливать светом' (Ушаков 11,775), блр. азараць 'озарять'
азарацца 'озаряться' (Блр.-русск.).
Гл. на -ati, связанный отношением видовой корреляции с гл.
*obzariti (см.).
*obzelenenbje: русск. озеленение, действие по гл. озеленить - озеленять
(Ушаков II, 776), диал. обзеленёние 'озеленение' (том., Филин 22, 53;
Словарь русских старожильческих говоров средней части бассейна
р. Оби. Дополнение, часть И, 83), озеленение 'зеленые насаждения,
зелень' (Словарь Карелии 4, 164), 'появление зелени, травы, расте
ний', 'трава, листва, растения; зелень' (Словарь орловских говоров
(Об - Ощупкой) 106), укр. озеленения 'озеленение' (Словн. укр. мо
ви V, 652; Укр.-рос. словн. III, 106), блр. азелянённе то же (Блр.русск.).
Производное с суф. -bje от прич. страд, на -п- от гл. *obzeleneti
(см.).
*obzeleneti (s^): макед. озеленее 'озеленеть, стать зеленым' (И-С), сербохоров. ozelerieti 'стать зеленым' (RJA IX, 508: только у Вука, Бел
лы, Белостенца), озелёнети 'позеленеть, стать зеленым' (Толстой
529), диал. озеленё')е се то же (Н. ЖивковиЬ. Речник пиротског гово1
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pa 107), словен. стар, ozeleneti 'стать зеленым' (Hipolit), ozeleneti то
же (Plet. I, 755), диал. qzelenf (Tominec 156), чеш. ozeleneti то же (Kott
II, 458), ст.-слвц. ozelenief 'стать зеленым, зазеленеть', 'покрыться
зеленью' (Histor. sloven. III. 436). слвц. ozelenief то же (SSJ II, 636), в.луж. wozelenjec 'позеленеть' (Pfuhl 882), русск. диал. обзеленётъ 'за
зеленеть, покрыться листвой' (Филин 22, 54).
Сложение преф. *ob- и гл. *zeleneti (se.) (см.).
*obzeleniti (s$): цслав. озеленити viridare (Mikl. LP), болг. озелени 'озеле
нить, засадить травой, кустами, деревьями' (БТР), диал. озеленъ
сврш., озеленёвам нееврш. 'озеленить', 'испачкать зеленью расте
ния' (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско - Б Д VI, 202), макед.
озелени 'озеленить', 'выкрасить в зеленый цвет', 'позеленеть', пе
рен. 'позеленеть (от злости и т.п.)' (И-С; Макед.-русск.), сербохорв.
ozeleniti 'стать зеленым' (RJA IX;'508), диал. ozelenYt (se) то же
(Hraste-Simunovic I, 766), ozelenit
' п о к р ы т ь с я з е л е н ь ю ' (М.
Peic-G. BaClija. Recnik baekih Bunjevaca 229), словен. стар, oseleniti (Je)
'озеленить(ся)' (Kastelec-Vorenc), ozeleniti
' п о к р ы т ь листвой'
(Gutsmann-Капйбаг 380 [041]), ozeleniti 'озеленить' (Plet. I. 879), чеш.
ozeleniti 'сделать зеленым' (Kott II, 458; PSJC III, 1259), в.-луж. wozelenic 'озеленить' (Pfuhl 882), польск. ozielenic то же (Warsz. Ill, 925),
др.-русск. озеленити 'сделать снова зеленым' (Библ. Генн. 1499 г. СлРЯ XI-XVII вв. 12, 307), русск. озеленить 'снабдить, украсить зе
ленью, зелеными насаждениями' (Ушаков II, 778), диал. обзеленйтъ,
'озеленить, украсить растениями (город, комнату и т.д.)', 'благоуст
раивая город, украсить его зелеными насаждениями' (арханг), обзеленйться 'зазеленеть, покрыться листвой', 'запачкаться соком тра
в ы ' (тул.), озеленить 'покрасить в зеленый цвет' (новг., арханг),
безл. 'зазеленеть (о растении)', 'повредить морозом (о растениях)'
(арханг.) (Даль II, 1504, 1696; Филин 22, 54; 23, 88; Акчимский сло
варь III, 110), озеленить 'испачкать зеленью, зазеленить', озе
лениться 'появиться зелени, покрыться зеленью: травой, листвой,
растениями' (Словарь орловских говоров (Об - Ощупкой) 106; Сло
варь Карелии 4, 79), укр. обзеленйти, озеленйти(ся) 'озеленить(ся)'
(Словн. укр. мови V, 498, 652; Укр.-рос. III, 20, 106), блр. озеллянщь
'озеленить', абзелянщь 'запачкать чем-л. зеленым, вызеленить', абзелянщца 'запачкаться чем-л. зеленым, вызелениться' (Блр.-русск.).
Сложение преф. *ob- и гл. *zeleniti (см.).
*obzelen(')ati (s$): чеш. obzelenati 'снова стать зеленым', obzelenati se
'покрыться зеленью' (Kott И, 257; PSJC III, 778), польск. ozieleniac
'озеленять' (Warsz. Ill, 925), русск. озеленять, нееврш. к озеленить,
озеленяться, нееврш. к озеленять (Ушаков II, 776), укр. озеленяти
'делать зеленые насаждения' (Словн. укр. мови V, 653), блр. азеляняць то же, азеляняцца 'озеленяться' (Блр.-русск.).
Гл. на -(')ati, связанный отношением видовой корреляции с гл.
*obzeleniti (см.).
3
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*obzelem>(jb): сербохорв. ozelen, прилаг. 'зеленый' RJA IX, 508), словен.
стар, ozelen 'покрытый листвой' (Gutsmann-KarniCar 380 [041]), русск.
диал. озелёный, -ая, -ое 'зеленый' (олон., Филин 23, 88).
Сложение преф. *ob- и прилаг. *zelenb(jb) (см.) передает прибли
зительность качества.
*obzeliti (s$): русск. диал. озелйть, сврш. к озелять, 'околдовывать зна
харским зельем', 'прельщать красотой, умом и т.п.', 'оглушать, одур
манивать (криком, шумом, болтовней)', озёлитъ, безл. 'угораздить
(о нелепом, ненужном, необдуманном действии)', 'обмануть' (смол.,
зап.-брян.), озелйться, сврш. к озеляться 'поддаваться обману; ом
рачаться, огорчаться' (смол.), озялйться, сврш. к озяляться "омра
чаться" (смол). (Даль II, 1698; Филин 23, 89, 103; Добровольский 2,
525), блр. озелйць, сврш. к озеляць 'очаровывать, прельщать, увле
кать', 'обманывать, завлекать в обман', озелйцьца, сврш. к озеляцьца 'омрачаться, терять рассудок' (Носов. 361), диал. азялщь 'заморо
чить, одурманить', 'надоедать чем-н.', азялщца 'одуреть, выпив зе
лье; сбиваться с толку' (Бялькев1ч. М а п л . 50; Матэрыялы
для
слоушка 8).
Гл. на -Ш, соотносительный со слав. *obzelbje (см.). Вероятно, но
вообразование западных диалектов вост.-слав. ареала. Этим же аре
алом ограничено распространение отглагольного имени *obzelb I
*obzelb: ср. русск. диал. озёл 'колдовство, чародейство', 'утомление
от шума, разговоров и т.п.' (смол.), дзель 'осенние всходы ржи, пше
ницы, озимь' (калин.) (Филин 23, 88, 89; Добровольский 525), блр. ди
ал. азёл 'омрачение' (Бялькев1ч. М а п л . 49).
См. Фасмер III, 125; В.В. Мартынов // Slawische Wortstudien.
Bautzen, 1975, 65; Э С Б М 1, 97.
* о Ь г е т ъ к ъ / * о Ь г е т ъ к а : ст.-слвц. ozemok м.р. 'существо небольшого ро
ста' (Histor. sloven. Ill, 436), укр. диал. озёмок 'палка, короткий обру
бок дерева, очищенный от веток' (М.В. Никончук. Матер1али до
лексичного атласу украУнськоУ мови (Правобережне П о л к ь я ) 74),
блр. диал. озёмак м.р. 'земля в 4—5 га' (Сцяшков1ч. М а п л . 30);
польск. диал. oziemka 'борозда' (St. gw. p. Ill, 491), блр. диал. дземка 'лава' (Сцяшков1ч. М а п л . 304).
Производное с суф. -ъкъ, -ъка, сложившееся на базе сочетания *ob
геть (см.).
*obzerati (s^): сербохорв. диал. ozerat se 'озираться" (Црес, Tentor.
Leksifcka slaganja 80), словен. ozerati se то же (Plet. I, 879), ст.-слвц. obzerat' (sa), obozierat (sa), нееврш. к obzriet\ 'оглядывать(ся), осматри
в а т ь с я ) ' , 'обращать внимание, считаться с чём-л., присматриваться',
ozerat sa 'оглядываться' (Histor. sloven. Ill, 101-102, 62), елвц. obzeraf
(sa) 'осматривать, оглядывать', obzeraf sa 'поворачивать голову в чьюл. сторону, оглядываться, присматриваться, приглядываться к чемул.', 'осмотреться, оглядеться, пытаться что-л. найти, раздобыть', 'про
являть внимание, заботу', ozerafsa нееврш. (SSJ II, 464-465, 638), диал.
3
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obzeraf sa, obzeraf (sa), ozeraf sa, ozieraf sa 'осматриваться, огляды
ваться' (КаЫ 399, 442: Banska Bystrica), н.-луж. wdzeras se то же (Muka
St. II, 965), польск. obzierac (sie.) 'охватить взглядом что-л.', диал. oziorac 'сглазить', 'обеспечить, опорочить' (Warsz. Ill, 538, 926), русск. ди
ал. обзераться 'осматриваться' (Добровольский 2, 499).
Гл. на -ati, связанный отношением видовой корреляции с гл.
*obzbreti (см.), с отражением корневого вокализма в ступени е.
*obzerdW*obzorda/*obzordT>: русск. диал. озерёд м.р. 'зарод, длинная
кладь хлеба', 'приспособление из жердей для просушки снопов'
(зап.), озербды мн. 'приспособление в виде козел для сушки сена, кле
вера, снопов' (смол.), бзород и озорбд 'длинный стог сена, скирд;
продолговатый скирд сена, сметанный между несколькими стожара
ми, кольями' (калин., арханг., новг., волог. и др.), 'большая укладка
снопов' (калин., пек.), 'малая укладка снопов' (новг., влад.), 'высокие
шесты с поперечными жердями для сушки сена или снопов' (пек., ка
лин.), "открытое помещение в поле для гороха, сена" (калин.), ожерёт
"долгий стог, скирд, омет соломы", ожерётье ср.р. 'корье, просушен
ное после дубления, идущее на топку печей' (орл.), азарбд 'длинный
скирд сена; укладка ячменя или овса в поле' (калин., пек., новг.),
'большая продолговатая укладка сена, скирд сена' (волог., калин.,
пек.), 'прясло для просушки хлеба, льна и т.п.' (твер., пек., новг.)
(Даль II, 1697, 1701; Филин 23, 92, 90, 77, 100, 85), укр. озерёд, озерёт = ожерёд 'скирда, стог соломы' (Гринченко III, 44; Укр.-рос.
словн. III, 103-104), диал. озерёд 'большая скирда сена, соломы или
хлеба', 'стог снопов' (П.И. Бшецький-Носенко. Словник укра'шсько!'
мови 259; П.С. Лисенко. Словник диалектно!' лексики середнього i
схщного Ш ш с с я . Кшв, 1961,47; П.С. Лисенко. Словник полюьких гоBopie 143), озерёд то же (Курило 90), озарбт, озербд 'приспособле
ние для сушки снопов' (Л.Т. Выгонная. Полесская земледельческая
терминология // Лексика Полесья 112), ожерёт, озерёд,
озерёт
аз'е рбд 'высокая прямоугольная в основе кладка соломы' (Никончук. Сшьськогосподар. 184), озирёд ' б о л ь ш а я скирда с о л о м ы '
(Л.С. Паламарчук. Словник специф1чно1 лексики roeipKH с. Муспвки
(Вчорайшенського району Житомирсько!' обл. // Л е к с и к о г р а ф чний
бюл., вип. VI. Кшв, 1958, 29), вузерёт 'скирда, стог соломы' (Г.Ф. Шило.
Швденно-захщш говори УРСР на швшч вщ Днютра. Льв1в, 1957, 242),
блр. азярбд '(приспособление для сушки снопов) прясло' (Блр.-русск.),
диал. азярбда то же (Жывое слова 35), азярэда, азярбд то же (Сцяшков1ч, Грод. 31; Матэрыалы для слоушка 161), азярбд, азарбд то же
(Никончук. Из лексики полесского с. Листвин // Лексика Полесья 112),
ожерёт, озерёд озерёт, аз'^рбд 'высокая прямоугольная в основе
кладка соломы' (Никончук. Сшьськогосподар. 184).
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Сложение преф. *ob- и *zerdb I *zordb (см.) с ближайшими соот
ветствиями в лит. zdrdas 'сооружение для сушки зерна, льна, гороха',
лтш. zdrds то же.
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См. Фасмер II, 105; III, 126; О.Н. Трубачев // ВЯ № 4, 40 (< *zerdтеп 'огороженное'); Он же // Славянское языкознание. V Междуна
родный съезд славистов. М., 1963, 188; G. Shevelov. A Prehistory of
Slavic 142; Д.К. Зеленин. Восточнославянская этнография 63; Э С Б М
1,98; М. Wojtyla-Swierzowska // Linguistica Baltica 1995, vol. 4,239-245;
M.B. Коген // 3anicKi аддзелу гумаштарных навук, кн. 9. Працы клясы фшелёги. Т. II, Менск, 1929, 84-85; Bezlaj. Zbrani jezikoslovni spisi
I, 501, 507. С учетом географии слова (центральный район и восточ
ное Полесье) Зубатый высказывал предположение о возможности
заимствования из балт. языков (J. Zubaty. Studie 1, 2, 125).
*оЬгегъкъ: н.-луж. wdzerak м.р. 'зевака, разиня, ротозей' (Muka SI. II,
965), польск. диал. obzerki, obzierki 'осмотр, обследование' (Warsz. Ill,
539).
Производное с суф. -ъкъ, соотносительное с гл. *obzerati (см.).
*obzejati: польск. стар, oziac 'овеять, обвеять', 'околдовать, сглазить',
стар, 'принудить, опутать, околдовать', перен. 'пожирать взглядом,
есть глазами' (Warsz. Ill, 925), русск. диал. озёять 'глазеть, зевать;
ротозейничать, быть ротозеем, разиней', озять, озяять то же и 'ус
тавить во что-л. праздно и тупо глаза; ходить разиней' (южн.), озё
ять и озиять 'просветлеть, просиять' (забайк., перм.), озвиять 'оза
рить, осветить' (сев.-двинск.) (Даль II, 1702; Филин 23, 93, 103, 86),
озвяять устар. 'ослепительно сверкнуть' (Иркутский областной сло
варь II, 87), азёть 'смотреть по сторонам, бездельничая' (Словарь
русских говоров Башкирии, вып. 1,1), блр. аззяць 'ослепить сиянием,
светом' (Сцяшков1ч, Грод.). - Сюда же отглаголное имя в укр. оз[я
'громадина (преимущественно о здании, постройке)' (Гринченко III,
45; Словн. укр. мови V, 657), диал. оз/я, азГея, озёя 'громадина,
что-то очень большое', 'очень сердитый человек' (А.С. Лисенко.
Словарь диалектной лексики северной Житомирщины // Славянская
лексикография и лексикология. М., 1966, 25, 38).
Сложение преф. *ob- и гл. *zejati (см.).
*оЬгёпьсь: словен. ozemec, обычно во мн. ч. ozemci, osemci, osenci 'веки',
'ресницы'. Вариант основы с суф. -ica в словен. ozmica 'ресница'
ozimice, ozemice мн. ч. то же (Plet. I, 879, 851), диал. dzmice мн. ч. 'рес
ницы' (Novak 67).
Производное с суф. -ьсь от глагольной основы *ze-(jati), расши
ренной суф. -А2, ср. русск. диал. озёниваться 'давать завязь' (Словарь
русских донских говоров 2, 201). Именная основа с суф. -п в праслав.
*zenica (см.), производном от корня гл. *ze-jati (см.), первонач. ' б ы т ь
о т к р ы т ы м ' , 'смотреть с удивлением'. См. Фасмер II, 94; Machek 714;
F. Кореспу // Slavia t. 29, seS. 2, 1960, 186-192; Miklosich 402: к *zweti,
*zejati). Безлай, принимая во внимание часто встречающееся в сло
венском языке изменение -пьп- > -т-, восстанавливает исходную
форму *o-zenbnica, что едва ли правомерно (Bezlaj. Etim. slovar sloven,
jez. II, 264).
3

2

*obzevb/*obzeva/*obzevb

181

*obzepati: русск. диал. обзяпать 'обругать' (сарат.), озёпать,
озёпать,
озёпать по народному поверью - испортить злым помыслом, сгла
зить', озяпать 'сглазить, навести порчу, болезнь' (вост., иван., влад.,
яросл. и др.) (Филин 22, 56; 23, 89, 103; Булич 312-313; Сл. Среднего
Урала (Доп.) 366; Словарь Среднего Прииртышья И, 215), озёпать
'сглазить (суеверие)', 'причинить вред кому-л. тайным злостным по
желанием, завистью', 'зевать, широко раскрывая р о т ' , 'лечить боль
ных' (Мельниченко 131; Ярославский областной словарь (О - Пито)
38). - Сюда ж е отглагольное имя в русск. диал. озёп и озёп 'по народ
ному поверью - дурной глаз, вызывающий болезнь, неприятности'
(вост., иван., влад.), 'по народному поверью - болезнь от дурного гла
за, порчи' (влад., симб., яросл., новг. и др.), 'порча от чрезмерной по
хвалы', 'что-л. плохое, случившееся от дурного глаза' (влад.), 'болез
ненное состояние: тяжесть в теле, головокружение', 'зависть с недо
брожелательством, пожелание в мыслях чего-л. дурного кому-л.'
(яросл.) (Даль II, 1702; Филин 23, 89; О п ы т 139; Ярославский област
ной словарь (О - Пито) 38; Словарь Среднего Прииртышья II, 215).
Сложение преф. *ob- и гл. *zepati (см.).
*obzevati (s^): болг. диал. os'dea 'не прижимать, не закрывать плотно'
(М. Младенов Б Д III, 123), обзёвам 'брать в р о т ' (Гълъбов Б Д II, 94)
сербохорв. obzijevati, несврш. к obzinuti (RJA VIII, 496), диал. обзёва
'целовать' (J. ДиниЬ. Речник тимочког говора 172), словен. стар.
obzievati 'umgaffen' (Gutsmann-Karniear 345 [338]), польск. стар.
oziewac 'открывать, разевать' (Warsz. Ill, 925), русск. диал. обзевать,
обзывать 'сглазить кого-л.' (север.), 'оглядеть что-л., зевая от нече
го делать', обзеваться 'оплошать; упустить из виду что-л. сущест
венное, прозевать', 'засмотреться на что-л.' (арханг.),
озевать,
озквать 'сглазить' (арханг., север., вят., перм. и др.), 'по суеверным
представлениям - напустить на кого-л. болезнь зеванием' (вят., Ки
ров.), 'по суеверным представлениям - навести зевоту на кого-л., "за
ставить зевать до истощения сил и даже до смерти' (забайк.), 'по су
еверным представлениям - навести неудачу на кого-л.' (иркут.),
озеваться 'упустить время; зазеваться' (арханг.) (Даль И, 1505, 1702;
Филин 22, 53; 23, 87-88; О п ы т 139; Словарь русских говоров Карелии
4, 164; Словарь русских говоров Прибайкалья 3, 20; Элиасов 261;
Словарь Красноярского к р а я 239; Словарь Среднего Прииртышья
11,215).
Сложение преф. *ob- и гл. *zevati (см.).
*obzevi>/*obzeva/*obzevb: русск. диал. озк(ё)въ, бзев и озёв м.р. 'непо
мерно большое количество чего-л.' (влад., твер., тамб., симб.), озёв и
озёв м.р. 'по суеверным представлениям - дурной глаз, сглаз' (вост.,
влад., твер., арханг. и др.), 'по суеверным представлениям - болезнь,
вызванная порчей, сглазом' (вост., вят., е н и с , арханг., новосиб.), "за
болевание, которое проистекает от того, что кого-л. озевают - вы
скажут громко похвальбу чьему-л. здоровью, красоте, веселости. Ле4
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чат наговорами и травами" (киров.), озёва и озёва 'дурной глаз,
сглаз', 'болезнь, вызванная порчей, сглазом' (арханг., сиб. и др.), озяв
м.р., озява 'разиня' (ряз., курск.) (Даль II, 1702; Филин 23, 87, 103;
О п ы т 139; Словарь Красноярского к р а я 239; Словарь Среднего
Прииртышья II, 214—215; Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 351), озё
ва ж.р. 'зевота' (Словарь вологодских говоров (О - /7) 38), дзевь то
же (Филин 23, 88; Сл. Среднего Урала III 48), озёв 'поверье, по кото
рому лихой человек может своего недруга "озевать", т.е. заставить
его зевать до истощения сил и даже до смерти. В числе заговоров от
глаза, притки и проч. есть заговоры от озева' (Н.А. Цомакион. Истор. хрест. по сиб. диал. II, ч. 1,64), дзив м.р. 'большое количество че
го-л.' (Филин 23, 93).
Варианты основ, производные от гл. *obzevati (см.).
*оЬгеуъкъ: сербохорв. obzijevak, obzevak (вост.) м.р. 'кусок, кусочек (пи
щи)' (RJA VIII, 496), русск. диал. оз\(ё)вок, озёвок и озёвок м.р. 'тот,
за кем было недостаточное наблюдение, недостаточный надзор, не
воспитанный человек', 'беспризорный ребенок' (пек., твер.) (Даль
II, 1702; Филин 23,88).
Производное с суф. -ъкъ от *obzevb (см.) или от гл. *obzevati (см.).
*obz^bnQti: цслав. О З А К Н Л Т И frigere (Mikl. LP), болг. (Геров)
озябни,
-ешь 'озябнуть, иззябнуть, вымерзнуть, замерзнуть, отмерзнуть',
озёбна '(о человеке, замерзнуть, озябнуть' (БТР), диал. oseena,
oseMHa 'замерзнуть, озябнуть' (Кънчев. Цирдопско. Б Д IV, 126;
М. Младенов Б Д Л 1 , 123), макед. oseune 'озябнуть' (И-С; Макед.русск. II, 139), сербохорв. диал. ose6ne 'озябнуть' (J. Динип. Речник
тимочког говора 180; М. МарковиЬ. Речник у UpHOJ Реци 143 [385]),
озёбнем т о же (Н. Живковип. Речник пиротског говора 107),
словен. ozebniti то же (Plet. I, 878), чеш. ozdbnouti, морав. ozibnouti то
же (Kott II, 457; PSJC), ст.-елвц. oziabnuf 'озябнуть, замерзнуть'
(Histor. sloven. Ill, 436), елвц. диал. ozdbnut то же (Gregor. Slowak. von
Pilisszanto 253), ст.-польск. oziebnqc 'озябнуть', 'стать холоднее', 'ох
ладеть к жизни, утратить способность чувственного восприятия жиз
ни (о старом человеке)', 'утратить воздействие, влияние (о чувствах
и убеждениях)' (SI. polszcz. XVI w. XXII, 435-436), польск. oziebnqc
'охладить' (Warsz. Ill, 926), диал. oziqbnqc 'остыть, остынуть' (Kucala
38), др.-русск. озябнути, озябну и озябу 'погибнуть от мороза, за
мерзнуть насмерть (о человеке)', 'вымерзнуть (о посевах)' (Арх. Стр.
I, 280. 1546 г. и др.), 'озябнуть' (Ж. Серг. Р. Епиф. , 32. XV-XVI вв. ~
1418 г. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 314), русск. озябнуть, еврш. к
озябать (Ушаков II, 780), диал. озябнуть, еврш. к озябать, 'мерз
нуть, коченеть от холода' (север., ряз., арханг., яросл., твер.), 'поги
бать от мороза, вымерзать (о растениях, деревьях)' (КАССР), 'холо
деть от страха, испуга' (мураман., арханг.), обзябнуть еврш. к обзябать 'страдать от мороза, замерзать (о деревьях, растениях)'
(Даль II, 1505; Филин 23, 102; 22, 56), обзябнуть 'озябнуть' (Сло3
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варь орловских говоров (Об - Ощупкой) 17), озябнуть 'исчезнуть,
деться куда-л'. (Словарь вологодских говоров (О-П) 39), 'завянуть,
застыть от холода, мороза (о растениях)' (Словарь Карелии 4, 167),
блр. озябнуиь 'озябнуть' (Блр.-русск.), диал. 'замерзнуть, остыть'
(Янкова 30).
Сложение преф. *ob- и гл. *zebnqti (см.).
*obz^bti: цслав. ОЗАСТИ, ОЗАБЖ frigere (Mikl. LP), сербохорв. ozepsti 'озяб
нуть, замерзнуть', 'простудиться' (RJA IX, 509), диал. ozest, ozeben то
же (Hraste-Simunovic I, 766), dzepst то же (М. Peic-G. Baelija. ReCnik
baekih Bunjevaca 229), ozesti, ozisti, ozebeS то же (В. JuriSie. Rjeenik
Vrgade 146), словен. стар, ofebsti то же (Hipolit), ozebsti, ozebsti se то
же (Gutsmann-KarniCar 380 [089, 109]), ozebsti то же (Plet. I, 878), диал.
gz£pst то же (Tominec 156), azebte то же (KoSir 11), ст.-чеш. oziebsti,
-zabu, сврш. к ziebsti (St6Sl 14, 1063), чеш. obzdbsti 'замерзнуть ' ( P S J C
III, 778), др.-русск. оз&бти, ОЗА6# 'замерзнуть, обмерзнуть' (Уст.
Важ. гр. 1552 г. - Срезневский II, 638), русск. диал. озяцй 'озябнуть'
(яросл.) (Филин 23, 103; Мельниченко 131; Ярославский областной
словарь (О - Пито) 38).
Сложение преф. *ob- и гл. **ze.bti не сохранившегося в простом,
несвязанном виде.
*оЬг^Ьъ: сербохорв. Ozeb м.р., название села (RJA IX, 508), диал. озеб
'простуда' (Ел. II), русск. диал. озёб м. р. ирон. "о том, кто произно
сит е на месте а после мягкого согласного: мерзляк" ( К А С С Р , Филин
23, 87), укр. диал. азяб 'зябь' (П.С. Лисенко. Словник пххгиських гоBopie 25). - Сюда же производное с суф. -ъкъ в словен. ozebek 'обмо
рожение, обмороженное место' (Plet. I, 878).
Бессуффиксальное отглагольное имя, производное от гл. *obzebti
(см.) или *obzebnqti (см.).
*obz^bbniki>: словен. ozebnik 'сделанное в тени углубление, сохраняю
щее все лето снег и лёд' (Badjura 220), польск. oziebnik 'охладитель'
(Warsz. Ill, 926).
Произв. с суф. -Ось от слабо засвидетельствованного прилаг.
*оЬгфьпъ (ср. русск. диал. озябно, нареч., безл. сказ, 'свежо, холодоно, морозно' - Филин 23, 103) или с суф. -ткь от имени *obzebb (см.).
*obzida/*obzidT>: сербохорв. obzida 'ограда; огороженное место' (Стулли, Белла, Шулек), obzid м.р. 'стена вокруг чето-л.' (RJA VIII, 496:
только у Стулли и Шулека) (RJA VIII, 496), словен. obzid 'стена' (Plet.
1,755). - Сюда же производное с суф. -ъка в чеш. ozidka 'заграждение,
стена' (PSJC III, 1259); с суф. -bje в словен. ozidje ср.р. 'каменные сте
ны' (Plet. 1,755).
Отглагольное бессуффиксальное имя, произв. от гл. *obzidati (см.).
*obzidati: цслав. окъзиддти obturare, озиддти muro cingere (Mikl. LP), болг.
обзйдам 'обнести каменной стеной' (Бернштейн), диал. узйда 'под
ниматься, подходить (о тесте)' (Т. Стойчев. Родопеки речник. Б Д V,
213), сербохорв. стар, obzidati muro cingere (Mazuranic I, 789), obzidati
y
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'обнести стеной', ozidati 'застроить вокруг; заделывать (камнем, кир
пичом)' (только у Стулли, Даничича и Поповича) (RJA VIII, 496), озйдати 'обнести стеной', 'построить; отстроить (из кирпича, камня и
т.п.)' (Толстой 529), диал. обзйдат 'обнести стеной (луг, поле и т.д.)'
(Речник Загарача 273), osuda 'обнести каменной стеной' (М. МарковиЬ. Речник у UpHoj Реци 144 [386]), словен. стар, obsydati, objydati то
же (Kastelec-Vorenc; Hipolit), obzidati то же (Gutsmann-Karniear 345
[338, 386]), ozidati, obzidati 'обложить каменной стеной' (Plet. I, 755,
879), диал. u'zibot, u'zidot, ob'zidat, ob'zidot 'обложить яму камнем'
(R. Cossutta. Poljedelska in vinogradniSka terminologija I, 396).
Сложение преф. *ob- и гл. *zidati (см.).
*obzidina: сербохорв. дзидина 'стена', 'стройка (из кирпича, камня и т.п.)'
(Толстой 529), ozidina (RJA IX, 511: Hrv. nar. pjes. 3, 100: значение не
ясно), озйдина, дзидина 'стены старого разрушенного строения' (Vuk),
Озйдина, гряда (горная) (Д. ПетровиЬ. Микротопономастика Никшипког пол>а 135), словен. obzidina ж.р. 'кольцо стены' (Plet. I, 755).
Производное с суф. -ina от *obzida I *obzidb (см.).
*obzimeti: цслав. озилгЬтн ftapax£i|i(i££iv, hiemare, перезимовать' (SJS 23,
524; Mikl. LP), словен. ozimeti 'перезимовать, окоченеть, затвердеть'
(Plet. I, 879), диал. ozimeti 'перезимовать, окоченеть от мороза (напр.
о змее)' (J. Dolenc. Tolminski lokalizmi pri Preglju 67), др.-русск.
озьиЛти 'остаться на зиму, зазимовать, перезимовать' (Ж. Сав. Осв.,
277. XIII в. - СлРЯ XI-XVII вв. 12, 309), ст.-русск. озимети 'провести
где-л. зиму, перезимовать' (Слов. Сибири XVII-XVIII вв. 93).
Гл. на -eti с преф. *ob-, производный от *zima (см.).
*obzimica: цслав. озилшцл ж.р. xpidf|, hordeum (Mikl. LP.), сербохорв.
ozimica ж.р. 'озимые, озимые культуры', 'пшеница', 'рожь; смоква,
инжир', 'поздно поспевающие ф р у к т ы ' , Ozimica, село в Боснии (RJA
IX, 512: Толстой
529: озимица), словен. ozimica 'зимняя груша'
(Gutsmann/KarniCar 380 [443]), ozimica ж.р. 'поздно поспевающая гру
ша', ozimica 'сорт яблока', 'рыба, которую ловят на Рождество' (Plet.
I, 879), диал. ozimice 'зимние груши' (Z. Zorko. Dialektizmi 61), ozimice
[azmice] то же (Kenda 86), др.-русск. озимица ж.р. и озимицЪ (озимици) мн. 'озимый хлеб, озимые посевы' (1127 - Новг. I лет. (Н.), 21),
'ячмень' (Библ. Генн. 1499 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 309), русск. диал.
озимица ж.р. 'озимь, о з и м ы е ' (Даль II, 1698; Филин 23, 93).
Производное с суф. -ica от *obzimb(jb) (см.).
*obzimina: сербохорв. ozimina ж.р. 'вид груши у кайкавцев и в Славонии'
(Шулек и от него Попович), Ozimine ж.р. мн., село в Герцеговине (RJA
IX, 512), словен. ozimina ж.р. 'озимь' (Plet. 1,879), ст.-чеш. ozimina ж.р. то
же (StCSl 14, 1063), чеш. ozimina то же (Kott II, 458; Jungmann II, 1027;
PSJC III, 1259), диал. ozimina то же (Malina. Mistf. 78), ст.-слвц. ozimina
ж.р. 'культуры, посеянные осенью' (Histor. sloven. Ill, 437), слвц. ozimina
то же (SSJ II, 637), диал. ozimina то же (Kalal 442: Banska Bystrica,
Slovenske Pravno v Tur£. z.), ozimine мн. 'озимые' (Matejefk. Novohrad.
2
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102), ст.-польск. ozirnina 'озимые', 'поле, предназначенное под посев
осенью' (St. polszcz. XVI w. XXII, 437), польск. ozirnina, диал. ozmina 'ози
мые' (Warsz. Ill, 926), диал. ozimriina 'зерновые, посеянные осенью'
(Н. Gdrnowicz. Dialekt malborski II, 1, 318), ozirnina то же (Maciejewski.
Chehn.-dobrz. 105), uozirrina то же (Kucala 58), uozrriina то же (Tomasz. Lop.
163), словин. wzdmjind ж.р. то же (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1343), uozMina
то же (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 751), русск. диал. озймина, озимйна и ози
мйна 'озимь', 'озимое поле' (смол., моек, и др.) (Даль II, 1698; Филин
23, 93; Ярославский областной словарь (О - Пито) 38), озймина сибир.
'озимые посевы' (Сл. Среднего Урала (Доп.) 366), ст.-укр. озимйна 'ози
мые' (Словник староукраУнськоУ мови XIV-XV ст. 2, 78), укр. озймина
ж.р. 'озимь' (Гринченко III, 45), озимйна '(посев, всходы) озимь', '(зла
ки) озимый хлеб, озимые (сущ.)' (Словн. укр. мови V, 654; Укр.-рос.
словн. III, 107), диал. озымына 'овечья шерсть осенней стрижки (ср.
волна зимовая, волна осенняя)' (Н.Г. Владимирская. Полесская терми
нология ткачества // Лексика Полесья 240), озймина 'посев злаковых
культур (ржи, пшеницы) осенью, чтобы всходы зимовали под снегом'
(И.О. Дзендзел1вський. Сшьськогосподарська лексика roBopie Закарпаття // Studia slavica X, 1964, 62), блр. азшша ж.р. 'озимь' (Блр.-русск.),
озимйна 'озимь', 'кислое молоко или творог, собираемые зимой в тече
ние Филиппова и Великого постов' (Носов. 361), диал. озшша ж.р. 'ози
мые, урожай озимых' (Тураусю слоушк 3, 249), озшша то же (Бялькев1ч. Мапл. 49), 'озимый посев, шерсть' (Яшкш. Блр. геагр. назвы 10).
Производное с суф. -ina от *obzimb(jb) (см.).
*obzimiti (s$): сербохорв. ozimiti 'наступить (о зиме)', 'перезимовать',
'озябнуть', 'надеть зимнюю одежду' (RJA IX, 512), диал. ozirnit se
'озябнуть, замерзнуть' (Hraste-Simunovid I, 766), ozirnit 'захолодать'
(М. Peic-G. BaSlija. Refriik baCkih Bunjevaca 229), словен. ozimiti 'пере
зимовать', ozimiti se 'захолодать' (Gutsmann-KarniSar 380 [035, 150]),
чеш. ozimiti se 'захолодать' (Kott II, 458).
Суффиксально-префиксальное образование от *zima (см.).
*obzimovb(jb): ст.-русск. озимовый, прилаг. 'относящийся к озими; ози
м ы й ' (Кн. прих.-расх. Прил. м. № 45, 54. 1609 г. и др. - СлРЯ
XI-XVII вв. 12, 309), русск. диал. озймовый, озимбвый, -ая, -ое и озимовдй, -ая, -бе 'озимый' (костр., яросл., калин., орл. и др.), в знач.
сущ. озимовбе, ого 'озимые культуры' (нижегор., перм., новосиб., во
лог. и др.), 'время посева озимых культур' (волог.) (Филин 23, 94;
Словарь вологодских говоров (О - П) 39; Словарь Карелии 4, 166;
Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 352), озймовые мн. 'всходы, посеввы озимых культур; озимь' (Словарь орловских говоров (Об - Ощупкой) 108), озимовбе, ого 'озимые культуры' (Словарь говоров Соли
камского р-на Пермской области 390; Акчимский словарь III, 111),
укр. озймовий, а, е 'озимый' (Гриченко III, 45).
Прилаг-ное на -ОУЪ, относительно позднее образование, соотноси
тельное с *obzimb(jb) (см.), *obzimbnb(jb) (см.).
3
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*obzinvb/*obzimb/*obzima: чеш. ozim ж.р. 'культуры, посеянные под зи
му ' (PSjC), ст.-слвц. ozim м.р. 'осень' (Histor. sloven. Ill, 436), ст.-русск.
озимь ж.р. 'озимь' (А. Уст. I, 15, 1576 г. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12,
309), русск. озимь ж.р. 'озимый посев, всходы озимого посева', толь
ко мн.ч. 'поле с поднявшимися озимыми всходами' (Ушаков II, 777),
диал. озимь ж.р. 'всходы яровых культур (весной)' (вят., ряз., горьк.),
'молодые кедровые шишки' (сиб., алт., новосиб., кемер., иркут.),
озимь святая 'растение Juncus filiformis L.; ситник нитевидный'
(перм.), дзем и озём ж.р. 'озимь, озимый хлеб' (новг., перм., калин, и
др.) (Филин 23, 94, 89), озим м.р. 'завязь шишки, остающаяся на зиму'
(краснояр.), 'дрожь, мороз, озноб в теле' (твер., пек.), озими мн. ж.р.
'озимые посевы, зеленя, осенние всходы' (Даль II, 1698; Филин 23,
93; Словарь Красноярского к р а я 239), 'так называют на Алтае ма
ленькие шишки на кедрах, появляющиеся осенью, и которые долж
ны поспеть в будущую осень; по ним судят о будущем урожае'
(Н.А. Цомакион. Истор. хрест. по сиб. диал. II, ч. I, 41), озима ж.р.
'озимь; озимая пшеница' (олон., Киргиз. ССР), озимы то ж е (Филин
23, 93, 94), укр. озим ж.р. 'озимый хлеб, который сеют перед зимой
на полях, выпаханных летом' (П. Бшецький-Носенко. Словник укpaiHCbKOi мови 259).
Варианты основ от прилаг-ного *obzimb(jb) (см.). Субстантивация
прилаг-ного.
*obzinrb(jb): сербохорв. ozim, прилаг. 'озимый' (RJA IX, 511: только у
Стулли и Вука), диал. ozimi, -а, -о 'засеваемый осенью под зиму' (М.
Peic-G. Baelija. Reenik baCkih Bunjevaca 229), словен. ozim, прилаг.
'озимый' (Plet. I, 879), ст.-чеш. ozimy, прилаг. к ozim, ' о з и м ы е ' , библ.
'(о дожде) осенний, во время посева озимых' (StCSl 14, 1064), чеш.
ozimy 'озимый' (Kott И, 458; Jungmann И, 1027), польск. ozimy, стар, и
диал. ozimi 'озимый', 'приготовленный из озимого хлеба', 'предна
значенный для зимы' (Warsz. Ill, 926), диал. ozimy, ozimi то же (St. gw.
p. Ill, 492; Kucala 58), ст.-русск. озимый, прилаг. 'озимый' (Псков, суд.
гр., 6 об. XVI в. ~ XV в.; Д А И X, 390. 1697 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12,
309), русск. озимый, -ая, -ое с.-х. 'высеваемый осенью или в конце ле
та, перезимовывающий и созревающий к весне или к лету', в знач.
сущ. озимое, -ого ср. р. 'злак озимого посева; противоп. яровое'
(Ушаков II, 777), диал. озимый, -ая, -ое: озимая семга 'рыба Salmo
salar L.; лосось' (Белое море) (Филин 23, 94), озимой 'высеваемый
осенью и зимующий под снегом (о злаках) > озимый', озимые мн. в
знач. сущ. 'однолетний злак (однолетние злаки), высеваемые осенью
и зимующие под снегом' (Акчимский словарь III, 111), озёмый, -ая, ое 'высеваемый и прорастающий осенью, зимующий под снегом; ози
мый' (Словарь орловских говоров (Об - Ощупкой) 106), ст.-укр. ози
мый, -а, -е, *озимая ж.р., *озимъ, прилаг. 'высеваемый осенью и со
бираемый в следующем году', 'о всходах, зимующих под снегом', в
знач. сущ. мн. 'озимые', озимь, прилаг. 'озимый', в знач. сущ. 'ози3
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м ы е ' ( С Л О В Н И К староукраТнськоУ мови XIV-XV ст. 2,78), укр. озимый,
-я, -е с.-х. 'озимый' (Гриченко III, 45; Укр.-рос. словн. III, 107), блр.
озшыя, азшы 'озимые' (Блр.-русск.), аз(мы мн. ч. 'озимые' (Бялькев1ч. М а п л . 49; Сцяшков1ч. Грод. 23; Слоун. пауночн.-заход. Белаpyci 1, 69; Б1рыла 2, 18).
Бессуффиксальное прилаг-ное с преф. *ob-, производное от *zima
(см.) или сложившееся на базе временного оборота *ob zimq.
*obzimbka/*obzimbkb/*obzinrbky: болг. озимка ж.р. 'скот, который до
ится две зимы подряд' (Геров 3, 343), макед. диал. озымка 'нетельнаая \J
корова' (J. Ташевски. Зборови от тетовскйот г-р // MJ III, 8-9, 1952,
218), сербохорв. ozimka ж.р._Чггелке' (RJA IX, 512: u Lici), диал. озшка
ж.р. 'телка во второй год жизни' (Р. Сти)овиЬ. Из лексике Bacojeenh
150 [268]), словен. ozimka ж.р. 'корова, которая после зимы осталась
яловой', 'зимняя груша, зимнее яблоко', 'озимые', 'лихорадка', ozimke
'зимние плоды' (Plet. I, 879), диал. ozimka ж.р. 'кррова_ нестельная'
(Kenda 86: Толмин), uzimke 'дочь состоятельных родителей, которая
без нужды пошла зимой в Триест в услужение стирать белье' (Slovar
bovSkega govora 168), gzimkg 'сорт поздно созревающих груш' (Tominec
156),чеш. ozimka ж.р. 'озимая пшеница', бот. 'Tricholoma portentosum'
(PSJC III, 1259), 'репка' (Kott II, 458), ст.-польск. ozimka 'небольшая по
лоса, засеянная на зиму' (SI. polszcz. XVI w. XXII, 437), польск. ozimka
бот. 'пшеница' (Warsz. Ill, 926), русск. диал. озимка ж.р. 'озимь' (ка
лин., горьк., брян., новосиб. и др.), озймкы мн.: Осенью сеем, на зиму это озымкы (Азерб. ССР) (Филин 23, 93; Опыт словаря говоров Кали
нинской области 156; Словарь Среднего Прииртышья II, 215), озимка
'первый снег' (Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 351), озимка ж.р.
'всходы, посевы озимых культур; озимь' (Словарь орловских говоров
(Об - Ощупкой) 108), 'озимая зерновая культура' (Словарь русских
старожильческих говоров Средней части бассейна р. Оби. Дополне
ния, часть II, 45), 'озимая рожь' (Словарь русских говоров Алтая, т. 3,
ч. I, 190), озимка [азймка] 'озимь' (Словарь русских донских говоров,
2, 201), укр. озимка ж.р. 'озимая пшеница' (Словн. укр. мови V, 654),
блр. диал. аз(мка ж.р. то же (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 1, 69; Янкова 30; Bipbuia 2, 18);
сербохорв. bzimak м.р. 'теленок или жеребенок в первую зиму сво
ей жизни' (RJA IX, 511), стар, ozimak м.р. 'домашнее животное (ягне
нок, жеребенок, теленок и т.п.) зимнее' (Mazuranic I, 877), диал.
озшак м.р. 'теленок во второй год жизни', шутл. 'ребенок мужского
пола, который сосет 2-3 года' (Р. Стирвип. Из лексике Bacojeenha
150 [268]), словен. ozimek м.р. 'озимая р о ж ь ' , 'время от Пасхи до св.
Юрия, если ozimek длинный, будет плохой урожай' (Plet, I, 879), диал.
ozimek м.р. 'побег', 'виноградный стебель' (Gutsmann 531), ozimik м.р.
'Winterling' (Gutsmann-Karni£ar 380 [443]), ozimek 'побег', 'кадык'
(Jarnik 134), диал. ozimsq 'брусника' (Roz. 81), чеш. ozimek 'озимь; ози
м ы й ' (PSJC III, 1259), ст.-польск. ozimek 'гряда или полоса в огороде с
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зимующими растениями', 'небольшая полоса, засеянная на зиму' (St.
polszcz. XVI w. XXII, 436), польск. диал. ozimek, oziemek 'полоса, гря
да (пшеницы или ржи)', obzimek 'на весну', orас w oziemek 'пахать по
лосу или в последний раз до посева зерновых (в августе и сентябре)'
(Warsz. Ill, 96, 539; SI. gw. p. Ill, 491), ozimek 'гряда в огороде', 'поло
са в поле, часть в поле от борозды до борозды' (Н. Gdrnowicz. Dialekt
malborski II, 1, 318), ozimek 'поле, л е ж а щ е е зимой под паром'
(Maciejewski. Chehn.-dobrz. 104), словин. uozl'mk м.р. 'маленькое, кри
вое, плохо растущее дерево', 'запущенный крестьянский двор', 'бес
толковый', uobz'ink, нареч. 'весной' (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 751, 654),
ст.-русск. озимокъ м.р. 'шкура перезимовавшего животного' (Кн.
прих.-расх. Волокол. м. № 3, 103, 1580 г. - СлРЯ XI-XVII вв. 12, 309),
Озимокъ: Сенка Озимокъ, крестьян. Зап. 1582. Арх. VI, 1, 114 (Тупи
ков 343), русск. диал. озимок м.р. 'озимая р о ж ь ' (арханг.), 'первый
снег (осенью)' (ворон., ср.-урал., новосиб., краснояр.), 'годовалая щу
ка, перезимовавшая зиму' (калин., волог.), 'годовалый жеребенок'
(волог.), 'сноп льна, снятого со стлища' (яросл.) (Филин 23, 94; Сло
варь Красноярского к р а я 240), озимок 'поздний снег весной' (Пол
ный словарь сибирского говора II, 243), 'первый снег', 'снег, выпада
ющий поздней весной' (Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 352), озимок
'поздний весенний снег, выпадающий на оттаявшую з е м л ю ' (Сл.
Среднего Урала III, 48), озимок м.р. 'весенние заморозки', 'озимая
р о ж ь ' (Словарь русских говоров Алтая, т. 3, ч. I, 191), 'ребенок или
детеныш животного, уже проживший одну зиму', 'первый мороз; на
чало зимы, зазимок' (Словарь Карелии 4, 166), ст.-укр. озимокъ 'го
довалый теленок' (XVI в.), 'зябь' (Картотека словаря Тимченко),
W3UMOK 'годовалый теленок' (1582-1588 гг.) (А.А. Москаленко. Лексико-семантические диалектизмы в памятниках украинской деловой
письменности XIV-XVI вв. // Проблемы истории и диалектологии
славянских языков. М., 1971, 191), укр. озимок м.р. 'годовалый теле
нок' (Гринченко III, 45), диал. озимок 'подтелок, годовалый теленок'
(Словн. укр. мови V, 654), озимок, озшок 'назимок' (П.С. Лисенко.
Словник полюьких говоров 143), озимок 'назимок' (А.С. Лисенко.
Словарь диалектной лексики Северной Житомирщины // Славянская
лексикография и лексикология. М., 1966, 38), блр. диал. аз(мак м.р.
'зяблевая вспашка' (Слоун. пауночн.-заход. БеларуЫ 1, 69);
русск. диал. озимки мн.ч. 'первый снег' (новосиб., вост.-казах.),
'заморозки' (том.), 'весенние холода (после оттепели), весенняя по
роша' (ряз.) (Филин 23, 93; Словарь русских говоров Алтая, т. 3, ч. I,
191), 'запоздалая зима или пороша к весне' (Даль II, 1698), укр. озим
ки мн.ч. м.р. 'весенние морозы, заморозки', 'сорт поздних яблок, со
храняющихся зимой' (Гринченко III, 45; Словн. укр. мови V, 654;
Укр.-рос. словн. III, 107).
Производные с суф. -ъка, -ъкъ, ъко, -ъку от прилаг. *obzimb (см.).
См. Miklosich 403.
2
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*obzimb: сербохорв. ozim ж.р. 'злаковые (зерновые) культуры, высева
емые под зиму' (RJA IX, 511: из словарей только у Караджича), озим
ж. и м.р. то же (PCXJ 4, 83), озим м.р. с.-х. 'озимь, озимый посев'
(Толстой 529), чеш. ozim ж.р. 'злаковые (зерновые) культуры, посе
янные под зиму' (Jungmann II, 1027; Kott II, 458), др.-русск. озимь ж.р.
'озимь' А. Уст. I, 15. 1576 г.; Рус-швед. д. I, 10, 1641 г.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 12, 309), русск. озимь ж.р. 'озимый посев, всходы озимо
го посева', только мн.ч. 'поле с поднявшимися озимыми всходами'
(Ушаков II, 777), озимь ж.р. 'сеемый по осени, на зиму, зимующий
осенним всходом под снегом; у нас разумеют рожь, а местами есть и
озимая пшеница', сиб. 'молодые, осенние кедровые шишки' (Даль
II, 582), озими мн.ч. ж.р. 'озимые посевы, поля, зеленя, осенние всхо
ды' (Там же), диал. озимь ж.р. 'завязь кедровой шишки' (Словарь
Среднего Прииртышья II, 215), озимь ж.р. 'завязь кедровой шишки,
остающаяся на зиму'; собир. 'молодые кедровые шишки' (Сл. русск.
гов. Новосиб. обл. 352), озимь ж.р. 'молодые кедровые шишки' (Сло
варь русских старожильческих говоров средней части бассейна
р. Оби (Дополнение) ч. II, 15), озимь ж.р. 'всходы яровых культур
(весной)' (вят., ряз., горьк.), 'молодые кедровые шишки' (сиб., Даль,
сиб., алт., кемер., новосиб., иркут.) (Филин 23, 94), озимь ж.р.: озимь
святая 'растение Juncus filiformis L.; ситник нитевидный' (перм.)
(Там же), см. еще оземь ж.р. 'озимь' (сев.-двинск.) и озем, озём ж.р.
'озимь, озимый хлеб' (новг., калин., перм., ленингр.) (Там же, 89).
Производное от прилаг. *оЪптъ(')ъ) (см.).
1
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Согласно Фасмеру (III, 126), русск. озимь "из о зиме '; Б Е Р IV, 819:
от зима.
*obzimbCb: цслав. озгшк^к hordeum, ознлицъ azbuk. (Mikkl. LP), ози/НкСк
м.р. xpiOf|; hordeum 'ячмень' (SJS), сербохорв. ozimac м.р. 'посев под
зиму' (Mazuranic I, 877), ozimac, род.-п. -тса, м.р. 'озимое растение,
особенно ячмень', ozimac (Истра), ozimac (Раб) (RJA IX, 511), Ozimac
м.р., фамилия (Там же), дзимац м.р. 'озимое растение; посев (лука,
льна, ячменя и др.) осенью, под зиму' (PCXJ 4, 83), ozimac м.р. 'посев
под зиму' (BeneSic 9, 1949), озймац м.р. с.-х. 'озимый посев; озимая
культура' (Толстой 529), диал. ozimac 'ячмень' (Sus 170), словен.
ozimec м.р. 'озимые: ячмень, овес, лен и др.; зимний приплод у жи
вотных (напр., ягненок)' (Plet. I, 879), ozimec м.р. 'озимый л е н '
(azemc), ozimec 'озимая культура, о з и м ы е ' (Janezic) (Strekelj LjZv. IX,
1889, 166), диал. ozimec. Ian gzimc (Tominec 156), польск. диал. ozimiec
'поле (особенно под пшеницей или р о ж ь ю ) ' (Warsz. Ill, 926), русск.
диал. озймец м.р. 'зерно озимых зерновых культур' (Словарь Каре
лии 4, 166).
Производное с суф. -ьсь от *obzimb(^) (см.) или *obzimb (см.).
*obzimbC$ (*obzirrn>£$): болг. озймчя ср.р. 'годовалый теленок' (Геров;
БТР: диал.), диал. озймче ср.р. то же (Божкова Б Д I, 257), озймче
ср.р. 'теленок или буйволенок, рожденный осенью' (Гълъбов Б Д II,
1
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95), узймче cp.p. 'годовалый теленок, проживший одну зиму'
(М. Младенов Б Д III, 182), макед. озимче ср.р. 'молодой годовалый
теленок, проживший зиму' (Кон.), сербохорв. dzimde, род.п. dzimceta,
ср.р. 'молодое годовалое (зимнее) животное (теленок, осленок, же
ребенок)' (RJA IX, 512: и Vukovu rjeCn., Statut vrb. 149; PCXJ 4, 84),
дзймче, род.п. -ema, cp.p. 'зимний теленок' (Толстой 529), диал.
озимче, род.п. -та, ср.р. 'теленок в возрасте от полугода до года'
(М. Букумирип. Пастирска лексика Гораждевца 181), дзймче, род.п.
озймчета, ср.р. 'молодая телка, молодой бычок' (М. Ву]ичип. Pje4ник Прошпеььа 81), ст.-елвц. ozimca ср.р. 'молодая скотина, особенно
поросенок, родившийся под зиму или зимой' (Histor. sloven. Ill, 437).
Производное с суф. -et- от *obzimbCb (см.) или *оЬг1тъкъ (см.). Ср.
аналогичное образование с другим префиксом *паить£е. (см.).
*obzimbm»(jb): сербохорв. oziman, прилаг. 'зимний' (RJA IX, 511: только
в словаре Стулли), ozimni 'озимый' (BeneSic 9, 1949), диал. дзимни,
-мна, -мно 'посеянный осенью, озимый' (П. 1)укановип. Говор Драгачева 197), словен. стар, ozimni 'зимний' (Gutsmann-KarniCar 380 [443]),
словен. ozimen, -тпа, прилаг. 'Winter-, озимый' (Plet. I, 879), диал. ozi
men: qzimn, qzimnq sunicg (Tominec 156), ст.-чеш. ozimny, ozimni, при
лаг. к ozim 'озимый' (StCSl 14, 1064), чеш. ozimni, прилаг. к ozim
(PSJC), ozimni 'Winter-' (Kott II, 458), ст.-елвц. ozimny, прилаг. 'относя
щийся к озими, осенний; (о хлебных злаках, зерновых) посеянный под
зиму, озимь' (Histor. sloven. Ill, 437), см. еще субстантив ozimna 'моло
дое домашнее животное (особенно поросенок), родившееся в предзи
мье или зимой' ( Там же), елвц. ozimny, прилаг. с.-х. '(о злаковых или
зерновых растениях) посеянный осенью' (SSJ II, 637), др.-русск. озйм
ный, прилаг. 'засеваемый с осени, озимый' А. гражд. распр. I,
27.1518 г.; Ж.Дм.Пр., 547. XVI в. - XV в.; А Х У И, 398. 1647 г. - Ср.
озимовый, озимый (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 309), русск. диал. озймный
хлеб 'сеемый по осени, на зиму, зимующий осенним всходом под сне
гом' (Даль II, 582), озимнбй 'озимый' (Опыт словаря говоров Кали
нинской области 156; Ярославский областной словарь (О - Пито) 38),
озимнбй 'занятый осенними посевами культур; озимый' (Новг. сло
варь 6, 145), озимнбй и озймный 'озимый' (Словарь Карелии 4, 166),
субстантивированное озимнбй, -ого, м.р. то же, что озймовые (Сл.
русск. говоров Новосиб. обл. 351), озймный 'озимый' (Словарь При
амурья 181), озймний, -яя, -ее 'озимый' (Словарь русских старожиль
ческих говоров Средней части бассейна р. Оби (Дополнение), ч. II,
45; Словарь Подмосковья 312), озймный, -ая, -ое и озимнбй, -ая, -бе
'озимый': озймный (Даль [без указ. места]), озимнбй (петерб., ленингр., калин., влад.), а также озимнбй 'засеянный озимым хлебом (о
поле)' (новг.) и субстантивированное озймное, -ого, ср.р. (новг.) (Фи
лин 23,93-94), озймний, -яя, -ее 'озимый' (моек., кемер.) (Там же, 93),
укр. озймнш, -я, -е 'относящийся к озими' Н. Волын.у. (Гринченко
III, 45), диал. оз(мш пар 'зябь' (П.С. Лисенко. Словник пол1ських го1
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Bopie 143). - Сюда же далее (если не к *obzirrib) производные с суф.
-ical-ikb русск. диал. озймница 'озимая пшеница' пек., твер. (Даль II,
582), озймница ж.р.'озимая рожь или пшеница' (Опыт словаря гово
ров Калининской области 156), озймница ж.р. 'озимая р о ж ь ' (Сло
варь Карелии 4, 166), озймница (пек., твер.) и озймница (калин.) 'ози
мый хлеб' (Филин 23, 93); озимнйк 'северо-восточный ветер' новг.,
пек., твер. (Даль II, 582), озимнйк то же (Опыт словаря говоров Ка
лининской области 156), озимнйк м.р. 'поле под озимью' (Там же),
озймник м.р. 'осенний посев лука' (Там же), озймник 'озимые посе
вы, озимь' (камч.), 'осенний посев лука' (калин.), 'поле под озимью'
(калин.), озймники мн. 'заморозки (весной и осенью)' (том.), а также
озимнйк 'северо-восточный ветер' (пек., твер., калин.) (Филин 23,
93); см. далее др.-русск., русск.-цслав. озимничный, прилаг. 'относя
щийся к ячменю' (Юдифь, VIII, 2-3) Библ. Генн. 1499 г. (СлРЯ
XI-XVII вв. 12, 309).
Прилагательное, производное с суф.- ьпъ от *obzirrib (см.) или
*obzintbjb (см.).
*obzinQti: болг. (Геров) обзйнл, -ешь 'куснуть что-н.', диал. дбзина 'об
хватить ртом, губами; обхватить со всех сторон' (Илчев Б Д I, 196),
сербохорв. dbzinuti 'zinuti око cega' (RJA VIII, 496: только в словаре
Караджича), диал. dbzinit 'захватить ртом' (М. Peic-G. BaSlija. Reenik
bafckih Bunjevaca 201), обзйне то же (J. Динип. Речник тимочког гово
ра 172), словен. oziniti 'разинуть рот; захватить ртом' (Plet. I, 879),
obziniti то же и 'пытаться присвоить' (Там же, 755), чеш. obzinouti 'по
лучить' (морав. и слвц.) (Jungmann II, 813; Kott II, 258), ozinouti 'об
дуть, дохнуть' (устар.), 'очаровать, околдовать, расположив к себе;
вытаращить на что-н. глаза, жадно смотреть' (Kott II, 458), устар. ozi
nouti 'обдуть, дохнуть; желать, жадно смотреть на что-н.; очаровать,
опутать, пленить, обольстить' (Jungmann II, 1027), ст.-слвц. ozinuf
'схватить, получить что-л.' (Histor. sloven. Ill, 437), слвц. obzinuf 'по
лучить, достать' (Kalal 399), ст.-польск. ozionqc 'сглазить, навести
порчу дыханием (часто о волке); околдовать, опутать (обычно о са
тане); разевать рот, пасть; захватить, завладеть' (St. polszcz. XVI w.,
XXII, 438), польск. ozionqc, устар. ozinqc 'обвеять, обдать дыханием;
сглазить, навредить, посмотрев завистливым, жадным взглядом', ус
тар. 'пленить, привлечь на свою сторону, опутать, околдовать', пе
рен. 'окинуть жадным взглядом' (Warsz. Ill, 926), др.-русск. озинути
'поглотить' (?): Родила мама, а не озинула яма. Сим. Послов., 138.
XVII в. (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 309), русск. диал. озйнуть что 'обнять,
зияя, растворив пасть, зев, ж е р л о ' (Даль II, 659), озйнуть
[азйнуть]
'по суеверным представлениям: принести несчастье, болезнь, повре
дить кому-л. дурным глазом, сглазить' (Сл. говоров старообрядцев
Забайкалья 316).
Сложение ob- и гл. *zinoti (см.). См., в частности, Б Е Р IV, 741
(: болг. обзйна от зйна).
2
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*obzim>: словен. ozin м.р. -mora 'кошмар, удушье; der Trud' (Plet. I, 879).
Согласно Безлаю, лексема ozin связана с лит. zynys 'колдун', zyne
'колдунья', zymk 'знак, след', лтш. zlme то ж е , далее - к zinoti 'знать'
(-слав. *znati) (Bezlaj. Etim. slovar. sloven, jez. II, 264; Он же. Iz
slovenske leksike. - JiS XXVIII, 1982/83, st. 1, 10-13); см. еще Сной (со
ссылкой на Безлая): словен. ozin 'mora' < *гьп-пъ, к *zbnati (М. Snoj.
£/-jevski refleksi indoevropskih zlogotvornih sonantov v baltoslovanS&ni
206). JI.B. Куркина считает это объяснение малоправдоподобным,
предлагая словен. ozin производить от гл. oziniti 'разевать р о т ' и от
мечая, что "значение 'удушье, кошмар' мотивировано вторичной се
мантикой производящей глагольной основы 'открывать рот, тяжело
дышать': ср. словен. zevati, чеш. zdti 'пыхтеть', польск. стар, ozinqc,
ozionqc 'обдать дыханием'" (Л.В. Куркина. Словенские этимологии. О Л А 1988-1990. М., 1993, 172-173). В таком случае *оЬгтъ является
бессуф. производным от гл. *obzinQti (см.).
*obziranbje: сербохорв. obzirarie глаг. имя от obzirati se, 'внимание, по
нимание; осмотрительность' (RHKJ III, 8, 380), слвц. стар, obzeranie
(-zi-) 'осматривание, разглядывание' BR 1785 (Histor. sloven. Ill, 101),
польск. ozieranie действ, по гл. ozierac (Warsz. Ill, 925), др.-русск.,
русск.-цслав. обзирание (-ье) ср.р. действ, по гл. обзирати Хроногр.
1512 г., 429; Швед.д., 69, 1560 г. (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 48), русск.
о(б)зиранье действ, по гл. обзирать (Даль II, 582), укр. озирання
ср.р. действ, по знач. гл. озирати (Словн. укр. мови V, 654), озиран
ня 'осматривание, оглядывание; озирание; обозревание' (Укр.-рос.
словн. III, 107).
Производное с суф. -anbje от гл. *obzirati (см.).
*obzirati (s^)/*obbzirati (s$): ст.-слав. окъзи^дти ягрьеруа^саОаь, curiose
inquirere Supr. (Mikl. LP), ози^дти 6pav, respicere Supr. (Там же), ози^дти
CA JT£pi(3Xbt£iv, circumspicere (Там же), ози^дти, ози^дти сл 6pav,
Jiept8pY(i^£a0ai; considerare, explorare 'внимательно смотреть, прини
мать во внимание', refl. пгрфМпеодт;
circumspicere, respicere,
aspicere retro 'оглядываться (назад)' (SJS), ози^дти [окьзиодти Супр.]
6pav, ttcpiepYU^eaOai 'внимательно смотреть на что-л.' Супр. и др.
(Ст.-слав. словарь 407), болг. (Геров), озйрамся 'озираться, обозре
ваться, обзираться, осматриваться; оглядываться' и обзйрамся 'огля
дываться, озираться'; озйрам се, озра се 'осматриваться (вокруг се
бя), искать глазами, озираться, оглядываться' (БТР), обзйра, обзра
'охватывать, окидывать взглядом' (Там же), обзйрам 'оглядывать,
осматривать' (Бернштейн 386), макед. обзира се 'оглядываться, ози
раться', перен. 'обращать внимание, считаться' (Макед.-русск. II,
104), др.-серб.-цслав. О З Л А Т И сл О Г Л А Д Д Т И С А перфИпеодт
(Вук. ев. 87),
сербохорв. обзирати се, обазирати се 'оглядываться, оборачивать
ся, озираться' (Карацип), dzirati 'поглядывать, посматривать', dzirati
se 'оглядываться, осматриваться, озираться', а также 'заботиться о
ком-л.' (RJA IX, 513), obzirati impf. к obzreti; obzirati se 'оглядываться,
2
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оборачиваться, озираться', перен. 'помышлять, думать, заботиться о
чем-л.' (Там же, 498-499), obazirati se и obazdirati se 'оглядываться,
оборачиваться, озираться' (Там же, 315), дбзирати се см. обазирати
се 'оглядываться, осматриваться, озираться; принимать во внимание,
считаться (с чем-л. или с кем-н.,)' (Толстой 500; 496), дзираты се
'оглядываться, осматриваться' (PCXJ 4, 84; BeneSic 9, 1950), диал.
ozirat 'смотреть, рассматривать' (Hraste-Simunovic I, 766), ozirot se
'считаться, принимать во внимание, в расчет' (Там же, 766-767),
obazirot se 'оглядываться, оборачиваться, озираться; осматриваться,
обращать внимание' (Там же, 678), озйрам се, OSUPAM се 'оглядывать
ся, оборачиваться, озираться' (Н. Живковип. Речник пиротског гово
ра 107), обзйрам се то же (Там же, 102), ozirot se 'осматриваться вок
руг; оглядываться, оборачиваться' (J. DulCic, P. Duleic. BruSk. 578),
obazirot se то же (Там же, 559), osiipa се то же и 'обращать внимание
на кого-л.' (J. ДиниЬ. Речник тимочког говора (Други додатак) 103
(481)), обазирати се 'оборачиваться, прислушиваться, разузнавать,
расспрашивать' (М. ByJH4Hh. Pje4HHK Прошпен>а 79), obazirati se impf.
к obazriti se (M. Peic-G. Baelija. Reenik ba£kih Bunjevaca 198), ozirot se
'осматриваться вокруг себя, озираться' (J. Bozanic.-Cakavska rie
XII/1-2, 1984,210), словен. стар, osiratije 'circumspectare; respicere; suspectare' (Kastelec-Vorenc), ofirati se na vse kraje (Hipolit), ozirati se 'ог
лядываться, оборачиваться' (Gutsmann-Karniear 380 [339]), словен.
ozirati se 'оглядываться, осматриваться, озираться; (о солнце на зака
те) бросать последние лучи на вершины гор; принимать во внимание;
учитывать; относиться' (Plet. I, 879), ozirati se 'оглядываться, кругом;
принимать во внимание, относиться' (Kotnik 325), диал. ozirat se
'заходить (о солнце)' (R. in J. Dolenc. Tolmin 194), ozirati 'освещать
небо красными лучами (о солнце на закате)' (Kenda 86), чеш. ozirati
'осматривать, оглядывать', ozirati se 'осматриваться, оглядываться'
(PSJC), obzirati 'осматривать, о г л я д ы в а т ь кругом', obzirati se
'осматриваться, оглядываться' (Там же), obzirati 'осматривать'
(Kott II, 212), ozirati se 'оглядываться' (Там же, 460), ст.-слвц. ozirat* sa
'оглядываться' 1640 г., 1790 г. (Histor. sloven. Ill, 438), слвц. obzizaf
экспр. 'осматривать, наблюдать; с любопытством наблюдая, задер
живаться где-н.' (SSJ II, 464-465), в.-луж. wozeras 'замечать', wozeras
se 'оглядываться, озираться, осматриваться' (Muka St. II, 966),
wozerac se = wozeras se (Там же, 965), ст.-польск. obzirac sie. 'осмат
риваться, озираться, оглядывать что-л.' (St. polszcz. XVI w. XIX,
522-523), польск. obzierac, ozierac 'окинуть оценивающим взглядом,
произвести осмотр со всех сторон; увидеть кого-н., что-н., смотреть
на кого-н., что-н.', -sie, 'посмотреть назад; осматриваться по сторо
нам, озираться назад', диал. stonko sie. obziera = zachodzi czerwono
(Warsz. Ill, 925; 539; 448), устар. obzierac sie. 'озираться' (Гессен, Стыпула I, 578), диал. obzierac sie. 'оглядываться, озираться' (St.gw.p. Ill,
378), obzierac sie. (Kucata 171), др.-русск. озиратисА 'осматриваться,
1
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оглядываться* М П V. 32. Ев. Син. XII в.; Сб. 1076 г. 255; Нест. Бор.
Гл. 24; Сузд. л. 6724 г. (по Ак.сп.) (Срезневский II, 635), озиратисА
'оглядываться' Изб. 1076 г., 255 об.; КР 1284, 192в; СбХл X I V
108-108 об. и др. (СДРЯ VI, 101), озирати 'осматривать' X. Рад., 16.
1628 г., 'рассматривать всесторонне' Иерей потурчившийся, 163.
XVII в. (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 309), озиратися 'озираться, огляды
ваться' Изб. Св. 1076 г., 660; (1371) Ник. лет. XI, 14; Сим. Послов., 81.
XVII в. (Там же, 309-310), обзирати 'осматривать, оглядывать; на
блюдать' (1382). Воскр. лет. VIII, 44; Г. Фирсов, 133. XVII в. // 'огля
дывать с опаской, подозрением' (Маргарит) В М Ч , Сент. 14-24, 1000.
XVI в. ^ XV в. (Там же, 48), обзиратися 'озираться, оглядываться'
Ж. Павла Обн., 93 об. XVII в. - XVI в.; Устав ратных д. II, 167. XVII в.
(Там же), русск. озирать (устар., теперь ритор, или шутл.) 'осматри
вать, окидывать взглядами', озирйться 'оглядываться назад; окиды
вать взглядом окрестность, оглядываться кругом' (Ушаков II, 777),
обзирать (устар.) 'озирать, обозревать' (Там же, 639), обзирать,
озирать что 'осматривать, оглядывать; смотреть кругом, обращать
взоры вокруг, во все стороны, ~ся ' б ы т ь озираему; оглядываться
кругом или назад' (Даль II, 582), диал. обзирать 'осматривать; об
нюхивать' (Словарь Красноярского края 128), озирать 'оглядывать'
(Соболевский [без указ. места]) (Филин 23, 95), озираться 'стыдить
ся, опасаться' (якут.) (Там же), укр. озирати 'осматривать' (Гринчен
ко III, 45), озиратися 'оглядываться' (Там же), обзирати 'осматри
вать' (Там же, 9), озирати 'осматривать, оглядывать', устар. 'ози
рать', '(окидывать взором) обозревать' (книжн.) (Укр.-рос. словн. III,
107), озиратися 'осматриваться, оглядываться, озираться; (оборачи
ваясь, смотреть назад) оглядываться', устар. 'озираться' (Там же),
обзирати см. озирати (Там же, 20), обзиратися см. озиратися (Там
же), озирати 'внимательно рассматривать со всех сторон; осматри
ваться; последовательно рассматривать с целью обследования, озна
комления с чем-н., выявления чего-н. и т.п.' (Словн. укр. мови V,
654), обзирати то же (Там же, 499), озиратися 'осматриваться вок
руг себя; оборачиваясь, смотреть назад; рассматривать, оценивать
что-н. в совокупности с определенной точки зрения' (Там же, 654),
обзиратися то же (Там же, 499), диал. обзиратися
'оглядываться'
(Областной словарь буковинских говоров 446), блр. ъ.з1рацъ 'окиды
вать взглядом (взором), оглядывать, обозревать, озирать', аз1раица
'(смотреть назад), оглядываться; (смотреть вокруг себя) оглядывать
ся, осматриваться; озираться', перен. 'оглядываться', страд, 'обозре
ваться' (Блр.-русск. 79), обзираиь 'осматривать кругом', обзирйцьца
'осматриваться; иметь предосторожность' (Носов. 347), диал.
абз'граць 'осматривать' (Бялькев1ч. М а п л . 22), аз'грацца 'осматри
ваться, озираться' (Там же, 49), азграцца (Тураусю слоушк, 249).
Имперфектив на -ati с продлением корневого вокализма, связан
ный чередованием гласных с гл. *obzbreti (см.). См. Б Е Р IV, 819.
b
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*obzirnQti (s^): сербохорв. ozirnuti se 'оглянуться, оглядеться' (RJA IX,
513: I^ubiSa pri6. 73; "zirnuti se как будто не подтверждается"), дзирнути се 'оглядеться, осмотреться; оглянуться назад' (PCXJ 4, 84;
BeneSic 9, 1950), чеш. obzirnouti 'окинуть взором что-н., осмотреться'
(PSJC), русск. диал. озырнуться
'взглянуть неприветливо' (Новг.
словарь 6, 146), озирнуть 'оглядеть' (пек., смол.) (Филин 23, 95),
озырнуться 'оглянуться' (пек., смол., орл., том.) (Там же), см. еще
озернуться, озорнуться 'обернувшись, повернув голову назад, в сто
рону, посмотреть; оглянуться; посмотреть вокруг себя; оглядеться;
бросить короткий, быстрый, злобный взгляд; грубо, резко возразить
в ответ на чьи-л. слова, огрызнуться; сказать что-л. невпопад; отка
заться' (Словарь орловских говоров (Об - Ощупкой)
107), укр.
озирнути 'осмотреть, обозреть, оглянуть' (Гринченко III, 45), блр.
аз'хрнуць 'окинуть взглядом (взором), оглянуть, обозреть', аз'хрнуцца
'(посмотреть назад) оглянуться; (посмотреть вокруг себя) оглядеть
ся, осмотреться' (Блр.-русск. 79), диал. озхрнуцца 'оглянуться' (Бялькев1ч. М а п л . 49; TypaycKi слоушк 3, 250).
Гл. на -nqti, соотносительный с *obzirati (см.), *obzbreti (см.).
*obzna£ati (s$)/*obbzna£ati (s^): ст.-польск. oznaczac 'определять с по
мощью слова (произнесенного или написанного), называть; поме
чать вокруг' (St. polszcz. XVI w. XXII, 438-439), польск. oznaczac
'обозначать; метить, маркировать; назначать, определять; означать
(что-л.), являться (чем-л.)' (Гессен, Стыпула I, 655), русск. означать
нееврш. к означить (книжн.); то же, что обозначать (2) 'значить,
иметь значение чего-н.' (Ушаков II, 778), означаться нееврш. к озна
читься (устар.); страд, к означать (1) (Там же), обозначать нееврш.
к обозначить, 'значить, иметь значение' и обозначаться нееврш. к
обозначиться,
страд, к обозначать в 1 знач. (Там же, 682), обо
значать или означать что 'по- (от-, на-)мечать, отличать какими-ли
бо приметами, заметками; письмом или знаками', ~ся ' б ы т ь означаему; появляться, выказываться, подавать знак или весть о себе' (Даль
II, 609), диал. означать 'показывать, давать изображение' (Словарь
Карелии 4, 166), означать 'виднеться, быть заметным' (Словарь к
пьесам А.Н. Островского 135), означать 'виднеться чуть-чуть, мая
чить издали' (новг., тул.) (Филин 23, 95), означаться 'казаться, пред
ставляться в воображении' (калуж.), 'чувствоваться' [?] (арханг.)
(Там же, 96), укр. означати 'означать, обозначать; знаменовать; зна
чить', означатися 'обозначаться, намечаться' (Укр.-рос. словн. III,
108), означати 'иметь определенное значение; указывать на что-л.,
свидетельствовать о чём-л.; быть равнозначным; иметь важное зна
чение, играть важную роль', диал. 'отличать, выделять', означатися
'четко вырисовываться, определяться' (Словн. укр. мови V, 656),
блр. азначаиь 'определять; намечать, значить, означать', азначацца
'определяться; намечаться' (Блр.-русск. 79).
Имперфектив к *obznaciti (s$)/*obbznac'itx ( S Q ) ( С М . ) .
2
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*obznacenbje/*obbznaeenbje: сербохорв. oznacene ср.р. глаг. сущ. от
oznafiti (RJA IX, 519: только в словаре Поповича со знач. 'обозначе
ние, определение'), означён>е ср.р. 'обозначение' (PCXJ 4, 85), ст.польск. oznaczenie ср.р. 'определение (устное или письменное); обозна
чение знаком' (SI. polszcz. XVI w. XXII, 439), русск. обозначение ср.р.
(книжн.) действ, по гл. обозначить - обозначать, 'знак, посредством
которого что-н. обозначено, обозначается' (Ушаков II, 682), о(боЗна
ченье ср.р. действ, по гл. (Даль II, 609), укр. означёння (грам., матем.
и пр.) 'определение' (Укр.-рос. словн. III, 108), означёння ср.р. действ,
по знач. гл. означати 1, 3; грам. и матем. 'определение' (Словн. укр.
мови V, 657), блр. азначэнне ср.р. 'определение' (Блр.-русск. 79).
Производное с суф. -ь]е от прич. страд, прош. вр.
*оЬгпадепъ/*оЬъгпас'епъ от гл. *obznaciti/*obbznac'iti (см.).
*obznaciti (s$)/*obbzna£iti (s$): болг. означа 'поставить знак, отметить,
указать' (БТР), макед. означи 'обозначить, означить; пометить, отме
тить, поставить метку' (Макед.-русск. II, 139; Кон.), сербохорв. oznaeiti
'обозначить, отметить, указать, охарактеризовать, определить' (RJA
IX, 519; PCXJ 4, 85: также 'записать, вписать)', ozndeiti 'обозначить, от
метить; значить' (BeneSic 9, 1950), означити 'указать, назвать; обозна
чить, отметить' (Толстой 530), словен. ozndeiti 'отметить, пометить,
обозначить, указать, охарактеризовать, определить' (Plet. I, 880),
ozndeiti 'обозначить, маркировать' (Kotnik 325), чеш. oznaeiti 'отме
чать, помечать, обозначить, указать' (Kott II, 459), oznaditi 'пометить,
отметить; открыть, проявить; определить, назначить, установить; вы
разить', редк. 'назвать; каким-л. знаком сделать что-л. явным, замет
ным', oznaciti se 'стать явным, видимым, очевидным' (PSjC), ст.-слвц.
oznacif 'сделать метку, знак, отметить что-л.; определить, установить
что-л.' (Histor. sloven. Ill, 437), слвц. oznaeif 'сделать отметку, знак, от
метить; определить, установить; поименовать, назвать, огласить',
oznacif sa 'поставить на себе знак' (редк.), 'поименоваться, назваться,
объявиться, провозгласиться' (SSJ II, 637), ст.-польск. oznaczyc 'опре
делить что-н. с помощью какого-л. явного признака, слова и др.'
(St. polszcz. XVIw. XXII, 440), oznaczyc sie. 'представиться, выделиться в
чем-л.' (Там же), польск. oznaczyc 'отметить знаками, делать отметки;
пометить, обозначить, назначить; выделить, подчеркнуть, обратить
внимание; определить, установить, решить; значить' и др. знач. (Warsz.
Ill, 927), oznaczyc 'обозначить, отметить; назначить, определить' (Гессен, Стыпула I, 655), др.-русск. означити 'отметить каким-л. знаком'
Петр I, 653. 1697 г. (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 311), означитися 'выявиться,
определиться, обнаружиться' Поруб.д., 170-170 об. 1663 г.; Ревел, а I,
288. 1674 г.; Д А И X, 334. 1696 г. (Там же, 311-312), русск. означить ус
тар. 'обозначить, нанести что-н. на что-н., запечатлеть на чем-н.'
(Ушаков II, 779), означиться устар. 'обозначиться' (Там же), обозна
чить что 'отметить что-н. чем-н., сделать знак, метку на чем-н.; пока
зать, обнаружить, выразить что-н. в каких-н. внешних формах' и обоз2
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напиться 'сделаться заметным, видным, наметиться' (Там же, 682),
обозначить (обозначать) или означить (означать) что 'по- (от-, на-)
мечать, отмечать какими-либо приметами, заметками, письмом или
знаками', ~ся 'быть означаему; появляться, выказываться, подавать
знак или весть о себе' (Даль II, 609), диал. обозначить 'назначить'
(влад., том.) (Филин 22, 158), укр. обзначити 'отметить знаками, обо
значить' (Гринченко III, 9), означйти 'определить' (Укр.-рос. словн.
III, 108), означйти редк. 'обозначить, отметить', диал. 'определить,
назначить' (Словн. укр. мови V, 657), блр. азначыць 'определить; на
метить', азначыцца 'определиться; наметиться', перен. 'наметиться;
определиться' (Блр.-русск. 79).
Сложение оЫоЪъ- и гл. *oznaditi (se.) (см.).
*оЬгпака/*оЬгпакъ: макед. ознака ж.р. 'обозначение; опознавательный
знак' (И-С; Макед.- русск. II, 139: т а к ж е 'отметка, метка, этикетка'),
ознака 'знак, обозначение, метка, э т и к е т к а ' (Кон.), сербохорв.
oznaka действ, по гл. oznaditi (RJA IX, 519: Sulek. zn. naz. - 'характери
стика; определение'), ознака 'знак, метка, характерная черта; фор
мулировка', фиг. 'знак, символ, отличие, особенность; характеристи
ка' (PCXJ 4, 85), oznaka ж.р. 'знак, метка' (BeneSic 9, 1951), словен.
oznaka ж.р. 'знак, признак; я р л ы к ' (Plet. I, 880), oznaka 'отметка, по
метка, признак, этикетка' (Kotnik 325), ст.-польск. oznaka (?) ж.р.
'признак, симптом чего-н.' (St. polszcz. XVIw. XXII, 457), польск.
oznaka 'знак, признак, симптом; метка, эмблема', мед. 'симптом', ус
тар. 'прогноз' (Warsz. Ill, 928), oznaka 'признак, симптом; эмблема,
символ' (Гессен, Стыпула I, 655), словин. vezndka ж.р. 'примета, при
знак' (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1343), укр. ознака ж.р. 'знак, признак'
Мир. Пов. I, 131; Левиц. I, 211 (Гринченко III, 45), ознака 'признак,
свойство; показатель, свидетельство; предмет, изображение и т.п.,
которые являются знаком, символом, эмблемой чего-н.; по народ
ным поверьям - примета, знаменующая или предвещающая что-н., а
также явление или обстоятельство, которое указывает на связь с каким-н. событием, предшествуя ему', редк. 'движение (головой, ру
кой), которым выражается воля, приказание, желание и т.п.; знак'
(Словн. укр. мови V, 655-656), ознака 'признак, примета; предзнаме
нование', устар., церк. 'знамение' (Укр.-рос. словн. III, 108);
2
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словен. ozndk м.р. 'знак' (Plet. I, 880), чеш. устар. oznak м.р. 'знак,
пометка, признак, эмблема' (PSjC), oznak м.р. 'знак, символ' (Kott II,
459), польск. oznak см. oznaka (Warsz. Ill, 928), русск. диал. бзнак м.р.
'знак, признак, примета, след' (арханг.) (Даль II, 659; Филин 23, 95),
укр. диал. бзнак м.р. см. ознака (Словн. укр. мови V, 655; Укр.-рос.
словн. III, 108).
Бессуф. производные от гл. *obznaeiti (см.), *obznadati (см.).
*obznameniti, *obznamenati: словен. oznameniti 'снабжать опознава
тельными знаками, помечать, обозначать' (Plet. I, 880), в.-луж. waznamjenic 'обозначить; охарактеризовать; уведомить' (Трофимович
2
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384), н.-луж. hoznanienis 'указывать, извещать, уведомлять, отмечать,
запечатывать' (Muka St. II, 1103), hobznamenis 'обозначать, указы
вать; свидетельствовать' (Там же), ст.-польск. oznamienic 'сделать из
вестным' (St. polszcz. XVI w. XXII, 457), польск. устар. oznamienic 'по
казать, представить' (Warsz. Ill, 928), др.-русск. ознаменити 'сделать
изображение на чём-л., нарисовать' Столб, ик., 455. 1670 г.; Арх. бум.
Петра, I, 78. 1687 г., 'назначить, определить' Швед.д., 66. 1559 г., 'со
общить, дать знать' Швед.д., 80. 1560 г. (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 311),
русск. диал. обзнаменитъ
'выделить каким-н. знаком, отметить'
(Словарь Карелии 4, 79);
цслав. ознд/иендтн signare, 'благословить' Venc Nik (SJS), чеш. oznamenati 'отметить каким-н. знаком' (PSjC), obznamenati 'пометить, от
метить вокруг (кругом), обвести (контур)' (Там же), oznamenati 'уве
домить, указать, замечать' (Kott II, 459).
Сложения *ob- и гл. *znameniti (см.), *znamenati (см.).
*obznamenovati (s^): болг. ознаменувам 'торжественно отпраздновать'
(БТР), ознаменувам 'ознаменовать', ознаменувам се 'ознаменоваться'
(Бернштейн 399), сербохорв. ознаменовати 'окропить святой водой'
(PCXJ 4, 85), словен. стар, oznaminuvati 'отмечать, обозначать, ознаме
новать' (Gutsmann-KarniCar 380 [008, 052]), obznaminuvati 'скреплять
печатью, удостоверять, подтверждать' (Там же, 345 [046]), словен.
oznamenjevati от oznameniti 'отмечать, обозначать' (= oznamenovati)
(Plet. I, 880) ст.-елвц. oznamenovat' 'уведомлять, извещать' 1666 г.
(Histor. sloven. Ill, 437), в.-луж. woznamjenjowac 'значить, обозначать;
характеризовать, уведомлять, извещать' (Трофимович 384), н.-луж.
boznamenowas 'указывать, извещать, уведомлять, отмечать, запечаты
вать' (Muka St. II, 1103), hobznamenowas 'обозначать, указывать; свиде
тельствовать' (Там же), ст.-польск. oznamionowac 'определить, назвать'
(St. polszcz. XVI w. XXII, 458), польск. oznamionowac 'отметить знаком,
обозначить, поставить метку, клеймо' (Warsz. Ill, 928), др.-русск.,
русск.-цслав. ознаменовати 'обозначить знаком, отметить' Пролог
(ст.печ.), 951 об. 1643 г., 'нанести рисунок' Мусик. согл., 4. XVII в.;
Сим. Обих. книгоп., 140. XVII в. (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 311), русск. оз
наменовать книжн. еврш. к знаменовать 'выражать, означать, свиде
тельствовать, торжественно отметить чем-н., ознаменоваться'
(книжн.), 'стать примечательным, знаменательным чем-н. вследствие
чего-н.' (Ушаков II, 778), ознаменовать что чем 'означать, обозна
чать, оставлять признак, примету, знак; прославить, делать памятным'
(Даль II, 659), укр. ознаменувати 'быть свидетельством, выражением
чего-н., характеризовать собою что-н.; отметить, выделить, характе
ризовать чем-н. какое-н. значительное событие, торжественную дату
и т.п.' (Словн. укр. мови V, 656), ознаменуватися 'выделяться, отли
чаться, характеризоваться чем-н.' (Там же), блр. азнаменаваць 'озна
меновать', азнаменовацца 'ознаменоваться' (Русско-белор. сл. 352).
Сложение ob- и гл. *znamenovati (se) (см.).
1

2

2

*obznoba/*obznob b/*obznobb

199

*obznati (s^)/*obbznati (s^): болг. (Геров) обзнаж, -ешь 'ознакомиться',
сербохорв. обазнати 'узнать, познать; дознаться, выведать' (Карацип; RJA VIII, 315-316; Толстой 496; 140), oznati 'узнать, опреде
лить' (RJA IX, 520), obznati 'договориться, условиться; сообщить;
объявить; известить, оповестить' (RHKJ кн. 3, sv. 8, 381), словен.
oznati 'разузнать, получить сведения' (Plet. I, 880), ст.-чеш. oznati se
'познакомиться с кем-л.' (St6Sl 14, 1070), чеш. oznati se 'познакомить;
heimlich werden' (Kott II, 459), диал. oznati se 'познакомить(ся)' (PSjC),
ст.-слвц. oznaf sa 'познакомиться' (Histor. sloven. Ill, 438), oboznaf sa
'приобрести знания, ознакомиться с чём-л.; познакомиться с кем-л.'
(Там же, 62), слвц. oznaf нар. 'познакомиться с кем-л.' (SSJ II, 638),
ст.-польск. oznac 'познать, изучить детально' (SI. polszcz. XVI w. XXII,
440), oznac sie. 'хорошо ознакомиться, освоиться' (Там же), польск.
obeznac, редк. oznac 'ознакомить (в общих чертах) кого-л. с чем-л.',
диал. 'узнать кого-л. всесторонне', o.s. 'ознакомиться в общих чер
тах, освоиться, присмотреться, познакомиться' (Warsz. Ill, 455),
русск. обознаться разг. 'признать ошибочно, принять кого-н. за дру
гого, что-н. за другое' (Ушаков II, 682), обознаться
(обознаваться)
в ком 'ошибаться, опо(при-, у-)знавать ошибочно; принимать одно
лицо или вещь за другую' (Даль II, 609), диал. обознать 'узнать, при
знать кого-л., что-л.' (Новг. словарь 6, 98), обознать 'не узнать кого-л.'
(Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 342), ознать 'узнать' (арханг.) (Фи
лин 23, 95), обознать 'не узнать кого-л.' (новосиб.) (Там же, 22, 158),
обознаться
'ошибочно признавать чужое своим' (смол., рост.)
(Там же), укр. об'гзнати 'познакомить, ознакомить; узнать кого'
(Гринченко III, 10), об'гзнатися 'ознакомиться', разг. устар. '(узнавая,
сходиться с кем) спознаться' (Укр.-рос. словн. III, 22-23), блр. диал.
абызнаица 'обознаться, ошибиться, не узнать' (Бялькев1ч. М а п л . 37).
Сложение оЬ-1оЬъ- и гл. *znati (se) (см.). См. Б Е Р IV, 741.
*obznoba/*obznobb/*obznobb: болг. диал. озноба ж.р. 'озноб' (БТР;
Бернштейн 399), чеш. oznoba ж.р. 'опухоль от обморожения, обморо
женное место' (Kott И, 459), словин. obznoba ж.р. 'охлаждение, похоло
дание' (устар.) (Sychta III, 282), uobznoba ж.р. 'похолодание (о погоде)'
(Lorentz. Pomor. Ill, 1, 654), oznoba ж.р. 'понижение температуры, похо
лодание' (Sychta VII (Suplement), 214), др.-русск. озноба ж.р. 'чрезмер
ное охлаждение тела' Ав. Чел., 736. 1669 г., 'озноб' (Ав. Чел.) Пам.
старообр., 50. XVII в. (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 312), русск. диал. озноба
ж.р. 'ознобленное место, следы озноба, пятно; зазноба, любовь, говор,
о влюбленном' (Даль II, 660), озноба ж.р. 'озноб' (моек., калуж., влад.,
смол.), 'следы озноба на теле' (Даль [без указ. места]), мн.ч. 'обомороженные места на теле' (енис.) (Филин 23, 96), блр. озноба ж.р. 'боляч
ка, струп от мороза; простуда; дрожь; зависть' (Носов. 361), азнбба
'простуда; зависть' (Байкоу-Некраш. 29);
др.-русск. озноб м.р. 'страдания, причиняемые холодом, морозом'
Гр. Сиб. Милл. 1,443.1616 г., 'озноб' Арх. Курак. 1,252. 1705 г. (СлРЯ
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XI-XVII вв. 12, 312) русск. стар, озноб м.р. 'страдания, причиняемые
холодом, морозом' (Слов. Сибири XVII—XVIII вв. 93), русск. озноб
мр.р. 'дрожь от ощущения холода при лихорадочном состоянии'
(Ушаков II, 779), диал. озноб м.р. 'состоянье части тела по гл., озноб
ленное место или часть; телесное чувство холода от внешней стужи
или болезненное, как в лихорадке', пртвп. жар (Даль II, 659-660),
озноб 'обморожение' (Сл. Среднего Урала III, 48), укр. озноб, род.п.
-у 'озноб' (Укр.-рос. словн. III, 108), озноб м.р. 'состояние организма
человека и животного, которое характеризуется ощущением холода
и судорожными сокращениями м ы ш ц ' (Словн укр. мови V, 657), блр.
азнбб м.р. 'озноб' (Блр.-русск. 80);
др.-русск. ознобь ж.р. 'обморожение' Мат. медиц., 240. 1663 г.
(СлРЯ XI-XVII вв. 12, 312), диал. ознобь ж.р., озноби мн.ч. (лат.
perniones, нем. Frostbeuten) 'шишки и болячки на руках, пальцах от
мороза' (Даль II, 660; Филин 23, 96 без указ. места).
Бессуф. производные от гл. *obznobiti (см.).
*obznobiti (s$): болг. (Геров) ознобчк, -йшь 'выморозить, изморозить, оз
нобить, отзнобить; покрыть изморозью, побить морозом'; диал. ознобя 'выморозить; покрыть изморозью, побить морозом' (БТР), сербо
хорв. ozndbiti frigore conficere, perdere, delere, 'проморозить, убить сту
жей, холодом; повредить, уничтожить, поразить, истребить; оклеве
тать, создать дурную славу' (RJA IX, 521), диал. ознобим 'загубить,
уничтожить' (М. Златановип. Речник говора ]ужне Cp6nje 267), ст.чеш. oznobiti 'обморозить, отморозить что-л., вызвать обморожение'
(St£Sl 14, 1070), чеш. oznobiti то же, oznobiti se 'обморозиться' (PSjC),
oznobiti 'обморозить', oznobiti se (Kott II, 459), польск. диал. oznobic
'охладить, остудить' (Warsz. Ill, 928), oznobic то же, oznobic se. 'охла
диться, остыть' (Sl.gw.p. Ill, 492), др.-русск. ознобити 'заставить стра
дать от холода' М Д Б П , 39. XVII в.; Переп. Хован., 322. XVII в.; Пес
ни Квашн., 923. XVII в., 'обморозить' Якут, а., карт. 4, № 3, ест. 7.
1642 г.; Ав.Ж., 25. 1673 г. (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 312), русск. стар, оз
нобить', nos osenobil '(у вас) нос замерз' (Джемс 65), русск. ознобить
(простореч.) 'обморозить что-н., причинить чему-н. боль, подвергнув
действию мороза' (Ушаков II, 779), ознобить пальцы, уши, нос, 'по
морозить, обморозить, повредить морозом, стужею', ~ся 'быть ознобляему' (Даль II, 659), обзнобйть 'ознобить' (Там же, 583), также
диал. ознобить 'студить, охладить' (Деулинский словарь 366), оз
нобить 'обморозить' (Словарь камч. наречия 117), ознобить то же
(Словарь русских говоров Прибайкалья 3, 20-21), ознобиться
'за
мерзнуть; простудиться' (Там же, 21), ознобить 'обморозить' (Сло
варь просторечий русских говоров Среднего Приобья 84), ознобить
ся 'обморозиться' (Словарь просторечий русских говоров Среднего
Приобья 84), ознобить 'простудить' (Словарь Среднего Прииртышья
II, 215), ознобиться 'озябнуть' (Там же), ознобить и ознобить 'об
морозить' (Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 352), ознобиться и оз2
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набиться 'озябнуть; погибнуть от холода' (Там же), ознобиться 'об
морозиться' (Словарь говоров Соликамского р-на Пермской области
390), ознобиться то же (Гриб. Хрестоматия 192), ознобить 'просту
дить' (костр.), 'вызвать оцепенение, ужас (непонятным известием
и т.п.)' (костр., волог., арханг.) (Филин 23, 96), ознобиться 'просту
диться' (пек.) (Там же), укр. ознобйти 'простудить' (Гринченко III, 9),
ознобйтися 'простудиться' (Там же, 45), ознобйти 'ознобить' (Укр.рос. словн. III, 108), ознобйтися 'простудиться' (Там же), ознобйти
'засудить, простудить' (диал.), 'охладить (тело)' (Словн. укр. мови V,
657), ознобйтися
'застудиться, простудиться' (диал.), 'замерзнуть,
озябнуть, прозябнуть' (Там же).
Сложение ob- и гл. *oznobiti (se.) (см.).
*obznob(j)enbje: чеш. oznobeni ср.р. 'обморожение, отморожение' (Kott
II, 459), словин. oznob'erie ср.р. см. oznoba 'понижение температуры,
охлаждение' (Sychta VII (Suplement) 24), др.-русск. ознобления ср.р.
'охлаждение' Ж Ф С т к. XII, 130 об. (СДРЯ VI, 101), ознобление ср.р.
'страдания, причиняемые холодом' (Ж. Феод. Студ.) Выг. сб., 328.
XII в. (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 312), русск. озноблёнье ср.р. 'состояние
части тела', по гл. (Даль II, 659), укр. ознбблёння с.р. действ, и состоян. по знач. гл. ознобити(ся) и ознобйтися 2 (Словн. укр. мови V,
657; Укр.-рос. словн. III, 108: 'ознобление').
Производное с суф. -enbje от гл. *oznobiti (см.).
*obznobbm>(jb): болг. диал. ознббен, -а, -о, -и 'побитый морозом; по
крытый изморозью' (Народописни материали от Разложко. - СбНУ
XLVIII, 492), узнубён, прилаг. 'покрытый изморозью' (П.И. Петков.
Еленски речник. - Б Д VII, 149), др.-русск. ознобный, прилаг. к ознобь
А И III, 399. 1645 г. (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 312), русск. диал. ознобный
'постылый' (Куликовский 70), ознобный 'холодный, неприветливый'
(Словарь Карелии 4, 166), ознобный, -ая, -ое фольк. 'такой, который
вызывает неприятные переживания: тревогу; тоску и т.п. (о чужой
стороне)' (олон.), 'постылый' (сев., олон.) (Филин 23, 96), см. также
субстантивированное ознббень м.р. 'сильные холода, морозы' (Эли
асов 261).
Прилаг. производное с суф. -ьпъ от
*obznoba/*obznobb/*obznobb
(см.) - относительно русских лексем; болгарские же примеры, могут
быть иного происхождения, а именно - адъективированными прича
стиями (страд, прош.).
*obznojiti (s^): цслав. озноити сл хащатС^годси (Mikl. LP), озноитн
хащатй;£1У, aestu affligere, aestuare 'обжечь, опалить' Арос (SJS),
болг. (Героев) ознояъ, -ишь (и с ся) 'выпотеть, вспотеть, напотеть';
диал. ознуйъ съ 'вспотеть' (В. Кювлиева и К. Димчев. Речник на хасковския градски говор. Б Д V, 94), сербохорв. ozndjiti sudare, ozndjiti
se (RJA IX, 521), ознобйти 'заставить вспотеть', ознобйти се 'вспо
теть; отпотеть, запотеть (о стекле, зеркале и т.п.)' (Толстой 530), ди
ал. ozndjit 'заставить вспотеть', ozndjit se 'облиться потом, вспотеть;
2
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затуманиться, отпотеть (о стакане, оконном стекле)' (М. Peic-G.
Ba£lija. Reenik baekih Bunjevaca 229), oznofit 'заставлять вспотеть',
oznoyit se 'вспотеть' (Hraste-Simunovic I, 767), словен. oznojiti 'увлаж
нить потом', oznojiti se 'вспотеть* (Plet. I, 881), oznojiti se 'вспотеть'
(Kotnik 325), слвц. oznojif sa книж. 'облиться потом, вспотеть' (SJS),
др.-русск., русск.-цслав. озноиты 'оплатить, о б ж е ч ь ' Апокал., 72.
XIII в. (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 312), озноитися
'быть опаленным,
обожженным' Апокал., 72. XIII в. (Там же).
Сложение ob- и гл. *znojiti (см.) Б Е Р IV, 821: болг. озноя се - см.
зной.
*obzobati ( s ^ ) ; ст.-слав. озомтн Xu|iiaiV£CxQai, devastere (Mikl. LP), озокдти
A.U|ia(v£aOai; exterminare ' о б ъ е с т ь , уничтожить' Psalt. (SJS), озокдти
ХщаСуеавш 'объесть, с ъ е с т ь ' П а , Син. (Ст.-слав. словарь 407),
болг. (Геров) оздбамь сврш. от оздбвамь 'съесть зерновой корм;
склевать, о б к л е в а т ь ' ; озббам 'съесть весь зерновой корм; покле
вать по зернышку, по ягодке' ( Б е р н ш т е й н 399), озббам и озббя
'съесть что-л. зерновое, зёрна' (БТР), макед. озоба 'склевать;
съесть (зерно)' (И-С; Кон.; Макед.-русск. II, 139), сербохорв. ozdbati
'оклевать, о б ъ е с т ь вокруг' (RJA IX, 521-522: в словарях Стулли ("из
русск. яз."), Караджича и Даничича (в рукопи XVI в.)), оздбати то
ж е (PCXJ 4, 85), оздбати 'склевать; поесть (зерно)' (Толстой 530),
словен. ozdbati ' о б ъ е с т ь вокруг (ягоды и др.), обклевать вокруг'
(Plet. I, 881), obzobati т о ж е (Там же, 755), ozobati 'склевать, отку
сить' (Kotnik 326), ст.-чеш. ozobati 'что-н. (ягоды) обклевать, обор
вать и с ъ е с т ь ' (St£SL 14, 1070), obzobati т о ж е (Там же, 9, 242), чеш.
ozobati 'обклевать, обобрать, объесть, обглодать, обгрызть, обку
сать' (PSJC), ozobati 'bepicken' (Kott II, 459), obzobati ' о б к л е в а т ь '
(Там же, 258), слвц. ozobaf 'обклевывая, объесть, о б г р ы з т ь ' (SSJ И,
638), obzobaf 'обклевывая, устранить кругом с поверхности; скле
вывая, очистить или повредить, испортить что-л.' (Там ж е , 465),
ozobat' ' о б к л е в а т ь ' (Sloven.-rus. slovn. I, 590), ст.-польск. obzobac sie.
'наесться, насытиться' (SI. polszcz. XVI w. XIX, 523), др.-русск. озобати, озобаю ' с ъ е д а т ь ' Псалт. 1296 г. пс. LXXIX. 14 (Мат. 27); 1ез.
XVIII. 2 (Упыр.) (Срезневский II, 636), озобати ' с ъ е с т ь ' П р Ю р
XIV , 130 в.; Г Б к. XIV, 160-161 (СДРЯ VI, 101), озобати 'попробо
вать, вкусить' (Иезек. XVIII. 2) Библ. Генн. 1499 г.; Зин. Отен.
Проел. Ник., 21 об. XVI-XVII вв. ~ XVI в.; Ав.Сотв. мира, 670.
1672 г., 'повредить, попортить' (Псалт. XXIX. 13-14) Б и б л . Генн.
1499 г. (1409); Симеон, лет., 158 (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 312), русск.
диал. о(б)зобйть что ' о б ъ е с т ь , поесть или обсосать, п о к л е в ы в а т ь ' ,
~ ся ' о б ъ е с т ь с я ' ( Д а л ь II, 583), обзобать 'съесть что-л. быстро, на
спех' (Словарь русских говоров Прибайкалья (О - Р), 7), озобаться
' о б ъ е с т ь с я ' (твер.), ' з а б е р е м е н е т ь ' (волог.) (Филин 23, 96), обзобйться ' о б ъ е с т ь с я ' (Даль [без указ. места]) (Там же, 22, 54).
Сложение ob- и гл. *zobati (см.).
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*оЬгоЬъкъ: сербохорв. ozobak, род.п. -рка, м.р. 'объединенная гроздь
винограда' (RJA IX, 521; PCXJ 4, 85: диал.), словен. стар, ozobki 'мя
кина, полова' (Gutsmann-KarniCar 380 [293]), словен. ozqbek м.р. 'обо
бранная или обклеванная гроздь винограда' (Plet. I, 881), obzobek
'гроздь винограда без ягод' (Там же, 755), диал. ozdbek 'обобранная
или обклеванная гроздь винограда' (Brda GoriSka) (Erjavec LMS 1880,
165), ozubek м.р. то же (Bade 25), русск. диал. оздбок м.р. (влад.) бран.
'дрянь, урод; оглодок, объедок, обкусок' (Даль II, 583), оздбок 'ог
р ы з о к ' (пек., твер.), 'о неуклюжем человеке' (влад.), 'дрянь, урод'
(влад., Даль) (Филин 23, 96).
Производное с суф. -ъкь от гл. *obzobati (см.).
*obzoja/*obzojb I: сербохорв. dzoja, сущ. с неясным значением: StraSna je
ozoja to muke trpiti (Barakovic jar. 114), а т а к ж е ozoja, нареч. nimis, valde
'очень, достаточно, слишком (много)' (RJA IX, 522), русск. диал. озбя
'назойливый человек' (Подвысоцкий 108), озбя м. и ж.р. 'бесстыжий,
назойливый человек; попрошайка' (арханг.) (Филин 23, 100); ср. еще
с иной корневой огласовкой (-£-) укр. озт ж.р. 'громадина (преиму
щественно о здании, постройке)' (Гринченко III, 45), оз(я разг. 'махи
на, громада' (Укр.-рос. словн. III, 107), диал. оз(я 'махина, что-л.
очень большое' (Корост, р.) (А.С. Лысенко. Словарь диалектной
лексики северной Житомирщины. - Славянская лексикография и
лексикология. М., 1966, 38), оз(я род.п. -зи 'большое строение (построй
ка)' (B.C. Ващенко. Словник полтавських говор1в, вип. I. Харыав,
1960, 67), озш, род.п. -1\ м. и ж.р. 'очень злой, вредный, человек'
(П.С. Лисенко. Словник полюьких roBopie 143), оз(я груб, 'очень боль
шое здание, строение' (А.Т. Сизько. Словник д1ал. лексики гов1рки
села Кишеньок Кобел, р-ну Полт. обл. Дншропетр., 1981, 28);
русск. диал. озбй м.р. 'озорник и грубиян, наглец, нахал' (арханг.),
см. еще: взять озбем 'назойливостью или наглою докукой' (Даль II,
660), озбй м.р. 'забияка, наглец' (арханг.) (Опыт 139), озбй 'забияка,
буян, наглец' (Подвысоцкий 108), озбй м.р. экспр. 'озорник' (Сло
варь Карелии 4,166), озбй м.р. 'озорник, нахал', а также озбем нареч.
'используя наглость, нахальство' (Живая речь Кольских поморов
101), озбй м.р. 'забияка, буян, озорник' (арханг.), 'грубиян' (арханг.,
Даль), 'наглец, нахал' (арханг.), 'упрямец' (арханг.), 'ленивый чело
век, ленивое животное' (арханг.), 'крепкий, здоровый, жирный,
сытый человек или животное' (волог.) (Филин 23, 97), а также, воз
можно, блр. Азоенка (Б1рыла 2, 18). - Сюда же производные: прилаг.
с суф. -istb: русск. арханг. озбистый 'ленивый' (Филин 23, 97), с суф.
-ь1мъ: русск. диал. озбйливый 'докучливый, неотвязчивый, нахаль
ный, назойливый' (Куликовский 70), озбйливый 'озорной, неугомон
ный; обидчивый, строптивый' (Словарь Карелии 4, 166), озбйливый
'нахальный, назойливый, озорной' (Живая речь Кольских поморов
101), озбйливый
'докучливый, неотвязный, назойливый' (олон.,
новг., арханг.), 'нахальный' (новг., олон.), 'упрямый' (арханг.), 'ша2
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ловливый' (новг., олон.), 'злой' (арханг.), 'большой, огромный, гро
мадный* (перм., волог.), 'объемистый' (волог.) (Филин 23, 97), а так
же озойливо, нареч. 'пристально* (Сл. Среднего Урала III, 48; Филин,
там же: нижегор.).
Фасмер справедливо связывал русск. арханг. озой, оздя с назойли
вый (с первоначальным значением 'шумный'), далее - с зой 'крик' и
зойться 'бесноваться' и зиять (Фасмер III, 126; 39). Конкретизируя
формальный и семантический аспекты этой этимологии, можно
предположить, что по аналогии с родственным *nazojb, кот. тракту
ется как бессуф. образование от гл. *nazojiti (см. ЭССЯ 24, 73), *obzoja/*obzojb, (с исходным значением 'шумный, крикливый человек'),
очевидно, нужно рассматривать в качестве бессуффиксальных про
изводных от реконструируемого глагола **obzojiti (далее - к *zojiti
(se.) '(громко) кричать, ругаться, ссорится, задираться; громко рез
виться').
Обращает на себя внимание сербохорв. dzoja, сущ. с неясным зна
чением (StraSna je ozoja to muke trpiti) и нареч. 'numis, valde, слишком
(много), чрезмерно, очень' (RJA IX, 522, где отмечается "темное"
происхождение данного слова, а его интерпретация как заимствова
ния из ит. assai оценивается как невероятная). Скок (Skok. Etym. rjeCn.
II, 581-582) приводит ozoja (только как наречие) вообще без этимо
логического комментария. В пользу родства русских и сербской лек
сем свидетельствуют их формальная идентичность и разительное
сходство значений: см., в частности, чрезвычайную семантическую
близость русского и сербохорватского прилагательных, восходящих
к *obzojbrvbjb, являющемуся производным от *obzoja/*obzojb: русск.
диал. озойный 'огромный, очень большой, громоздкий; очень круп
ный' (см. еще нареч. оздйно 'много') и сербохорв. (стар., редк.) ozojan 'чрезмерно большой'. Следует подчеркнуть, что значение 'ог
ромный, громоздкий; множество, много' представлено у целого ряда
лексем анализируемого гнезда, помимо указанных выше. Это русск.
диал.: оздйливый
'большой, огромный, объемистый' (см. выше в
данной статье *obzoja/*obzojb), здйный 'громоздкий, занимающий
много места' (Филин 11, 326-327: камч., сиб.), а т а к ж е (с другой сту
пенью корневого вокализма - -ё-) озёв 'множество, тьма, пропасть,
большая куча' (Даль II, 660), озев и озёв 'непомерно большое коли
чество чего-л.' (Филин 23, 87). См. еще сербохорв. диал. гл. o3ojamu
'перейти меру' (Ровинский 665). Что касается сербохорватского
ozoja, то, по-видимому, можно предположить, что первичным было
сущ-ное со значением типа 'множество, что-то очень (чрезмерное)
большое' < 'зияние, зияющая пропасть'? (см.: хляби, пропасти з и я 
ю т (Даль I, 1703)), на базе которого возникло наречие 'слишком
(много), чрезмерно, очень' - ср. русск. прорва 'прорыв, пролом' и
'очень много; огромное количество' (Даль III, 1320), пропасть
'бездна, ущелье' и 'несметно много' (Там же, 1310-1311).
2
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Ч т о касается украинского существительного до/я (до/я) 'что-л.
очень большое (особ, о постройке); громада' (ср. е щ е , возможно
сюда ж е , сербохорв. диал. бзща ' б о л ь ш а я группа детей - Сев.
UlaJK. 77), то, как видно из приведенных далее русских (озбйный
'огромный, громоздкий') и сербохорватских (ozojan 'чрезмерно
б о л ь ш о й ' , dzoja) лексем, семантически оно, безусловно, им соот
ветствует, ф о р м а л ь н о ж е его допустимо рассматривать как родст
венное с *obzojb/*obzoja образование, демонстрирующее иную сту
пень корневого вокализма ср. русск. озёв (<*ob-zevb), входя
щее в состав этого ж е гнезда. Версия Фриска (Frisk I, 463-464; Н,
449), нашедшая отражение в Этимологическом словаре украинско
го языка ( Е С У М 4, 167), согласно которой укр. до/я трактуется как
заимствование из греч. 6voia (дор. (bota) 'имущество, состояние',
связанного с причастием настоящего времени ж.р. о ш с с (м.р. <bv)
от гл. etfii 'я е с т ь ' , родственного с праслав. esmb т о ж е , estb, не пред
ставляется более предпочтительной, особенно с учетом ареала
(русск., сербохорв.) приведенных в ы ш е предполагаемых соответ
ствий к укр. до/я . В Этимологическом словаре украинского языка
( Е С У М , там же) приводится в качестве самостоятельного слова
(омонима к до/я ) оз1я 'злая, сварливая ж е н щ и н а ' , которое класси
фицируется как "неясное", однако, по-видимому, м о ж н о с осторож
ностью думать об о б щ е м происхождении его с до/я , т.к. значение
' з л о й ' фиксируется в составе данного гнезда: ср. русск. арханг.
оздйливый
' з л о й ' (Филин 23, 97).
*obzojb I I : польск. диал. obzoja, obzdj, obzoj 'один из округлых краев, ос
тающихся у колоды при отесывании ее в четырехгранник', 'изъян в
крае доски или балки, состоящий в более узкой поверхности второй
стороны', "Belki plaskie zowi$ si^ 'plaszczaki' (na Litwie 'obzuj')" (Warsz.
Ill, 539; SI. gw. p. Ill, 378), блр. абзбй м.р. 'край доски с корой' (Бялькев1ч. М а п л . 22), 'наружный слой дерева' (Сцяшков1ч, Грод. 9), 'не
обработанный край доски' ( 3 народнага слоушка 96).
1

1

2

1

Сюда же вариант с усеченной корневой морфемой: чеш. диал. obza
'часть кожи у хвоста по бедрам' (Kott II, 257; Jungmann II, 813), русск.
диал. обза ж.р. то же, что обзол, т.е. 'неровный край доски с остав
шейся корой', 'доска с браком, плохого качества', 'ограда из гори
зонтально уложенных и плотно пригнанных досок' (Филин 22, 49,
55), блр. абза ж.р. '(край доски) кромка' (Блр.-русск.), диал. абза ж.р.
'изъян в обработке дерева', 'нижний слой коры дерева' (Касьпяров1ч 3).
Сюда же варианты слова с расширением усеченной основы суф.
-е\ъ, -el-ъка и -о]ь:
русск. диал. обзол, обзёл м.р. 'неровный край доски с оставшейся
корой' (калуж., зап.-брян., тул., иркут., пенз. и др.), 'доска с браком,
плохого качества' (пенз.), 'ограда из горизонтально уложенных и
плотно пригнанных досок' (Верховья Лены) (Филин 22, 25), обзол 'ос-
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татки коры по краю доски' (Сл. Среднего Урала III, 19), 'слой дерева
под корою, луб' (Новг. словарь 6, 85), 'край горбыля' (Полный сло
варь сибирского говора 2, 228), 'неровная кромка у доски' (Словарь
Карелии 4, 79), абздл м.р. 'неровный край доски, полученный при рас
пилке бревна на доски' (П.А. Расторгуев. Словарь народных говоров
Западной Брянщины 27), укр. обзёл м.р. 'каждый из клинков ножниц'
(Гринченко III, 9), диал. обзёл 'заболонь - молодой слой древесины,
находящийся непосредственно под корой' (М.В. Никончук. Матер1али
до лексичного атласу украУнськоТ мови (Правобережне Ш ш с с я ) 82),
обзел 'часть ствола, прилегающая к корню', 'заболонь', 'большая
щель между колодами сруба' (Лексичний атлас Правобережного
Пол1сся), блр. диал абзбл м.р. 'внешняя, наружная часть древесины у
ствола дерева' (Янкова 12), 'неровный край доски с корой' (Бялькев1ч.
М а п л . 22), обзол, обдзёл то же (TypaycKi слоушк 3, 224);
русск. диал. абзёлок 'неровный край доски' (курск., Филин 1, 189),
обзёлок то же (Опыт 132). - Сюда же производные: русск. диал. обзёльная (обзёлъная) доска 'доска с необрезанными краями, с остав
шейся корой (т.е. с обзелом)', обзблъник 'обрезки неровных краев
досок, теса; негодные доски', брус обзблистый
'с покатыми ребра
ми' (Филин 22, 54, 55); блр. диал. абзбльный 'сделанный из верхних
слоев дерева' (Янкова 12), обзбл'хсты 'о неровном крае доски с
корой' (TypaycKi слоушк 3, 224);
Этимологизация слова сопряжена с большими трудностями. Махек
(Machek 408) выводит чеш. obza из *ob-hza < *ob-gbza, далее к *gbz(польск. giezek 'бедро'). В.В. Мартынов допускает возможность раз
вития блр. абзой > абзол (ср. назой > назол) и производность от гл.
ззяцъ (ср. сербохорв. ocoj < cjamu), ср. лит. liogauti 'зевать' и ziogris
'забор из неплотно пригнанных планок'. См. В.У. Мартынау. Псторыка-этымалапчныя нататю // Беларуская лшгвютыка 1972, 2, 73;
ЭСБМ 1, 48-49. Ж.Ж. Варбот исходит из значения 'кора', 'часть ко
ж и ' и предполагает этимологическое тождество русск. обжа и приве
денных выше образований (подробнее см. *оЬь1а). При всей привле
кательности и внешней убедительности эта версия несвободна от тру
дностей. Наиболее уязвимой остается семантическая сторона. Как мы
пытались показать выше, для продолжения слав. *obbza поддается
восстановлению исходная семантическая база - функция связи, соеди
нения. Семантика слав. *оЬьга не сводима к предполагаемому значе
нию 'кора', 'часть кожи'. Частично реалии, обозначаемые слав.
*оЬьга, характеризуются наличием коры (ср. 'остатки коры по краю
доски', 'доска с оставшейся корой'), но как нам представляется, это не
является той характеристикой, которая определила название. Если
внимательно проанализировать имеющийся материал, то нетрудно
заметить, что в числе реалий, обозначаемых слав. *obhza, неровный
край доски, один из округлых краев колоды, более узкая поверхность
одной из сторон доски, различающиеся структурой и толщиной внеш2
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няя, наружная часть древесины и молодой слой древесины, находя
щийся под корой и т.п. В какой-то части значений слав. *оЪыа (ср.
'щель между колодами сруба', 'часть ствола, прилегающая к корню',
'ограда из плотно пригнанных досок' и т.д.) имплицитно содержится
признак 'зияние, зазор, щель'. Вероятно, изначально название связа
но с браком при обработке дерева, и брак этот состоит в том, что од
на из сторон обрабатываемого предмета отличается по форме, имеет
неровную или, наоборот, гладкую поверхность, неровный край и т.п.,
в результате при соединении предметов возникает зазор, щель.
В дальнейшем название перенесено на неровное соединение или, на
оборот, на соединение, в котором устранены неровности и т.п. (ср. со
единение ствола дерева с корнем, ограда из плотно пригнанных до
сок). Можно думать, что во всех случаях главным, определяющим бы
ло значение 'зияние, зазор' > 'брак, изъян'. Название *оЪыа в послед
нем значении могло перейти на самую некачественную часть кожи
животного (около хвоста по бедрам), т.е. на кожу, шкуру с изъяном
(ср. чеш. диал. obza). С учетом всего сказанного вполне допустимо
предположение о том, что слав. *оЬьга мотивировано конкретным
действием по обработке дерева, обозначавшимся утраченным глаго
лом, родственным лит. \ezti 'лущиться (напр. о горохе)' (Ж.Ж. Варбот // Балто-славянские исследования. М., 1974, 42-48). Однако не ис
ключено, что в основу названия положены другая характеристика наличие зияния, зазора между однородными предметами или частями
одного предмета, одной реалии. Это предположение возвращает нас
к гипотезе В.В. Мартынова, связывавшего слав. *obbza с гл. *zbjati.
В пользу этой версии, возможно, говорит польск. диал. obzoj, obzoja с
отражением корневого вокализма в ступени -о-. Морфологическое
переразложение исходной формы *obzojb, вызванное утратой моти
вирующих связей, сопровождалось усечением корневой морфемы до
-Z- с последующим расширением комплекса *ob-z- суф. -е1ъ, -о1ъ. Это
му, возможно, способствовало функционирование слова в узкой сре
де ремесленников, занимавшихся обработкой дерева.

!

Нельзя не отметить предположение о заимствовании слав, слова
из какого-то неизвестного языка на том основании, что слово харак
теризует ограниченный ареал и более или менее единообразное
функционирование слова в качестве термина обработки дерева
(ЭСБМ 1,48-49).
См. еще: V. Svoboda. Some Problems of Belorussian Vocabulary //
Studies in Slavic Linguistica and Poetics. In Honor of Boris Unbegaun. N.Y., London, 1968, 247.
obzojbnikb/*obzojbnjca: русск. диал. (сев.) оздйник 'озорник и грубиян,
наглец, нахал' (Даль II, 660), оздйник м.р. экспр. 'озорник' (Словарь
Карелии 4, 166), оздйник м.р. 'озорник' (сев., Даль) // 'грубиян' (сев.,
Даль) // 'наглец, нахал' (пек., твер., сев.), 'насмешник' (пек., твер.)
(Филин 23, 97);
2
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русск. диал. озойница женск. к озойник (сев.) (Даль II, 660; Филин
23, 97).
Сюда же далее производи, гл. русск. диал. озойничатъ
'озорни
чать' (Опыт словаря говоров Калининской области 157; Словарь Ка
релии 4, 166: озойничатъ), озойничатъ
'озорничать, быть озоем'
(пек., твер., калин.) // 'вести себя нахально' (пек., твер.) 'насмешни
чать' (пек., твер.) (Филин 23, 97).
Производные с суф. -ikbl-ica от *obzojbnb (см.) или с суф. -ъп-ikhl
-ъп-ica от *obzoja/*obzojb (см.).
*obzojbirb(jb): сербохорв. ozojan, ozojna, прилаг. 'чрезмерно большой'
(RJA IX, 522: Barakovic vil. 321; см. еще A. Nazor. Primjeri archaicriih i
rijetkih rijeCi u dosad nepoznatom glagoljskom tekstu Lucidara. - Filologija,
24—25. Zagreb, 288: ozoino zlato), русск. диал. оздйный (волог., перм.,
сиб.) 'огромный, громоздкий, обширный, объемистый, большой с ви
ду', перм. 'здоровый, матерый, дебелый, рослый, ражий', вост.-сиб.
'огромный и тяжелый, затрудняющий, обременительный' (Даль II,
660), оздйной 'громоздкий' (Богораз 96), аздйный и оздйный 'боль
шой, крупный (о росте животных, птиц); тяжелый, трудный; огром
ный, громоздкий, т я ж е л ы й , о б р е м е н и т е л ь н ы й ' (Элиасов 51),
оздйный 'большой с виду, пухлый; очень большой, громоздкий, не
плотный' (Словарь Приамурья 181), оздйный 'громоздкий, неудоб
ный для помещения во что-н.' (Цомакион. Истор. хрест. по сиб. диал.
II, ч. I, 11), оздйный 'беспокойный, неудобный' (Там же, 64) оздйный
'худой, тощий' (Словарь говоров Соликамского р-на Пермской обла
сти 390), оздйный [азойный] 'очень высокий, большой (о предмете);
очень крупный, мощный (о человеке)' (Сл. говоров старообрядцев
Забайкалья 316), оздйный то же, что аздйный 'большой, огромный',
оздйно 'тяжело, трудно; много' (Словарь русских говоров Прибайка
лья 3, 21; 1, 15), оздйный 'огромный, громоздкий, объемистый' (ир
кут., волог., перм., сиб., камч. и мн. др.), 'рослый, толстый, здоровый
(о человеке)' (перм.), 'большой, крупный (о животных, птицах)' (забайк.), 'тяжелый, обременительный' (вост.-сиб., Даль, краснояр., забайк., амур.), 'беспокойный, неудобный для жизни' (иркут.), 'непо
седливый' (Коми АССР), 'худой, тощий' [?] (перм.) (Филин 23, 97),
обзбйный то же, что оздйный (сиб.) (Там же, 22, 55), аздйный см.
оздйный (Там же, 1, 214), ср. блр. диал. оъщнъц 'статный, стройный,
коренастый' (Ф.Д. Климчук. Специфическая лексика Дрогичинского
Полесья. - Лексика Полесья. М., 1968, 52), а также русск. диал.
озбйно, нареч. 'жарко, тяжело (в теплой тяжелой одежде)' (сиб.,
енис), 'громоздко, объемисто, хотя и не т я ж е л о ' (сиб., камч., волог.,
перм., якут.), 'неудобно' (везти, вести и т.п. из-за большого объема)
(якут.) (Филин 23, 97), азбйно см. озбйно (Там же, 1, 214), озбйно
'громоздко, огромно, велико, а не тяжело' (Словарь камч. наречия 117).
2

Прилаг., производное с суф. -ъпъ от *obzoja/*obzojb (см.) или обра
зование с преф. ob- (или протезой о-) от прилаг. *zojbnbjb (см. русск.
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диал. зойный 'шумный, крикливый; беспокойный, суетливый, хло
потливый; громоздкий' (Филин 11, 326-327).
*obzoleti: русск. диал. оздлеть 'окиснуть' (Подвысоцкий 108), озолеть
'скиснуть' (арханг.), озолеть 'потерять вкус; ...опротиветь' (волог.) и
озолеть 'сильно озябнуть' (смол., пек.) (Филин 23, 98), блр. диал.
азалёць 'замерзнуть' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 I, 68), азалёць
'озябнуть, замерзнуть' (Матэрыялы для слоушка 8), азалёць 'свер
нуться, ссесться, прокиснуть (о молоке)' (Жывое народнае слова
140).
Сближают с блр. золь 'сырая, промозглая погода', диал. зала,
залша, укр. зола 'сырой, холодный ветер', а также - с блр. золю 'сы
рой, пронизывающий' и русск. арханг. золкой 'кислый'. Далее пра
слав. диалектизм *zolb, *zola связывают с нем. kuhl 'прохладный',
лат. gelu 'холод, мороз' - к и.-е. *gel(d)- 'холод, холодно, замерзать'.
См. О.Н. Трубачев. Славянское языкознание (V Международный
съезд славистов). М., 1963, 1979; Pokorny I, 365-366; Э С Б М 1, 96; 3,
344.
*obzoliti: польск. диал. ozolic ' п о с ы л а т ь чем-н., п р и п о р о ш и т ь '
(Warsz. Ill, 928; SI. gw. p. Ill, 492), русск. диал. озолйть ч т о ' о с ы 
пать з о л о ю , п о з о л и т ь ' ( Д а л ь II, 660), озолйть ' п р о г р е т ь в раство
ре с золой (о способе о б р а б о т к и л ь н я н ы х нитей)' ( С л о в а р ь К а р е 
лии 4, 166), озолйть устар. ' о т б е л и т ь п р я ж у в з о л е ' (Сл. русск. го
воров Новосиб. о б л . 352), озолйть ' п о п а р и т ь в зольном щ ё л о к е
бельё, пряжу с ц е л ь ю о т б е л и в а н и я ' ( С л о в а р ь говоров С о л и к а м 
ского р-на П е р м с к о й области 390), озолйть еврш. к золить ' о б 
р а б а т ы в а т ь в щ е л о к е льняную пряжу или холсты для придания им
м я г к о с т и ' (Сл. Среднего Урала III, 4 8 - 4 9 ; I, 195), озолйть
'погру
зить в раствор з о л ы ' (сверял.), ' п р о п а р и т ь в зольном щ е л о к е бе
л ь е , пряжу для о т б е л и в а н и я ' (перм.), ' о т б е л и т ь з о л о й ' (новосиб.),
' р а з м я г ч и т ь с п о м о щ ь ю щ е л о к а (мотки п р я ж и ) ' (новосиб.) (Фи
лин 2 3 , 98).
Сложение ob- и гл. *zoliti (см.).
*obzoIteti: ст.-чеш. ozlateti 'стать золотым, превратиться в золото' (St£Sl
14, 1064), чеш. ozlateti 'превратить в золото' (Kott II, 458), ozlateti 'ок
раситься в золотой цвет' (PSjC), польск. диал. ozlociec 'стать золо
тым, превратиться в золото' (Warsz. Ill, 927), русск. диал. озолотёть
'стать богатым' (Словарь Среднего Прииртышья II, 215), озолотёть
'стать богатым, разбогатеть' (Словарь вологодских говоров (О - П)
39), обзолотёть
'разбогатеть, обзавестись деньгами' (Сл. Среднего
'разбогатеть' (Словарь русских старо
Урала III, 19), озолотёть
жильческих говоров Средней части бассейна р. Оби (Дополнение II),
45; Филин 23, 98: том, краснояр., зап.-сиб., южн.-сиб., сиб., сверял.,
тул.).
Сложение ob- и гл. *zolteti (: русск. золотеть 'принимать золоти
стый вид, цвет' (Даль II, 692) и др.) (см.).
2
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*obzoltiti (s$): цслав. озлдтити auro abducere mon.-serb. (Mikl. LP), болг. озлатя редк. 'позолотить, покрыть позолотой', перен. 'делать кого-л.
богатым' (БТР), серб. стар, ozlatiti 'позолотить' (RJA IX, 514: только
у Стулли и Даничича (Mon. serb. 140; XIV в.)), словен. стар, obzlatiti
'позолотить, вызолотить' (Gutsmann-KarniCar 345 [332]), словен.
ozlatiti 'позолотить со всех сторон' (Plet. I, 880), ст.-чеш. ozlatiti 'позо
лотить' (StCSl 14, 1064), чеш. ozlatiti 'покрыть поверхность позоло
той, сусальным золотом, позолотить, окрасить в золотистый цвет,
добавить золотой краски', экспр. 'украсить, разукрасить' (PSjC),
ozlatiti 'позолотить' (Kott II, 458), слвц. ozlatit' книжн. редк. 'окрасить
в золотистый цвет, позолотить' (SSJ II, 637), ст.-польск. ozlocic 'позо
лотить со всех сторон, вызолотить; обогатить' (St. polszcz. XVI w.
XXII, 438), польск. ozlocic 'позолотить кругом, со всех сторон, вызо
лотить; осыпать золотом' (Warsz. Ill, 927), диал. obzlocic см. ozlocic
(Там же, 539), ozlocic 'позолотить; украсить, скрасить; озолотить,
щедро одарить', ozlocic sie, 'озолотиться' (Гессен, Стыпула I, 655),
русск. озолотить 'сделать золотистым', устар. 'позолотить', перен.
'обогатить' (разг.), озолотиться
'стать золотистым, заблестеть'
(Ушаков II, 779), озолотить
'вызолотить, позолотить, покрыть зо
лотом, позолотой; обогащать скоро, дать богатство, обилие; осве
щать, озарять ярко', ~ся ' б ы т ь озлащаему' (Даль II, 659), диал. озо
лотиться
'обогатиться, разбогатеть' (Сл. Среднего Урала III, 49),
озолотить
'покрыть золотом' (Даль [без указ. места], пек., смол.,
вят.), озолотить край 'обряд, состоящий в том, что перед венчани
ем дружка кладет на четыре угла и на середину стола деньги, перехо
дящие в собственность сидящих за столом мальчиков-родственников
невесты' (моек.) (Филин 23, 98), укр. озолотйти
'озолотить; обога
тить' (Гринченко III, 9), озолотйти
'придать чему-н. золотистый
цвет или оттенок, окрасить в золотистый цвет', разг. 'щедро одарить
деньгами, богатством' (Словн. укр. мови V, 657), обзолотйти то же
(Там же, 499), озолотйтися
'окраситься в золотистый цвет', разг.
'становиться очень богатым' (Там же, 657), озолотйти
'(делать зо
лотистым), озолотить', перен. разг. 'озолотить, обогатить' (Укр.рос. словн. III, 109), обзолотйти
'озолотить' (Там же, 20), блр. азалацщь в разн. знач. 'озолотить', азалацщца 'озолотиться', перен. 'на
житься, разбогатеть' (Блр.-русск. 78), диал. азалацщь 'озолотить',
азылацщь то же (Бялькев1ч. М а п л . 49), озолощцца
'озолотиться,
иметь большой доход' (TypaycKi слоушк 3, 250).
Сложение ob- и гл. *zoltiti (se.) (см,).
*оЬго1ъкъ: русск. диал. озблок 'зола' (Ярославский областной словарь
(О - Пито) 38), озблок м.р. 'зола; настой древесной золы, щёлок'
(Словарь Карелии 4, 167), озблок м.р. 'зола' (арханг.), 'зола, остав
шаяся после сливания щелока (или дубильного раствора)' (яросл.)
(Филин 23, 98), а также озблки м.р. мн.ч. 'остатки выщелоченной зо
лы, вымоченная зола, выкинутая из бука или при выделке поташа'
2
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(Даль И, 660), озблки мн.ч. 'пепел' (арханг.) (Опыт 139), озблки
мн.ч. 'остатки з о л ы ' (Сл. Среднего Урала (Доп.) 366), озблки мн.ч.
устар. 'вода с золой, применяемая для отбеливания пряжи' (Сл.
русск. говоров Новосиб. обл. 352), озблки мн.ч. 'зола, оставшаяся по
сле сливания щелока' (Словарь вологодских говоров (О-П) 39), азблки 'остатки мокрой золы от щелока' (Добровольский 6), озблки 'зо
ла' (арханг.), 'зола, оставшаяся после сливания щелока (или дубиль
ного раствора)' (яросл., Даль [без указания места]; арханг., пек.,
твер., вят., киров., перм., тобол., новосиб.),'пепел' (арханг.), 'золь
ный щелок' (киров., новосиб., арханг.) (Филин 23, 139), блр. диал.
озблкх мн.ч. 'щелок после мытья белья' (Тураусю слоунж 3, 250).
Производное с преф. ob- и суф. -ъкъ от *zola (см.).
*obzolbje: русск. обзблье ср.р. 'осадок, твердые частицы золы, осевшие
при приготовлении щелока' (Словарь Карелии 4,79-80), см. еще азблья 'остатки мокрой золы от щелока, в иных местах пазблки и азблки (Добровольский 1, 6), блр. диал. абздльля ср.р. 'пепел' (Бялькев1ч. М а п л . 22), озблье ср.р. 'пепел из-под щелока' (TypaycKi слоушк 3, 250).
Производное с преф. ob- и суф. -ь]е от *zola (см.). или с суф. -bje от
гл. *obzoliti (см.).
*obzora I : чеш. диал. ozora м.р. 'великан, гигант' (PSjC), ozora 'человек
некрасивой внешности' (KaSik. Stfedobeeev. 95), ozora ж.р. 'наивная,
неискушенная девушка' (Malina. Mistf. 78), елвц. нар. экспр. ozora
ж.р. 'великан, громадина' (SSJ II, 638), диал. ozora наряду с ozorny
chlap 'большой, огромный, уродливый, безобразный' (Slovenske
Pravno v Тигё. z.) (Kdlal 443), ozora м.р. ozora clovek 'огромный, вели
кан' (Kott II, 459 с примеч.: "Na Slov."). - Сюда же Махек относит и
производи, с суф. -ьпъ: чеш. ozorny, прилаг. 'огромный, исполинский'
(PSjC), елвц. нар. экспр. ozorny, прилаг. 'огромный, крупный, мощ
ный' (SSJ).
Согласно Махеку (Machek 424), данные лексемы, а также чеш.
ляшск. ozera 'уродливая, некрасивая женщина', с точки зрения се
мантики, восходят к знач. 'человек, которого сглазили, испортили
дурным, злым взглядом' (откуда - 'урод'), далее они связываются с
польск. oziorac 'испортить взглядом, сглазить' и тем самым возводят
ся к слав, грезду *zbr-l*zor- 'смотреть'. Ж. Варбот предлагает приве
денные выше чеш. и елвц. слова относить к тюрк, zor 'сила, принуж
дение', zoran 'мощный, сильный' и др. (Ж.Ж. Варбот. Индивидуаль
ность заимствованного слова и системность этимологического изуче
ния заимствований. - ZfS 1, 1979. В. 24, 150-155).
Однако представляется, что рассматриваемые здесь лексемы могут
получить истолкование как исконные образования в составе гнезда
*zw-l*zor-. Семантическая связь значение 'огромный' (или 'высокий')
с 'смотреть' очевидна: ср. русск. видный (мужчина) - собвтенно 'круп
ный, представительный, солидный, хорошо заметный'. Особенно же
2
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показательно, что значение 'огромный' отмечается и у других лексем
гнезда *гы-/*гог-, причем, демонстрирующих как ту же (полную) сту
пень корневого вокализма *zor- (см. *obzoritbjb), так и иную (редуци
рованную) - *гы-, к которой, очевидно, восходят отсутствующие в
словаре Махека елвц. ozrut м.р. 'великан' (Kott II, 460 с пометой: "Na
Slov." и сопоставлением с ozora) и ozruta ж.р. экспр. 'что-л. необыкно
венно (очень, чрезмерно) большое' (SSJ II, 638).
*obzoriny: укр. диал. обзбрини мн.ч. 'осмотр', этн. 'смотрины' (Словн.
укр. мови V, 499), обзбрини мн.ч. 'смотрины' (Областной словарь буковинских говоров 446; А.Т. Сизько. Полтав. 62), обзбрини,
обзбрины pl.t. 'осмотр жилья и хозяйства жениха (невесты), который прово
дится родственниками невесты (жениха) после сватовства' (Дзендзел1вський. Атлас II, карта № 140).
Производное с суф. -iny (pl.t.) от гл. *obzoriti I (см.), *obzbreti (см.).
Возможно позднее местное образование по старой модели. Ср. укр.
обзори 'осмотр дома и хозяйства, куда хотят девушку выдать замуж
или где хотят взять девушку замуж' (Гринченко III, 9) и (с другой сту
пенью корневого вокализма - -ь-) русск. пек. обозрины 'смотрины,
смотр невесты' (Даль II, 582); см. еще русск. смотрины, диал. глядйны (Даль II, 238; I, 360).
*obzoriti (s^) I/*obbzoriti (s^): болг. (Геров) озорй (ся) 'начинать рассве
тать, ободнять' и обзор&, -йшь 'начать светить, рассветать'; диал. об
зори се безл. 'рассвести' (Шклифов Б Д VIII, 276), макед. обзори се
(только 3 л. ед.ч.) 'рассвести' (И-С), обзори Разориться, засветиться,
заняться (о заре)', безл. 'рассвести, застать (кого) (о заре)', обзори се
безл. 'рассвести, заняться (о заре); начаться (о рассвете)' (Макед.русск. II, 103), сербохорв. ozoriti 'рассвести, заняться (о заре); встать
рано на заре' (RJA IX, 522; PCXJ 4, 86: озбрити то же и фиг. 'озарить,
осветить'), ozoriti 'озарить, осветить, рассвести' (BeneSic 9, 1951), диал.
ozoriti 'засиять, сиять, сверкать' (Lex. 54), словен. ozoriti se 'светать',
также ozoriti se (Plet. I, 881), чеш. ozoriti редк. 'рассвести' (PSJC), елвц.
ozorif поэт (что, кого) 'озарить' (SSJ II, 638), русск. диал. озбрить 'соглядать, лазутничать' (ряз., тул.) (Даль II, 660), озбрить 'подсматри
вать, шпионить' (тул.) (Опыт 139), азорить 'подсматривать, приме
чать, шпионить' (Диттель. Сборник рязанских областных слов. - Ж.
ст., год восьмой. СПб., 1898, вып. II, 204), озбрить 'подсматривать,
подглядывать' (ряз., тул.) (Филин 23, 99), озбриться 'осрамиться, опо
зориться' (пек., твер.) (Там же), обозбриться 'обознаться; оглядеться'
(пек., твер.) (Там же 22, 158-159), а также, возможно, русск. диал.
абазбриться то же, что абазуриться,
'стать своевольным, распус
титься, ошибиться, глядя на что-н.' (Псковский областной словарь 1,
45), обозуриться
'ознакомиться, привыкнуть' (пек.) (Опыт 134),
абазурить 'привыкнуть' (пек.), 'обмануть' (пек.) (Доп. к Опыту 1),
обозу(ы)риться
пек. 'осмотреться, оглядеться, ознакомиться, опоз'освоиться, перенаться, привыкнуть' (Даль И, 582), обозуриться
2
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стать стесняться' (Опыт словаря говоров Калининской области 150),
обозуриться 'избаловаться' (Говоры Прибалтики 186), укр. озорйти
'озарить' (Укр.-рос. словн. III, 109; Словн. укр. мови V, 659), блр. диал.
абазурыцца 'потерять стыд' (Касьпяров1ч 11).
Сложение оЬ(ъ)- и гл. *zoriti I (см.), родственно *ob-zbreti I (см.).
Ср. *obizoriti (se.) (см.). Согласно Э С Б М 1, 40, блр. глагол из *обозор-и-ти-ся, кот. далее сопоставляется с пек. абазуриться (см. выше),
абазурить 'утратить стыд', абазориться и др. Здесь же допускается
контаминация абазориться с опозориться и отвергается мысль То
порова об иранском источнике, против которой свидетельствует и
лингвогеография данного слова (см. Мартынов. Б Л 1972, 1, 17).
•obzoriti (s^) И : сербохорв. озорйти 'созреть, вызреть; начать созре
вать (о винограде, маслинах)' (RCXJ 4, 86), русск. диал. озбриться
'созреть (о ягодах)' (Сл. Среднего Урала III, 49). - Сюда же болг. ди
ал. озрувам се 'дозревать, созревать' (Банско) ( Б Е Р IV, 821).
Сложение ob- и гл. *zoriti (se) II (см.). Гл. с корнем zor- родствен
ный *(ob)zbreti И, ср. ст.-слав. съ-зо^ити 'сделать з р е л ы м ' - так см., в
частности, Б Е Р IV, 821 (только о болг. озорувам се).
*obzoritT>(jb): сербохорв. ozorit, прилаг. 'высокий, возвышенный, о воз
вышенном, высоком месте, напр. на горе, с которого открывается
вид на все стороны' (Grupkovic) (RJA IX, 252), слвц. стар, ozority, при
лаг. 'чрезвычайно большой, огромный, громадный' KCS 18 st.
(Histor. sloven. Ill, 438), русск. диал. озорйтый (пенз., сарат.) 'видный,
взрачный и большой, матерый, огромный' (Даль II, 660), озорйтый
'огромный' (сарат.) (Опыт 139), озорйтый 'огромный, большой' (са
рат.), 'видный, представительный (о человеке)' (пенз.), 'производя
щий приятное впечатление своим видом (о животном)' (пенз. [?], са
рат. [?], Даль) (Филин 23, 99).
Прилаг. производное с суф. -/гь от *obzora I (см.), *obzot~b I (см.).
Семантическая производность представленных выше лексем от зна
чения 'смотреть, видеть' ясна: хорошо видно что-л. большое, высо
кое или приятное снаружи; кроме того, с высокого места далеко вид
но. Ср. русск. сиб. глядён м.р. 'возвышенная местность, холм, гора'
(Филин 6, 227), сербохорв. диал. глёдан (глёдан, гледан) 'красивый,
заметный, видный, представительный' (П. ЪукановиЬ. Говор Драгачева 181). Показательно, что, как мы уже отмечали в статье *obzora
I, в составе гнезда *zor-l*zbr- 'смотреть', куда входит и прилаг.
*obzoritbjb, известны лексемы с аналогичным значением ('большой,
высокий'), представляющие не только полную корневую ступень
*zor-, но и редуцированную *гы—
см. статьи *obzora I (там же
*obzbrQta 'великан'), *obzorbnb(jb) I. Все вышесказанное, очевидно,
позволяет рассматривать прилаг. *obzoritb(jb) как исконное образо
вание. См. иначе, в связи с тюрк, zor 'сила' принуждение', Ж. Варбот.
Индивидуальность заимствованного слова и системность этимологи
ческого изучения заимствований - ZfS 1, 1979, В. 24, 150-155).
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*obzorkT>/*obzorka: ст.-слав. ощлкъ м.р. 'облик', 5paoig; aspectus, contemplatio, visus Grig. (SJS), ОЩАКЪ 5г|нс; 'взгляд, взор' Супр. (Ст.-слав.
словарь 408), сюда же др.-русск. уменьш. озорочек м.р. 'зрачок' Влх.
Словарь, 341. XVII (СлРЯ XI-XVII 12, 313), сербохорв. ozrak м.р. 'об
лик, лицо' (RJA IX, 523: только в словаре Стулли с указанием "iz glag.
brevijara"), русск. диал. озорбк м.р. 'зорок, зрачок, человечек в глазу,
зёнка, зеница' (Даль II, 660), озорбк 'зрачок' (Ярославский област
ной словарь (О - Пито) 38), озброк и озёрок м.р. 'зрачок; глаз' (Сло
варь Карелии 4, 167), озорбк м.р. 'зрачок' (Даль [без указ. места])
(Филин 23, 100);
сербохорв. диал. озрака 'солнечный луч' Jby6. (PCXJ 4, 86).
Производные с преф. ob- или протезой о- от *гогкъ (см.). Ср.
с другой ступенью корневого гласного (ь), русск. диал. озёрко ср.р.
'зрачок' (новосиб., перм., новг.), 'роговая оболочка глаза' (киров.)
(Филин 23, 91), озерко ср.р. 'зрачок; радужная оболочка глаза; глаз'
(Словарь Карелии 4, 165).
*оЬгогъ I/*obzorb I : болг. обзор м.р. 'осмотр, обзор', воен. 'возмож
ность наблюдать данное пространство' (БТР), обзор 'обзор; види
мость, обзор', воен. 'смотр' (Бернштейн 386), сербохорв. obzor м.р.
'кругозор' (RJA VIII, 500 с примеч.: "из русск. обзор или чеш. obzor),
ozor м.р. то же, что obzor (Там же, 522: S. MenCetic 18), возможно,
Ozor м.р., мужское имя (XIII в.) (Там же: Mon. serb. 54; Danieicev
rjeCnik), обзор м.р. 'кругозор; горизонт', перен. 'обзор, обозрение'
(Толстой 500), словен. obzor м.р. 'обзор, обозрение; горизонт' (Plet.
I, 755), obzor 'обзор, обозрение, осмотр' (Kotnik 283), чеш. obzor м.р.
'горизонт; кругозор; обзор и др.' (PSJC), obzor м.р. 'обглядывание;
осмотрительность; смотр войскам?; горизонт' (Jungmann II, 813),
obzor м.р. 'осмотрительность; обглядывание; горизонт; познание'
(Kott II, 258), слвц. obzor м.р. 'горизонт; кругозор; линия горизонта' и
др. знач. (SSJ II, 465-466), obzor 'горизонт' (Sloven.-rus. slovn. I, 520),
польск. obzor 'осмотр' (Warsz. Ill, 539), словин. obzor м.р. 'горизонт'
(Sychta III, 282), uobzor м.р. то же (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 654), русск.
обзор м.р. действ, по гл. обозреть - обзирать и 'возможность охва
тить взором, обозревать какое-н. пространство' (воен.), 'сжатое и
обобщенное сообщение о ряде однородных явлений (в статье, докла
де)' (Ушаков II, 639-640), обзор м.р. действие по гл., 'следствие, вы
вод, изложение обозрения', обзор, озбр 'огляд, овидь, закрой, предел
зрения, окраина земли и неба', см. горизонт; обзор пек. 'сглаз, урок'
(Даль II, 582), диал. озбр м.р. 'шпион' (ряз., тул.), 'цепная собака'
(иркут.) (Опыт 139), озбр 'шпион' (Диттель. Сборник рязанских об
ластных слов. - Ж.Ст., год восьмой, вып. II. СПб., 1898, 219), обзор
м.р. 'наведение порчи дурным глазом; сглаз' (пек., твер.) (Филин 22,
55), бзор и озбр м.р. 'тот, кто подсматривает за кем-л., согладатай'
(ряз., тул.), 'шпион, лазутчик' (ряз., тул.), 'доносчик' (ряз., Даль), 'до
зор, сторожа, обход; караульщик' (Даль [без указ. места]), 'цепная
2
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собака' (иркут., сиб.), 'линия горизонта, небосклон, кругозор' (ряз. [?],
Даль) (Там же, 23, 98) (ср. еще *obizorb: русск. диал. обиздр м.р.
'позор, стыд, поношенье, бесчестие, поругание, срам; бесстыдник'
(Даль II, 584), обиздр 'по суеверным представлениям - действие дур
ного глаза; порча' (Ярославский областной словарь (О - Пито) 10),
обиздр м.р. 'позор, стыд; бесчестие, поношенье' (Даль [без указ. ме
ста]), 'по суеверным представлениям - действие дурного глаза, пор
ча' (костр.), 'бесстыдник' (твер.) (Филин 22, 61-62)), укр. обз1р воен.
'обзор' (Укр.-рос. словн. III, 20), обзбри м.р. мн.ч. 'осмотр дома и хо
зяйства, куда хотят девушку выдать замуж или где хотят взять девуш
ку замуж' (Гринченко III, 9), диал. обздри, обзоры, обзоры ;
бзбри,
бзбры, бзбры° и др. pl.t., ббзе ры pl.t. 'названия для смотрин - осмотр
жилого помещения и хозяйства жениха (невесты), который прово
дится родственниками невесты (жениха) после сватовства' (Дзендзел1вський. Атлас II, карта № 140);
русск. диал. бзорь ж.р. вят., перм. то же, что озбр\ II 'обзор, огляд,
осмотр'; // 'вид, наружность, образ, подобие' (Даль II, 660; Филин 23,
100), а также, вероятно, вят., перм. бзорь 'остатки, отребки, оборы
ши' (Даль , там же), бзорь ж.р. 'остатки грибов, ягод и т.п. после сбо
ра, продажи и проч.' (Филин, там же). - Сюда же производные с суф.
-bje: сербохорв. obzorje ср.р. то же, что obzor (RJA VIII, 500: 'гори
зонт; линия горизонта'), словен. obzorje ср.р. 'горизонт' (Plet. I, 755),
obzorje 'горизонт, кругозор' (Kotnik 283).
Отглагольные бессуф. производные с корневым вокализмом -о-,
связанные чередованием гласных с гл. *obzbreti (см.), соотносительные
с гл. *obzoriti (см.). Интересно отметить, что семантическая связь сло
ва бзорь 'остатки', которое может быть осмыслено как 'что-л. незна
чительное, небольшое количество чего-л.' < 'то, что легко обозреть,
легко обозримое' с указанными глаголами (*obzbreti, *obzoriti) поддер
живается наличием ряда лексем с этим же корнем (*гог-/*гы- 'смот
реть') близких по значению к русск. бзорь: др.-русск., русск.-цслав. озримый (озьримый) 'незначительный, маловажный, такой, к которому
можно отнестись с презрением' (Сл. Григ. Антиох.) Усп. сб., 399.
XII—XIII вв. (Сл.РЯ XI-XVII вв. 12, 314), русск. диал. обизорно, нареч.
'мало, недостаточно, в обрез, без излишка (о чем-л.)' и обизбрно, кр.
прилаг. 'коротко, узко, тесно, мало (об одежде)' (Ярославский област
ной словарь (О - Пито) 10), в обизор в знач. нареч. 'очень мало, в об
рез' (влад., твер.) (Филин 22, 61-62). Заметим, что в составе гнезда
* z # r - / * z b r - наблюдаются случаи антонимии: ср. приведенные здесь
лексемы со знач. 'мало; остатки' и ряд примеров, в знач. 'огромный;
великан' (см. статьи *obzora I, *obzorbm>jb I, * obzor itb(jb)).
*оЬгогъ II/*obzorb II/*obzora I I : русск. диал. озбр м.р. 'озорник, шалун'
(Словарь вологодских говоров (О - П) 39), бзор м.р. 'буян' (влад.)
(Филин 23,98), бзорь 'озорник, озорница' (Даль II, 660), бзорь м. и ж.
'озорник, озорница' (Даль [без указ. места], влад., калуж.) // 'сорва2
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нец' (забайкал.) // 'бойкий, неуступчивый человек' (волог.) // озорь
[удар.?] 'нахальный человек' (волог.) и озорь [удар.?] 'озорство'
(горьк.) (Филин 23, 100); оздра 'озорница' (Картотека Псковского
областного словаря).
Бессуф. производные, связанные чередованием корневого гласно
го с гл. *obzbreti, соотносительны с *obzoriti I (см.). Аргументом в
пользу отнесения рассматриваемых слов к слав, гнезду *гы-/*гог'смотреть' может служить ф а к т существования в русских говорах
лексем с тем же значением ('шалун, озорник'), но демонстрирующих
иные ступени корневого вокализма, см.: озарь 'шалун' (нижегор.)
(Филин 23, 85) (ср. еще озйристый 'грубый, буйный' (пек., твер.)
(Там же)), бзырь 'озорник, озорница (о детях)' (влад.) и 'нахальство,
озорство' (влад.) (Там же, 102), (о связи зыритъ 'смотреть, тара
щиться' с зреть, взор см. в дополнениях О.Н. Трубачева к статье
зыритъ в словаре Фасмера (II, 109) со ссылкой на Пизани (Paideia 8,
N 2, 1953, 112). - Разбираемые здесь лексемы восходят к тому же
корню, что и *obzon> \/*obzorb I, поэтому выделение их в отдельную
статью условно и связано с их несколько удаленной от основного зна
чения семантикой, которая затрудняет их однозначное истолкова
ние. См. далее *obzorbnbjb II.
*оЬгогъкъ]ь: русск. диал. озоркбй, -ая, -бе 'плохой, негодный' (вят.)
(Филин, 23, 99), а также нареч. озорко 'позорно' (арханг.) (Опыт
139), озорко 'страшно; стыдно, позорно' (Подвысоцкий 108), озорко
'по суеверным представлениям: чревато дурными последствиями,
плохо' (Словарь Карелии 4,167), озорко, озорко, озорко нареч., безл.
сказ, 'страшно, жутко' (арханг., амур., якут.), 'совестно, стыдно;
позорно' (арханг.), 'грешно' (арханг.) (Филин 23, 99), а также озорко,
нареч. ' о с т о р о ж н о , с оглядкой' (пек.), ' б е р е ж н о ' (пек., Даль)
(Там же).
Прилаг. с суф. -ъкъ, образованное от гл. *obzoriti I (см.) или от
*obzon> I (см.). Праслав. древность необязательна.
*оЬгогьшкъ /*obzon>nica: словен. obzqrnik м.р. 'линия горизонта' (Plet.
I, 755), чеш. obzornik 'линия горизонта' (Kott II, 258), слвц. obzornik
геогр. 'горизонт' (Sloven.-rus. slovn. I, 520), русск. диал. озорник м.р.
'зарница' (Иркутский областной словарь II, 87), озорники мн.ч. 'зар
ницы' (Словарь вологодских говоров ( 0 - / 7 ) 39; Филин 23,99: волог.,
иркут.);
русск. диал. Озорница 'планета Венера' (Сл. Среднего Урала III, 49).
Производные с суф. -ikbl-ica от *оЬгогъпъ I (см.) или с суф. -ьп-ikbl
-ьп-ica от *obzor~b I (см.) или *obzoriti I (см.).
* o b z o r b m » ( j b ) I : цслав. окъз<жнъ, прилаг. conspicuus (Mikl. LP), сербохорв.
obzoran, прилаг. к obzor (RJA VIII, 500: Sulek. rjecn. zn. naz.), диал. obzo
ran, прилаг. 'dokle size ljudsko oko' (Lex 50), словен. obzoren, прилаг.
'относящийся к горизонту' (Plet. I, 755), чеш. obzorny, прилаг. 'осто
рожный; горизонтальный' (Kott И, 258), ср. ozorny 'красивый, пыш-
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ный, большой' (Там же, 258), русск. стар, озорной: ozernoi "это не го
дится, как о мороженом чесноке" (Джемс 169), русск. обзорный, -ая,
-ое (книжн.), прилаг. к обзор, 'изложенный в форме обзора' (Ушаков
II, 640), о(б)збрный 'видный со всех сторон, стоящий на видном, чис
том, высоком месте; для обзора чего служащий, к нему относящийся'
(Даль II, 582), диал. обзорный 'приметливый, наблюдательный' (ар
ханг.) (Филин 22, 55). - Ср. еще диал. обизбрный 'постыдный, позор
ный, бесчестный, зазорный', пенз., тамб. 'обидный, оскорбительный'
(Даль II, 584), обизбрный 'причиняющий обиду кому-л.', а также 'уз
кий, маленький' (Ярославский областной словарь (О - Пито) 10),
обизбрный, -ая, -ое 'постыдный, позорный, бесчестный' (симб., тамб.,
пенз., самар.), 'обидный, оскорбительный' (симб., пенз., тамб., самар.),
а также 'красивый' [?] (вят.) (Филин 22, 62).
Прилаг. с суф. -ьпъ от *obzo?~b I (см.) или *obzoriti I (см.).
obzorbin>jb I I : др.-русск. озорной, прилаг. 'грубый, буйный, озорной'
А И I, 147. XVI в. ~ 1496-1504 гг.; К у р а н т ы 50. 1643 г. (СлРЯ
XI-XVII вв. 12, 313), Озорной: М и к и ф о р ъ Озорной, стремянный ко
нюх в Нежине 1661. Ю.З.А. V, 44 (Тупиков 343), Озорной,
Озорного:
Богдан Васильевич Озорной, 1540 г., Звенигород; Дей и Булгак Ва
сильевича Озорного, 1550 г. (Веселовский. Ономастикой 229), русск.
озорной, -ая, -бе (разг.) 'склонный к озорству' // 'исполненный озор
ства, выражающий озорство' (Ушаков II, 779), диал. озорной, -ая, -бе
'буйный, лихой, сердитый' (ворон., нижег., новг., тамб.) (Опыт 139),
озбрный, -ая, -ое 'шаловливый' (нижегор.) (Филин 23, 100), возмож
но, озорной 'неприличный' (калуж.) (Там же, 99), озорной 'нецензур
ный (о словах)' (Картотека Псковского областного словаря) (если не
к *obzorbrvbjb I: ср. русск. диал. обизорный 'постыдный, позорный'
(Филин 22, 62)). - Сюда же далее производные с суф. -ikbl-ica: русск.
стар, озорникъ м.р. 'злостный нарушитель порядка, озорник' Хоз.
Mop. I, 69. 1652 г.; Аре. Сух. Проскинитарий, 59: 1653 г. // 'любитель
грубых шалостей' Учен. ратн. строения. И. 1647 г.; Сим. Послов., 206.
XVII-XVIII вв. (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 312), русск. озорник м.р. 'ша
лун, баловник' (преимущ. о детях; неодобрит.), 'склонный к озорст
ву, буян' (Ушаков II, 779), озорник 'наглец и буян, обидчик, драчун'
(Даль II, 660), диал. озорник ругат. слово 'бесстыдник' (Доброволь
ский 2, 526), озорник м.р. 'лентяй' (волог.) (Филин 23, 99); русск.
озорница женск. к озорник (Даль II, 660; Ушаков II, 779).
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Прилаг. с суф. -ьпъ может быть образовано от *obzon> II (см.) или
*obzoriti I (см.). Во всяком случае, озорной обычно толкуется как ис
конное образование гнезда *гьг-/*гог- 'смотреть' (так Фасмер (III,
126) и др.) или
'разорять, разрушать' (так Г.А. Ильинский (Ргасе
Filologiczne II, 1927, 109), против чего возражает Фасмер (Там же)).
Ж. Варбот предлагает рассматривать это слово (а также озоритый,
ozora, озорник) в связи с тюрк, zor 'сила, принуждение' и др. См.
Ж. Варбот. - Z f S I, 1979, В. 24,150-155). Однако, учитывая все выше-
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сказанное (см. статьи *obzo?~b U/*obzorb \\/*obzora II; *obzora I;
*obzoritb(jb)) представляется целесообразным поддержать традици
онную точку зрения, согласно которой данные слова следует харак
теризовать как исконные образования в составе гнезда *zbr-/*zor' смотреть'. См. еще, в частности, Э С Б М 1, 97, где гипотеза Ильин
ского также отвергается и поддерживается старая интерпретация.
*obzQbeti: цслав. озл^кти dentire (Mikl. LP), др.-русск., русск.-цслав.
озубЪти 'войти в возраст, когда развиваются зубы' (Домаскин Бог.)
В М Ч , Дек. 1-5, 276. XVI в. ~ XII-XIII вв. (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 314).
Глагол на -ей с преф. ob-, образованный от *zqbb (см.). Праславянская древность необязательна. Ср. *obzqbiti (см.).
*obzQbina: сербохорв. dzubina ж.р. 'огрызки, объедки' (Стулли), pl.t. 'ос
татки корма у скота' (Лика, БогдановиЬ), то же, что zvakalica (Грбаль,
КарациЬ) (RJA IX, 524), дзубина ж.р. диал. см. жвакалица; мн. 'остатки
съеденного сена в яслях (для скота) или перед ними', мн. 'десны' (PCXJ
4, 86), русск. диал. озубина (пек., твер.) 'знак от зубов, перекушенное
место; корочка, огрызок; твердая под зубом пища, хрящ' (Даль II, 660),
озубина ж.р. 'оскомина' (Опыт словаря говоров Калининской области
157), озубина ж.р. 'след от зубов' (пек., твер., Даль), 'корочка, огрызок
чего-л.' (пек., твер.), 'твердая, крепкая часть пищи' (пек., твер.), 'хрящ'
(пек., твер., Даль), 'оскомина' (калин.) (Филин 23, 101).
Преф.-суф. производное от *zQbъ (см.) или образование с суф. -та
от гл. *obzqbiti (см. ниже сербохорв. ozubiti 'оглодать') (см.).
*obzQbiti, *obzQbati (s$): болг. (Геров) озгкбш., -ишь 'оскалить, ощерить';
озъбя се 'показать зубы', перен. 'засмеяться', перен. 'противиться, ру
гаться), выразить недовольство' (БТР), озъбя се, -их се 'оскалиться,
оскалить зубы', перен. разг. 'огрызнуться' (Бернштейн 399), диал. озабим 'оскалить зубы; сделать зазубрины на режущем орудии (инстру
менте)' (Шапкарев-Близнев БД III, 253), узъб'ъ съ 'показать зубы, ко
гда смеешься или говоришь; показать зубы, оскалиться, угрожая (о жи
вотном); возразить, противиться' (П.И. Петков. Еленски речник. - БД
VII, 149), бзаба са 'показать зубы', перен. 'дать отпор кому-л.; угро
жать; демонстрировать ярость, ненависть' (Хитов Б Д IX, 288), узъбъ съ
'оскалить зубы, оскалиться; зло ругать кого-л.; умереть; ослабнуть, ос
лабеть' (Ралев БД VIII, 174), бзъба съ 'показать зубы', перен. укор, 'за
смеяться', перен. пренебр. 'умереть', '(о деревянных частях заднего
кросна на ткацком стане) начать виднеться из-за уменьшения количе
ства намотанных нитей' (Д. Евстатиева. С. Тръстеник Плевенско БД
VI, 202), макед. озаби се 'ощериться, оскалиться', перен. 'огрызнуться,
возразить сердито', перен. груб, 'околеть, издохнуть' (Макед.-русск. II,
138), сербохорв. ozubiti 'оглодать' (Vetranic 2,119), ozubiti se 'оказать со
противление' (первоначально 'стать зубастым') (RJA IX, 524), см. еще
ozubati 'оглодать' (только у Стулли) (Там же с примеч.: "ненадежно").
Сложение ob- и гл. *zqbiti (см.); гл. *obzqbati соотносителен с
*obzqbiti.
y
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*оЬг(£Ьъ: словен. ozqbi м.р. мн.ч. ' в ы с т у п а ю щ и е на стене кирпичи'
(Plet. I, 881), ст.-чеш. ozub м.р. ' ш т ы р е к у п р я ж к и , в т ы к а е м ы й при
застегивании р е м н я ' (StCSl 14, 1072), чеш. ozub м.р., ozuby (или
ozubce) 'шип(ы) у п о д к о в ы ' (Jungmann II, 1029), ozub
(ozubec,
ozoubec, ozoubek), ozuby 'шип(ы) у подковы; ш т ы р е к у п р я ж к и , ко
т о р ы й втыкается при застегивании р е м н я ' (Kott II, 460), ст.-слвц.
ozub м.р. 'шип у п о д к о в ы ' (Histor. sloven. Ill, 438), елвц. ozub м.р.
тех. 'зубец на каком-л. предмете, служащий для п р о ч н о г о соедине
ния (скрепления) р а з л и ч н ы х частей какой-н. конструкции; шип на
подкове' (SSJ II, 638-9), ozub тех. ' з у б е ц ' (Sloven.-rus. slovn. I, 591),
русск. диал. озуб м.р. [удар.?] 'заступ, служащий для в ы к а п ы в а н и я
съедобных кореньев растений у инородцев в С и б и р и ' (сиб.) (Фи
лин 23, 101).
Производное с преф. ob- и *г<}Ьъ (см.).
*оЬгс^Ьъкъ/*оЬг<1Ььсь: сербохорв. ozubak, род.п. ozupka, м.р. 'очень ма
ленькое количество еды, всего лишь «на зубок»' (Срем) (RJA IX, 524:
Preradovic 97), русск. диал. озубок м.р. (пек., твер.) 'огрызок, объе
док' (Даль И, 660), озубок м.р. ' о б ъ е д о к ' (Живая речь Кольских по
моров 101), обзубок м.р. 'огрызок чего-л.' (Новг. словарь 6, 85), озу
бок м.р. 'обкусанный кусок хлеба, яблока и т.п.; огрызок' (пек., твер.,
петерб., К А С С Р , новг., арханг., волог., смол.), 'окурок' (новг.), 'о че
ловеке небольшого роста, худощавом' (волог.) (Филин 23, 101), об
зубок 'огрызок' (пек.) (Там же, 22, 55);
словен. ozqbec, род.п. -Ьса, м.р. 'шпенек на конце шнуровальной
тесьмы или иголки; шип у подковы' (Plet. I, 881), чеш. ozubec, род.п.
-bee, м.р. = ozub (PSjC), ozubec, ozoubec ' ш т ы р е к (игла) у пряжки, ко
торый при застегивании втыкается в ремень' (Jungmann II, 1029; Kott
II, 460: 'der Drucker'), елвц. ozubec, род.п. -bca, м.р. тех. 'зубец; шип на
подкове' (SSJ II, 639).
Производные с преф. ob- и суф. -ъкъ/-ьсь от *zqbb (см.).
*obzQbbje: словен. ozobje ср.р. 'ряд зубов, челюсть' (Plet. I, 881), чеш.
ozubi ср.р. 'ряд зубов на чем-л. или в чём-л.; крючкообразная насад
ка (надставка)' (PSjC), obzubiср.р. 'обломок зуба' (Kott VII, 2. Dodatky
A-Z, 1342), елвц. ozubie 'зубчатка' (Sloven.-rus. slovn. I, 591).
Производное с преф. ob- и суф. -bje от *zqbъ (см.).
*obzvereti: сербохорв. ozvijerjeti 'стать зверем, озвереть' (BeneSic 9,
1951), в.-луж. wozwerjec, wozwerec 'озвереть, потерять человеческий
облик' (Трофимович 384), русск. озвереть 'сделаться похожим на
зверя, утратив качества, свойственные человеку, прийти в бешенст
во' (Ушаков II, 776), озвереть 'оскотиниться, обратиться в зверя, ут
ратив все человеческое, выйти в гневе из себя, разлютеть, освире
петь, прийти в неистовство' (Даль II, 658), укр. озв\р1ти 'озвереть;
(рассвирепеть) остервенеть' (Укр.-рос. словн. III, 105), озв[р1ти
'стать жестоким, свирепым, звероподобным; сильно разозлиться;
разъяриться, рассвирепеть; принимать злобное, зверское выражение
2
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(о лице, глазах); утратить человеческое подобие, стать похожим на
зверя' (Словн. укр. мови V, 650), блр. азвярэць 'озвереть, остерве
неть, остервениться' (Блр.-русск. 79).
Сложение ob- и гл. *zvereti (см.).
*obzveriti (s$): болг. (Геров) озвЪрЖ, -ишь (и озвЪря&ся) 'стать зверопо
добным, озвереть; удивиться', макед. oseepu 'озвереть' (И-С), oseepu се
'озвереть, изумиться, оторопеть, обомлеть' (Макед.-русск. II, 139),
др.-русск. озвЪритися 'озвереть' Апокал., 65 об. XIII в.; Евфр. Отра
зит, п и с , 9. 1691 г. (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 306), русск. озверйть кого
'сделать зверем, лютым, неистовым; разозлить до крайности, до звер
ства, вывести из себя, до исступленья', ~ся то же, что озвереть (Даль
II, 658), озверйть и озверйть 'привести в состояние гнева, ожесточить'
(арханг. - озверйть; волог., беломор. - озверйть), озверйть 'ударить'
(пек., твер.) (Филин 23, 86), озверйться 'прийти в ярость, разъяриться,
рассвирепеть' (арханг., олон., сиб.) (Там же), укр. озв(рити 'разъярить;
(до состояния свирепости) остервенить' (Укр.-рос. словн. III, 105), озв(ритися 'разъяриться; остервениться, остервенеть' (Там же), озв(рити
'сделать кого-л. жестоким, лютым, звероподобным; сильно разозлить,
разгневить; разъярить' (Словн. укр. мови V, 650), озв1ритися 'сильно
разозлиться, разъяриться; принимать злобное, зверское выражение
(про лицо, глаза); обратиться к кому-н. или ответить кому-л. с несдер
живаемым раздражением; окрыситься' (Там же).
Глагол на -/Г/, соотносительный с *obzvereti (см.).
*obzvoniti: сербохорв. ozvoniti 'звоня, объявить, оповестить' (RJA IX,
525: только в Nar. pjes. marj. 140, Osvetn. 5, 11; BeneSic. 9, 1952: ozvoni
ti; PCXJ 4, 82), словен. ozvoniti 'звоном колокола известить или со
звать' (Plet. I, 881), obzvoniti 'извещать, оглашать' (Там же, I, 755), ди
ал. obzvoniti = odzvoniti (Kenda 74), словин. ozvonic 'избить кого-н.'
(Sychta VII (Suplement) 377), русск. обзвонить сврш. (разг.) 'позво
нить всем (по телефону и т.п.)' (Ушаков II, 639), диал. обзвонить: об
звонить кошельком
'в церкви обходить для сбора приношений'
(Даль II, 582), диал. озвонйть 'сообщить всем; разнести слух или
сплетни' (сев.-двинск.) (Филин 23, 86), блр. абзванщь разг. 'обзво
нить' (Блр.-русск. 26).
Сложение ob- и гл. *zvoniti (см.).
*obzblenbje: ст.-слав. оздкник ср.р. xuxcooig, afflictio; лйбод, passio (Mikl.
LP), озълкиик cp.p. 'мука' xaxwaig; afflictio Supr. (SJS), озълкник cp.p.
xdxcooic; 'лишения, страдания' Супр. (Ст.-слав. словарь 408), др.русск., русск.-цслав. озление (озъление, озоление) ср.р. 'страдание,
болезнь' (Сл. И о . Злат.) Усп. сб., 464. XII—XIII вв.; (Кирил. Иерус.
Поуч.) Вост. II, 20. XIII в., XVII в. (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 310).
Производное с суф. -еп-bje от гл. *obzbliti (см.).
*оЬгъ1ёН (s^): сербохорв. диал. ozjeti 'погибнуть, ослабеть (о здоровье,
жизни)' (RJA IX, 539: "u rijeekoj nahiji". JoviCevic (ozleti) - к нареч. zje,
т.е. zlo) словен. ozleti 'стать злым, сердитым', ozleti se 'ухудшиться,
2
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обостриться (напр., о ране)' (Plet. I, 880), др.-русск. озълЪти (озляти,
озьляти) 'причинять з л о ' (Ио. Леств.) Вост. II, 20. XII в. (СлРЯ
XI-XVII вв. 12, 311; Срезневский II, 638), русск. диал. озлёть 'обоз
литься, рассвирепеть' (Словарь вологодских говоров (О - П) 39),
озлёть 'стать злым, разозлиться' (иван.) (Филин 23, 95).
Сложение ob- и гл. *zbleti (см., в частности, русск. пек., волог.
злеющий 'очень злой' (Филин И , 287) - очевидно, прилаг. < причас
тие к *злети < *гъ1ёп, если злеющий не вторично от злющий).
*obzi>liti (ь$)/*оЪъхъШ (s$): цслав. 03/Шти СА хахоиегдш, affligi, озолить
еж (Mikl. LP), сербохорв. дзлити се 'рассердиться, разозлиться' (PCXJ
4, 84; BeneSic 9, 1950), др.-русск. озълитисА см. озолитисА 'терпеть
бедствие' Ос. IX. 7 по сп. XV в. (В.) (Срезневский II, 637, 636), озлитися (озълитися, озолитися) 'обозлиться' Д. Иос. Колом., 122.
1675 г., 'потерпеть бедствие' (Ос. IX, 7) Кн. 12 прор. (Упырь), 20.
XV-XVI вв. ~ 1047 г. [озлится - Кн. прор. 8 об. XV-XVI вв.]; (Ос. IX,
7) Вост. II, 20. XV в. (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 310), русск. обозлить
еврш. к злить, 'сделать озлобленным, развить в ком-н. злобные чув
ства, озлобить' (разг.) (Ушаков II, 682), обозлиться и (реже) озлить
ся еврш. к злиться (Там же), озлить кого 'разозлить, рассердить до
злобы, до злобного гнева', озлиться на кого 'разгневаться злобно,
мстительно; возбудить злость' (Даль II, 659), диал. обозлиться 'вой
ти в азарт' (Словарь Карелии 4, 98), укр. озлйти 'обозлить, озлить'
(Укр.-рос. словн. III, 107), озлйтися 'обозлиться, озлиться' (Там же),
озлйти 'разозлить, разгневать; сделать кого-л. злым, злобным'
(Словн. укр. мови V, 655), озлйтися 'разозлиться, разгневаться, взбе
ситься; стать злым, злобивым' (Там же), об1злйтися редк. 'разо
злиться' (Там же, 504), блр. озлйцьца 'рассердиться' (Носов. 361).
Сложение *оЬ(ъ)- и гл. *гъ1Ш (se.) (см.).
*obzi>lobiti (s^): ст.-слав. озлокити xaxovv, affligere Sup., озлокити ел (Mikl.
LP), озлокити см. ОЗЪЛОБНТИ xaxovv, xaxonoietv, xaxouxelv, rcpovouxMv;
nocere, affligere, malis cumulare, male tractare, vexare 'повредить, удручить,
измучить'; фиг. xaxouv; vexare, pf. к 'угнетать, портить'; suscitare, iracundiam concitare 'растравить, раздражить'; (pmM^eiv; despicere 'уни
зить, опозорить, обесславить' Supr. Apost. Psalt. и др. (SJS), озълокити
xaxovv 'измучить, причинить зло, страдания' Син. Евх. Супр. (Ст.-слав.
словарь 408), болг. озлобя 'разозлить' (БТР, Бернштейн 399: также озлобя се 'озлобиться'), макед. озлоби 'озлобить', озлоби се 'озлобиться'
(И-С; Макед.-русск. II, 138), сербохорв. ozlobiti affligere 'повредить' и т.п.
(Mazuranic I, 878), ozlobiti malefacere, affligere, incusare 'сделать кому-н.
пакость; притеснить, принудить; подать жалобу, оклеветать; испортить,
повредить; обидеть, оскорбить; разозлить', а также ozlobiti то же, что
ozlobiti se 'поссориться; стать злым, злобным; разозлиться, рассердить
ся' (Лика) и др. знач. (RJA IX, 515), озлдбити се 'преисполниться
злобой, ненавистью; раздражиться, разозлиться' (PCXJ 4, 84), диал.
ozldbit 'разозлить, рассердить' (М. Peic-G. Ba61ija. Re6nik ba6kih
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Bunjevaca 229), словен. стар, и словен. ozlobiti 'ожесточить, озлобить'
(Gutsmann-Karniear 380 [088]; Plet 1,880), др.-русск. озъловити = озлоби
ти 'озлобить' Ефр. крм. л. 192; Панд. Ант. XI в. л. 197; 'обидеть, оскор
бить' Сб. 1076 г. 158; Ил. Новг. поуч.; Ип. л. 6678 г.; Жит. Оед. Ст. 106;
Покаян. Кипр. (Срезневский II, 637), озълобитись = озлобйтися 'быть
оскорбленным, удрученным' Пал. XIV в. Зав. Заул. (Там же), озълобити 'причинить зло, заставить страдать' Изб. 1076, 32 об.; КЕ XII, 1926 и
мн. др., 'подвергнуть хуле, поношению' ЖФСт к. XII, 142 (СДРЯ VI,
101-102), озълобитись
'пасть духом, впасть в уныние' П Н Ч 1296,
133 об.; ГБ к. XIV, 205 г.; ФСт XIV/XV, 27в, 'испытать страдание' ГБ к.
XIV, 68 в; Пал. 1406, 112 в, 'испортиться, ухудшиться' МПр XIV ,4 (Там
же, 102), озлобити (озълобшпи) 'причинить зло, страдание; оскорбить,
обидеть' Изб. Св. 1076 г., 214; (Ж. Феод. Студ.) Выг. сб., 279. XII в.; (По
уч. Ильи) Р И Б VI (2), 374. XV в. ~ XII в.; Ав. Чел., 728. 1669 г., 'повре
дить' Спафарий. Китай, 181. 1678 г. (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 310), озлобй
тися 'потерпеть зло, страдание' (Зав. 12 патр.) П. отреч. I, 124. XIV в.;
(Сирах. XI, 23-24) Библ. Генн. 1499 г., 'быть поврежденным' (876): Ник.
лет. IX, 13; Хроногр. 1512 г., 214, 'огорчиться, опечалиться' Сав. Грудцын (Скр.), 279. XVIII в. ~ XVII в., 'потерять терпение, прийти в отчая
ние, озлобиться' (1471) Львов, лет. 1,288; (Маргарит) ВМЧ. Сент. 14-24,
1046. XVI в. ~ XV в. (Там же), русск. озлобить 'вызвать в ком-н. злобу,
сделать кого-н. злобным, развить в ком-н. злой характер' (Ушаков II,
777), озлобиться 'стать злобным, приобрести злой характер' (Там же),
озлобить кого 'возбудить злобу, озлить, обидеть или разгневать мсти
тельного злорадного человека, животное', церк. ...озлобляще церковь
'оскорблял, как бы вызывая кару, месть', ~ся 'распаляться затаенным
гневом' (Даль II, 659), укр. озлобити 'вызывать сильное раздражение,
злость; злить; сделать упрямым, немилосердным' (Словн. укр. мови V,
655), озлобйтися 'стать раздраженным, злым' (Там же), озлобити 'оз
лобить, ожесточить' (Укр.-рос. словн. III, 107), озлобйтися 'озлобить
ся, ожесточиться' (Там же), блр. азлббщь 'озлобить' (Блр.-русск. 79),
азлббщца 'озлобиться' (Там же), диал. азлабщца 'озлиться, озлобиться'
(Слоун. пауночн.-заход. Беларуа I, 69). - См. с иным тематич. гласным
(-£-) русск. диал. озлобёть 'озлобиться' (Ярославский областной сло
варь {О - Пито) 38).
Сложение ob- и гл. *zblobiti (se.) (см.); *obzblobeti - сложение ob- и
гл. *гъ1оЬёи (см., в частности, блр. стар, злобетися 'злобиться, оби
жаться' (Пстарычна слоушк беларускай мовы вып. XII, 260)).
*obzblob(j)enbje: ст.-слав. озлоклкиик ср.р. хйхсоочс,, afflictio (Mikl. LP),
оз^ловлкник ср.р. xdxwoic,; afflictio 'подавленность, страдание',
озълоклкинк п^иилмти afflictionem suscipere Psalt. Grig. Bes., озълошик
(SJS), оз^локлкник ср.р. xdxcoaig 'лишения, страдания' Син., Пс. (Ст.слав. словарь 408), болг. озлобление ср.р. 'озлобление' (Бернштейн
399), озлобление ср.р. 'проявление злобы, ярость' (БТР), ст.-сербохорв. и сербохорв. ozlobjerie ср.р. глаг. имя от ozlobiti в словарях Стул2
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ли ('inimicitia') и Даничича ('afflictio' - XV v. Safarik letop. 52), 'при
теснение; оскорбление, обида' (RJA IX, 515), др.-русск., русск.-цслав.
озълобленим = озлоблении
'злоба' Мин. 1097 г. 58; Пал. XIV в. Зав.
Нефт., 'зло, несчастье' 1ак. Бор. Гл. ПО, 'оскорбление' Лавр. л.
6677 г. (Срезневский II, 637-638), озълобеним
см.
озълобленик
(СДРЯ VI, 101), озълоблениК
ср.р. 'страдание, мучение, истязание'
Ж Ф С т к. XII, 161; С к Б Г XII, 240а и мн. др., 'причинение зла, вреда'
П Н Ч к. XIV, 43в, 'зло, недобрый умысел, уловка' К Е XII, 2026 (Там
же, 102), озлобление (озлобленье, озълобление) ср.р. 'страдание, му
чение' Псалт. Чуд. , 28. XI в.; (Зав. 12 патр.) П. отреч. I, 129. XIV в.;
А л ф , 100. XVII в., 'притеснение' (1169): Чел. Савв., 76. 1682 г. (СлРЯ
XI-XVII вв. 12, 310-311), русск. озлобление ср.р. действие по гл. озло
бить - озлоблять,
состояние по гл. озлобиться
озлобляться
(Ушаков II, 777), озлобленье (Даль II, 659), укр. озлобления
ср.р.
действ, и состоян. по озлобити и озлобитися (Словн. укр. мови V,
655), озлобления 'озлобление; ожесточение' (Укр.-рос. слов. III, 107).
Производное с суф. -епь]е от гл. *obzblobiti (см.).
* o b z ^ o j e d i t i ? : сербохорв. ozlojediti 'разозлить, раздосадовать', также
ozloijediti только в словаре Вука; ozlojediti см. ozlovijediti, ozlojediti se
см. ozlovijediti se (RJA IX, 517: "zlojediti, как будто, не засвидетельст
вовано"), oзлojeдumu 'рассердить; разозлить; раздражать; огорчить;
раздосадовать', oзлojeдumu
се 'раздражаться; огорчаться, досадо
вать' (Толстой 530), а также ozlediti 'поранить, повредить', ozlediti se
'пораниться, повредиться' (RJA IX, 514; Толстой 529).
Сложение ob- и гл. *zlojediti. Древность проблематична. Согласно
Скоку, zled (*zledb), далее - zlediti) образовалось путем скрещивания
с vrijed (Skok. Etim. rjeen. Ill, 643). П о нашему мнению, ozlediti < ozlo
jediti (*obzblojediti) в результате выпадения -о-. Семантическая связь
'поранить, повредить' - » 'раздосадовать, разозлить' кажется законо
мерной: ср. сопоставимое сочетание значений у нем. verletzen: 'повре
дить, поранить' - 'задевать, оскорблять'. Отметим также существо
вание русского диал. (казан.) прилагательного злоёдливый
'злой,
зловредный' (Филин 11,290), которое может свидетельствовать о на
личии в прошлом в русском глагола *злоедити.
*ob(b)zbvati (s$)/*otWzbvati (s^): цслав. ОЗКАТИ СА, ОЗОКЖ СА respondere
(Mikl. LP), озъмтн СА 'откликнуться, отозваться', UHCtxoueiv; respondere
Parim (SJS), болг. (Геров) озъвж се 'оказаться, попасть' и озовтк (ся)
'очутиться'; озова се 'очутиться, оказаться (где-л.), попасть (куда-л.)'
(Бернштейн 399), диал. бзвъ се 'отозваться' (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско БД VI, 97), сербохорв. стар, ozvati se - согласно Стулли, 'vocanti
a longe respondere'; вероятно, то же, что odzvati; в юридических докумен
тах обычно как эквивалент лат. profiteri, 'заявить, признать' (1379 г.,
1495 г. и др.) (Mazuranic I, 878), сербохорв. ozvati 'назвать; оповестить;
огласить, объявить (напр., о венчании в церкви)', ozvati se 'отозваться,
откликнуться', а также ozvati se Bogu 'vocanti respondere Deo', т.е. 'послу1
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шаться бога' (RJA IX, 525), дзвати 'огласить, объявить, оповестить в
церкви (о чьей-л. женитьбе)', дзвати се 'отозваться, откликнуться, дать
знать о себе; раздаться, разнестись; стать известным, знаменитым'
(PCXJ 4, 82), dzvati 'объявить, огласить, оповестить; назвать; позвать,
призвать' (BeneSic 9, 1951), словен. ozvdti, ozdvem 'объявить, провозгла
сить; объявить супругами' (Plet. I, 881), диал. ozvati 'объявить' и ozdvati
'объявлять (женихом и невестой)' (Novak 67), ozvati, ozavati 'объявить
бракосочетание' (Storije vujeca Balaza 317), чеш. ozvati se 'раздаться, до
нестись, зазвучать; произнести, сказать, дать знать о себе, объявиться,
появиться; проявить несогласие, недовольство, отвращение; проявить
настойчивое желание, требование' и др. знач. (PSJC), ozvati se, ozvu se и
ozovu se 'ответить кричащему; отражать звук; отозваться; объявить, го
ворить о себе' (Kott II, 460), ст.-слвц. ozvat' sa 'издать звук, прозвучать;
(о человеке) отозваться, ответить словесно' (Histor. sloven. Ill, 438),
слвц. ozvat' sa 'издать звук, зазвучать; заговорить, отозваться, ответить;
проявиться, показаться, оказать сопротивление, дать отпор; дать о себе
знать, попросить слово' (SSJ II, 639), польск. ozwac sie. 'заговорить, вы
ступить, обратиться; отозваться, откликнуться' и др. знач. (Warsz. Ill,
929), ozwac sie. книжн. 'отозваться, промолвить, заговорить; раздаться,
послышаться; почувствоваться, дать о себе знать' (Гессен, Стыпула I,
655), диал. ozwac sie. 'отозваться' (SI. gw.p. Ill, 493), obezwac sie. то же
(Там же, 396; Kucala 284), др.-русск., русск.-цслав.' озъватисм 'отозвать
ся, подать голос' ПрЛ 1282, 92-93; КР 1284, 351а (СДРЯ VI, 101), озватися (озъватися) 'отозваться, откликнуться' Патерик Син., 134. XI в.,
'назваться' ВМЧ. Сент. 14-24, 1364. XVI в. (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 306),
русск. обозвать 'назвать, применить к кому-л. бранное, обидное назва
ние' (Ушаков II, 682), обозвать (и обзывать) кого как, чем 'звать,
на(про)зывать, давать имя, название, прозвище; называть бранно, обру
гать', ~ся 'быть обзываему', сев. 'отзываться, откликаться на зов',
обозваться 'озваться, ошибиться отзывом, вкляпавшись в чужое имя,
недослышав и пр.', обозваться юж. 'отозваться, откликнуться' (Даль
II, 583), диал. обозвать 'окликнуть' (Словарь орловских говоров (Об Ощупкой) 32), обозваться 'ответить на чей-л. зов; откликнуться, ото
зваться' (Там же), обозвать 'приглашая, собрать, созвать' (Словарь Ка
релии 4, 98), обозваться [абазваца] 'отозваться' (Словарь русских дон
ских говоров 2, 193), укр. озвати 'окликнуть, позвать' (Гринченко III,
45), озватися 'отозваться, заговорить; высказаться за кого, в пользу ко
го' (Там же), об'ьзватися 'отозваться, откликнуться, заговорить' (Там
же, 9), озвати 'обозвать' (Укр.-рос. словн. III, 106), озватися 'отозвать
ся, откликнуться', '(о взаимном действии) окликаться' (Там же, 107),
об'13вати 'обозвать' (Там же, 20), об'гзватися 'отозваться; (отвечать на
зов, обращение) откликнуться', разг. редк. 'назваться' (Там же), блр. азвацца разг. 'отозваться, откликнуться' (Блр.-русск. 79), диал. азвацца то
же (Бялькев1ч. Мапл. 49).
Сложение оЬ(ъ)-/о^ъ)- и гл. *zwati (se.).
2
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*obzybati (s^): русск. диал. озыбать 'обирать, отнимать, выпрашивать'
(Деулинский словарь 366; Филин 23, 101: ряз.), озыбаться
'колы
хаться, колебаться' (Словарь Карелии 4, 167).
Сложение ob- и гл. *zybati (см.), достаточно эфемерное и, возмож
но, позднее. Ср., впрочем, семантическую самобытность ряз. глаго
ла, выше: 'отнимать, выпрашивать' < ' к о л ы х а т ь ' , "трясти". В пос
леднем случае ср. известный семантико-сексический жаргонизм рас
пространенной погранично-таможенной ситуации.
*оЬгуЬъ: сербохорв. ozib м.р. ' р ы ч а г ' (RJA IX, 511: "Только в словаре
Вука"), русск. диал. бзёб м.р. 'шест для колыбели, взятый в кольцо в
потолке' (черепов., новг. Филин 23, 87). - Ср. сюда же словен. ozibi
мн.ч. м.р. 'зыбкая, болотная почва' (Plet. I, 879).
Именное обратное производное от глагольного сложения *obzybati (см.), своим лингвогеографическим распространением (прерыви
стость ареала) способное навести на мысль об относительной давно
сти исходного глагола.
*obzykati: русск. диал. озыкать, несврш., озыкать, сврш. 'звать, кри
чать, окликать' (забайк., Филин 23, 102; Элиасов 261), озыкать,
'сглазить, напустить порчу' (белозер., новг., пек.), 'заболеть от сгла
зу, наговора' (волог., грязов., кадн., вельск., волог., Филин 23, 102;
Д а л ь II, 1702), озыкать 'по суеверным представлениям: нанести
вред словом, взглядом; сглазить' (Словарь Карелии 4, 167). - Ср. сю
да же, с другой основой, на -jati или -eti: русск. диал. озычать 'сгла
зить' (волог., О п ы т 139), озычать, озычать 'сглазить, нанести пор
чу' (волог., яросл., весьегон., калин. Филин 23, 102; Ярославский об
ластной словарь (О - Пито) 38).
Сложение ob- и *zykati (см.).
*obzyriti (s^) I : русск. диал. озырить 'нагло осмотреть' (дубен., тул.,
Филин 23, 102), обзырить
'зорко и с жадностью все осмотреть'
(Даль, без указ. места; дубен., тул., Филин 22, 56; Словарь орловских
говоров (Об - Ощупкой) 17), озыриться 'взглянуть сердито, недру
ж е л ю б н о ' (пришексн., волог., Филин 23, 102). - Ср. сюда же несврш.
на -jati: блр. диал. азыряиь 'озарять, освещать на мгновение' (Бялькев1ч. М а п л . 50).
Сложение ob- и гл. *zyriti I (см.; там же - об этимологии).
*obzyriti I I : русск. диал. озырить,
сврш. 'околотить, обмолотить'
(покр., влад., Филин 23, 102), блр. диал. озырыиъ, сврш. 'больно хле
стнуть' (TypaycKi слоушк 3, 250), азырыць 'наскучить, надоесть'
(Слоун. пауночн.-заход. Б е л а р у а 1, 69), азыраць то же (Народнае
слова 24). - Ср. сюда же соотносительное наречие: блр. диал. азыра
'холодно' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 1, 69), субстантивирован
ное блр. диал. азыра ж.р. 'ненастье' (Сцяшков1ч. Слоун. 30).
Сложение ob- и *zyriti II (см.), глагола, обозначавшего высокую
степень резкости самых разных действий (ср. выше: 'больно хлест
нуть', 'надоесть', 'холодно') и предположительно родственного лит.
3
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ziaurus 'жестокий, грубый, резкий'. To, что принималось раньше,
вслед за Пизани (см. Трубачев, дополнения в: Фасмер IIP, 109) - о
трех "различных" зырить 'мочиться', 'кричать', 'смотреть', 'тара
щиться' - вполне может быть скорректировано в духе отнесения по
крайней мере двух первых зырить к реконструкции глагольного дей
ствия резкого качества. Зырить 'смотреть, таращиться' оставляем
пока, в дискуссионном порядке, в стороне, не без влияния лит. ziureti,
кстати, совершенно нейтрального глагола 'смотреть', лишенного ка
кого бы ни было признака резкости.
*obzyvati (s^): сербохорв. стар, ozivati, нееврш. к ozvati (Из словарей толь
ко у Беллы и Стулли) (RJA IX, 513-514; Mazuranic I, 877), чеш. ozyvati
'отзываться, откликаться; возражать; домогаться' (PSJC III, 1266;
Kott II, 460), ст.-слвц. ozyvaf sa 'отзываться, отдаваться' (Histor. sloven.
Ill, 438-439), елвц. ozyvaf sa 'отзываться; проявляться' (SSJ II, 640), ст.польск. ozywac si% 'произносить (речь, слово); отзываться' (SI. polszcz.
XVI w., XXII, 461-462), польск. ozywac sie. 'отзываться' (Warsz. Ill, 930),
диал. obzywac sie_ 'резко отвечать, давать отповедь'(SI. gw. p. Ill, 396;
Warsz. Ill, 540; Kucala 284), русск. обзывать, нееврш. к обозвать, ди
ал. озывать, нееврш. 'оскорблять словами, обзывать' (фольк., олон.),
'криком, голосом показывать путь (о птице)' (Киреевский) (Филин 23,
101), 'иметь привкус чего-либо, пахнуть чем-либо' (Словарь вологод
ских говоров (О - П) 39), 'именовать, называть' (Словарь Карелии 4,
167), озываться 'отзываться, откликаться' (шенк., арханг., курск.),
'вызываться сделать что-либо' (тул.) (Филин 23, 101), обзывать 'ок
ликать, называть по имени', созывать, звать многих' (кем., арханг.),
'назвать, дать имя, прозвище' (пудож., медвежьегор. К АССР), 'клеве
тать' (ейск., кубан. Филин 22, 55-56), обзывать 'называть' (Словарь
русских говоров Алтая 3, I, 167; Сл. говоров старообрядцев Забайка
лья 306), 'приглашать, созывать' (Словарь Приамурья 175), обзы
ваться 'откликаться на обращение, на зов, отзываться' (южн., Даль;
нижнедонск., донск., курск.; зап.-брян.), 'утешать, успокаивать в ответ
на жалобу' (курск.), 'называться, именоваться' (пинеж., арханг.) (Фи
лин 22, 56), обзываться 'давать друг другу обидные прозвища, приме
нять друг к другу бранные слова' (Деулинский словарь 353), укр. озивати 'окликать' (Гринченко 3, 45), озиватися 'отзываться, отозвать
ся' (Там же), обзивати 'обзывать обидными прозвищами' (Словн. укр.
мови V, 498), обзиватися 'отзываться (на обращение), обращаться;
отдаваться (о звуке)' (Там же), блр. абзываць 'обзывать' (Блр.-русск.),
озывацьца 'откликаться' (Носов.), диал. обзываць 'называть' (ТураycKi слоушк 3, 224).
Нееврш. вид к *obzwati (см.).
*obzbdati: др.-русск. оздати 'оградить, обложить камнем, деревом'
(ВМЧ, Сент. 1-13, 17.XIV в. X. Дан. иг., 20.1496 г. 1113 г. СлРЯ
XI-XVII вв. 12, 307).
Сложение ob- и гл. *zbdati (см.). Ср. след.
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*obzbditi: ст.-чеш. ozditi 'окружить, обнести стеной' (St£Sl 14, 1062),
чеш. obezditi то же (Jungmann II, 762), ozditi (PSJC).
Сложение ob- и *zbditi (см.). Ср. *obzbdati (см.). Неясно русск. ди
ал. оздёть 'сильно ударить' (арханг., Филин 23, 86): судя по личным
формам оздёну, оздёнешь (Там же) оно тяготеет к другой (другим?)
основам.
*obzbdi>/*obzbda: слвц. ozd 'укрепленное место' (Kalal 442), др.-русск.
озда ж.р. 'поперечная связь, балка на речном судне' (Астрах, а.,
№ 446, ест. 1.1619 г.; З а б . Дом. быт, I, 581. 1682 г. СлРЯ XI-XVII вв.
12, 307), русск. диал. озда, озда ж.р. 'поперечная балка на речном суд
не от борта к борту' (волж., Даль; яросл., урал., волог. Филин 23, 86;
Г. Потанин. Этнографические заметки на пути от г. Никольска до
г. Тотьмы. - ЖСт. год девятый, 1899, II, 228), озда ж.р., об. мн. дзды
'стропила (?)' (Словарь вологодских говоров (О -П) 38).
Соотносительно с гл. *obzbdati (см.). Проблематичны поиски связей
с лексикой 'сушилка', 'сушить' (Фасмер IIP, 125), как и этимология от
*sed- 'сидеть' (в дополнениях, Там же) тем более, что в обозреваемых
выше примерах преобладают значения 'укрепление, (поперечное) кре
пление', 'стропило', а возможное использование/употребление попе
речной балки на судне в качестве 'сидения' в любом случае вторично.
*obzbjati: словен. ozijdti 'глазеть на' (On mora vse ljudi ozijdti (Plet. I, 879),
чеш. стар, ozdti, ozeji 'обдать (духом, дыханием)' (Jungmann II, 1027;
Kott II, 458 также 'околдовать, обворожить, очаровать'), польск.
редк. oziac 'обдать (духом, дыханьем)' (Warsz. Ill, 925), русск. озиять
'обнять зияя, растворив пасть, зев, ж е р л о ' (Даль II, 1698), диал. озеять, озиять 'просветлеть, просиять' (забайк., перм. Филин 23, 93),
озвиять 'озарить, осветить' (сев.-двинск. Филин 23, 86), озёить 'гла
зеть, зевать' (южн. Филин 23, 88), озьяить 'сверкнуть (о молнии)'
(Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 352).
Сложение ob- и гл. *zbjati (см.), интересное тем, что в основном на
стадии сложения наблюдается это удивительное перемежение значе
ний 'зрения/зияния' и 'дыхания'. Древность вероятна.
*оЬгьгёпъ/ь: сербохорв. стар. Ozren, Ozrin м.р., географическое назва
ние (гора в Боснии, урочище у племени кучи; на острове Крк) (RJA
VIII, 523; IX, 523), Ozrinj м.р., название вершины, 'откуда открывает
ся вид (vidikovac)' (J. Dul6ic, P. Dul&c. BruSk. 578 ("происходит от
глагола ozirot se"), чеш. Ozren («в прошлом - деревня в окрестнос
тях Плас у Младотиц к зап. от Краловиц. Родственные польские
названия Ojrzanowo, Ojrzen объясняются от личного имени собств.
*ojrzan < *Ozrzan, ср. ст.-польск. oyrzany 'providus' = 'предусмотри
тельный, осмотрительный'. Сюда же название горы Озрен в Черно
гории. В таком случае чеш. название связано также со ст.-чеш. ozfieti
se 'оглядеться, осмотреться'» (Profous III, 314).
Рано отмеченное в слав, антропонимии, лексикализованное прич.
прош. страд, от гл. *obzbreti (см.). Весьма любопытно выразительное
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сочетание (sc. lie. "несоответствие") пассивной ф о р м ы и активной се
мантики - ст.-польск. oyrzany, ojrzany 'providus, предусмотрительный,
осмотрительный' (St. stpol. 550) и др., выше; своеобразная славянская
переформулировка медия (об аналогичном характере слав. *рцапъ,
пьяный писалось уже раньше).
*obzbrenbje: сербохорв. стар., редк. obazrerie ср.р., сущ. от гл. obazreti
(Из словарей только у Б е л л ы . RJA VIII, 316), ст.-чеш. obezfenie
'взгляд' (Novak. Slov. Hus. 84), н.-луж. стар, wozferie ср.р. 'смотрение,
глядение' (Muka St. II, 966), полаб. по vizarene 'на мгновение'
(R. Olesch. Thesaurus linguae dravaenopolabicae III, 1462), польск. obejrzenie 'обзор, осмотр' (Warsz. Ill, 448), словин. uobdzdfene cp.p.
'взгляд вокруг' (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 639), русск. обозрёнье ср.р.
"действ, по гл." (Даль II, 1565).
Имя действия от гл. *obzbreti (см.).
*obzbreti (s^): цслав. озьрктн (с/К), сврш. лерфХшеадси, circumspicere,
respicere 'оглянуться', despicere 'презреть, пренебречь' (SJS), болг. озра
се 'оглянуться' (БТР), обзра 'охватить вглядом' (Там же), озртк, обзрик
(Геров), макед. o6spe се 'оглянуться, осмотреться; принять во внимание,
посчитаться' (И-С), сербохорв. стар, obazreti 'взглянуть, осмотреть' (в
словарях Беллы, Стулли), obazreti se 'оглянуться' (в словарях Беллы,
Вольтиджи, Вука) (RJA VIII, 316-317), ozreti se 'оглянуться' (Из слова
рей только у Стулли. RJA IX, 523), obazdreti (RJA VIII, 315), obzreti (Из
словарей только у Стулли. RJA VIII, 500), диал. obazrit se 'оглянуться'
(М. Peic-G. Baelija. Re6nik baekih Bunjevaca 198), obazrit se
(Hraste-Simunovic I, 680), obazdrit se (Hraste-Simunovic I, 679), словен.
obzreti, сврш. 'оглядеть, охватить взглядом' (Plet. I, 755), ozreti se 'огля
нуться' (Plet. I, 881), стар, ozreti se (Gutsmann/Karni6ar 380 [339];
Kastelec-Vorenc, Hipolit), ст.-чеш. ozfieti se 'оглянуться' (Novak. Slov. Hus.
98; StCSl 14, 1072), obezfieti 'осмотреть, охватить взглядом' (StCSl 8,
1100-1101), чеш. ozfiti se 'оглянуться' (Jungmann II, 1029; Kott II, 460),
obezriti 'осмотреть' (Jungmann II, 762; Kott II, 212; PSJC), ozdfiti se 'огля
нуться' (Kott II, 458), ст.-елвц. ozrief 'осмотреть' (Histor. sloven. Ill, 438),
также obozrief (Histor. sloven. Ill, 62), слвц. ozrief sa 'оглянуться' (SSJ II,
638), obzrief (sa) (SSJ II, 466), obzr(i)ef (sa, si) (Kalal 399), obozrief (sa)
(SSJ II, 440), диал. obzrefi sa 'оглянуться' (Matejclk. Novohrad. 180),
obezref (Stoic. Slovak, v Juhosl. 222, 276), obezrec 'осмотреть' (Buffa. D M
Luka 185), н.-луж. wdzres 'увидеть, усмотреть', wdzres se 'оглянуться'
(Muka SI. II, 966), полаб. vizarat 'посмотреть, взглянуть на'
(Polanski-Sehnert 173; R. Olesch. Thesaurus linguae dravaenopolabicae III,
1462, в обоих случаях с реконструкцией *ozbreti), vizarai-sa, 2 л. пов.
возвр. 'оглянись!' (Polanski-Sehnert 173; R. Olesch. Thesaurus linguae
dravaenopolabicae III, 1462), ст.-польск. obejrzec, obejzrzec, obezrzec 'уви
деть, взглянуть', obezrzec sie, 'оглянуться; оглядеться' (SI. stpol. V,
316-318), также ozrzec sie, (SI. stpol. V, 550), польск. obejrzec 'осмотреть'
(Warsz. Ill, 448), диал. obejrzec 'увидеть; осмотреть' (SI. gw. p. Ill,
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349-350), obejrzyc 'осмотреть' (H. Gornowicz. Dialekt malborski II, 1, 284),
obezrzec sie. (Kucala 171), словин. obezdfec 'осмотреть; медлить, тянуть
время' (Sychta VI, 204), др.-русск., русск.-цслав. озрЪти 'обозреть, осмо
треть' ((Ж. Зое. С.). ВМЧ, Апр. 8-21,553. XVI в.), 'увидеть' (Псков, лет.,
II, 23; (1268): Моск. лет., 148), 'почувствовать омерзение, презрение'
(Иезек. XX, 43. Библ. Генн. 1499 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 313), озрЪтися, озьрЪтися
'оглянуться, осмотреться' (Ефр. Корм., 593. XII в.;
X. Дан. иг., 121. 1496 г. 1113 г. Там же), обзрЪти (СлРЯ XI-XVII вв. 12,
48), обозрЪти 'посмотреть по сторонам, окинуть взором' (Ж. Евф. С ,
224 об. XVI в. СлРЯ XI-XVII вв. 12, 117), обозрЪтися 'оглядеться' (Там
же), русск. обозреть 'обглядеться, опознаться, ознакомиться' (Даль II,
1565), диал. обозреть 'увидеть, заметить' (север., пудож., олон. Филин
22, 159), обозрёться
'просмотреть, недоглядеть' (Словарь Карелии 4,
98), укр. o6i3dpimu 'увидеть' (Гринченко 3, 10), об'хздргтися 'оглянуть
ся' (Там же), диал. обиздрнпь
'увидеть' (Прилуцк. О. Курило. Матер1али до украУнськоУ д1ялектологп" та фольклористики 18). - Церк.книжн. формы вроде русск. озрёть при этом не учитываются.
Сложение ob- и *zbreti (см.).
*obzbriny: словин. uobdzdfdnd мн. 'посещение с невестой родителей же
ниха' (Lorentz. Pomor. Ill, 1,639), ob'ezdferie pl.t. (Sychta III, 283), русск.
диал. оббзрины мн. 'в свадебных обрядах - смотрины невесты' (пек.,
осташк., твер., Филин 22, 159; Д а л ь II, 1565).
Производное с суф. -in(y) от гл. *obzbreti (см.). Знаменательна сло
вин.-русск. диал. изоглосса и изопрагма, обозначение одного из эпи
зодов свадебного обряда.
'посмотреть по сторонам, окинуть взо
*obzbriti: др.-русск. обозрити
р о м ' (А. феод, землевл. I, 110. XVI в. ^ 1498 г.), 'дать приют и про
питание, призреть' (Рим. д., 196. 1688 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 117),
обоздрйть
'увидеть, заметить; разглядеть'
русск. диал. обозрйть.
'осмотреть'
(заонеж., волог., арханг. Филин 22, 159), обозрйть
(Ярославский областной словарь (О - Пито) 16), 'привести все вок
руг в надлежащий порядок; снабдить всем необходимым' (Словарь
32), обозрйться
'оглянуться'
орловских говоров (Об - Ощупкой)
'про
(Филин 22, 159: Селищев, без указ. места, 1939), оббздриться
снуться; прийти в себя после сна' (курган., Филин 22, 158), укр.
об'хзр'гтися, обгздргтися
'оглянуться' (Гринченко 3, 10).
Гл. на -iti соотносительный с *obzbreti (см.).
*obzbrivb: сербохорв. obdzriv, прилаг. 'осторожный, осмотрительный'
("Только в словаре Поповича (umsichtig, vorsichtig). Довольно обыч
ное слово в сербской письменности, но не в хорватской". RJA VIII,
317), диал. obaznv. прилаг. 'осторожный, обдуманный, осмотритель
н ы й ' (Hraste-Simunovic I, 680), чеш. obezfivy 'осторожный, осмотри
т е л ь н ы й ' (Kott II, 212).
Прилаг., производное с суф. -ivb от гл. *obzbriti (см.), косвенно сви
детельствующее о более широком ареале последней ф о р м ы .
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*obzbrniti (s$): сербохорв. дзрнити, сврш. 'бросить зерно, семя', озрнити се 'дать зерно' (PCX J 4, 86), dzrniti (se) (В словарях Б е л л ы , Стул
ли, Вука. RJA IX, 524), словен. ozfniti se, книжн., редк. 'дать зерно,
пойти в зерно' (Slovar sloven, jezika III, 498), русск. озернйть 'обра
тить в зерно' (Даль II, 1697), обзернйтъ крупу 'ободрать зерно, пре
вратить его в крупу' (Дал, без указ. места. Филин 22, 54), укр. озернйтися 'наполняться, наливаться зерном (о колосе, початке кукурузы
и т.п.)' (Словн. укр. мови V, 653).
Гл. на ob- и -iti от *zwno (см.). Форма на -eti может быть указана в
русск. озернетъ 'обратиться в зерно' (Даль II, 1697). Что касается
прич. чеш. ozrneny 'полный зерна' (PSJC), то оно могло образоваться
и от глагола на -iti. Особняком стоит сербохорв. озрнати (се) - озрнити се (PCXJ).
*obzbrnQti (s^): болг. (Геров) озрьнж 'осмотреться, оглянуться', также
обзрьня» (Там же), озърна се (БТР), диал. osi>pne се 'оглянуться' (М.
Младенов Б Д III, 123), обзрнува (се) то же (Дебърско, ИССФ II,
1906-1907, 299), макед. o6spne се 'оглянуться' (И-С; Макед.-русск. II
104), сербохорв. диал. ozrnuti se 'оглянуться' (RJA IX, 524: "zrnuti se
mozda nema potvrde. U timoeko-luzniekom narjeeju"), обзрнем ce (H.
ЖивковиЬ. Речник пиротског говора 102, 107), др.-русск., русск.цслав. озрЪнутися 'оглянуться' ((Быт. XIX, 17), Кн. Бытия, 129. XV в.
СлРЯ XI-XVII вв. 12, 313), русск. диал. озорнуться 'обидеться' (Сло
варь Карелии 4, 167), озернуться 'оглянуться; оглядеться; бросить
короткий, быстрый, злобный взгляд; отказаться' (Словарь орлов
ских говоров (Об - Ощупкой) 107), укр. озирнути(ся)
'оглядеть(ся)'
(Словн. укр. мови V, 654), редк. обзирнути(ся)
(Словн. укр. мови V,
499), блр. аз'1рнуцъ, сврш. 'окинуть взглядом, обозреть' (Блр.-русск.),
'осмотреть' (Байкоу-Некраш. 28), аз'грнуцца 'оглянуться; осмотреть
ся' (Блр.-русск.), также диал. оз1рну\ща (TypaycKi слоушк 3, 250).
Гл. на -nqti от *obzbreti (см.), распространенный очень широко и,
возможно, относительно инновационный, "новый перфектив", при
уже перфективном *obzbreti, судя также по некоторым перестройкам
вокализма (-ы—> -//*-, укр., блр.) и по вторичной соотносительности
с новыми местными имперфективами (болг. озърна се - озъртам се).
*obzbrnbje: русск. диал. озеренья 'не вполне очищенные от шелухи
хлебные зерна' (Куликовский 70; Филин 23, 90: заонеж., олон.).
Префиксально-суффиксальное образование на -ob- и -bje от
*zbrno (см.), собирательное.
*obzbrQtb/*obzbrQta: слвц. ozruta ж.н. 'что-либо огромное, чудовище,
великан' (SSJ II, 638), ozrut м.р. 'великан' (Kott II, 460: Na Slov.).
Сближение с чеш., слвц. kruty (так Machek 239) неприемлемо. В свя
зи с этим словом нас интересует сама типология способов называния
'чуда', 'чудовища' ('wonder' пропущено в: Buck. A dictionary of selected
synonyms). Совершенно очевидно на материале разных языков обо
значение разных видов 'чуда': 'чудо слышимое' (слав. *£ис1о:*сиП, см.),
3

3

*obzaleti

231

а также 'чудо видимое' (сюда, по-видимому, слав. *divo, см., ср., далее,
лат. miraculum, monstrum). На этом основании вполне естественно го
ворить о словопроизводности *obzbrqtblobzbrqta от гл. *obzbreti (см.) с
суф. -qt-. Вероятная древность образования сочетается с его узколо
кальным распространением.
*obzbrQtbirbjb: слвц. ozrutny, прилаг. 'громадный, исполинский' (SSJ II,
658), также диал. ozrutnei (Matejeik. Vychodonovohrad. 362).
Прилаг., производное с суф. -ьпъ от *obzbrqtb (см.).
*оЬгьгкъ: словин. v&bze'rk м.р. 'вид; смотрины (невесты)' (Lorentz.
Slovinz. Wb. II, 1328; Lorentz. Pomor. Ill, 1, 654), русск. диал. озербк,
род. п. -рка, м.р. 'зрачок' (колым., якут., калуж. Филин 23,92), озерко
ср.р. 'зрачок; радужная оболочка глаза, глаз' (Словарь Карелии 4,
165; Словарь говоров Соликамского р-на Пермской области 390). Ср. еще русск. диал. озерндк м.р. 'зрачок' (боров, калуж., Филин
23, 92).
Обратное именное образование от гл. *obzbrkati (в нашем матери
але отсутствует!) или именное сложение с ob- на базе гл. *zbrkati
(см.). При всей любопытное™ изоглоссной связи (словин.-русск. ди
ал.), возможно позднее образование.
*obzi>rtati s^: болг. озъртам се 'осматриваться, оглядываться' (БТР),
озрътамся (Геров), также диал. osp/пам се (Гълъбов Б Д И, 95),
оьрътам се (Шапкарев-Близнев Б Д III, 253), osp/пам съ (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско Б Д VI, 202), сербохорв. диал. озртам
се 'оглядываться' (Н. Живковип. Речник пиротског говора 107),
обзртам се (Там же, 102).
Сложение ob- и некоего гл. *zbrtati, кот. представляется (вторич
ным?) экспрессивным суффиксальным эквивалентом *zbrkati (см.)
(может быть, в условиях вытеснения последнего в ю.-слав. ареале но
вым *zbrcati?).
*obzagriti: сербохорв. dzagriti ' о б ж е ч ь ' (RJA IX, 525: " И з словарей у Вука").
Едва ли древнее и, скорее всего, местное экспрессивное образова
ние на базе имперфектива *obzagati (ср. вокализм корня) от гл.
*obzegfi (см.).
*obzaleti: цслав. ождл^ти сврш. 'примириться с потерей, оплакать' (SJS),
болг. ожаля, сврш. 'оплакать' (БТР), чеш. ozeleti 'оплакать, смирить
ся с утратой' (Kott II, 461; PSJC), ст.-слвц. ozelief 'оплакать, смирить
ся с утратой' (Histor. sloven. Ill, 439), слвц. ozelief то же (SSJ II, 640),
ст.-польск. ozalec 'оплакать' (SI. polszcz. XVI w., XXII, 463), польск.
стар, ozalec 'пересилить скорбь' (Warsz. Ill, 930), словин. v&zalec,
сврш. 'оплакать' (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1435), русск. диал. обжалётъ 'сожалеть' (амур., Филин 22, 42), 'посочувствовать, прилас
кать' (Словарь Карелии 4, 77), ожалёть 'многих оплакать или пожа
леть' (Даль И, 1690).
Сложение ob- и *zaleti (см.).
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*obzaliti (s$): цслав. ождлити си contristari (Mikl. LP), болг. диал. джел'а ca
'пожаловаться, поплакать' (Т. Стойчев. Родопеки речник. Б Д V, 193),
макед. диал. ожали, сврш. 'огорчить, опечалить', ожали се 'опеча
литься' (Кон.), сербохорв. dzaliti 'пожалеть' (в словаре Стулли), 'оп
лакать (умершего)' (RJA IX, 525-526), obzaliti ' п о ж а л е т ь ' (RJA VIII,
500), диал. dzalit 'оплакать покойника' (М. Peic-G. BaClija. Recriik
baekih Bunjevaca 229), ожалим се ' п о ж а л о в а т ь с я (кому-либо)'
(Н. Живковип. Речник пиротског говора 107), словен. ozdliti 'выра
зить сожаление' (Plet. I, 881), obzaliti 'опечалить; обидеть, оскорбить'
(Plet. I, 755), стар, ozaliti 'рассердить, оскорбить' (Gutsmann-Karni6ar
380 [087, 162]), obzaliti 'огорчить' (Gutsmann-Karnicar 345 [048]), н.луж. wobzaris, сврш. 'оберегать, сохранять, соблюдать' (Muka SI. II,
1140), ст.-польск. ozalic 'оплакать, справить т р а у р ' (St. polszcz.
XVI w., XXII, 463), польск. стар, ozalic, диал. obzalic 'оплакать, спра
вить траур' (Warsz. Ill, 930), блр. абжалщь 'обвинить' ( Б а й к о у - Н е 
краш. 10; Носов.: обжалщь), диал. абжалщь 'обвинить' (Бялькев1ч.
М а п л . 22; Сцяшков1ч. Слоун. 12).
Сложение ob- и *zaliti (см.). Вместе с предыд. принадлежит к древ
ней лексике погребального обряда, ср. большинство значений выше.
*obzalostiti: сербохорв. ozaldstiti 'огорчить, опечалить' (В словарях Микали, Б е л л ы , Вольтиджи, Стулли, Вука. RJA IX, 526-527), также ди
ал. ozalostit (Hraste-Simunovic I, 767), словен. ozalostiti 'опечалить'
(Plet. I, 881), также стар, obzalostiti (Gutsmann-KarniCar 345 [038,047]),
др.-русск., русск.-цслав. ожалостити 'огорчить, опечалить' (Иос.
Вол. Просветитель, 115. XVI в. - XV в. СлРЯ XI-XVII вв. 12, 296).
Гл. на ob- и -iti от *zalostb (см.).
*obzalovati: болг. обжалвам 'обжаловать (судебное решение)' (БТР),
макед. диал. ожалува, несврш. 'опечаливать' (Кон.), сербохорв. dzalovati, сврш. 'опечалить' (только в словарях Стулли и Вука (RJA IX,
528)), словен. obzalovdti 'оплакивать' (Plet. I, 755), также стар, obzalovati (Hipolit), ст.-чеш. ozalovati 'подать жалобу' (StCSl 14,1073), obzalovati 'обвинить' (St£Sl 9, 243), чеш. obzalovati 'обвинить' (Kott II, 258;
PSJC), редк. ozelovati 'оплакивать; смиряться с утратой' (PSJC), ст.слвц. obzalovaf 'обвинить, подать жалобу' (Histor. sloven. Ill, 104),
ozelovaf sa (Histor. sloven. Ill, 439), слвц. obzalovaf 'обвинить' (SSJ II,
467), в.-луж. wobzalowac 'горевать, оплакивать; сожалеть' (Pfuhl 822),
н.-луж. hobzatowas 'горевать по ком, оплакивать; сожалеть' (Muka SI.
II, 1137), ст.-польск. obzalowac обвинить по суду', obzalowac sie. 'сжа
литься' (St. stpol. V, 402), ozalowac 'оплакать; обвинить' (St. polszcz.
XVI w., XXII, 463), польск. ozalowac 'оплакать; обвинить' (Warsz. Ill,
930), также obzalowac (Warsz. Ill, 540), словин. obzalowac, сврш. 'сми
риться с утратой' (Sychta VI, 269-270), русск. обжаловать 'принести
на кого-либо жалобу, просьбу' (Даль И, 1500), диал. обжаловать 'об
ласкать, осыпать наградами' (фольк., печор.), 'оказать помощь, про
явить внимание, заботу' (каргоп., арханг.) (Филин 22,42—43), обжало-

•оЬгагъкъ. *оЬ2агъка

233

ваться 'обратиться с жалобой в суд, к начальству' (яросл., моек.,
енот., астрах.) (Филин 2 2 , 4 3 ; Словарь Карелии 4, 77), ст.-укр. ожаловати 'обвинить' (XV в. Словник староукра'шськоУ мови XIV-XV ст.
2, 76), укр. обжалувати 'обвинить' (Словн. укр. мови V, 497), обжалуватися 'нажаловаться, пожаловаться' (Гринченко III, 8), ст.-блр.
обжалованы, еврш. к жаловати (Скарына 1, 405), блр. обжаловаиь
'принести жалобу на кого' (Носов.), т а к ж е диал. абжалывыиь (Бялькев1ч. М а п л . 22).
Сложение ob- и гл. *Zalovati (см.).
*obzariti: болг. ожари, еврш. 'о солнце: сильно опалить' (БТР), обжаря
' о б ж е ч ь ' (Там же), диал. ожари се 'сделался ж а р ' (М. Младенов Б Д
III, 123), ожаре, еврш. 'вызвать воспаление, зуд' (Т. Стойчев. Родопски речник. - Родопи 1975, № 12, 35), сербохорв. oldriti 'опалить, об
ж е ч ь ' ("Из словарей только у Вука". RJA IX, 528), obzariti 'обжарить'
(RJA VIII, 500), диал. ожарити 'опалить, обжечь' (М. Вущчип. Pje4ник Прошпен>а 81), словен. ozariti 'раскалить' (Plet. I, 881), obzariti
'залить светом, сиянием' (Plet. I, 755), ст.-слвц. oziarif 'просветить'
(Histor. sloven. Ill, 439), слвц. oiiarif 'осветить' (SSJ II, 640), русск. об
жарить 'пожарить хорошенько снаружи' (Даль II, 150), диал. ожарить 'обжарить' (костр., О п ы т 139; Филин 23, 72), 'изжарить' (Сло
варь вологодских говоров ( 0 - / 7 ) 36), ожариться 'сильно разогреть
ся, разгорячиться от ж а р ы , духоты' (Словарь Карелии 4, 162), ожа
риться 'рассердиться' (луж., петерб. Филин 23, 72), обжарить 'под
ж а р и т ь ' (Добровольский 2, 499; Словарь Карелии 4, 77), обжарить
ся 'испытать неудачу, обмануться в надежде' (пек., осташк., твер. Фи
лин 22, 43; Д а л ь II, 1500), укр. обжарити ' о б ж е ч ь ' (Гринченко III, 8;
Словн. укр. мови V, 497), 'обжарить' (Укр.-рос. словн. III, 19), блр.
обжариць 'поджарить' (Носов.), абжарыиь ( Б а й к о у - Н е к р а ш . 10), ди
ал. абжарыиь 'выстегать, выпороть' (Бялькев1ч. М а п л . 22; Слоун.
пауночн.-заход. Беларус1 1, 32).
Сложение ob- и *zariti (см.).
*оЬгагъ: сербохорв. редк. obzar м.р.'сияние, круг вокруг солнца' (RJA
III, 500: только в словаре Шулека как эквивалент нем. Hof, ит. alone),
польск. Ozary, местн. название (Halicka. Nazwy miejscowe 133), русск.
диал. ожар м.р. 'болезнь слизистой оболочки рта' (волог., грязов.
Филин 23, 72), обжар м.р. (Даль И, 1500: "...говор.(ится) только о
солнечном зное, о костре, не о жарком").
Обратное именное образование от гл. *obzariti (см.).
*оЬгагъкъ, *оЬгагъка: словен. ozdrek, род. п. -гка, м.р. 'головня; искра'
(Plet. I, 881), также диал. ozdrek (Strekelj 25), мн. o'zarki (Cossutta 362),
ст.-польск. ozarek м.р. 'огарок (свечи)' (St. polszcz. XVI w., XXII, 464),
ozarka ж.р. 'птица из семейства чаек Larus' (Там же), польск. диал.
ozarek, род. п. -гка, м.р. 'сушняк, побег или деревце, обгрызенное ско
тиной' (Warsz. Ill, 930), русск. диал. обжарка ж.р. 'яичница с запечен
ным хлебом' (Филин 22, 43), обжарка.ж.р. 'санитарная термическая
2
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обработка' (Словарь Среднего Прииртышья II, 195), блр. диал.
ажаркг мн. 'выжарки, шкварки из перетопленного нутряного сала*
(Жывое народнае слова 140).
Производное с суф. -ък от гл. *obZariti (см.).
*obzega: сербохорв. ozega ж.р. = ozeg 'ожог' (RJA IX, 530), Ozega ж.р.,
местн. название в Боснии (Там же), диал. ожега 'летняя вспашка' (Mic.
11), польск. диал. ozoga 'соломенное помело для обметания печи перед
сажанием хлеба в печь' (Warsz. Ill, 932), также ozoga (St. gw. p. Ill, 495),
словин. v&ziegd ж.р. 'ожог' (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1343), uozega ж.р. то
же (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 751), др.-русск. ожога, ожега ж.р. 'ожог'
(Травник Любч., 600 об. XVII в. ~ 1534 г. СлРЯ XI-XVII вв. 12, 305),
русск. диал. ожега ж.р. 'кочерга' (Куликовский 70; Филин 23,74), ожо
га ж.р. 'ожог' (терск., Филин 23, 82), ожога 'изжога' (Картотека
Псковского областного словаря; Новг. словарь 6, 143), обжога ж.р.
'ожог на теле' (перм., моек.), 'крапива' (куйбыш.), 'яма для обжига
кирпича' (дубен., тул.) (Филин 22, 47-48; Словарь говоров Подмоско
вья 296; Словарь орловских говоров (Об - Ощупкой) 17), обжога
'средство от ожога' (Ярославский областной словарь (О - Пито) 9),
обжога ж.р. 'постройка из обожженных кирпичей' (Новг. словарь 6,
85), блр. диал. обжога ж.р. 'очень горячая еда, жидкость' (TypaycKi
слоушк 3, 224), обжога ж.р. 'крапива' (Жывое слова 213), абжбга ж.р.
'ожог' (Слоун. пауночн.-заход. Б е л а р у а 1, 32), 'опускание посуды, вы
нутой из печи в раствор теплой воды с мукой' (Сцяшков1ч. Грод. 8).
Обратное именное образование от гл. *obzegt'i (см.). Ср. *ob2egb
(см.).
*obzegati/*obzagati: ст.-чеш. ozdhati, oziehati, нееврш. 'обжигать, опалять'
(StCSl 14, 1073), чеш. ozehati, ozehati, 'обжигать' (Kott II, 461), елвц. диал.
ozehafi, 'обжигать' (Matej6ik. Novohrad. 174), в.-луж. wozahac 'обжигать
(о крапиве)' (Pfuhl 883), ст.-польск. ozegac 'обжигать, прижигать' (St.
polszcz. XVI w., XXII, 465), польск. стар, ozegac, obzegac 'обжигать'
(Warsz. Ill, 540, 931), русск. диал. ожёгаться, сврш. 'ожечься' (Словарь
Среднего Прииртышья II, 214), обжигать 'ужалить, искусать (о змее)'
(пек., Филин 22,42), блр. диал. абджыгыць 'искусать (о пчелах); высте
гать' (Бялькев1ч. Мапл. 20), также абдждгыць (Там же).
Имперфектив к *obzegfi, с чем естественно ассоциируется продле
ние вокализма *obzdgati, тогда как наше заглавное *obzegati предста
вляет аналогически выравненный вокализм.
*obzegnQti: болг. обжёгна, сврш., редк. 'сильно обжечь' (БТР), сербо
хорв. диал. ожёгнути се 'обжечься' (М. ByJH4nh. Pje4HHK Прошг\ен>а
81), чеш. ozehnouti ' о б ж е ч ь ' (Kott II, 461), елвц. ozehnuf ' о б ж е ч ь ' (SSJ
II, 640), польск. стар, ozegnqc ' о б ж е ч ь ' (Warsz. Ill, 931), блр. диал.
ожбгнуць 'ударить, стегнуть' (TypaycKi слоушк 3, 248), ажэгнуцца
'обжечься' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 1, 68).
Достаточно ранняя инновация основы сврш. вида obzeg—> *obzegпе (см. *obzegt'i).
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*obzegtM: ст.-слав. о ж и р , -жегж cruyxateiv, x a t a x a t e i v , urere, amburere,
comburere 'ожечь, сжечь' ( П с , Син., Mikl., Sad., SJS Ст.-слав. сло
варь), болг. обжегтк ' о б ж е ч ь ' (Геров), также диал. джега (Народописни материали от Разложко. - СбНУ XLVIII, 492), макед. ожеже,
сврш. 'ожечь, обжечь' (И-С), сербохорв. стар, obzeci 'обжечь' (толь
ко в словарях Б е л л ы и Стулли, RJA VIII, 500), ozeci ' о б ж е ч ь ' (RJA IX,
529), также диал. ozec (М. Peic-G. BaClija. ReSnik baCkih Bunjevaca 229),
ст.- чеш. ozeci, -zhu, сврш. ' о б ж е ч ь ' (St6Sl 14, 1074), чеш. ozeci, ozhu
'обжечь' (Jungmann II, 1030; Kott 461), полаб. viza$, 2 л. пов. 'обожги!'
(Polariski-Sehnert 173; R. Olesch. Thesaurus linguae dravaenopolabicae III,
1426, с реконструкцией *ozbdzi), ст.-польск. ozec 'обжечь, опалить'
(SI. polszcz. XVI w., XXII, 465), obzec (Там же, 526), др.-русск. ожени,
ожьгу 'обжечь, опалить' (Пат. Син., 366. XI в.; 1433: Псков, лет., 1,41.
СлРЯ XI-XVII вв. 12, 301), обжени 'подвергнуть действию огня сна
ружи, вокруг' (Арх. Стр. I, 519. 1573 г. СлРЯ XI-XVII вв. 12, 46),
русск. ожечь, -жгу 'причинить ожоги и боль', обжечь 'заставить об
гореть, обуглиться; повредить огнем или чем-нибудь едким, жгучим',
диал. ожечь 'ужалить (о змее)' (Филин 23, 79: смол., новг., калин, и
др.; О п ы т словаря говоров Калининской области 156; Живая речь
Кольских поморов 101), ' о б ж е ч ь ' (Словарь вологодских говоров
(О - П) 37), ожечь 'сжечь' (Словарь Среднего Прииртышья II, 214),
ожёгчи ' о ж е ч ь ' (Ярославский областной словарь (О - Пито) 37; Фи
лин 23, 74), ожечься 'получить ожог, обжечься' (Словарь вологод
ских говоров (О - П) 37), обжечь 'ужалить, укусить (о змее)' (Сло
варь Карелии 4, 77; Словарь вологодских говоров (М -О) 119; Новг.
словарь 6, 84), обжёгчи ' о б ж е ч ь ' (Ярославский областной словарь
(О - Пито) 9; Филин 22,44), обожёчь ' о б ж е ч ь ' (Ярославский област
'обжечься' (Сл. Среднего
ной словарь (О - Пито) 16), обожёчься
Урала (Доп.) 354), ст.-блр. ожечи, сврш. кжечи (Скарына 1,430), блр.
'обжечь (крапивой)' (Слоун. пауночн.-заход. Беладиал. абжыгчы
pyci 1, 33), абжэхчы 'обжечь' (Там же).
Сложение ob- и гл. *zegt'i (см.). Ср. такой параллелизм, как лит.
apdegti 'обгореть', лтш. apdegt то же, оба непереходные, в отличие от
слав.
*obzegi>: цслав. ожег* м.р. rutabulum (Mikl. LP), болг. ожёг м.р. 'кочерга'
(БТР: "обл.", Геров), также диал. ожег (зап.-болг., Вакарелски. Етнография 310; Д. Маринов. Народна вяра и религиозни народ ни обичаи. - С б Н У XXVIII, 120), ожёг м.р. то же (Ст. Младенов. К ъ м реч
ника на Ново Село. - С б Н У XVIII, ч. I, 1901, 504; М. Младенов. Говорът на Ново Село, Видинско 259; Маринов - СбНУ XVIII, ч. II,
1901, 38; с. Долна Мелна, Трънско, дип. раб. - Архив Софийского
университета), ожек (К. Мирчев. Принос к ъ м словаря на неврокопското наречие. - М П р VIII, 2, 1932, 126; Кр. Стойчев. Тетевенски го
вор. - С б Н У XXXI, 309; Стойчев Б Д II, 225), джък м.р. (П.И. Петков.
Еленски речник. - Б Д VII, 102), ожжк (П.К. Г л б ю в ъ . Материал за
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българския речник. О т с. Конопчие (Чирпанско). - С б Н У X, 1894,
211), ожёк м.р. (Гълъбов Б Д II, 95), джук (Пирински край 641), джък
(Там же, 633; с. Здравковец, Габровско, дип. раб. - Архив Софийско
го университета), джак (Ст. Кидикова "Родопи" 1977, № 12, 37), ма
кед. ожег м.р. 'кочерга' (Кон; Макед.-русск. II, 137), сербохорв. ожег
м.р. 'кочерга', ozeg м.р. 'ожог; кочерга' (в словарях Микали, Б е л л ы ,
Вука и др. RJA IX, 530), также диал. ожег м.р. (М. БожовиЬ. Говор
Ибарског Колашина 175), ожёг (Jb. ЪириЬ. Говор Лужнице 148),
ожег (Mic. 82; Snj. 179), Ozeg м.р., фамилия (RJA IX, 530), ожёг м.р.
'кочерга' (Н. ЖивковиЬ. Речник пиротског говора 107; J. ДиниК. Реч
ник тимочког говора 180), словен. ozeg, род.п. ~zga, м.р. 'гар; головня
(в хлебе); обожженная палка; кочерга' (Plet. I, 881; Lj. Zv. XI, 1891,
300), диал. ozek м.р. 'помело' (Novak 67), ст.-чеш. ofeh м.р. 'опален
ная, обожженная палка' (Simek 116; StCSl 14, 1075), чеш. ozeh м.р.
'обожженная палка, головешка; кочерга' (Kott II, 461; PSJC), ст.елвц. ozeh, ozech м.р. 'деревянная кочерга' (Histor. sloven. II, 439),
елвц. ozeh м.р. 'деревянная кочерга; длинная, толстая палка, жердь'
(SSJ II, 640), 'хлебная лопата; помело' (Kdlal 443), диал. ozeh 'кочер
га' (PalkoviC. Z vecn. slovn. Slovakov v Mad'ar. 326), ozech м.р. 'палка'
(Orlovsky. Gemer. 222), н.-луж. wdzog м.р. 'кочерга, ухват' (Muka SI. II,
969), ст.-польск. ozdg, ozeg 'деревянная палка для разребания огня в
печи, кочерга' (ок. 1420 г. St. stpol. V, 714), польск. ozdg, род.п. -oga,
м.р., диал. ozog, ozeg 'головня, головешка, обожженная палка; поме
ло; деревянная кочерга' (Warsz. Ill, 932; St. gw. p. Ill, 495), ozdg 'по
мело' (A. Saloni. Lud przeworski. - Wista XIII, 1899, 242), wozeg (Warsz.
VII, 702), словин. v&ezeg м.р. 'обгорелая палка; кочерга' (Lorentz.
Slovinz. Wb. II, 1374), uozeg 'кочерга' (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 751, 752),
uozcok (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 753), ozdk (Sychta III, 352), др.-русск.
ожогъ, ожегъ м.р. 'ожог' (Травник Любч., 164 об. XVII в. ~ 1534 г.),
'палка с обожженным концом, используемая как кочерга' (Ж. Ио.
Уст., 10. XVII в. ~ 1554 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 305), Ожог, Ожег,
личное имя собств. 1522 (1552? Веселовский. Ономастикой 229), обжегъ м.р. 'обжиг' (Кн. пер. Нил. Столб. XII, 51 об. 1696 г. СлРЯ
XI-XVII вв. 12, 46), русск. ожог м.р. 'повреждение тела огнем или
чем-нибудь горячим, жгучим', диал. ожег м.р. 'кочерга' (котельн.,
вят., урал.), 'палка, употребляемая вместо кочерги' (усть-сысол.,
ярен., волог., вят., костр., перм., яросл. и др.), ожог 'палка, которой
мешают дрова в костре' (арханг., белояр., свердл.) (Филин 23,73-74),
ожёг 'палка, которою мешают дрова в костре' (Подвысоцкий 108),
ожег м.р. 'костер; кострище' (Словарь Карелии 4, 162; Картотека
Словаря белозерских говоров: Шексн. р-н), 'палка, употребляемая в
бане вместо кочерги' (Словарь говоров Соликамского р-на Перм
ской области 389), 'головешка; деревянная клюка' (Словарь Средне
го Прииртышья И, 214), обжог м.р. 'ожог' (арханг., Картотека СТЭ;
Словарь просторечий русских говоров среднего Приобья 80), ожог
u
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'березовая палка для перемешивания углей' (Сл. Среднего Урала III,
47), обжёг м.р. ' о ж о г ' (Деулинский словарь 352), ст.-укр. Ожегъ м.р.,
личное имя собств. (Перемышль, 1366 г., Словник староукраУньськоУ
мови XIV-XV ст. 2, 77), укр. ожёг м.р. 'деревянная к о ч е р г а '
(П. Бшецький-Носенко. Словник украУнськоУ мови 259), ожог, ожуг м.р.
'палка для переворачивания углей или горящей соломы (вместо ко
черги)' (Гринченко III, 44; Словн. укр. мови V, 649; Укр.-рос. словн.
III, 104), диал. ожп 'деревянная кочерга; ручка кочерги; помело'
(Карпатский диалектологический атлас 199), вбжог м.р. 'деревянная
ручка ухвата' (П.С. Лисенко. Словник полюьких roeopie 48), ожуг
м.р. 'палка для переворачивания жара в печке' (Л.С. Паламарчук.
Словник специф!чноУ лексики гов1рки с. Мусивки (Вчорайшенського
району, ЖитомирськоУ обл.). - Лексикограф1чний бюл. VI (КиУв,
1958, 29), вбжух м.р. то же (Корзонюк 87), блр. вбжаг м.р. 'палка от
метлы' (Байкоу-Некраш. 60; Блр.-русск.: 'черенок ухвата'), вбжыг
м.р. 'ожег; головня' ( Б а й к о у - Н е к р а ш . 60), диал. вбжах м.р. 'палка,
которой перемешивают уголь, дрова в печи' (Слоун. пауночн.-заход.
БеларуЫ 1,322-323), ожог м.р. 'деревянная часть ухвата' (Ф.Д. Климчук. Специфическая лексика Дрогичинского Полесья. - Лексика По
лесья (М., 1968, 52), бжаг (Сержпутовский, Чудина 49), бжах м.р.
'обоженная палка, которой помешивают жар в печи' (Скарбы 97),
вбжах м.р. 'костер' (Сцяшков1ч. Грод. 86), обжог м.р. 'нагар' (Тураусю
слоушк 3, 223).
Сложение *оЬ-1е%ъ, см. *obzegt'i. Слово замечательно своим прак
тически повсеместным распространением (общеслав.), удивитель
ным единством своего первоначального значения, несомненной праслав. древностью (слово еще праслав. культуры, актуальное вплоть
до современных слав, диалектов) и общими метонимическими потен
циями, ср. популярность его антропонимического употребления.
Кроме вышеупомянутых, ср. еще один пример такого рода - Ожегов,
фам. знаменитого русского лексикографа (сам С И . О ж е г о в лично
упоминал в беседе о словопроизводстве своей фам. от русск. диал. на
звания палки, которой помешивают в костре).
Отдельного упоминания требуют случаи совершенно особого зна
чения (значений) вроде ' о ж о г ' (русск. ожог) как вероятный резуль
тат самостоятельного акта обратного образования от гл. *obzegt'i, не
связанного с предыдущим сюжетом.
*obzelda: укр. ожелёда ж.р. 'гололедица' (Гринченко III, 43; Словн. укр.
мови V, 646), также диал. ожелёда (А.А. Москаленко. Словник
д1алектизм!в украУнських roeipoK ОдеськоУ област-i ^Одеса, 1958) 54).
Вместе с *obzeldica, *obzeldb (см. s. vv.), а также соответствующи
ми глаголами, ниже, - варианты сложений ob- и корня *zeld-, в сво
бодном виде из слав, материала почти неизвестного и обычно срав
ниваемого с другими и.-е. названиями льда, инея, града и некоторой
смежной лексикой, ср. др.-инд.уя</я 'холодный', гот. kalds то же, греч.
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Х(5Ла£а 'град', далее - лат. gelu 'холод, мороз, лед', gelidus 'ледяной',
что порой вызывает сомнения ввиду различия начальных соглас
ных - *g, *gh, *gh. Впрочем, колебания такого рода этим не ограни
чиваются, если вспомнить еще о лит. sdltas и-е *£), и они, возможно,
объяснимы заведомо экспрессивным статусом лексики льда и холо
да.
См. Ph. Fortunatov. L + Dental im Altindischen. - BB VI, 1881, 217;
Mulenb.-Endz. I, 540-541; Walde-Hofm. I, 585-586; Фасмер III, 124 (c
дальнейшей литературой).
*obzeldeti: польск. диал. oziodziec 'обмерзнуть, покрыться льдом'
(Warsz. Ill, 927).
Гл. на -eti, производный от *obzelda (см.). Последнее,' впрочем,
само имеет вид типичного отглагольного имени (*obzelda <—
<- *obzeldetiliti?).

Ср. *obzelditi

(см.).

*obzeldica: русск. диал. ожеледица

ж.р. 'гололедица' (южн., Даль. Фи
лин 23, 74), укр. ожелёдиця ж.р. 'гололедица' (Гринченко III, 43;
Словн. укр. мови V, 646; И . Свенцицкий. О п ы т сравнительного сло
варя русских говоров (Галицко-бойковский говор). - Ж С т . X, 1900,
I—II, 222), диал. ожелёдща 'иней' (М.В. Никончук. Матер1али до лексичного атласу украТнськоУ мови (Правобережне П о л к с я ) 121).
Производное с суф. -ica от *obze!da (см.) или - сложение ob- и
*zeldica?

*obzelditi: польск. диал. ozlodzic 'покрыть инеем' (Warsz. Ill, 932; SI. gw.
p. Ill, 495), словин. oziojec sq 'покрыться гололедом' (Sychta VI, 305),
wcelio^ec sq 'покрыться инеем' (Ramult 233), если при этом "польск.
диал." не скрывает под собой именно кашубско-словин.?
Гл. на -iti от *oblelda (см.). Ср. сказанное под *obzeldeti (см.).
*obzeldb: польск. диал. ozlodz, род.п. -odzi, ж.р. 'гололедица' (Warsz. Ill,
932; SI. gw. p. Ill, 495), русск. диал. ожеледь ж.р. 'гололедица' (курск.,
южн., Даль; терск.), 'снежный наст' (южн., Даль, верхотур.) (Филин
23, 74-75), укр. ожеледь ж.р. 'гололедица' (П. Бшецький-Носенко.
Словник украТнськоТ мови 259), ожеледь ж.р. (Словн. укр. мови V,
646; Укр.-рос. словн. III, 103), диал. ожеледь ж.р. 'иней' (М.В. Никон
чук. Матер1али до лексичного атласу украТнськоТ мови (Правобереж
не Полюся) 121).
Основа на -/ ж.р., соотносительная с *obze!da, *obzeldica и глагола
ми *obzeldeti,

*obzelditi

(см. s. vv.).

*obzeniti (s$): ст.-слав. оженнтн ouvoixoDv 'женить' (Супр., Зогр., Map.
Ст.-слав. словарь 407; SJS, Sad., Mikl.), ожснити СА Y ^ t v , у а щ н а д ш
'пожениться' (Там же), болг. ожёня, сврш. ' ж е н и т ь ' ( Б Т Р ; Геров:
ожёнЯь), диал. дженъ се 'жениться' (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско
a

Б Д VI, 66), ожена се (М. Младенов Б Д III, 193), ожёним съ (М. Мла-

денов. Говорът на Ново Село, Видинско 259), макед. ожени (се) ' ж е 
н и т ь с я ) ' (И-С; Макед.-русск. II, 137), сербохорв. ozeniti 'женить'
(RJA IX, 531), также диал. ozenit (se) (Hraste-Simunovic I, 768), ozenit

*obzera
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(se) (M. Peic-G. BaClija. ReCnik bafckih Bunjevaca 229), ожени ce (J. ДиншЧ. Речник тимочког говора), оженим (се) (Н. ЖивковиЬ. Речник пи
ротског говора 107), словен. ozeniti (se) 'женить(ся)' (Plet. I, 882), стар.
ozeniti (se) (Kastelec-Vorenc; Gutsmann-KarniCar 380 [075, 135, 377];
Hipolit), диал. ozeniti

se (Novak 67), ozeniti

(Strekelj 25), ozfent

se

(J. Rigler. Juznonotranjski govori 135), ст.-чеш. ozeniti (se) 'женить(ся)'
(StCSl 14, 1076), чеш. ozeniti (se) 'женить(ся)' (Kott II, 461; PSjC), ст.елвц. ozenit' (sa) 'женить(ся)' (Histor. sloven. Ill, 439), слвц. ozenif sa
'жениться' (SSJ II, 640), в.-луж. wozenic 'женить' (Pfuhl 883), н.-луж.
hozenis se 'жениться' (Muka St. II, 1144), ст.-польск. ozenic (siq) ' ж е 
н и т ь с я ) ' (St. polszcz. XVI w., XXII, 466-467), польск. ozenic (sie.) ' ж е 
н и т ь с я ) ' (Warsz. Ill, 931), также диал. ozenic (sie.) (St. gw. p. Ill, 494),
obzenic si$ (St. gw. p. Ill, 379), oiynic $e (H. Gornowicz. Dialekt malborski II, 1, 319), uozyiiic se (Tomasz. Lop. 163), словин. oZeriic, стар, obzenic
(Sychta VI, 289-290), др.-русск. оженити 'женить' (1143: Лавр, лет.,
310. СлРЯ XI-XVII вв. 12, 298; Срезневский II, 629), оженитися ' ж е 
ниться' (1122: Новг. I лет. (Н.), 21. СлРЯ XI-XVII вв. 12,298; Срезнев
(СлРЯ XI-XVII вв. 12, 46), русск. диал.
ский II, 630), обженити
оженить 'женить' (звениг. моек., калуж., пек., сев.-двинск., печор.,
перм., оренб., урал. Филин 23, 75), ожениться 'жениться' (твер., во
лог., арханг., пек., смол., курск., ворон., донск., кубан., том., краснояр. Филин 23, 75; Словарь просторечий говоров Среднего Приобья
83; Словарь Красноярского к р а я 239), обженйть ' ж е н и т ь ' (Ярослав
'жениться' (Сло
ский областной словарь (О - Пито) 9), обженйться
варь Карелии 4 , 7 7 ; Словарь русских говоров Алтая 3,1,166; Словарь
русских говоров Прибайкалья 3, 6), укр. оженити 'женить' (Грин
ченко III, 43; Словн. укр. мови V, 646), оженитися 'жениться' (Словн.
укр. мови V, 646), также диал. оженйцця (О. Курило. Матер1яли до
украшсько'1 д1ялектологи та фольклористики-75), блр. ажанщь ' ж е 
нить', также диал. ажанщь (Бялькев1ч. М а п л . 49), ажанщца (Бялькев1ч. М а п л . 49), ожэнщь 'оженить' (TypaycKi слоушк 3, 249).
Сложение ob- и *zeniti (см.).
2

*obzenbba: сербохорв. редк., диал. dzemba ж.р. 'женитьба' (только в
словаре Вука, RJA IX, 531), словин. uozenba ж.р. 'женитьба' (Lorentz.
Pomor. Ill, 1, 752), стар, ozeriba ж.р. (Sychta III, 352).
Производное с суф. -ьЬа от гл. *оЫепШ (см.). Слово едва ли древ
него образования, но замечательно наличием изоглоссной связи (сер
бохорв. ~ словин.).
* o b z e r a : ст.-чеш. Obzera м.р., л и ч н о е имя собств. (1414, StCSl: к
obezrati

se), ч е ш . ozera,

obzera

м.р. ' п ь я н и ц а ' , obzera

м.р. ' о б ж о р а '

(Jungmann II, 814), ст.-елвц. obzera м.р. ' о б ж о р а ' (Histor. sloven. Ill,
104), слвц. obzera ' о б ж о р а ' (Kalal 399: Banska Bystrica), др.-русск.
обжора м.р. ' т о т , к т о много е с т ' (Влх. Словарь, 315. XVII в. С л Р Я
XI-XVII вв. 12,47), русск. обжора м.р. ' н е н а с ы т н ы й , п р о ж о р л и в ы й
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ч е л о в е к ' , диал. обжора ж.р. ' р ы б а Huso huso, белуга в период пос
л е метания и к р ы весной, когда она становится н е о б ы к н о в е н н о
п р о ж о р л и в о й ' (касп., Н и ж н . Волга, Сабанеев), 'крупная р ы б а Gulo
borealis L., разновидность белуги' (астрах.) (Филин 22, 48), обжора
ж.р. 'вода, выступающая поверх льда, иногда з а м е р з а ю щ а я ' (пек.,
Филин 22, 48), обжора ж.р. ' п р и г о т о в л е н н о е для е д ы , к у ш а н ь е '
(Словарь К а р е л и и 4, 78), укр. обжёра м. и ж . р . ' о б ж о р а ' (Гринчен
ко III, 8; Словн. укр. мови V, 497; Укр.-рос. словн. III, 19), блр. абжбра м. и ж.р. 'чревоугодник, о б ж о р а ' (Блр-русск.; Б а й к о у - Н е 
краш. 10), диал. абжбра м. и ж . р . ' о б ж о р а , л а к о м к а ' (Слоун. пау
ночн.-заход. Беларус1 1, 33; Бялькев1ч. М а п л . 22), абжбра ж.р. 'на
л е д ь ' (Там ж е ) .
Обратное именное образование от гл. *oMerti (см.).
*obzerbiti (s^): болг. ожрёби, еврш. 'ожеребиться', также ожрёби се
(БТР; Геров: ожрЪбиь), также диал. ождрёби се (М. Младенов Б Д III,
123), ождрёби съ (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско Б Д VI,
202), уждр'ъбё 'покрыть кобылу' (П.И. Петков. Еленски речник Б Д
VII, 149), макед. ождрёби се 'ожеребиться' (И-С; Макед.-русск. И,
137), сербохорв. ozdrijebiti, еврш. 'ожеребиться' (RJA IX, 528), также
диал. ождрщёбити се (Е. МиловановиЬ. Прилог познавагьу лексике
Златибора 45), ozdribiti (se) (М. Peic-G. BaClija. Refcnik baCkih Bunjevaca
229), словен. ozrebiti se 'ожеребиться' (Plet. I, 883), чеш. ohfebiti se
'ожеребиться' (Kott II, 336; PSJC III, 990), также диал. ohfebi?
(Lamprecht. Slovn. stfedoopav. 89), ст.-слвц. ozrebif sa 'ожеребиться'
(Histor. sloven. Ill, 441), слвц. oirebif sa 'ожеребиться' (SSJ II, 642),
также диал. ozrebif sa/ozhrebif sa (Palkovie. Z vecn. slovn. Slovdkov v
Mad'ar. 336), ozhrebit sa (Gregor. Slowak. von Pilisszanto 253), в.-луж.
wozrebic so 'ожеребиться' (Трофимович 384), н.-луж. wozrebis 'жере
биться' (Muka SI. II, 969), wozrebis se 'ожеребиться' (Muka SI. II, 1158),
ст.-польск. ozrzebic sie. 'ожеребиться' (SI. polszcz. XVI w., XXII, 462),
польск. ozrebic sie., ozrzebic si%; диал. ozgrzebic sie. 'ожеребиться'
(Warsz. Ill, 930; Kucala 82), uciybic se 'ожеребиться' (Tomasz. Lop.
163), oirebiic 'se (H. Gdrnowicz. Dialekt malborski II, 1, 319), словин.
ozgreb'ic sq 'ожеребиться' (Sychta VI, 230), v&zdnebjic sq 'ожеребить
ся' (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1409), др.-русск. ожеребитися 'ожере
биться' (Переп. части, лиц, 238. XVII в. СлРЯ XI-XVII вв. 12, 298),
русск. ожеребиться 'о кобыле, ослице, верблюдице, слонихе: ро
дить, принести ж е р е б я ' (Даль И, 1691), диал. ожеребиться 'родить
ся, появиться на свет (о жеребенке)' (мещов. калуж. Филин 23, 76),
укр. ожеребитися 'ожеребиться, родить (о кобылах)' (Гринченко III,
44; Словн. укр. мови V, 646), блр. ажарабщца 'ожеребиться', также
диал. ажарабщца (Сцяшков1ч. Грод. 23), ажырябщь
(Бялькев1ч.
М а п л . 49), ажырябщца (Там же), ожэрэбщь (Typayaci слоушк 3,
249).
Гл. на ob- и -iti от *zerb(e.) (см.).
3
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*obzerdlo: словен. ozrelo cp.p. 'воротник одежды' (Plet. I, 883), также
стар, ozrelo (Kastelec-Vorenc, Hipolit), ст.-чеш. ozfedlo cp.p. 'отверстие;
горло (сосуда)' (StCSl 14,1081), чеш. ozredlo cp.p. 'отверстие (сосуда и
т.д.)' (Kott II, 460), русск. диал. ожерёло ср.р. 'украшение из бубенцов,
лент и т.д. для лошади' (Словарь Карелии 4, 162).
Сложение ob- и *zerdlo (см.).
*obzerdtakT»/*obzerdtaka: др.-русск. ожерелокъ м.р. 'воротник' (А. Б е лоз, съезж. избы, карт. 11. 1667 г.), 'ошейник' (Ав. Кн. толк., 518.
XVII-XVIII вв. ~ 1677 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 299), ожерелок м.р.
'меховой воротник' (Слов. Сибири XVII-XVIII вв. 93), русск. диал.
ожерелок, род.п. -лка, м.р. 'воротник у мужских и женских шуб' (ар
ханг., новг., Опыт 139), ожерёлок
'меховой воротник; воротник'
(шенк. арханг., беломор., сев.-двинск., новг., пек., волог., костр.,
донск., кубан., терск., урал., перм.), 'ворот рубашки' (донск., кубан.,
урал.), 'меховой шарф (из собачьих, волчьих и др. хвостов, сшитых
вместе)' (ярен, волог.), 'обшлаг рукава' (олон.), 'ожерелье' (ярен, во
лог., яросл., орл., ворон., пенз., нижегор.), 'ошейник' (ярен, волог.,
олон., ленингр., пек., яросл., моек., калуж., тул., брян., орл., сарат., ас
трах.), ' ш е я ' (донск.) (Филин 23, 76-77; Словарь орловских говоров
(Об - Ощупкой)
103-104; Словарь русских донских говоров 2, 200;
Картотека Псковского областного словаря; Новг. словарь 6, 143;
Словарь Карелии 4, 163; Подвысоцкий 108; Ярославский областной
словарь (О - Пито) 37; Словарь вологодских говоров (О - П) 87;
Словарь говоров Соликамского р-на Пермской области 389; Сл.
Среднего Урала III, 47), ожерелка ж.р. 'нагрудное украшение' (черн.
тул., Филин 23, 76; Словарь орловских говоров (Об - Ощупкой) 103;
Словарь вологодских говоров (О - П) 37), блр. диал. бжэрэука ж.р.
'веревка, который привязывают корову' (TypaycKi слоушк 3, 249).
Образование на ob- и -ък- от *zerdlo (см.).
*obzerdlb: цслав. ож^кль ж.р. monile (Mikl. LP). - Ср. сербохорв. диал.
ozdrijel
м.р. 'ремень через п л е ч о ' (RJA IX, 528; "Govori se и
Lumbardi").
Морфологический вариант к *obzerdlbje (см.).
*obzerdlbje: цслав. ожрклик, ождй'клик ср.р. лерютбщоу, limbus; rccpiSepic;,
JTcpiTpaxrjXtov, collare (Mikl. LP), сербохорв. ozdrijeje cp.p. 'ворот, во
ротник' (из словарей только у Вука), 'подкладка нагрудника женской
рубахи' (RJA IX, 529), словен. ozrelje ср.р. 'ожерелок, кожа, свешива
ющаяся на шее у крупного рогатого скота; ворот одежды; подкладка
женской рубашки; печное отверстие' (Plet. I, 883), ozlerje ср.р. 'печ
ное отверстие, чело печи; вышитый ворот женской рубахи' (Там же),
ст.-чеш. oziedle ср.р. 'ворот одежды; дыра, отверстие' (St6Sl 14, 1077),
ст.-польск. ozydle, hozedle, ozegle 'ворот, разрез для головы в одежде'
(1437. St. stpol. V, 715), также ozrzedle (SI polszcz. XVI w., XXII, 462),
польск. диал. ozydle, orzedle, orzydle 'ворот одежды; нагрудник; ворот
ник' (Warsz. Ill, 933; SI. gw. p. Ill, 496), др.-русск. ожерелье,
ожерелие

242

*obzerti

ср.р. 'ворот, прорез для горла в одежде' (Пятикн., 82 об. XIV в.; Иов.
XXX, 18. Библ. Генн. 1499 г.; Патерик Печ., 98. XV в. ~ XIII в.), 'во
ротник' (Дух. и дог. гр., 8, ок. 1339 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 299;
Срезневский II, 631), русск. ожерелье ср.р. 'шейное украшение из
драгоценных камней, жемчуга, монет и т.п.', диал. ожерелье ср.р. 'во
ротник' (Даль, без указ. места, тороп., пек.), 'обшлаг' (тороп., пек.),
'бусы' (котельн. вят., орл.) (Филин 23, 77; Словарь орловских гово
ров (Об- Ощупкой) 104; Картотека Псковского областного словаря;
Сл. Среднего Урала III, 47), 'венок из цветов, который носили на го
лове [?]' (Ярославский областной словарь (О - Пито) 37; Словарь
Карелии 4, 163: 'венок'), ст.-блр. ожерелье сукни capitio tunicae (Скорина, Владимиров 310; Скарына 1, 430).
Образование на ob- и -ь]е от *zerdlo (см.).
*obzerti s^: сербохорв. редк. dzdrijeti se 'обожраться' (RJA IX, 529: " Н е т
ни в одном словаре"), словен. obzreti 'обожраться' (Plet. I, 756), ст.слвц. obzriet' sa 'обожраться' (Histor. sloven. III. 107), в.-луж.
wozrjecso
'напиться пьяным' (Pfuhl 884), т а к ж е wobzrec so (Pfuhl 823), н.-луж.
hobozfes se (Muka St. I, 373), ст.-польск. obezrzes sie. 'объесться, обо
жраться' (St. stpol. V, 323), польск. ozrzecsie. 'обожраться, объесться;
напиться пьяным' (Warsz. Ill, 932), также obezrec sie. (Warsz. Ill, 456),
диал. oberzyc se (H. Gdrnowicz. Dialekt malborski II, 1, 284), ozryc sie.
(St. gw. p. Ill, 495), словин vtt&berzec sq 'наесться, нажраться' (Lorentz.
Slovinz. Wb. II, 968), uobdrzec sq (Lorentz. Pomor. II, 1,175). - Любопыт
но отметить отсутствие "правильных" рефлексов *жереть,
*жерети
в вост.-слав., в связи с чем и образование вроде укр. обжёртися, блр.
абжэрихся представляются морфологически инновационными.
Сложение ob- и *zerti (см.).
*оЬгегьса: ст.-чеш. оМёгсё м.р. ' о б ж о р а ' (StCSl 9, 244), чеш. obzerce м.р.
'обжора' (Kott II, 258; PSjC: 'пьяница'), словин. 'obzerca м.р. ' о б ж о р а '
(Sychta III, 283), uobzerca (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 655).
Имя деятеля общ. p. на -ьса от гл. *obzerti (см.). Ср. варианты кор
невой огласовки *obzirbca, *о№ыьса (см.).
*obzerblivbjb: чеш. obzerlivy 'прожорливый' (Kott II, 258), др.-русск. обжерливыи 'тот, кто много есть, обжора' (Изм., 405. XVI в. ~ XIV в.
СлРЯ XI-XVII вв. 12, 46), русск. обжорливый
"кто обжирается"
(Даль II, 1502), укр. обжёрливий,
-а, -е 'прожорливый' (Гринченко
III, 8; Словн. укр. мови V, 497; Укр.-рос. словн. III, 19), блр.
абжбрл'гвы 'обжорливый' (Блр.-русск.), также диал. абжбрл'гвы, при
лаг. (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 1, 33).
Прилаг., производное с суф. -ЬИУЪ О Т Г Л . *obzerti (см.).
*ob2erbirbjb: ст.-чеш. obzerny, прилаг. ' а л ч н ы й , п р о ж о р л и в ы й ' (StCSl
9, 245), чеш. obzerny, прилаг. ' п р о ж о р л и в ы й , невоздержанный в
еде и питье' (PSjC; Jungmann II, 814: диал., мор. obzirny), ст.-слвц.
obzerny, прилаг. ' п р о ж о р л и в ы й , н е н а с ы т н ы й ' (Histor. sloven. Ill,
104—105), в.-луж. wobzerny
' п р о ж о р л и в ы й ' (Pfuhl 822), н.-луж.
3
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hobzerny 'прожорливый* (Muka St. I, 389), польск. стар, obzarny
' п р о ж о р л и в ы й ' (Warsz. Ill, 539), словин. 'obzerni, прилаг. 'нена
с ы т н ы й , прожорливый* (Sychta VII (Suplement), 201), русск. устар.
обжорный,

т о л ь к о в в ы р а ж . : обжорный

ряд, обжорная

лавка

'ме

сто на р ы н к е , где т о р г у ю т готовой п и щ е й ' , диал. обжорный,
-ая,
-ое 'неумеренный, ж а д н ы й в еде; п р о ж о р л и в ы й ' ( С л о в а р ь о р л о в 
17; Деулинский с л о в а р ь 353;
ских говоров (Об - Ощупкой)
Сл. Среднего У р а л а (Доп.) 352), обжорная
неделя
'масленица,
неделя, в к о т о р у ю люди много е л и , о б ъ е д а л и с ь ' (Ярославский
областной с л о в а р ь (О - Пито) 9; Филин 22, 49), укр. обжёрний,
-а, -е 'относящийся к о б ж о р с т в у ' (Словн. у к р . мови V, 497;
Укр.-рос. словн.).
Прилаг., производное с суф. -ьпъ от гл. *obzerti (см.).
*obzeri>stvo: чеш. редк. obzerstvo ср.р. 'обжорство' (PSjC), ст.-слвц.
obzerstvo ср.р. 'обжорство, невоздержанность в еде и питье' (Histor.
sloven. Ill, 105), елвц. obzerstvo ср.р. 'обжорство' (SSJ II, 467), словин.
obzerstvo ср.р. 'обжорство' (Sychta VII (Suplement), 201), др.-русск. об
жорство ср.р. 'неумеренность в еде, обжорство' (Курб. П и с , 427,
XVII в. ~ XVI в. СлРЯ XI-XVII вв. 12,47), русск. обжорство ср.р. 'не
умеренность и жадность в еде', укр. обжёрство
ср.р. 'обжорство'
(Словн. укр. мови V, 497; Укр.-рос. словн.), блр. абжбрства ср.р. 'об
жорство' (Блр.-русск.). - Формы польск. obzarstwo, укр. обжйретво
всё же не кажутся первичными и, напротив, отражают влияние гла
гольных форм оЫъг-, obzir-.
Соотносительно со словами того же гнезда - *obzerti,
*obzerhca
(см. s. vv.).
*obzesteti: ст.-слав. ожест^ти, сврш. о х Х г ) р ш с с г в а 1 , indurare, durum esse
'зачерстветь, загрубеть; завянуть' (Пс., Син., SJS, Ст.-слав. сло
варь; Mikl. LP; Sad.), др.-русск., русск.-цслав. ожестЪти 'стать ж е 
стким, т в е р д ы м ' (Псалт. LXXXIX, 5-6), Б и б л . Генн. 1499 г.; Травн.
Любч., 693. XVII в. ~ 1534 г.), 'огрубеть; очерстветь' (Дуб. сб.
Свед. и зам. II. 322. XVI в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 300; Срезневский
II, 631), русск. ожестёть
'очерстветь, стать жестким, отвердеть'
(ДальЗ II, 1692).
Гл. на ob- и -eti от zest- (см. *zestokb).

Ср. след.

*obzestiti (s$): ст.-слав. ожбетити, сврш. oxAxjptivav 'ожесточить' ( П с ,
Син.), ожеститн сл 'ожесточиться' (Супр.) (Ст.-слав. словарь 407; SJS;
Mikl. Sad.), сербохорв. стар., редк. ozestiti 'сделать твердым' ("Из сло
варей только у Стулли, из молитвенников..." RJA IX, 333), др.-русск.,
русск.-цслав. ожестити 'ожесточить, сделать упорным, неподатли
вым' (Мин. ноябрь, 494. 1097 г.; Ж. Андр. Юрод. В М Ч . Окт. 1-3, 95.
XVI в. ~ XII в. СлРЯ XI-XVII вв. 12, 300; Срезневский II, 631), русск.
диал. ожестйть 'оскорбить' (обоян., курск.), 'опечалить' (алт., том.)
(Филин 23, 77).
Гл. на -iti, соотносительный с предыдущим.
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*obzesto£ati (s^): цслав. ожесточдти oxXr)pi)V£o6ai, indurescere, ожссточдти
ел durum fieri (Mikl. LP), сербохорв. стар., редк. ozestocati = ozestiti (se)
(только в словаре Даничича, RJA IX, 533), др.-русск., русск.-цслав.
ожестонати 'отвердеть' (Палея Толк. , 16. 1406 г. ^ XIII в.), 'ожес
точиться, стать неподатливым, упорным' ( А И 1,518. XVI в. ~ 1471 г.)
(СлРЯ XI-XVII вв. 12,300), ожесточатися 'упорствовать в зле' (Изб.
Св. 1073 г., 74. Там же), русск. ожесточаться,
нееврш. к ожесто
читься.
Имперфектив к *obzestociti (см.).
*obzesto6iti (s^): ст.-слав. ожесточити, еврш. oxXrjpirveiv, indurare 'ожесто
чить' (Supr., SJS; Ст.-слав. словарь 407; Mikl. LP; Sad.), макед. ожес
точи (се), еврш. 'ожесточиться' (И-С; Макед.-русск. II, 137), сербо
хорв. стар., редк. ozestofiti = ofestiti ("Из словарей только у Стулли".
RJA IX, 533), др.-русск., русск.-цслав. ожесточити 'сделать твердым'
(Шестоднев И о . екз. , И, 310. XV в.), 'ожесточить, сделать упорным,
неподатливым' (Изб. Св. 1073 г., 164 об.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 301),
(Муч. Дион. Ареопаг. В М Ч , Окт. 1-3, 252. XVI в.
ожесточитися
(Там же)), русск. ожесточить (ся) 'озлобить (ся)'.
Гл. на ob- и -iti от *zestokb (см.).
*obz^dati: русск. диал. ожадать 'голодать; проголодаться' (вят., Даль.
Филин 23, 71), ожадать 'проголодаться' (Сл. северных р-нов Крас
ноярского края 205), обжадаться 'объесться, переесть' (сев.-двинск.,
Филин 22, 42).
Сложение ob- и гл. *ze.dati (см.).
*obz^deti: русск. диал. ожадёть 'проголодаться' (новоторж. твер., Фи
лин 23,71).
Гл. на ob- и -eti от *ze.d- (см.).
*obz^diti (s^): русск. диал. ожадиться 'стать жадным; пожадничать'
(пинеж., арханг., Филин 23, 71), обжадиться 'проявить жадность'
(урал., Филин 22, 42). - Ср. сюда ж е - внешне имперфективный - гл.
на -jati еврш. вида: сербохорв. стар., редк. ozedati = ozedrieti ("Из сло
варей только у Вольтиджи" - RJA IX, 530).
Гл. -///, близко соотносительный с предыдущим.
*obz^dliti: др.-русск. ожалити (Срезневский II, 628: Вражию ожаливъ
вьею сила. Стихир. XII в. л. 147), русск. диал. ожалить 'жалить'
(красноуфим., перм., вят., костр., том., кемер., иркут.), 'обжечь (кра
пивой)' (кирен., иркут.) (Филин 23, 72; Словарь вологодских говоров
(О - П) 36; Акчимский словарь III, 110; Сл. Среднего Урала III, 47;
Полный словарь сибирского говора II, 243; Словарь русских говоров
Алтая 3,1, 190; Словарь русских говоров Прибайкалья 3, 20; Словарь
Приамурья 181; Иркутский областной словарь II, 86), ожалить 'уда
р и т ь ' (Элиасов 260), ожёлить 'ужалить' (том., Филин 23, 75), ожалиться 'поцарапаться' (Словарь Карелии 4, 161), 'обжечься крапи
вой' (Акчимский словарь III, ПО), обжалить 'укусить, ужалить (о
пчеле, змее)' (смол.), 'обжечь крапивой' (верховье р. Лены, иркут.)
1
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(Филин 22, 42; Добровольский 499; Словарь Среднего Прииртышья
II, 195; Словарь Красноярского к р а я 229; Иркутский областной сло
варь II, 79), обжалиться
'поранить себя чем-либо режущим, поре
заться' (Словарь Карелии 4, 77), обжалиться
'обжечься крапивой'
(Словарь Красноярского к р а я 229; Иркутский областной словарь II,
74), укр. обжалити, сврш. 'искусать' (Словн. укр. мови V, 497).
Сложение ob- и *ze,dliti (см.).
*obz^dovati: русск. диал. ожадовать
'проголодаться' (вят., Даль),
'стать жадным' (вожегол., киров. Филин 23, 71), обжадовать
'силь
но проголодаться' (вят., Филин 22, 42).
Сложение ob- и гл. *ze,dovati см.). Древность проблематична.
*obz^doveti: русск. диал. ожадоветь 'проголодаться; стать жадным'
(вят., Филин 23,71-72).
Гл. на -ёп, соотносительный с предыдущим. Проблематично.
*obz^dbneti, *obz^dbniti: цслав. ожлдкн4ти sitire (Mikl. LP), болг. ожъднёя,
сврш. 'почувствовать ж а ж д у ' ( Б Т Р ; Геров:
ожядн'кж\
ожьдн'кк),
макед. ожеднее, сврш. 'почувствовать жажду' (И-С),
ожедни то же (Макед.-русск. II, 137), сербохорв. ozedneti 'ощутить
жажду' ("В словарях Б е л л ы , Стулли, Вука". RJA IX, 530), ozedniti
'вызвать жажду' (только в словаре Стулли, RJA IX, 529), диал.
ожеднё}ем, сврш. 'почувствовать жажду' (П. ЖивковиЬ. Речник пиротског говора 107), ozednit то же (Hraste-Simunovic 1,767), ozednit ' т о
ж е ' (М. Peic-G. BaClija. Recnik baekih Bunjevaca 229), русск. диал. обжаднёть 'проявить жадность' (свердл.), 'позариться, позавидовать'
(урал., Бажов) (Филин 22, 42).
Гл. на ob- и -etil-iti от прилаг. *2&ьпъ (см.).
*obz^ti, *obzbmQ: сербохорв. ozeti, ozmem, сврш. ' в ы ж а т ь (жидкость)'
("В словарях Микали, Б е л л ы , Белостенца, Вольтиджи, Стулли, Ву
ка". RJA IX, 533), диал. ozet, ozmen, сврш. 'выжать, отжать (белье)'
(J. Dul6ic\ P. Dul£i£. BruSk. 578), словен. ozeti, ozdmem, ozmem, сврш.
'выжать, выдавить' (Plet. I, 882), также стар, ozeti (Hipolit), ozmeti
(Kastelec), др.-русск. ожати ' о б ж а т ь ' (Чин мастерства, 185 об. XVII в.
СлРЯ XI-XVII вв. 12, 296), русск. обжать 'сдавить со всех сторон',
диал. ожать, -жму, сврш. ' ж а т ь сверху, прижимая ко дну (о неводной
тетиве)' (пек., Волхов и Ильмень. Филин 23, 80), обжать,
обожму
'обнимать' (шацк. тамб., курск., мещов., калуж.), 'ударами молотка
оглаживать неровности и шероховатости куска ж е л е з а ' (Ижевский
завод, перм.), 'притеснять' (холмог. арханг.) (Филин 22, 45-46; Сло
варь русских говоров Алтая 3 , 1 , 166), укр. обжати, об1жму ' о б ж а т ь '
(Словн. укр. мови V, 497; Укр.-рос. словн. III, 19).
Сложение ob- и гл. *zeti, *zbmq (см.).
*obz^ti, *obibnQ: болг. ожъна, сврш. 'обжать, сжать' (БТР), т а к ж е ожёна (Там же: Геров: ожъня*), диал. бжнъ (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско Б Д VI, 66), джана (М. Младенов Б Д III, 123), ожана (Кънчев.
Пирдопско. Б Д IV, 126), макед. ожнее, ожние, сврш. ' с ж а т ь ' (Кон.;
2
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И-С; Макед.-русск. И, 138), сербохорв. диал. 6жн>ем, сврш. 'сжать,
кончить жатву' (Н. ЖивковиЬ. Речник пиротског говора 107), ожььё
то же (М. МарковиЬ. Речник у UpHOJ Реци 143 (385)), dbzeti,
dbzanem
'обогнать в ж а т в е ' (Лика, RJA VIII, 500), словен. obzeti, -zdnjem 'сжать
серпом' (Plet. I, 755; J. Stabej. Iz zgodovine slovenskega besedja. - JiS
XIV, 8, 1969,249), ст.-чеш. ozieti, -znu, сврш. 'сжать, скосить' (StCSl 14,
1078), чеш. oziti, oznu 'сжать, скосить' (Jungmann II, 1031; Kott II, 462;
PSjC), также obziti, obeznu (Jungmann II, 763), obeznouti (Kott II, 212),
obzati (Kott II, 258), диал. ozof (Kott VII, 168: ляш.), ст.-польск. obzqc
(SI. polszcz. XVI w., XIX, 526), польск. ozqc-, -znie 'сжать, окончить
жатву' (Warsz. Ill, 931), также obzqc, obeznie (Warsz. Ill, 540), русск.
обжать, обожну, 'сжать целиком, везде', диал. ожать, -жну сврш.
'сжинать хлеб, траву вокруг чего-либо' (Даль, без указ. места; иль
ин., перм. Филин 23, 81), обжать, обожну 'жать серпом или косой
(обычно с краю полосы...)' (пек., смол., арханг., иркут. Филин 22,
46-47), обжать 'нажать с чужой полосы р ж и ' (Ярославский област
ной словарь (О - Пито) 9), ожнйть 'сжать (траву, хлеб)' (Филин 23,
81), укр. обжати об'жну 'жать, обходя вокруг; окончить жатву'
(Гринченко III, 8; Словн. укр. мови V, 498), блр. абжаиь (Блр.-русск.;
Носов.: обжацъ), диал. абжаиь 'сжать, обжать вокруг (хлеб)' (Бялькев1ч. М а п л . 22), абажаиь 'опередить в жатве' (Слоун. пауночн.-за
ход. Б е л а р у а 1,27).
Сложение ob- и гл. *zeti, *zbnQ (см.).
*obzidanbje: цслав. ОЖИДАНИИ ср.р. й л о ш э у п , exspectatio (Mikl. LP), болг.
(Геров) ожйданк ср.р. от ожйдамь (БТР: ожидание, книж.), др.-русск.
ожидание ср.р. 'промедление, задержка' ( Е ф р . Корм., 451. XII в.),
'продление срока' ( Е ф р . Корм., 575. XII в.), 'надежда, предположе
ние' (Куранты , 160. 1648 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 303-304), русск.
ожидание ср.р., действие и состояние по гл. ожидать (Даль II, 1693:
3

3

ожиданье;

II, 1501: обжиданье),

диал. ожиданье

ср.р. в сочетаниях:

ожиданье потерять
'потерять надежду на что-либо' (тамб.), в ожи
данье пойти 'ожидать' (пинеж., арханг.) (Филин 23, 80), ст.-блр. ожи
дание, действие по гл. ожидати (Скарына 1, 430-431).
Имя действия на -(а)пь]е от гл. *obzidati (см.).
*obzidati: ст. слав, ОЖИДАТИ uivciv, uvauiveiv, emuiveiv, uv^xecrOai,
ёхбёхЕСгдш, л р о о б о х а у 'ждать, ожидать' (Супр., Ст.-слав. словарь
407; SJS; Mikl. LP; Sad.), болг. ожидал 'надеяться; ожидать; страстно
ж е л а т ь ' (БТР; Геров: ожйдамь), также диал. ожйдам (Народописни
материали от Граово. - С б Н У XLIX, 781; Народописни материали от
Разложко. - С б Н У XLVIII, 492; R. Bernard. Etude de quelques mots du
dialecte de Razlog d'apres le t. XLVIII du СбНУ. - Езиков.-етногр.
изеледвания на Ст. Романски 374), ужйдам (Кънчев. Пирдопско. Б Д
IV, 147), ужйдъм (Златарица, Еленско. - ЕзЛит XV, 1960, № 2, 141;
Колев. Б Д III, 312; Н. Ковачев. Севлиевско. Б Д V, 45; П. Китипов.
Казанлъшко. Б Д V, 143; П.И. Петков. Еленски речник. Б Д VII, 149),

247

*obiigati

ожйдовам са 'опасаться, колебаться' (Стойчев Б Д И, 225), сербохорв.
стар., редк. ozidati, нееврш. от zdati ("Из словарей только у Даничича
в знач. 'expectare', с двумя примерами из Доментиана". RJA IX, 534),
ст.-чеш. ozidati 'ожидать; тосковать; подстерегать' (SteSl 14, 1076;
Novak. Slov. Hus. 98), чеш. ozidati 'ожидать' (Kott II, 461), также
obzidati (Kott II, 258), ст.-польск. ozydac 'ожидать' (наз. XV в. SI. stpol.
V, 715; St. polszcz. XVI w., XXII, 471-472), др.-русск. ожидати 'ждать,
ожидать' (Изб. Св. 1076 г., 261; Котош., 30. 1667 г.), 'надеяться' (Сл.
Дан. Зат., 98. XVI в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 304), обжидати 'ждать,
ожидать, дожидаться' (Д. Шакловит. II, 518. 1691 г. СлРЯ XI-XVII вв.
12, 47), ожидатися 'дожидаться, ожидать' (1515: Арханг. лет., 106.
СлРЯ XI-XVII вв. 12, 304), русск. ожидать 'ждать', диал. обжидать
'ждать, дожидаться' (петрозав. олон., печор., арханг., волог., пек.,
смол., нижегор., костр. Филин 22, 45; Добровольский 499; Живая
речь Кольских поморов 98), ст.-укр. ожидати ' ж д а т ь ' (1457. Словник
староукра'1нсько'1 мови XIV-XV ст. 2,77), укр. обжидати 'поджидать'
(Гринченко 111,8), диал. абжидать (черниг., конотоп. О. Курило. Матер1яли до украшсько!' д1ялектологп та фольклористики 107), блр.
обжидйць 'ожидать' (Носов.), диал. обжыдаць (TypaycKi слоушк 3,
224), абжыдаць (Бялькев1ч. М а п л . 22).
Сложение ob- и имперфективной ф о р м ы *-zidati, обычно выступа
ющей только в сложении с префиксами, или нееврш. вид к *obzbdati
(см.). Высказывалось мнение, что (ст.-)польск. форма представляет
собой богемизм, см. М. Basaj, J. Siatkowski, - Studia z filologii polskiej i
stowiariskiej 11,30-31.
*obziditi: сербохорв. диал. ожйдити 'разбавить водой, сделать более
жидким' (М. ByJH4nh. Pje4HHK Прошпен>а 81), ожйдит т о же
(Р. Стирвип. Из лексике BacojeBHha 150 (268)), словен. oziditi se =
ozidniti 'испортиться' (Plet. I, 892), русск. диал. ожйдить 'сделать
слишком жидким' (Словарь Карелии 4, 163)„ обжидить 'развести
слишком жидко' (Даль II, 1501).
Гл. на ob- и -iti от *Ш(ъкъ) (см.). Ср. также след.
*obzidbnbjb: чеш. obzidny 'жидковатый' (Kott И, 259), в.-луж. wobzidny
'жидковатый' (Pfuhl 822).
Прилаг. на -ьпъ, сложное из ob- и *zid- (см. *^ъкъ и гнездо). Свое
образная промежуточная (приблизительная) степень сравнения, аппроксиматив, примеры которых на ob- известны, ср. *obdьlgъ (см.).
*obzigati: цслав. ожиздти amburere (Mikl. LP), болг. обжйгамь 'обжи
г а т ь ' (Геров), сербохорв. стар., редк. ozigati ' п р и ж и г а т ь ' ("Только в
словаре Б е л л ы " . RJA IX, 534), ozizati, нееврш. к ozeci ("Из словарей
т о л ь к о у Б е л л ы и Стулли". RJA IX, 539), obzizati (RJA VIII, 501), ди
ал. обжижати 'нагревать, согревать' (LM. 33), словен. ozigati ' о б 
жигать; р е з к о ударять' (Plet. I, 882), ч е ш . ozihati ' о б ж и г а т ь ' (Kott II,
461; PSJC), ст.-слвц. ozihaf, нееврш. ' о б ж и г а т ь , в ы ж и г а т ь ' (Histor.
sloven. Ill, 439), слвц. ozihaf, еврш. ' о б ж е ч ь ' (SSJ И, 641), ozihaf,
3
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несврш. ' о б ж и г а т ь ' (SSJ II, 640), др.-русск. ожигати 'обжигать,
о п а л я т ь ' (Назиратель, 420. XVI в.), ' в ы ж и г а т ь , ж е ч ь ' (Дон.д. II, 20.
1640 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 303), ожигатися 'обжигаться, полу
чать о ж о г и ' (Хрон. Г. А м а р т о л а , 257. XIII—XIV вв. ~ XI в. СлРЯ
XI-XVII вв. 12, 303), обжигати, несврш. к обжечи (Дон.д. II, 20.
1640 г.; А А Э I, 450. 1595 г. СлРЯ XI-XVII вв. 12, 47), русск. об
жигать, несврш. к обжечь, диал. ожигать ' о б ж и г а т ь ' (смол.), ' ж а 
лить (о змее, насекомых)' (яросл., калин., костр., влад., ленингр.,
арханг.) (Филин 23, 79; Добровольский 525; Словарь вологодских
говоров (О - П) 37; Словарь Карелии 4, 163), ожигаться 'ежиться,
подрагивать от холода' (Словарь вологодских говоров (О - /7) 37),
обжигать ' о б р а б а т ы в а т ь огнем' (пек., смол. Филин 2 2 , 4 5 ; Словарь
орловских говоров 8, 16), блр. диал. ажыгацца 'отвечать угрозой'
(TypaycKi слоунж 3, 249).
Гл. несврш. вида к *obzegt'i (см.), построенный, впрочем, на его
презентной основе *obzbgQ и т.д.
*obzig-b: сербохорв. стар., редк. ozigb м.р. ' п л а м я ' (в одном примере:
Barakovic vil. 333. RJA IX, 534), словен. ozig м.р. ' о б ж и г а н и е ' (Plet.
I, 882; Slovar sloven, jezika III, 500), русск. обжиг м.р., действие по
гл. ожигать, диал. джиг, ожйг м.р. 'палка, употребляемая вместо
кочерги; к о ч е р г а ' (вят.(?), Даль. Филин 23, 79; О п ы т 139: оренб.;
Ярославский областной словарь (О - Пито) 37; С л о в а р ь вологод
ских говоров (О - П) 37), обжиг м.р. 'кирпич из обожженной глины
домашнего изготовления' (Словарь Карелии 4, 78), вбжиг ' о б г о р е 
л о е б р е в н о ' (Добровольский 1, 75), вбжих 'прут, на коем ж а р я т
с а л о ' (Там ж е ) , блр. вбжиг м.р. ' о б о ж ж е н н а я палка, г о л о в н я '
(Носов.).
Обратное именное образование от гл. *obzigati (см.).
*obziIanbje?: др.-русск., русск.-цслав. ожидание ср.р. 'напряжение' (Изб.
Св. 1073 г., 209. СлРЯ XI-XVII вв. 12, 304).
Очевидно, отглагольное имя, связанное с *obziliti (см.), но отноше
ния форм недостаточно ясны.
*obziliti: др.-русск., русск.-цслав. ожилити 'укрепить' (Ио. екз. Бог.,
236. XII-XIII вв. СлРЯ XI-XVII вв. 12, 304), ожилитися 'окрепнуть'
(Там же), сюда же имперфектив русск.-цслав. ожиляти 'укреплять'
(Ефр. Сир. Вост. II, 18. XIV в. СлРЯ XI-XVII вв. 12, 304).
Сложение ob- и гл. *ШШ (см.).
*оЬгПькъ: сербохорв. диал. (Баранья) ожшьак, род.п. -л>ка, м.р. 'рубец,
шрам' (RJA IX, 535: "Только в словаре Вука... в Баранье"), dziljak
'пень, ствол, из которого растут ветки и листья у самой земли'
(PaviCic, RJA, там же), dziljak, род.п. oziljka, м.р. 'рубец, шрам на коже
после р а н ы ' (М. Peic-G. Baelija. Reenik ba5kih Bunjevaca 229). - Ср., с
другим суффиксом, словен. ozilje ср.р., собир. 'жилы, артерии' (Slovar
sloven, jezika III, 500).
Суффиксальное производное от гл. *obziliti (см.).
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*obzimati (s^): цслав. ожилмти constringere (Mikl. LP), сербохорв. ozimati,
нееврш. к ozeti, 'сжимать* ("В большей части словарей". RJA IX, 535),
диал. ozimot 'выжимать; отжимать (белье)' (Hraste-Simunovic I, 768),
словен. ozimati 'выжимать; отжимать' (Plet. I, 882), польск. диал.
ozymac 'отжимать (белье)' (Sl.gw.p. Ill, 496; Warsz. Ill, 933), др.-русск.
ожимати 'обжимать, сдавливать со всех сторон' (Кн. Тул. и Каш.
зав., 105. 1663 г. СлРЯ XI-XVII вв. 12, 304), русск. диал. обжимать,
' о б н я т ь ' ( С л о в а р ь орловских говоров
нееврш. к обожмать
(Об - Ощупкой) 16; Сл. Среднего Урала (Доп.) 352), обжимать 'при
минать, сминать' (Словарь Карелии 4, 78), ожиматься 'прижимать
ся' (костр., Филин 23, 80), укр. обжимати 'сжимать со всех сторон'
(Словн. укр. мови V, 497^498).
Нееврш. вид к *obzeti, *obzbntQ (см.), основанный на формах
наст./буд. времени, с продлением вокализма
*obzbm-*obzim-a-.
*оЬйтъка/*оЬытъкъ: сербохорв. стар., редк. ozimak, род.п. -тка, м.р.
'выжатое, выжимки' ("Только в словарях Стулли и Поповича". RJA
IX, 535), др.-русск. ожимка ж.р. ' о б ж и м к а ' (Арх. Гамеля, № 264, 26.
Кн. прих.-расх. 1664 г.), 'выжимки' (Дм.В., 115. XVII в.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 12, 304), ожимок м.р.: ожимокъ желЪза 'крица, обжатая
под кричным молотом(?)' (Там. кн. южновеликорус, 35. 1629 г. СлРЯ
XI-XVII вв. 12, 304-305), русск. диал. ожимок, род.п. -мка, м.р. ' в ы 
жимки', обжимки мн. (пек., осташк. твер.), ожймки мн. 'выжимки от
тертого к а р т о ф е л я ' (ряз.), 'конопляные ж м ы х и ' (тюмен., тобол.,
урал., курган., иркут.) (Филин 23, 80), ожймка ж.р. 'количество стеб
лей, скошенных и сброшенных косилкой за один р а з ' (Словарь ор
ловских говоров (Об - Ощупкой) 105), ожймка 'инструмент шорника'
(Ярославский областной словарь (О - Пито) 37), ожймки мн. 'жмыхи'
(Иркутский областной словарь И, 87; Словарь Карелии 4, 163), об
жимка ж.р. 'верхняя женская одежда, плотно облегающая стан'
(клин., моек., городищ, пенз. Филин 22,46), обожймка ж.р. 'короткая
безрукавка' (рост, яросл. Филин 22, 158), обжимка ж.р. 'небольшая
ручка на рукоятке косы; железный обруч на ступице' (Словарь ор
ловских говоров (Об - Ощупкой) 16-17), обжимок м.р. 'отработанный
пищевой продукт, отходы' (Словарь Карелии 4, 78), обжимки мн.
'остающиеся на земле от мятья льна еще годные волокна' (костр.,
Филин 22, 46), блр. диал. ажьшкх мн. ' в ы ж и м к и ' (Слоун. пауночн.заход. Б е л а р у а 1, 68).
Производное с суф. -ък- от гл. *obzimati (см.).
*obzina: чеш. oiina ж.р. 'потрава молодых хлебов весной' (Kott И, 461;
Jungmann II, 1031); русск. диал. ожйна ж.р. 'сжатое поле' (Элиасов
261; Филин 23,81).
Обратное именное производное от гл. *obzinati (см.).
*obzinati: сербохорв. диал. obziriati, нееврш. к obzeti (Лика, RJA VIII,
500), словен. obzinjati, нееврш. к obzeti (Plet. I, 756), чеш. ozinati 'обка
шивать' (Jungmann II, 1031; Kott II, 462), ст.-слвц. obzinaf 'обкашивать
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вокруг' (Histor. sloven. Ill, 105), н.-луж. hozynas, hobzynas 'обжинать,
обрезать кругом серпом* (Muka Si. И, 1147), ст.-польск. ozynac,
несврш. 'жать, косить' (Si. polszcz. XVI w., XXII, 472), польск. obzynac
от obzqc (Warsz. Ill, 541), русск. обжинать, диал. обжинать
'жать
'намечать границу
вокруг чего' (Добровольский 499), ожинаться
участка поля в виде узкой сжатой полосы' (Словарь вологодских
говоров (О-П) 38), укр. обжинати 'обжинать, обжать, сжать вокруг
чего; обгонять, обогнать, работая с е р п о м ' (Гринченко III, 8;
П. Б ш е ц ь к и й - Н о с е н к о . Словник украшсько1 мови 253), б л р .
абжынаць 'обжинать' (Блр.-русск.; Носов.: обжинаць), также диал.
абжынаць (Бялькев1ч. М а п л . 22).
Несврш. вид на базе личных форм гл. *obzeti, *obzbnQ (см.), с про
длением вокализма ь -» /.
*obzim>: чеш. obzin м.р. 'праздник урожая' (Kott II, 259, 815), русск.
диал. обжйн м.р. ' т о , что сжато' (Даль, без указ. места), 'место, где
жатва закончена' (Филин 22, 46), укр. обжйн м.р., действие по гл.
обжинати (Словн. укр. мови V, 498).
Морфол. вариант к *o№ina (см.).
*obziivbka: чеш. ozinka, obzinka ж.р. 'ранний покос излишне рослых хле
бов' (Jungmann II, 1031; Kott II, 259), русск. диал. обжинка ж.р. 'остав
шийся после ж а т в ы несжатый хлеб, который убирают серпами' (пинеж. арханг., Филин 22, 47), укр. обжинка, обжинки 'конец жатвы;
праздник ж а т в ы ' (П. Бшецький-Носенко. Словник укра'шськоУ мови
253).
Скорее всего, производное с продуктивным суф. -ък-а от гл.
*obzinati

(см.). Ср. *о№тъкъ,

*obzim>ky,

а т а к ж е *obzina,

*obzinb

(см.

s.vv.).
*оЬшпъкъ: сербохорв. dziriak м.р. 'сжатая часть поля' (RJA IX, 535),
чеш. ozinek, род.п. -пки, м.р. 'праздник урожая' (Kott II, 461), ozinek
(PSJC III, 1268), obzinek, род.п. -пки, м.р. 'праздник урожая' (Kott II,
259), ст.-слвц. obzinok м.р. 'праздник урожая' (Histor. sloven. Ill, 105),
польск. редк. obzynek 'жатва' (Warsz. Ill, 541; Sl.gw.p. Ill, 379), русск.
диал. обжинок, род.п. -нка, м.р. 'последний сноп при окончании жат
вы' (север., Филин 22, 47; Словарь Среднего Прииртышья II, 196).
Морфол. вариант к *obzim>ka, см. предыд.
*obziirbky: чеш. редк. ofinky мн. 'праздник урожая', также obzinky, диал.
obfynky (Lamprecht. Slovn. stfedoopav. 87), слвц. стар, obzinky мн. (SSJ
II, 467; Kdlal 444: ozinky, obzinky), ст.-польск. ozynki pl.t. 'окончание
жатвы; стерня после ж а т в ы ' (Si. polszcz. XVI w., XXII, 472), польск.
диал. ozynki pl.t. 'праздник урожая' (Warsz. Ill, 933), русск. диал. ожин
ки мн. 'оставшиеся местами несжатые колосья' (Даль, без указ.
места; сев.-двинск., Филин 23, 81), обжинки мн. 'последняя несжатая
полоса при окончании жатвы; праздник по окончании ж а т в ы ' (Новг.
словарь 6, 84; Сл. Среднего Урала III, 19), абжынки 'окончание жат
вы; последний день жатвы и пирушка, устраиваемая по этому пово-
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ду' (П.А. Расторгуев. Словарь народных говоров Западной Брянщины 27), обжинки (абжынки) 'праздник по случаю окончания страды'
(Сл. говоров старообрядцев Забайкалья 306), укр. обжинки мн.
'окончание жатвы и празднество по этому случаю' (Гринченко III, 8;
Словн. укр. мови V, 498), диал. обжинки 'последний день ж а т в ы '
(Л.Т. Выгонная. Полесская земледельческая терминология. - Лекси
ка Полесья ПО, блр. обжинки мн. 'зажин, начало ж а т в ы ' (Носов.),
диал. абжынт мн. то же (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 1, 33).
Plurale tantum на суф. -ък-у от гл. *obzinati (см.), в остальном тож
дественное *оЬппъкъ, *obzinbka (см. s.vv.). Земледельческий термин.
*obzirati (s$): сербохорв. стар., редк. ozirati se - ozdirati se, нееврш. 'на
пиваться допьяна' ("Из словарей только у Белостенца". RJA IX, 535),
диал. ozdirati se (Лика. RJA IX, 528), obzdirati se (RJA IX, 500), ozderati
se 'наесться, нажраться, обожраться, опиться' ("Из словарей только
у Поповича... В Лике, ... близ Винковцев..., по Славонии". RJA IX,
528), словен. obzirati, нееврш. от obzreti (Plet. I, 756), ст.-чеш. ozierati
se, нееврш. к ozrati se, 'обжираться, объедаться' (StCSl 14, 1078), так
же obzierati se (St6Sl 9, 246), чеш. ozirati 'объедать, обкусывать свер
ху' (PSJC), С Т . - С Л В Ц . ozierat' sa 'scythizo, inebrio' (Histor. sloven. Ill, 440),
obzierat' 'объедать' (Histor. sloven. Ill, 107), елвц. ozierat' ' о б г р ы з а т ь '
(SSJ II, 642), obzierat' (sa) (SSJ II, 467), ст.-польск. obzerac sie., ozyrac sie.
'обжираться, упиваться' (SI. polszcz. XVI w., XIX, .526, XXII, 472),
польск. obzerac sie., нееврш. к obezrec sie. (Warsz. Ill, 540), obzerac 'об
грызать, обгладывать сверху' (Там же), диал. ozyrac sie. 'опиваться,
упиваться' (Sl.gw.p. Ill, 495), obzerac sie. 'набрасываться с руганью'
(Sl.gw.p. Ill, 379), obzyrac se 'объедаться, наедаться доотвала (о жи
вотных)' (Н. Gornowicz. Dialekt malborski II, 1, 284), русск. обжирать
ся, нееврш. от обожраться, диал. ожйрать 'сожрать' (арханг., Фи
лин 23, 81), укр. ожирати = обжирати (Гринченко III, 44), обжирати
'обжирать' (Гринченко III, 8), обжирати ' о б ъ е д а т ь ' (П. Б ^ е ц ь кий-Носенко. Словник укра'1нсько1 мови 253), обжиратися 'обжи
раться' (Гринченко III, 9; Словн. укр. мови V, 498), блр.
абжырацца 'обжираться' (Блр.-русск.).
Связано, возможно, прежде всего с *obzbrati se. (см.), имперфективацией которого гл. *obzirati является, ср. такую яркую формальную
характеристику как продленный вокализм ь —»/.
*obzireti: русск. ожиреть 'сделаться жирным, тучным, разжиреть', ди
ал. ожиреть 'стать зажиточным, нажить богатство' (пек., смол. Фи
лин 23, 81), укр. ожирши 'обрасти жиром, налиться, растолстеть'
(Словн. укр. мови V, 649). - Ср. любопытное в своих корневых отли
чиях русск. диал. ожилёть ' о ж и р е т ь ' (кирил. новг., Филин 23, 80).
Сложение ob- и гл. *zireti (см.).
*obziriti (s^): др.-русск. ожиритися 'разжиться, разбогатеть' (Сбор. Вост.
11,19. XVII в. СлРЯ XI-XVII вв. 12, 305), русск. диал. обжирйть 'запач
кать, измазать, засалить, замаслить' (том., Филин 22, 47).
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При всем тождестве словообразования и состава, трудно отде
латься от впечатления, что перед нами два независимых словообра
зовательных акта, из которых только первый (древнерусский) имеет
право претендовать на древность и основан на гнезде *zirb (см.) в его
древних значениях, тогда как второй (русск. диал.) пример предпола
гает слово жир в его современных активных употреблениях ("сма
зочный материал").
*obzirovati: русск. диал. обжироватъ
'снять жир с внутренней стороны
шкуры пушного зверя' (Акчимский словарь 3, 89),
обжироватъ
'замаслить' (Словарь камч. наречия 114; Филин 22, 47);
обжироватъ
'облюбовать, приглядеть; обжить' (Даль, без указ. места. Филин
22, 47).
Сложение ob- и гл. *zirovati (см.). Древность не обязательна, тем
более, что перед нами, возможно, вообще разрозненные словообра
зовательные акты.
*оЬг1гъкъ: русск. диал. ожйрок, род.п. -рка, м.р. 'рыба язь' (Р. Ворон.,
Сабанеев. Филин 23, 81), 'смолистая часть древесины' (Ряз. Мещера.
Там же; Д а л ь II, 1694: ожйрок м.р. 'раздобревшее животное или че
ловек').
Производное на -ъкъ, соотносительное с гл. *obzirati
(se) (см.).
Позднее?
*obziri»ca/*obzirbCb: ст.-польск. obzerca м.р. 'обжора, неумеренный пья
ница' (St. stpol. V, 402; St. polszcz. XVI w., XIX, 527; Warsz. Ill, 540),
ozyrca 'обжора; пьяница' (St. polszcz. XVI w., XXII, 472), ст.-укр. обжиреиъ 'обжора' (Деже Л. Материалы к словарю закарпатской лите
ратуры XVI-XVII вв. Будапешт, 1965,430), укр. обжйрецъ 'объедало'
(П. Бшецький-Носенко. Словник украТнськоУ мови 253).
Имя деятеля, производное с суф. -ьс-ъ/а от гл. *obzirati se. (см.).
*obzirbirbjb: чеш. obzirny 'прожорливый' (Kott II, 259), польск. стар., ди
ал. obzerny 'прожорливый, ненасытный' (St. polszcz. XVI w., XIX, 527;
Warsz. Ill, 540), русск. диал. обжйрный, -ая, -ое 'прожорливый (о ско
тине)' (фольк., онеж., Филин 22, 47), блр. диал. абжырны,
прилаг.
'сытый' (Слоун. пауночн.-заход. Б е л а р у а 1, 33).
Прилаг., производное с суф. -ъпъ от гл. *obzirati se. (см.).
*obziti (s$): ст.-слав. ожити, ожи&ж, сврш. uva^fjv, uva|3ioi)v, £fjv 'ожить,
воскреснуть' (Супр., Зогр., Map. Ст.-слав. словарь 407; SJS; Mikl. LP),
сербохорв. стар., редк. oziti, ozijem, сврш. 'ожить' (только у Даничича, один пример из св. Саввы), 'остаться в живых, выжить' (один при
мер: Vetranic, RJA IX, 535), словен. oziti, -zijem 'ожить' (Plet. I, 882),
ст.-чеш. oziti, -zivu, сврш. 'ожить, воскреснуть' (Cejnar. Ces. legendy
287; StfSl 14, 1078), также obziti, -zivu (SteSl 9, 247), obziti se 'прийти в
себя, окрепнуть' (Там же), чеш. oziti, oziji/ozivu 'ожить, прийти в себя'
(Jungmann II, 1030-1031; Kott II, 461), obziti 'ожить' (Jungmann II,
814-815), также obziti (Kott II, 259), ст.-слвц. ozif 'ожить, прийти в се
бя' (Histor. sloven. Ill, 439), также obzif (Histor. sloven. Ill, 105), слвц.
3
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ozif 'ожить; пробудиться от спячки' (SSJ И, 641), также стар, obzif
(SSJ II, 467), диал., вост.-слвц. obzic (Kalal 399), в.-луж. wobzic 'зажить'
(Pfuhl 822), 'затянуться (о ране)' (Трофимович 357), ст.-польск. ozyc
' о ж и т ь ' (St. stpol. V, 714-715), польск. ozyc 'ожить, воскреснуть', ozyc
sie, 'сжиться (с кем-нибудь, с чем-нибудь)' (Warsz. Ill, 932-933), диал.
ozyc (Kucata 52), словин. vitezec ' о ж и т ь ' (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1438),
wcezec 'ожить' (Ramutt 233), др.-русск. ожити 'стать снова живым,
ожить, воскреснуть' (Лук. XV, 24. Остр, ев., 118 об. 1057 г.), 'остать
ся живым, оправиться (от болезни, голода, ран и т.п.)' (1024: Лавр,
лет., 147; Куранты , 18. 1643 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 305; Творогов
96), ожитися 'привыкнуть к жизни в новой обстановке, обжиться'
(1649 г. СлРЯ XI-XVII вв. 12, 305), русск. ожить, -ву 'становиться
снова живым; воскрешать', обжить 'придать жилой вид', обжиться
'привыкнуть к новой обстановке', диал. ожить 'выздоравливать'
(Даль, без указ. места; каргоп. арханг.): 'выжить' (пинеж. арханг.)
(Филин 23, 77-78), обжить 'обманывать ради собственной выгоды,
наживать нечестным путем' (пинеж. арханг.), 'разорять; обирать'
(пинеж. арханг.) (Филин 22, 44), обжить 'снабдить' (Словарь Каре
лии 4, 78), ожйться 'выздоравливать, поправляться' (вельск. волог.),
' в ы ж и т ь ' (пинеж. арханг.), 'прижиться' (том.) (Филин 23, 78; Словарь
вологодских говоров (О - /7) 38), ожйться 'выздороветь' (Картотека
Псковского областного словаря; Словарь Карелии 4, 164), ожйться
'прижиться, обжиться' (Сл. Среднего Урала (Доп.) 365), обжиться
'приобрести все необходимое для жизни' (Словарь орловских гово
ров (Об - Ощупкой) 17), 'свыкнуться, сжиться' (Деулинский словарь
352-353), ст.-укр. ожитися 'устроиться на каком-либо месте'
(XVIII в. Картотека словаря Тимченко), укр. ожйти ' о ж и т ь ' (Грин
ченко III, 44), обжйти 'освоить; приспособить для жизни' (Словн.
укр. мови V, 497), обжйтися 'приспособиться' (Там же), также ожи
тися (Словн. укр. мови V, 647), ст.-блр. обжити (Скарына 1, 405),
уузбожити 'оживить' (Триодь цветная XVII в. Е.Ф. Карский. К исто
рии белорусского языка в XVII столетии. - Изв. по русск. яз. и сло
весности III, 1. Л., 1930, 73), блр. ажыць 'ожить' (Блр.-русск.),
абжыць 'обжить' (Блр.-русск.), диал. ажыцца 'обжиться' (Янкова
30), ожыцца то же (TypaycKi слоушк 3, 249), абжыцца 'прижиться;
обзавестись' (Бялькев1ч. М а п л . 22).
Сложение ob- и гл. *ziti (см.).
*obzitbje: чеш. oziti ср.р. 'воскресение, оживление' (Kott II, 462), также
obziti ср.р. (Kott II, 259), ст.-слвц. ozitie ср.р. 'оживление' (Histor.
sloven. Ill, 440), польск. ozycie, имя действия от гл. ozyc (Warsz. Ill,
932), др.-русск., русск.-цслав. ожитие ср.р. 'возвращение к жизни,
воскресение' (Похв. о Лазаре. Усп. сб., 368. XII—XIII вв. СлРЯ
XI-XVII вв. 12, 305), русск. обжйтье ср.р., действие по гл. обжить
(ДальЗ II, 1502).
Имя действия на -ь]е от *obziti (см.).
2
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*obzivati: цслав. ожимти suscitari, reviviscere 'оживать' (SJS; Mikl. LP), сер
бохорв. стар., редк. ozivati, несврш. к oziviti (RJA IX, 535-536), ст.-чеш.
ozivati 'оживать; воскресать' (St£Sl 14, 1079), также obzivat (StCSl 9,
247-248), также obzivati se (Там же), чеш. ozivati 'оживать', ст.-слвц.
ozivat', несврш. к ozif (Histor. sloven. Ill, 440), слвц. oiivaf (SSJ II, 641),
в.-луж. wobziwac 'заживать; заживлять' (Pfuhl 822), ст.-польск. ozywac
'оживать' (SI. polszcz. XVI w., XXII, 472), польск. ozywac, несврш. к ozyc
(Warsz. Ill, 932), словин. obzevac 'разжиться чужим табачком' (Sychta
IV, 282), др.-русск. оживати 'оживать, воскресать' (Алф. , 219. XVII в.
СлРЯ XI-XVII вв. 12, 302), русск. оживать, несврш. к ожить, об
живать, несврш. к обжить, диал. оживать, несврш. от оживить 'раз
жечь, раздуть (о самоваре)' (Словарь Карелии 4, 163), оживиться 'при
выкать к месту' (Словарь вологодских говоров ( 0 - / 7 ) 37; Филин 23,
77-78), обживать 'обманывать ради выгоды' (пинеж. арханг.), 'разо
рять, обирать' (там же) (Филин 22, 44), ст.-укр. оживати сЪ 'приме
няться, использоваться' (1432. Словник староукраУнськоУ мови
XIV-XV ст. 2, 77), укр. оживати 'оживать' (Гринченко III, 44; Словн.
укр. мови V, 647), обживатися 'обживаться' (Гринченко III, 8), ст.-блр.
обживати (Скарына 1, 405), блр. ажываць 'оживать' (Блр.-русск.), абжываць 'обживать' (Там же), абжывацца 'обживаться' (Там же; Бай
коу-Некраш. 10), также диал. абжывацца (Бялькев1ч. Мапл. 22).
Несврш. к *obziti (см.). Сложное разграничение значений, напри
мер, русск. оживать и обживать(ся)
вторично закреплено за разны
ми формами, в частности, на репродуцированное об-. Диалекты хра
нят большую древность, ср. выше - оживиться 'привыкать к месту'.
*obziveti: болг. оживёя, сврш. 'ожить; дожить' (БТР; Геров: оживЪт,),
также диал. оживёя (М. Младенов БД III, 123), оживёа (Д. Евстатиева.
С. Тръстеник, Плевенско БД VI, 202), макед. оживее 'ожить' (И-С; Макед.-русск. II, 1137), сербохорв. ozivjeti, сврш. 'ожить, прийти в себя'
(RJA IX, 536-537), стар, ozivjeti (Mazuranid I, 878), также диал. оживё)ем
(Н. Живковип. Речник пиротског говора 107), словен. oziveti 'ожить,
оживиться' (Plet. I, 882), стар, oziveti (Kastelec-Vorenc; Hipolit), диал.
waziwu 'ожил' (J. Baudouin de Courtenay. Cirkno [213] 458), чеш. obziveti
'ожить' (Jungmann II, 815), слвц. ozivief 'ожить' (SSJ II, 641), н.-луж.
hozywes 'оживеть' (Muka SI. I, 418), wozywes то же (Muka SI. II, 969),
русск. оживёть 'стать более живым, оживиться, ожить' (Даль И,
1693), диал. оживёть 'ожить' (тамб., донск., ряз., моек., вят., арханг.,
перм., урал., том., кемер.), 'выздороветь, поправиться' (липец., тамб.,
донск., ряз.), 'окрепнуть, выбиться из нужды' (ряз.) (Филин 23, 78; Сло
варь русских донских говоров 2, 200; Деулинский словарь 365; Словарь
вологодских говоров ( 0 - / 7 ) 37; Новг. словарь 6, 143; Словарь Карелии
4, 163; Сл. Среднего Урала (Доп.) 365; Словарь русских говоров Куз
басса 138), блр. диал. ожывёць 'ожить' (Тураусю слоушк 3, 248).
Гл. на ob- и -ЕЙ от прилаг. *zivb (см.) или - в ю.-слав. ареале - сло
жение ob- и гл. *ziveti (см.).
1
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*obziviti: ст.-слав. оживити £wonoi£lv, uva^coo^oiEiv, £oooi3v 'оживить,
воскресить' (Супр. и др., Ст.-слав. словарь 407; SJS; Mikl.; Sad.), болг.
оживя, сврш. 'оживить' (БТР; Геров; оживш), также диал. бжив'ъ
(Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. Б Д VI, 97), ожйва (Шклифов Б Д VIII,
278), макед. оживи, сврш. 'оживить' (И-С; Макед.-русск. II, 137:
'ожить, воскреснуть; оживить, воскресить'), сербохорв. oiiviti 'ожи
вить; привести в чувство' (RJA IX, 536), т а к ж е диал. ozivit
(Hraste-Simunovic I, 768), ozivit (M. Peic-G. BaClija. Recnik baCkih
Bunjevaca 229), словен. oziviti, сврш. 'оживить', oiiviti se ' о ж и т ь ' (Plet.
I, 882), стар, oiiviti (Kastelec-Vorenc; Hipolit), ст.-чеш. oziviti 'оживить;
привести в чувство' (St6Sl 14, 1079-1080), oMiviti 'прийти в себя'
(StCSl 9, 250), 'оживить; воскресить' (Там же), obziviti se ' о ж и т ь ' (Там
же), чеш. oziviti 'оживить' (Kott II, 462), также obziviti (Jungmann II,
815), ст.-елвц. ozivit 'оживить' (Histor. sloven. Ill, 440), слвц. ozivit'
'оживить' (SSJ II, 641), в.-луж. wofiwic 'оживить; ожить' (Pfuhl 883),
wobziwic то же (Pfuhl 823), н.-луж. hozywis 'оживить, приводить в чув
ство' (Muka St. II, 1170), также wdzywis (Muka St. II, 969: стар., Якубица, и диал.), ст.-польск. obzywic 'оживить' (St. polszcz. XVI w., XIX,
529), польск. ozywic, стар, obzywic 'оживить; освежить', ozywic si$
'оживиться; окрепнуть" (Warsz. Ill, 934), словин. vezdvfic ' о ж и т ь '
(Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1440), др.-русск., русск.-цслав. оживити
'оживить; дать жизнь' (Изб. Св. 1076 г., 160; (Похв. о Лазаре) Усп.
сб., 371. ХП-ХШ вв.), 'оставить в живых' (Хрон. Г. Амарт., 125.
XIII-XIV вв. ~ XI в.) (СлРЯ XI-XVI вв. 12, 302), оживитися 'ожить,
воскреснуть' (Изб. Св. 1073 г., 175 об. Там же), русск. оживить,
сврш. 'делать живым, возвращать к жизни', оживиться, диал.
оживить 'снабдить тем, в чем долго была нужда' (колым., Филин 23,
78), оживить 'разжечь, раздуть (о самоваре)' (Словарь Карелии 4,
163), оживиться, оживляться 'поддерживать жизненные силы, об
новляться' (ряз., Филин 23, 78-79), укр. оживити 'оживить' (Грин
ченко III, 44; Словн. укр. мови V, 647-648), оживитися 'оживиться'
(Там же), ст.-блр. оживити (Скарына 1,430), блр. ажывщь 'оживить'
(Блр.-русск.; Б а й к о у - Н е к р а ш . 28).
Сложение ob- и гл. *ziviti (см.).
*obzu!iti: цслав. ожоулити pungere (Mikl. LP), болг. ожуля, сврш. 'обод
р а т ь ' ( Б Т Р ; Геров: ожюляь, также 'пожрать; обобрать'), диал.
ужул'ъ, сврш. 'ободрать; оборвать плоды' (П.И. Петков. Еленски
речник. Б Д VII, 149), ужулъ (Ралев Б Д VIII, 174), ожула (СбНУ XLIV,
532), ожула 'растереть (конопляное семя)' (М. Младенов Б Д III, 123),
ожула 'растереть конопляное семя; ободрать кожу' (Д. Евстатиева.
С. Тръстеник, Плевенско Б Д VI, 202), ожулем 'ободрать, ссадить ко
жу' (Горов. Страндж. Б Д I, 120), ожул'им (Шапкарев-Близнев Б Д III,
263), сербохорв. редк. ozuliti 'натереть мозоль' (только в словаре Микали, RJA IX, 540), оЩШ (Там же), диал. ожулит 'ободрать, обшелу
шить' (Р. Спуовип. И з лексике BacojeBHha 150(268)), словен. ozuliti
9
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'натереть мозоль, растереть' (Plet. I, 883), чеш. obzuliti 'обмануть'
(PSJC), русск. простореч. обжулить 'обмануть', диал. ожулить 'об
мануть, обжулить' (пек., ленингр., Филин 23, 82), укр. обжулити 'об
мануть с выгодой для себя' (Словн. укр. мови V, 498), блр. абжулщь
'обжулить' (Блр.-русск.), также диал. абжулщь (Бялькев1ч. М а п л .
22).
Сложение ob- и гл. *zuliti (см.). Развитие значений: 'ободрать' - »
'обмануть'.
*obzuriti: болг. (Геров) ожюриь, еврш. ' о б ж е ч ь ' , сербохорв. диал. dzuriti
'прижечь раскаленным железом, опалить' (в Боснии и Герцеговине,
RJA IX, 541), словен. ozuriti 'обварить кипятком (курицу, свинью); об
шелушить' (Plet. I, 883), русск. диал. ожурйть 'побранить, разбра
нить' (волог.), 'упрекнуть, попрекнуть' (рост., яросл.) (Филин 23, 82;
Ярославский областной словарь (О - Пито) 37), обжурить 'разбра
нить; огорчить' (фольк., костр. Филин 22, 49).
Сложение ob- и гл. *2игШ (см.). Как и в случае с *obzuliti (см.), от
влеченные (вторичные?) значения выступают на Востоке славянст
ва, конкретные и, видимо, первичные - на славянском Юге.
*obzbdati (s$): др.-русск., русск.-цслав. ождати ' о т л о ж и т ь ' ( Е ф р .
Корм., 779. XII в. СлРЯ XI-XVII вв. 12, 296), ождатися
(ожьдатися)
'быть отложенным, отсроченным' (Ефр. Корм., 766. XII в. Там же),
обождати 'пробыть некоторое время в ожидании, подождать' (Ра
зин, восст., 48. 1670 г. СлРЯ XI-XVII вв. 12, 115), русск. обождать
'подождать', диал. обождаться 'заждаться; утомиться от долгого
ожидания' (шуйск., влад., курск., тул. Филин 22, 157; Сл. говоров ста
рообрядцев Забайкалья 309), блр. диал. абаждаиь 'подождать' (Янкова 10).
Сложение ob- и гл. *zbdati (см.), причем можно отметить участие
ob- во временных оборотах вроде *ob nokt'b и др. Гл. *obzbdati обра
зует видовую пару с имперфективом *obzidati (см.).
*obzbga: словен. ozga ж.р. = ozaga (Plet. 1,882), ст.-чеш. ozha ж.р. 'пожар,
пожарище' (StCSl 14, 1076), польск. ozga ж.р. 'пожар; погорелец'
(Warsz. Ill, 931; St. polszcz. XVI w., XXII, 468: 'оборванец'), словин.
uozga ж.р. 'бросание камней в кого-нибудь' (Lorentz. Pomor. Ill, 1,752;
Sychta III, 352: стар, oiga), русск. диал. бжга ж.р. "детская игра с мя
чом, в которой одни водят, а другие бьют (ожгут)" (южн. р-ны Горьк.
Филин 23, 73).
Обратное именное образование от гл. *obzbgati (см.).
*obzbgati: сербохорв. стар., редк. ozgati, еврш. ' о б ж е ч ь ' ("Из словарей
только у Белостенца и Стулли..." RJA IX, 533-534), obzgati = obzeci
("Только в словарях Белостенца и Вольтиджи". RJA VIII, 500), диал.
obazgati 'обжечь' (В Славонии. RJA VIII, 317), словен. ozgdti 'обжечь,
опалить; поколотить' (Plet. I, 882), т а к ж е стар, ozgati (Hipolit;
Kastelec-Vorenc), чеш. obzehati 'гореть вокруг' (Kott И; 258), польск.
стар, ozgac 'сжечь (вокруг)' (Warsz. Ill, 931-932), словин. ozgac 'заки-
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дать кого-нибудь камнями' (Sychta VI, 294), русск. диал. ожгать 'об
ж е ч ь ' (шадр., урал., арханг., горьк.), 'больно ударить' (пинеж. ар
ханг.), 'ужалить' (пинеж. арханг.) (Филин 23, 73; Словарь вологод
ских говоров (О - П) 36-37; Словарь Карелии 4, 162; Сл. Среднего
Урала III, 47), оббжгатъ 'обжечь' (петрозав. олон., арханг., перм.,
'обжечь крапивою;
урал., смол., онеж. Филин 22, 157), ободжгатъ
'накусать, нажавысечь' (Добровольский 505-506), блр. ободжгаць
лить; высечь' (Носов.).
Форма, скорее всего, инновационная - новый сврш. вид на -ati на
*obzegfi
(см.), его личных
базе с т а р о г о
перфектива
форм.
*obzbgnQti: болг. (Геров) ожъгнтъ , сврш. 'обжечь (крапивой)', чеш.
ozehnouti, сврш. ' о б ж е ч ь ' (Kott VII, 167; PSjC III, 1267), елвц. ozehniti,
сврш., книжн. ' о б ж е ч ь ' (SSJ II, 640), польск. стар, ozgnqc 'сжечь (во
круг); обжечь' (Warsz. Ill, 931), русск. диал. ожгнутъ 'больно уда
рить' (иркут.), 'пройти быстро, пробежать' (иркут.) (Филин 23, 73;
Иркутский областной словарь II, 86-87; Сл. Среднего Урала III, 47;
Словарь русских говоров Прибайкалья 3, 20; Словарь Приамурья
181), ожегнутъ 'наказывать, хлеща' (Сл. северных р-нов Краснояр
ского края 205), ожегнутъ 'укусить' (Новг. словарь 6,143), ожбгнуть
'хлестнуть, ударить' (костр., Филин 23, 82), 'укусить, ужалить' (Сл,
Среднего Урала (Доп.) 3, 65), блр. диал. ожбгнуцъ 'ударить, хлест
нуть' (Тураусю слоушк 3, 248), абжыгнуцъ
' о б ж е ч ь ' (Слоун. пау
ночн.-заход. Б е л а р у а 1, 33).
Новый перфектив на -nqti, образованный на базе уже перфектив
ного *obzegt'i (см.), точнее, личных форм последнего. Ср. предыду
щее.
*obzb!citi: цслав. ожлъчнти bile inflammare (Mikl. LP), сербохорв. редк.
dzuditi, сврш. 'придать горький вкус ж е л ч ь ю ' ("Только в словарях
Стулли и Вука". RJA IX, 540), словен. ozolditi 'испортить (придать
горький вкус) ж е л ч ь ю ' (Plet. I, 883), чеш. стар, ozlueiti (Pomstou srdce
ozlu&l. C.Kn.S. 336. Kott VII, 168).
Гл. на ob- и -iti от *Ысь (см.).
*obzbIteti: болг. (Геров) ожлътЪт, 'пожелтеть', сербохорв. ozutjeti 'по
ж е л т е т ь ' ("Из словарей только у Стулли". RJA IX, 541), словен.
ozolteti 'пожелтеть' (Plet. I, 883), чеш. ozluteti, сврш. 'пожелтеть'
(PSjC), в.-луж. wozoicec 'пожелтеть' (Pfuhl 884), н.-луж. hobzoises "обж е л т е т ь " (Muka SI. II, 1151), hozolses 'пожелтеть' (Там же), польск.
ozokiec 'пожелтеть' (Warsz. Ill, 932), словин. vezettcdfuc,
сврш. 'по
ж е л т е т ь ' (Lorentz. Slovinz. Wb. И, 1454), русск. диал. ожелтёть 'по
желтеть ... после стирки (о белье)' (бельск. смол. Филин 23, 75).
Сложение ob- и *zblteti (см.).
*obzbltiti: цслав. ожлътити flavum reddere (Mikl. LP), болг. ожълтя 'по
красить в желтый цвет' (БТР), макед. ожолти, сврш. 'пожелтеть; по
красить в желтый цвет' (Макед.-русск. II, 138), сербохорв. ozutiti,

*obii.ltnQti

258

еврш. 'покрасить в желтый цвет' ("Из словарей только у Вука". RJA
IX, 541), в.-луж. wozoicic 'окрасить ж е л т ы м ' (Pfuhl 884; Трофимович
384), польск. ozoicic 'покрасить желтым цветом' (Warsz. Ill, 932), сло
вин. vezdttcec (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1454), русск. диал. ожелтйть
'покрасить желтой краской' (пек., смол., ряз. Филин 23, 75; Деулинский словарь 365; Новг. словарь 6, 143; Словарь Карелии 4, 162).
Гл. на ob- и -Ш от прилаг. *гь1гъ (см.).
*obzbltnQti: елвц. диал. ozutnut' (Ripka. DolnotrenC. 113), в.-луж. wozoitnyc
'пожелтеть' (Pfuhl 884), русск. диал. обждлкнуть 'поблекнуть, увя
нуть (о растении)' (Даль, без указ места. Филин 22, 48), также ожблкнуть (Даль II, 1502), блр. ожбвкнуцъ ' п о ж е л т е т ь ' (Носов.), диал.
абжбукнуць 'пожелтеть' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 1, 33).
Сложение ob- и гл. *zbltnqti (см.). Стоит обратить внимание на спо
радическое изменение tn —> kn (см. Фасмер II, 43, где речь, правда,
идет о переходе t > к).
*obzbltb(jb): словен. ozolt, прилаг. ' ж е л т о в а т ы й ' (Plet. I, 883), н.-луж.
hoMolty ' ж е л т о в а т ы й ' (Muka SI. I, 330).
Сложение ob- и прилаг. *гь1гъ (см.), приблизительная степень
сравнения, ср. *obdblgb (см.) и другие аналогичные. Вероятно древ
нее образование с изоглоссным ареалом (словен.-серболуж.), отме
чаемым еще для некоторых лексических и морфологических случа
ев.
*obzbniviny: польск. диал. ozniwiny мн. 'праздник урожая' (Warsz. Ill,
932; Sl.gw.p. Ill, 495), словин. иоЬЫШпэ мн. 'праздник урожая'
(Lorentz. Pomor. Ill, 1, 655), uoznivind мн. (Lorentz. Pomor. Ill, 1,
752-753), ozriivine pl.t. (Sychta III, 352), obzriivine (Sychta III, 283).
Префиксально-суффиксальное образование ob-zbn-iv-iny, ср. гл.
*obzeti, *oMbnq (см.) и лексику с основой *2bniv- (см.).
3
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