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(Дополнения)
арзам.
вахан.
вепс.
верховаж.
гемер.
кукуш.
др.-норв.
д р.-осет.
екат.
кашир.
лебед.

-

арзамасский
ваханский
вепсский
верховажский
гемерский
кукушкинский
древненорвежский
древнеосетинский
екатеринбургский
каширский
лебедянский

маслян.
севл.
таврич.
тирол.
тосн.
устькамен.
фурл.
чулым.
шенк.
юргин.

-

маслянинский
севлиевский
таврический
тирольский
тосненский

-

усть-каменский
фурляндский
чулымский
шенкурский
юргинский

о
*obžbm>: укр. диал. вожён ‘жатва, сбор урожая* (Переч. р. Закарп.,
Й.О. Дзендзелівський. Сільськогосподарська лексика говорів Закар
паття. - Studia Slavica X, 1964, 70).
Обратное именное образование от *obzbnq, *obz%ti (см.). Возраст?
*obžbrati (s^): ст.-чеш. ožrati sě ‘объесться, обожраться; напиться допь
яна’ (StčSl 14, 1081), obežrati sě ‘объесться, обожраться’ (StčCL 8,
1102), чеш. ozrati, ožeru (se) ‘объесть(ся), напиться пьяным’ (Kott II,
462), obežrati (Jumgmann И, 763; Kott II, 212), ст.-слвц. ožrať sa ‘на
питься допьяна’ (Histor. sloven. Ill, 440), obožrať sa ‘наесться доотвал а ’ (Histor. sloven. Ill, 62-63), слвц. ožrať ‘покупать, искусать (о насе
комых)’ (SSJ II, 642), ožrať sa ‘напиться пьяным’ (SSJ II, 642), н.-луж.
hobožraš, сврш. “обжирать, обгладывать, обгрызать”, hobožraš se
(Muka SI. II, 1155), русск. обожрйться ‘объесться’, диал. ожрйть
‘сильно искусать’ (Словарь Карелии 4, 164), абажрацца ‘объесться’
(П.А. Расторгуев. Словарь народных говоров Брянщины 25), обожрйться (Полный словарь сибирского говора II, 231), обжорйться
(Акчимский словарь 3, 89), укр. обіжратися ‘обожраться’ (Словн.
укр. мови V, 498).
Новый перфектив m - a t i на базе личных форм гл. *obžbiQ, *obžerti
(см.; там же - об отсутствии вост.-слав, рефлексов *žerti), гл. обр. в
зап.-слав, и вост.-слав.
*obži»rditi: польск. диал. ožerdzič ‘обгородить жердями’ (Warsz. III, 931),
русск. диал. ожёрдить ‘огородить какой-либо участок земли жердя
ми’ (пек., смол. СРНГ 23, 76).
Гл. на ob- и -iti от *žbrdb (см.).
*obžbrgati?: русс диал. обжаргйть ‘оседлать, сесть верхом’ (Словарь
Красноярского края 229), блр. диал. ажаргйць, сврш. ‘сесть верхом’
(Слоун, пауночн.-заход. Беларусі. 1, 67), также абжарагйцъ (Там же,
1, 32), абжъргйць (Народнае слова 101), абжэргаць ‘сесть верхом; за
жать между ног; перешагнуть’ (Слоун, пауночн.-заход. Беларусі 1,
33), ажыргйць ‘оседлать’ (Сцяшковіч. Грод. 23; Народная словатворчасць 6).
Слово слишком напоминает точный слепок с лит. apžeřgti ‘охва
тить, охватывать ногами, сесть верхом’, на что уже обратили внима
ние блр. лингвисты (см. Слоун, пауночн.-заход. Беларусі 1, 32), явля
ясь, скорее, заимствованием из названного источника, ср. выше куч
ное подтверждение именно из блр. диалектов, в том числе - с блр·лит. пограничья. Некоторую пикантность вопросу сообщает наличие
тождественной формы также в далеком русск. (сибирском) диалекте,
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хотя попасть туда оно могло и в языке переселенцев. В словарь
включено условно.
*оЬ1ьгьса: ст.-польск. obžarca ‘обжора’ (Sh stpol. V, 402), польск. редк.
obzarca ‘обжора, прожорливый человек’ (Warsz. III, 540).
Имя деятеля с суф. -ьса, производное от основы личных форм
*obžbVQ и т.д. (см. *obžerti). Ср. варианты огласовки корня *obžirbca,
*obžerbca (см. s.w.).
-obžbženbje: чеш. ožžení ср.р. ‘ожог, сжигание’ (Kott II, 462), польск.
редк. ožženie ‘ожог, опаление’ (Warsz. III, 934), др.-русск., русск.цслав. обождение ср.р. ‘зной, жара* (Требник, 407. XVI в. СлРЯ XI XVII вв. 12, 115), русск. ожжёнье, обожжёнье ср. р., действие по гл.
обжечь (ДальЗ II, 1564, 1692).
Имя действия на -ь]е от гл. *obžbgQ, *obžegťi (см.). Предположение
о заимствовании польск. формы из чеш. оспаривается, см. М. Basaj,
J. Siatkowski, - Studia z filologii polskiej i stowiarískiej 11,31.
*obžbžiti: сербохорв. диал. ождити, сврш. ‘сильно ударить’ (Е. МиловановиЬ. Прилог познаван>у лексике Златибора 45).
Гл. на -itiу соотносительный с *obžbgQ> *obžegťi (см.).
^осавъ?: чеш. ocas м.р. ‘хвост’ (Jungmann II, 815-816; Kott II, 259; PSJČ),
ст.-слвц. ocas м.р. ‘хвост’ (Histor. sloven. Ill, 106-107: očas (!), XVII в.).
Трудное слово. Возможно, ближе всего к разгадке его этимологии
подошёл Махек (Machek2 408: ocas), сделавший ряд полезных замеча
ний по реконструкции и происхождению, притом, что и он признает
слово неясным. Он сохраняет исходную (праслав.) форму *осаяъ, что
вынужденно принимаем и мы. Связь значений ‘хвост’ ~ ‘махать’ (ср.
*obgonb, *obpašb(ka), *obšibbt см. s.w .) известна в слав, и др. языках,
но она не единственная. Аналогичная связь с *česati (ср. ocas, приво
димую у Махека как ст.-чеш., и польск. диал. oczas - у него же, а так
же цслав. оч«и, на которую тоже обычно ссылаются, см. Miklosich
219; Skok. Etim. rječn. II, 542; Фасмер Ш, 178) может оказаться народ
ной этимологией. Кстати сказать, “др.-русск. очесъ” (Фасмер) зага
дочным образом отсутствует у Срезневского и в СлРЯ XI-XVII вв.,
как, впрочем, и “русск.-цслав. ощасъ ‘хвост’” (Фасмер, там же), хотя
все эти источники внимательны к церковнославянизмам. Последнее,
между прочим, столь полно отвечает сербохорв. ocas ‘хвост’ (Дуб
ровник, хорв. Приморье), что не могло не вызвать к жизни реконст
рукцию *ot-jasb : *pojasi> (см.; так Вайан у Фасмера и Skok, там же),
при всей давно замеченной сомнительности ее семантической сторо
ны - ‘TOt что от пояса> у пояса> ниже пояса’ (? См. Махек, Фасмер).
Остается наиболее авторитетной, как обычно бывает в подобных
случаях, наиболее “темная” форма *ocasb. Здесь полезно обратить
внимание на два различных обстоятельства: семантическое - типоло
гия генезиса значений ‘хвост’ в действительности шире, чем указано
выше, ср. ‘хвост’ как ‘твердое, торчащ ее’, ‘к о с т н а я часть хвоСТа \ н,апР· нем· Sterz ‘хвост (у зверей, птиц)’ < *sterd- < и.-е. *ster- ‘же
сткий (см. Kluge20 747; Buck3 210), не говоря о нашей живой фразео-

*осё!ъ/*осё1ь
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логии вроде хвост морковкой, хвост трубой; формальное - звук с в
(пра)слав. в с е г д а
вторичен, инновационен
по
п р и р о д е . В последнем случае в качестве одного из источников
образования слав, с вполне может быть сочетание ts < st, на что удач
но обратил внимание Махек (“přesmyk”, там же), еще раньше об от
ношении ts-: st- см. Эндзелин. Славянобалтийские этюды 44, примеч.
74 (= J. Endzelins. Darbu izlase. II. Riga, 1974, с. 207).
Махек весьма проницательно связал и слав. *оса5ъ (в таком случае
как первоначальное *ost-as-) с с и н о н и м и ч н ы м лтш. aste/asta.
Последнее логично вяжется с названиями ости и всего острого (см.
*ostb). Именно в этот семантический ряд укладывается феномен свя
зи значений ‘хвост* и ‘membrum virile’.
*осё1ъ/*осё!ь: сербохорв. редк. òcal, ocjei ocal, ocjel м.р., ocjelo, òcìlo
ср.р. ‘сталь’ (RJA Vili, 501, 504; Benešič 8, 1745; PCX' 4, 281), стар.
ociel, ocel, ocil (Mažuranic I, 789), диал. оцило ср.р. ‘оселок для точки
ножей’ (J. MnjaTOBHh. Прилог познаван>у лексике српских говора
165), словен. ócel. м.р., ocèl ж.р. ‘сталь’ (Plet. I, 756), ocelo ср.р. то же
(Там же), чеш. ocel м.р. ‘сталь’ (Jungmann II, 816; PSJČ), ст.-слвц. ocel'
ж.р. ‘сталь’ (Histor. sloven. Ш, 108), слвц. осеГ ж.р. ‘сталь’ (SSJ II, 467),
в.-луж. worcl м.р. ‘сталь’ (Pfuhl 846), ст.-польск. ocel м.р. ‘крючок у
концов подковы’ (St. polszcz. XVI w., XIX, 531-532), др.-русск., русск.цслав. оц-Ълъ, м.р. оцЪль ж.р. ‘закаленное железо, сталь’ (Мин. Пут.,
21 об. XI в. СлРЯ XI-XVII вв. 14, 90).
В отличие от слав, названия железа, все названия стали в слав, за
имствованы. Еще Миклошич приводил их практически все: bulatü,
celikü, charalugü, stab (Miklosich. 219, s.v. ocêïï).
Слав. *осё1ъ1ь заимствовано, скорее всего, не из др.-в.-нем. ecchiU
а непосредственно из романского названия ‘стали’ - *aciale ‘острый
(металл)’, откуда в конечном счете и др,-в.-нем. название ‘стали’.
В пользу этого говорит переход ě < ia. Место заимствования - районы, пограничные с Сев.-Вост. Италией, т.е. область, откуда получе
ны и ряд западных христианских терминов вместе с križh и Rinvb.
См. Е. Schwarz AfslPh X U , 1927, 127; Fr. Ramovš Jcï> VI, 1926-1927,
162; Skok. Etim. rječn. 540-541 (отмечает “хорв.-кайкавский” характер
слова и отсутствие в болг.); Machek2 408; Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez.
II, 239; Schuster-Šewc. Histor-etym. Wb. 3, 1635-1636.
♦ocbtěm»: ст.-слав. оцьтінї, прилаг. ô|voç, aceti ‘уксусный’ (Mikl. LP;
Sad.), болг. (Геров) оцёдяный, оцётяньш ‘уксусный’, сербохорв.
òcten, òctena, прилаг. ‘уксусный’ (в словарях Вранчича, Микали, Белостенца, Ямбрешича, Стулли и Вука, RJA VIII, 507), ст.-польск.
occiany, прилаг. ‘уксусный’ (SI. polszcz. XVI w., XIX, 530), польск.
редк. occiany ‘уксусный ’ (Warsz. III, 541).
Прилаг., производное с суф. -епъ от *осьгъ (см.).
*ocbtiti: сербохорв. стар., редк. octiti, несврш. ‘заправлять уксусом’, octl·
ti se ‘превращаться в уксус’ (“Только в словарях”. RJA VIII, 507),
дцтити (PCXJ 4, 282), чеш. octiti ‘заправить уксусом’ (Kott И, 262),

*očebolb
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польск. редк. occič ‘заправить уксусом’ (Warsz. Ill, 541), словин.
‘заправлять уксусом* (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 660: “редко’*), ocсёс (Sychta III, 285: несврш.).
Гл. на -itiy производный от *осьГъ (см.)
^ocbtov^b: болг. (Геров) оцёдовый, оцётовый, прилаг. ‘уксусный’,
ст.-чеш. octový, прилаг. ‘уксусный’ (StčSl 9, 255-256), чеш. octový ‘ук
сусный* (Kott II, 262), ст.-слвц. octový, прилаг. ‘уксусный’ (Histor.
sloven. Ш, 109), слвц. octovým прилаг. ‘уксусный’ (SSJ II, 469),
ст.-польск. octowy; ‘уксусный’ (St. stpol. V, 406), польск. octowy, при
лаг. от ocet ‘уксус’ (Warsz. Ill, 557), словин. vectè$vi\ прилаг. ‘уксус
ный’ (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1328; Lorentz. Pomor. III, 1, 660), octovi
(Sychta III, 285).
Прилаг., производное с суф. -ovb от *осыъ (см.).
*оаЛъ: ст.-слав, ©цктъ м.р
acetum ‘уксус’ (Supr., Mikl. LP), болг.
оцёт м.р. ‘уксус’ (БТР; Геров), макед. оцет м.р. ‘уксус’ (И-С), сербохорв. дцат, род.п. оцта, òcat, м.р. ‘уксус* (RJA VIII, 502; Benešič 8,
1745; PCXJ 4, 279), также диал. оцат, род.п. оцта> м.р. (Речник Загарача 313), оц’т м.р. (Н. ЖивковиИ. Речник пиротског говора 110),
оцьт м.р. (М. ЗлатановиН. Речник ]ужне CpÖHje 277), словен. ocet м.р.
‘уксус’ (Plet. I, 756), ст.-чеш. ocet, род.п. -cta/-cte, м.р. ‘уксус’ (StčSl 9,
255), чеш. ocet, род. octa, м.р. ‘уксус’ (Jungmann II, 817), ст.-слвц. ocot/
vocotl-et м.р. ‘уксус’ (Histor. sloven. Ill, 109), слвц. ocot, род.п. octu, м.р.
‘уксус’ (SSJ II, 468-469), также диал. ocet (Orlovský. Gemer. 209),
ст.-польск. ocet ‘уксус’ (St. stpol. V, 402; St. polszcz. XVI w., XIX, 532),
польск. ocet, род.п. -cm, м.р. ‘уксус’ (Warsz. Ill, 543), диал. ocet
(H. Gómowicz. Dialekt malborski II, 1, 291), uecet (Tomasz., Lop. 158),
словин. v&ct м.р. ‘yKcyc’(Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1328) uöct (Lorentz.
Pomor. III, 1,753), uocet (Там же, 660), oct (Sychta III, 285). - Вост.-слав.
формы заимствованы из польск. и здесь не приводятся.
Заимствовано, как полагают, из гот. *akit ‘уксус’, которое, в свою
очередь, - из лат. названия уксуса - acètum. См. E. Schwarz AfslPh XLI,
1927, 125; W.P. Lehmann. A Gothic etymological dictionary 23-24 (s.v.
*aket, *akeit, засвидетельствован только род.п. ед.ч. aketis, akeitis).
■očaťbjb: чеш. ocatý ‘глазастый, большеглазый’ (Kott VII, 37), ст.-слвц.
očatýy прилаг. ‘предусмотрительный, внимательный’ (Histor. sloven.
HI* 111), польск. диал. ociaty ‘глазастый’ (Warsz. Ill, 558; St. gw.p. Ill,
386), словин. стар, očati, прилаг. ‘большеглазый, глазастый; крупно
ячеистый’ (Sychta VII (Suplement) 207), uočaíi, прилаг. (Lorentz. Pomor.
П1, 1, 661).
Прилаг., производное с суф. -ап> от *oči (см.), подобно тому как
£ J °кагь]ъ - от *око.
°*гт!т^Ь: ^олг* (Геров) очеболъ м.р. ‘глазная болезнь’, очебол м.р.
\ TP), диал. очобол м.р. то же (М. Младенов БД Ш, 129), макед. очоиол м.р. ‘глазная болезнь’ (Кон.), сербохорв. стар., редк. očibol м.
ж -)р. глазная болезнь’ (только в: Starine 10.118. RJA 536), očoboja
Ж*Р- (слабо засвидетельствовано, RJA VIII, 531), очдбо/ъа (PCXJ 4,
иоссэс
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288), диал. очоб'олъ м.р. ‘глазная болезнь' (М. МарковиЬ. Речник у
UpHoj Реци 150 (392)), др.-русск., русск.-цслав. очеболь, очиболь м.р.
‘имеющий больные глаза’ (Патерик Син., 268. Ив. СлРЯ XI-XVII вв.
14, 94; Срезневский И, 844).
Сложение *oči и *Ьо1ь (см. s.w .).
*očesbce: словен. očesce ср. р., ум. ‘глазок’ (Piet. 1,757), стар, očesce ‘гла
зок виноградной лозы ’ (Hipolit).
Производное с суф. -ьсе (ум.) от основы očes- (см. *око). Ср. *očf?ce.
*očesbm>: ст.-слав, очньнъ, прилаг. των όφΟαλμών, oculi ‘глазной’ (Euch.,
Mikl., Sad.), словен. očesen, прилаг. ‘глазной’ (Plet. I, 757), также стар,
očesen (Kastelec-Vorenc, Hipolit), др.-русск., русск.-цслав. очесныи,
очеснии (Изб. Св. 1073 г.; (Сл. Ио. Злат.) Усп. сб., 449. XII—XIII вв.;
(1083): Ник. лет. IX, 112. СлРЯ XI-XVII вв. 14, 98).
Прилаг., производное с суф. -ьпъ от основы očes- (см. *око). В от
личие от *осъпъ (см.) первоначально характеризовалось, вероятно,
сингулятивностью значения - 4 ο υ όφ βαλμοϋ, oculi, а не τω ν
όφθαλμών, oculonmť.
*očevadbnica?/*očevadbnilťb?: бол г. очевйдница ж.р. ‘злая женщина’
(Геров), очевйдник м.р. ‘плохой человек’ (Геров; БТР), сербохорв.
диал. θ4θβά0Ηΐιμα ж.р. ‘злая, нехорошая женщина’, очовйдник м.р.
‘плохой человек’ (М. МарковиЬ. Речник у UpHoj Реци 150 (392)).
Имя деятеля, образованное с суф. -ъткъ1-ьтса на базе словосоче
тания *oči!око vaditi ‘вырвать, вынуть глаз’, до сих пор активного,
напр., в ю.-слав. (болг.).
*očevidb: сербохорв. стар., редк. očevid м.р. ‘очевидность, проверка с
целью убедиться лично’ (Petranovič r.kil. 47; Sulek, rječn. Zn. naz. RJA
VIII, 515), очевйд (PCXJ 4, 284), očevid (Benešič 8, 1749; Mažuranic I,
790-791: “oculata revisio... Широкораспространенное слово в юриди
ческом обиходе в Хорватии... 1362, 1465, 1443, 1502”).
Сложение *okol*oči (см.) и *vidb (см.). Вполне возможно раннее
образование юридической терминологии, независимое от поздних
калек вроде русск. оче-видный ~ нем. augenscheinlich. Эти сообра
жения, а также настойчивая дублетность форм oče-t oči-, etc., даже
некоторое преобладание древнего oči- (дв.ч.) (см. ниже *očividbCb,
*očividbnb)> в известном смысле, затрудняющее реконструкцию, по
буждают видеть здесь не одни только новообразования, С точки зре
ния огласовки oči- ср. особенно безвариантное *očivestb (см.).
*oé§, род.п. -фе: болг. очя ср.р., ум. от око (Геров), oné, очёта ср. р.
(Там же), оче ‘растение Campanula rotundifolia’ (БоТР 122), диал. очё
ср.р. ‘глаз’ (с. Покровник, Благоевградски окр. - Дип. раб. 1977 г.
Архив Софийского университета (дипломные работы по диалекто
логии), очета ‘растения Beilis perennis; Viola tricolor’ (БотР 114, 471),
сюда же оченца ‘Anemone hepatica’ (БотР 471), макед. оче ср.р. ‘гла
зок’ (И-С), польск. ocz^ta pl.t. ‘глазки’ (Warsz. Ill, 560), словин. uočq,
род. п. -эса ср.р., ум. от uoteo (Lorentz. Pomor. HI, 1, 661), укр. очйта,
род.п. o4ám мн. , ум. ‘глазки’ (Укр.-рос. словн. III, 193), сюда же, да
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♦očica, мн. *očicé

лее, оченята, род.п. -н я т , мн., ум. ‘глазенки* (Там же; П. БілецькийНосенко. Словник української мови 268; Гринченко III, 81), диал.
оченята ‘лужа, яма* (Черепанова. Геогр. терм. 184).
Ум. производное с суф.
от *око (см.).
*oči, дв.: болг. очи мн. ‘глаза’, диал. очи мн. ‘глазкй’, из которых выхо
дит росток’ (Т. С тойчев- Родопски сб. V, 327), очи мн. ‘глаза’ (Шклифов БД VIII, 280), макед. очи мн. от око (Кон.), сербохорв. oči, oči, мн.
‘глаза’ (RJA VIII, 516; Benešič 8, 1750; PCXJ 4, 286), стар, oči СMazuranič I, 791), диал. очи ж.[?]р. ‘лицо’ (М. МарковиЬ. Речник у LJpHoj Реци 150 (392); J. ДиниК. Речник тимочког говора (други додатак) 111
(489), словен. očí ж.р. мн. “ глаза’ (Plet. I, 758), стар, oči ж.р. мн.
(Kastelec-Vorenc; Alasia da Sommaripa (Furlan)), диал. ačí (R. in
J. Dolenc. Tolmin 187; H. Čujec-Stres. Tolmin 178), waci “n.du.(pl.)”
(J. Baudouin de Courtenay, cirkno [211] 456), vbcì (J. Rigler. Južnonotranjski govori 100), ос ж.р. ‘глаз’: noč gre v oc ‘смеркается’, oč me boli
(Kenda 74—75), чеш. oči (Kott II, 264), в.-луж. woči дв. ‘глаза’ (Трофи
мович 357), н.-луж. wócy “n. (dualis v. woko)” ‘оба глаза, очи’ (Muka St.
II, 905), польск. oczy, см. oko (Warsz, III, 562), словин. uóčd мн. от uoteo
(Lorentz. Pomor. Ill, 1, 661), očě pl.t. ‘очки’ (Sychta VII (Suplement) 207),
др.-русск. очи (СлРЯ XI-XVII вв. 14, 98), также в антропонимии
(XIV в., XVI в. Веселовский. Ономастикон 89, 236), русск. очи, мн. от
око, диал. очи = воки (Добровольский 567), вочи ‘глаза’ (Там же, 91),
вочы и глазй ‘глаза’ (П.А. Расторгуев. Словарь народных говоров
Западной Брянщины 68), укр. очи ср.р. мн. ‘глаза’ (П. Білецький-Носенко. Словник української мови 268), очі (Гринченко III, 82), диал.
очи мн. ‘глаза пчелы, матки, трутня’ (В.В. Анохина, Н.В. Никончук.
Полесская терминология пчеловодства. - Лексика Полесья 346), блр.
вочы ‘глаза’ (Блр.-русск.) также диал. очы мн. (Сцяшковіч. Грод.
320; Янкова 224; TypaÿcKi anoÿHÎK 3, 252), вочы мн. ‘перекрестное
плетение в корзинке’ (Слоун, па;уночн.-заход. Беларусі 1, 331).
Старая форма двойственного числа (как обозначение двух глаз
живого существа, человека), в большинстве слав, языков переосмыс
ленная вторично во мн. число и рано лексикализовавшаяся. В каче
стве и.-е. соответствий слав. *oči обычно приводят лит. akì, греч. гомер. δσσε, арм. ač-k( ‘глаза’. См. A. Meillet MSL 8, 1892, 153; Id. BSL
36, 1935, 107; Фасмер III, 128-129 (: όκο, с литер.); Machek2 411.
*očica, мн. *očicě: болг. очицё, ум. от οκό, ‘глазок растения’ (Геров), ди
ал. очйци мн. ‘квадратные или ромбовидные узоры родопской вы
шивки’ (Т. Стойчев. Родопски речник. БД V, 194), сербохорв. bčice,
род.п. očica, ж.р. мн., ум. ‘глазки’ (“В словарях Беллы, Стулли и Вука”. RJA VIII, 516; Benešič 8, 1750; PCXJ 4, 288), očica ж.р. ‘растение
Anagallis arvensis’ (“ср. русск. название очи курячьи”. RJA VIII, 516),
очица ж.р. ‘петля в плетении, вязании’ (PCXJ 4, 288), также диал.
očica ж.р. (М. Peič-G. Bačlija. Rečnik bačkih Bunjevaca 202), словен.
očice ср. р., ум. от oko (Plet. I, 758), стар, očica ж.р. ‘глазок на вино
градной лозе; драгоценный камень’ (Hipolit; Kastelec-Vorenc), чеш.

*očina
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očice ‘глазок’ (Kott II, 265), в.-луж. wočica ж.р. ‘растение рудбекия’
(Трофимович 357), польск. диал. oczyce pl.t. ‘глазки’ (Warsz. Ill, 562),
укр. очици мн. ‘глазки* (П. Білецький-Носенко. Словник української
мови 268), очиці ‘глазки, глазенки’ (Гринченко III, 82; Словн. укр. мо
ви V, 832; Укр.-рос. словн. III, 194), диал. очйця ‘водная поверхность
среди болотной топи округленной формы типа озера, окна’ (Черепа
нова. Геогр. терм. 181).
Ум. производное с суф. -(і)са от *oči (см.). Встречающееся упот
ребление формы ср.р. očice (см. выше) коренится, по-видимому, в
возможном восприятии *očica как мн.ч. ср.р.
♦ocina: сербохорв. стар., редк. očina ж.р., ум. от око (“Из словарей толь
ко у Беллы и Стулли, и только у М. Држича 357”. RJA VIII, 518-519),
словин. uočdna ж.р. ‘ячея в сети, проволочной сетке; бочажина в бо
лоте, по большей части наполненная водой’ (Lorentz. Pomor. Ill, 1,
661), alena ж.р. (Sychta III, 315: стар.).
Производное с суф. -ina от *око, *oči (см. s.w .).
*očisťbjb: ст.-польск. oczysty ‘многоячеистый (о сети)’ (St. polszcz. XVI
w., XX, 44; Linde II, 414), др.-русск. очистый, прилаг. ‘многоокий,
имеющий глаза, много глаз’ (Влх. Словарь, 41. XVII в.; Сим. Послов.,
193. XVI 1-ХVIII вв. СлРЯ XI-XVII вв. 14,101), русск. очистый ‘с оча
ми зоркими’ (Даль3 II, 2020).
Прилаг., производное с суф. -istb от *око, *oči (см.). Ср. *očitbjb
(см.).
*očišče: сербохорв. редк. očistě ср.р. ‘глазная впадина’ (RJA VIII, 524; в
одной народной песне - ‘свидание, встреча’. Там же), словен. očíšče
ср.р. ‘глазная впадина’ (Plet. 1,758), чеш. диал. očisko ср.р. ‘глаз’ (PSJČ
III, 791; Kott II, 264: “на Мор.” - ‘большой, выпученный глаз’)» слвц.
očisko ср.р., увелич. от око (SSJ II, 548), в.-луж. wočisko ср.р., увелич.
‘большой глаз’ (Pfuhl 823), словин. očešče ср.р., увелич. от око (Sychta
VII (Suplement) 207), yóčBŠče (Lorentz. Pomor. III, 1,661), укр. очйще ср.
р., чаще мн. очища, увелич. ‘глазища’ (Словн. укр. мови V, 832; Укр.рос. словн. III, 194).
Увелич. производное с суф. -išče от *око (см.).
*očiti: сербохорв. редк. očiti ‘прививать (глазок)’ (только у Шулека, RJA
VIII, 526), ‘смотреть' (“Ненадежно; ср. suočiti, uočiti. Там же), очити
(PCXJ 4, 287: в тех же значениях), словен. očiti ‘прививать (росток)’
(Plet. I, 759), чеш. očiti ‘видеть; прививать’ (Kott II, 265), слвц. ociť,
экспр. , редк. ‘смотреть с любопытством, таращиться’ (SSJ II, 470),
польск. стар, oczyč ‘видеті^, созерцать’ (Warsz. Ill, 562), словин. *uoČ9c
(в сложениях přeuočzc ‘п о гл я д е т ь ’, zauočdc ‘высмотреть’, гиосэс
‘увидеть’ (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 661), укр. диал. очить ‘выделывать
ячейки’ (В.Б. Анохина, Н.В. Никончук. Полесская терминология
пчеловодства. - Лексика Полесья 347). - Ср. сюда же русск. диал.
очимьш, -оя, -ое ‘очный’ (север., Причитания. СРНГ 25, 37), собст
венно - прич. наст, страд, от гл. *очить, в свободном виде нам неиз
вестного.
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Гл. на -ft/, производный от *око (см.)· Вообще наличие однокорен
ных глагола и имени ‘глаз’ & ‘видеть* - древняя особенность, в т.ч. в
случае с и.-е. *окм~, откуда греч. ötJJOM.ai буд. ‘увижу’. См. Machek2 411.
*očiťb(jb): макед. очит ‘яркий, наглядный; выразительный* (И-С), сербохорв. očit, прилаг. ‘очевидный; явный* (RJA VIII, 525), также стар.
očit (Mažuranic I, 791), očit (Benešič 8, 1752), также диал. očit (ZkM.
283), словен. očití прилаг. ‘явный; очевидный* (Plet. I, 758-759), стар.
očit (Stabéj 113), ст.-чеш. očitý, прилаг. ‘глазастый, имеющий глаза;
очевидный; убедительный, бесспорный* (StčSl 9, 268-269; Novák.
Slov. Hus. 87), чеш. očitý, прилаг. ‘видимый, очевидный* (Jungmann II,
821; Kott II, 265; PSJČ III, 793), слвц. očitý, прилаг. в сочет.: očitýsvedok
‘очевидец* (SSJII, 470), диал. očití (Orlovsky Gemer. 220), словин. večiťť,
прилаг. ‘крупноячеистый* (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1328), иосэй'
(Lorentz. Pomor. III, 1, 661), др.-русск., русск.-цслав. очит ы й, прилаг.
‘имеющий глаз, имеющий зрение* (Ерм.-Ер. Соч., 198. XVI в. СлРЯ
XI-XVII вв. 14, 101).
Прилаг., производное с суф. -(і)ґь от *oČi (см.).
*očiťbkb: ст.-польск. oczytek, ocytek ‘растение Sedum acre L.* (1472, SI.
stpol. V, 412), русск. диал. очит ок м.р. ‘растение Sedum acre* (ворон,
Д аль3 II, 2020; Словарь Среднего Прииртыш ья II, 243), очит ок
‘растение Hemiaria incana* (екат., Филин 25» 69), очит бк, род.п.
-ткй, м.р. ‘игральная бабка, залитая свинцом* (забайк., Филин 25,
69; Элиасов 282), очист ок, род.п. -т ка, м.р. ‘растение Sedum acre*
(курск., Филин 25, 68), укр. очит ок, род.п. -т ку, м.р. ‘растение
Sedum acre* (Гринченко III, 82; П. Білецький-Носенко. Словник ук
раїнської мови 268).
По мнению В.А. Меркуловой (Очерки по русской народной но
менклатуре растений. М., 1967, 109; см. дополнение в: Фасмер3 III,
178), восходит к очист ок, как название лечебного, о ч и щ а ю щ е г о средства. Сейчас это объяснение нуждается в оговорках, по
скольку преобладают как раз формы типа очит ок, а не очист ок,
причем не только в русск. и укр., но и в польск., где они оказываю т
ся, к тому же, старыми (XV в., см. выше). В связи с этим возможно
объяснение как производного с суф. -ъкъ от прилаг. *očitb (см.). П о
лезно при этом обратить внимание на значение ‘игральная бабка, за
литая свинцом’ (русск. диал., забайк., выше), совершенно за рамками
растительной терминологии: заливается как бы глазок в бабке, ср.
*očitbkb *— *očitb/*oko.
*o£itbin>(jb): сербохорв. očitan, -та, прилаг. -očit (В словарях Микали,
Беллы, Вольтиджи, Стулли. RJA VIII, 525-526), словен. očíten, -tna,
прилаг. ‘очевидный, видный, внушительный; явный* (Plet. I, 759), ди
ал. očíten ‘видный, статный’ (Štrekelj Lj Zv IX, 1889, 105), стар, očiten
‘очевидный* (Kastelec-Vorenc; Hipolit).
Производное с суф. -ьпъ от прилаг. *осіґь (см.) или, вполне воз
можно, образование на -tbtib (с функцией дебитива, долженствова
ния) от гл. *očiti (см.).

♦očivěst b, *očivěstb, *OČÍvěStbílb
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*očivěsťb, *očivěstb, *očivěstbnb: цслав. очна^сто, нареч. manifests, очнгёсть,
нареч. бфваХ^хофаусод, manifests (Mikl. LP), болг. очивЪстенъ, -стна
‘очевидный’ (Геров), сербохорв. стар, očivest, očivěstan, прилаг. ‘оче
видный’ (“Древнее слово, на хорватском севере, к тому же, и народ
ное. Ср. в словаре Миклошича, далее, Белостенца očivest, прилаг....
Уже в 1230-1240 гг. Дубровник. Ср. словарь Даничича ...” Mažuranič I,
791), словен. стар, očivésten, -tna - očiten (Slovar sloven, jezika III, 251),
чеш. očivéstý = očivistý (Kott VII, 38 ), др.-русск., русск.-цслав.
очив'Ъсть, нареч. ‘очевидно, явно’ (1172. Лавр, лет., 364), ‘своими
глазами, воочию’ (Пов. о ж. Епиф.) Уел. сб., 290. XII-XIII вв.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 14, 98), очивЪсто, нареч. ‘видимо, явно, очевидно’
(1169 г. Лавр, лет., 382. Там же), очивЪстнЪ, нареч. ‘на глазах; явно,
на виду у всех’ (Ж. Павла Обн., 93. XVII в. ~ XVI в. Там же).
Сложение *oči (см.) и *věstt>, *věstb, *věstbrvb (см.).
*očividonrb(jb): елвц. диал. očividome ‘очевидно’ (Banská Bystrica,
Slovenské Pravno v Turč.ž. Kálal 400).
Сложение *oči (см.) и прич. наст, страд. *vidomb от гл. *viděti. На
родный, диал. статус не позволяет однозначно зачислить в книжн.
кальки. Ср. след.
*očividbCb/*očevidbCb: болг. очевидец м.р. ‘очевидец’ (БТР), макед. оче
видец м.р. ‘очевидец’ (И-С), словен. očividec м.р. ‘очевидец’ (Plet. I,
759), чеш. očividec, род.п. -dee, м. р. ‘очевидец’ (Kott II, 265; PSJČ),
русск. очевидец, род.п. -дца, м.р. ‘лицо, бывшее непосредственным
свидетелем, наблюдателем’, блр. диал. вачавгдзец м.р. ‘очевидец’
(3 народнага слоушка 76; Народная словатворчасць 41). - В этом же
ряду ср. словообразовательно несколько иначе оформленные русск.
диал. очевидка ж.р. ‘очевидец (о женщине)’ (Словарь Среднего При
иртышья II, 242), укр. очевйдьки, очевидячки, нар. ‘очевидно’ (Гринченко III, 81).
Сложение *oko, *oči (см.) и образования от корня *viděti (см.). Воз
можные прямые заимствования, как напр, в болг., макед. из русск.
сосуществуют с вполне народными, диал. образованиями, не обяза
тельно восходящими к европейским источникам вроде нем. Augenzeuge ‘свидетель, очевидец’, augenscheinlich ‘очевидный’.
*očividbn^b)/*očevidbnT.(jb): цслав. очивидьно, нареч. manifeste (Mikl.
LP), болг. очевиден, прилаг. ‘очевидный’ (БТР), макед. очевиден
‘очевидный, явный’ (И-С), словен. očivíden ‘очевидный, явный’ (Plet.
I, 759), чеш. očividný ‘очевидный’ (Kott II, 265; PSJČ), елвц. očividný,
прилаг. ‘очевидный, явный’ (SSJ II, 470), польск. диал. oczywidnie ‘ко
нечно’ (SI. gw.p. III, 388; Warsz. Ill, 563), др.-русск. очевидный ‘явный,
очевидный’ (Куранты1, 170. 1636 г.), ‘видевший что-либо воочию,
своими глазами’ (Спафарий. Нов. дон., 46.1675 г.) (СлРЯ XI-XVII вв.
14, 94), русск. очевидный ‘явный’, диал. очевидно, нареч. ‘в чьем-либо присутствии’ (мещов. калуж., венгер. новосиб. СРНГ 25, 60).
Прилаг. с суф. -ьяъ, образованное на базе сочетания *oči & *viděti
(см. s.vv.).
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*oéiviste(jb), *o£ivistb, *ocivistbi^(jb) (*ocevistbnbjb?): ст.-слав, очнаисть,
нареч. manifeste ‘видимо, явно, очевидно’ (Supr., Mikl., Sad., SJS), чеш.
oàivisty, прилаг. ‘очевидный, явный’ (Jungmann И, 821: sic.; Kott И,
265), ст.-слвц. ociviste, нареч. ‘воочию; очевидно’ (Histor. sloven. Ill,
115), odivistne, нареч. то же (Там же), ст.-польск. oczwisty ‘явный, поличный’ (St. stpol. V, 412), oczwistny ‘присутствующий, наличный’
(Там же), oczywisty ‘очевидный; видевший собственными глазами’
(St. polszcz. XVI w., XX, 58), oczywistny (Там же, 57), польск. oczywisty,
редк. oczewisty ‘наличный, присутствующий’ (Warsz. III, 560), oczywiscie, нареч. ‘конечно’, словин. uoàdvist'i ‘очевидный’ (Lorentz. Pomor.
Ill, 1, 662), др.-русск. очевистный, прилаг. ‘личный, происходящий в
личном присутствии’ (Курб. Ист., 260. XVII в. ^ XVI в. СлРЯ
XI-XVII вв. 14, 94). - Блр. очевйстый ‘очевидный, явственный; ви
девший своими глазами; явный’ (Носов.), как, впрочем, и “др.-русск.”
форма у Курбского, - вероятные полонизмы. Несколько обособлен
на форма (и знач.) русск. диал. очевит ый, -яя, -ое ‘обширный; огром
ный, объемистый’ (калуж., Даль. СРНГ 25, 60).
С *ocivid- etc. (см.) связано гораздо более архаичное *oci-vistb,
второй компонент которого представляет собой реликт глаголь
ной парадигмы, куда принадлежит такж е *ne-na-vistb (см. Bruckner
377, кот. связывал *oczy-wisc и niena-wisc, za-wisc, в связи с чем, оче
видно, придется внести корректив в ЭССЯ 24, 174, где *nenavistb
слишком прямолинейно квалифицируется как производное на -tb
от *nenavidéti). Наше * -v istb - это прич. прош. страд, ‘(у)виденный’
от несохранившегося инф. *visti. В отличие от *véstb (см.) ‘извест
ны й’, прич. *-vistb в свободном употреблении не встретилось, хотя
его древний, ещ е и.-е. характер не оставляет сомнений и подтвер
ждается полными соответствиями, ср. др.-инд. прич. прош. страд.
vista- (вед. vittà- ‘известный’) ‘найденный’, сюда же лит. vysti, isvysti
‘увидеть’.
*оёьЬа: словин. цобЬа (цебЬа) м.р. ‘человек высокого роста’ (Lorentz.
Pomor. Ill, 661), tjozba м.р. то же (Там же, 751), обЬа (Sychta III, 286).
Первоначально название действия, производное с суф. -ьЬа от гл.
*oditi (см.): ‘*то, на что глядят ~ то, чему удивляются’.
*о£ьсе: сербохорв. одсе ср.р., ум. от око (в словарях Микали, Стул л и и
Даничича), ‘глазок; ячея в сети; петля для ловли птиц и других жи
вотных’ (RJA VIII, 511-512), дчце (PCXJ 4, 289), словен. обсе = oàesce
(Slovar sloven, jezika III, 248), др.-русск., русск.-цслав. очце ср.р. ‘очко;
глазок; ячейка’ (А лф .1, 159 об. XVII в.), ‘украшение круглой формы,
шарик, подвеска’ (3 Цар. VII, 41-42). Библ. Генн. 1499 г.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 14, 105; Срезневский II, 850: ‘яблочко гранатное’ (В.);
Mikl. LP : fióa> malogranatum).
Ум. производное с суф. -ьсе от *око (см.).
*oèbje: сербохорв. ocje ср.р., собир. от око в знач. ‘глазок, почка’ (в Истрии: ócje ‘глазки виноградной лозы ’. Nemanic. 1884; также у Шулека. RJA VIII, 530), словен. ocje ср.р., собир. ‘глазки виноградной лозы,
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почки деревьев и т.п.’ (Plet. 1, 759), блр. воине ср.р., собир. ‘очи, гла
за ’ (Носов.).
Собир. производное с суф. -bje от око (см.).
*očbjb: сербохорв. оч]й, -я, -ё ‘глазной’ (PCXJ 4, 288), словен. стар, očji :
ózhja boléjíen ‘глазная болезнь’ (Hipolit), чеш. стар, očí, прилаг. ‘глаз
ной’ (1535. Jungmann И, 819; Kott II, 264), словин. *цосі, прилаг.: в сло
жении mcdo^oči ‘с маленькими глазками’ (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 662),
если последнее не есть местный, сильно палатализованный, рефлекс
предшествующего *-okbjb, то есть ‘мало-окий’.
Притяж. прилаг., производное с суф. -jb от *око (см.).
*očbko: цслав. очько ср.р. neuma (Mikl. LP), словен. očko ср.р. ‘глазок; рас
тение Bellis perennis’ (Plet. I, 759), диал. 'цйёка мн. ‘глазки виноград
ной лозы ’ (Cossutta 577), ст.-чеш. očko ср.р. ‘глазок; почка на ветке’
(StčSl 9, 269), чеш. očko ср.р. ‘глазок; почка на дереве’ (Jungmann II,
821; Kott И, 265; PSJČ: также ‘ячейка, звено’), диал. oč'ко (Lamprecht.
Slovn. středoopav. 88), ст.-слвц. očko ср.р., ум. от око, ‘глазок; драго
ценный камень; ячейка; звено; петелька; почка растения’ (Histor.
sloven. Ill, 115), слвц. očko ср.р., ум. ‘глазок; петелька; ячейка; почка,
росток’ (SSJ III, 471; Kálal 400), диал. očko (Štole. Slovák, v Juhosl. 110),
в.-луж. wóčko ср.р., ум. от woko, ‘пупок’ (Pfuhl 823), н.-луж. hocko ср.р.
‘очко, глазок; почечка’ (Muka St. I, 390), wócko (Muka SI. И, 904),
wocka ж.р. ‘петля’ (Muka SI. II, 904), ст.-польск. oczko в названии ряда
растений (St; stpol. V, 408; St. polszcz. XVI w., XX, 42-43), польск.
oczko, ум. от око, ‘глазок; петелька’ (Warsz. III, 560), также диал. oczko
(St. gw. p. Ill, 428-429; H. Gomowicz. Dialekt malborski II, 1, 292;
B. Falinska. Pol. st. tkackie I, 188), #očko ‘отверстие в улье; ячейка в се
ти ’ (Maciejewski. Cheim.-dobrz. 121, 158), цоскМо ‘отверстие в улье’
(Kucata 128, 276), словин. očko ср.р. ‘глазик; глазок’ (Sychta III,
311-312), vtt$čke ср.р. ‘глазок’ (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1362), цоёЬо
‘глазок; петля, силок; вход в улей* (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 662), др.русск., русск.-цслав. онько, ум. от око, ‘круглый значок, точка’ (Сб.
Кир. Б.м., 33. XV в. СлРЯ XI-XVII вв. 14, 103; Срезневский II, 848),
русск. очко ср.р. ‘пятнышко в виде кружка...; узкое отверстие; гла
зок; листовая почка’, диал. очко ср.р. ‘глаз’ (рост., донск.), ‘петля’
(волж.) (СРНГ 25, 70), ‘ячейка рыболовной сети’ (Словарь Карелии
4,354; Словарь Среднего Прииртышья II, 243; Сл. рыбаков и охотни
ков Сев. Приангарья 67), вачко ‘очко* (П.А. Расторгуев. Словарь на
родных говоров Западной Брянщины 62), укр. очко ср.р., ум. от око,
‘отверстие в улье; петля в сети; камешек в перстне’, также в ряде на
званий растений (Гринченко III, 82; Укр.-рос. словн.), также вічко
(Словн. укр. мови), диал. вучко ‘растительная почка’ (В.В. Бабинець.
Говірка села Лавки Мукачівського району. Дип. роб. Ужгород, 1954,
146), вд’чко ‘звено окна’ (Верхратський. Знадоби. 207), очко ср.р. ‘от
верстие в улье для вылета пчел’ (П.С. Лисенко. Словник поліських
говорів 147; М.В. Никончук. Матеріали до лексичного атласу ук
раїнської мови (Правобережне Полісся) 226), блр. вбчко ср.р. ‘гла-
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зок; петля’ (Носов.), ачко ‘очко*, вочка ср.р. ‘петля (при вязании)’,
диал. вочка ср.р. ‘бездна’ (Слоун, пауночн.-заход. Беларуа 1, 331),
вочка ж.р. ‘петля при вязании; глазок, почка’ (Сцяшков 1ч. Грод. 89),
очко ср.р. ‘очко, ячейка (в сотах, улье, сети и т.п.)’ (TypaýcKi слоушк
3, 296).
Ум. производное с суф. -ько (в основном - в сев.-слав, языках) от
*око (см.).
*о£ькъ: словен. oček м.р. ‘глазок’ (Plet. I, 757), чеш. стар, Осек, род.п.
-čka, личное имя собств. (Kott VII, 37), польск. диал. oczek ‘петля, ло
вушка’ (охотн., St. gw.p. Ili, 386; Warsz. Ili, 558), словин. očk м.р. ‘муж
чина с дефектом зрения или одноглазый’ (Sychta VII (Suplement) 207),
русск. диал. очёк ‘глазок; дырочка в сетях рыболовных’ (Доброволь
ский 567), очок, род.п. очкй, м. р. ‘прозвище человека, страдающего
косоглазием’ (бараб. новосиб. СРНГ 25, 71), очёк м.р. ‘одно стекло
очков’ (пинеж. арханг.), ‘ячея в рыболовных сетях' (смол.) (СРНГ,
25, 60; Словарь Карелии 4, 351; Сл. говоров старообрядцев Забайка
лья 331), блр. диал. ачок м.р. ‘очко, единица счета в некоторых играх’
(Народная словатворчасць 268).
Морфол. вариант (м.р.) к *осько (см.).
*očbnica: сербохорв, редк. očnica ж.р. ‘глазная впадина, глазница’ (RJA
VIII, 530), očnica (Benešič 8,1753), очница (PCXJ 4,288), словен. očníca
ж.р. ‘глазница; стекло в очках; растение незабудка Myosotis sp.’ (Plet.
I, 759), očnica ‘отверстие для продевания швартового каната’
(Pomorska slovenščina 192), чеш. očnice ж .р.’ ‘стекло в очках’ (Kott II,
266), ‘глазница’ (PSJČ III, 795), слвц. očnica ж.р. ‘глазница’ (SSJ II,
471), в.-луж. wočnica ж.р. ‘очки; глазница’ (Pfuhl 823-824: отмечен
чеш. источник), словин. *%oČríica ж.р. в сложении j9nouóčnica ‘одно
глазая женщина* (Lorentz. Pomor. Ili, 1, 663; Lorentz. Slovinz. Wb. II,
1362), укр. очнйця ж.р. ‘глазница’ (Словн. укр. мови; Укр.-рос.
словн.), блр. вочшца ж.р. ‘глазница’ (Блр.-русск.).
Производное с суф. Аса от прилаг. *осьпъ (см.), *оёъпа. Обращает
на себя внимание отсутствие связи семантического “насыщения” с
близким параллелизмом образования в *осъткъ (см.). Местное, позд
нее?
*očbniki>: сербохорв. стар, очнйк, м.р. ‘прицел ружья’ (PCXJ 4, 288: Вук
Pj.), словек. oČnik м.р ‘der Augenzahn’ (Plet. I, 759), также стар, očnik
(Hipolit), в.-луж. wóčnik м.р. “Perspektiv” (Pfuhl 824), польск. диал.
ocznik ‘отверстие улья’ (Si. gw.p. III, 387-388; Warsz. Ili, 561), словин.
yočňik м.р. ‘вход в улей; вход в голубятню’ (Lorentz. Pomor. Ili, 1, 663),
očnik м.р. ‘растение Cerastium arvense L.’ (Sychta VII (Suplement) 208),
русск. диал. очник м.р. ‘растение Campanula trachelium L., колокольчик
крапиволистный’ (ворон., Анненков. СРНГ. 25, 70), блр. вбчник м.р.
‘очный свидетель’ (Носов.), вочшк ‘очевидец’ (Байкоу-Некраш. 61).
Производное с суф. -ikb от прилаг. *оёьпъ (см.), субстантивация
последнего. Возможно позднее параллельное образование по проду
ктивной модели в разных слав, языках.
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*осьпъ(|ь): цслав. очьнъ, прилаг. oculi, oculorum (Mikl. LP), болг. дчен,
прилаг. ‘глазной’ (БТР), макед. очен ‘глазной’ (И-С), сербохорв.
осап, оспа, прилаг. (RJA VIII, 510), также стар, očan, осш (Mažuranič I,
790), oční, прилаг. притяж. от
(RJA Vili, 530),
‘глазной’
(Benešič 8, 1753), дчнй, очки (PCXJ 4, 288), словен.
-ела, прилаг.
‘глазной’ (Plet. I, 757), также стар, očen (Kastelec-Vorenc), ст.-чеш.
оспу, oční, прилаг. ‘глазной’ (StčSl 9, 270), чеш. oční, прилаг. ‘глазной’
(Jungmann II, 821; Kott II, 266), ст.-слвц. оспу, прилаг. ‘глазной’ (Histor.
sloven. Ill, 116), елвц. očný, прилаг. ‘глазной’ (SSJ II, 471), также диал.
oční (Gregor. Slowak. von Pilisszántó 250), в.-луж. wóčny ‘глазной’ (Pfuhl
824),
н.-луж.
wócny
‘глазной’
(Мика
St.
II,
904),
ст.-польск. осту, прилаг. ‘глазной' (St. polszcz. XVI w., XX, 43),
польск. oczny, прилаг. ‘глазной; наличный, присутствующий; види
мый, внешний; явный, очевидный’ (Warsz. III, 561), диал. oční ‘глаз
ной’ (Н. Gómowicz. Dialekt malborski II, 1, 292), словин. w $čm , прилаг.
‘глазной’ (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1362), цоет ‘милый, хорошенький’
(Lorentz. Pomor. Ill, 1, 662), očni (Sychta III, 313), др.-русск., русск,цслав. очъныи, прилаг, ‘глазной’ (Изб. 1073 г.; Панд. Ант. XI в. 37.
Срезневский II, 848; СлРЯ XI-XVII вв. 14, 104), очно, нареч. ‘в глаза’
(Арх. Толстого, Jvfè 102, сст. 2. Чел. 1684 г. СлРЯ XI-XVII вв. 14,103),
русск. очный, -ая, -ое: очная ставка, диал. очной ‘высшего качества
(о траве, сене н а п р и о к с к и х лугах и т.п.)’ (ряз., СРНГ 25,70-71),
очный цвет ‘травянистое растение’ (Словарь орловских говоров 8,
232), очённо, нареч. ‘лично; на самом деле’ (Элиасов 281), укр. очшй,
-я, -е ‘глазной’ (Гринченко III, 82), очний то же (Словн. укр. мови V,
835; Укр.-рос. словн.), блр. вочный, прилаг. ‘глазной; очевидный’
(Носов.), вочны (Байкоу-Некраш. 61), диал. вочны ‘глазной’ (СцяшKOBÌ4. Грод. 89), ачнъгя зубы мн. ‘глазные зубы [между резцом и ко«
ренным]’ (Слоун, пауночн.-заход. Беларус 1 1, 137).
Прилаг., производное с суф. -ъпъ от *око (см.). Курьезной оговор
ки при этом, правда, заслуживает русск. диал. очной, очнйя - о луч
шей траве н а п р и о к с к и х лугах, кот. при ближайшем рассмотре
нии оказывается эквивалентом стандартному окский: Ока и, следова
тельно, представляет абсолютный омоним (за вычетом ударения)
всем прочим производным от названия глаза, выше.
*ogněn,b(jb)/*ognbn'b(jb): ст.-слав, огньнъ, -ми, прилаг. του πυρός, του
φλογός, πύρινος ‘огненный, огневой’ (Супр., Син. и др. Ст.-слав, сло
варь 405; Mikl.; Sad.; SJS), огнинъ, прилаг. πυρός igneus (Mikl. LP), болг.
огнен, прилаг. ‘огненный’ (БТР), огняна ж.р., название болезни (Геров), диал. огьнен (И.А. Георгов. Велеш. 47), макед. огнен ‘огненный’
(И-С), сербохорв. ògnjen, прилаг. ‘огненный’ (RJA VIII, 753-755;
Benešič 8, 1806), ògiian, прилаг. то же (“Из словарей только у Вука...”
RJA VIII, 752), Ògrìan м.р., личное имя собств. (“В словарях Вука и Даничича (Ògnanb, XIV в.)... и в других свидетельствах...” RJA VIII, 752),
словен. ognjèn, прилаг. ‘огненный’ (Plet. I, 801), стар, ognjen (Hipolit;
Kastelec-Vorenc, Megiser 1592; Gutsmann/Kamičar 359 [098, 121]), ogn%n
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(Pohlin), ст.-чеш. ohněný, прилаг. ‘огненный’ (StčSl 10, 321), okenný το
же (StčSl 10, 300), чеш. ohněný, прилаг. ‘огненный’ (Jungmann II, 895;
Kott II, 332), ohenný (Jungmann II, 891; Kott II, 328), ohennt (Kott II, 328),
слвц. диал. ohňany, ohneny (вост.-слвц.) ‘огненный’ (Kálal 415), ohňeni
(Czambel 561), полаб. vigneně, прилаг. ‘огненный’ (Polarìski-Sehnert
170; R. Olesch. Thesaurus linguae dravaenopolabicae III, 1427-1428, в обо
их случаях - с реконструкцией *ognenbjb), ст.-польск. ogienny ‘огнен
ны й’ (SI. stpol. V, 529-530), др.-русск., русск.-цслав. огненный, огненыи ‘огненный’ (Патерик Син., 82. XI в.; Сл. Ио. Злат. Усп. сб., 448.
XII-XIII вв. и др. СлРЯ XI-XVII вв. 12,240-241), русск. огненный, -дя,
-ое ‘относящийся к огню’, диал. огняны й, огнянны й, огняндй 'огнен
ный’ (ряз., смол.), ‘очень горячий’ (ряз., омск., донск.),‘ярко-крас
ный* (кашир. моек.), ‘рыжий’ (арзам. нижегор.) (СРНГ 22, 332),
огненный (в разных сочетаниях, СРНГ 22, 326-327; Словарь орлов
ских говоров {Об - ощупкой) 77; Словарь Карелии 4, 137; Новг. сло
варь 6, 127), огленный (Ярославский областной словарь (0 - Пито)
30), укр. огняний, -а, -е ‘огненный’ (Гринченко III, 36; Укр.-рос.
словн.), огнённий то же (Гринченко III, 36), вогнённий (Словн. укр.
мови), вогнянйй (Там же), ст.-блр. огненыи, прилаг. ‘огненный;
адский’ (Скарына 1, 423—424), огняный (Там же), блр. вогненны ‘ог
ненный’ (Блр.-русск.), диал. огненны, прилаг. ‘проклятый’ (Тураускі
aïoÿHiK 3, 242).
Прилаг., производное с -п- суффиксальным (огласовки варьиру
ют) от *ognb (см.).
*ognica: цслав. огницд ж.р. πυρετός, febris (Mikl. LP), болг. стар, огница (...
насъ ны хванжла ужясна чюма, а тЪ искать да ны цЪрять за трескл,
за огницж... - П.Р. Славейков. Последнето ми ходяние в София, 1883.
Архив Болгарского возрождения. София), болг. огница ж.р. ‘болезнь
с высокой температурой - тиф, пневмония, болотная лихорадка и
др.’ (БТР; Геров: огница ‘болезнь Febris acuta, горячка’), диал. огница
‘вид болезни’ (Вакарелски. Етнография 510), ‘болезнь крупного ро
гатого скота’ (Хитов БД IX, 286), огницъ ж.р. ‘кишечный ти ф ’
(Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. - БД VI, 201), огницъ ж. р.
‘вид болезни’ (с. Катунец, Ловешко. дип. раб. - Архив Софийского
университета), огница ‘растение Raphanus raphanistrum’ (БотР. 260),
ýzHUца ‘Chenopodium botrys’ (Ботр. 133), макед. огница ж.р. ‘бо
лезнь - тиф, пневмония, малярия и др., с высокой температурой’
(Кон.), сербохорв. ògriica ж.р. ‘лихорадка, ж ар’ (в словарях Микали,
Беллы, Вольтиджи, Стулли, Вука и Даничича, с серб.-цслав. свиде
тельством начала XV в.), ‘болезнь свиней и овец’ (в словаре Вука),
название ряда растений (RJA VIII, 757; Benešič 8, 1806-1807), диал.
огн>ица ‘температура, ж ар’ (LM. 433), ogňica ж.р. ‘лихорадка, ж ар’
(В. Jurišič. Rječnik Vrgade 139), огььица ‘болезнь овец’ (Vis. 193; Djor.
186), огн>ица ж.р. ‘овечья болезнь летом от ж ары ’ (М. МарковиЬ.
Речник у UpHoj Реци 141 (383)), огььйца то же (Н. ЖивковиЬ. Речник
пиротског говора 104), словен. ôgnjica ж.р. ‘лихорадка, жар; горчица
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Sinapis arvensis’ (Plet. I, 801), ст.-чеш. ohnice ж.р. ‘растение Raphanus
raphanistrum L. или горчица Sinapis L.’ (StčSl 10, 321), чеш. ohnice ж.р.
‘растение Raphanus’ (Jungmann II, 895; Kott II, 332), ст.-слвц. ohnica ж.р.
‘растение Raphanus raphanistrum’ (Histor. sloven. Ill, 249), свлц. ohnica
ж.р. ‘растение Raphanus raphanistrum’ (SSJ II, 532; Kálal 415), диал.
ohnica ‘Brassica rapa’ (Matejčík. Novohrad. 87; Gregor. Slowak. von
Pilisszántó 251), польск. редк. ognica ‘колдунья, дух огня; растение
Geranium molle’ (Warsz. Ill, 709), словин. стар, yógnica ж.р. ‘Milchschorf,
Milchgrinď (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 680), стар, ógňica ж.р. ‘сыпь на лице
у младенцев’ (Sychta III, 302), др.-русск. агница ж.р. ‘горячка, жар’
(986: Переясл. лет., 25; Маргарит. ВМЧ, сент. 14-24, 1003. XVI в. ~
XV в.), ‘вспыльчивость, горячность’ (Г. Фирсов, 133. XVII в.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 12, 243), русск. диал. огница ж.р. ‘золотушная сыпь, корка
на лице’ (ворон. СРНГ 22, 330; Даль3 II, 1656: огнйца ‘горячка’).
Производное с суф. -ica от *ognt> (см.).
*ognidlo: цслав. огннло ср.р. ignitabulum (Mikl. LP), болг. огнйло ср.р. ‘ог
ниво’ (БТР; Геров), также диал. огнйло ср.р. (М. Младенов БД III,
122; Он же. Из лексиката в Кюстендилско. - БД VI, 145; Гълъбов БД
II, 94; Кънчев. Пирдопско. БД IV, 125; Т. Стойчев - Родопски сб. V,
325; Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско БД VI, 201; Хитов БД
IX, 286; Т.В. Швецова. Словарь говора села Твардицы 92; Пирински
край 642; Вакарелски. Етнография 304; К. Попов. Говорът на с. Габаре, Белослатинско 162), огнилй мн. ‘приспособления для добыва
ния огня - трут, огниво и кремень’ (Т. Стойчев - Родопски сб. V, 325),
огнйло ср.р. ‘печка’ (Й.Р. Иванов. Гоцеделчевският мещругански го
вор. - БД VII, 230), угнйлу ср.р. ‘огниво’ (Ст. Ковачев. Троянският
говор. БД IV, 229; Н. Ковачев. Севлиевско. БД V, 45; Т. Бояджиев.
Дедеагачко. БД V, 240; Он же, Гюмюрджинско БД VI, 96; Ралев БД
VIII, 173), макед. огнйло ср.р. ‘огниво’ (И-С), сербохорв. ògriilo ср.р.
‘огниво; оселок’ (RJA VIII, 758; Benešič 8, 1807), огььило (М. Ву]ичиК.
Pje4HHK ПрошЬен>а 80), огььйла ‘огниво’ (Речник Загарача 281), словен. ognjílo ср.р. ‘огниво’ (Plet. I, 801), также диал. ognjilo (J.Š(ašelj).
Několiko belokranjskih izrazov in slovniških nenavadnostij iz Adlešič. Dom in svet VI, 1893, 431), стар, ognjilo igniarium (Kastelec-Vorenc),
‘дрова, топливо’ (Hipolit), ognjilo ‘огниво’ (Megiser 1592), ognjilu то же
(Gutsmann/Kamičar 359 /098/), oghnilu (Alasia da Sommaripa (Furlan)).
Производное с суф. -(i)dlo от гл. *ogniti (см.). По нашим данным,
распространено только у южных славян.
*ognikvěťb: русск. огнецвёт м.р. ‘растение с цветами желто-синего цве
та, Иван-да-М арья’, диал. огнецвёт м.р. ‘растения Comarum palustre
L., сабельник болотный’ (петрогр.), ‘Melampyrum L., марьянник’
(СРНГ 22, 327-328), укр. вогнецв(т м.р. ‘растение с желто-синими
цветами’ (Словн. укр. мови), огнецвСт ‘огнецвет’ (Укр.-рос. словн.),
блр. агняцьвет ‘огненный цветок’ (БайкоУ-Некраш. 18), А гняцвёт ,
литер, псевдоним (Б.О Унбегаун. Русские фамилии 243).
Сложение *ognb (см.) и *květb (см.).
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*ogniki>: словен. ognjfk м.р. ‘огниво, кремень’ (Plet. І, 801), также стар.
ognjik м.р. (Gutsmann/Kamičar 359 [100, 098]), ст.-чеш. ohník м.р. ‘ого
нек* (StčSl 10, 322), чеш. ohník м.р. от oheň (PSJČ), слвц. ohník м.р., ум.
‘огонек’ (SSJ II, 530), ст.-польск. ognik м.р., ум. от ogierí, ‘воспаление’
(SI. polszcz. XVI w., XXI, 90), польск. ognik, ум. от ogierí, также назва
ние ряда растений, ‘воспаление’, ‘прыщик; сыпь, короста’ (Warsz. III,
710), словин. uogník м.р., ум. от uogeri (Lorentz. Pomor. Ili, 1, 681), др.русск. огникъ м.р. ум. к огонь, ‘костер’ (Песни Квашн. , 927. XVII в.
СлРЯ XI-XVII вв. 12, 243), русск. диал. огнйк м.р. ‘болезнь летучая
лихорадка’ (судж. курск.), ‘мокнущий лишай' (донск., кубан.), ‘бо
лезнь потница’ (донск.), ‘род сыпи’ (севск. орл., смол., пенз.), ‘гной
ный нарыв, чирей’ (севск. орл., смол., Краснодар.) (СРНГ 22, 329-330;
Словарь русских донских говоров 2, 197; Добровольский 521; Сл. го
воров старообрядцев Забайкалья 313), огоник м.р. ‘огонек’ (Деулинский словарь 362), вогник ‘струп или сыпь на лице или губах’
(П.А. Расторгуев. Словарь народных говоров Западной Брянщины
66; Добровольский 72; Д.К. Зеленин. Восточнославянская этногра
фия 132), укр. огник м.р., ум. от огонь, ‘пузырчатая сыпь на лице’
(Гринченко III, 36; Укр.-рос. словн.), также вогник (Словн. укр. мо
ви), также диал. вогник (Корзонюк 87), блр. вогник м.р. ‘струп на ру
ке или на лице’ (Носов.), также огник (Там же; Блр.-русск. вогнік),
также диал. огнік м.р. (Бялькевіч. Магіл. 299; Скарбы 97; OioÿH. паУночн.-заход. Беларусі 3,254; TypaÿcKi oioÿmK 3, 242), вогнік (Слоун,
пауночн.-заход. Беларусі 1, 327; Сцяшковіч. Грод. 86; Народнае сло
ва 17, 66), огнык ‘воспаление кож и’ (Жывое народнае слова 46).
Ум. производное с суф. -Ось от *ognb (см.).
*ognimeťb, *ognimeťbkT>/^ka, *ognimetbje: русск. диал. огомёт ок,
род.п. -гака, м.р. “огарок дров” [головешка?] (пск., осташк. твер.,
СРНГ 22, 338), огнемётка ж.р. ‘лучина для растопки (горящая с ис
крами)’ (твер. Даль. СРНГ 22, 326), огномётки мн. ‘лучины для рас
топки’ (вышневол. твер., СРНГ 22, 331), огомётъе ср.р., собир. “ога
рок дров” [головешки?] (пск., осташк. твер., СРНГ 22, 338), огнёт
м.р., собир. ‘крупные искры от костра’ (Элиасов 258), огнётье ср.р.,
собир. ‘огарки’ (пск., осташк. твер.), ‘остатки вытопившегося сала;
шкварки’ (Даль, без указ. места) (Филин 22, 327), огоноток м.р.,
огонотье ср.р. ‘кусок дерева, из которого приготовляют лучину’
(Новг. словарь 6, 128). - С другой стороны, современные военные
термины типа русск. огнемёт, укр. (в)огнемет то же могут не брать
ся в расчет, принадлежа, к новой (военной) терминологии, перекли
кающейся с иноязычными (западными) аналогами вроде нем. Feuerwerfer то же.
'
Сложение *ognb (см.) и корня гл. *metati (см.).
*ognina: сербохорв. диал. огн>йна м.р., увеличит, от ozaw (J. ДиниЬ. Реч
ник тимочког говора (други додатак) 97 (475); ср. и RJA VIII, 758:
ogrìina), русск. диал. огнйна (ацн’йнъ) м.р. ‘сильный огонь’ (Деулинский словарь 361; СРНГ 22, 330: также там.; Словарь русских старо
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жильческих говоров средней части бассейна р. Оби (Дополнения) II,
41), укр. огнйна ж.р. ‘искра’ (Гринченко III, 36).
Производное с суф. -ina от *ognb (см.)·
*ognipaIb/*ognbpaIb: ст.-чеш. Oheňpal м.р., личное имя собств. (StčSl 10,
300), чеш. ohnipal м.р. ‘воспаление’ (Jungmann II, 896; Kott II, 333), диал. vohnipal ‘болезнь рож а’ (Hruška. Slov. chod. 108), ‘ревматизм’
(PSJČ: диал.), vohňípala ‘болезнь рож а’ (Vydra. Homoblan. 123).
Сложение *ognb (см.) и корня гл. Spalati (см.). По-видимому, ста
рое образование, характер примыкания компонентов в котором (-1-,
вм. более продуктивней модели с соединительным -’ö-) повлиял и на
наши представления о реконструкции других сложений с первым
членом *Og/lb, см. выше.
*ognipara/*ognipar'b/*ognipera/*ogniper'b: ст.-чеш. ohnipara ж.р.,
oheňpar м.р. ‘воспаление, болячка, сыпь’ (StčSl 10, 322), ohnipar м.р.
‘растение, используемое для лечения ожогов’ (Там же), чеш. ohnipara
ж.р., стар, ohněpar ‘струп, короста на голове; болезнь р о ж а’
(Jungmann II, 896), ohnipera ‘струпья, короста на голове; лишай’
(Jungmann II, 896; Kott II, 333), диал. vohnipara ж.р. ‘сыпь’ (Svěrák.
Boskov. 132), oheňpara, ohnipara ж.р. ‘красная сыпь на лице и струпья
на голове (у младенцев)’ (Malina. Misé. 72), слвц. ohnipara ‘струпья,
сыпь у маленьких детей’ (Kálal 415), также hompara (Kálal 177), honpara (Там же.), ст.-польск. ognipiora ж.р., ognipior м.р. ‘сыпь, короста,
струпья у младенцев’ (St. polszcz. XVI w., XXI, 91), польск. ognipiór то
же (Warsz. Ill, 710), словин. yogrìipòr м.р. ‘струпья, сыпь у детей’
(Lorentz. Pomor. Ill, 1, 681), ogríipor (Sychta III, 302).
Сложение *og№ (см.) и *paraì*paì‘b, а также *perti (см. s.w .). Ви
димо, древнее сложение, ср. наличие также форм с абсолютно затем
ненным этимол. составом (ср. Machek 335: hompara < *ognipara).
*ognisťbjb: болг. огнйст, прилаг. ‘пламенный, горячий’ (БТР), чеш.
ohnistý, прилаг. ‘огненный, пламенный’ (Jungmann II, 896; Kott II, 333),
ст.-слвц. ohnistý, прилаг. ‘огненный’ (Histor. sloven. Ill, 250), слвц.
редк. ohnistý, прилаг. ‘пламенный, горячий’ (SSJ II, 532), ст.-польск.
ognisty ‘пламенный, огненный’ (St. stpol. V, 535; St. polszcz. XVI w.
XXI, 92-95), польск. ognisty, прилаг. от ogierí, ‘огненный, пламенный’
(Warsz. Ill, 712), словин. v#gn'ìsti\ прилаг. ‘огненный’ (Lorentz. Slovinz.
Wb. И, 1330), uognistï, (Lorentz. Pomor. III, 1, 681), ogriisti (Sychta III,
302), др.-русск. огнистый, прилаг. ‘огнестрельный’ (Курб. Ист., 234.
XVII в. ^ XVI в.), ‘огненный’ (Скотт, 75 об. XVIII в. ^ 1670 г.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 12, 243), русск. диал. огнйстьш, -ая ‘горящий сильным
огнем’ (Деулинский словарь 361; СРНГ 22, 330), укр. огнйстий, -а,
-е ‘огненный; пылкий, горячий’ (Гринченко Ш, 36; Укр.-рос. словн.;
Словн. укр. мови), ст.-блр. огнистыи ‘огненный; горячий’ (Скарына
1,424).
Прилаг. на -istb, производное от *ognb (см.).
*ogniščanim>, мн. *ogniščane: чеш. Ohnišťany, местн. название (Profous
III, 254), польск. редк. ogniszczanin ‘тот, кто имеет свой очаг, свой
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дом’ (Warsz. Ill, 712), др.-русск. огнищанинъ м.р. ‘княжеский дворец
кий, управляющий княжеским хозяйством’ (Правда Рус. (пр.), 131.
1282 г. ~ XII в.; 1166: Новг. I лет., 146. СлРЯ XI-XVII вв. 12, 244),
русск. огнищ ш ин м.р. стар, ‘хозяин дома, земледелец’ (Даль3 II,
1656).
Производное с суф. -атпъ от *ognišče (см.).
*ognišče: цслав. огниште ср.р. έσχάρα, πυρεΐον, κάμινος, κλίβανος,
focus, fomax, fumus (Mikl. SP), болг. огнйще ср.р. ‘очаг’ (БТР; Геров),
также диал. огнйште ср.р. (М. Младенов БД III, 122; Б ДА I, к. 199; II,
к. 212; III, к. 227), огн’йште (М. Младенов. Из лексиката в Кюстендилско. БД VI, 145), огнйште ‘под в печи’ (Т.В. Швецова. Словарь
говора села Твардици 92), огнйшше ‘очаг’ (Т. Стойчев - Родопски сб.
V, 325), угнйште (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско БД VI, 20, 96; Ени
на, Казанлъшко. - Архив Болгарского диалектного словаря, София),
угнйшти ср.р. ‘место, где разводят огонь; под в печи; шесток’ (Зеле
нина БД X, 15; Севлиево - ЕзЛит XII. 1957, № 2, 151), макед. огниш
те ср.р. ‘очаг’ (И-С; Кон.), сербохорв. огн>йште, ógňište ср.р.’ ‘очаг;
кострище, пожарище’ (RJA VIII, 758), ognjište (Benešič 8, 1807), также
диал. дгн>йште (Леке. Срема 109; Е. МиловановиЬ. Прилог познаван>у лексике Златибора 44; М.Чешльар. Из лексике Иванде 127),
оггъйште (М. Byjn4Hh. Р]ечник ПрошЬехьа 80), огн>йште ср.р. ‘ого
род’ (М. ЗлатановиЬ. Речник ]ужне CpÖnje 262), огн?иште (Речник
Загарача 281), ognjišče ‘мешочек с огнивом, кремнем и трутом’
(J. Dulčic, Р. Dulčič. Brušk. 565), ognjišče (The Čakavian Dialect of Orlec
310), также стар, ognjište, ognjišče ср.р. ‘focus, caminus’ (Mažuranič I,
314), словен. ognjišče ср.р. ‘очаг; костер’ (Plet. I, 801), диал. ognjišče
‘очаг (открытый)’ (Novak 65), uayníšče (J. Rigler. Južnonotranjski govori
100), стар, ognjišče (Hipolit; Megiser 1592; Kastelec-Vorenc;
Gutsmann/Kamičar 359 [098]), ognishe (Pohlin), ст.-чеш. ohnišče cp.p.
‘очаг; пожарище’ (StčSl 10, 322), чеш. ohniště ср.р. ‘очаг’, стар., диал.
ohnisko то же (Jungmann II, 896: Kott II, 333), ст.-слвц. ohnisko, ohniště
ср.р. ‘очаг’ (Histor. sloven. III, 249-250), елвц. ohnisko ср.р. ‘очаг’ (SSJ
II, 532; Kálal 415), диал. ohnisko ср.р. ‘очаг; шесток перед отверстием
печи’ (Orlovsky. Gemer. 212), ohniščo (Ripka. Dolnotrenč. 66; Gregor.
Slowak von Pilisszántó 251), ohnišťe (Matejčík. Novohrad. 164), ohňisko
(Štole. Slovák, v Juhosl. 103, 265; Palkovič. Z vecn. slovn. Slovákov v
Maďar. 325), в.-луж. wohniščo ср.р. ‘очаг’ (Pfuhl 828), н.-луж. hogniščo
ср.р. ‘очаг, горн, горнило; лагерный костер’ (Muka St. 1,392), hognisko
‘большой огонь, пож ар’ (Там же), ст.-польск. ognisko ‘костер’
(1413-1414), ‘кострище; очаг, печь’ (ок. 1420) (SI. stpol. V, 535; St. polszcz. XVI w., XXI, 91-92), польск. ognisko, диал. ogniszeze ‘костер; ко
стрище’ (Warsz. Ill, 711), ognisko (H. Gómowicz. Dialekt malborski И, 1,
302), uogrìisbo ‘кузнечный горн’ (Kucala 151), ognisko ‘очаг; костер
под открытым небом’ (W. Hemiczek-Morozowa. Terminologia polskiego pasterstwa górskiego 1, 129), словин. vú&gmšč& ср.р. ‘очаг’
(Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1364), 'ogríišče ‘кострище’ (Sychta III, 302),
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uógríišče cp.p. (Lorentz. Pornor. Ill, 1, 681), uógňisteo (Там же), др.-русск.
огнище ср.р. ‘костер’ (Ефр. Корм., 185. XII в.), ‘кострище, место быв
шего костра’ (1389: Ник. лет. XI, 107), ‘жаровня, очаг’ (Устав. On. III,
257. 1193 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12,244), русск. огнище ср.р. ‘место, на
котором был костер, с остатками пепла и углей; костер’, диал.
огншце ср.р., увелич. ‘огонь’ (холмогор., арханг., пск., тул.), ‘пожар’
(нижнедев. ворон.), ‘костер’ (новосиб., арханг., олон., пск., моек.,
смол., ворон.), ‘очаг в жилом помещении’ (южно-урал.), ‘выжженное
или выгоревшее место в лесу; гарь’ (моек., арханг.), ‘приспособление
для высекания огня’ (сольвычегодск., волог., сев.-двинск.) (СРНГ 22,
330-331; Опыт 137; Даль3 II, 1656; Словарь говоров Подмосковья
306; Добровольский 521 ; Ярославский областной словарь (О - Пито)
30; Картотека Псковского областного словаря; Новг. словарь 6, 127;
Мельниченко 130; Словарь вологодских говоров (О - ГГ) 21; Кули
ковский 69; Сл. Среднего Урала III, 38; Сл. русск. говоров Новосиб.
обл. 347; Словарь Приамурья 179; Словарь камч. наречия 115),
вогнишча ‘костер’ (П.А. Расторгуев. Словарь народных говоров З а 
падной Брянщины 66), укр. огнище ср.р. ‘костер; место, где был кос
тер ’ (Гринченко III, 36; Укр.-рос. словн.), также вогнище ср.р. (Гринченко I, 246), диал. агнйще (П.С. Лисенко. Словник поліських говорів
24), ст.-блр. огнище ‘жаровня, очаг’ (Скарына I, 424), блр. вогнішча
ср.р. ‘костер, огонь, пепелище, пожарище’ (Байкоу-Некраш.; Гарзцкі 30; Блр.-русск.; Носов.: вогнище, огнище), также диал. огнішче
(Тураускі слоунік 3, 242), вогнішча (Слоун. па;уночн.-заход. Беларусі
1, 321; Яшкін. Блр. геагр. назвы 36), огнішча ‘пожарище’ (Слоун. пауночн.-заход. Беларусі 3, 255), агмшча ‘костер, огонь’ (Бялькевіч.
Магіл. 40). - Формы блр. диал. огніско, агніска, вогніска (passim),
скорее всего, заимствованы из польск. ognisko, где они, в свою оче
редь, представляют собой (зап.-слав.) преобразование.
Название места, производное с суф. -išče ‘от *ognb (см.).
*ogniti/*ogněti: сербохорв. стар., редк. ogrìiti, ‘нееврш. ‘гореть, сиять’
(“Только в словарях Вольтиджи и Стулли”. RJA VIII, 759), чеш. ohni
ti ‘разжигать, распалять’ (Kott II, 333), в.-луж. wohnič ‘пылать; разжи
гать’ (Pfuhl 828), польск. редк. ognič ‘разжигать огонь’; W piecu
pi^knie ogni ‘в печи хорошо горит’. St. wil.; диал. ognič ‘воспалять'
(Warsz. Ill, 709; St. gw. p. Ill, 418), словин. *ognic (в сложениях zaogrìic
(sg) ‘воспалиться’. Sychta VII (Suplement) 206), укр. вогшти ‘быть как
огонь; гореть; ярко отсвечивать; пылать’ (Словн. укр. мови).
Гл. на -iti (редко -ětí) от *ognb (см.)·
*ogniťbjb: ст.-чеш. ohnitý, прилаг. ‘огненный; раскаленный; воспален
ный’ (StčSl 10, 323), чеш. ohnitý, прилаг. ‘огненный’ (Jungmann II, 896;
Kott II, 333), в.-луж. wohnity ‘огненный’ (Трофимович 359).
Прилаг., производное с суф. -іґь от *ognb (см.).
*ogniva: чеш. ohnivá ж.р. ‘растение Raphanus raphanistrum Linn.’
(Jungmann II, 896; Kott II, 333), русск. диал. огнйва ж.р. ‘приспособле
ние для получения огня; огниво’ (север., вост., Даль), ‘птица горихво
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стка’ (урал., Даль) (СРНГ 22, 328), блр. диал. агнша ж.р. ‘огонь’
Сцяшковіч. OioÿH. 20).
Производное с суф A va (собственно, субстантивация прилаг. на -/vж.р.) от *ogrib (см.), соотносительное, как и *ognivof с гл. *ogniti (см.).
*ognivica: русск. диал. огнйвица ж.р. ‘болезненный ж ар5 (новг.), ‘коро
бочка, сумочка и т.п. для хранения кремня, трута и огнива* (камч.,
сиб., север., волог. СРНГ 22, 328; Словарь камч. наречия 115), ‘расте
ние Rumex crispus L., щавель конский’ (вельск., волог. Филин.
Там же).
Производное с суф. -ica от прилаг. *ognìvb (см.), ж.р. *ogniva, суб
стантивация последнего - в случаях значений ‘болезненный ж ар’,
‘едкое растение’ -- или от *ognivo (см.).
*ognivo: цслав. огниво ср.р. ignarium (Mikl. LP), болг. огнйво ср.р. ‘огниво’
(БТР; Геров), также диал. огнйво (Вакарелски. Етнография 304), сербохорв. стар., редк. ogňivo ср.р. = ogňilo (RJA VIII, 759), диал. огн>йво
ср.р. ‘огниво’ (J. ДиниЬ. Речник тимочког говора 175), словен. ogniîvo
ср.р. ‘огниво’ (Plet. I, 801), ст.-чеш. ohnivo ср.р. ‘огниво’ (StčSl 10,
323-324; также чеш. стар., Jungmann И, 896; Kott II, 333), ст.-слвц.
ohnivo ср.р. ‘огниво’ (Histor. sloven. Ill, 250), ст.-польск. ogniwo ‘огни
в о’ (SI. stpol. V, 535; St. polszcz. XVI w., XXI, 95), польск. ogniwo ‘огни
во’ (Warsz. Ill, 712-713), словин. Jogňivo ср.р. ‘звено цепи’ (Sychta III,
294), др.-русск. огниво ср.р. ‘огниво для высекания огня’ (Палея
Толк.2, 39 об. 1477 г. ~ XIII в. СлРЯ XI-XVII вв. 12,243; Словарь язы 
ка мангазейских памятников 282), русск. огнйво ср.р. ‘кусок камня
или стали для высекания огня из кремня’, диал. огнйво, огниво ср.р.
‘приспособление для высекания огня: огниво, кремень и трут; коро
бочка, сумочка для хранения кремня, трута и огнива’ (верховаж. во
лог., перм.), ‘небольшой костер’ (зап.-брян.) (СРНГ 22, 329), 0гниво
‘огонь* (Словарь вологодских говоров ( 0 - / 7 ) 21), ‘костер’ (Карто
тека Словаря белозерских говоров), огниво ср.р. ‘место, где раскла
дывали огонь’ (Словарь Карелии 4, 137), огнйво ‘костер’ (Сл. Сред
него Урала III, 38), вогнива ‘огниво’ (П.А. Расторгуев. Словарь на
родных говоров Западной Брянщины 66), огнйво ‘растение конский
щ авель’ (Сл. Среднего Урала III, 38), укр. огнйво ср.р. ‘стальная пла
стинка в замке кремневого ружья, стоящая против курка, - в нее бьет
кремень’ (Гринченко III, 36; Словн. укр. мови V, 617), диал. огниво
‘кресало’ (П. Лисенко. Словник поліських говорів 141), блр. диал.
огніво ср.р. ‘огниво’ (TypaÿcKi слоунік 3, 242), вогніва, вогніво то же
(Бялькевіч. Магіл. 111; Слоун. пауночн.-заход. Беларусі 1, 321), так
же агніва, агніво (Там же, 1, 49), огніво (Там же, 3, 254).
Судя по формам *ogniva и *ognivb (см. s.w .), перед нами первонач.
прилаг. *ognivo, субстантивированный ср.р. которого станет понят
нее, если в нем видеть остаток двучлена *ognivo želězo, что-то вроде
‘огненное ж елезо’, употребление элементарно ясное.
*ognivb(jb): сербохорв. стар., редк. ogňiv, прилаг. ‘огненный’ (“Из сло
варей только у Стулли...” RJA VIII, 759), словен. ognfiv, прилаг. ‘ог
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ненный’ (фигурально, Plet. I, 801), ст.-чеш. ohnivý ‘огненный' (StčSl
10, 324-325; Novák. Slov. Hus. 92), чеш. ohnivý, прилаг. ‘огненный’
(Jungmann И, 896; Kott II, 333), ст.-слвц. ohnivý, прилаг. ‘огненный (в
разных значениях)’ (Histor. sloven. Ill, 250-251), слвц. ognivý, прилаг.
‘огненный' (SSJ И, 533), в.-луж. wohniwy ‘огненный (Pfuhl 828), н.луж. hogniwy ‘огненный, пламенный’ (Мика St. I, 392), также стар.
wogniwy (Якубица, Muka Sì. II, 908), ст.-польск. ogniwy, прилаг. от
ogierì, “вероятно, зажигающий” (St. polszcz. XVI w., XXI, 95-96: выра
жение “strzata ogniwa”), ст.-блр. огнивыи, прилаг. ‘огненный’ (Скарына 1,424).
Прилаг., производное с суф. -(i)vb от гл. *ogniti (см.).
*ogn’epalbirbjb: др.-русск., русск.-цслав. огнепальный, прилаг. ‘сжигаю
щий, палящий огнем; огненный’ (Дионисий Ареопаг. ВМЧ, окт. 1-3,
289. XVI в. ~ XV в.; Ж. Ант.С.ц., 70. 1579 г.; Ав.Кн.бес., 421.
XVIII в. ^ 1675 г.), ‘спаленный огнем, преданный сожжению’ (М. Гр.
11, 256. XVI-XVII вв. ~ XVI в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 242; Mikl. LP:
огнкгшьнг, прилаг. igne ardens), укр. огнет льний, -а, -е ‘горючий’ (Jleвиц. I, 289. Гринченко III, 36), вогнем лъний (Словн. укр. мови).
Сложение *ognb и корня гл. Spaliti (см. s.w .), оформленное по про
дуктивной модели с соединительным -уо- (ср. то, что выше говорится
о сложениях с*ogni~) и производное с адъективным суф. -ьпъ. Древ
ность необязательна.
*ogn’evica: болг. стар, огневица (По времени Болгаре те возненавидоха
Петра, и испъдиха го отъ царството. А онъ отиде въ Едрене, и тамо
умре отъ о г н е в и ц а (тежка болесть). Царственик, Будим, 1844. Архив Болгарского возрождения, София), сербохорв. редк. ogňevica
ж.р. ‘горячка, лихорадка’ (Только в: Rosa 60b; 60а. RJA VIII, 756), др.русск. огневица ж.р. ‘горячка, лихорадка’ (Петр, I, 549. 1696 г.; Бесе
да отца с сыном, 468. XVII в. СлРЯ XI-XVII вв. 12, 239), русск. диал.
огнёвйца, огневица ж.р. ‘коробочка или мешочек для хранения крем
ния, огнива и т.д.’ (камч., вят., кольск., арханг.), ‘болезнь, характери
зующаяся сильным внутренним жаром и ознобом; горячка, лихорад
ка’ (холмогор., арханг., устюжн. новг., волог., сев.-двинск., вят.,
перм., сарат. и др.), ‘ти ф ’ (челябин.), ‘корь’ (хакас., краснояр.), ‘скар
латина’ (костр.), ‘антонов огонь; гангрена’ (пск., смол.) (СРНГ 22,
324; Словарь орловских говоров {Об - ощупкой) 76; Ярославский об
ластной словарь (О - Пито) 30; Сл. Среднего Урала III, 37), ст.-укр.
огневица ‘горячка’ (XVII в. Картотека словаря Тимченко), укр. огневйця ж.р. ‘горячка’ (Гринченко III, 36), вогневщ я ‘горячка; (диал.)
молния’ (Словн. укр. мови), блр. агнёвща ж.р. ‘антонов огонь’ (Байкоу-Некраш. 18).
Преобразовано из первонач. *ognivica (см.) или мотивировано
прилаг-ным *ogn’evb (см.)?
*0gn’evišče: словин. uogňóvišče ср.р. ‘очаг’ (редк., Lorentz. Pomor. Ill, 1,
^82), ogn'ovišce (Sychta III, 302), русск. диал. огневйще ср.р. ‘костер’
(ннжнедевиц. ворон., том., урал., олон.), ‘место, где был расположен

29

*ogn’evb(jb)

костер’ (смол., калуж., сев.-байк., Бурят. АССР) (СРНГ 22, 324; Доб
ровольский 520; Словарь русских говоров Карелии 4, 137), огневище
‘выжженное место, кострище’ (Картотека Псковского областного
словаря), огневище ‘место, где был костер’ (Сл. Среднего Урала III,
37), блр. огневйще ср.р. ‘место, где был раскладываем огонь в поле’
(Носов.), также диал. вогнявш ча ср.р. (O io ÿ H . naÿHOHH.-заход. Белаpyci 1, 322).
Производное с суф. -išče (собир.) от прилаг. *ogn’evb (см.), по-ви
димому, навеянное более древним образованием *ognišče (см.) и по
тому вторичное.
*ogiťev,b(jb) болг. огневй, прилаг. ‘огневой’ (БТР: “рус.”), огнёво рогчя
‘раковины улиток, которые приносят в дар паломники от гроба Гос
подня’ (Геров), диал. огнеф, прилаг. ‘огненный’ (Стойчев БД II, 223),
сербохорв. редк. ogňev, прилаг. ‘огневой, огненный* (только в:
Osvetn. 1,43; 2,93; 4, 29. RJA VIII, 756), словен. ógnjev, прилаг. ‘огнен
ный’ (Plet. I, 801), ст.-чеш. ohňovýt ohněvý ‘связанный с огнем* (StčSl
10, 926), чеш. стар, ohňový, прилаг. ‘связанный с огнем, огненный’
(PSJČ), слвц. ohňový, прилаг.: Ohňová zem, геогр. название (SSJ II,
530), в.-луж. wohnjowy ‘огненный’ (Pfuhl 828), н.-луж. hogňowy ‘огнен
ный, огневой’ (Muka SI. I, 392), также стар, wogňowy (Якубица, Muka
St. II, 908), ст.-польск. ogniowy, ogniewy ‘огненный, огневой’ (St. stpol.
V, 534—535; St. polszcz. XVI w., XXI, 90-91), польск. ogniowy, прилаг.
от ogieň (Warsz. III, 711), также диал. uogňovy (Tomasz., Lop. 159), словин. v&gnîçvï, прилаг. ‘огневой, огненный’ (Lorentz. Slovinz. Wb. IL
1330), uognovï (Lorentz. Pomor. III, 1, 682), ogňovi (Sychta III, 302), др.русск. огневой, прилаг. ‘связанный с действием огня, пламенем’
(А. Белоз. съезж. избы, карт. И . 1667 г.), огневая болЪзнь - ‘горяч
ка, лихорадка’ (Мат. медиц., 996. 1678 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 239),
русск. огневой, -оя, -óe, прилаг. ‘связанное с действием огня’, диал.
огневой, огнёвый ‘огненный, огневой’ (свердл.), ‘очень горячий, рас
каленный* (терск., кубан., ворон., калуж.), ‘красный, алый (о цвете)’
(кашир., моек.), ‘рыжий’ (моек.), ‘в названиях болезней’ (пинеж., арханг., царев, каз., морш. тамб.), ‘вспыльчивый, горячий’ (старицк.
твер.) (СРНГ 22, 325-326; Словарь говоров Подмосковья 306; Деулинский словарь 361; Ярославский областной словарь (О - Пито)
30; Словарь вологодских говоров (О - П) 21; Новг. словарь 6, 126;
Словарь Карелии 4, 137; Куликовский 63; Элиасов 258), огнёва, огнёeá ж.р. ‘болезнь, характеризующаяся сильным внутренним жаром’
(шенк. арханг., олон., волог., перм., свердл., том., енис. и др. СРНГ
22, 323), огнёва ж.р. ‘стальной брусок, ударяя о который кремнем,
высекают искру; огниво’ (сольвычегодск., волог. Там же), укр. ог~
невйй, -á, -ё ‘огневой (Гринченко III, 36; Укр.-рос. словн.), также
редк. огнёвий (Укр.-рос. словн.), вогнёвий (Словн. укр. мови), ст.-блр.
огневый, прилаг. к огонь (Скарына 1, 423), блр. диал. огнёву, огняву,
прилаг. ‘проклятый’ (Тураусю. слоушк 3, 242).
Прилаг., производное с суф. еуъ от *ognb (см.).
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*ognb: ст.-слав, огнь м.р. тгир, ignis ‘огонь* (Зогр., Мар., Супр. и др. Mikl.
LP; Ст.-слав, словарь 404-405; SJS; Sad.), болг. огън м.р. ‘огонь’ (БТР;
Геров: огънь), также диал. огън (М. Младенов. Говорът на Ново Се
ло, Видинско 258; Зеленина БД X, 15) о гъ н’ (Петков. Еленски реч
ник. - БД VII, 102: В. Кювлиева и К. Димчев. Речник на хасковския
градски говор. БД V, 83), о ген \ огин' (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско
БД VI, 65), огин (М. Младенов БД III, 121), о г’ин (Гълъбов БД И, 94),
огйн (Шапкарев - Близнев БД Ш, 252), оган (Хитов БД IX, 286), оган’
(Т. Стойчев - Родопски сб. V, 325), ойген (Стойчев БД II, 225), воген
(Стойчев БД II, 139),у о гъ н ’ (Добруджа 414), макед. оган м.р. ‘огонь;
костер’ (И-С), диал. огон (Там же), огин (Кон.), сербохорв. оган>,
род.п. -гн>а, ògarì м.р. ‘огонь; ж ар’ (RJA VIII, 736-737), òganj (Benešič
8, 1803), также стар, oganj, ogenj (Mažuranič I, 811), ogagn (Kašič [117]
300), диал. ogarì (В. Jurišič. Rječnik Vrgade 139), оган, (P. CrajoBHh. Из
лексике BacojeBHha 147), оган> (Речник Загарача 280), ogenj (The
Čakavian Dialect of Orlec 310), ogonj (J. Dulčič, P. Dulčič. Brušk. 565),
словен. ógenj, род.п. ognja, м.р. ‘огонь’ (Plet. I, 797), диал. ôgenj ‘до
машний очаг’ (J. Dolenc. Tolminski lokalizmi pri Preglju 67), ôgen ‘огонь,
пож ар’ (Novak 65), vogen (Ueber die Slawen im Thaïe Resia 123), ájgn (R.
in J. Dolenc. Tolmin 187), ogenj (Hipolit; Kastelec-Vorenc; Megiser 1592),
ogn (Pohlin), oghgn (Alasia da Sommaripa (Furlan)), ст.-чеш. oheň> род.
ohňe, м.р. ‘огонь; пожар; ж ар’ (StčSl 10, 298-300), чеш. oheň, род.п. hně, м.р. ‘огонь’, ст.-слвц. oheň м.р. ‘огонь; пожар’ (Histor. sloven. Ill,
243-244), слвц. oheň, род.п. ohňa, м.р. ‘огонь; жар; пожар’ (SSJ II, 530),
также диал. ohen/ň (Štole. Slovák, v Juhosl. 54, 84, 86), ohen (Orlovský.
Gemer. 212), óhen (Matejčík. Novohrad. 195), в.-луж. wohen, род.п. wóhnja, м.р. ‘огонь’ (Pfuhl 827), н.-луж. hogeň, род.п. -gňa, м.р. ‘огонь’
(Muka SI. I, 391), полаб. viď en м.р. ‘огонь’ (Polariski-Sehnert 170;
R. Olesch. Thesaurus linguae dravaenopolabicae III, 1424-1425: viď in), ct.польск. ogieň ‘огонь: пожар; воспаление’ (St. stpol. V, 530-531; St. polszcz. XVI w., XXI, 54-73), польск. ogieň, род.п. ognia, м.р. ‘огонь; кос
тер; пожар’ (Warsz. Ш, 705), также диал. ogieň (Maciejewski. Chetm.dobrz. 127, 180), ogyn ‘огонь; пожар’ (Н. Gómowicz. Dialekt malborski
II, 1, 301-302), uegin (Tomasz. Lop. 160), uogQ (Kucata 34), словин.
vùçf)en м.р. ‘огонь; болезнь свиней’ (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1362),
Uogeň (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 685-687), o$in (Sychta III, 299-301), др.русск. огонь {огнь, огънь) м.р. ‘огонь, пламя’ (Изб. Св. 1076, 417;
Сказ, о Бор. Глеб. Усп. сб., 60. XII-XIII вв. СлРЯ XI-XVII вв. 12,
248-250; Творогов 95; Словарь языка мангазейских памятников 282),
русск. огонь, род.п. огня, м.р. ‘пламя’, также диал. огонь (СРНГ 22,
340-341, passim; Словарь говоров Подмосковья 307; Деулинский сло
варь 274; Добровольский 521; Словарь вологодских говоров ( 0 - / 7 )
22-23; Новг. словарь 6, 129; Словарь Карелии 4, 140; Живая речь
кольских поморов 100; Словарь говоров Соликамского р-на Перм
ской области 384; Полный словарь сибирского говора II, 236; Сл.

31

*Ogflb

русск. говоров Новосиб. обл. 347; Словарь Среднего Прииртышья II,
209), ст.-укр. огонь м.р. ‘огонь; пожар; свет’ (XV в., Словник староукраїнскої мови XIV-XV ст. 2, 74), укр. огонь, род.п. огню , м.р.
‘огонь’ (Гринченко III, 37; Укр.-рос. словн.), огёнь (П. Білецький-Носенко. Словник української мови 257), вогонь (Гринченко І, 246;
Словн. укр. мови І, 716), диал. огонь (Худаш 29), ст.-блр. огонь
‘огонь; горячка’ (Скарына 1, 424-425), также огнь (Там же), блр.
агонь, род.п. агню, м.р. ‘огонь’, также диал. агднь (Бялькевіч. Магіл.
40; Сцяшковіч, Грод. 17; Янкова 19-20; Слоун, пауночн.-заход. Беларусі I, 49; Мат. 83), огонь (Тураускі слоунік 3, 242-243).
Этимология *ognb - большая задача и загадка также и.-е. лингви
стической географии и культурной истории, этнического менталите
та. С важностью этих параметров можно сравнить только затемненность и сложность проблематики, включая такую типичную ситуа
цию, когда наиболее серьезную версию реконструкции почитают
“устаревшей” и “преодоленной”, довольствуясь тупиковыми решени
ями и случайными сравнениями. Так, у Фасмера (III, 118-119) в бога
той статье огонь отдается предпочтение апофонической версии
*ognis: *egnis (к последнему - лат. ignis), причем функциональный
смысл этой апофонии не затрагивается и остается неясным, а балт.
формы, выразительно начинающиеся все на и- (лит. ugnis, лтш.
uguns), объявляются результатом “редукции” (? - О.Т.) о > и , хотя
призванная это аргументировать форма лит. agnüs ‘огненный’ по
меньшей мере ненадежна (см. о ней Fraenkel 1,2, с литер.). Далее, Фасмер: “Праформа *ngnis, которая еще и сейчас пользуется популяр
ностью, невероятна ни со слав., ни с италийск. точки зрения”. “Неве
роятность” при этом не объясняется, да это и трудно сделать, и ссыл
ка на Walde-Hofm. I, 676 тут не помогает. Ниже мы предлагаем свое
обоснование версии *ngnis, за которой стоят Соссюр, Мейе, Педер
сен и др., отводя, правда, при этом их сближение с названиями ‘угля’,
по нашему мнению, бесперспективное.
Позволяем себе опустить здесь без обсуждения звукоподража
тельную этимологию (см. о ней кратко Фасмер, там же), поскольку
она элементарно не вяжется с высоким идеологическим статусом на
звания огня. Вместе с тем следует, очевидно, со всем вниманием от
нестись к заключительному замечанию Фасмера о недостоверности
родства специального названия ‘кузнечного горна’, ‘кузницы5 *vygnb (см.) - И *Ognb, хотя это и внесет серьезные коррективы в на
ши прежние представления.
Здесь целесообразно вспомнить ранее упомянутую лингвистиче
скую географию, поскольку и.-е. языки четко делятся на такие, где
представлено *ngnis ‘огонь’ (кроме слав, и балт., ср. сюда же лат.
ignis то же и др.-инд. agnl· то же; хетт. Agni$, бог огня, все-таки заим
ствовано из индоарийского в Передней Азии, ср. Mayrhofer I, 18), и
такие, где *ngnis неизвестно. К п о с л е д н и м о т н о с и т с я
п р е ж д е в с е г о г е р м а н с к и й , и тут не помогут никакие
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ухищрения вроде: “Agnis в немецком обличье должно было бы запро
сто (billiger Weise) звучать акт или ikns, или okns, или ukns...” (Th.
Aufrecht. Auhns. - KZ V, 1856, 135). В германском определенно н e
б ы л о *п g п i s. Типичное герм, название ‘огня’ - др.-в.-нем. fiur,
нем. Feuer и близкие (см. Kluge20 195), продолжающие тоже древнее,
и.-е. *рецог, откуда хетт, pahhur, греч. πυρ, арм. hur, умбр, pir ‘огонь*,
оск. (производное) purasiaí ‘igniaria*, тохар. А рог, В pwär. На с о с у щ е с т в о в а н и и двух и.-е. названий огня *#gni- и *риг1*рецог- бы
ли построены далеко идущие выводы, особенно Мейе с его склонно
стью к социологизированию, причем первое ассоциировалось с
сакральным, а второе - с материальным (A. Meillet. Les noms du “feu”
et de Г “eau”. - MSL 21, 1920, 249-253). При этом искомое “сосущест
вование” в сущности по ббльшей части конструировалось, и никто,
похоже, особенно не задумывался о признаках наличия двух ареалов
- I *çgni- и II *рйг. Исключения, впрочем, были, одно - не чистое, в
виде соседства *çgni- и *рйг в близких (но все же разных) италийских
диалектах, латинском и оскско-умбрском (см. выше). И только в сла
вянском мы видим второе, чистое исключение из вышесказанного, а
именно сохранность и.-е. *ngni- и *рйг в рамках о д н о г о лингвоэт
нического пространства. Ч етко указал на это только Махек:
“Slovanština však podržela oba” (Machek2 410). Это значительный арха
изм, особенно если учесть, что в романском (после латинского) вооб
ще забыто также ignis, состоялась полная смена терминов. Между
прочим, реально наблюдаемое сосуществование, напр., слав. *ognb
‘огонь (вообще), пламя’ и *ругь ‘остатки огня, тлеющая зола’ могло
бы подсказать, кажется, более реалистическую картину парности
терминов, чем эта мейетовская оппозиция аристократического и
низкого, как и в целом типология генезиса названий ‘огня* могла бы
оказаться иной, в чем-то более разнообразной. Определенную под
борку ‘Fire* с терминами и их этимологиями дает Buck3 (71-72), в
чем-то, конечно, уже устаревший. Впрочем, и эта подборка, включа
ющая также поэтические и прочие синонимы (см. о них еще:
J. Knobloch, - Actes du Xе Congrès International des linguistes. Bucarest,
1970, 647-348), способна дать продуктивное направление исследова
тельской мысли - в сторону вскрытия описательной, иносказатель
ной, по своей сути - атрибутивной природы практически всех терми
нов, в том числе пресловутой пары *ngni- : *рйг-. Их мнимая оппози
ция при этом снимается, а с о ц и о л о г и з м , скорее, воплощен в
их первоначальной атрибутивной иносказательности, т а б у и стичности.
Следуя этой линии умозаключений, мы (уже довольно давно)
предприняли попытку осмыслить слав. *ognb и его выразительную /- основу (ср. N. van Wijk. Aksl. огнк. - ZfslPh IX, 1932, 98 и след.), без
признаков предшествования ей основы на согласный (что весьма ха
рактерно!) как указание о наличии здесь древнего п р и в а т и в н о г о двучлена *n-gni- ‘связанный с н е - г н и е н и е м ’. См. Тру-
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бачёв. Этногенез и культура древнейших славян. Лингвистические
исследования. (М., 1991) 145, 192 и след. (и.-е. *n-gni-s как отражение
обряда кремации; *peuörl*pür как атрибутов ‘очищающий’; впервые
доложено в 1986 г. на симпозиуме по слав, язычеству, Прилеп, Маке
дония).
Остается кратко добавить, что праслав. *vygnb (см.), название куз
нечного горна, которое будет вновь анализироваться в специальной
статье Словаря, распространенное на Западе слав, территории и оп
ределенным образом контактирующее с кузнечной терминологией
центральноевропейского культурного района, судя по всему, не свя
зано с *ognb, почему могут быть пересмотрены соответствующие
предположения в: Трубачев. Ремесленная терминология 323 и след.
В герм, языках, как уже отмечено, отсутствует и.-е. *ngni-s, так что
наличествующее там *uhwna- (нем. Ofen и родственные) ‘печь’ и свя
занное с ним каким-то образом слав. *vygnb сближать с *ognb стано
вится все труднее. Что же касается самих названий горна кузнечного
(слав. *vygnb, герм, *uhwna-)t то для них наиболее вероятно семантич.
развитие ‘печь, горн' < ‘горш ок’, а не умозрительная связь с ‘огонь’,
что, впрочем, на разном материале неоднократно обсуждалось в на
званной выше книге о ремесленной терминологии.
*ogni»cb: цслав. огньцк м.р. parvus ignis (MikL LP), болг. (Геров) огънець
м.р., ум. ‘огонек’, макед. огинец м.р., ум. ‘огонек’ (Кон.), сербохорв.
ogríac, род. п. ogňaca, м.р., ум. (“только в словарях Белостенца, Ямбрешича”, RJA VIII, 752), диал. огньц (J. ДиниЬ. Речник тимочког го
вора 175), словен. ógnjec м.р. ‘болезнь антонов огонь; растение
Calendula arvensis’ (Plet. I, 800), диал. ógnjec ‘Calendula arvensis’ (Novak
65), ст.-чеш. ohněc м.р. ‘огонек’ (StčSl 10, 321), др.-русск., русск.цслав. огнецъ (огньць) м.р., ум. к огонь (Изб. Св. 1076 г., 234. СлРЯ
XI-XVII вв. 12, 242), русск. диал. огнёц м.р. ‘болезнь мокнущая экзе
м а’ (борович., новг., СРНГ 22,327), огонёц м.р. ‘маленькая керосино
вая лампа без стекла’ (павл. ворон., СРНГ 22, 339; Словарь Красно
ярского края2 236), огнёц м.р. ‘болячки на губах при простудном за
болевании’ (Новг. словарь 6, 127).
Ум. ПрОИЗВОДНОе С С у ф . -ЬСЬ ОТ *Oglìb (см.).
*ognbja?/*ogni?: русск. диал. огнйя ‘в суеверных представлениях - имя
одной из двенадцати сестер-лихорадок’ (арханг., СРНГ 22,331), огнея
ж.р. [удар.?] то же (вязник. влад., СРНГ 22, 328).
Мифологическое имя деятеля с суф. (исходом основы) -il-bja от
*ognb (см.).
*ognbjb: чеш. ohni, прилаг. к oheň.
Притяж. прилаг., производное с суф. -ь/ь от *ognb (см.).
*ognbkb: макед. огинок м.р., ум. от огин (поэт., Кон.), сербохорв. диал.
огн>’к м.р., ум. от оган> (Н. ЖивковиЬ. Речник пиротског говора 104),
чеш. ohýnek, род.п. -пки, м.р., ум. от oheň (PSJČ), ст.-польск. ogieniek
м.р. ум. от ogieň (SI. polszcz. XVI w., XXI, 54), польск. ogieniek от ogieň
(Warsz. Ill, 704), словин. vefyignk м.р. ‘огонек’ (Lorentz. Slovinz. Wb. II,
2. Этимологический словарь. Вып. 32
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1329), uogénk (Lorentz. Pomor. III, l, 685, 687), ógink (Sychta III, 301),
русск. огонёк, род.п. -нька, м.р., ум. к огонь, диал. огонёк ‘яркое цвет
ное пятно (на ткани)’ (новг.), ‘красный цветок (любой)’ (курган. )
(СРНГ 22, 338-339 ), ‘бальзамин садовый Impatiens balsamina; настур
ция низкая Tropacolum majus nanum; цветок цинния’ (Словарь русских
донских говоров 2, 198), ‘небольшой жук, светящийся в темноте;
светлячок’ (Новг. словарь 6, 128), ‘растение бегония; растение ку
пальница европейская’ (Сл. Среднего Урала III, 38—39; Словарь рус
ских говоров Кузбасса 137; Полный словарь сибирского говора II,
236; Словарь Приамурья 180), ‘бальзамин султанский Impatiens sui
tami’ (Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 347), огоньки мн. ‘ранние по
левые цветы’ (Словарь русских говоров Алтая 3 , 1, 186), укр. огоньок,
род.п. -нька, м.р. ум. ‘огонек’ (Укр.-рос. словн.), диал. аганьок,
огоньок ‘растение Melandryum rubrum L.’ (П.С. Лисенко. Словник
поліських говорів 24), блр. диал. аганёк м.р. ‘бальзамин’ (Янкова 18;
Сцяшковіч. Грод. 18).
УМ. ПрОИЗВОДНОе С С у ф . -bkb ОТ *Ognb (СМ.). Ср. *OglíbCb (см.).
*oxati?: болг. (Геров) охамь ‘охать, стонать’, чеш. ochati ‘охать, стонать’ (Kott II 339; PSJČ), ст.-польск. ochač ‘радостно кричать’ (St.
stpol. V, 402, St. polszcz. XVI w., XIX, 534), польск. диал. ochač ‘охать,
вздыхать’ (Warsz. Ili, 543), словин. оуас ‘охать (от боли)’ (Sychta III,
302), др.-русск. охати ‘охать, вздыхать’ (Беседа отца с сыном, 463.
XVII в.; Ав. Кн. бес., 417. СлРЯ XI-XVII вв. 14, 82), русск. охать ‘вос
клицать “ох”, выражая горе, печаль’, диал. охать ‘болеть’ (кадн., во
лог.), ‘стонать’ (охан. перм.) (СРНГ 25, 27), вохать (П.А. Расторгу
ев. Словарь народных говоров Западной Брянщины 68), укр. охати
‘охать, стонать’ (Гринченко III, 78), блр. вохаць ‘охать’ (Носов.; БайKoÿ-HeKpaui. 61; Блр.-русск.).
Как и лежащее в его основе межд. ох (passim, ср. др.-русск. охъ ‘го
ре! ох!’ (Изб. Св. 1076 г., 221; (1087): Ипат. лет., 198. СлРЯ
XI-XVII вв. 14, 80), слово звукосимволического образования и стату
са, “лексикализованный вздох”, ср. и *oj (см.).
*oj(b): болг. ой, межд. удивления, боли (БТР), макед. oj\, межд. страха,
боли, гнева и т.п.; при обращении, обычно в песнях: oj deeojne (Кон.),
сербохорв. ôj, межд. в обращении, пожелании (RJA VIII, 800-801;
Benešič 8, 1814), диал. oj, восклицание, которым погоняют скотину
(Ел. II), oja, межд. радости (“только в: Nar. pjes. herc. vuk 292”. RJA
VIII, 801), словен. òj, межд. ‘о! ах!’ (Plet. I, 807), чеш. oj, ojoj, межд,
сильного волнения, особенно удивления, радости, печали; побужде
ния (PSJČ), слвц. oj, ojoj, межд. протеста, усиленного подтверждения,
удивления, радости; вздох скорби, покорности (SSJ II, 540-541),
польск. oj\ межд. боли, скорби, удивления и т.д. (Warsz. III, 724), сло
вин. uoi ! межд. печали, предостережения (Lorentz. Pomor. Ili, 1, 692),
oj ! (Sychta III, 305), др.-русск. ой, межд.: ой ecu, употребляется при
обращении (Аз. пов. (сказ.)1, 96-97. XVII в. (СлРЯ XI-XVII вв. 12,
315), русск. ой, межд., выражение испуга, удивления или страдания,
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также диал. ой, вой (passim), укр. ой, межд. (Словн. укр. мови V, 659),
блр. ой, вой, межд., также диал. (Бялькевіч. Магіл. 209; TypaÿcKi слоÿHÎK 3, 250).
Межд., звукосимволический элемент речи.
*oje: болг. диал. уйе ж.р. ‘темная кайма светлого головного платка’
(Горов. Страндж. БД I, 147), макед. диал. oje ‘кайма платка’ (J. Ташевски. Зборови од тетовскиот говор. - MJ III, 8-9, 1952, 218), сербохорв. òje ср.р. ‘дыш ло’ (RJA VIII, 802: “В словарях Белостенца, Ямбрешича, Стулли, Вука ... Согласно толкованию Вука, oje относится
только к воловьей упряжке; в этом значении употребляется в турец
кой Хорватии...”), стар, oje (Mažuranič I, 882), также диал. ója ж.р., oje
(Колар. терминолопца 176; М. Peič-G. Bačlija. Rečnik bačkih Bunjevaca
211), oje ср.р. ‘дышло, связывающее плуг с ярмом’ (Леке. Срема 109),
oje то же (Vis. 8), о/ье ср.р. то же (J. MHjaTOBHh. Прилог познаваїьу
лексике српских говора 164), òje (Сев. llIa jK . 77), uóje ‘дыш ло’
(G. Czenar. Bäuerliche Geräte und Techniken in der kroatischen Mundart
von Nebersdorf / Šuševo im Burgenland 45), словен. oje, род.п. -esa, ср.р.
‘дышло, также диал. oje, род.п. ója (Plet. I, 807), ója ж.р. то же (Там
же), стар, oje, voje (Hipolit), oje (Kastelec-Vorenc), oje, voje
(Gutsmann/Kamičar 360 /483, 529, 250/, 649 /560/, диал. çjç aîdsa
(Tominec 150), oje, uóje ‘дышло плуга’ (В. Orel. Ralo na Slovenskem. Slovenski etnograf XIV, 1961,18, 32), ojé то же (Т. Urbas. Črtalo v severovzhodni Sloveniji. - Slovenski etnograf XIV, 1961, 43), uje (Jakomin 138),
udje (Cossutta 441), uofie (J. Rigler. Južnonotranjski govori 100), ст.-чеш.
ojě ж.р., oje ср.р. ‘дышло телеги, плуга’ (StčSl 10, 367), чеш. oje ср.р.
‘дышло телеги, плуга; кормовое весло’ (Jungmann II, 888), также voj,
voje ж.р. (диал., вост.-чеш. - м.р.) (Kott IV, 769), oj, oje, voj, диал. ojo
ср.р. (Lamprecht. Slovn. středoopav. 89), voje (Hošek. Českomorav. II,
150), uoje cp.p. (Malina. Mistř. 53), vůje (Hruška. Slov. chod. 112), loje
(Kott. Dod. k Bart. 51), ст.-слвц. oje ср.р. ‘дышло’ (Histor. sloven. III, 262),
елвц. oje, oja ‘дыш ло’ (SSJ II, 541), также диал. oje, ojo (Štole. Slovák,
v Juhosl. 110; Palkovič. Z vecn. slovn. Slovákov v Maďar. 339), ojo, ~ä cp.p.
(Orlovský. Gemer. 213), ojo, -a cp.p. (Gregor. Slowak. von Pilisszántó 251),
в.-луж. wojo cp.p. ‘дыш ло’ (Pfuhl 830), н.-луж. wójo cp.p. ‘дышло; на
вой’ (Muka SI. II, 911), ст.-польск. oje ‘дышло телеги, плуга’ (SI. stpol.
V, 550), польск. диал. oje ср.р. ‘дышло’ (Warsz. III, 728; SI. gw. p. Ill,
424; Basara 68), woje pl.t. (Warsz. VII, 679), русск. диал. eoüé cp.p. ‘пал
ка в повозке, соединяющая переднюю часть повозки с задней’ (Сло
варь брянских говоров 3,40), воё ср.р. ‘дышло у телеги для запряжки
в ярмо’ (терск. СРНГ 4, 354), войе ср.р. ‘воловье дыш ло’ (Словарь
русских донских говоров I, 73; СРНГ 5, 32), укр. диал. війе ‘дышло в
воловьей упряжке’ (Онишкевич. Словник бойківського діалекту (В )
78; Никончук. Сільськогосподар. 99: e'iüüé ср.р. ‘дышло плуга’), війя
ср.р. ‘дышло у воловьего воза’ (Гринченко I, 237; Словн. укр. мови I,
671), вой, вой, войе, воййё ‘одна из четырех планочек, в которых кре
пятся тростинки берда’ (Леке, атлас Правобережного Полісся), eojú
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мн., eóju, eojé ‘продольный край берда, в который вставляются пла
стинки’ (Н.Г. Владимирская. Полесская терминология ткачества. Лексика Полесья (М., 1968, 200)).
Давно обращено внимание на отношение двух названий дышла праслав. *gr%del ‘дьшло (в основном плужное)' и *oje ‘дышло повоз
ки, упряжки’, реже - ‘дышло плуга’ (см. о первом из них ЭССЯ 7,
122-123). Из них *gr^del в общем убедительно характеризуется как
и н н о в а ц и я , праслав. суффиксальное производное от *gr%da
‘брус, брусок (часто - поперечный)’, и это с вероятностью отражает
лежащее в основе называния усовершенствование техники, несмотря
на наличие герм. *grindila-iосновное дерево плуга’, строго говоря,
только з а п . - г е р м , и, скорее, заимствованного из праслав. П ра
слав. *oje, при некоторых (вторичных? - ‘повозка’
‘плуг’) расши
рениях своей функциональной семантики, в основном уходит в доплужную древность, что вполне согласуется с его довольно широкой
и.-е. географией, существенно отличающей *oje от *gr%del. Ср. род
ственные праслав. *oje др.-инд. *i$d ‘дыш ло’, далее, привлекаемое
сюда также хетт, hišša- ‘дыш ло’, если не заимствованное из языка
индоариев, что в практике государства Митанни в Передней Азии
имеет аналогии. И.-е. соответствия *oje отличаются некоторой не
комплектностью и остаточностью, что в целом указывает на древ
ность термина, ср. гипотетическое балт. *aisö, целиком реконструи
руемое на базе фин. балтизмов. Ср., далее, греч. ó íd |, oíctxog ‘руко
ятка кормового весла’, oíf|iov ‘кормило’; последние замечательны
своей исключительно греч. мореходной семантикой и отсутствием
элемента -(e)s-, объединяющего слав. *oje/*ojese с др.-инд. словом.
Определенная (остаточная?) невыразительность географии и.-е. на
звания ведущего дерева (повозки, плуга, мореходного кормила) как
бы продолжается в известной невыразительности географии также
(пра)слав. *oje. Последняя, правда, интересным образом компенсиру
ется выразительной балканослав. географией, причем как бы возро
ждаются древние отношении: gredelj во внутренней части Балкан
(инновация!), тогда как латеральные oište, vuište (Восток) и oje, ojič
(Запад, Северо-Запад) выглядят выразительными архаизмами. Ср.
М. Gavazzi. Problem karakterističnoga razmještaja nekih etnografskih elemenata na Balkanu 232.
Существующая этимология не шла дальше констатации и.-е. соот
ветствий, тогда как состав их позволяет вычленить корень *oj-, свя
занный чередованием с глагольным *ej- ‘идти’, что элементарно ес
тественно для названия и д у щ е г о / в е д у щ е г о дерева во всех
его вышеперечисленных реальных применениях.
Из литературы: Miklosich 220; Trautmann BSW 4: aies-, лит. íena
‘вид дыш ла’ < и.-е *oien-\ Brückner 377: “praslowo”; Фасмер I, 331: воё\
Mayrhofer I, 97; В. Čop “Živa antika” V, 1955, 2,232; Shevelov. A prehis
tory of Slavic 241; С.Б. Бернштейн. Следы именных основ на -s в сла
вянских языках. - ВЯ 1970, № 3, 84-85: специально о сохранении
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основы ojes- в словен.; Machek2 411: ст.-чеш. ojnice\ Bezlaj II, 245;
M. Furlan. Indoevropske dvozložne težke baze v hetitščini 123; Skok II, 549;
БЕР IV, 822: ойще; Рудницысий I, 422; ЭСБМ 2, 26; Schuster-Šewc.
Histor.-etym. Wb. 3 , 1642; ЕСУМ 1, 397: от и-е. *еі-Іоі- ‘жердь; дыш ло’.
*ojesbnica: чеш. snice мн.ч. ж.р. ‘развилки дыш ла’ (Kott И, 505), слвц.
snice ж.р., мн. ‘две жерди, в которые спереди вставляется дышло’
(SSJ IV, 133; Kálal 624), в.-луж. snica, šnica ж.р. ‘развилка дыш ла’
(Pfuhl 655), šnicy, snicy мн. (Pfuhl 722), н.-луж. snica, род.п. -ow, мн.
‘сница’ (Muka SI. II, 475), польск. диал. šnica, sznica, мн. šnice ‘основа
дышла из двух брусков развилкой’ (Warsz. III, 746), также словин.
sriice pl.t (Sychta V, 117), др.-русск. снйца ж.р. ‘приспособление для за
крепления, сцепления’ (1634 г. СлРЯ XI-XVII вв. 25, 265), русск.
снйца, шнйца ‘один из двух брусков, в которых закрепляется дышло
повозки’ (Даль2 IV, 247), укр. диал. с’н'йца ‘один из четырех брусьев,
соединяющих обод водяного колеса с валом’ (М.В. Никончук. Ма
теріали до лексичного атласу української мови (Правобережне
Полісся) 289), сніці мн.н. ‘деревянная деталь в передке повозки, в ко
торой закрепляется дыш ло’ (Корзонюк 223). - Ср. сюда же суффик
сальное производное русск. диал. снйчка ж.р. ‘накладка для замка’
(Словарь Приамурья 279).
Производное с суф. -ьпіса от *oje, род. п. *ojese или - с суф. -ica от
прилаг. *ojesbnb (см.). См. Фасмер III, 699.
*ojesbm>: словен. ojêsen, -sna, прилаг. ‘к дышлу относящийся’ (Plet. I,
807).
Прилаг., производное с суф. -ьпъ от основы *ojes- (см. *oje). Судя
по производному *ojesbnica (см.), первоначальное распространение
*ojesbnb было значительно шире.
*ojica/*ojice: сербохорв. диал. ojíce ср.р. ‘запряжка для одного вола’
(J. Krajač. Bosiljevski govor 145), словен. ójice ж.р., мн. ‘передняя часть
плуга, дышло с колесиками’ (Plet. I, 807).
Ум. производное с суф. -ica!-ice от *oje (см.) с очевидной дезактуа
лизацией основы на -es-, любопытной, в частности, для словен., где
эта основа активна.
*ojišče: болг. войще ср.р. ‘передняя часть (дышло) плуга’ (БТР; Геров:
ойще ср.р. ‘грядиль сохи’), также диал. войще (Вакарелски. Етнография 115), войште ср.р. (М. Младенов БД III, 47), ойште ср.р.
(М. Младенов. Говорът на Ново Село, Видинско 259), ойште ср.р.
(Горов. Страндж. БД I, 120; Стойчев БД II, 225), ойште (БДА I, к.
255; IV, к. 362), ойще ср.р. (Народописни материали от Граово. СбНУ XLIX, 781), уйще ‘дышло в конской или воловьей упряжке’
(Н. Арнаудов. По-редки думи от Неврокопския говор. - МПр X, 1-2,
170), уйште ср.р. ‘дышло плуга’ (С. Стойков, К. Костов и др. Го
ворът на с. Говедарци, Самоковско. Известия на Института за
български език, кн. IV, София 1956,328; БД А I, к. 255), уйшти (БДА
II, 263), ywúmmu ср.р. (П.И. Петков. Еленски речник. БД VII, 147),
воіште ср.р (Д. Мариновъ. Думи и фрази изъ Западна България. -
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СбНУ XI, 1894, 188), войще ср.р. (Софийско, СбНУ XLIV, 523), войште ср.р. (М. Младенов БД III, 47; БДА IV, к. 362), вбйште ср.р.
(Гълъбов БД И, 73), вуйшти ср.р. (С. Ковачев. Троянският говор. БД IV, 194; Н.П. Ковачев. Севлиевско. - БД V, 14), oeúiume (И. Кепов - СбНУ XLII, 169; БДА I, к. 255; IV, к. 362), увйште ср.р. (П. Китипов. Казанлъшко. БД V, к. 142; БДА I, к. 258; И, к. 272), yeúuímu
(БДА И, к. 263), ухйшне ср.р. (Стойчев БД II, 288), войшка (БДА IV,
к. 362), вуйигка (БДА I, к. 255), уйьика (БДА I, к. 255), увйшка (БДА
I, к. 255), макед. диал. войшне ‘дышло воза’ (вост. говоры, К. Пеев.
З а македонската ди]алектна лексика. - MJ XXI, 1970,133), сербохорв.
djíšte ср.р. ‘крюк, привязанный к дышлу’ (RJA VIII, 802), ôjûuime
(PCXJ 4, 88), диал. ojuuime ср.р. место для ярма на дышле в воловьей
упряжке’ (Колар. терминологща 176 [189]), ojuutme ср.р. ‘дышло у
плуга’ (С. РакиЬ - Мило]ковиЬ. Пастирска терминолопуа 122), оиште то же (GP 17), словен. диал. uójšč, uóšč ‘колеса плуга’ (Штирия,
Каринтия. В. Orel. Ralo na Slovenskem. - Slovenski etnograf XIV, 1961,
16), в.-луж. wojisko ср.р. ‘громоздкое дыш ло’ (Pfuhl 830), н.-луж.
wójisko ср.р. ‘огромное дыш ло’ (Muka SI. И, 909).
Производное с суф. -išče от *oje (см.), заметим, при полном отсут
ствии продолжений -es- основы.
*ojbce: сербохорв. ójca, ж.р., ум. от oje (RJA VIII, 802: только в словаре
Вука, в Црмнице; PCXJ 4, 88: dji^a, óju,a, ср.р., мн.), диал. ojce, ojíce
‘вид дыш ла’ (Skok), словен. ójce ср.р., ум. от oje, ‘дышло плуга’ (Plet.
I, 807), ст.-слвц. ojce ср.р. ‘меньшее, небольшое дыш ло’ (Histor.
sloven. Ill, 262), слвц. диал. ojce (Kálal 417; HabovStiak. Orav. 235),
русск. диал. войцо ср.р. ‘дышло для добавочных пар быков’ (Словарь
русских донских говоров I, 73; СРНГ 5, 35), укр. вшцё ср.р. ‘дышло
воловьего плуга* (Словн. укр. мови I, 671), также диал. вшцё ср.р.
(А.Т. Сизько. Полтав. 10; Никончук. Сшьськогосподар. 99).
Ум. производное с суф. -ьсе от *oje (см.)
*ojb dbnb: русск.-цслав. оидьнь αύθημερόν (Григ. Наз., изд. Будиловича
47а, цит. по: Фасмер, ниже; СлРЯ XI-XVII вв. 12, 314-315: оидьньны и, прилаг. ‘ежедневный, поденный’. Панд. Ант. (Амф.), 86. XI в.).
Лескин, которому этот пример послужил основанием для выде
ления “староцерковнославянского” ojb, отождествил последнее
этимологически с др.-инд. ayám ‘этот’. См. A. Leskien. Aksl. ojb. - IF
XVII, 1904-1905, 491. О др.-инд. слове и его генезисе, в конечном
счете, из мест, указат. и.-е. *е-1о- см. Mayrhofer I, 13, 46. См. специ
ально Фасмер III, 126, где, впрочем, высказано и сомнение: “Спра
шивается, однако, нет ли здесь приставки о- и местоим. *jb ?” Фас
мер имел при этом в виду, собственно, предлог-приставку об-, а в
итоге развития словосочетания *об и день мы, как известно, полу
чили обыденный.
*ojbminib, мн. *ojbmi: ст.-слав, онлишъ м.р. στρατιώτης, miles (Mikl., Sad.),
он/ии, о и т м.р., мн. στρατιώται, milites ‘бойцы, воины’ (Supr., SJS 23,
526; Ст.-слав, словарь 408).
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Несмотря на сохраняющиеся сомнения (хронология? полная фор
ма префикса?), все же предпочтительнее этимологизация от гл.
*о(Ь)ф, *o(b)imati с идеей найма, ср. и *ojbmhstvo (см.) ‘(наемное) вой
ско’. Как бы то ни было, прочие известные этимологии - к др.-инд.
yódhati ‘бороться’, лит Judetì ‘двигаться’ или к названию местности в
Сев. Причерноморье Oium - совершенно непригодны. Мысль о связи
*о]ьттъ и русск. оймовать ‘владеть’ высказал еще Бодуэн де Кур
тенэ. См. Фасмер III, 126-127, с литературой.
*ojbinbskb: ст.-слав, онльскъ, прилаг. JtoXEjuuxoç, militaris ‘воинский’
(Supr., Sad., Mikl., SJS, Ст.-слав, словарь 408).
Прилаг., производное с суф. -bskb от *о]ьт-тъ (см.).
*ojbmbstvo: ст.-слав, онжьстао ср.р., собир. OTpaxKOTixóv, exercitus ‘(наем
ное) войско, воинство’ (Supr., Sad., Mikl., SJS, Ст.-слав, словарь 408).
Производное на -bstvo, соотносительное с *ojbmbskb, *о]ыптъ (см.
s.w .).
*ojbnica: болг. диал. войница ‘дышло плуга’ (БДА IV, к. 362), сербохорв. ojnica ж.р. -oje, ojište (RJA Vili, 803), диал. ojnui^a ‘часть боро
ны ’ (Mič. 5), òjHÙi^a/ójHUna ‘часть плуга’ (Леке. Шумадще 142), словен. ójnica ж.р. ‘одна из подпорок дыш ла’ (Plet. I, 807), vójnica ж.р. =
= ojnica (Plet. И, 783), стар, ojnica, vojnica ‘jugum ’ (Hipolit), диал.
#udjdnca, 'цдЗэпсэ ‘двуколка’ (Cossutta 451), ójnica, uojnicç ж.р., мн.
‘timone, stanga del carro’ (P. Merkù. La toponomastica dell’ Alta vai Torre
205), ojnize ср.р. ‘дыш ло’ (Murko 287), ст.-чеш. ojnicě ж.р. ‘дышло с
развилкой или двойное дышло (особенно у двуколок)’ (StčSl 10,368),
чеш. стар, onice, ojnice ‘дыш ло’ (Kott II, 375), елвц. ojnica ж.р. ‘ры чаг’
(SSJ II, 541), полаб. vinaicä ж.р. ‘дыш ло’ (Polaríski-Sehnert 172, с ре
конструкцией *ojbnica; R. Olesch. Thesaurus linguae dravaenopolabicae
III, 1540), ст.-польск. onica ‘дышло или его подпорка’ (St. stpol. V,
550), польск. диал. wojniczki pl.t. ‘оглобли’ (Warsz. Ill, 682; SI. gw. p.
VI, 147).
Производное с суф. -bnica от *oje (см.) или с суф. -ica от адъектив
ного *ojbnb (см.).
*ojbiVb(jb): словен. ójen, -jna, прилаг. ‘дышловый’, ôjna igla ‘дышловый
шкворень’ (Plet. I, 807), чеш. ojní ‘дышловый* (Kott II, 345). - Ср. сю
да же субстантивацию формы ср.р. укр. диал. войно ‘основной про
дольный брус, к которому крепятся прочие части плуга’ (Никончук.
Сшьськогосподар. 99).
Прилаг., производное с суф. -ьп- от *oje (см.).
*ока£ь: сербохорв. дкйч м.р. ‘вид летучей м ы ш и’ (PCXJ 4, 91), словен.
okáč м.р. ‘больш еглазы й, глазастый человек* (Plet. I, 807), ст.-чеш.
okáč м.р. ‘глазастый человек’ (StčSl 10, 369; Kott II 345), елвц. okáč
м.р. ‘глазастый, больш еглазы й человек’ (SSJ И, 541), ‘завистник
(?)’ (Kálal 417), в.-луж. wokač м.р. ‘больш еглазы й (человек); поро
да р ы б ’ (Pfuhl 830), н.-луж. wokac м.р. ‘человек с большими глаза
ми; голавль Squalius cephalus L .’ (Muka SI. II, 912), такж е диал.
hokac м.р. (Muka SI. I, 395), словин. uókcoč м.р. ‘больш еглазы й че
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л о в ек’ (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 696), ш&кос (Lorentz. Slovinz. Wb. II,
1365).
Производное с суф. -ačb от *oko (см.).
*okah>/*okalb: чеш.диал. okál м.р. ‘большеглазый человек’ ‘большой
глаз’ (Kott II, 345), okáV то же (Bartoš. Slov. 258), okal м.р. (Lamprecht.
Slovn. sťředoopav. 89), ст.-слвц. okál9 м.р. ‘(большой) глаз* (Histor.
sloven. Ill, 263), слвц. окаГ м.р. ‘большеглазый человек’ обычно мн.
okäle ‘большие глаза’ (SSJ II, 541; Kálal 417), польск. диал. okal ‘боль
шеглазый человек’ (Warsz. III, 728; SI. gw. p. Ill, 425), словин. uokú)l
м.р. ‘кривоглазый человек или с больным глазом’ (Lorentz. Pomor. Ili,
1, 396), okàl м.р. (Sychta III, 312).
Производное с суф. -al- от *око (см.).
*окапъ/ь: сербохорв. òkan м.р. ‘тот, у кого большие глаза’ (RJA VIII, 807),
словен. okàn м.р. ‘тот, у кого большие глаза’ (Plet. I, 808), слвц.. okáň
м.р. ‘тот, у кого большие глаза’ (SSJ II, 542: Kálal 417), также диал.
okán м.р. (Orlovsky. Gemer. 213), русск. диал. о кань м.р. “прозвище кре
стьянина, который нечаянно не раз заезжал в реку с лошадью” (клин.,
моек. СРНГ 23, 110), укр. окйнь м.р. ‘большеглазый, пучеглазый’
(Гринченко III, 46; Словн. укр. мови V, 661; Укр.-рос. словн. III, 110).
Производное с суф. -апъ!ь от *око (см.). Древность необязательна
(экспрессивное образование).
*okaťb(jb): болг. окйт, прилаг. ‘зрячий (БТР), также диал. о ш т
(М. Младенов БД III, 124; Народописни материали от Разложко. СбНУ XLVII1, 492; Божкова БД I, 253), укйт (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско БД VI, 97), окйт , прилаг. ‘нахальный’ (с. Паволче, Врачанско. Дип. раб., Архив Софийск. ун-та), макед. окат , прилаг. ‘зрячий’
(Кон.; И-С; Макед.-русск.), диал. окат ‘имеющий глазки, ячеистый’
(Р. Петковски. Охридски говор. - MJ I, 2, 1950, 47), сербохорв. òkat,
прилаг. ‘зрячий; большеглазый; разумный’ (RJA VIII, 810), диал.
oKám , -а, -о ‘зрячий’ (J. ДиниЬ. Речник тимочког говора 181), òkat
‘большеглазый (М. Peič-G. Bačlija. Rečnik bačkih Bunjevaca 211), сло
вен. oKàt, прилаг. ‘глазастый; с глазками’ (Plet. I, 808), ст.-чеш. okatý ,
прилаг. ‘глазастый’ (StČSl 10, 371), чеш. okatý , прилаг. ‘глазастый;
крупноячеистый’ (Jungmann II, 909; Kott II, 343), диал. okatý ‘бросаю
щийся в глаза’ (Lamprecht. Slovn. středoopav. 89), vokatý (Hruška. Slov.
chod. 109), ст.-слвц. okatý , прилаг. ‘глазастый’ (Histor. sloven. III, 264;
Blanár. Hist, lexikol. 114), слвц. okatý , прилаг. ‘глазастый; бросающий
ся в глаза; зоркий’ (SSJ II, 542), также диал. okatí (Orlovsky. Gemer.
213), в.-луж. wokatý ‘глазастый; ячеистый’ (Pfuhl 830), н.-луж. hokaty ,
диал. wokaty ‘с петлями; пучеглазый’ (Muka SI. I, 395), польск. диал.
okatý ‘об овце - с темными кругами вокруг глаз’ (W. HemiczekMorozowa. Terminologia polskiego pasterstwa górskiego 1, 130), укр. o k ú тий, -а, -е ‘большеглазый; зоркий’ (Гринченко 3, 46; Словн. укр. мови
V, 661; Укр.-рос. словн. III, 110), также диал. окйти (М. Никончук,
О.М. Никончук, В.М. Мойсієнко. Поліська лексика нар. медицини 30).
Прилаг., производное с суф. -аґь, от *око (см.).
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♦око

*око, род.п. *očese/*oka: ст.-слав, око, -чш/ока ср.р. бфвсЛ^ос;, oculus
‘глаз, око’ (Супр., Зогр., Map., Mikl., Sad., SJS, Ст.-слав, словарь 409),
болг. око ср.р. ‘глаз’ (БТР; Геров), диал. око (М. Младенов БД III,
124), око (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско БД VI, 202), у ко
(П.И. Петков. Еленски речник. - БД VII, 150), оку (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско БД VI, 66), макед. око ср.р. ‘глаз’ (И-С; Макед.-русск.),
диал. oku, ukóíu (Matecki 77), сербохорв. oko ср.р. ‘глаз; глазок (в раз
ных значениях)’ (RJA VIII, 822-826; Mažuranič I, 819-820), Oko, местн.
название (RJA, там же), диал. oko (J. Dulčič, Р. Dulčič. Brušk. 566), око
(Г. Драгин. lIIajK. 60 (680); В. Jurišič. Rječnik Vrgade 140; Leksika ribarstva 245; Речник Загарача 290; M. Peič-G. Bačlija. Rečnik bačkih
Bunjevaca 211-212), óko (М. ТомиК. Говор Свиничана 185), Öko (The
Čakavian Dialect of Orlec 310), словен. okô, род.п. ocêsa, ср.р. ‘глаз; гла
зо к ’ (Plet. I, 811), стар, око, okù (Hipolit; Kastelec-Vorenc;
Gutsmann/Kamičar), диал. wóq (Kamičar 199), oko ‘затон’ (Lokar 111),
aku (Tominec 150), ’uko (Jakomin 138), voka (Ueber die Slawen im Thaïe
Resia 122), akuó (R. in J. Dolenc. Tolmin 187), öku ‘occhio’ (Steenwijk.
Grammatica pratica Resiana 224), ст.-чеш. око ср.р. ‘глаз; глазок’ (StčSl
10, 389-392), чеш. око ср.р. ‘глаз; глазок’ (Jungmann II, 913-916; Kott
IV, 377), ст.-слвц. око ср.р. ‘глаз’ (Histor. sloven. Ill, 267-270), слвц. око
ср.р. ‘глаз; глазок’ (SSJ II, 544-548), диал. joko (Kálal 222), в.-луж.
woko ср.р. ‘глаз; ячейка’ (Pfuhl 831), н.-луж. woko ср.р. ‘око, глаз’
(Muka St. II, 913), hoko ср.р. ‘глазок; почка; петля’ (Muka St. I, 397), полаб. vât’ü ср.р. ‘глаз’ (Polaiíski-Sehnert 165; R. Olesch. Thesaurus linguae
dravaenopolabicae III, 1383), ст.-польск. око глаз; ‘глазок, ячейка’ (St.
stpol. V, 552-555), польск. oko ср.р. ‘глаз’ (Warsz. Ill, 737), диал. око
‘ячейка, ямка, глазок’ (St. gw. p. Ill, 428; В. Faliňska. Pol. st. tkackie I,
191; H. Gómowicz. Dialekt malborski II, 1,304-306), uoteo ‘петля, силок’
(Kucata 159), uetee (Tomasz. Lop. 160), словин. vûek& ср.р. ‘глаз; глазок
(жира); ячейка’ (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1365), uobo (Lorentz. Pomor.
III, 1, 702-705) oko (Sychta III, 309-311), др.-русск., русск.-цслав. око
ср.р. ‘глаз’ (Остр, ев., 61 об. 1057 г.; Изб. Св. 1076 г.), ‘глазок, кру
ж ок’ (4 Цар. XXV, 17. Библ. Генн. 1499 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12,
327-329), русск. око ср.р., устар. ‘глаз’, диал. вока ‘око, глаз’ (Добро
вольский 1, 77; П.А. Расторгуев. Словарь народных говоров Запад
ной Брянщины 67), око (СРНГ 23, 131), ст.-укр. око ср.р. (Словник
староукраїнської мови XIV-XV ст. 2, 78), также воко (Там же, 1,189),
укр. око ср.р. ‘глаз; петля, глазок’ (Гринченко III, 47-48; П. Білецький-Носенко. Словник української мови 210; Словн. укр. мови V,
672), также воко (Гринченко 1,24^), диал. око ср.р. ‘отверстие в ульедуплянке для вылета пчел’ (П.С. Лксенко. Словник поліських говорів
143; В.В. Анохина, Н.В. Никончук. Полесская терминология пчело
водства. - Лексика Полесья. М., 1968, 345), воко ‘углубление в скале,
из которого течет вода’ (Т.А. Марусенко. Материалы к словарю ук
раинских географических апеллятивов (названия рельефов). - Поле
сье. М., 1968, 222), гоко ср.р. ‘отверстие в жерновах, в которое засы
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пается зерно’ (JI.T. Выгонная. Полесская земледельческая термино
логия. - Лексика Полесья. М., 1968,112), ст.-блр. око, воко (Скарына
1,74,432), блр. вока ср.р. ‘глаз’ (Блр.-русск.; Байко$г-Некраш. 60; Гарэцк 1 30; Носов.: воко), диал. око ‘глаз; леток в улье; петля в ните
ткацкого станка; очко (в играх)’ (TypaÿcKÎ слоушк 3, 252; Слоун, паУночн.-заход. Беларуси 1, 324, 3, 259) вока ср.р. (Бялькев 1ч. Магш.
111; Сцяшков 1ч. Грод. 87; Янкова 68), вока ‘леток’ (Атлас белаpycKix гаворак I, 125), akó ср.р ‘глаз’ (Слоун, пауночн.-заход. Белаp yci, 1,72).
Родственно лит. akìs, род.п. akiës (и другим балт. названиям глаза),
греч. ÖOQE, дв.ч. (-<*оЩе), др.-инд. aksì, арм. акп, лат. oculus ‘глаз’ да
лее, сюда же -ак- в хетт, tunn-akelsar ‘солнце’, тохар. А ак, В ек ‘глаз’.
Хотя основа на согласный *o£es- (сгг.-слав., словен.) достаточно арха
ична (ср. и ее отражение в др.-инд. aks-ì, выше), все же она неизначаль
на, ср. указание на и.-е. *о№- ‘видеть’ греч. футурум öapOjacxL ‘увижу’.
Впрочем, и эти отношения, может быть, неперевоначальны ввиду на
личия также здесь отражения глагольно-именной апофонии е!о, при
чем ступень -о-, скорее, вторична. Также возможны разные суждения
о начале слова - гласного или его консонантного (преформантного?)
прикрытия, ср. сравнение и.-е. *о№- (греч. öoae, ст.-. слав, око) и хетт.
sakwa ‘глаза’, с одной стороны, и предположение ларингальной праформы *Hokw-/Hkw - с другой (Э. Хэмп, ниже). Еще проблематичнее
давнее, живущее до сих пор сближение и.-е. *ote- в названиях глаза со
своеобразно отклоняющимся гот. augo, нем. Auge ‘глаз’, для чего до
пускались либо метатеза ahv->aug-, либо нерегулярное развитие а > au
(?), ср. еще H. Ebel KZ Vili, 1859, 242-243; A. Fick KZ XXII, 1874,
381-382. Но, скорее всего, здесь имел место внешний, табуистический
импульс со стороны названий уха, и.-е. *aus- (Machek2 411).
Из литературы: A. Meillet MSL 7, 1890, 163-164; Chr. Bartholomae
ВВ XVII, 1891, 93; A. Martinet “Word” 9, № 3, 264; J. Scheftelowitz BB
XXIX, 1905, 13; A. Meillet. Hittite tunnakeSSar. - BSL 34, 1933, 131-132;
В. Георгиев ВЯ 1958, № 6, 5; С.Б. Бернштейн. Следы именных основ
на -s- в слав. яз. - ВЯ 1970, № 3, 77-79; Е.Н. Sturtevant “Language” 3,
№ 3,1927,163 (начальное s- в хетт. Sakwa ‘считает следствием конта
минации с и.-е. *sekU’ ‘видеть’); Е.Р. Н а т р “Word” 9, № 2, 1953, 139;
Фасмер III, 128-129.
*око]ьтъ: др.-русск. Окоемъ, личное имя собств. первая половина
XVI в. Ср. имение Окоемово во Владимирской губ. (Веселовский.
Ономастикон 229), русск. диал. окоём м.р. ‘ленивый, непослушный
человек, простак, олух’ (арханг., волог.), ‘скряга, скупец’ (яросл.)
(СРНГ 23, 106; Опыт 139; Мельниченко 132; Ярославский областной
словарь (О -П ит о) 40; Словарь вологодских говоров (О-П) 43), ‘об
манщик’ (там же).
Экспрессивное образование (ругательство?), словосложение на
базе словосочетания *oko jçti (см. s.w .) ‘вынуть глаз’, ср. аналогич
ную экспрессивную семантику вроде ‘вырвиглаз’ и т.п.
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*окипъ/ь

*okunevT>jb: польск. okuniowy, прилаг. от okurí (Warsz. Ill, 760), словин.
yiobonoVi, прилаг. от uoteòn (Lorentz. Pomor. 1, 706), др.-русск. окуне
вы й, прилаг. ‘относящийся к окуню, окуням* (Сим. Послов., 158.
XVII в.), ‘приготовленный из окуней’ (Рим. имп. д. II, 185. 1595 г.)
(СлРЯ XI—XVII вв. 12, 352), русск. О кунев, фам. (Б.О. Унбегаун. Рус
ские фамилии 151), укр. окунёвий, -а, -е, прилаг. к окунь (Словн. укр.
мови V, 686).
Прилаг., производное с суф. -оуъ- от *окипъ/ь, (см.).
*окипъ/ь: сербохорв. окип м.р. ‘рыба окунь Perca fluviatilis’ (“называет
ся также buješ, то есть пучеглазая, riba izbujenih očiju”. Из словарей
только у Стулли и Ямбрешича. RJA VIII, 879), окоп м.р. (Только в
словаре Ямбрешича. RJA VIII, 840), словен. окип м.р. ‘окунь Perca fluviatilis’ (Plet. I, 818), также окоп м.р. (Plet. I, 813), ст.-чеш. окип м.р.
‘окунь* (StčSl 10,429), чеш. okoun м.р. ‘окунь Perca*, также vokoun м.р.
(Jungmann И, 909; Kott II, 355), диал. ogoun (Bělič. Dolsk. 480), ст.-слвц.
okúň м.р. ‘окунь Perca fluviatilis’ (Histor. sloven. III, 286), слвц. okúň м.р.
‘окунь’ (SSJ II, 555; Kálal 420), н.-луж. hokurì м.р. ‘окунь Perca fluviatilis
L.’ (Muka Sì. I, 399), ст.-польск. окоп, okurí ‘окунь Perca fluviatilis L.’
(SI. stpol. V, 557; SI. polszcz. XVI w. XXI, 304-305), польск. okurí, okórí,
okorí, м.р. ‘рыба окунь Perca fluviatilis* (Warsz. Ill, 743, 760), также ди
ал. okorí (SÌ. gw. p. IH, 436; H. Gómowicz. Dialekt malborski II, 1, 306),
словин. okorí ‘окунь’ (Sychta III, 313), vù&koun м.р. (Lorentz. Slovinz.
Wb. II, 1365), иокУип (Lorentz. Pomor. Ili, 1, 707), uoteòri (Там же),
uóteùti (Там же) др.-русск. окунь м.р. ‘окунь’ (АРГ, 190. 1520 г.; Кн. п.
Обон. пят., 74. 1563 г. СлРЯ XI-XVII вв. 12, 352), О кунь, личн. имя
собств. (Окунь Иванович Линев, 1495 г. Веселовский. Ономастикон
230), русск. окунь м.р. ‘пресноводная хищная рыба из сем. окуневых
с красноватыми плавниками и мелкой, крепко держащейся чешуей’,
также диал. окунь м.р. (в разных значениях и сочетаниях) (СРНГ 23,
174), вокунь ‘окунь’ (Добровольский 1, 77), окунь (Словарь Карелии
4, 193), окунь-остряк ‘разновидность озерного окуня’ (Сл. русск. го
воров Новосиб. обл. 354), вокунь (П.А. Расторгуев. Словарь народ
ных говоров Западной Брянщины 67), укр. окунь м.р. ‘окунь’ (Гринченко III, 51; Укр.-рос. словн. Ill, 119; Словн. укр. мови V, 686), диал.
окунь (Корзонюк 175), блр. акунь ‘окунь’ (Носов.: вокунь\ также
Байкоу-Некраш. 61), также диал. акунь (Касьпяровіч 19; Сцяшковіч.
Грод. 26; Слоун, пауночн.-заход. Беларусі 1, 76; 3 народнага слоуніка
219), окунь м.р. (Тураускі слоунік 3, 255; Скарбы 97; A.A. Крывицкий. Из словаря полесских рыболовов. - Полесье (М., 1968), 170).
Скорее всего, праслав. новообразование, производное с суф. -ил
от названия глаза, *око (см.). Речь идет об экспрессивном обозначе
нии пучеглазой рыбы, иногда - о рыбе, вторично обретающей пучеглазость при внезапном извлечении с значительной глубины. См.
Machek2 412 (с аналогичными обозначениями ‘окуня* как ‘глазасто
го* в герм, языках); Фасмер III, 132; F. Bezlaj. Nekaj problemov iz ribjih
imen. - JiS 1959/1960, 6, 175. Ср. уже Mikiosich 220.

*окътса
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Произведение из *ак- ‘острый’ все же сомнительно и устарело
(ожидалось бы *aïc-, то есть слав. *<ю[ггь], см.). Еще более случайны
и не мотивированы сближения с лексикой вроде русск. кунят ь, окут т ь , чеш. okouněti (R. Jakobson “Word” 11, 1955, № 4, 614).
*окъшса: болг. окница ж.р. ‘окно’ (Геров), диал. óкница ж.р. ‘(единст
венное) отверстие в помещении, служащее и окном, и дверью’ (Сев.Зап. България; Зап. България. СбНУ XVIII, 2, 26; XIII, 3, 258. - Ар
хив Болг. диал. словаря, София), окница ж.р. ‘отверстие в полу сено
вала для спуска корма скотине, которая находится внизу’ (Т. Стойчев - Родопски сб. V, 326), о къ н щ а ж.р. ‘бутылка с широким горлом
и вместимостью в 1 л.’ (М. Младенов. Говорът на Ново Село, Видинско 259), сербохорв. oknica ж.р., ум. от okna (Только в: Nemanič (1884).
RJA VIII, 821), словен. óknica ж.р. ‘оконный ставень; оконная створ
ка’ (Plet. I, 811), слвц. okenica ж.р. ‘ставень, створка’, (SSJ II, 543), словин. uókňica ж.р. ‘створка окна’ (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 696), русск. ди
ал. окница ж.р. ‘окно чистой воды’ (твер., СРНГ, 23, 129), блр. диал.
вакмца ж. ‘оконное звено’ (Бялькевіч. Магіл. 103), аканщы, акянщы
мн. (Слоун, паУночн.-заход. Беларусі I, 71).
Производное с суф. -ica от *окъпо (см.), впрочем, порой трудно от
личимое от *окъпьтса (см. ниже *окьп(ьп)іса).
*окъшпа: русск. диал. оконина ж. р. ‘подоконник’ (нов., ржев. Опыт
словаря говоров Калининской обл. 158; СРНГ 23, 149: калин.), окнины мн. ‘проталины на топких болотистых местах’ (путивл., курск.,
СРНГ 23, 129), оклины мн. ‘болотистые участки на месте бывших
озер’ (смол., СРНГ 23, 127), окнйна ж.р. ‘пространство в болоте с чи
стой водой’ (Словарь Карелии 4, 176), укр. вікнйна ж.р. ‘проем в сте
не для окна; (диал.) окно’ (Словн. укр. мови I, 671), блр. диал. окліна
‘бездна’ (Слоун. паУночн.-заход. Беларусі 3, 259).
Производное с суф. -ina от *окъпо (см.).
Весьма показательное наличие совсем не “оконных” значений у
ряда примеров (‘проталины’, ‘болотистые участки’, ‘бездна’) гово
рит о древности этого производного слова.
*окъш§се: словен. oknisce ср.р. ‘пространство вокруг окна; оконная
рама’ (Slovar sloven, jezika III, 355), в.-луж. woknisko ср.р., увеличит, от
wokno (Pfuhl 831), польск. oknìsko, увелич. от okno, (диал.) ‘топь, глу
бина среди трясины’ (Warsz. III 736; St. gw. p. Ill, 428), словин. bkňišče
ср.р., увелич. от okno (Sychta VII (Suplement) 207), русск. диал. окнище
ср.р. ‘окно; топкое место, трясина; родник; прорубь’ (Новг. словарь
6, 152), окнище ‘прорубь; дыра, отверстие’ (Добровольский 526),
окншце ср.р. ‘оконная рама’ (пск., осташк., твер.), ‘проем в стене для
окна’ (пск., осташк., твер.), ‘прорубь’ (красн., смол.), ‘остаток водо
ема в болоте, трясине в виде открытого углубления, заполненного
водой’ (СРНГ 23,129-130; Добровольский 2,526; Словарь Карелии 4,
176), окнища ‘водоемы в тундре’ (Словарь камч. наречия 117), блр.
вокнище ср.р. ‘род глубокого и даже бездонного прудка; водоворот’
(Носов.), диал. вокмш ча ‘бездна’ (OioÿH. пауночн.-заход. Беларусі 1,
334; Якшін. Блр. геагр. назвы 37).
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*окъпо

Производное с -išče от *окъпо (см.), по ряду признаков - старое.
Ср. предыд.
*окъпо: цслав. окно ср.р. üupiç, fenestra (Mikl. LP), болг. окно ср.р.
‘отверстие, дыра* (БТР, с пометой “обл.”; Геров: ‘слуховое окно; за
сек, закром; вход в копь и сама копь; арка моста’), диал. окно ср.р.
‘единственное отверстие в помещении, служащее и дверью, и окном*
(Д. Маринов. Думи и фрази из Западна България. - СбНУ XIII, 1896,
258), окно ‘круглая дырка* (Народописни материали от Разложко. СбНУ XLVIII, 493), окно ср.р. ‘прорубь во льду для водопоя скотины
или рыбной ловли* (с. Иваняне, Софийско. - Дип. раб. Архив Софийск. ун-та), окно ср.р. ‘звено стекла в окне* (с. Дол на Мелна,
Трънско. - Дип. раб., Архив Софийск. ун-та), окно ср.р. ‘круглое от
верстие’ (Банско; Сев. Зап. България. СбНУ XL VIII, 493; XVIII, 2,
26. Архив Болг. диал. словаря, София), окно ‘окно* (Ст. Романски.
Български приказки с гръцко писмо от Македония. - Македонски
преглед IV, 4, 115), окно ‘пробел в посеве; полое место среди луга’
(Стойчев БД II, 225), окно, окни ‘соляная копь’ (Д. Мутев. Естествена история, 1869. Архив Болг. Возрождения, София), окну ср.р. ‘про
галины в посеве, в лесу’ (Ст. Шишков. Географските названия в централния Родопски говор. - Родопски напредък VII, 3-4,1909, 66), макед. окно ср.р.‘ окно, окошко; оконное звено; сусек в амбаре; копь’
(Кон.), окно ср.р. ‘забой (шахты)’ (И-С; Макед.-русск.: ‘оконное от
верстие; застекленное пространство; шахта; забой; перегородка*),
диал. окно (завйртиле девет окна, Девет окна воденица) ‘мельничное
колесо’ (Кр. Тошев. Струшкиот говор. CKonje, 1979,104), сербохорв.
òkno ср.р. ‘окно* (в словарях Микали, Белостенца, Ямбрешича, Вольтиджи, Стулли), ‘оконное стекло*, ‘копь’, ‘сусек в амбаре’, ‘арочный
пролет моста’, ‘полынья’ (RJA VIII, 821), стар, okno ‘fenestra*
(Mažuranič I, 819), dkno ‘полынья, прорубь’ (Leksika ribarstva 245), òkno
‘оконное стекло* (J. MnjaTOBHh. Прилог познавашу лексике српских
говора 164), òkno ‘окно; промоина; незамерзающая полынья в боло
те* (GTer. 66), okno ‘сусек в амбаре’ (Vis. 12, 13), окно ‘оконное стек
ло; окно’ (Сев. IIIajK. 77), okna а ж.р. ‘окно* (Истрия, RJA VIII, 821),
словен. okno ср.р. ‘окно; отверстие; прорубь; шахта, копь; зазор; су
сек’ (Plet. I, 811), стар, okno (Hipolit; Kastelec-Vorenc), oknu
(Gutsmann/Kamičar), диал. uekno (Jakomin 136), gkn (Tominec 150),
oknó, стар, ‘окн о’, вытесняется заимствованием balcón ‘окн о’
(Р. Merků. O slovenskem terskem narečju. - SR 28/2, 1980, 175), okno ‘ме
ра полевых работ’: en oral ima okoli deset oken (Štrekelj 23), wdkna ‘ок
но’ (J. Baudouin de Courtenay. Cirkno [212] 457), ст.-чеш. okno ср.р. ‘ок
но; глубокое место, вода в болоте’ (StčSl 10, 389), чеш. okno ‘окно;
шахта, копь’, Okna, местн. нн. (Profous III, 257), ст.-слвц. okno ‘окно’
(Histor. sloven. Ill, 267), слвц. okno ср.р. ‘окно’ (SSJ И, 544), в.-луж.
wokno ср.р. ‘окно’ (Pfuhl 831), н.-луж. hokno ср.р. ‘окно’ (Muka Sì. I,
397), полаб. vâknü ср.р. ‘окно’ (Polaríski-Sehnert 162; R. Olesch.
Thesaurus linguae dravaenopolabicae III, 1323, с реконструкцией
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*окъпо), ст.-польск. okno ‘окно; верхнее отверстие колодца* (Si. stpol.
V, 552), польск. okno ср.р. ‘окно* (Warsz. Ill, 736), также диал. okno
(Si. gw. p. Ill, 428), иокпчо (Tomasz. Lop. 160), okno (H. Gómowicz.
Dialekt malborski II, 1, 304), цокпо (Kucaia 132), okno ‘отверстие в заго
не для дойки овец’ (W. Hemiczek-Morozowa. Terminologia polskiego
pasterstwa górskiego 1,130), словин. okno ср.р. ‘окно; отверстие, выем
ка в одежде’ (Sychta III, 307; VII (Suplement 207), цокпо ср.р. ‘окно’
(Lorentz. Pomor. Ill, 1, 695-696), vù$kne (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1365),
др.-русск. окно ср.р. ‘отверстие для света и воздуха в стене здания, ок
но’ (1389. Ник. лет. XI, 100. СлРЯ XI-XXII вв. 12, 327; Словарь язы
ка мангазейских памятников 286), окнй, okena, the hole for the windowe, ‘отверстие (проем) для окна’ (Джемс 64), русск. окно ср.р. ‘от
верстие для света и воздуха в стене’, диал. окно ср.р. ‘проем, отвер
стие для выхода дыма в срубе коптильни’ (Анадырь, побережье
Охотского моря, камч.), ‘отверстие в настиле повети над яслями для
подачи корма и для проветривания хлева’ (молог., яросл., север.),
‘ячейка рыболовной сети* (пинеж., арханг., чулым., новосиб., албаз.,
амур.), ‘прорубь для рыбной ловли’ (пск.), ‘родник’ (брян., орл.)
(СРНГ 23, 130-131), глухое окно ‘окно, в которое вставлена рама с
неоткрывающимися створками’ (Деулинский словарь 366), окно, вокно (Добровольский 526), окно ср.р. ‘ловушка для птиц’ (Словарь во
логодских говоров (0 -/7 ) 42), ‘яма с водой в болоте; топкое место в
болоте’ (Новг. словарь 6, 152), окно ср.р. ‘ячейка сети для входа ры 
бы; пространство в болоте с чистой водой; прорубь; дупло’ (Словарь
Карелии 4, 177), окно ср.р. ‘ячейка рыболовной сети* (Сл. русск. го
воров Новосиб. обл. 353), вакно ‘окно’ (П.А. Расторгуев. Словарь на
родных говоров Западной Брянщины 60), ст.-укр. вокно ср.р. ‘вход в
соляную копь’ (Словник староукраїнскої мови XIV-XV ст. 1, 189),
укр. вікно ср.р. ‘окно; отверстие во льду для ловли рыбы; не зарос
шее водорослями место на болоте’ (Гринченко I, 237; Словн. укр. мо
ви I, 671; П. Білецький-Носенко. Словник україньскої мови 77:
викно), также диал. вікно (Дзендзелівський. Атлас I, к. 22), вікно ‘яма
естественная* (Черепанова. Геогр. терм. 181), vyknó, viknó ср. р. ‘глу
бокое место в реке или потоке’ (St. Hrabec. Nazwy geograficzne
Huculszczyzny. Kraków, 1950, 52), вакно ср.р. ‘окно; заболоченная
часть реки’ (П.С. Лисенко. Словник поліських говорів 39), вакно
‘часть поверхности водоема, свободная от водорослей* (М.В. Никончук. Матеріали до лексичного атласу української мови (Правобереж
не Полісся) 46), ст.-блр. окно (Скарына 1,432), блр. акно, ср.р. ‘окно’
(Носов.: вокно; Байкоу-Некраш. 55: вакно), диал. акно ср.р. ‘окно’
(Сцяшковіч. Грод. 24), также ‘источник’ (Слоун, пауночн.-заход. Беларусі 1, 72), ‘незамерзающая часть реки’ (Атлас беларускіх гаворак
II, 47), ‘леток* (Атлас беларускіх гаворак I, 125), вакно ср.р. ‘окно*
(Бялькевіч. Магіл. 103), лакно ‘глубокое место среди болота, где
вода не замерзает* (Яшкін. Блр. геагр. назвы 104), окно ср.р. ‘окно на
болоте’ (Тураускі слоунік 3, 252).
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Производное с суф. -ъпо от *око (см.)· Древнейшее название ‘ок
на’ в слав., прочие синонимы ‘окно’ - местные новообразования (ю.слав. prozor, слвц. oblok). Возможно, одно из древнейших и.-е. назва
ний ‘окна’ вообще, хотя тенденция называть эту вторичную деталь
домостроительства ‘глазом’ независимо распространена в весьма
разных языках, ср. напр. арм. акап ‘buco fatto nel muro’ (H. Pedersen KZ
XXXVI, 1900, 99), не говоря о широкоизвестных вроде англ. window
‘окно’
‘глаз ветра’. При всей древности праслав. *окъпо, хорошо
документированной внешними заимствованиями вроде фин. аккипа
‘окно’ (ср. В.И. Георгиев, - Lingua viget. Commentationes slavicae in
honorem V. Kiparsky. Helsinki, 1965, 58), оно представляет собой пра
слав. новообразование, поэтому сближения типа *окъпо: лит. lángas
‘окно’ (J. Otr^bski. Studia indoeuropeistyczne, 1939, 114-115), лишены
всякого основания. Вместе с тем любопытна пара терминов праслав.
*окъпо - *dvbrb (см.), интересная в плане культурной истории и гово
рящая, в частности, о том, что смешение понятий ‘окно’ - ‘дверь’ (ср.
свидетельство из Зап. Болгарии в начале нашего обзора, выше) все
же вторично. Также не следует преувеличивать древность употреб
лений вроде ст.-польск. okno ‘источник’ и близких (см. о них F. Bezlaj.
Sinonima za pojem “locus fluminis profundior” SR V-VII, 1954, 140-141),
они могут быть метафорической природы.
См. еще Фасмер Ш, 128; Machek2 411.
*окъпъко: ст.-чеш. okénko ср.р. ‘оконце, окош ко’ (Stčsl 10, 380), чеш.
okénko, okýnko ср.р. то же (Kott II, 348), ст.-слвц. okienko, ум. ‘окош ко’
(Histor. sloven. Ill, 267), слвц. okienko (SSJ II, 543; Kálal 941), в.-луж.
wokenko ‘звено окна’ (Pfuhl 1124), н.-луж. hokeňko ср.р. ‘оконце’ (Muka
St. I, 395), ст.-польск. okienko ср.р., ум. от okno (St. polszcz. XVI w.,
XXI, 198), польск. okienko, ум. от okno (Warsz. Ill, 733), словин.
uok'ènbo ср .р ., ум. от иокпо (Lorentz. Pomor. Ill, 1,701), ок'епко (Sychta
III, 307), русск. диал. o k ó h k o ср.р. ‘оконце’ (пск., осташк., твер., вят.
СРНГ 23, 149; Словарь Карелии 4, 183), блр. воконко ср.р., ум. от вокно, ‘форточка; отдушина’ (Носов.).
Ум. производное с суф. -ъко от *окъпо (см.).
*окъпьсе: цслав. окъньц* ср.р. öupig, fenestra ‘окно’, ònr\ foramen ‘отвер
стие, расселина’ (SJS; Mikl. LP), сербохорв. okànce ср.р., ум. от okno
(RJA VIII, 807), редк. oknàce (RJA VIII, 821), диал. okánce
(М. Peič-G. Bačlija. Rečnik bačkih Bunjevaca 211), словен. ókence ср.р.,
ум. от okno, ‘оконце; отверстие; отдушина’ (Plet. I, 808), стар, окепсе,
oknice (Hipolit; Kastelec-Vorenc), диал. qkncq (Tominec 150), ‘uäkance
(Cossutta 255), ст.-чеш. окепсе ср.р. ‘окош ко’ (StčSl 10, 380), чеш.
okénce ср. р. ‘оконце’ (Kott II, 348), также диал. okénce, okénco (вал.,
Bartoš. Slov. 258), слвц. okience (SSJ И, 543), н.-луж. hokeňco ср.р. ‘ста
вень; окно, оконце’ (Muka St. I, 395), ст.-польск. okieňce ‘окош ко’ (St.
stpol. V, 551), польск. диал., стар, okieňce, ум. от okno (Warsz. Ill, 733),
др.-русск. оконце ср. р., ум. к окно (1068. Лавр, лет., 171; X. Дан. иг.,
17. 1496 ^ 1113 г. СлРЯ XI-XVII вв. 12, 336), русск. оконце, ум. к о к 
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но, диал. оконце ‘не заросший мхом, травой участок водоёма, болота’
(Новг. словарь 6, 155), ‘ход в подполье в виде отверстия в полу’
(ДАРЯ. Центр Европ. части России III, 65), вакенца ‘оконце’
(П.А. Расторгуев. Словарь народных говоров Западной Брянщины
60), укр. оконце, віконце ср.р., ум. от вікно, окно (Гринченко III, 49;
Словн. укр. мови I, 672), диал. віконце ‘водная поверхность среди бо
лотной топи округленной ф орм ы ’ (Черепанова. Геогр. терм. 181),
блр. воконце ср.р., ум. от вокно (Носов.; Байкоу-Некраш. 55: ваконца), также диал. ваконца ср.р. (Бялькевіч. Магіл. 103), аконца (Слоун,
пауночн.-заход. Беларусі, 1, 72), вакбнца ‘продолговатое озерко’
(Яшкін. Блр. геагр. назвы 31), акёнца ‘незамерзающая зимой часть
реки’ (Атлас беларускіх гаворак И, 47).
Ум. производное с суф. -ьсе от *окъпо (см.).
*окі>п(ьп)іса: ст.-чеш. okennicě ж.р. ‘ставень’ (StčSl 10,380), чеш. okenice
ж.р. ‘ставень’ (Jungmann II, 910; Kott II, 346), ст.-слвц. окепіса ж.р.
‘ставень’ (Histor. sloven. Ill, 264), в.-луж. wokenca ж.р. ‘ставень’ (Pfuhl
830-831), н.-луж. hokeňca ж.р. ‘оконница’ (Muka St. I, 395), ст.-польск.
okiennica ж.р. ‘оконный ставень’ (St. polszcz. XVI w., XXI, 198),
польск. okienica, okiennica ж.р. ‘ставень’ (Warsz. Ill, 733), также диал.
okyňňica (Н. Gómowicz. Dialekt malborski II, 1, 304), uok§nica ‘дымо
ход’ (Kucata 133), словин. uok'erinica ж.р. ‘ставень’ (Lorentz. Pomor. III,
1, 701), uok'elfiica (Lorentz. Pomor. III, 1, 701), др.-русск. оконница
ж .р.‘кусок прозрачного материала, слюды, стекла и т.п., вставляе
мый в переплет оконной рам ы ’ (Псков, разгов., 67, 1607 г. Заб. Дом.
быт, I, 487. XVII в.), ‘оконная рама с переплетом для стекол’ (СлРЯ
XI-XVII вв. 12, 335-336; Словарь языка мангазейских памятников
287), русск. диал. оконница ‘карниз для оконных занавесок; оконное
стекло’ (Ярославский областной словарь (О -П ит о) 41), ‘оконная ра
ма, окно’ (кинеш, костр., влад., волог., новг. и мн. др.), ‘оконный про
ем ’ (волог.), ‘ставни’ (пинеж. арханг.) (СРНГ 23, 149-150), ‘подокон
ник’ (Словарь русских донских говоров 2, 201), оконница ж.р. ‘окон
ный переплет вместе со стеклом, рам а’ (Словарь говоров Соликам
ского р-на Пермской области 392), ‘окно; застекленная оконная ра
ма; подоконник’ (Словарь Карелии 4,183; Сл. Среднего Урала III, 53;
Словарь Красноярского края 241), оконница ж.р. ‘оконная рам а’
(Словарь русских старожильческих говоров средней части бассейна
р. Оби (Дополнение) II, 46; Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 353),
оконница ‘подоконник’ (Словарь северных р-нов Красноярского
края 207), околица ж.р. ‘оконная рам а’ (олон.), ‘оконное стекло’
(маслян. новосиб. Филин 23,140), окольница ж.р. ‘оконная рам а’ (пошех., молог. яросл., костр., нижегор. и мн.др.), ‘оконное стекло’
(кадн. волог., мурман.), ‘ставня у окна’ (новосиб.) (СРНГ 23,146-147),
укр. віконниця ж.р. ‘оконный ставень’ (Словн. укр. мови I, 672), так
же диал. вакёншца (П.С. Лисенко. Словник поліських говорів 39),
гуконниця ж.р. ‘подоконник’ (Корзонюк 103), блр. аканща ж.р. ‘ста
вень’ (Носов.: воконница, окенница, вокённица), такж е диал.
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акёньнща ж.р. (Бялькев 1ч. М апл. 80), аканщы, акянщы мн.ч. (O io ÿ H .
naÿHOMH.-заход. Б еларуа 1,71), оконщы мн. (TypaÿcKi cnoÿHÎK 3,253),
вакашцы (Сцяшков 1ч. Слоун. 76).
Производное с суф. -ica от ж. формы прилаг. *окъпьпъ (см.), суб
стантивация последнего. Впрочем, ряд примеров на *окъпьтса труд
но бывает в результате отличить от *окътса (см.). Есть случаи межслав. заимствований; так, блр. вакёньнща (Байкоу-Некраш. 55; близ
кое у Носов., выше) вполне может представлять лишь адаптацию
польск. okiennica.
*окъпьшкъ: русск. диал. оконник м.р. ‘деревянный диван’ (Словарь ор
ловских говоров (Об - ощупкой) 117), ‘лесенка для влезания на печь;
широкая закрытая лавка у русской печки, являющаяся лазом в под
полье’ (Новг. словарь 6, 155), ‘наличник; подоконник’ (Словарь Ка
релии 4, 183), ‘лавка в избе около входной двери’ (Сл. Среднего Ура
ла (Доп.) 367), ‘оконный проем’ (Словарь Приамурья 182), окольник
‘оконная рама со стеклом’ (Словарь Карелии 4, 182).
Производное с суф. -ikb от прилаг. *окпьпъ (см.).
*окъпьпъ(|ь): сербсхорв. стар., редк. окпеп, прилаг. ‘оконный’ (только
в словаре Ямбрешича. RJA VIII, 821), словен. окпеп, прилаг. ‘окон
ный’ (Plet. I, 810), также стар, окпеп (Hipolit), чеш. okenný, okenní, при
лаг. ‘оконный’ (Jungmann II, 911 ; Kott II, 347), ст.-слвц. okenný, прилаг.
‘оконный’ (Histor. sloven. Ill, 267), слвц. okenný, прилаг. от okno (SSJ
II, 544), ст.-польск. okienny, прилаг. от okno (SI. polszcz. XVI w., XXI,
199), польск. okienny, прилаг. от okno (Warsz. Ill, 733), словин. uok'erìni,
прилаг. от иокпо (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 702), др.-русск. оконны й, при
лаг. к окно (Посольство Леонтьева, 722. 1618 г. СлРЯ XI—XVII вв. 12,
336), русск. оконный, -ая, -ое, прилаг. к окно, также диал. оконны й,
(СРНГ 23, 150), окольный ‘оконный’ (вят., СРНГ 23, 146), укр.
сиконный, -и, -е, прилаг. к βίκπό (Словн. укр. мови I, 872), блр. диал.
аконны пераплёт ‘рама’ (Сцяшков 1Ч. Грод. 24).
Прилаг., производное с суф. -ьпъ от *окъпо (см.).
*окъ§а: ст.-польск. oksza ж.р. ‘секира, топор’ (St. stpol. V, 566; St. polszcz.
XVI w., XXI, 303), польск. oksza ж.р., ‘секира, топор’ (Warsz. Ill, 758),
словин. okša ж.р. ‘топор, секира’ (Sychta III, 316), др.-русск. окыиевь
ж.р. ‘топор, секира’ (Флавий. Полон. Иерус. (М.), 183. XVI в. ^ XI в.
СлРЯ XI—XVII вв. 12, 340).
Довольно ранний, хотя и ограниченный локально германизм, ср.
герм. *akusiö, откуда др.-исл. фх ж.р., др.-сакс, acus, англос. /Ex, др.-в.нем. acchus, нем. Axt, гот. aqisi - все в знач. ‘топор, секира’. См. спе
циально М. Vasmer. Zu den alten germanischen Lehnwörtern im
Slavischen. -Z fslP h XV, 1938, 119-120; Фасмер III, 132. Последний ав
тор почему-то совершенно опускает (ст.-)польск. формы, которые
как будто говорят в пользу реконструкции праслав. диал. *okbša> ко
торая, в свою очередь, вполне отвечает герм. *akusiô, делая фасмеровскую исходную слав, форму *okbsjy излишней. Вышесказанное
позволяет взглянуть на др.-русск. формы на -yf-ъуе как на вторич
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ные, что вполне допустимо ввиду известной древней продуктивности
этой модели.
*olbçdb/*elbçdb: цслав. лсбедь м.р. κύκνος, cygnus (Mikl. LP), болг. лёбед
м.р. ‘лебедь Cygnus oloť (БТР; Геров: лебедь), макед. лабед м.р.-лебед (И-С).
Собственно говоря, все необходимое уже дано выше, s.v. *elbçdb
(ЭССЯ 6, 19), включая этимологию и реконструкцию ‘лебедь* < ‘бе
лая (птица)’. Настоящая статья при этом сохраняет свое значение
ввиду явно вторичной ( т о л ь к о с л а в . ) перестроенности формы
*olb- > *elh- (гармония гласных? ассимиляция о - в
е - el). Ср.
A. Meillet. Les alternances vocaliques en vieux slave. - MSL 14, 4, 1907,
377. Ср. также широкую представленность первичной огласовки
*olb- s.v. *olbQdb/tb (см.). Удивительно наглядна аналогия с нижесле
дующим названием ‘лебеды’ как ‘белого растения’.
*olboda/*elbeda: цслав. довода ж.р. vere atriplex (Mikl. LP), болг. лобода
ж.р. ‘лебеда Atriplex’ (БТР), также диал. лобода ж.р. (М. Младенов
БД III, 99), лобода ж.р. ‘растение Chenopodium murale’ (Пишигово,
Т. Пазард. ПСп. 1890, XXXV, 660. Архив Болгарского диалектного
словаря, София), лобода ж.р. ‘сорняк лебеда, которым кормят сви
ней’ (М. Младенов. Говорът на Ново Село, Видинско 245), лобуда
ж.р. ‘лебеда Atriplex’ (Дребишно, Ортакьойско. ТрСб V/I, 4. Архив
Болгарского диалектного словаря, София), лобода ж.р. (с. Средногорец, Пирдопско, дип. раб. Архив Софийского университета), лобудъ
ж.р. (Т. Бояджиев. Дедеагачко. - БД V, 233), лобудъ ж.р. ‘вид заправ
ки для еды ’ (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. - БД VI, 190),
лобудъ ж.р. ‘весенняя зелень типа шпината’ (с. Корница, Благоевградско, дип. раб. Архив Софийского университета), макед. лобода
ж.р. ‘лебеда’ (И-С), сербохорв. lobòda ж.р. ‘лебеда Atriplex hortensis
L.’ (RJA VI, 132: из словарей у Вранчича, Микали, Беллы, Белостенца, Стулли, Вольтиджи, Вука), lobuda ж.р. (по кайк. говорам, RJA VI,
133), диал. loboda ж.р. (В. Jurišič. Rječnik Vrgade 108), лобода ж.р. ‘рас
тение Chenopodium bonus Henricus L.’ (J. ДиниЬ. Речник тимочког го
вора 137), loboda ж.р. (J. Dulčič, Р. Dulčič. Brušk. 521), лобода (Vis. 6,
52), словен. lebéda-loboda ж.р. ‘лебеда’ (Plet. I, 503), слвц. loboda ж.р.
‘лебеда Atriplex’ (SSJ И, 54; Kálal 310: Banská Bystrica), в.-луж. loboda
ж.р. ‘лебеда Atriplex’ (Pfuhl 324), н.-луж. loboda ‘лебеда Atriplex hortense L.’ (Muka St. 1,780), ст.-польск. loboda ж.р. ‘растения Atriplex hortense L.; Chenopodium album L.’ (St. stpol. IV, 114; St. polszcz. XVI w.,
XII, 551-552), Loboda, личноё\имя собств. (1382 г., Ciešlikowa 75),
польск. loboda ж.р. ‘лебеда’ (WaVsz. II, 809), словин. lobùodà ж.р. ‘рас
тение Chenopodium’ (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 589), др.-русск. лобода,
лобеда ж.р. ‘лебеда’ (Патерик Печ. , 106. XV ^ XIII в. СлРЯ
XI-XVII вв. 8, 263; Средневский II, 37), русск. диал. лободй, лобуда
ж.р. ‘лебеда Atriplex L .’ (обоян., курск., яросл.), ‘растение
Chenopodium album L.’ (курск.) (СРНГ 17, 97; Ярославский областной
словарь (Липень - няучить) 9), укр. Ao6odá ж.р. ‘лебеда Atriplex hört-
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ensis’ (Гринченко И, 373; Укр.-рос. словн. И, 455), блр. диал. лабадй
ж.р. ‘лебеда* (Янкова 174), лободсг (Тураусю сло$гшк 3, 16).
Сведения по этимологии и словообразованию см. уже в ЭССЯ 6,
18, s.v. *elbeda, в отношении к которому настоящее *olboda сохраня
ет значение более репрезентативного и формально (этимологиче
ски) более первичного варианта. В обоих случаях заслуживает вни
мания этимологическая связь и параллелизм с *olbQdb (см.) как ‘бе
лого растения’ с ‘белой птицей’.
*olbQdica: сербохорв. labüdica ж.р. ‘самка лебедя’ (из словарей - у Вука.
RJA V, 861), лабудица (также в кач-ве клички самок домашних жи
вотных. PC А XI, 148), словен. labodíca ж.р. ‘самка лебедя’ (Plet. I,
494), польск. lab^dzica ж.р. ‘самка лебедя’ (Warsz. И, 784).
Производное с суф. Аса от *olbqdb (см.).
*olbQd(j)bjb: сербохорв. стар., редк. labudi, прилаг. ‘лебяжий’ (у одного
автора XVIII в. RJA V, 861), лабудщ й, -я, -ё, также лабу^й, -а, -ё (РСА
XI, 148), словен. labódji, прилаг. ‘лебяжий’ (Plet. I, 494), чеш. labutí,
прилаг. ‘лебяжий, лебединый’, слвц. labutí, -ia, Ае, прилаг. ‘лебяжий’
(SSJ II, 6), ст.-польск. labqci, прилаг. ‘лебяжий’ (St. polszcz. XVI w.,
XII, 424), польск. lab^dzi, прилаг. от lab^dz (Warsz. II, 784), словин.
iabq$i\ прилаг. от labQ3 (Lorentz. Pomor. Wb. I, 466).
Прилаг., производное с суф. -уь от *olbQdb (см.).
*oIbQdb/tb: болг. лобадъ, лободъ, лйбедъ м.р. ‘птица лебедь’ (Геров),
также диал. лобад м.р. (СбНУ VII, 1, 424. Архив Болгарского диа
лектного словаря, София), сербохорв. labüd м.р. ‘лебедь Cygnus (olor,
musicus)’ (RJA V, 860-861), лабуд м.р. (РСА XI, 147-148), также labút
м.р. (RJA V, 861), диал. лабут м.р. (РСА XI, 149), labüd м.р. (В. Jurišič.
Rječnik Vrgade 103), словен. labód м.р. ‘лебедь’ (Plet. I, 494), также
lobód м.р. (Plet. I, 526), lebéd м.р. (Plet. I, 503), стар, labud ‘лебедь’
(Gutsmann/Kamičar 218 [516, 272]), чеш. labuť ж.р. ‘лебедь Cygnus’,
слвц. labuť ж.р. ‘лебедь’ (SSJ II, 6), ст.-польск. tab%č ‘лебедь Cygnus’
(St. stpol. IV, 86; St. polszcz. XVI w., XII, 424-425), польск. labqdž ‘ле
бедь’ (Warsz. II,, 784), также диал. uabyňč, род.п. -ja (Tomasz. Lop.
147), uabyňc (H. Gomowicz. Dialekt malborski II, 1,21,9), словин. labQ$
м.р. ‘лебедь Cygnus’ (Sychta III, 5; Lorentz. Pomor. I, 466).
Этимологически практически тождественно *olb$db и *elb$db (см.
s.w .), отличаясь от них огласовкой суффикса (-Qdb : -$db) и предста
вляя тем самым довольно любопытный пример как бы двойной апо
фонии - одновременно в корне и суф. слова.
*о1Ьъ?: сербохорв. диал. лаб м.р. ‘лебедь Cygnus’ (Черногория, Змай.
РСА XI, 143).
Слово могло бы быть весьма любопытным реликтом цветообозначения и.-е. *albo- ‘белый’, более широко представленного в про
изводных формах праслав. *olb%db, *elb$db, *olbQdb (см. s.w .), также
обозначающих лебедя по его белизне, если бы не сомнения, связан
ные с крайне ограниченным характером свидетельства (поэтический
вымысел?).
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*olčiti/*olčati: сербохорв. lačati ‘испытывать голод, страдать от голода,
голодать’ (В словарях Стулли и Вольтиджи. RJA V, 864), словен. Ideiti
‘страстно желать, жаждать; морить голодом’ (Plet. I, 495), чеш. láčilákám (Kott II, 870), словин. iočac ‘жадно пить, ж рать’ (Lorentz. Рошог.
I, 476), iuočíc (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 591), русск. диал. лáчumь,
лочит ь ‘лакать’ (кем., арханг., новг., ср.-урал., перм., сиб., юрьевпольск. влад. СРНГ 16,298; Словарь русских говоров Сибири 2 (К -Н )

200).
Гл. на -iti!-jati, соотносительный с *olkati (см.), как, впрочем, и с
*lokati (см. ЭССЯ 16, 6-7). Такая выразительная вариантность (неус
тойчивость) праформы коренится в звукоподражательности сочета
ния с плавным, давно обратившей на себя внимание.
*о1сьЬа: ст.-слав, тчькд ж.р. νηστεία, ασκησις, ieiunium ‘пост’ (Supr.,
Mikl. LP; SJS; Ст.-слав, словарь 69), чеш. lačba ж.р. ‘мелочь’ (Kott I,
870), также елвц. lačba (Kálal 293-294), др.-русск., русск.-цслав. лачьба ж.р. -алчба ‘чувство голода, голод’ (Изб. 1073 г. СлРЯ XI-XVII вв.
8, 181).
Имя действия, производное с суф. -ьЬа от гл. *olčiti (см.).
♦olčbněti: чеш. lačněti ‘жаждать, ощущать голод’ (Kott I, 870), елвц.
lačnieť ‘ощущать голод; жаждать’ (SSJ II, 6), ст.-польск. tacznieč ‘го
лодать; жаждать’ (St. stpol. IV, 88; St. polszcz. XVI w., XII, 438; Warsz.
II, 788).
Гл. на -ěti, производный от прилаг *о1сьпъ (см.).
*olčbnostb: сербохорв. lačnost ж.р. ‘жадность, жажда’ (В словарях Бел
лы, Стулли, Вольтиджи. RJA V, 864), словен. lačnost ж.р. ‘чувство го
лода’ (Plet. I, 495), стар, lačnost (Gutsmann/Kamičar 218 [145];
Kastelec-Vorenc), чеш. lačnost ж.р. ‘состояние натощак, чувство голо
да’ (Jungmann II, 253; Kott I, 870), в.-луж. lačnosč ж.р. ‘ж аж да’ (Pfuhl
329), н.-луж. iacnosč ж.р. ‘ж ажда’ (Muka St. I, 767), ст.-польск. lacznošč
ж.р. ‘голод, жажда’ (St. stpol. IV, 88; St. polszcz. XVI w., XII, 438), сло
вин. iačnosc ж.р. (Sychta VII. Suplement 157; Lorentz. Pomor. I, 466).
Производное с суф. -ostb от прилаг. *о№ъпъ (см.).
*oIčbm»(jb): ст.-слав, длъчьнъ, лдчкнъ, прилаг. άσιτος, ieiunus, esuriens ‘го
лодный’ (Supr., Zogr., Mikl., Вост., Sad., SJS), сербохорв. lačan, lačna,
прилаг. ‘голодный, алчный’ (В словарях Вранчича, Микали, Беллы,
Белостенца, Ямбрешича, Стулли, Вольтиджи, Вука. RJA V, 863; РСА
XI, 264: лачан), диал. lačan (Sus. 165), lačan (Ka. 395), лачанг чна
(П. РадиЬ. Цртице о говору села Мрче 53), л0чан,-чна, -чно ‘алчный,
жадный’ (J. ДиниЬ. Речник тимочког говора 135), läcan ‘голодный’
(J. Dulčič, Р. Dulčič. Brušk. 516), словен. láčen, -спа, прилаг. ‘голодный’
(Plet. I, 494-495), стар, lačen (Gutsmann/Kamičar 218 [145];
Kastelec-Vorenc), чеш. lačný, прилаг. ‘жадный, алчный, голодный’
(Juhgmann И, 253; Kott I, 870), елвц. lačný, прилаг. ‘голодный, тощий;
жаждущий’ (SSJ II, 7), также диал. lačnei ‘голодный’ (Matejčík.
Východonovohrad. 288), lašni (Orlovsky. Gemer. 159), в.-луж. lačný ‘жад
ный, жаждущий’ (Pfuhl 329), н.-луж. ìacny ‘жаждущий, алчущий’
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(Muka St. I, 767), ст.-польск. laczny ‘голодный, жаждущий’ (St. stpol.
IV, 88-89; St. polszcz. XVI w. XII, 438; Warsz. II, 788), также диал.
iaczny (St. gw.p. Ill, 59), словин. lačni (Sychta VII (Suplement) 157;
Lorentz. Pomor. I, 466).
Прилаг., производное с суф. -ьпъ от гл. *olčiti (см.). Параллель к
нему указывают в др.-прусск. alklns ‘трезвы й’ < ‘голодный’. См. То
поров. Прусский язык. Словарь: А -D (М., 1975), 75.
*oldi/*oldbji?*oldbja: ст.-слав, длъдии, род.п. -иьа, лддш ж.р., πλοΐον,
σκάφη navis, navicula ‘ладья, лодка’ (Zogr. , Supr., Mikl., Sad., SJS; Ст.слав. словарь 68), болг. лйдия ж.р. ‘лодка' (БТР; Геров: лйдий, лддм
ж.р.), также диал. ηάία (Ст. Младенов. Към речник на Ново Село. СбНУ XVIII, 1, 503; М. Младенов. Говорът на Ново село, Видинско
244), ла г’ά ж.р. ‘лодка; о чем-либо грузном, раскормленном’ (Хитов
БД IX, 273; Илчев БД I, 194), макед. лага ж.р. ‘судно, корабль’ (И-С),
сербохорв. lada ж.р.‘лодка, судно’ (RJA V, 866), ла$а ж.р. (РСА XI,
166), диал. lada (Leksika ribarstva 186), ла$а ж.р. ‘лодка; корабль’
(J. МщатовиЬ. Прилог познаван>у лексике српских говора 161), lada
ж. ‘корабль’ (М. Peič-G. Bačlija. Rečnik bačkih Bunjevaca 143), l°äda
‘лодка-плоскодонка’ (В. Jurišič. Rječnik Vrgade 103), словен. ládja ж.р.
‘корабль; неф церкви’ (Plet. I, 495), также стар, ladja ‘alvus, navis’
(Kastelec-Vorenc), ст.-чеш. lodie cp.p. и ж.р., lodí ж.р. ‘корабль’
(Gebauer II, 262, 263). чеш. loď ж.р. ‘лодка’ (Kott II, 936), ст.-слвц. lodí
ж.р. ‘лодка’ (Vážný. Středověk, list. 36), слвц. loď ж.р. ‘лодка’ (SSJ II,
54), в.-луж. lódz ж.р. ‘корабль’ (Pfuhl 324), н.-луж. loz ж.р. ‘судно’
(Muka St. I, 790), полаб. liiďá ж.р. ‘большая лодка, корабль’
(Polaiíski-Sehnert 89; R. Olesch. Thesaurus linguae dravaenopolabicae I,
525-526), ст.-польск. lodzia, lódz ‘лодка, судно’ (St. stpol. IV, 115-116),
todž ж.р. ‘лодка’ (St. polszcz. XVI w., XII, 554—557), польск. lódz, род.п.
iodzi, ж.р. ‘лодка’ (Warsz. II, 820), диал. ийус ж.р. ‘лодка’ (Brzez. Ztot.
И, 201), uůč, род.п. uo'$i ‘большая весельная лодка* (Н. Gómowicz.
Dialekt malborski II,1, 224), словин. 1о$а ж.р. ‘лодка’ (Sychta III, 22),
tojďw ж.р. (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 589), др.-русск. лоди ‘лодка’ (Апост.
поел, по сп. 1220 г. Срезневский II, 41), лодъ ж.р. ‘судно, лодка, ладья’
(ЛН XIII-XIV, 1, 1016. СДРЯ IV, 424). также лодиш ж.р. (Гр.
1189-1199 (новг.). Там же), лодья ж.р. ‘гребное или парусное судно,
корабль; большая лодка’ (Сказ. Бор. Глеб. Усп. сб., 51. XII-XIII вв.
СлРЯ XI-XVII вв. 8, 272-273), ладья (Там же, 8, 162), алдия ж.р. то
же (СлРЯ XI-XVII вв. 1, 27), русск. (в т.ч. диал.) лодья, ладья ж.р.
‘морское или озерное парусное палубное судно (торговое или рыба
чье)’ (Даль3 II, 678) (арханг., иск., беломор., волж., костр.) (СРНГ 16,
240), олдья> устар., ж.р. 'лодка’ (Иркутский областной словарь II, 89;
СРНГ 23, 183), ст.-укр. лодь ‘лодка’ (XVII в. Картотека словаря Тим
ченко), ст.-блр. лодья ‘лодка, судно’ (Скарына 1, 301).
Слово относится к древнему фонду и имеет надежные этимологи
ческие связи, обеспечивающие также его семантическую реконст
рукцию ‘судно’ < ‘долбленый ствол дерева’, ср. лит. eldijä, aldijä
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‘челн, однодеревка’, норв. диал. âlla ‘большое корыто (из долблено
го ствола дерева)’, дат. olde. На этом основании слово это иногда от
носят к сев.-и.-е. регионализмам. Ср., впрочем, сюда же тохар. В olyi
(<*oldy-) уже в близком знач. ‘судно’ (Блажек, ниже). Замечательная
архаичность культурной истории и географии причудливо сочетает
ся в этом слав, слове с удивительной лабильностью и неустойчиво
стью формы (начало слова) отдельных свидетельств - с древнейших
(ср. ст.-слав, т д н н , Супр., кот., по мнению Брандта, ниже, н е м о 
ж е т б ы т ь а р х а и з м о м ) вплоть до новейших (иркут. диал.
олдья, выше), смысл которых, возможно, в воспроизведении исход
ного *oldi.
Из литер.: Miklosich 221; Trautmann BSW 6; Р. Брандт РФВ XXIII,
1890, 96; И. Миккола РФВ XLVIII, 1902, 276-277; A. Meillet. De
quelques mots relatifs à la navigation. - RÉS VII, 1-2, 1927, 7; Фасмер II,
510; Fraenkel I, 120; Machek2 338; E.P. Hamp RS XIV, I, 1985, 85;
V.
Blažek. SI. *сь1пъ ‘člun’ a toch. *kolmo= ‘lo ď ’ (К terminologii pojme
nování plavidel v severoindoevropském areálu). - Slavia 62, 4, 1993, 491.
*oldicia: сербохорв. ladica ж.р., ум. lada (XV, RJA V, 865), ла^ица ж.р.
‘долбленый сосуд вроде ночвы’ (РСА XI, 168), lâdica ж.р., ум. от lada
(М. Peič-G. Bačlija. Rečnik bačkih Bunjevaca 143), диал. l°ädica, ж.р., ум.
от l°âda (В. Jurišič. Rječnik Vrgade 103), словен. Iddjica ж.р., ум. от
ladja, ‘челнок’ (Plet. I, 495), стар, ladjica (Gutsmann/Kamičar 219 [056,
095, 149, 254]; Kastelec-Vorenc),
jadjica ‘челнок’ (L. Bezlaj-Krevel.
Slovenska tkalska terminologija. - JiS XIII, 3, 1968, 88), чеш. lodice ж.
‘лодочка’ (Kott 1,937), слвц. редк. lodica ж.р. ‘лодочка’ (SSJ И, 54), ст.польск. lodzica ‘лодочка, челнок’ (SI. stpol. IV, 116; SI. polszcz. XVI w.,
XII, 554).
Производное с суф. -(і) са от *oldif *оЫъ (см.).
*оМъка: болг. лбдка ж.р. ‘лодка’ (БТР), макед. лотка ж.р. ‘лодка’ (И-С),
чеш. loďka ж.р. ‘челнок’ (Kott 1,937), слвц. loďka ж.р. ‘лодка, челнок’
(SSJ И, 54), н.-луж. lodka ж.р. ‘лодка’ (Muka SI. I, 780), ст.-польск.
lodka ж.р. ‘лодка’ (SI. polszcz. XVI w., XII, 552-554), польск. lódka ж.р.
‘лодка’ (Warsz. II, 820), диал. lódka ‘челнок (ткацкий)’ (В. Falinska. Pol.
si. tkackie 1 ,157), uùtka ‘лодка, челн’ (Н. Gómowicz. Dialekt malborski II,
1, 224), uótka/uytka (Kucala 158); uiütka (Brzez. Zlot. II, 201), uytka
(Tomasz. Lop., 149), словин. lódka ж.р. ‘лодка’ (Sychta III, 22), др.русск. лодка ж.р. ‘небольшое гребное судно, лодка’ ((1228). Новг. I
лет. СлРЯ XI-XVII вв. 8, 271 ; СДРЯIV, 424; Средневский II, 41 : лодъка, лодка; Веселовский. Ономастикон 183: Лодка, Л от ка, личное
имя собств., конец XV в., Белоозеро), русск. лодка ж.р. ‘небольшое,
обычно гребное судно’, диал. лодка ж. (новосиб., соликам. перм. и др.
СРНГ 17, 105-106), укр. диал. лодка, лотка ж.р. лодка’ (П.С. Лисен
ко. Словник поліських говорів 116), блр. лодка ‘лодка’ (Блр.-русск.),
также диал. лодка ж.р. (TypaÿcKi сло)гнік 3, 39), лотка ж.р. (Янкова 181).
Ум. производное с суф. -ъка от *oldi, *оМъ (см.).
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*oIdy, род.п. оШъуе: сербохорв. стар, ladva ж.р. ‘лодка’ (RJA V, 866),
укр. лодва ж.р. ‘доска* (Гринченко II, 374), русск. диал. лйдъба ж.р.
‘лодка-долбленка, используемая для перевоза через реку’ (урал., Фи
лин 16, 240).
Случай основы на -y/-bve, в остальном этимологически тождест
венной *oldi/*oldb (см.).
*oldyga: чеш. lodyha ж.р. ‘стебель, кость* (Kott I, 937), слвц. lodyha ‘сте
бель, ствол’ (SSJ II, 54), ст.-польск. lodyga ж.р. ‘верхняя часть побега
растения’ (St. stpol. IV, 115), Lodyga, личное имя собств. (1494 г.,
ciešlikowa 75), польск. lodyga ж.р. ‘главный стебель растения; круп
ная лодка’ (Warsz. II, 810), диал. uo^dyga ‘главный ствол растения’
(Brzez. Ztot. II, 199), ódiga/uodiga то же (Н. Gómowicz. Dialekt malborski II, 1,223), uedygi ‘стебли* (Tomasz. Lop. 148), lodygi ‘стебли льна без
семян’ (В. Faliiiska. Pol. st. tkackie I, 153), словин. Iqděga ж.р. ‘сухой
стебель, хлыст’ (Sychta VII (Suplement) 157), др.-русск. лодыга ж.р.
‘говяжья надкопытная кость; бабка’ (РИБ VI, 370. XV в. ~ XII в.
и др.), ‘подножье* (X. Зое., 5. XVI в. - 1422 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 8,
272; Срезневский II, 41), Лодыга, личное имя собств. (1430 г., Радо
неж. Веселовский. Ономастикон 183; Тупиков 286), русск. лоды га,
лодъииска ж.р. ‘костяные шишки в конце голени, над ступнею’
(Даль3 III, 678),Лодыгин, фам. (Б.О. Унбегаун. Русские фамилии 147;
Федосюк. Русские фамилии 138), диал. лоды га ж.р. ‘лодыжка (щико
лотка)* (смол., орл. , краснояр.), ‘кость ноги* (ряз., орл., волог.,
олон.), ‘голень* (арханг., костр., орл., пск., смол.), ‘большая ступня*
(олон., перм.) (СРНГ 17, 106), лоды га ж.р. ‘растение Veronica longifoliaL., вероника длиннолистная* (арханг., Филин 17,106), ‘щиколотка*
(Словарь русских говоров Мордовской АССР (К-Л ) 129; Словарь во
логодских говоров. Вологда. 1990, 43), блр. лодыга ж.р. ‘часть ноги
от колена до пят; стебель дудчатого растения* (Носов.; Байкоу-Некраш. 156: ладыга), диал. ладыга ж.р. ‘стебель растения’ (Слоун, пауночн.-заход. Беларуси 2, 608).
Несмотря на сомнения Фасмера (II, 511), все же наиболее вероят
на производность с суф. -yga от корневой группы *oldi, *oldt>,
*oldylbve (см. s.w .), как уже см. Brückner 310 (впрочем, тоже в тоне
вопроса: “czy od todzi?*’). Упомянутая корневая группа *old- этимоло
гически восходит к названию ствола дерева; значение ‘ствол, сте
бель* (и метафорически - о костях скелета человека) широко пред
ставлено у производного *oldyga. У последнего наличествует и инте
ресный случай, объединяющий (нейтрализующий) значения ‘глав
ный стебель растения*, ‘крупная лодка* (ср. выше польск.), снимаю
щий последние сомнения.
*o!dyžbka: ст.-польск. lodyžka ‘лодыжка, бабка в ноге животного* (St.
stpol. IV, 115; St. polszcz. XVI w., XII, 554), польск. lodyžka, ум. от
lodyga (Warsz. Ili, 810), диал. ’odiška/uodiška (H. Gómowicz. Dialekt malborski II, 1, 223), др.-русск. лодьинска ж.р. ‘лодыжка, щиколотка*
(Ж. Павла Обн., 97. XVII в. ~ XVI в. СлРЯ XI-XVII вв. 8, 272), русск.
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лодьіжка ж.р. ‘щ иколотка’, диал. лодьіжка ж.р. ‘кость, мосол’ (во
лог., ворон.), ‘сустав’ (бурят.), ‘голень (человека)’ (южн.-сиб., перм.,
тобол., сарат., орл., тул.), ‘бедро (человека или животного)’ (терск.,
калуж., ряз., брян., смол., ворон., урал.) (СРНГ 17, 107; Деулинский
словарь 280; Словарь орловских говоров 6, 60-61), ‘холка’ (Копорский. О говоре севера Пошехоно-Володарского уезда Ярославской
губ. 137), лодьЫ ка ж.р. ‘нижний оконный косяк, подоконник’ (Новг.
словарь 5,35), ‘кость надкопытного сустава ноги, бабка’ (Сл. говоров
старообрядцев Забайкалья 249), блр. лодьинска ж.р., ум. от лоды га,
‘часть ноги от колена до пят; стебель дудчатого растения’ (Носов.).
Производное (ум.) с суф. -ька от *oldyga (см.).
*oldbje: чеш. диал. iodi ср.р. ‘лодка’ (Jaborové lodí, klencové vesélko. Suš.
241. Bartoš. Slov. 185), ст.-польск. lodžie ср.р. ‘лодка’ (SI. polszcz. XVI
w. XII, 554; Linde 1 ,1285; Warsz. II, 810).
Основа ср.р., в остальном этимологически тождественная *oldi,
*oldb, *oldbja (см.).
*oldbjbka/*oldbjbca: ст.-слав, лддниі^д ж.р.: nXoiàpiov, JtXoiov ‘лодка’
(Зогр., Мар. Mikl. LP; SJS; Ст.-слав, словарь 303), др.-русск., русск.цслав. лодеица, лодиица ж.р. ‘небольшое судно, ладья, лодка’ (1149.
Переясл. лет., 60; Кн. Степ. 7. XVI-XVII вв. ~ 1560 гг. СлРЯ
XI-XVII вв. 8, 271), ладеица, ладиица ж.р. ‘лодка’ (Хрон. Г. Амарт.,
496. XV ^ XI в. Там же, 8, 160), лодеика ж.р. ‘небольшое судно, ладья,
лодка’ (Посольство Жир.-Засекина, 98. 1600 г. Там же, 8, 270), русск.
диал. ладёйка, лодёйка ж.р. ‘судно’ (арханг., пск.), ‘лодка’ (пск., волхов.) (СРНГ 16, 230), лодельир ср.р. ‘форма, применяемая при изгото
влении кирпича’ (Словарь Карелии 3, 138), блр. диал. ладзейка ж.р.
‘корыто для свиней’ (Слоун, пауночн.-заход. Беларусі 2, 606).
Производное с суф. -ька/-ьса от *oldi, *oldbja (см.).
*оМь|Ы11къ: словен. ládijnik м.р. “der Rehder” (Plet. І, 495: stsl.), цслав, лддниникг м.р. nauta (Mikl. LP) др.-русск., русск.-цслав. лодеиникъ ‘гре
бец в лодке, воин корабельный’ (Ярл. Аппол. 1379 г. ; Георг. Ам. 370.
Срезневский И, 41), также лодииникъ, лодьиникъ (Там же, II, 41; II,
41-42; СДРЯ IV, 424), лодеиникъ м.р. (СлРЯ XI-XVII вв., 8,
270-271). - Ср. сюда же русск. Лодёйников, фам. (Б.О. Унбегаун. Рус
ские фамилии 96).
Производное с суф. -ікь от прилаг. *оШь]ыгъ (см.), в сущности субстантивация последнего.
*oldbjbirbjb: цслав. лддиинъ, прилаг. navigli (Mikl. LP), словен. ládijen, -,jna,
прилаг. ‘судовой, корабельный’ (Plet. 1,495), др.-русск. лодейньш, л о дийныйу прилаг. ‘относящийся к ладье, связанный с ладьей’ (Ревел, а.
I, 38. XVI в. СлРЯ XI-XVII вв. 8, 271), ладейньй ‘относящийся к ладь
ям’ (Заб. Дом. быт, I, 578. 1682. Там же, 8, 161), лодиины и (СДРЯ IV,
423; Срезневский II, 41: Георг. Ам. 379), русск. диал. ладейный, лодейный, -ая,-ое ‘относящийся к ладье (судну)’ (арханг., беломор., пск.
СРНГ 16, 230; ДальЗ II, 678-679).
Прилаг. с суф.-ьпъ, производное от *o/d/, *oldbja (см.).
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*о1<1ыикъ: чеш. lodník м.р. ‘корабельщик’ (PSJČ), слвц. lodník м.р. ‘кора
бельщик’ (SSJ II, 54), в.-луж. lódzňik м.р. ‘корабельщик, матрос’ (Pfuhl
324), также tódnik (Там же), н.-луж. lodník ‘корабельщик, шкипер,
боцман, лодочник’ (Muka St. I, 781), ст.-польск. lodník м.р. ‘кормчий,
перевозчик’ (St. polszcz. XVI w., XII, 554), также lodínik м.р. (Там же,
XII, 557), польск. редк. lodník, iodžnik ‘перевозчик, лодочник’ (Warsz.
II, 810).
Производное с суф. -Ось от *оМьпъ (см.). Ср. весьма близкие
*oldbjbnikb - *оШь]ьпъ (см. s.w .).
*oldbirbjb: чеш. lodný, прилаг. ‘судовой, корабельный’ (Kott I, 937), слвц.
lodný, прилаг. ‘судовой, корабельный’ (SSJ II, 54), в.-луж. lódíny ‘су
довой, корабельный’ (Pfuhl 324), н.-луж. \odny ‘корабельный, судо
вой’ (Muka St. I, 781), ст.-польск. lodny ‘корабельный, судовой’ (St.
stpol. IV, 114—115; St. polszcz. XVI w., XII, 554), также lodzny (St. pol
szcz. XVI w., XII, 557), польск. редк. lodny, lodzny ‘лодочный’ (Warsz.
И, 810). - Ср. сюда же субстантивированное производное ст.-польск.
lodnia ‘большое деревянное корыто без дна на соляных почвах для
изготовления солевого раствора’ (St. stpol. IV, 114; Warsz. HI, 810).
Прилаг., производное с суф. -ьпъ от *oldb (см.).
*olkadlo: макед. локало ср.р. ‘пьяница’ (Кон.), сербохорв. ldkalo м.р.
‘пьяница’ (в Словаре Стулли, RJA, VI, 138), чеш. lákadlo ср.р. ‘при
манка’ (Jungmann И, 258), русск. диал. лакаао м.р. ‘обжора, дармоед’
(пск., твер.), ‘пьяница’ (волог., костр.) (СРНГ 16, 249), также лакала
м. и ж.р. (Там же).
Производное с суф. -(a)dlo от *olkati (см.), с той существенной ого
воркой, что тот же или близкий материал уже выступал выше
(ЭССЯ 16,6,7) в форме *lokadlo - *lokati - параллелизм, объяснимый
исконно звукоподражательным происхождением и проистекающей
от этого зыбкостью реконструкции.
*olkaiu»je: ст.-слав, шкдник ср.р. fames, ‘голодание’, νηστεία ieiunium
‘пост’ (Супр., Mikl. LP; SJS; Ст.-слав, словарь 68), ддкдннк ср.р. ieiuni
um (Mikl. LP), болг. (Геров) локанК ср.р. от локамь, макед. локаьье
ср.р. (Кон.), сербохорв. ldkänje ср.р. (в словарях Микали, Беллы,
Стулли, Вука. RJA VI, 139), словен. lokánje ср.р. ‘лаканье; неумерен
ное возлияние’ (Plet. I, 529), н.-луж. lakanje ср.р. “желание, требова
ние” (Muka St. I, 768), др.-русск. лакании (Пьсьемь лаканиемъ. Георг.
Ам. 203. Срезневский II, 5; СлРЯ XI-XVII вв. 8, 165).
Название действия, производное с суф. -(a)nbje от гл. *olkati (см.).
Ср., впрочем, тот же и близкий материал выше (ЭССЯ 16, 6) s.v.
*lokanbje, а также замечание в предыдущей статье.
*olkati: ст.-слав, ддъкдти , лакати πείναν, esurire , νηστεύειν, ieiunire ‘го
лодать; поститься’(Зогр., Супр., Мар., Ас., Сав., Вост., Mikl. LP., Sad.,
SJS 1, 27, Ст.-слав, словарь 69), болг. лбкам ‘локать’ (БТР; Геров:
локамь), также диал. локам (с. Широки дол, Самоковско, дип. раб. Архив Софийского университета), локам ‘лакать’ (Гълъбов БД II,
88), лока (Ив. Бешевлиев. От Орхание. - СбНУ VI, 1891, 234), макед.
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лока ‘лакать’ (И-С), сербохорв. стар., книжн. lakati ‘голодать’ (RJA
V, 884), Idkati ločem ‘лакать’ (“По происхождению могло бы быть
звукоподражанием. Из словарей у Микали Белостенца, Стулли,
Вольтиджи и Вука”. RJA VI, 139), диал. лдкат и ‘лакать (о живот
ных); напиваться без меры (о человеке)’ (Е. МиловановиЬ. Прилог
познаван>у лексике Златибора 39), также локат (Речник Загарача
212), lokat (The Čakavian Dialect of Orlec 287), Idkat (M. Peič-G. Bačlija.
Rečnik bačkih Bunjevaca 148), локам (“He да náje, него лока”. М. ЗлатановиЬ. Речник говора ]ужне Cp6nje 212), лока (J. ДиниЬ. Речник тимочког говора 138), словен. lákati ‘голодать’, laka те ‘меня раздража
е т ’, ’заставлять голодать’ (Plet. I, 497), чеш. lákati ‘манить, возбуж
дать аппетит’, lákati ‘жадно пожирать’ (Jungmann II, 258), lokati ‘ла
кать’, также диал. togať (Bartoš. Slov. 185), слвц. lákať ‘манить’ (SSJ II,
И ), н.-луж. lakaš ‘показы вать желание; подкарауливать, под
сматривать’ (Muka St. I, 769), словин. lákac ‘жадно пить, лакать’
(Sychta II, 330), др.-русск., русск.-цслав. лакати, локат и ‘лакать’
(Суд. VII, 5-6. Библ. Генн., 1499 г. СлРЯ XI-XVII вв. 8, 165), лакати
‘испытывать голод, быть голодным’ (Псалт. Чуд.1, 55, XI в. Там же;
Срезневский II, 5), русск. л а т т ь ‘вбирать жидкость языком, о жи
вотных’, диал. локать ‘пить жадно (больше о животных)’ (Добро
вольский 379), блр. локаць ‘пить’ (Носов.).
Материал, трудно поддающийся однозначной корректной рекон
струкции, поскольку на нее претендует и вариант *lokati (см. выше,
ЭССЯ 16, 6-7, там же уже представлен ряд наших примеров) и вари
ант *olkati. Посильное объяснение связано с признанием древней экс
прессивности, ср. сюда лит. laku, lákti ‘лизать, лакать’, но и álkti ‘го
лодать’. Об экспрессивности говорит долгая, геминационная приро
да задненебного у ряда и.-е. соответствий, а также их семантика (‘ла
кать’, ‘лизать’), ср. др.-в.-нем. lecchön, нем. lecken ‘лизать’.
См. A. Meillet MSL 10,4, 1898,270; Id. MSL 15,6, 1909, 357; MSL 16,
4, 1910, 242; Id. J<I> II, 1921, 119-120.
*о1кауъ(]ь): словен, lákav, прилаг. ‘голодный’ (Plet. I, 497), чеш. lákavý,
прилаг. ‘заманчивый, манящий’ (PSJČ II, 500), lokavý ‘жадный, алч
ный’ (Там же, II, 622), слвц. lákavý, прилаг. ‘заманчивый, манящий’
(SSJ II, 11).
Прилаг., производное с суф. -avb от гл. *olkati (см.).
*olknQti: цслав. лдкнжтн, сврш. esurire (Mikl. LP), болг. л о к н к , однократн.
от локамь, лочш. (Геров), макед. локне, сврш. ‘хлебнуть, отхлебнуть’(И-С), сербохорв. loknuti, сврш. к lokati (в словаре Вука, RJA VI,
140), словен. lákniti, сврш. ‘проголодаться’ (Plet. I, 498), чеш. loknouti
‘проглотить с шумом’ (PSJČ II, 623), ст.-польск. laknqč ‘голодать’ (St.
stpol. IV, 93; St. polszcz. XVI w., XII, 450-451), польск. laknqč ‘голо
дать; проголодаться’ (Warsz. II, 791), также диал. uaknqnč (Brzez. Zlot.
II, 195), словин. Шкпоцс ‘голодать’ (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 541), laknqc
(Lorentz. Pomor. I, 468), русск. диал. л а /с ^ т ь ‘напиться пьяным’ (кур
ган., СРНГ 16, 249; Словарь Карелии 3, 92; Словарь пермских гово
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ров 1,463), блр. диал. лйкнуць ‘очень хотеть’ (Слоун, пауночн.-заход.
Беларусі 2, 613).
Гл. на -riQti, соотносительный с *olkati (см.). Ср., впрочем, также
*lokriQti (ЭССЯ 16, 7).
*olkomědb: русск. диал. л0комедь ж.р. ‘то же, что лакомник, принад
лежность женской, обычно праздничной одежды - мешочек для кон
фет, других сластей, мелких вещей, пришиваемый к поясу’ (новг.,
СРНГ 16, 250).
Сложение *о1котъ (см.) и -ědb (см. *ěstiy *ědmb и родственные). Су
дя по всему, старое образование, несмотря на единичность свидетель
ства.
* o lk o m ica : болг. лакомица ж.р. ‘деревянный водосток, желоб’, сербохорв. lakomica ж.р. ‘женщина-лакомка’ (в словарях Беллы, Стулли,
Вука, RJA V, 887), lakomica ж.р. ‘желоб, сток’ (Там же), диал. лако
мица ж.р. ‘лакомка; желоб, сток (мельничный)’ (РСА XI, 193), лйкомица ж.р. (И. ЗлатановиЬ. Речник говора ]ужне Cp6nje 205), лакоми
ца ж.р. ‘сток’ (Речник Загарача 206), лйкомица ж. ‘сток’ (М. Марко
вич Речник у UpHoj Реци 110 (352), lakomica ж.р. ‘деревянный сосуд
с трубкой на дне для нацеживания вина в бочку’ (В. Jurišič. Rječnik
Vrgade 104), lakomica ‘сток, воронка’ (Skok), словн. lákomica ж.р.
‘сток, воронка’ (Plet. I, 498), чеш. lakomíce ж.р. ‘жадная, скряга’ (Kott
I, 874), также диал. lakomica (Bartoš. Slov. 176), слвц. диал. lakomica
(Orlovsky. Gemer. 158), русск. лйкомица ж.р. ‘охотник до лакомств,
сладкоежка’ (Даль3 II, 606), диал. лаком щ а (обычно в фольклоре)
‘особа женского пола, любящая вкусно поесть’ (Акчимский словарь
И, 99).
Производное с суф. -ica от прич. *о1котъ (см.), точнее - от его
формы ж.р., субстантивация последней.
* o lk o m in a : укр. лакомйна ж.р. ‘лакомство, лакомый кусочек’ (Гринченко II, 342; Словн. укр. мови IV, 439), лагомйна ж.р. ‘лакомство’
(П. Білецький-Носенко. Словник української мови 204; Укр.-рос.
словн. II, 426).
Производное с суф. -ina от *о1котъ (см.).
* o lk o m iti (sç): цслав. ллколшти ca cupere (Mikl. LP), болг. лакомя се ‘про
являть жадность, желание’ (БТР; Геров: лакомятся), также диал.
лакомим се (Ш апкарев-Близнев БД III, 237), лакоми се ‘зариться,
страстно ж елать’ (И-С), макед. лакоми се ‘зариться на что, жадно хо
теть чего’ (Макед.-русск.), сербохорв. lakomiti se ‘жаждать, сильно
ж елать’ (с XVII в. и в словарях Беллы, Стулли, Вольтиджи, Вука.
RJA V, 888), лакомити (РСА XI, 193), также диал. лакомит се (Реч
ник Загарача 206), лакомити ce (MNByjH4üh. Речник ПрошЬен>а 65),
lakumit se (М. Peič-G. Bačlija. Rečnik bačkih Banjevaca 144), словен.
lákomiti = lakomen biti (Plet. I, 498), ст.-чеш. lakomiti ‘скряжничать, на
капливать’ (Ст.-чеш., Прага), чеш. lakomiti ‘скряжничать, скупиться’
(Jungmann II, 258-259), слвц. lakomiť sa ‘жаждать, вожделеть’ (SSJ II,
И ), также диал. lakomit sa (Orlovský. Gemer. 158), н.-луж. lakomíš ‘ла
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комиться’ (Muka St. I, 769), ст.-польск. iakomič ‘дразнить, возбуждать’
(St. polszcz. XVI w., XII, 451), iakomič si% ‘жаждать, вожделеть’ (Там
же, XII, 451-452), польск. iakomič ‘возбуждать аппетит’ (Warsz. II,
791), диал. uakůníič šy ‘желать, жаждать’ (Brzez. Ztot. II, 195), словин.
iakomič sq ‘возбуждать аппетит’ (Sychta III, 6), lakùomjic sq ‘жаждать,
вожделеть’ (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 541), labomie sq (Lorentz. Pomor I,
468), lakomic s% (Sychta III, 6), русск. стар, лйкомитъ ‘кормить, уго
щ ать’ (СлРЯ XVIII в. 11,111), русск. лйкомиться ‘наслаждаться (сла
стями, чем-н. особенно вкусным)’, укр. лакомити ‘кормить лакомст
вами’ (Гринченко II, 342), лакбмитися ‘жадничать, соблазняться
чем’ (Там же), лйкомитися ‘лакомиться’ (Словн. укр. мови IV, 433),
также лакомитися (Укр.-рос. словн.).
Гл. на -iti от прич. *о1котъ (см.).
*olkomostb: цслав. мко/мость ж.р. πλεονεξία, aviditas (Mikl. LP), avaritia
‘жадность, скупость’ (SJS 16, 105), макед. лакомост ж.р. ‘жадность,
алчность’ (И-С), сербохорв. lakomóst ж.р. ‘жадность, алчность’ (с
XV в., из словарей у Микали, Беллы, Белостенца, Стулли, Вольтиджи, Даничича. RJA V, 889), лакомдст (PCА XI, 194), также диал.
lakomóst (В. Jurišič. Rječnik Vrgade 104), лакомое (Речник Загарача
206), чеш. lakomost ж.р. ‘скупость’, ‘алчность’ (Jungmann II, 259), ст.елвц. lakomosť ж.р. ‘скупость, алчность’ (Sermones 1750. Ист. елвц.,
Братислава), елвц. диал. lakomosť ж.р. (Orlovský. Gemer. 158), ст.польск. iakomošč ‘алчность, скупость’ (St. stpol. IV, 93; St. polszcz. XVI
w., XII, 453), польск. редк. iakomošč ‘жадность, прожорливость’
(Warsz. И, 791), словин. lakcemcesc ж.р. ‘прожорливость, жадность’
(Ramutt 87), lateomMosc (Lorentz. Pomor. I, 468).
Производное с суф. -ostb от *о1котъ (см.).
*о!котъ(|ь): ст.-слав, ддколм, -ыи, прилаг. λαίμαργος, cupidus, avarus
‘жадный, скупой’ (Supr., Mikl. LP, Sad., SJS, Ст.-слав, словарь
303-304), болг. лаком, прилаг. ‘алчный, прожорливый’ (БТР; Геров:
лйкомый, -мъ), также диал. лйком (М. Младенов БД III, 97), лакум
(Т. Бояджиев. Гюмюрджинско БД VI, 52), макед. лаком ‘жадный,
алчный’ (И-С), сербохорв. lakom, прилаг. ‘жадный, алчный’ (RJA V,
885-886), лаком (PCА XI, 192), также диал. лаком (Речник Загарача
206; М. Ву]ичиЬ. Р]ечник ПрошЬекьа 65), lakom (В. Jurišič. Rječnik
Vrgade 104), lakům (M. Peič-G. Bačlija. Rečnik bačkih Bunjevaca 144),
словен. lakom, прилаг. ‘жадный, сладострастный’, lakom biti ‘иметь
успех, находить сб ы т’ (Plet. I, 498), стар, lakom avidus
(Kastelec-Vorenc), чеш. lakomý, прилаг. ‘жадный, алчный’ (Jungmann
II, 259), елвц. lakomý, прилаг. ‘жадный, скупой’ (SSJ И, 12), н.-луж.
lakomý ‘лакомый’ (Muka St. I, 769), ст.-польск. lakomý ‘жадный; про
жорливый’ (St. stpol. IV, 94), также ‘заманчивый’ (St. polszcz. XVI w.,
XII, 456-458), польск. lakomý ‘прожорливый; жадный; аппетитный’
(Warsz. II, 791), также диал. uakùmy (Brzez. Ztot. II, 195), шкоту
(Tomasz. Lop. 147), uakqmy (Kucata 192), словин. lakMomi, прилаг. ‘жад
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ный, сладострастный (Lorentz. Pomor. І, 468), др.-русск. лаком ь, прилаг. ‘жадный, падкий на что-либо’ (ФСт XIV, 100 а-б. СДРЯ IV, 387),
лакомый ‘жадный к еде; невоздержанный вообще’ (Гр. Наз., 251.
XI в.), ‘алчный, корыстолюбивый’ ((Ж. Андр. Юрод.) ВМЧ, Окт. 1-3),
‘вкусный, заманчивый’ (Сим. Послов., 117. XVII в.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 8, 166; Срезневский II, 6), русск. лйкомый,-ая, -ое ‘очень
вкусный; любящий чем-либо полакомиться’, диал. лйкомый ‘сласто
любивый; привлекательный; сладкий’ (Добровольский 366), ст.-укр.
лакомы й, прилаг. ‘жадный' (XV ст. Словник староукраїнської мови
XIV-XV ст. 1, 537), укр. лакомый, -а, -е ‘соблазнительный, заманчи
вый; алчный, жадный’ (Гринченко II, 342; Укр.-рос. словн. II, 428),
лйкомий ‘лакомый, очень вкусный; жадный, охочий’ (Словн. укр. мо
ви IV, 439), диал. лакома ‘сласти’ (A.C. Лысенко. Словарь диалект
ной лексики Северной Житомирщины. - Славянская лексикография
и лексикология (М., 1966), 34), лакомый ‘вкусный’ (Онишкевич.
Словник бойківського діалекту (Л) 3), ст.-блр. лакомыы (Не бываеть
лакомый на каждомъ пировании. Скарына 1, 292), блр. лакомый,
прилаг. ‘лакомый, сластолюбивый; прихотливый к чему’ (Носов.
264), диал. лакомы ‘жадный’ (Слоун, пауночн.-заход. Беларусі
2, 613), лакома ‘прожорливая (корова)’ (Атлас беларускіх гаворак I, 36).
Прич. на -отъ от гл. атематического типа *olJcti, в слав, несохранившегося (ср. лит. álkti ‘быть голодным’), что удивительно, по
скольку *о1котъ распространено довольно широко и вступает в про
дуктивные словообразовательные связи. К числу старых особенно
стей *о1котъ можно отнести его двухвидовость (‘вожделенный’ и
‘вожделеющий’). См. А. Мейе. Общеслав. язык 59, 167, 268: подчер
кивается изолированность ддколю от лдкдтн ‘быть голодным’
(‘алкать’); Фасмер II, 453.
*о1котъка: болг. лйкомка ж.р. ‘обжора’ (Геров; БТР), макед. лакомка
ж.р. ‘обжора’ (Кон.), словен. lákomka ж.р. ‘жадная, скупая особа’
(Plet. I, 498), русск. лйкомка м. и ж.р.‘любитель(ница) лакомиться’,
диал. лйкомка ‘любитель поухаживать за женщинами’(кадн. волог.),
‘мешок для съестных припасов’ (моек.), ‘нищенская сума’ (ржев.
твер., бельск. смол.), ‘торба, мешок, из которого дают корм лоша
дям’ (бельск. смол., твер.) (СРНГ 16, 250; Опыт словаря говоров Ка
лининской области 117), ‘карман на поясе ю бки’ (Словарь русских
донских говоров 2, 106; Словарь русских говоров Мордовской АССР
(K-JI) 114), ‘охотничья сумка’ (Сл. Среднего Урала И, 85), лйкомкы
мн. ‘лакомства’ (тул., Даль3 II, 606).
Производное с суф. -ъка от *о1котъ (см.), точнее, от его формы
ж.р.; субстантивация последней.
*о1котьсь: болг. лйкомец м.р. ‘обжора’ (БТР; Геров: лйкомець), макед.
лакомец м.р. ‘жадный, алчный человек’ (И-С; Кон.), сербохорв.
lakomac м.р. ‘жадный, скупой человек’ (“Riječ je praslavenska... Izmedu
rječnika u Mikajini, Bělinu, Bjelost., Stuličevu, Voltig., Vukovu...” RJA V,
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887), лакомац, род. п. -омца, лакомйц, род. п.-мца, м.р. (РСА XI, 192),
также диал. лакомац, род.п. -омца, м.р. (Речник Загарача 206), еловен. lákomec, род.п. -шел, м.р. ‘жадный человек’ (Plet. I, 498), чеш.
lakomec, род.п. -mcď, м. ‘жадный человек, скупец’ (Jungmann И, 258),
елвц. lakomec, род.п. -тса, м.р. ‘скупец’ (SSJ II, 11), диал. lakomec
(Orlovský. Gemer. 158), в.-луж. lakomc м.р. ‘скряга, жадина’ (Трофимо
вич 103), ст.-польск. lakomiec ‘жадный человек’ (SI. stpol. IV, 93; S1.
polszcz. XVI w. , XII, 452—453), польск. lakomiec ‘обжора; жадный че
ловек’ (Warsz. II, 791), словин. iakóme м.р. ‘жадный, обжора’ (Sychta
III, 6), labomc (Lorentz. Pomor. I, 468) др.-русск. лакомецъ м.р. ‘люби
тель много и вкусно поесть’ (А лф .1, 57 об. XVII в. СлРЯ XI-XVII вв.
8, 166), Лакомец, личное имя собств., 1498, Новгород (Веселовский.
Ономастикон 177), русск. лйкомец м.р. ‘охотник до лакомств’ (Даль3
II, 606), диал. лйкомец м.р. ‘мешочек для конфет, пришиваемый к по
ясу’ (новг., СРНГ 16, 250), лйкомец м.р. ‘тот, кто любит вкусно по
есть, лакомка’ (Словарь Карелии 3, 92).
Производное с суф. -ьсь от прич. *olkomb (см.), субстантивация.
*olkombje/*oIkombja: цслав. ддколшк ср.р. aviditas ‘жадность’ (Mikl. LP;
SJS), болг. лакомйы ж.р. ‘обжорство, лакомство, алчность; обжора’
(Геров; БТР: лакомйя ж.р. ‘жадность, ненасытность, алчность’), так
же диал. лакомйа ж.р. (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. БД VI, 189), макед. лакомща ‘жадность, алчность’ (И-С), словен.
lakomija ж.р. ‘алчность’ (Plet. I, 498), стар, lakomnija ж.р. avaritia
(Kastelec-Vorenc), lakomnia ‘скупость’ (Gutsmann/Kamičar 220 [111,
516]), русск.-цслав. лакомьк ср.р. ‘чревоугодие’ (СбТр. XII/XIII, 156.
СДРЯ IV, 387), лакомив, лакомье ср.р. ‘чревоугодие, жадность’
(Панд. Ант., 170. XI в. СлРЯ XI-XVII вв. 8, 166; Срезневский II, 6).
Производное с суф. -bjel-bja от *о1котъ (см.).
*о1котьшса: болг. диал. лакомнйцъ ж.р. ‘ненасытная женщина, лаком
к а’ (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. - БД VI, 189), макед.
лакомница ж.р. ‘лакомка’ (Кон.), ‘жадная, алчная, ненасытная жен
щина’ (Макед.-русск.), сербохорв. диал. лакомница ж.р. ‘желоб, слив’
(РСА XI, 194 [273]), словен. lákomnica ж.р. ‘алчная женщина; слив, во
ронка’ (Plet. I, 498), чеш. lakomnica ж.р. ‘алчная женщина’, елвц.
lakomnica ж.р. то же (SSJ 12; Kálal 296), русск. диал. лйкомница ж.р.
‘любительница лакомств, сластей; лакомка’ (пск., яросл., петерб.,
перм. СРНГ 16, 250).
Производное с суф. Леа от *о1котъпь (см.).
*о1котыикъ: болг. диал. лакомнйк ж.р. ‘жадный, ненасытный человек’
(Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. - БД VI, 189), макед. лакомник м.р. ‘жадный человек’ (Кон.; Макед.-русск.), сербохорв.
лакомнйк м.р. ‘жадный, алчный человек’ (РСА XI, 192), словен.
lákomnik м.р. ‘жадный человек’ (Plet. I, 498), стар, lakomnik esuriens,
gulo (Kastelec-Vorenc), ‘скряга’ (Gutsmann/Kamičar 220 [110]), диал.
lákovnik м.р. ‘воронка, слив’ (Strekelj LjZv IX, 1889, 169), елвц. lakom
nik ‘скупец’ (Kálal 296), н.-луж. lakomnik м.р. ‘лакомка’ (Muka SI. I,
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769), русск. лйкомник ‘охотник до лакомств' (Даль3 II, 606; также
СлРЯ XVIII в. 11, 111), диал. лйкомник м.р. ‘принадлежность жен
ской, обычно праздничной одежды, мешочек для конфет, других сла
стей, мелких вещей или денег, пришиваемый к поясу’ (яросл., калуж.,
иркут.), ‘нищенская сума' (сиб.) (СРНГ 16, 250; Словарь русск. гово
ров Сибири 2 (К -Н ), 194).
Производное с суф. -Ось от прилаг. *о1котьпъ (см.).
*olkombin>(jb): сербохорв. лакоман, -мна, -мно=лакоы (РСА XI, 192;
RJA V, 887: “U pjesni cmogorskoj našega vremena”), диал. Гакйтап
(М. Peič-G. Bačlija. Rečnik bačkih Bunjevaca 144), словен. lákomen, при
лаг. ‘жадный, алчный’ (Plet. I, 498), также lákoven (Там же), стар.
lakomen ambitiosus (Kastelec-Vorenc), ‘скупой’ (Gutsmann/Kamičar 220
[516, 111]) , диал. lákomen (Novak 69), wdkgna < Іакотпз. (D. Čop 98),
слвц. lakomný, прилаг. ‘скупой, алчный’ (SSJ II, 12), также диал.
lakomní, цакотпі (Stanislav. Lipt. 143), польск. диал. iakomny ‘прожор
ливый, ненасытный’ (Warsz. II, 791), словин. lateomni ‘жадный, похот
ливый’ (Lorentz. Pomor. I, 468), русск. диал. лйкомный ‘лакомый’
(Словарь Карелии 3, 92).
Вторичное прилаг., производное с суф. -ьпъ от прич. *о1котъ (см.).
*olkombStvo: цслав. лдко/икство ср.р. avaritia, cupiditas ‘жадность, скупость’
(Mikl. LP; SJS), болг. лйкомство ср.р. ‘обжорство, алчность’ (Геров),
также ‘лакомство, сласть’ (БТР), макед. лакомство ср. р. ‘жадность’
(Кон.), сербохорв. lakomstvo ср.р. ‘жадность’ (с XVI в., RJA V, 889),
лакомство, лакомство (РСА XI, 194), словен. lákomstvo ср.р. ‘жад
ность, алчность’ (Plet. I, 498), чеш. lakomstvo ср.р. ‘жадность, алчность,
скупость’, слвц. lakomstvo ср.р. ‘жадность, скупость’ (SSJ II, 12), диал.
lakomstvo ср.р. (Orlovský. Gemer. 158), н.-луж. lakomstwo ср.р. ‘страсть к
лакомствам’ (Muka Si. 1,769), ст.-польск. lakomstwo ср.р. ‘жадность; ску
пость’ (Si. stpol. IV, 93-94; Si. polszcz. XVI w. , XII, 453-455), польск.
lakomstwo ср.р. ‘жадность, прожорливость’ (Warsz. II, 791), также диал.
uakůmstvvoe ср.р. (Brzez. Zlot.II, 195), словин. lakoumstve ср.р. ‘жадность,
сладострастие’ (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 541), lakMomstw^o (Lorentz. Pomor.
I, 468), др.-русск. лакомъство ср.р. ‘лакомство, лакомое блюдо’ (Сб.
Тр. XII/XIII, 49), ‘чревоугодие, обжорство’ (Изб. 1076, 238 об. - 239)
(СДРЯ IV, 387-388; СлРЯ XI-XVII вв. 8, 166; Срезневский II, 6), русск.
лйкомство ср.р. ‘что-либо очень вкусное’, ст.-укр. лакомъство ‘жад
ность’ (XV ст., Словник староукраїнської мови XIV-XV ст. 1, 537), укр.
лакдмство ср.р. ‘лакомство, чревоугодие; утехи, чувственные наслаж
дения; алчность, жадность’ (Гринченко II, 342), лйкомство, редк. ср.р.
‘кондитерские изделия сласти’ (Словн. укр. мови IV, 439), лакомство
(Укр.-рос. словн. И, 428), блр. лакдмство ср.р. ‘сластолюбие; страсть к
прибыли’ (Носов.).
Производное с суф. -bstvo от *о1котъ (см.).
*olkositi/*oHťbšiti: чеш. диал. lakosiť ‘собирать, наживать жадностью’
(Bartoš. Slov. 176), uakosit ‘скупиться’ (Malina. Mistř. 51), русск. диал.
лакш йт ь ‘хлебать, есть’ (влад. Филин 16, 251).

*olkota

64

Расширение основы, представленной в гл. *olkati (см.), очевидно,
экспрессивной природы, но, вместе с тем, древнее, ср. любопытное
чеш. диал. - русск. диал. соответствие. Внимания исследователей
(Махек, Фасмер) как будто не привлекло.
*olkota: цслав, лдкотд ж.р. libido (Mikl. LP), avaritia ‘жадность, скупость’
(SJS), т к о т л ж.р. πείνα, fames (Mikl. LP), словен. lákota ж.р. ‘голод'
(Plet. I, 498), также стар, lakot ж.р. (Slovar sloven, jezika И, 553), lakota
(Kastelec-Vorenc; Gutsmann/Kamičar 220 [145, 516]), диал. wákata <
lakota (od wákate je итэги. D. Čop. 39), чеш. lakota ж.р. ‘крайняя береж
ливость, скупость, жадность’, ‘прожорливость* (Jungmann II, 259;
Kott I, 874), диал. lakoty мн. ‘детская болезнь, когда ребенок много
ест, но без пользы’ (Bartoš. Slov. 176), слвц. lakota ж.р. ‘лакомство’
(SSJ II, 12), ‘жадность’ (Там же), ст.-польск. lakota ‘прожорливость,
обжорство’ (XV в., St. stp. IV, 94; St. polszcz. XVI w., XII, 458), польск.
lakota ‘прожорливость; лакомство, сласть’ (Warsz. II, 791-792), словин. lakota ‘аппетит, жажда, желание’ (Sychta III, 6), ст.-укр. лакота
‘лакомство’ (XVII в. Картотека словаря Тимченко), укр. диал.
лйю т ка ж.р. ‘лакомство’ (Словн. укр. мови V, 439).
Именное производное с суф. -ota от гл. *olkati (см.).
*olkotiti (s^): словен, lákotiti se ‘быть жадным, жаждать, алкать’ (Plet. I,
498), чеш. lakotiti ‘глотать, пожирать; скупиться’ (Kott I, 874), слвц.
lakotiť ‘лакомиться’ (SSJ II, 12), польск. lakocič ‘приманивать,
соблазнять’ (Warsz. И, 791).
Гл. на -/г/, производный от *olkota (см.), соотносительный также с
*olkati (см.).
*olkotbnb(jb): словен. lákoten, -tnay прилаг. ‘жадный, прожорливый; пад
кий’ (Plet. 1,498), стар, lakoten (Kastelec-Vorenc; Gutsmann/Kamičar 220
[145,516]), чеш. lakotný ‘жадный, алчный, прожорливый’ (Kott I, 874),
слвц. lakotný ‘падкий на лакомства’ ( SSJ II, 12), ст.-польск. lakotny
‘прожорливый’ (1471 г., St. stp. IV, 94), ‘лакомый’ (St. polszcz. XVI w.,
XII, 459), польск. редк. lakotny ‘падкий на лакомства’ (Warsz. II, 792),
словин. lakuotm, прилаг. ‘лакомый’ (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 541).
Прилаг., производное с суф. -ъпъ от *olkota (см.), соотносительное
также с *olkotiti (см.).
^olkbtiborda: чеш. Loktibrada, ‘сказочный персонаж (мужик или баба) с
бородой длиной в локоть’, слвц. Loktibrada м.р., ‘сказочный старичок
с длинной бородой’ (SSJ II, 56; Kálal 311) - Ср. сюда же производное
сербохорв. редк. лактдбрадац, род.п. -раца, м.р. ‘человек с бородой
длиной в локоть’ (РСА XI, 201; в RJA нет).
Сложение *olkbtb/b (см.) и *borda (см.).
*olkbtovbjb?*olkbtevTbjb: чеш. loktový, прилаг. ‘локтевой’ (Kott I, 940),
ст.-слвц. lakťový pygmaeus (1763 г., Ист. слвц., Братислава), слвц. lakťový, прилаг. (SSJ II, 11), н.-луж. lokšowy ‘локтевой’ (Muka St. I, 783),
ст.-польск. lokciowe cp.p. ‘подать за право торговли текстилем’(81.
polszcz. XVI w., XII, 559), польск. lokciowy ‘локтевой; длиной в ло
коть’ (Warsz. III, 811; В. Falinska. Pol. st. tkackie I, 154), словин. lokcovy,
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прилаг. ‘локтевой’ (Ramuït 88-89), lokcievï (Lorentz. Slovinz. Wb. I,
589), iokcovï (Lorentz. Pomor. I, 476), др.-русск. Л окт ев, личное имя
собств. (1596 г., Бежецк. Веселовский. Ономастикон 183; ср. и
Б.О. Унбегаун. Русские фамилии 147, 160), русск. локтевой, -ая, -oé
(локтевйя кость), укр. локтъовйй, -á, -é ‘локтевой’ (Гринченко II,
375), блр. л о щ ё вы й , прилаг. ‘мерою в локоть’ (Носов.), лакцявы
(Блр.-русск. 412), локцевы ‘локтевой’ (Блр.-русск. 423). - Ср. русск.
диал. локовой ‘плечевой (о кости)’ (Словарь Карелии 3, 141), локовой [.аакавой], -йя, -óe ‘локтевой’ (Сл. говоров старообрядцев Забай
калья 249).
Прилаг., производное с суф. -оугъ от *оІІсьґь/*оІкьїь (см.),
♦olkbtuša?: чеш. loktuše ж.р. ‘платок; кошолка, котомка’ (Kott I, 940),
ст.-польск. îoktusza, iochtusza ж.р. ‘платок, кусок ткани, применяемый
для разных целей’ (SI. stpol. IV, 117; SI. polszcz. XVI w., XII, 563),
польск. диал. Ioktusza ‘кусок льняной ткани; платок; плат для перено
са травы и т.п.’ (Kucala 202), uoktusa ж.р. то же (W. HemiczekMorozowa. Terminologia polskiego pasterstwa górskiegol, 111), uoktusa
‘мужская накидка’ (Zarçba, Niepot. 207),
Ввиду давнего уже предположения, высказанного в польск. лекси
кографии о заимствовании польск. диал. îoktusza и др. из нем. стар.
Lakentuch (Warsz. И, 812), отнесение слова к праслав. может вообще
оказаться сомнительным.
*о1ктЛъ/ь: ст.-слав, лдкъть м.р. àyxc&v, nfjxuç, cubitum ‘локоть’ (Supr.,
Зогр., Мар., Mikl. LP; Sad., SJS; Ст.-слав, словарь 304), болг. лйкът
м.р. ‘локоть’ (БТР; Геров: лйкът ь), также диал. л0кът м.р. (М. Младенов. Говорът на Ново село, Видинско 261), л й к ъ т ’ м.р. (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. - БД VI, 52), лйкат м.р. (Ш апкарев-Близнев БД
III, 237; Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. - БД VI, 189),
л ш а т ’ м.р. (Т. Стойчев. Родопски речник. - БД V, 184), лйкот м.р.
(Божкова БД I, 253; Гълъбов БД И, 88), лсгкък’ м.р. (Горов. Страндж.
БД I, 104), лйкит м.р. (Ралев БД VIII, 143), лахт ’о ср.р. (И.К. Буни
на. Словарь говора ольшанских болгар. “Статьи и материалы по бол
гарской диалектологии СССР”. 5. М.; 1954, 32), макед. лакот м.р.
‘локоть (сустав руки); мера длины’ (Кон.; И-С), также диал. лйкт о
ср.р. (Кон.; М. Петрушевски. Неколку црти на говорот од Жировница. - MJ II, 3-4, 1951, 65), сербохорв. lákat, род.п. lákta, м.р. ‘локоть’
(с XV-XVI вв. RJA V, 883-884), лакат (РСА XI, 187-188), также диал.
лакат (Сев. lllajK. 73; М. Чеїшьар. Из лексике Иванде 123; Речник
Загарача 205; J. MnjaTOBHh. Прилог познаван>у лексике српских гово
ра 161), лбкат м.р. (J. ДиниЬ. Речник тимочког говора 134; М. ТомиЬ.
Говор Свиничана 164), lôkat м.р. (J. Dulčič, Р. Dulčič. Brušk. 522), lakat,
род.п. lahta, м.р. (В. Jurišič. Rječnik Vrgade 104), lâket (The Čakavian
Dialect of Orlec 283), l’aket (J. Maresič. Durdevečki rječnik 214), lâ%at,
род.п. -%ta (Sus. 165), Lakat м.р., название села в Герцеговине (RJA V,
884), словен. lakât, род.п. -ktà/-ktü (-htàl-htü), м.р. ‘локоть’ (Plet. 1,497),
также lakat, род.п. -ktî (-htî), ж.р. (Там же), lakèt, род.п. -ktà, м.р. (Там
3. Этимологический словарь. Вып. 32
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же), lekat, род.п. -htu, м.р. (Plet. I, 507), láhet род.п. -hta, м.р. (Plet. I,
496), lahât, род.п. -htů, м.р. (Там же), lèhet, род.п. -Ага, м.р. (Plet. 1,506),
стар, lakat ancon, cubitus (Kastelec-Vorenc; Gutsmann/Kamičar 220, [085,
516], Iahet м.р. cubitus (Kastelec-Vorenc; Gutsmann/Kamičar 219 [516,
085]), также диал. lokat (Stabéj 78), lakét м.р. (Novak 69), na Ijfkto < laket,
название горы (D. Čop 30), ст.-чеш. loket ‘локоть’ (Brandi 136), чеш.
loket, род.п. -kte, м.р. ‘локоть’ (Kott I, 940), Loket, местн. название
(Profous II, 655), диал. loket (Kellner. Štramber. 46), слвц. lakeť, род.п.
-,k ťa , м.р. ‘локоть’ (SSJ II, И ; Kálal 296), также диал. lakeť (Štole.
Slovak, v Juhosl. 316), loket (Gregor. Slowak. von Pilisszántó 241), lokeť
(Stanislav. Lipt. 75, 143; Palkovič. Z vecn. slovn. Slovákov v Mad’ar. 317:
lokeť, loxeť, lakeť), lokeťlloxeť (Ripka. Dolnotrenč. 40, 69), lokec (boct.елвц., Kálal 311; Buffa. Dlhá Lúka 171), lokeč, -kčá м.р. (Orlovský. Gemer.
165), lo%eť, -%ťa (Štole. Slovak, v Juhosl. 317), в.-луж. lohč м.р. ‘локоть
(также как мера)’ (Pfuhl 324), н-.луж. lokš м.р. ‘локоть’ (Muka Si. I,
782), полаб. liiťet м.р. ‘локоть’ (Polaňski-Sehnert 90; R. Olesch.
Thesaurus linguae dravaenopolabicae I, 532-533: lüt’it), ст.-польск. lokieč
м.р. ‘локоть (также как мера длины)’ (SI. stpol. IV, 116-117; Si. polszcz.
XVI w., XII, 560-563), Lokieč, личное имя собств. (1469 г., Ciešlikova
75), польск. lokieč, род.п. -keia ‘локоть’ (Warsz. И, 811), диал. lokieč
‘старинная мера длины пряжи или полотна’ (Faliiiska. Pol. si. tkackie I,
156), цок'ес (Kucala 167, 121, 225; Maciejewski. Chelm.-dobrz. 210),
’окес/иокес (H. Gómowicz. Dialekt malborski II, 1, 223), uo&k'&c (Brzez.
Zlot. II, 200), uekeč, -kča (Tomasz. Lop. 148), lokeč, -kča (Sychta. Slown.
kociewskie II, 116), словин. lokc м.р. ‘локоть’ (Sychta III, 23-24; Ramult
88; Lorentz. Pomor. I, 476), Ittekc м.р. (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 591), др.русск. локът ъ ‘локоть’ (JIJI 1377, 26 (980)), ‘мера длины’ (СкБГ XII,
22 ч.) (СДРЯ IV, 426-427; СлРЯ XI-XVII вв. 8, 277: Изб. Св. 1073 г.;
Срезневский II, 45; B.JI. Янин, A.A. Зализняк. Новгородские грамо
ты на бересте (из раскопок 1977-1983 годов) 282: безо локт и, полъ
локт и), русск. локот ь, род.п. -ктя, м.р. ‘место сгиба руки; старинная
мера длины’, диал. локот ь ‘крутой изгиб, излучина реки’ (том., Ир
кут., киров., СРНГ 17, 114; Е.А. Черепанова. Геогр. терм. 183; Кар
тотека СТЭ: волог.; Словарь орловских говоров (лабаз - мятошник)
63; Новг. словарь 5, 37; Словарь русских старожильческих говоров
Средней части бассейна р. Оби I, 250; Словарь русских говоров Ал
тая З, I, 35), локот м.р. ‘старинная мера длины’ (онеж. былины; ряз.
СРНГ 17,113), ст.-укр. локот ь м.р. ‘локоть’ (Словник староукраїнсь
кої мови XIV-XV ст. 1, 556), укр. лбкіт ь, род.п. -ктя, м.р. ‘локоть;
мера длины’ (Гринченко II, 375; Словн. укр. мови IV, 542), лбкот ь
(Укр.-рос. словн. II, 456), лікот ь (Гринченко И, 369; Словн. укр. мо
ви IV, 514), ст.-блр. локот ь ‘мера длины’ (Скарына 1, 302), блр.
локаць, род.п. локця, м.р. ‘локоть’ (Носов.: локоць), также диал.
локаць (Бялькевіч. Магіл. 252; Сцяшковіч. Грод. 266; Слоун, naÿночн.-заход. Беларусі 2, 669; Янкова 181), локець м.р. (TypaÿcKi слоУнік 3, 40).
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Праслав. *о1къГь1ь родственно лит. alkáné, elkáné ‘локоть’, лтш.
zlkuone ‘локоть’, др.-прусск. alkunis то же. Далее, с серьезными отли
чиями: лит. uolektìs ‘локоть’, греч. йХа£- mixt)? (Гесихий), греч. d)Xévr|
‘локоть’, лат. ulna то же, гот. aleina, др.-в.-нем. elin ‘локоть’, нем.
Elle, др.-инд. aratní- ‘локоть, локтевая кость’, авест. агг&па- то же.
Эта древняя лексема с комплексным значением ‘локтевого изги
ба, локтевой кости, соответствующей меры длины’ долгое время ста
вила перед исследователями проблемы в основном формального
свойства. Одна из них - о роли элемента ř - может быть, кажется, ре
шена положительно; сомнения на этот счет (Е.Р. Н а т р RS XIV, I,
1985, 86) могут быть усилены также на основе внутрислав. свиде
тельств, поскольку, во-первых, до сих пор существуют следы некое
го *о1ко-у ввиду своей изолированности, очевидно, архаичные: русск.
фолькл. ло к м.р. ‘мера длины [локоть?]’. Велика книга голубиная!
Как вдоль есть книга сорока ла ко в, Поперек есть книга тридцати локов, Толщиною есть книга десяти лаков (Варенцов. Духовные стихи.
СРНГ, 17,113). Во-вторых, исход -ъ/- слова *о1къГъ/ь явно связан (или
зависит от) исхода слова *nog'btb (см.). Объединяющая их “рифма”
(ноготь, локоть) имеет прямое отношение к функции ‘локтя’ как ме
ры длины - от локтя до конца ногтя среднего пальца руки. См.
Machek2 338, ср. еще Brückner 311: tokieč... “суффикс тот же, что в
kikiec, wiecheď9.
Сближение сй льчи к ‘игорная говяжья надкопытная кость, бабка’
отпадает ввиду тюркского происхождения последнего, см. так уже
Е. Bemeker “Jagič—Festschrift” 1908,597-598; особенно A.B. Дыбо. Не
которые заимствования в русских названиях игральных костей. Принципы составления этимол. и историч. словарей языков разных
семей. Тез. докл. конф. М., 1993, 12-14.
Из литер.: A. Fick KZ XIX, 1870, 80; Id. ВВ II, 1878, 195; A. Meillet
MSL 14,4,1907, 377; Miklosich 221;Фасмер 11,514; Топоров. Прусский
язык. Словарь: А -D (М. , 1975), 75-76.
*о1къ(:ъка: слвц. loketka ж.р. ‘кусок полотна, простыня’ (Kott I, 940: Na
Slov.), русск. диал. локотка, лакут ка ж.р. ‘локоть’ (Словарь Каре
лии 3, 141), локот ка ж.р. ‘рукав рубашки’ (Медвежьегор. КАССР.
СРНГ 17, 113).
Производное с суф. -ъка от *о1кыъ1ь (см.). Ср. след.
*о1къ1ъкъ: чеш. lokétek, род.п. -tku, м.р., ум. от loket (Kott І, 940), ст.польск. lokietek, ум. от tokieč, название меры длины (St. polszcz. XVI
w. XII, 563), ioktek, прозвище короля Владислава I (Там же), Loktek,
1289, Lokietek, Lokietk, 1294, личное имя собств. (Ciešlikowa 75),
польск. lokietek, ум. от lokieč (Warsz. II, 812), диал. lokietek ‘кусок тка
ни; мера длины пряжи или полотна’ (В. Faliňska. Pol. si. tkackie І, 156),
др.-русск. локот акъ м.р. = локот ь (Кн. прих.-расх. Ант. м. № 1, 36
об. 1575 г.), ‘налокотники (часть воинского доспеха)’ (Оруж. Бор.
Год., 38. 1589 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 8,277; Срезневский II, 45), русск.
локот ок, род.п. -m/ca, м.р., ум. к локот ь, диал. локоток ‘мера длины,
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равная приблизительно 14 вершкам’ (зап., кубан., ворон. СРНГ 17,
114), ‘сгиб в рукоятке’ (Словарь Среднего Прииртышья II, 105), ‘де
таль мялки конопли, льна’ (Словарь русских говоров Алтая З, II, 35),
ст.-укр. Локотки мн., название села в Галицкой земле 1419 г., Словн.
старо-української мови XIV-XV ст. 1, 556).
Ум. производное с суф. -ъкъ от *о1къП>/ъ (см.).
*о1къ(ъшса: сербохорв. лакатница ж.р. ‘локтевая кость’ (РСА XI, 188;
в RJA нет), чеш. loketnice ж.р. = loktuše, ст.-польск. lokietnica ж.р. ‘ры 
ба длиной в локоть’ (St. polszcz. XVI w., XII, 563), польск. редк. lokietnica ‘камень или кирпич длиной в локоть’ (Warsz. III, 812), др.-русск.
локьтьница ‘то, что длиною в локоть’ (ГА XIII—XIV, 90а. СДРЯ IV,
427), локотница то же (1485. Псков, лет., II, 66. СлРЯ XI-XVII вв. 8,
277; Срезневский II, 45), русск. диал. локотница ж.р. = локотник
(свердл., Филин 17, 114).
Производное с суф. -ica от прилаг. *о1къ(ьпъ (см.), субстанти
вация.
*о1къй>шкъ: чеш. стар, loketnik м.р. ‘человечек ростом с локоть’ (Kott I,
940: Aqu.), русск. стар, локотник м.р. ‘подлокотник; подпорка, под
ставка’ (СлРЯ XVIII в. 11,222), диал. локотник м.р. ‘мерная рыба ве
личиной с локоть (обычно о щуке)’ (свердл., СРНГ 17,114; Сл. Сред
него Урала II, 101).
Производное с суф А къ от прилаг. *о1къ^пъ (см.), субстантивация.
Ср. предыд.
*olkbtbiVb(jb): сербохорв. laktan, laktna (?), прилаг. ‘локтевой’ (в слова
рях Белостенца и Стулли. RJA V, 891), лйкатнй, -я, -о (РСА XI, 188),
лйктанй (Там же, 198), словен. láketen, -tna, прилаг. ‘локтевой; с ло
коть, мерный’ (Plet. 1,497), чеш. loketní ‘локтевой’ (Kott 1,940), ‘изме
ряющийся локтем’, слвц. laketný, прилаг. (SSJ II, 11), ст.-польск.
iokieîny ‘локтевой; длиной с локоть’ (St. stpol. IV, 117), польск. редк.
iokietny ‘измеряющийся локтем’ (Warsz. III, 812), др.-русск. локотный, прилаг. (Устав ратных д. 1,218. XVII в. СлРЯ XI-XVII вв. 8,277),
русск. локотной ‘к локтю относящийся’ (Даль3 II, 683).
Прилаг., производное с суф. -ьпъ от *о1къГъ!ъ (см.).
*о!къуа?: слвц. диал. lakva ж.р. ‘складка на подбородке (у скотины)’
(Horák. Pohořel. 160).
Связано с гл. *olkafi (см.), а также с таким однокоренным названи
ем того же предмета (‘складка на подбородке у скотины, нем.
Wamme’), в том же ареале, как чеш. lalok (о последнем см. Machek2
319, где слвц. lakva не приводится даже на правах этимологически
родственного).
*olnéjbšbj: чеш. диал. loňajši ‘прошлогодний’ (Bartoš. Slov. 186), ст.-слвц.
laňajšíy прилаг. ‘прошлогодний’ (1739 г. Ист. слвц., Братислава), слвц.
lonejši ‘прошлогодний’ (Kálal 312; Kott I, 941: lonejší. N a S 1o v.), так
же диал. loňejšíy прилаг. (Gregor. Slowak. von Pilisszántó 241).
Прилаг., производное с формантом -jbšbjb от наречия времени
*olni (см.).
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*οΙηξ, род. п. -^te: цслав. /шА ср.р. hinnuleus (Mikl. LP), болг. диал. алн é
ср.р., алн’ёнце (Вср’ешта им йде KomýTa, Кошута с малко алненце.
Тетевен. Архив Болгарского диалектного словаря, София: СбНУ
XXXI, 236), сербохорв. lane, род.п. laneta, ср.р. ‘детеныш серны, лани’
(с XV в., а из словарей у Вука. RJA V, 897), лане, лйне (РСА XI, 217),
также диал. лане ср.р. (Леке. Срема 106; Цевад A. Jaxnh. Ловачка ле
ксика и фразеолопуа у рогатичком Kpajy 23 (361), л0н>е м.р. “лось”
(М. ТомиЬ. Говор Свиничана 164), чеш. lané, род.п. -ěte, ср.р. ‘дете
ныш лани’ (Kott I, 877), в.-луж. ìanjo ‘детеныш оленя’ (Pfuhl 1083),
ст.-польск. laniqtko ср.р. ‘детеныш лани’ (SI. polszcz. XVI w., XII, 472),
польск. Ιαηις, род.п. -%cia, ср.р. ‘детеныш лани’ (Warsz. II, 794), др.русск. льня ср.р. ‘олененок, козленок’ (?) (Прол. июл. 16. Афиноген.
СлРЯ XI-XVII вв. 8, 322; Срезневский И, 67), ст.-укр. ланя (Подобный
есть милыи мои серне а ланят и еленему) (П.П.51, XVI в., Картотека
словаря Тимченко).
Ум. производное с суф.
от *olni ‘лань’ (см.).
*olni: цслав. лани, нареч. πέρυσι, anno praeterito (Mikl. LP; SJS), болг.
лйни, нареч. ‘в прошлом году’ (БТР; Геров: ‘в прошлом году; третье
го года’), также диал. лйни (Ив. Кепов СбНУ XLII, 265; Шапкарев-Близнев БД III, 237; С. Ковачев. Троянският говор. - БД IV, 211;
М.С. Младенов. Из лексиката в Кюстендилско БД VI, 143; П.И. Петков. Еленски речник. - БД VII, 82; с. Въбел, Никополско, Плев,
окр. - С.П. Бебенов, дип. раб. Архив Софийского университета;
Божкова БД I, 253; Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. - БД V, 232;
И. Кънчев БД IV, 115; Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. - БД
VI, 189), ланй (Народописни материали от Разложко. - СбНУ
XLVIII, 473), макед. лани, нареч. ‘в прошлом году’ (И-С), также диал.
елани (Кон.), сербохорв. láni, láni, нареч. ‘в прошлом году’ (RJA V, 898),
лани (ланй) (РСА XI, 218), также диал. лани (Е. МиловановиЬ. Прилог познавакьу лексике Златибора 39; J. ДиниН. Речник тимочког го
вора 134), лане (Сев. IIIajK. 73), лйне (J. МщатовиК. Прилог познаван>у
лексике српских говора 161), láne (М. Peič-G. Bačlija. Rečnik bačkih
Bunjevaca 144), läne (The Čakavian Dialect of Orlec 283), Гárii (В. Jurišič.
Rječnik Vrgade 104), словен. láni, нареч. ‘в прошлом году’ (Plet. 1,499),
стар, lani (Gutsmann/Kamičar 220 [566,412]), диал. láni (Бодуэн де Кур
тенэ. Терские славяне в север. Италии. 1873 г. Словар. материал. Ар
хив АН СССР, ф. 102, on. 1, № 11, л. 562), lani (Бела Краина. Nemanič
LjZv IV, 1884, 747), чеш. loni, lůni ‘в прошлом году’ (Kott I, 941), так
же диал. luh (ганацк., Bartoš. Slov. 187), lůríi (Kellner. Východolaš. И,
215), ст.-слвц. loni (Trenčín, 1584 г., Ист. елвц., Братислава), елвц. lani,
нареч. ‘в прошлом году’ (SSJ II, 16; Kálal 298), также loni (Kálal 312),
диал. (v)lam (Habovštiak. Orav. 17, 63, 126), loňi (Buffa. Dlhá Lúka 171;
Ripka. Dolnotrenč. 40), в.-луж. loni ‘в прошлом году’ (Pfuhl 343), н.-луж.
toni ‘в прошлом году’ (Muka SI. I, 783), ст.-польск. ioni ‘в прошлом го
ду’ (1396, SI. stp. IV, 118; Sì. polszcz. XVI w., XII, 566), польск. стар., ди
ал. loni ‘в прошлом году’ (Warsz. И, 813), lü n i(Basara 65), uQríi (Kucala
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214), ийпі (H. Gómowicz. Dialekt malborski II, 1, 223), loňi (Sychta. Slown.
kociewskie II, 116), словин. ioni, нареч. ‘в прошлом году’ (Ramuit 89;
Sychta III, 25), leni'(Lorzntz. Slovinz. Wb. I, 589), др.-русск. лони ‘в про
шлом году’ (Дел. суд. о нав. Андр. 1493-1494 г.; Георг. A m . XV в.
Срезневский II, 46; СлРЯ XI-XVII вв. 8, 281), русск. диал. лонй, ланй,
нареч. ‘давно’ (новг.), ‘в прошлом году’ (арханг., олон., пск., иркут.,
якут., вост.-сиб., амур., забайк., тюмен., тобол., урал., перм., вят. и др.
СРНГ 17,126-127; Опыт 104; Подвысоцкий 83; Куликовский 50; Вас
нецов 124; Словарь русских говоров Кузбасса 114; Словарь Приаму
рья 146; Сл. говоров старообрядцев Забайкалья 250; Элиасов 188),
лоне ‘в прошлом году; раньше’ (Сл. Среднего Урала (Доп.) 287), л о 
не ‘в прошлый раз’ (вят., СРНГ 17, 126), лонь, нареч. ‘в прошлом го
ду’ (олон., СРНГ 17, 130), блр. диал. лйні, нареч. ‘в прошлом году’
(Слоун, пауночн.-заход. Беларусі 2, 616).
Большинство исследователей вслед за Розвадовским отождествля
ют праслав. *olni с др.-лат. мест. оШ ‘tunc, тогда’ < *olni ‘в другой
раз’. См. J. von Rozwadowski. Der demonstrative Pronominalstamm ol-. IF III, 1893, 268; Фасмер И, 516; J. Otr^bski. Die lateinischen
Demonstrativpronomina. - Die Sprache XII, 1966, 240. Однако Мейе су
щественно углубил этимологию, предположив здесь остаточную ре
дукцию особого древнего названия года *еп- (*эп-)> ср. греч. čvoc;
‘год’, Öicvog ‘двухлетний’, просвечивающее также, напр., в лит. регnai ‘в прошлом году’ (*рег-эп-); в таком случае в -ni (*ol-ni) представ
лен местный падеж от *еп- ‘год’. См. A. Meillet BSL 29, 2, 1929,
229-230; Мейе. Общеслав. язык 378.
*olni/*olnbjb: ст.-слав, ддънии (?), род.п. -mia, ж.р. ČXacpog, cerva ‘лань*
(Supr., SJS; Ст.-слав, словарь 69), дани cerva (Mikl. LP), дднии ж.р. (Там
же), лднь rupicapra (Там же), ст.-чеш. laní, род.п. -ie, ж.р. ‘лань, самка
оленя’ (Gebauer И, 205; Novák. Slov. Hus. 55), чеш. laň, род.п. -пё, ж.р.
‘самка оленя’, также диал. lani (Bartoš. Slov. 177), слвц. laň, род.п. -ne,
ж.р. ‘самка оленя, олениха* (SSJ II, 15), ст.-польск. lani, іапіа ж.р.
‘самка оленя, femina Cervi elaphi, dama, cerva’ (SI. stpol. IV, 96; SI. polszcz. XVI w., XII, 472), польск. іапіа, также диал. laň, стар, lani ‘самка
оленя; лань* (Warsz II, 794), словин. lana ж.р. ‘самка оленя* (Lorentz.
Pomor. I, 469; Sychta III, 7), др.-русск., русск.-цслав. ланит, род.п. -Ъ
‘лань* (СДРЯ IV, 389), ланит, ланът ‘лань, самка оленя* (Мин.
1096 г. - сент. 12. Срезневский II, 8), лания, лании ж.р. ‘лань, самка
оленя’ (СлРЯ XI-XVII вв. 8, 169), лань ж.р. ‘лань’ (Ж. кн. Ольги
Сильв., 87. XVI в. Там же), алъния ж.р. ‘лань’ (Гр. Наз., 21. XI в.
СлРЯ XI-XVII вв. 1,31), Ланя, личное имя собств. (1624 г. Калуга. Ве
селовский. Ономастикон 177), русск. лань ж.р. ‘самка оленя’, ‘поро
да оленей, отличающаяся особой быстротой и изяществом’ (Уша
ков), диал. лань ж.р. ‘стельная оленья самка’ (сиб.), ‘об очень тол
стой женщине’ (сев.-двинск., арханг., волог., твер., вят., краснояр.,
перм.) (СРНГ 16, 258), л ш ь я ж.р. ‘лань’ (донск., твер. Там же), ст.укр. лань м.р., личное имя собств. (Галич, 1404. Словник староук-
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раїнської мови XIV-XV ст. 1, 538). укр. лань , лйня ж.р. ‘лань’ (Гринченко II, 344; Словн. укр. мови IV, 447; Укр.-рос. словн.), блр. лань
ж.р. ‘лань’, диал. лйня ‘самка лося’ (Атлас беларускіх гаворак I, 52).
Речь идет безусловно о еще и.-е. названиилживотного (по масти?),
ср. лит. àlnê, élnè ‘лань, самка оленя’, лтш. alnis ‘лось’, греч. Шхсрод
(*elnbhos) ‘олень’, кимр. elain (*ehriï) ж.р., арм. ein. Сюда же праслав.
*е1епь (см.). См. J. Zubatý AfslPh XXV, 1903, 364-365; Trautmann BSW
69; A. Meillet MSL 14, 4, 1907, 375; Фасмер II, 458; Fraenkel I, 120.
*olni dbni: русск. диал. лонёдни, нареч. ‘в прошлом году’ (арханг.,
СРНГ 17, 126), лонынь то же (свердл. Там же, 130).
Словосочетание *olni (см.) и местн.п. от *сіьпь (см.).
*olni si: русск. диал. лонйсь, нареч. ‘в прошлом году’ (оренб., курган., новосиб., вят., калин., новг., олон., арханг., иркут., сиб., камч., якут.,
амур., хабар., забайк., енис., краснояр. и др.), ‘в прошлый раз’ (вят.,
том.), ‘на днях’ (пенз.) (СРНГ 17, 127-128; Опыт 104; Подвысоцкий 83;
Словарь русских говоров Мордовской АССР (K-JT) 130; Меркурьев 82;
Опыт словаря говоров Калининской области 120; Новг. словарь 5, 40;
Цомакион. Истор. хрестомат. по сиб. диалект. И, 1, 10; Словарь рус
ских говоров Кузбасса 114; Элиасов 188), ланйсь ‘в прошлом году’ (Сл.
русск. говоров Новосиб. обл. 270), олонись ‘в прошлом году’ (урал.,
костр., иркут.), ‘недавно, на днях’ (ряз., волог.) (Филин 23,190), лонйсь
[ланйсь! ‘в прошлом году; недавно; вчера; раньше, прежде’ (Сл. гово
ров старообрядцев Забайкалья 250; Словарь камч. наречия 95), лбнёсь
‘в прошлом году’ (якут., уфим., том., каз., костр., яросл.), ‘недавно, на
днях’ (перм., волг., арханг.) (СРНГ 17, 126), олонёсь ‘в прошлом году’
(костр.), ‘недавно, на днях* (костр.) (СРНГ 23, 190), лонясь = лонись ‘в
прошлом году’ (каз., СРНГ 17, 130), лонысь ‘в прошлом году’ (Сл.
Среднего Урала (Доп.) 287), олондйсь ‘недавно, на днях’ (волог., вят.,
костр., вост.), ‘очень давно’ (урал.) (СРНГ 23, 190).
Локативное словосочетание *olni (см.) и *si от *sb (см.).
*oInica I: сербохорв. диал. ланица, лйница ж.р., кличка домашних жи
вотных (овцы, коровы); детеныш лани, серны (самка) (РСА XI, 218;
RJA V, 898: lanica), польск. ianiczka, ум. от iania (Warsz. II, 794), др.русск. ланица ж.р. ‘лань’ (ГБ XIV, 146 ч. СДРЯ IV, 389).
Ум. производное с суф. -іса от *оіпь/*оіпі (см.).
*oInica И: болг. диал. лйницъ ж.р. ‘ожерелье, монисто’ (с. Трънчовица
и Малчика, Свищовско, дип. раб. Архив Софийского университета),
лйница} лйнца ‘челюсть’ (Стойчев БД II, 198).
Производное с суф. -ica от того же корня, что и в *olnita (см.).
Представляется старым диалектизмом.
*olnina: словен. lanína ж.р. ‘что осталось от прошлого года (напр, про
шлогодний урожай)’ (Plet. 1,499), русск. диал. лонйна ж.р. ‘то, что от
носится к прошлому году или сделано из плодов прошлогоднего уро
ж ая’ (новг. СРНГ 17, 127).
Именное производное с суф. -ina от временного наречия *olni
(см.). Словен.-русск. диал. изоглосса.
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*olnišbirb(jb): болг. (Геров) лйншний, прилаг. ‘прошлогодний’, также
диал. ланйшен (Стойчев БД II, 198), ланйшен (Горов. Страндж. БД I,
105), словен. lánišnji, прилаг. ‘прошлогодний’ (Plet. I, 499), также
lánjšnji (Там же), русск. диал. лонйш ный, ланйш ны й, лонйшний = л о неьиный (петерб., забайк., якут., костр., и др. СРНГ 17, 128), лонёшний, лонёшний, лонешной ‘прошлогодний, годовалый’ (вят., арханг.,
СРНГ 17, 126; Опыт 104), лонишний ‘прошлогодний’ (Словарь рус
ских говоров Мордовской АССР СК-Л) 130), лонйш ной ‘прошлогод
ний’ (Словарь говоров Соликамского р-на Пермской области 287),
лонйш ный ‘прошлый, минувший’ (Живая речь кольских поморов 82;
Словарь русск. говоров Сибири 2 (К -Н ) 229; Полный словарь си
бирского говора 2, 124), лонеш ной, лонйш ной, лонйш ной ‘прошло
годний’ (Сл. Среднего Урала II, 102), лонйш ний ‘прошлогодний; го
довалый’ (Элиасов 188; Сл. говоров старообрядцев Забайкалья 250;
Словарь русских говоров Алтая 3 , 1, 37; Словарь Приамурья 146).
Прилаг., производное с суф. -ьпъ от словосочетания *olni si (см.),
представленного географически только в вост.-слав., тогда как про
изводное от него прилаг. - гораздо шире.
*olnita/*olnito: ст.-слав, ллнитд ж.р. σιαγών, παρειά, maxilla, facies, gena
‘челюсть, щека, ланита’ (Supr., Mikl., SJS, Ст.-слав, словарь 304),
болг. ланйта ж.р. ‘щ ека’ (БТР), также диал. ланйта (Стойчев БД II,
198; К. Мирчев. Принос към словаря на неврокопското наречие. Македонски преглед VIII, 2, 1932, 123), также лйнта ж.р. (Стойчев
БД II, 198), лан/ná (Еникьой. ТрСб. VI/II, 139. - Архив Болгарского
диалектного словаря, София), лйнта (Ст. Кабасанов. Някои особености в лексиката на говора на с. Тихомир, Крумовградско. - БЕ XIII,
1963, № 1, 32), сербохорв. lanita ж.р. ‘щека’ (книжн., RJA V, 899), лйнита ж.р. (арх., поэт., также диал. РСА XI, 218), lanito ср.р., редк.
(RJA V, 899), лйнито ср.р. (арх., поэт. РСА XI, 218), диал. lanita (Cres),
länita ‘щ ека’ (The Cakavian Dialect of Orlec 284), словен. lanita ж.р. ‘ще
к а’ (Plet. 1,499), ст.-чеш. lanitva ж.р. ‘челюсть, щ ека’ (Gebauer II, 205;
Kott I, 877), др.-русск., русск.-цслав. ланита ж.р. (Изб. 1076, 144.
СДРЯ IV, 388-389; СлРЯ XI-XVII вв. 8, 169; Срезневский И, 8: Остр,
ев. и др.), укр. лангти мн., книжн., стар., поэт, ‘щеки’ (Словн. укр. мови IV, 444), блр. диал. лат т ы pl.t. ‘щ еки’ (Мшска-маладзеч. 72).
Это древнее название щеки, скулы, челюсти любопытно своей
корневой (этимологической) принадлежностью к той же лексике из
гиба, которая представлена в названиях локтя - *ol(e)n-, *olko- (см.
*о1кыъ!ъ). См. М. Коген ИОРЯС XXIII, 1, 1918, 28; Фасмер И, 457.
Относительно живого характера суффикса -ita ср. вариантное *olniса II (см.).
*olnitjb: цслав. лднншть м.р. νεβρός έλάφου, hinnulus (Mikl. LP), также ш г
нншть м.р. (Там же), сербохорв. Jlanuh, фам. (РСА XI, 218), русск.цслав. ланищъ м.р. ‘детеныш лани’ (Пес. пес. по сп. XVI в. СлРЯ
XI-XVII вв. 8, 169; Срезневский II, 8: ланищ е, но ср. уже Mikl. LP:
“male vost.-Щб п.”).
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Производное с суф. -zř/ь, обычным в названиях детенышей, от
*olnb/*olni (см.).
*oln(i)ušb: ст.-чеш. lanýž м.р. ‘трю ф ель’ (Gebauer II, 206), чеш. lanýž,
lanejž, lanejš м.р. ‘трю фель’ (Jungmann II, 262), ст.-польск. lanysz м. и
ж.р. ‘ландыш Convallaria maialis L. (Si. polszcz. XVI w., XII, 473).
Сложение *olnbl*olni (см.) и -ušb (см. *wjttf), “ушко лани”, причем в
целом выясненная этимология слова разительно контрастирует с
разнообразием его формально-фонетических ипостасей, граничащих
с полной затемненностью, ср. русск. лйндыш м.р., диал. лйнух м.р.
‘ландыш Convallaria majalis L.’ (пск., СРНГ 16,257), также лйндух м.р.
(пск., смол., Липецк., ворон., СРНГ 16, 254), лйндуш м.р. ‘ландыш’
(Словарь орловских говоров (Л-М ) 17), лйныш, лоны ш м.р. ‘береза
бородавчатая’ (валд., новг., СРНГ 16, 258; Новг. словарь 5,7), укр.
лйндиш ‘ландыш’ (Укр.-рос. словн. II, 429), блр. лйнтуш ‘ландыш
Convallaria’ (Байкоу-Некраш. 156), диал. л0нды ш , лйндаьи м.р. ‘лан
дыш ’ (Слоун, пауночн.-заход. Б еларуа 2, 616), лантуил м.р. (Там же
2,617).
См. Фасмер II, 457; В.О. Unbegaun BSL 52, 2, 1957, 169; Machek2 320
(впрочем, здесь соотнесено не с ‘ландышем Convallaria’, а с ‘трю фе
лем’, ввиду семантики чеш. слова).
*о1пъка: сербохорв. диал. ланка ж.р., кличка коровы (РСА XI, 218),
слвц. lanka ж.р., ум. от laň (SSJ И, 15), ст.-польск. lanka ж.р. ‘ландыш
Convallaria maialis L.’ (St. polszcz. XVI w., XII, 472^73), блр. диал.
лйнка ж.р. ‘толстуха’ (Бялькев 1ч. М апл. 246).
Ум. производное с суф. -ъка от *olnbl*olni (см.).
*о!пьсь: сербохорв. л0н>ацч род.п. -н>ца, м.р. ‘лань’ (РСА XI, 223), словен. länjec, род.п. -njca, м.р. ‘лань Cervus dama’ (Plet. I, 499).
Производное с суф. -ьсь от *о1пь!*о1т (см.).
*о1пьбакъ: чеш. lončák м.р. ‘годовалый детеныш дикого животного’
(Kott I, 941), русск. диал. лончйк, лоньийк, лоньиш к м.р. ‘животное по
третьему или четвертому году (обычно о лошади)’ (костр., иркут.,
тамб.), ‘теленок по третьему году’ (том.), ‘олень по третьему году’
(арханг.), ‘молодой жеребец’ (пенз.) (СРНГ 17, 129), ‘животное (же
ребенок, лосенок), родившееся в прошлом году’ (Сл. Среднего Ура
ла II, 102; Словарь Среднего Прииртышья II, 106; Иркутский област
ной словарь II, 15; Сл. говоров старообрядцев Забайкалья 251; Сло
варь Приамурья 146; Полный словарь сибирского говора 2, 124; Сло
варь русск. говоров Сибири 2 (К -Н ) 229; Словарь русских говоров
Алтая III, 1, 37).
Производное от *olni/*olnb, *о1пьсь (см. s.w .) с помощью дальней
шей суффиксации.
*olnbjb I: словен. lanenji, прилаг. = lanski (Plet. I, 499), др.-русск. лонии,
прилаг. ‘прошлогодний’ (Берест, гр. VI, № 463. XIV - н. XV вв. СлРЯ
XI-XVII вв. 8, 281), русск. диал. олонний, -яя, -ее (нерехт., костр., диев. СРНГ 23, 190), лонйй: в лонй годы ‘в прошлые годы’ (яросл.,
перм. СРНГ 17, 127; Ярославский областной словарь 6, 11, 12),
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лонный ‘появившийся в прошлом году’ (Словарь Карелии 3, 146),
лунний ‘прошлый’ (Словарь Карелии 3,158).
Прилаг., производное с суф. -ь/ь от нареч. времени *olni (см.).
*olnbjb II: ст.-чеш. laní, прилаг. (jenž sě menují /гпку laními. Novák. Slov.
Hus. 55), чеш. laní, прилаг. от laně ‘лань’, ‘самка оленя’ (Kott І, 877),
слвц. laní, 4а, -іе, прилаг. к laň, (SSJ И, 15), ст.-польск. lani, прилаг.
от iania (Sl. polszcz. XVI w., XII, 472), польск. lani, прилаг. от lania
(Warsz. II, 794), руск. ланий ‘к лани относящийся’ (Даль3 II, 609).
Прилаг., производное с суф. -уь от *оШ1*о1пь (см.).
*olnbski>jb: цслав. ддшкъ, -ыи, прилаг., ионьскъ: ионьское літо annus prior ‘про
шлый год’ (SJS), болг. лйнски, прилаг. ‘прошлогодний’ (БТР; Геров:
лйнскыи), также диал. лйнски (Божкова БД I, 253; Кънчев. Пирдопско. БД IV, 115; С. Ковачев. Троянският говор. - БД IV, 211; М. Младенов. Из лексиката в Кюстендилско. БД VI, 143; М. Младенов БД
III, 97; Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. - БД VI, 189;
П.И. Петков. Еленски речник. - БД VII, 82), ланцкй (Горов.
Страндж. БД 1 ,105), ланцкй (Народописни материали от Разложко. СбНУ XLVIII, 473), макед. лански, прилаг. ‘прошлогодний’ (И-С),
сербохорв. láňski, прилаг. ‘прошлогодний’ (RJA V, 900), лйььскй,
лаььски (РСА XI, 223), также диал. лйььскй (Е. МиловановиН. Прилог
познаваньу лексике Златибора 39), lánski (М. Peic - G. Bačlija. Rečnik
bačkih Bunjevaca 145), lónski (J. Dulčič, P. Dulčič. Brušk. 522), лансНи (J.
ДиниЬ. Речник тимочког говора 134), táňski (В. Jurišič. Rječnik Vrgade
104), lánjski, прилаг. к láne (The Cakavian Dialect of Orlec 284), лайььска
година ‘прошлый год’ (М. ТомиН. Говор Свиничана 164), словен. lánjski, прилаг. ‘прошлогодний’ (Plet. 1,499), также lánski (Там же), стар.
lanski (Kastelec-Vorenc; Gutsmann / Kamičar 220 [412, 516]), стар, lájnski (Novák 69), ст.-чеш. loňský, прилаг. (Seno loňské neb obilí budu moci
pobrati... Arch. Č. 26, 307 (1456) и др. Ст.-чеш., Прага), чеш. loňský,
прилаг. ‘прошлогодний’ диал. loňsko ‘прошлый год’ (Bartoš. Slov.
186), toncky/lončky (Kellner. Štramber. 27), ст.-слвц. loňský, прилаг. (1646
и др. Ист. слвц. Братислава), слвц. lánský, прилаг. ‘прошлогодний’
(SSJ II, 16; Kálal 298), диал. lonskí (Ripka. Dolnotrenč. 79; Orlovský.
Gemer. 165), loňski (Buffa. Dlhá Lúka 171), н.-луж. loňski ‘прошлогод
ний’ (Muka Sl. I, 783), ст.-польск. loňski ‘прошлогодний’ (Sl. stpol. IV,
119; St. polszcz. XVI w., XII, 569), Loňski, личное имя собств. (1405.
Ciešlikowa 75), польск. диал. loňski, lyňski, Iqcki ‘прошлогодний, про
ш лый’ (Warsz. II. 814), loňski (Kucata 214), loňski (Sychta. Slown.
kociewskie II, 116), uujski rok ‘прошлый год’ (Maciejewski. Cheim.dobrz. 204), lúňskygo roku (Basara 65), словин. loňski, прилаг. ‘прошло
годний’ (Sychta III, 25), lonsči (Ramult 89), / 0 fMÍ'(Lorentz. Pomor. 1,477),
др.-русск. лонскои, лонескои, лоньскои, прилаг. ‘прошлогодний’
(Берест, гр. VI, № 482. XIII в.; АЮ, 12. 1490 г. СлРЯ XI-XVII вв. 8,
282; Срезневский II, 46: Р. Прав. - по Кар. сп.), лоньскыи (СДРЯ IV,
428), ланскии (Апост. (Воскр.) III, 94. XIV. СлРЯ XI-XVII вв. 8, 169),
лонской (Котков. Леке, южн.-русск. письм. XVI-XVIII вв. 7),
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Ланские, Ланские, фам., 1578 г., Смоленск, XVII в., Тульский уезд
(Веселовский. Ономастикон 177), русск. диал. лонский, лоньский,
лонской, лоньской, ланскдй ‘прошлогодний’ (новг., арханг., олон.,
яросл., твер., перм., тобол., курган., забайк. и др. СРНГ 17, 128-129;
Опыт 104, 105; Подвысоцкий 83; Ярославский областной словарь 6,
12; Сл. Среднего Урала II, 102; Словарь русских говоров Алтая 3, I,
37; Словарь Карелии 3, 146; Живая речь кольских поморов 82; Сло
варь Среднего Прииртышья II, 106; Полный словарь сибирского го
вора 2, 124; Словарь русских говоров Алтая III, 1, 37; Элиасов 188;
Словарь камч. наречия 95), лонцдй, -ая, -óe ‘прошлый’ (волог., СРНГ
17,129), лошкбй ‘прошлый (о годе)’ (Словарь Карелии 3, 153), лонёцкий ‘прошлый (о годе)’ (волог., СРНГ 17,127), блр. диал. лбнскг ‘про
шлогодний’ (грод. 3 народнага сло^шка 45; Сцяшков 1ч. Грод. 267;
Слоун, пауночн.-заход. Беларус 1 2, 671; Атлас беларусюх гаворак 2,
27; 5, 114).
Прилаг., производное с суф. -ьякъ от нареч. времени
(см.).
*о1ш ^акъ: словен. lánjščak м.р. ‘детеныш прошлогоднего помета’ (Plet.
I , 498-499), также диал. lanjščák м.р. (Novak 69), чеш. lonšťák м.р. ‘го
довалая скотина’ (Kott I, 941), ст.-слвц. lanštiak м.р. ‘годовалое живот
ное’ (Nitra, 1737. Ист. слвц., Братислава), слвц. lanštiak м.р. ‘годова
лый детеныш, годовалое растение’ (SSJ II, 16; Kálal 298), также
lonščák (Bemolák, см. Kálal 312), lunščok (Kálal 316), ст.-польск.
loríszczak м.р. ‘годовалый детеныш, жеребенок’ (SI. stpol. IV, 119-120;
SI. polszcz. XVI w., XII, 570), также польск. диал. hríszczak (Warsz. II,
814), др.-русск. лонщ акъ ‘двухлетнее животное, животное прошло
годнего приплода’ (Арз.а., 210. 1602 г. СлРЯ XI-XVII вв. 8, 282). Многочисленные диал. формы лон(ь)ишк двусмысленны (*лоньщак?
*лоньчак?).
Производное с суффиксацией -’акъ от прилаг. *olnbskbjt> (см.).
*olnbščina: словен. lánjščina ж.р. ‘что-либо прошлогоднее, прошлогод
ний урожай’ (Plet. I, 499), др.-русск. лонъщина ‘телка, родившаяся в
прошлом году’ (РПр сп. 1280, 619 в. СДРЯ IV, 428), лонщина ж.р.
‘двухлетнее животное, животное прошлогоднего приплода’ (Правда
Рус.-пр.-, 353. XV в. ~ XII в. и др. СлРЯ XI-XVII вв. 8, 282; Срезнев
ский II, 46-47). - Русск. диал. формы лоншина двусмысленны.
Производное с суф.-шя от прилаг. *olnbskbjb (см.).
*о1оуё(пь)п ъ]ь: ст.-слав, олоа^нъ, прилаг. plumbeus ‘свинцовый’ (Supr.,
Mikl. LP, Sad.), сербохорв. oloven - olovan (Из словарей только у Ямбрешича. RJA VIII, 895), ст.-чеш. olověný, прилаг. ‘свинцовый’ (StčSl
II, 440-441), чеш. olověný, olověnný, прилаг. ‘свинцовый’, ст.-слвц.
olovený, прилаг. ‘свинцовый’ (Histor. sloven. Ill, 291), слвц. olovený,
прилаг. ‘свинцовый’ (SSJ II, 558), в.-луж. wolojany ‘свинцовый’ (Pfuhl
834), н.-луж. wólojany ‘свинцовый’ (Muka SI. II, 915), ст.-польск.
oiowiany: oiowiany proch ‘белый краситель’ (SI. stpol. V, 571), польск.
oiowiany, прилаг. ‘свинцовый’ (Warsz. Ill, 768), также диал. ouovianni
‘свинцовый’ (H. Gómowicz. Dialekt malborski II, 1, 308), словин. oiovani
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‘свинцовый’ (Sychta VII (Suplement), 209), также vefojaní', v#favjaní'
(Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1333), др.-русск. оловянны й, оловены й,
олов'Ънный, прилаг. ‘сделанный из олова или свинца’ (Муч. Еразма)
Усп. сб., 213. ΧΙΙ-ΧΙΙΙ вв. СлРЯ XI-XVII вв. 12, 360-361), оловянный
‘изготовленный из олова’ (Словарь языка мангазейских памятников
288), ловяны й ‘оловянны й’ (Арх. Стр. I, 488. 1568 г. СлРЯ
XI—XVII вв. 8, 269), русск. оловянны й, -ая, -ое ‘сделанный из олова’,
диал. оловянный ‘темно-серый, с голубоватым отливом’ (перм.,
СРНГ 23, 189), альвяной ‘оловянный’ (Фурманов. Уральск., Малеча.
СРНГ 1, 245), олвяны й, олвяной ‘оловянный’ (сарат., тул. СРНГ 23,
182), ловянны й, ловяной ‘оловянный’ (брян., орл., тул. СРНГ 17, 103;
Словарь русских донских говоров 2, 119), укр. олов'яний ‘оловян
ный’ (стар.) ‘свинцовый’ (Словн. укр. мови V, 691; Укр.-рос. словн.
III, 121: ‘оловянный’), голувъяный ‘оловянный’ (П. Білецький-Носенко. Словник української мови 102), ст.-блр. оловяны и, прилаг. к
олово (олов) (Скарына 1, 435), блр. алавяны ‘оловянный’ (Блр.русск.), также диал. алавяны (Жывое слова 35).
Прилаг., производное с суф. -ёпъ от *olovo (см.). Отличную рекон
струкцию *olovzni>jb с подвижным ударением см. В. А. Дыбо. Славян
ская акцентология (М., 1981), 135.
*o!ovina I: цслав. оловина ж.р. σίκερα, sicera (Mikl. LP), болг. оловина ж.p.
‘напиток из разных видов зерновых, вид пива’ (Геров; Вакарелски.
Етнография 223), также диал. оловйна (Илчев БД 1 ,197), ловйна (Ге
ров), оловина ж.р. ‘вид пива, приготовленного из ржи или с рожью и
овсом, иногда в смеси с кукурузой и полбой’ (Сев.-Зап. България.
СбНУ XVIII, 2, 58), сербохорв., стар., редк., olovina ж.р. ‘напиток, пи
во’ (RJA VIII, 896), словен. ólovina ж.р. ‘пивные дрожжи’ (Plet. I, 820),
др.-русск., русск.-цслав. оловина ж.р. ‘хмельной напиток из ржи, яч
меня и т.п.; брага, пиво’ (Суд. XIII, 4. сп. XVI в.; Чис. VI, 2-3. Библ.
Генн. 1499 г. СлРЯ XI—XVII вв. 12, 359), русск. диал. лавйна ж.р. хлеб
ная масса, заливаемая водой для приготовления кваса, квасная гуща’
(твер., пск. СРНГ 16, 220), оловйна ж.р. ‘гуща, осадок на дне при вар
ке пива, кваса, браги’ (новг., пск., твер., арханг., север. СРНГ 23, 189;
Опыт 140-141; Новг. словарь 6, 166; Словарь Карелии 4, 197), олйвйна ж.р. ‘осадки от браги, пива, кваса; гуща’ (твер., пск., СРНГ
23, 180).
Производное с суф. -ina от *о1ъ/*о1и (см.), основа на -и. См. Фасмер
III, 132.
*olovina И: чеш. olovina ж.р. ‘свинцовая белизна, свинцовая руда’ (Kott
II, 365).
Производное с суф. -ina от *olovo (см.).
*olovo/b I: ст.-слав, олово ср.р. μόλυβδος, plumbum ‘свинец’ (Supr., Mikl.,
Sad.), болг. олово ср.р. ‘свинец Plumbum’ (БТР), макед. олово ср.р.
‘свинец’ (И-С; Макед.-русск.), сербохорв. olovo ср.р. ‘свинец; олово’
(RJA VIII, 897; Mažuranič I, 823), Olovo, название двух сел в Боснии
(RJA VIII, 897), также диал. olovo (В. Jurišič. Rječnik Vrgade 104), оло-
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воідлово (Ц.А. Jaxïïh. Ловачка лексика и фразеологща у рогатичком
Kpajy 30 (368), олаво (J. ДиниЬ. Речник тимочког говора 182), olov м.р.
= olovo (Только в словарях Микали, Белостенца и Стулли. RJA VIII,
895), olovo = olovo (Leksika ribarstva 246), словен. ólovo ср.р. ‘свинец’
(Plet. I, 821), также olôv м.р. (Plet. I, 820), ст.-чеш. olovo ср.р. ‘свинец’
(StčSl 11, 441-442), чеш. olovo ср.р. ‘свинец’, ст.-слвц. olovo ср.р. ‘сви
нец’ (Histor. sloven. Ill, 291), слвц. olovo ср.р. ‘свинец’ (SSJ II, 559), в.луж. woioj м.р. ‘свинец’ (Pfuhl 834), н.-луж. wóioj м.р. ‘свинец’ (Muka
St. И, 915: asi. *olovb), ст.-польск. olów ‘свинец’ (St. stpol. V, 571-572),
польск. oiów, род.п. = owiu, м.р. ‘свинец’ (Warsz. Ill, 768), диал. ouûf(H.
Gómowicz. Dialekt malborski II, 1, 308), uouof(Kucala 160), также диал.
oîowo ср.р. (St. gw. p. Ill, 439), словин. olov м.р. ‘свинец’ (Sychta VII
(Suplement) 209), vttçlôi м.р. (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1367), wœlôv м.р.
(Ramutt 226), др.-русск., русск.-цслав. олово ср.р. ‘свинец’ (Гр. Наз.,
235. XI в., Златостр., 119. XII в.), ‘олово’ (Иез. XXII, 18 (Упыр.)
XV-XVI вв. ~ 1047 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 359), русск. олово ср.р.
‘серебристо-белый металл’, также диал. ловъ ж.р. ‘олово’ (ворон.,
Даль3 И, 676, лебед., тамб., СРНГ 17, 103; 23, 189), укр. олово ср.р.
‘олово’ (Словн. укр. мови V, 691), стар, голуво ср.р. ‘олово’ (П.
Білецький-Носенко. Словник української мови 102), ст.-блр. олово
(олов) (И что есть тяжшего над олово ... Скарына 1,435), блр. вблава ср.р. ‘свинец’ (Блр.-русск.; Байкоу-Некраш. 61; Гарзцкі 30; Но
сов.: волово), также диал. вблаво ср.р. (Народная словатворчасць
224), голово ср.р. (Жывое слова 221).
Едва ли речь идет о древнем и.-е. названии металла. Соответствия
ограничиваются балт. языками (лит. álvas, лтш. alvs ‘олово’, др.прусск. alwis ‘свинец’), что само по себе напоминает инновационную
общность, как полагают, из первоначального цветообозначения, что
во всяком случае подтверждается другими названиями свинца (см.
*SVÍ?íbCb).

См. Büga RR II, 507; Brückner 379 (вообще считает лит. и др.прусск. формы заимствованием); Фасмер III, 135; Fraenkel 6 (аргумен
том против заимствования считает акут лит. álvas, но последний мог
бы явиться вторичным преобразованием лит. älavas то же); Топоров.
Прусский язык. Словарь: А -D (М., 1975), 81. Неправдоподобно см.
Machek2 413: о некой “праевропейской” связи праслав. *olovo с нем.
Blei ‘свинец’ < герм. *blïva~.
*olovo II: русск. диал. олйва ж.р. ‘пиво’ (калуж.), ‘деревянное масло’
(новорос., зап.) (СРНГ 23, 180).
Этимологически тож дественно^о/ъ/* 0 /и (см.).
*о1оуъ: словен. ôlov, прилаг. ‘пивной’ (Plet. I, 820).
Прилаг., тождественное именной основе *оЫ*о1и (см.).
*olovbiVb(jb) I: цслав. оиоаьнъ, прилаг. plumbeus (Mikl. LP), болг. оловен,
прилаг. ‘свинцовый’ (БТР), макед. оловен ‘свинцовый’ (И-С; Макед.русск.), сербохорв. olôvan, -vna, прилаг. ‘свинцовый’ (в словарях Бел
лы, Белостенца, Ямбрешича, Вольтиджи, Стулли, Вука. RJA VIII,
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895), длован (PCX] 4, 123), чеш. olovný ‘свинцовый’ (Kott II, 365), ст.слвц. olovný, прилаг. ‘свинцовый’ (Histor. sloven. Ill, 291), в.-луж.
woìojny ‘свинцовый’ (Трофимович 362), ст.-польск. oiowny ‘свинцо
вый’ (St. stpol. V, 571), польск. oiowny, olówny (Warsz. Ill, 768).
Прилаг., производное с суф. -ьпъ от *olovo/*olovb (см.).
*о!оуы1Ъ II: словен. oloven, прилаг. ‘пивной’ (Plet. I, 820).
Прилаг., производное с суф. -ьпъ от *о1ъ/*о1и (см.).
*океуъ(]ь): чеш. losový, прилаг. ‘лосевый, к лосю относящийся’, польск.
losiowy, прилаг. от los (Warsz. II, 816), словин. losovï, прилаг. от tos
(Lorentz. Pomor. 1,477), losovy (Ramuh 89), др.-русск. лосевъ, прилаг. от
лось (Девг.д., 136. XVIII ~ XI-XII вв.; в сост. личн. имени (?). А Уст. I,
111. XVI в. СдРЯ XI-XVII вв. 8, 284),Лосевы, вотчинники, середина
XVII в., Переяславль. Веселовский. Ономастикон 184), Лосев, фам.
(Б.О. Унбегаун. Русские фамилии 150), русск. диал. лдсевый, лосё
вы й: лбсевая (лосёвая) собака ‘собака, с которой охотятся на лося’
(свердл., урал. СРНГ 17, 149; Сл. Среднего Урала II, 103), укр. лосьовий ‘лосевый’ (Гринченко II, 378), блр. ласёвы ‘лосиный’ (Блр.-русск.),
диал. Aocěý прилаг. ‘лосевый, лосиный’ (Тураускі слоунік 3, 44).
Прилаг., производное с суф. -evb (-’ovb) от *olsb (см.).
*olsica: сербохорв. losica ж.р. ‘лосиха’ (U Šulekovu rječniku: ‘elenkuh’ (po
češ. losice... RJA VI, 157), словен. losíca ж.р. ‘лосиха’ (Plet. 1,532), слвц.
losťca ж.р. (SSJ И, 59), чеш. losice ж.р. ‘лосиха, самка лося’ (Kott I,
943), ст.-польск. tosica ж.р. ‘самка лося, лосиха’ (St. polszcz. XVI w.,
XII, 572), польск. losica ‘лосина, шкура лося; лосиха’ (Warsz. II, 816),
др.-русск. лосица ж.р. ‘самка лося’ (А лф .1, 126. XVII в. СлРЯ
XI-XVII вв. 8, 285), русск. лосйца ж.р. ‘самка лося’, также диал. лосйца ж.р. (холм, пек., мстин. новг.) (СРНГ 17,150; Смоленск, словарь 6,
51; Новг. словарь 5, 44; Словарь Карелии 3, 150), укр. лоейця ж.р.
‘самка лося’ (Словн. укр. мови IV, 548), блр. диал. ласіца ж.р. ‘лоси
ха’ (Слоун, пауночн.-заход. Беларусі 2,625; Атлас беларускіх гаворак
I, 52), лоеща (Тураускі слоунік 3, 44).
Производное с суф. -ica от *olsbl*olsb (см.).
*olsina: чеш. losina ж.р. ‘мясо лося’, польск. losina ‘мясо лося; шкура ло
ся’ (Warsz. И, 816), др.-русск. лосина ж.р. ‘шкура лося, выделанная ло
синая кож а’ ((Кн. расх. Болд. м.) РИБ II, 304. 1585 г.), ‘мясо лося’
(Посольство Звенигородского, 293. 1596 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 8, 284),
русск. лоейна ж.р. ‘выделанная лосиная или оленья кожа; мясо лося
как пища’, диал. лоейна ж.р. ‘самка лося’ (тосн. ленингр.), ‘оленья
шерсть’ (кем., арханг.), ‘невыделанная шкура лося’ (тобол., пинеж.
арханг.), ‘рукавица из лосиной шкуры’ (юргин. кемер.) (СРНГ 17,
150; Словарь Карелии 3, 149-150; Словарь русских говоров Алтая 3,
I, 39; Словарь русских говоров Кузбасса 114; Сл. рыбаков и охотни
ков Сев. Приангарья 50), укр, лоейна ж.р. ‘выделаннаая шкура лося
или оленя; мясо лося’ (Словн. укр. мови IV, 548), блр. ласта ж.р. ‘ло
сина’ (Блр.-русск.).
Производное с суф. -ina от *оЬъ!*окь (см.).
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*olsiirbjb: др.-русск. лосины й, прилаг. ‘относящийся к лосю* (Гр. Сиб.
Милл. II, 190. 1605 г.), ‘сшитый, сделанный из лосины’ (Кн. прих.расх. Волокол. м. №1028, 109. 1576 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 8, 285),
русск. лосйный ‘к лосю относящийся, ему принадлежащий’ (Даль3 И,
695), укр. лосйний, -а, -в, прилаг. к лось (Словн. укр. мови IV, 548),
блр. ласт ы , прилаг. ‘лосиный’ (Блр.-русск.), диал. ласт ы , ласшый,
прилаг. ‘лосиный’ (OioÿH. naÿHOHH.-заход. Беларус 1 2, 625; СцяшКОВ1Ч. Грод. 258).
Притяж. прилаг., производное с суф. -шъ от *olsb (см.).
*olsyni?: русск. диал. лосы ня ж.р. ‘самка лося, лосиха’ (новг., СРНГ 17,
155; Новг. словарь 5, 46).
Производное с суф. -yni от *olsb (см.). Местное новообразование?
*окь/*о18ъ: цслав. иось м.р. cervus alces (Mikl. LP), болг. лос м.р. ‘лось
Cervus alces’ (БТР, с пометой: рус. книж.), макед. лос м.р. ‘лось’
(И-С), сербохорв. los м.р. ‘лось Cervus alces L.’ (...” < *olsb, почему
должно было бы быть lasb\ Миклошич, возможно, по соображениям
формы думает, что это не праславянское слово и что в другие языки
оно перешло из русского ...” RJA VI, 157), лос м.р. ‘лось Alces alces’
(РСА XI, 589; рус. лось), словен. los м.р. ‘лось Cervus alces’ (Plet. 1,532:
rus. losb), los (Stabéj 79), чеш. los м.р. ‘лось’, слвц. los м.р. ‘лось Alces
alces’ (SSJ II, 59), ст.-польск. los м.р. ‘лось Alces alces L’. (SI. stpol. IV,
120; Si. polszcz. XVI w., XII, 573), Los, личное имя собств. (1393 r., Cieâlikowa 75; Slown. stpol. nazw osobowych III, 2, 335), польск. los м.р.
‘лось’ (Warsz. И, 816), словин. los м.р. ‘лось’ (Lorentz. Pomor. I, 477;
Ramutt 89), др.-русск. лось м.р. ‘лось’ (Поуч. Влад. Мон. Лавр. лет.
251), название созвездия Большой медведицы (X. Афан. Никит., 23.
XV-XVI вв. - 1472 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 8, 286-287; Срезневский II,
47; СДРЯ IV, 428),Лось, крестьянин (1495 г., Новгород. Веселовский.
Ономастикон 189; Б.О. Унбегаун. Русские фамилии 161), русск.
(стар.) лось (СлРЯ XVIII в. 11, 232), лось м.р. ‘крупное животное из
сем. оленей, с широкими ветвистыми рогами у самцов’ (Даль3 II,
694—695: сохатый), диал. лось ж.р. ‘самка лося, лосиха’ (ульян., ряз.,
арханг.), лось остяцкая ‘созвездие северного полушария Кассиопея’
(арханг.) (СРНГ 17, 155; Деулинский словарь 281), лось м.р. ‘лось’
(Ванюшечкин (А -Н ) 215), ‘созвездие Большой Медведицы’ (Словарь
русских говоров Мордовской АССР (К-Л ) 131; Мельниченко 105;
Ярославский областной словарь (Липень - Няучить) 14; Подвысоцкий 84; Новг. словарь 5, 46; Словарь Карелии 3, 151; Словарь гово
ров Соликамского р-на Пермской области 289; Акчимский словарь
II, 115; Картотека Печорского словаря; Сл. Среднего Урала И, 103;
Словарь Среднего Прииртышья II, 108; Полный словарь сибирского
говора 2, 125-126; Элиасов 188), укр. лось м.р. ‘лось’ (Гринченко II,
378; Словн. укр. мови IV, 549), ст.-блр. лось (Скарына 1, 302), блр.
лось м.р. ‘лось’ (Блр.-русск.), также диал. лось м.р. (Слоун, пауночн.заход. Беларус! 2, 673; Тураусю слоушк 3, 44; Сцяшков 1ч. Грод. 267),
лось /ж.р.?/ ‘самка лося’ (Атлас беларусюх гаворак I, 52).
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Если принять во внимание оговорку о межславянских (книжных)
связях, заимствованиях (ср. еще Miklosich 174: “die č.p.os. form stammt
aus dem r.”), в остальном можно говорить об и.-е. диал. названии про
мыслового, охотничьего животного: ср. др.-в.-нем. ëlho (откуда яко
бы лат. alces, греч. аЪо]), нем. Elch ‘лось’, др.-инд. řšyah ‘антилопасамец’. В основе лежит предположительно цветообозначение, назва
ние животного по масти могло быть вызвано табуистическими моти
вами. См. Фасмер II, 522; Brückner 312 (“Основа та же, что в названии
оленя и лани”); A.A. Потебня РФВ 1879, 1, 79-80; Mayrhofer I, 124.
*olsbjb: словен. lósji, прилаг. ‘относящийся к лосю ’ (Slovar sloven, jezika
II, 642), чеш. losí, прилаг. от los, слвц. losí, -ia, -ie, прилаг. от los (SSJ
II, 59), ст.-польск. tosi ‘принадлежащий лосю ’ (St. stpol. IV, 120; St. polszcz. XVI w., XII, 572), польск. losť ‘лосиный’ (Warsz. II, 816), др.русск. лосии, прилаг. ‘относящийся к лосю ’ (Рим. имп. д. II, 498.
1597 г., СлРЯ XI-XVII вв. 8, 284), также лош ии (Там же, 289), русск.
лосий ‘к лосю относящийся’ (Даль3 II, 695), диал. лосий, -ья, -ье ‘вы
слеживающий лося’ (нарым., СРНГ 17, 150).
Прилаг., производное с суф. -ь]ь от *olsb (см.).
*oIša?: словен. losa ж.р. ‘толстая женщина’ (Plet. I, 532), польск. losza
ж.р. ‘лосиха’ (Warsz. II, 816), русск. диал. лоша ж.р. ‘самка лося’
(симб., СРНГ 17, 165), блр. диал. лоша ж.р. ‘лосиха’ (Тураускі слоунік
З, 45).
Прилаг. старого типа на -]ь от *olsb (см.), во всём остальном иден
тичное *olsbja, ж.р. (см. *olsbjb). Субстантивировано.
*о1ъ: цслав. олъ, род.п. оло^, м.р. оіхєра, sicera ‘опьяняющий напиток’
(Mikl. LP; SJS), словен. ól, род.п. ôlafolü, м.р. ‘пиво’ (Plet. I, 818), стар.
ol Bier. Cerevi Jia (Megiser. Dictionarium 1744), также vol м.р. (Plet. II,
783), др.-русск., русск.-цслав. олъ м.р. ‘хмельной напиток из ржи, яч
меня и т.п.’ (Зав. 12 патр.) П. отреч. I, 96. XIV в.; (Лев. X, 8-9). Библ.
Генн. 1499 г. СлРЯ XI-XVII вв. 12, 354).
Древнее *alu-, обозначающее не только пиво, но и близкие суб
станции, напр, пивные дрожжи, квасную гущу, ср. особенно в значе
ниях производного - *olovina I (см.). Тем не менее, при всей древно
сти отношений *о1ъ/*о1и - *olov-ina, как раз исход основы *о1ъ пред
ставляется стертым, о чем могли бы свидетельствовать сравнения с
герм. *alül? (др.-англ. ealiid ‘пиво’), с одной стороны, и осет. œluton
‘особое пиво’ (известно со скифских времен) - с другой стороны. Т.
обр., праслав. *о1ъ определенно зависит от общей праформы *alut-,
что можно утверждать и о балт. соответствиях - лит. alùs ‘пиво’, др.прусск. alu ‘хмельной мед’, лтш. alus ‘пиво’. Дальше мнения расхо
дятся: исконное (“балто-слав.”)? герм, заимствование? Остается до
бавить, что в иран. (скиф.) культуре пивоварение весьма укоренено,
вплоть до соврем, осет.
См. Фасмер III, 132-133; Ст. Младенов. Старите германски еле
менти в славянските езици. - СбНУ XXV, И, 1909, 51—52; Trautmann
BSW 7; J. Otrçbski “Die Sprache” XII, I, 1966, 51; Топоров. Прусский
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язык. Словарь: А-D (М., 1975), 79 и сл.; Fraenkel I, 8-9; Абаев I,
129-130.
*о1тЛагь?: цслав. mTijk м.р. o/iitajl м.р. duoiaor^piov, altare (Mikl. LP),
болг. anmápb, олтаръ м.р. ‘алтарь’ (Геров), макед. олт ар, алтар м.р.
(Кон.), сербохорв. òltàr, род.п. oltára, м.р. ‘алтарь’ (RJA VIII, 897;
Mažuranič I, 823), àltdr (с XVII b.^RJA і, 77), словен. oltář м.р. ‘алтарь’
(Plet. I, 821), диал. oltar (The Cakavian Dialekt of Orlec 311), oljtar
(Neweklowsky. Der kroatische Dialekt von Stinatz. Wörterbuch 93), чеш.
oltář м.р. ‘алтарь’, ст.-слвц. oltář м.р. ‘алтарь’ (Histor. sloven. Ill, 291),
слвц. oltář м.р. ‘алтарь’ (SSJ II, 559), в.-луж. woltař м.р. ‘алтарь’ (Pfuhl
834), н.-луж. holtař м.р. ‘алтарь’ (Muka Sì. I, 400), ст.-польск. oltarz,
altari ‘алтарь’ (SI. stpol. V, 572-573; Warsz. Ill, 769), словин. oltář
(Sychta III, 319: “f.”), др.-русс., русск.-цслав. алът арь, олът арь, русск.
алпшрь м.р., ст.-укр. олтаръ м.р. (Словник староукраїнської мови 2,
82), укр. олтаръ, вівтарь (Гринченко III, 52), олтйр (Словн. укр. мо
ви V, 691), ст.-блр. олтар (Скарына 1, 435-436).
Церк. термин, заимствованный довольно рано, о чем свидетельст
вуют особенности устной, народной передачи - цслав. олітд^ь, далее
также формы oltar* в ряде слав, языков, наконец, укр. вівтарь. Ис
точник - лат. altare ‘высокий жертвенник’, вероятное посредство через др.-в.-нем. altari. См. Miklosich 221: olütarx\ Фасмер I, 72.
*о1ьха: цслав. оль^д ж.р. alnus (Mikl. LP), сербохорв. jóha ж.р. ‘ольха
Alnus’ (“Riječ je praslavenska (jebxa і оіьха) ... još u praslav. doba e і о
mijeňalo; to potvrduje i lit. elksnis i alksnis ...” RJA IV, 655), редк. o}ha
(RJA VIII, 900), диал.уова ж.р. ‘Betula alnus’ (М. БукумириЬ. Из ратарске лексике Гораждевца 83),jóea ‘Alnus glutinosa’ (E. МиловановиЬ.
Прилог познаваїьу лексике Златибора 32), польск. olcha ‘ольха
Alnus’ (Warsz. Ill, 766), словин. olya ж.р. ‘ольха Alnus’ (Sychta III,
318), слвц. диал. оГха ж.р. ‘ольха’ (Buffa. Dlhá Lúka 189), olša (SSJ II,
599), др.-русск. ольха, вольха ж.р. ‘дерево ольха’ (Разъезж. гр.)
АРГ, 14. 1506 г. СлРЯ XI-XVIII вв. 12, 362), русск. ольдга диал. блъха
(Словарь орловских говоров (Об - Ощупкой) 125; Добровольский
528; Новг. словарь 6, 167), вольха (Словарь вологодских говоров
(А -Г ) 82; Словарь пермских говоров 1, 117), ольфа (соликам. перм.
СРНГ 23, 192), олиха ‘ольха’ (Ярославский областной словарь (О Пито) 43), ст.-укр. *олха ж.р. ‘ольха’ (вин.п. ед.ч. во(л)хоу. Словник
староукраїньскої мови XIV-XV ст. 2, 83), укр. вільха (Словн. укр.
мови I, 675), блъха (Гринченко III, 52), диал. вилыт, uAbxá, ольхй
ж.р. ‘ольха клейкая Alnus glutinosa’ (П.С. Лисенко. Словник
поліських говорів 44), блр. вольха ж.р. ‘ольха’ (Блр.-русск.), диал.
алъхй (Сцяшковіч. Грод. 27), ольха (Сцяшковіч. Грод. 319; Слоун,
пауночн.-заход. Беларусі 3, 260), алъхй (Атлас беларускіх гаворак
1,75).
Выше, в ст. *е1ъха (ЭССЯ 6, 24) уже указано на древнюю вариант
ность *е1ъха и *о1ъха, восходящую еще к и.-е. *alisä\ там же дан весь
сравнительный материал (макед. äXic;a и др), с литературой. Пробле
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ма e/a-, в т.ч. в названиях ‘ольхи’, не сходит по-прежнему со страниц
славистической литературы, см. V. Šaur “Slavia” 60 (1991), 291; M.L.
Greenberg. A historical phonology of the Slovene language (Heidelberg,
2000), 35; A. Šivic-Dular. Južnoslovansko-zahodnoslovanske izoglose in
njihov pomen za proslovansko dialektologijo (na slovanském fitonimu za
‘Alnus’). - Prastowianszczyzna i jej rozpad. Warszawa. 1998.
*о1ьхоуъ(]ь): сербохорв. jòeoe ‘ольховый’ (Толстой1 309), также диал.
joeôe, -два, -ово, прилаг. (М. БукумириЬ. Из ратарске лексике Гораждевца 83), польск. olchowy, прилаг. ‘ольховый’ (Warsz. III, 763), др.,
русск. ольховы й, вольховый, прилаг. к ольха (вольха) (Разъезж. гр.)}
АРГ, 14, 1506 г. СлРЯ XI-XVII вв. 12, 362), русск. ольхбвый, прилаг.
к ольха, также диал. ольховый (Добровольский 528), ольховый лес
(А.Ф. Войтенко. Лексич. атлас Московской обл. 27), олёховый ‘оль
ховый’ (Словарь Карелии 4, 196; СРНГ 23, 186), укр. einbxóeuů, при
лаг. к выьха (Словн. укр. мови I, 675), блр. альхбвы ‘ольховый’, так
же диал. ольховый (Бялькев 1ч. Мапл. 52), алёхавы, алёхавы (Слоун,
пауночн.-заход. Беларуси 1,77), ольхову ‘ольховый’ (TypaÿcKi слоушк
3, 256).
Прилаг., производное с суф. -ovb от *о1ьха (см.).
*olbša: словен. ólša ж.р. ‘ольха’ (Plet. I, 821), ст.-чеш. olše ж.р. ‘ольха
Alnus’ (StčSl 11, 442), чеш. olše ж.р. ‘ольха’, слвц. olša ж.р. ‘ольха’
(S S JII, 559), в.-луж. wólša ж.р. ‘ольха’ Alnus glutinosa’ (Pfuhl 836), н.луж. wólša ж.р. ‘ольха’ (Muka St. II, 919), полаб. vilsálvilšá ж.р. ‘оль
ха’ (Polaríski-Sehnert 170; Olesch. Thesaurus linguae dravaenopolabicae
III, 1441-1442), польск. olsza ‘ольха’ (Warsz. Ill, 766), диал. olsza
‘ольха’ (Maciejewski. Chelm.-dobrz. 55), yolsa (Kucata 65), oíša
(H. Gómowicz. Dialekt malborski II, 1, 308), словин. olša ж.р. ‘ольха’
(Sychta III, 318), русск. диал. олёша ж.р. ‘ольха’ (Словарь Карелии
4, 196).
Производное с суф. -ja от *о1ьха (см.).
*olbšani>jb: чеш. Olšany, местн. название (много: Profous III, 272), в.-луж.
wólšany ‘ольховый’ (Pfuhl 836), др.-русск. олы ианыи, прилаг. к ольха
(Лев. XXIII. 40, en. XIV в. СлРЯ XI-XVII вв. 12, 362), русск. диал.
олыийный ‘ольховый’ (Словарь Карелии 4, 198), укр. вы ы иш ий, -а,
-е, прилаг. к выьха (Словн. укр. мови I, 676).
Прилаг., производное с суф. -ёпъ от *о1ьха или *olbša (см. s.w .).
*olbšev^b: сербохорв. Olšová ж.р., название потока в Славонии (Только
в: Smičiklas sporn. 311. “Не ошибка ли вместо Olšava ?” RJA VIII, 897),
словен. ólšev, прилаг. ‘ольховый’ (Plet. I, 821), ст.-чеш. olšový, прилаг.
‘ольховый’ (StčSl И , 443), чеш. olšový ‘ольховый’, в.-луж. wólšowy
‘ольховый’ (Pfuhl 836), н.-луж. wólšowy (Muka Si. II, 920), ст.-польск.
olszowy, olszewy ‘ольховый’ (SI. stpol. V, 571), польск. olszowy ‘ольхо
вый’ (Warsz. Ill, 767), диал. olšoví, прилаг. от olsza (Н. Gómowicz.
Dialekt malborski II, 1, 308), olszowy (SI. gw.p. III, 438),. Olszewo,
Olszowo, местн. названия (Halicka. Nazwy miejscowe 131), словен.
v&lšievi\ прилаг. ‘ольховый’ (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1333), olševi
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(Sychta ÍII, 318), блр. диал. галёшавы, прилаг. ‘ольховый’ (Слоун,
пауночн.-заход. Беларусі 1, 411).
Прилаг., производное с суф. -’оуъ от *о1ьха> *olhša (см.).
*olbšina: сербохорв. jóšina ‘молодая ольха’ (RJA IV, 664), словен. olšina
ж.р. ‘ольховый лес’ (Plet. I, 821), ст.-чеш. olšina ж.р. ‘ольшаник’, так
же в кач-ве местн. нн. (StčSl 11,442), Olšina (Profous III, 273), чеш. olši
na ж.р. ‘ольховый лес’ (Kott II, 366), слвц. olšina ж.р. ‘ольшаник’ (SSJ
И, 559), диал. oťšina ж.р. ‘ветки ольхи’ (Buffa. Dlhá Lúka 189), в.-луж.
wólšina ж.р. ‘ольшаник’ (Pfuhl 836), н.-луж. wólšyna ж.р. ‘ольховый
куст’ (Muka SI. II, 920), ст.-польск. olszyna ‘ольшаник; ольховые дро
ва’ (St. stpol. V, 571), польск. olszyna то же (Warsz. Ili, 767), диал.
yolšyna ‘ольха’ (Maciejewski. Chetm.-dobrz. 55), uolšina (Kucala 65),
olšina (H. Gómowicz. Dialekt malborski II, 1, 308), словин. 'olšěna ж.р.
‘ольшаник’ (Sychta III, 318), русск. диал. олыийна ж.р. ‘ольха (одно
дерево)’ (Словарь говоров Подмосковья 316; Деулинский словарь
368; СРНГ 23, 193-194), ‘ольховые дрова, ольха’ (Новг. словарь 6,
167; Живая речь кольских поморов 102), олёшина ‘ольха’ (Словарь
говоров Подмосковья 315; Опыт словаря говоров Калининской обла
сти 159), укр. олыийна ж.р. (Гринченко III, 52), вільшина ж.р. ‘ольха,
ольшаник’ (Словн. укр. мови 1,676), также диал. вільшина (Данилюк.
Сл. народ, геогр. терм. Волині 21), блр. алёшына ж.р. ‘ольха’ (Байкоу-Н екраїш віч 31), диал. альшынй ж.р. ‘ольшаник’ (Скарбы 12),
алёшына ж.р. ‘ольха’ (Сцяшковіч. Грод. 27; Слоун, пауночн.-заход.
Беларусі I, 77-78; Мат. 8), галёшына ж.р. ‘ольха’ (Сцяшковіч. Грод.
108).
Производное с суф. -ina от *о1ьха (см.).
*olbšbje: сербохорв. jošje ср.р. ‘ольшаник’ (RJA IV, 664), словен. ólšje
ср.р. ‘ольшаник’ (Plet. I, 821), ст.-чеш. olšie ср.р. ‘ольшаник’, также в
кач-ве местн. нн. (StčSl 11, 442), Olší (Profous III, 272-273), чеш. olší
ср.р. ‘ольшаник’ (Kott II, 366), слвц. olšie ср.р. ‘ольшаник’ (SSJ II, 559),
ст.-польск. olsze ‘ольшаник’ (St. stpol. V, 571), др.-русск. Ольшье,
местн. название в низовьях Днепра (Ет.сл. літоп. геогр. назв. Півден
ної Русі 95), русск. диал. оле'шье ср.р. ‘ольшаник’ (Новг. словарь 6,
166; Словарь Карелии 4,197; СРНГ 23,187), алёшье ‘ольха, олешник’
(Добровольский 7), блр. диал. алёшша ср.р. ‘ольшаник’ (Бялькевіч.
Магіл. 52; 3 народнага слоуніка 132).
Производное с собир. суф. -bje от *о1ъха (см.). Бесспорно древнее
образование, во всяком случае, напр, нижнеднепровское Ольшье со
храняет след контакта (кальки) с геродотовским ‘YXaía ‘лесная
(страна)’ там же (V в. до н.э.), или с отраженным в последнем мест
ным субстратом.
*о!ь§ьшкъ: ст.-чеш. olešník м.р. ‘разновидность моркови, растущая с
ольхой, Selinum L., Daucus L., Daucus pastinaca L.’ (StčSl 11, 437),
в.-луж. wólšnik м.р., название растения (Pfuhl 836), н.-луж. wólšnik м.р.
‘Thysselinum palustre Hoffm., болотное растение в ольшанике, расту
щем на болоте’ (Muka St. II, 919-920), ст.-польск. olesznik ‘растение
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Peucedanum palustre Moench’ (конец XIII в., 1460 г.), ‘морковь обыкно
венная Daucus carota L. silvestris’ (1465 г.) (St. stpol. V, 569), польск.
olsznik ‘ольшаник’ (Warsz. Ill, 767), др.-русск. олешникъ м.р. ‘заросли
ольхи, ольховый лес’ (Гр. Дв. II, 398. 1697 г. СлРЯ XI-XVII вв. 12,
357), русск. диал. олёш ник м.р. ‘ольховый лес, кустарник’ (Словарь
говоров Подмосковья 315; Деулинский словарь 368), ‘поросль ольхи’
(Опыт словаря говоров Калининской области 159; Ярославский об
ластной словарь (О -П ит о) 43; Новг. словарь 6, 165; Словарь Каре
лии 4, 107; Сл. Среднего Урала III, 56; СРНГ 23, 187); укр. вільш нйк
м.р. ‘ольшаник’ (Словн. укр. мови I, 676), диал. алёш ник, олёш ник
м.р. ‘заросли ольхи’ (П.С. Лисенко. Словник поліських говорів 25),
блр. алёшшк м.р. ‘олешник’ (Блр.-русск), диал. алёшшк м.р. ‘ольша
ник’ (Сцяшковіч. Грод. 27; Слоун, пауночн.-заход. Беларусі I, 77;
Атлас беларускіх гаворак 1, 75; Мат. 84), олёш шк м.р. (Тураускі
слоунік 3, 256).
Производное с суф. -ьпікь от *о1ьха (см.).
*omela/*omelo: болг. диал. омела ‘омела Vi scum album’ (БотР. 312), так
же омелъ (Там же), сербохорв. omela ж.р. ‘омела Viscum album’ (RJA
Vili, 913), также omèlo ср.р. (Там же), ст.-сербохорв. omela = imela
Vischio (Kašič [118] 300), словен. oméla ж.р. ‘омела Viscum album’
(Plet. I, 824), диал. waméla, wamæla (J. Baudouin de Courtenay. Cirkno
[212] 457), также mêla ж.р. (Plelt. I, 568), слвц. диал. omelo cp.p. = imelo
(SSJ II, 562), др.-русск. омела ж.р. ‘кустарник-паразит, растущий на
деревьях, омела’ (Травник Любч., 128. XVII в. - 1534 г.), ‘клей, при
манка для ловли птиц’ (Златостр., 121) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 364),
русск. омела ж.р., укр. омела ж.р. ‘омела Viscum album’ (Гринченко
III, 53; Словн. укр. мови V, 692), диал. омалй ‘омела Viscum album L.’
(А.С. Лысенко. Словарь диалектной лексики Северной Житомирщины. - Славянская лексикография и лексикология (М., 1966, 38), блр.
амёла ж.р. ‘омела’ (Блр.-русск.), диал. амелй амялй ж.р. ‘омела’
(Слоун, пауночн.-заход. Беларусі I, 79), омелй ж.р. (Тураускі слоунік
З, 256).
В принципе этимологически тождественно *emela etc. (ЭССЯ 6,
26-27), впрочем, с оговоркой о древности и известной самостоятель
ности настоящего варианта *omela, древнее; amel-, что исследовате
лями охотно рассматривается в плане праслав. и и.-е. чередования е:
о (а), не говоря о целом ряде самостоятельных этимологий: ср. др.инд. ámá- ‘сырой, незрелый’, греч. ωμός то же, др.-инд. amlá- ‘кис
лы й’, лат. amârus ‘горький’ (см. о них уже в литературе к *emela). См.
В.Н. Топоров. Прусский язык. Словарь: Е - Н. М., 1979, 26 и сл.;
V. Šaur “Slavia” 60, 1991,291.
*onače: словин. uonači, нареч. ‘иначе’ (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 712).
Наречная форма на -7; к *опакъ (см.).
*onako: цслав. ондко, нареч. ita (Mikl. LP), болг. диал. οπακά, нареч. ‘ина
че’ (Хитов БД IX, 289), οπάκ, нареч. ‘так; иначе’ (М. Младенов. Говорът на Ново село, Видинско 260), макед. онака, нареч. ‘так ’ (И-С),
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сербохорв. onàko, нареч. ‘так, таким образом’ (в словарях Стулли,
Вука и Даничича. RJA VIII, 951), также диал. onàko (М. Peic G. Bačlija. Rečnik bačkih Bunjevaca 215), onako!nako (The Čakavian
Dialect of Orlec 311), onäko (В. Jurišič. Rječnik Vrgade 141), onak = onako
(RJA VIII, 950), o h ú k (J. ДиниЬ. Речник тимочког говора 184; М. МарковиЬ. Речник у UpHoj Реци 145 (387), словен. onáko, опак нареч. ‘так,
таким образом’ (Plet. I, 828), ст.-чеш. опак, нареч. ‘иначе, по-другому’ (StčSl 11, 479), чеш. опак, нареч. ‘иначе’, ст.-слвц. onak, onako
‘иначе, иным способом’ (Histor. sloven. Ill, 301), слвц. опак ‘иначе’
(SSJ II, 566), польск. стар, onak, onako, нареч. ‘так, таким образом;
иначе, по-своему’ (Warsz. III, 780), словин. стар, опак, нареч. ‘иначе’
(Sychta III, 322), иопак (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 712), др.-русск., русск.цслав. онако, нареч. ‘так ’ (Гр. Наз., 46. XI в.; (2 Цар. XI, 25). Библ.
Генн. 1499 г. СлРЯ XI—XVII вв. 12, 373), русск. диал. вонака, указ.
част, ‘вон’ (Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 73, 79), воныка, указ.
част, ‘вон, вот’ (Словарь русских говоров Алтая 1, 168), блр. диал.
ó h u k í , част, ‘вон’ (Янкова 223), оняка (Атлас беларусюх гаворак II,
64), опека (TypaýcKi слоушк 3,257), вунека (Янкова 70; Жывое народнае слова 116).
Наречная форма к *опакъ (см.).
*опакъ(|ь): цслав. онлкъ, местн. talis (Mikl.LP), болг. онакьв, мест, ‘иной’
(БТР), макед. онаков ‘такой (же)’ (Макед.-русск.), сербохорв. onàkì
прилаг. ‘такой, такого рода’ (“Из словарей только у Вука и Даничи
ча”. RJA VIII, 950), также диал. onàki (М. Peič - G. Bačlija. Rečnik
bačkih Bunjevaca 215), nàkì, мест. (RJA VII, 382), h ó k u ‘некий’ (PCA
XIII, 791; E. МиловановиЬ. Прилог познаван>у лексике Златибора 43),
näki (Hraste-Šimunovič I, 602), словин. onák, прилаг. ‘такого рода’
(Plet. I, 828), ст.-чеш. onaký, прилаг. ‘такой, особенный’ (StčSl 11,
479-480), чеш. onaký ‘иной, другой, особенный’ (Jungmann И, 940;
Kott II, 373-374), диал. onaký, сравн. степ, onačejší: onačejší věci ‘луч
шие, более дорогие...’ (Bartoš. Slov. 262), ст.-слвц. onakvý, указ. мест,
‘другой, иной’ (Histor. sloven. Ill, 302), слвц. onaký ‘другой, иной, осо
бенный’ (SSJ II, 566; Kálal 424), в.-луж. wonaki ‘какой-то’ (Pfuhl 838),
польск. стар, onaki ‘другой, необычный; какой-то’ (Warsz. III, 780),
диал. onaki ‘какой-то, какой-нибудь’ (St.gw.p. III, 448), укр. диал. onáкий. -а, -е ‘иной’ (Гринченко III, 54: Вх. Лем. 443).
Мест., производное от *опъ (см.) с суф. -акъ.
*onamo: ст.-слав. он<мо, нареч. focace, èx£i, illue ‘туда’ (Supr., Mikl., SJS,
Sad.), болг. ом ш а , нареч. ‘там’ (Геров), макед. онаму, нареч. ‘вон там,
вон туда’ (И-С), сербохорв. ònamo, нареч. ‘туда’ (RJA VIII, 952-953),
также диал. ònàmo ‘туда; там ’ (М. Peič-G. Bačlija. Rečnik bačkih
Bunjevaca 215), онамо ‘тогда; потом’ (Е. МиловановиК. Прилог познава*ьу лексике Златибора 46), опато (В. Jurišič. Rječnik Vrgade 141),
онймо, нареч. (М. ТомиЬ. Говор Свиничана 185), ohčím (J. ДиниН. Реч
ник тимочког говора 184), ст.-чеш. опато, нареч. ‘туда’ (StčSl И,
480), чеш. стар, опато, onam, нареч. ‘туда’ (Jungmann II, 940; Kott II,
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374), слвц. onam ‘на другое место, туда; в другом месте’ (SSJ II, 566),
полаб. vànom, нареч. ‘туда’ (Polaiíski-Sehnert 163, с реконструкцией
*опато\ Olesch. Thesaurus linguae dravaenopolabicae III, 1347), ст.~
польск. onam ‘туда’ (SI. stpol. V, 587), др.-русск. онамо, нареч. ‘туда’
(Изб. Св. 1076 г., 674), ‘там ’ (1144: Лавр, лет., 312) (СлРЯ XI-XVII вв.
12, 374), блр. диал. гэнам, нареч. вон там (Атлас беларусюх гаворак
II, 64).
Местоименное наречие, производное от *опъ (см.) с суф. -(а)то.
Ср. *tamo (см.) и т.п.
*onogo dbne: русск. диал. оногодни , онагодни нареч. ‘на днях, недавно’
(курск., СРНГ 23, 219), оновйдни то же (волог., СРНГ 23, 216).
Сочетание *onogo, род.п. от *опъ (см.), и род.п. от *<1ьпь (см.). Ср.
*sego dbne (см.).
*OIlogъda/*onъgъdy/*onokъda? *oirbkxdy?/*om >^de?: цслав. оногдл, на
реч. quandoque, postmodum ‘иногда, однажды’ (SJS), сербохорв. стар.,
редк. onagda, нареч. = onada, onda (“s nastavkom -gda... Samo u: Kolunič
99”. RJA VIII, 946), диал. óndak (Nk. 279), ст.-чеш. onehda, onehdá,
oneda ‘недавно’ (StčSl 11, 483), onehdy ‘недавно’ (Там же), onady ‘там и
сям; там; туда’ (StčSl 11,479), также onudy (StčSl 11,487), ondy ‘недав
но; потом, после’ (StčSl 11, 482), onde ‘там’ (StčSl 11, 481), чеш. oneh
da = onehdy, ст.-слвц. onehda, onehdy ‘недавно’ (Histor. sloven. III, 302),
слвц. onehdy, onehda, onehdá ‘недавно’ (SSJ II, 566), ст.-польск. onegda
‘недавно, на днях’ (SI. stpol. V, 587), польск. onegdajt диал. onegdy,
onegda, unegda, стар, onegda ‘позавчера’ (Warsz. III. 781), ‘на днях’
(Sl.gw.p. Ill, 448), ongi (Там же), словин. wcenegdé, нареч. ‘раньше, пре
жде, когда-то’ (Ramult 227), др.-русск., русск.-цслав. оногда, нареч.
‘когда-то’ (Сл. Ио. Злат.) Усп. сб., 350. XII-XIII вв.), ‘когда-нибудь’
(Якут, а., карт. 1, № 1, 342, 1640 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 375-376),
оногды ‘недавно’ (1097: Лавр, лет., 259), ‘позавчера, третьего дня’
(Польск. д. I, 386. 1503 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 376), русск. диал.
onadá (auadá, нареч. ‘два-три дня тому назад’ (Словарь русских дон
ских говоров 2, 203), ÓHÓzdáy нареч. ‘на днях, недавно’ (новг., новосиб., тобол., перм., арханг., калин.), ‘вчера’ (новосиб.), ‘когда-то, дав
но’ (тобол., арханг., иркут.) (Ярославский областной словарь (О -П ито) 46; Герасимов. Словарь уездного череповецкого говора 64; Сл.
Среднего Урала III, 57), onozdácb ‘недавно, на днях’ (Опыт словаря
говоров Калининской области 160), оногдй ‘когда’ (Словарь русских
говоров Прибайкалья 3, 25), оногды ‘на днях, недавно’ (иркут., перм.,
олон., арханг., сиб., амур.), ‘когда-то, давно’ (костр., иркут.) (СРНГ
23, 218), оногды ‘вчера’ (Словарь Красноярского края2 242),
ÓHÓzdácb ‘на днях, недавно’ (арханг., олон., калин., яросл., тобол. и
мн. др.), ‘когда-то, давно’ (тобол., арханг., Ленинград., север.) (СРНГ
23, 218), оногдысь = аногда (Словарь русских говоров Прибайкалья
3, 26), оногдесь ‘когда-нибудь’ (пинеж., арханг., СРНГ 23, 218), оногдесь ‘на днях, недавно’ (Ярославский областной словарь (О-Пито)
47), oHodbi, онады ‘на днях, недавно’ (курск., ворон., орл., тамб., аст-
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pax., ряз. СРНГ 23,220), также онодысь, онадысь (широко. СРНГ 23,
220), нагдысь, надысь ‘намедни’ (пек., твер. Даль3 II, 1023), оновдй
‘на днях, недавно’ (волог., арханг., свердл. СРНГ 23, 216) днолдй ‘на
днях, недавно’ (перм., свердл.), ‘иногда’ (перм., свердл.) (СРНГ 23,
221; Доп. к Опыту 160: ‘намедни, недавно’. Вят.), укр. бногди, нареч.
‘недавно, намедни’ (Гринченко III, 54), блр. нагдйй, нагдйсъ нареч.
‘намедни’ (Носов.), анагдйсъ ‘недавно, на днях’ (Там же), также диал.
анйгдасъ, анйгды (Слоун, пауночн.-заход. Беларусі 1, 80), аногды,
аныгдй ‘временами’ (Бялькевіч. Магіл. 53), анёгды (Сцяшковіч.
Грод. 28), анадысъ (Бялькевіч. Магіл. 52).
В строгом соответствии с составом временного наречия *kogbda
(см.) произведено от мест. *опъ (см.) с суф. -da. Что же касается ва
риантов с -gbda, -kbda и др. (см. выше), они как бы надстроены вто
рично для усиления временной функции первоначального *onoda.
Из литер.: W. Kupiszewski. Przystówek onegdaj w historii i dialektach
jQzyka polskiego. - PF XVIII, 4, 1965, 59 (Сути проблемы, указанной
выше, похоже, не затрагивает).
*опоНкъ(]ь): макед. онолку, нареч. ‘столько’ (Кон.), серб.-цслав. онолнко,
нареч. ‘столько’ (Mikl. LP), сербохорв. onòlik, прилаг. ‘столь большой
(высокий, маленький, низкий)’ (RJA IX, 7), также диал. onolìki, -а, -о
(М. Peič-G. Bačlija. Rečnik bačkih Bunjevaca 215), onolik (В. Jurišič.
Rječnik Vrgade 142), onlik = onolik (с XVII в., RJA IX, 6), онолки, онолка, онолко (J. ДиниЬ. Речник тимочког говора 184), словен. onolik,
прилаг. ‘такой большой, столь великий’ (Plet. I, 830).
Сложение *опъ (см.) и *Икъ (см.).
*onomyslb, *опоту81ъ: чеш. Onomyšl, местн.н. (Profous III, 276, с толко
ванием: Onomyslův, t. dvůr).
Личное имя собств. (и основанное на нем местн. название, притяж.
производное на -уь), сложение *опъ (см.) и *mysMb (см.).
*оп о ть dbni: сербохорв. onomádne , нареч. ‘позавчера; на днях’ (RJA IX,
7-8), диал. OHOMqdne (Р. СпуовиЬ. Из лексике Bacojeenha 154 (272)),
ономадне (Речник Загарача 297), onomad(e) (RJA IX, 7), ономад(не)
(Сев. IllajK. 77), ономад (J. МщатовиЬ. Прилог познаван>у лексике
српских говора 164), ономад (М. ЗлатановиЬ. Речник говора ]ужне
Cp6nje 269), onomadni = onomadne (Только в: Starine 4, 72. RJA IX, 8),
словен. onomadne , нареч. ‘недавно’ (Plet. I, 830), др.-русск. ономедни,
ономъдни, нареч. ‘позавчера, третьего дня’ (Патерик Печ., 116.
XIV-XV вв. ~ XIII в. СлРЯ XI-XVII вв. 12, 376), ономедь = ономедни
‘недавно, несколько дней тому назад’ (А. Свир. м., 237, сст. 2. 1662 г.
Там же), опомнясь = ономедни ‘недавно, несколько дней тому назад’
(Англ. д., 43. 1582 г. Там же), русск. намёдни, нареч. ‘недавно, неза
долго’ (Даль3 II, 1142), также диал. намёдни (Ярославский областной
словарь 6, 102), намёдне, намёдни, намёдня (Словарь вологодских го
воров 5, 52; Словарь русских говоров Мордовской АССР (М -Я ) 84),
намёднись ‘недавно, на днях; вчера’ (Там же), ономёдни, онамёдни,
ономедни ‘на днях, недавно’ (широко. СРНГ 23, 221-222; Подвысоц-
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кий 110; Словарь Карелии 4, 201; Живая речь кольских поморов 102;
Иркутский областной словарь II, 90; Словарь Приамурья 184; Сло
варь русских говоров Прибайкалья 3, 26), оломёндни ‘накануне, вче
р а ’ (урал., СРНГ 23, 189), ономёднись, ономёднесь ‘на днях, недавно’
(широко. СРНГ 23, 222-223), омёднись (свердл., перм. СРНГ 23, 198),
номёдни ‘на днях; недавно’ (Опыт словаря говоров Калининской об
ласти 143), ономня ‘на днях; недавно’ (широко. СРНГ 23, 224), ономни , ономня (пск., твер. Доп. к Опыту 160). онбмнясь (широко. СРНГ
23, 224-225; Словарь говоров Подмосковья 317), опомнись ‘недавно’
(Полный словарь сибирского говора II, 247), ономёдь, онамёдь (ши
роко. СРНГ 23, 223), оломёдни (вят., волог., СРНГ 23, 189), блр. оп
омнись, нареч. “ономедни” (Носов.).
Словосочетание местн.п. от мест. *опъ]ь (см.) и от *dbnb (см.). По
всем признакам, включая беспредложность, древность значительна.
*onQda/*onQdu/*onQdy/*onQde: ст.-слав. онждо5/, нареч. (Sav. слдо^ и онлцо5/
évrcuOevxai t v reijťtev, hinc et hinc ‘с той и другой стороны’. SJS; Mikl.,
Sad.), оноКдс éxcI, illic, ibi (Supr., SJS), сербохорв. стар. редк. onudi ‘там,
туда’, onude, нареч. ‘на ту сторону, на той стороне, с той стороны;
кроме того’ (RJA IX, 10), dnud, önudä, нареч. ‘там, туда’ (с конца XV в.
RJA IX, 9-10), также onude, стар., чакав. (Там же), onude (Там же), диал. onüdalnuda ‘затем; в том направлении’ (The Čakavian Dialect of
Orlec 311), также onudelnüde (Там же), onud (В. Jurišič. Rječnik Vrgade
142), нуда (E. МиловановиЬ. Прилог познаваььу лексике Златибора
44), словен. onód, нареч. ‘туда, в том направлении’ (Plet. I, 830), стар.
onod (Hipolit), чеш. onudy, нареч. ‘тем путем, туда’ (Jungmann И, 939;
Kott II, 373), польск. стар, on^dy, нареч. ‘там, в ту сторону’ (Warsz. III,
781), др.-русск., русск.-цслав. онуду, онюду ‘оттуда’, онуд-Ъ, нареч.
‘там ’ (Усп. сб., 43. XII-XIII вв.; Златостр. H. XII в. Шестоднев. Ио.
екз., 5. 1263 г.; Патерик Син., 325. XI в. СлРЯ XI-XVII вв. 12, 376).
Производное от мест. *опъ (см.) с суффиксальными -qda , -Qdu,
-Qdy, -Qde.
*onutja: ст.-слав. oHoipp ж.р. ůttó6r|p.a, calceus ‘обувь, сандалия’ (Supr.,
Mikl., Sad., SJS), словен. onúča ж.р. ‘онуча, обмотка ноги’ (Plet. I. 830),
также диал. vnúča (Plet. II, 779), oniiča (Petrova-Slodnjak. Prleško), unuce
(Slovar bovškega govora 167), onýče (S. Horvat. Mikrotoponimi na vrheh in
v dolini Rabe/Jezikoslovni zapiski. Ljubljana, 1991 72), nuča ж.р.
(Slovarski doneski iz brežiškega okraja 162), стар, onjuča (Kastelec-Vorenc
642), ст.-чеш. onucě ж.р. ‘онуча, обмотка ноги’ (StcSl. И , 487), чеш.
onuce ж.р. ‘онуча’ (Kott II, 375-376; Jungmann II, 941), также диал.
honucařonuca (Kellner. Štramber. 25), ст.-слвц. описа ж.р. ‘онуча, тряп
к а’ (Histor. sloven. Ill, 304), слвц. описа ж.р. ‘онуча, тряпка’ (SSJ II,
568), также диал. oňice (Štole. Slovak, v Juhosl. 62), ст.-польск. описа
‘онуча’ (конец XV в. St. stpol. V, 588), польск. диал. описа ж.р. (Warsz.
III, 782), onuce, йписе pl.t. ‘онучи’ (H. Gómowicz. Dialekt malborski II, 1,
309), nucy мн. (Olesch, S. Annaberg 163), словин. uonüca ж.р. ‘тряпка;
онуча’ (Lorentz. Pomor. III, 1, 713), др.-русск. онуча ж.р. ‘обувь’ (Ни
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кон. Панд. XV в., Кир. Typ. XII, 355, 1282 г. ~ XII в. СлРЯ XI-XVII вв.
12, 377), русск. онуча ж.р. ‘обмотка для ноги под сапог или лапоть;
портянка’, также диал. онуча (Добровольский 529; Сл. Среднего
Урала III, 57-58: онучи., онюча, онючщ Ярославский областной сло
варь (О - Пито) 47; СРНГ 23, 227; Деулинский словарь 370; Словарь
орловских говоров (О - Ощупкой) 128-130), онуча ж.р. ‘рукавица’
(Словарь Карелии 4,201), ст.-укр. онуча ‘онуча’ (XVII в. Картотека
словаря Тимченко), укр. онуча ж.р. ‘онуча, портянка’ (Гринченко III,
54; Словн. укр. мови V, 699), также диал. онуча (П.С. Лисенко. Слов
ник поліських говорів 144; М.В. Никончук. Матеріали до лексичного
атласу української мови (Правобережне Полісся) 218), vonúča ‘тряпи
ца для выведения горшков’ (Dejna. Tamopolszczyzna 124), блр. ануча
ж.р. ‘онуча; тряпка’ (Блр.-русск.; Носов. 364: онуча), диал. ануча
‘онуча’ (Бялькевіч. Магіл. 53; Сцяшковіч. Грод. 29; Атлас беларускіх
гаворак 4, 76), онуча (Тураускі слоунік 3, 257), онучы мн. ‘онучи’
(Слоун. пауночн.-заход. Беларусі 3, 261).
Сложение префикса *оп- (и.-е. *ап-) и именного *u-tja от гл. *uti
(обычно в связанном виде - *obuti, *jbzuti, *orzuti, см. s.w .). Знамена
тельно, что это е д и н с т в е н н ы й с л у ч а й в с т р е ч а е 
м о с т и префикса *оп-> убедительно подтверждаемый другим при
ставочным - *vbn-utja в словен. диал. vnúča (см. выше).
См. J. Schmidt KZ XXII, 1874, 315; A. Meillet MSL 14, 4, 1907, 367;
О. Xyjep 5Ф III, 1922-1923, 124; Ф.П. Филин. О названиях обуви в рус
ском языке. - “Леке, сб.” VI, 1963, 169; Фасмер III, 142; W. Boryš. Hrvatski dijalektološki zbomik VI, 1982, 69-70; E. Fraenkel - Festschrift
Čyževškyj, 1954, 116.
*опъ, *ona, *ono: ст.-слав, он», она , оно , местн. èxelvoç, ille ‘он, то т’ (Supr.,
Euch., Mikl., Sad., SJS), болг. он, oná, оно, ohú 'он, она, оно, они’, мест.
(БТР: арх. и обл.; Геров), также диал. он (М. Младенов. Говорът на
Ново село, Видинско 260), зап.-болг. он (Ст. Стойков БЕ V, 1955, 1,
11), уно ‘т о ’ (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско БД V, 240), макед. диал.
он, мест, ‘он’ (И-С), она ‘она’ (Там же), оно ‘оно’ (Там же), сербохорв. (т , ona, опо, мест. 3 л. ‘он, она, оно’ (“ ...во всех словарях ... с
древнейших времен”. RJA VIII, 939-945), также диал. on, ona, ono (The
Čakavian Dialect of Orlec 311), on, ona, ono (B. Jurišič. Rječnik Vrgade
141), словен. on, óna, onôy мест, ‘он, она, оно’ (Plet. I, 828), диал. ùn, дп
(Novak 162), qn (Tominec 152), wàn ‘он’ (J. Baudouin de Courtenay.
Cirkno [212] 457), ón, oná (Kenda), on (Rož), стар, on, ona, oni (Alasia da
Sommaripa (Furlan)), on (Kastelec-Vorenc 641; Gutsmann / Karničar 367
[088, 281]; Hipolit), ст.-чеш. on, ona, ono (StčSl 11,472-474; Novák. Slov.
Hus. 93), чеш. on, ona, ono, мест. личн. 3 л. ‘он, она, оно’, ст.-слвц. on,
(v)on, ôn, un, ona, (v)ona, ono ‘он, она, оно’ (Histor. sloven. Ill, 301), елвц.
on, ona, ono (SSJ II, 565-566), диал. vun ‘он’ (вост.-слвц., Kálal 787), van
(гемер., Там же, 759), в.-луж. won, wonelwono, wona ‘он, оно, она’
(Pfuhl 837), н.-луж. wón, wóna, wóno ‘он, она, оно’ (Muka St. II, 920), полаб. vàn ‘он’ (Polanski-Sehnert 162, с реконструкцией *опъ), váná ‘она’
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(Там же, 163; Olesch. Thesaurus linguae dravaenopolabicae III, 1329 и сл.:
van, vana), польск. on, ona, ono, мест, ‘он, она, оно’ (Warsz. III,
779-780), диал. йп, йпа, ůno (Н. Gómowicz. Dialekt malborski И, 1,
308-309), un, una, uno (Kucala 246), словин. on, ona, ono, мест, ‘он, она,
оно’ (Sychta III, 321-322), шоп (Lorentz. Slovinz. Wb. И, 1367), иоп,
иопа, иопо (Lorentz. Pomor. Wb. Ill, 1, 712), др.-русск. онъ, она, оно,
мест. 3 л. (Ио. XX, 16-17. Остр, ев., 208 об. 1057 г.; 1167: Новг. I лет.
147; Гр. Новг. и Псков., 18. 1305 г. СлРЯ XI-XVII вв. 12, 373), русск.
он, онй, оно, мест., также диал. он, она, оно (Добровольский 529),
eoná (Архангельский областной словарь 5, 79), ён ‘он’ (Словарь
Красноярского края2 86), ён, єна, єно ‘он, она, оно’ (П.А. Расторгуев.
Словарь народных говоров Западной Брянщины 98), ст.-укр. онъ,
онь ‘он’ (Словник староукраїнської мови XIV-XV ст. 2, 85), укр. він,
мест, ‘он’ (Гринченко I, 238), eoná ‘она’ (Там же, I, 253), eonó ‘оно*
(Там же), также диал. він, eoná, віін, вцн, вин, eoná, вын (О. Курило,
Матеріяли до української діялектолопї 14, 68, 94, 109), ст.-блр. он,
она (Скарына 1, 437), блр. ён ‘он’, nná ‘она’, также диал. ён (Бялькевіч. Магіл. 164), вон, eoná (Тураускі слоунік 1,139), вона ‘оно’ (Там
же), воно то же (Там же), вубн, eoná, вонд (GrcoÿH. пауночн.-заход.
Беларусі 1, 337).
Родственно прежде всего лит. диал. (вост.) änas ‘он’, anà ‘оно’,
änys ‘они’, änos мн.ч. ж.р. “оне”, см. о них L. Zinkevičius. Lietuviii
dialektologija (Vilnius, 1966), 307. Весьма характерно след, высказыва
ние индоевропеиста: “Полную жизненную силу это местоимение со
хранило только в балто-славянской языковой области.. (F. Solmsen.
Das Pronomen enos onos in den indogermanischen Sprachen. - KZ XXXI,
1892,472). Далее, ср. хетт, anniš ‘то т’ (В. Георгиев “Slavia” 28,1,1959,
6), даже этрусск. ап ‘этот, это ’ (В. Георгиев ВЯ 1954, № 4, 54, с уче
том теории малоазийской природы этрусского), греч. tvr\ ‘последний
день месяца; послезавтрашний день’ < ‘*тот день’, арм. по-, мест.
(A. Meillet MSL 10, 4, 1898, 259); Фасмер III, 140-141.
*опъ dbnb: болг. диал. бн’а ден, нареч. ‘позавчера’ (Д. Евстатиева.
С. Тръстеник, Плевенско. - БД VI, 203), сербохорв. òndan, нареч. ‘по
завчера’ (RJA VIII, 955), диал. ondân (Sus. 170), словен. ôndan, нареч.
‘недавно, на днях’ (Plet. I, 829).
Словосочетание *опъ (см.) и *dbnb (см.).
*опъ §1/*опъ sbjb: болг. ÓH3U, онйзи, мн. онёзи, мест, ‘тот, более дале
кий’ (БТР; Бернштейн), также диал. онзй (Т. Стойчев. Родопски реч
ник. - БД V, 193), OHÓc, онозй, мест, ‘т о ’ (Там же), сербохорв. стар.
onzi, onbzi (XIII в. Zak. duš. 32. RJA IX, 10), др.-русск., русск.-цслав. онсий 0онъсии), мест, ‘некто, такой-то, один’ (1016: Новг. I лет., 83;
Вопр. Кирика. РИБ VI, 24. 1282 г. ~ 1156 г. СлРЯ XI-XVII вв. 12,
376), онзи = онсий (Кн. фил.) Калайд. Ио. екз., 171. XVI в .)... ^ 1263 г.
СлРЯ XI-XVII вв. 12, 375). - Ср. сюда, возм., русск. диал. онсы,
част.‘пусть, пускай’ (тамб.), в детских играх: чур (тамб.) (СРНГ 23,
226).
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Словосочетание *опъ (см.) и *sbjt> (см.). См. Фасмер III, 142. Уди
вителен недостаток внимания исследователей к генезису формы -зи
(гл. обр. болг., см. выше), см. Младенов ЕПР 381; БЕР IV, 880 и сл.
(очень пространно). Тем временем одной вариантности русск.-цслав.
онзи = онсии (Кн. фил., выше) достаточно, чтобы говорить здесь о
тождестве, с диахроническим старшинством варианта онсии .
*опъ ťb(jb): сербохорв. диал. omaj ‘тот’ (Nk. 279), словен. ónti, ánti нареч.
‘ну да’ (Plet. I, 5), чеш. диал. vonatyj ‘хороший, похвальный’ (Hruška.
Slov. chod. 109), ст.-слвц. onť - on, подчеркивает уже упомянутое ли
цо (Histor. sloven. Ill, 304), русск. диал. онтось, онтося, част, ‘пусть
себе, пускай себе’ (Деулинский словарь 370; СРНГ 23, 226), также
днто (ряз., Там же). - Ср. сюда же производное словен. onóten, прилаг. ‘тамошний’ (Plet. I, 830).
Местоименное словосочетание *опъ и *tb(jb) (см. s. W.). Ср. *опъ
Sb (см.).
*опъ že: цслав. онъж*, см. ©нъ (SJS), чеш. стар, onže, onoïe ‘которы й’ (Kott
II, 376), ст.-слвц. onže ‘тот ж е’ (Histor. sloven. Ill, 305), ст.-польск. onže
‘тот (же) самый’ (St. stpol. V, 588; Warsz. Ill, 783), ст.-укр. онъ же,
мест, относит. (XV в. Словник староукраїнської мови XIV-XV
ст. 2, 87).
Местоименное словосочетание *опъ и *že (см. S. VV.).
*onbda?: цслав. онгда, нареч. ео tempore (Mikl. LP), сербохорв. onda, на
реч. ‘тогда’ (“< onbda (с суф. -da) ... В словарях Микали, Беллы, Белостенца, Вольтиджи, Стулли, Вука и Даничича. Самое раннее сви
детельство - с XIV в. ...” RJA VIII, 953-954), также диал. onda ‘тогда’
(The Čakavian Dialect of Orlec 311), onda (В. Jurišic. Rječnik Vrgade 141),
oHbz (М. ЗлатановиН. Речник говора ]ужне Cp6nje 269), словен. ónda,
нареч. ‘тогда’ (Plet. I, 828), чеш. onda, ondá ‘недавно, на днях’ (Kott II,
374), укр. диал. ондо, нареч. ‘вон там ’ (шепетовск., О. Курило. Матеріяли до української діялектології 75; П.С. Лисенко. Словник
поліських говорів 144; Й.О. Дзендзелівський. Словник специфічної
лексики говірок Нижнього Подністров’я. - Лексикографічний бюле
тень VI, 1958, 48).
Местоимение сложение *опъ (см.) и -da. Сочетание временных и
местных наречных значений естественно.
*опъёе: ст.-слав, оигде, нареч. èxeì, illic, ibi, hinc ‘там* (Supr. и др., Mikl.
LP, SJS), болг. (Геров) ондъ ‘там ’, макед. онде, нареч. ‘там, вон там’
(И-С), сербохорв. ôndje, onde, нареч. ‘на том месте’ (RJA IX, 1), диал.
onde (В. Jurišic. Rječnik Vrgade 141), onde (J. Dulčič, P. Dulčič. Brušk.
570), onde (The Čakavian Dialect of Orlec 311), словен. ondi, нареч. ‘там,
там ж е’ (Plet. I, 829), ondej ‘там ж е’, диал. wandi (Tominec 152), ст.чеш. onde (Novák. Slov. Hus. 94), чеш. onde, нареч. ‘там ’ (Jungmann II,
940; Kott II, 374), ст.-слвц. onde ‘там ’ (Histor. sloven. Ill, 302), польск.
стар, ondzie, нареч. ‘вон там ’ (St. stpol. V, 587; Warsz. Ill, 781), диал.
wondzie (Warsz. VII, 696), ondzie (St. gw.p. Ill, 448), др.-русск., русск.цслав. ондъ, онъдЪ, онъде нареч. ‘там ’ (Гр. Наз., 79. XI в.; 1120: Лавр.
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лет., 292. СлРЯ XI-XVII вв. 12, 374), русск. диал. вон-де ‘вот где’
(П.А. Расторгуев. Словарь народных говоров Западной Брянщины
67), вонде (Областной словарь вят. говоров 2, 69; Архангельский об
ластной словарь 5, 80), воноде ‘вон, там ’ (СРНГ 5, 92), укр. онде, нареч. ‘вон там ’ (Гринченко III, 54; Словн. укр. мови V, 696), диал.
онд’о, нареч. ‘вон’ (Н.В. Никончук. Из лексики полесского села Листвин. - Лексика Полесья (М., 1968, 87), ст.-блр. вонде, онде (Скарына 1, 75), блр. диал. онде, част, ‘вон’ (Янкова 223; Атлас беларускіх
гаворак И, 64), вондэ (Слоун. n a ÿ H 04H. - заход. Беларусі 1, 327),
вунъдзе (Жывое народнае слова 100), вуньдзя (Народнае слова 27).
Сложение мест. *опъ (см.) и наречного (локального) суф. -de. См.
М. Basaj, J. Siatkowski. - Studia z filologii polskiej i slowianskiej 11,
18-19.
*oirbjb: болг. оня, оная, οποβά, онйя, мест, ‘то т’ (БТР; Геров: оный, онт,
она\л, οποβά), также диал. онъй (М. Младенов. Говорът на Ново село,
Видинско 260), он’а, онйа, онййа (М. Младенов БД III, 125; Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско - БД VI, 203), макед. оно], мест,
‘тот, вон то т’ (И-С; Макед.-русск.), сербохорв. ònàj, ònd, ònó> мест,
‘то т’ (с XV в. ... Из словарей только у Вука и Даничича. RJA VIII,
946-950), ònì, ònà, ànô = ona] (с XVI в. RJA IX, 4), диал. οπά] (М. ЗлатановиЬ. Речник говора ]ужне Cp6nje 269), оно] (Там же), онэ]
(М. ТомиЬ. Говор Свиничана 186), oni, ona, ono (J. Dulčic' Р. Dulčič.
Brušk. 570), oni, on°a, onô (B. Jurišič. Rječnik Vrgade 141-142), onúja
οπά] , оно] = она] (J. ДиниЬ. Речник тимочког говора 184), они, род. п.
онога, м.р. = она] (Речник Загарача 296), словен. óni, ónay ono, мест,
‘тот, та, т о ’ (Plet. I, 830), οηί, οηά, ono ‘некий’ ( Там же), чеш. диал.
ony, -a, -é, мест, с уклончивой семантикой, ср. указ. onen (Bartoš. Slov.
262), слвц. ony, οηά, oné = onen (SSJ II, 567; Kálal 424), др.-русск.,
русск.-цслав. оны й, мест, ‘тот’ (Изб. Св. 1076 г., 304; Сказ. Бор. Глеб.
Усп. сб., 54. ΧΙΙ-ΧΙΙΙ вв.; Правда Рус. (пр.), 115. XIV в. ~ х и в. СлРЯ
XI-XVII вв. 12, 377-378), русск. оный, -аяу -ое, мест., книжн. ‘тот, тот
самый’, диал. оный ‘этот’ (пск., сарат. СРНГ 23,228), войной ‘тот, на
ходящийся там, куда указывается’ (Арханг. областной словарь 5, 80),
укр. оний ‘то т’ (Словн. укр. мови V, 697), ст.-блр. оны й, (Скарына 1,
437).
Производное от *опъ с суф. -]ь.
*опъ51са: ст.-слав, онгснцл м.р. ό δείνα, quidam ‘такой-то’ (Mikl. LP; Sad.),
болг. онсйца, онцйца, мест, ‘такой-то’ (Геров), макед. онцица ‘такойто (человек)’ (Кон.), сербо-хорв. onsica ‘некий, таковой’ (RJA IX, 9: с
конкретизацией значения затрудняется), др.-русск., русск.-цслав. онсица, онъсица, оньсица, мест, ‘такой-то, один’ (Изб. Св. 1076 г., 693;
Патерик Печ., 74. XV в. - XIII в. СлРЯ XI-XVII вв. 12, 376. - Ср. сю
да же производное онсичъ (оньсичь), прилаг. к онсйца (Патерик Син.,
337. XI в. СлРЯ X1-XVII вв. 12, 376).
Производное с суф. -ica от *опъ sb(jb) (см.). Своеобразная суффи
ксальная субстантивация.
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*опьпъ: цслав. онкні, мест, тот (Mikl. LP), болг. диал. онен, нареч. ‘позав
чера, того дня’ (М. Младенов БД III, 125), сербохорв. диал. опап/пап
‘там, туда* (The Čakavian Dialect of Orlec 311), ст.-чеш. on, onen, onoho,
мест, ‘тот* (StčSl 11, 474—479), ст.-слвц. onen, <жу, onáy ono, oné, мест,
‘то т’ (Histor. sloven. Ill, 303), слвц. onen, яиа, ono/ony, яла,
мест,
‘то т’ (SSJ II, 567), словин. шел, яд,
в роли определенного артик
ля; ‘он’ (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 703).
Производное с суф. -ьпъ от мест. *опъ, (см).
*opsa: в.-луж. wosa ж.р. ‘осина, Populus tremula’ (Jakubaš 425), н.-луж.
wosa то же (Schuster-Šewc. Histor.-etym. Wb. 22, 1663), wósa то же
(Muka St. II, 927), польск. диал. osa ‘осина, Populus tremula’ (Warsz. Ill,
836; Si. gw.p. Ill, 464), блр. acá ‘осина’ (Яшкін. Блр. геагр. назвы 15).
Праслав. *opsa ‘осина’ - слово праиндоевропейского происхожде
ния, имеющее следующие соответствия в других индоевропейских
языках: др.-прусск. abse ‘осина, Populus tremula L.’, лтш. apse то же,
лит. apušé, epušé то же, др.-в.-нем. aspa то же, др.-исл. gsp то же, др.англ. atspe то же. Вариантность в структуре psípus (последнее - толь
ко в лит.) объясняется по-разному: в и видят отражение старой и-ос
новы или влияние со стороны названия сосны (лит. pusìs), см. Топо
ров. Прусский язык. Словарь (A-D), 51 (с литературой вопроса).
Гипотезу о балто-слав. *apuŠ- > слав. *оръз- с последующей синкопой
см. W. Smoczynski. Studia balto-siowianskie. Cz. II. Krakow, 2003, 91.
Допускается также далее родство с др.-инд. sphyá- (< *aspi-) ‘кусок
дерева; орудие из дерева, весло, лопата’, перс, fih ‘весло’, вахан. pèì
‘лопатка, плечо’ и греч. йолід ‘щит’ (при йолрід ‘вид дуба’). Для ре
конструируемого и.-е. *opsa дальнейшие генетические связи надежно
не устанавливаются, отмечается лишь широкое распространение
и.-е. заимствования в тюркских языках (алт. apsaq ‘тополь’, тобол.
awsaq то же, чув. äväs ‘осина’, хак. os то же), затруднительность оп
ределения первичной семантики и.-е. слова (‘осина’ ~ ‘тополь’) и его
фонетическая близость к и.-е. названию ясеня, что позволяет пред
полагать общность исходного корня обоих слов. См. Гамкрелидзе,
Иванов. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и
историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. Тбили
си, 1984. Т. II, 626-627, 940; Moszyňski. Pierwotny zasi^g 217; о “праевропейском” происхождении см. Machek2 418, Skok. Etim. iječn. I, 759.
См. Miklosich 100-101 (jasika); Pokorný I, 55; Trautmann BSW 11-12;
Fraenkel 14; Karulis I, 73-74; Фасмер III, 159; Brückner 383-384;
Schuster-Šewc. Histor.-etym. Wb. 22,1663; ЭСБМ 1 ,169; Младенов ЕПР
388; БЕ Р 4, 938.
Ср. произв. *opsica (см.), *opsika (см.), *opsina (см.), *opsovbjb (см.).
*opsica: в.-луж. wosyca ж.р. ‘осина’ (Jakubaš 429), н.-луж. wósyca ж.р.
‘осина’ (Muka. Si. II, 935), ст.-польск. osica ‘осина, Populus tremula L.’
(1421 r., Si. stpol. V, 644), польск. osica бот. ‘осина’ (Warsz. Ill, 843), ди
ал. osica то же (SI. gw.p. Ill, 464), словин. v«esäcä ж.р. ‘осина’ (Lorentz.
Slovinz. Wb. II, 1370), uosaca ж.р. то же (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 731).
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Производное с суф. -ica, характерным для славянских названий
растений, от *opsa, см. Brückner 383-384. Ср. *opsika (см.) и *opsičina
(см.).
*opsičina: ст.-слвц. osičina ж.р. ‘дерево осина’ (Histor. sloven. Ill, 362),
слвц. osičina ж.р. ‘осиновые заросли, осинник’ (SSJ II, 597), диал.
osišina ж.р. ‘дерево осина, осинник’ (Orlovsky. Gemer. 219), в.-луж.
wosyčina ж.р. ‘осиновый лес’ (Jakubaš 429), польск. диал. osiczyna ‘осина; молодые побеги осины, срезаемые весной на корм для овец’
(Warsz. III, 843; St. gw.p. Ill, 464: osiczyna и osieczyena), словин.
woeséčéna ж.р. ‘осина; молодые побеги осины с листьями, срезаемые
весной и служащие кормом для коров’ (Ramutt 229; Lorentz. Pomor. Ill,
1, 731: uosdčdna), укр. осичина ж.р. ‘осиновое дерево; осиновый лес’
(Гринченко III, 66-67), ‘лес по породе деревьев’ (Черепанова. Геогр.
терм. 179).
Сущ-ное с первичным значением единичности предмета, произ
водное с суф. -ina от *os ica (см.), *osika (см.).
*opsika: бол г. диал. осика ж.р. ‘осина’ (БТР; ботевград., Илчев БД I,
197; родоп., Стойчев. БД II, 227; ихтим., Младенов БД III, 127; самоков., Ш апкарев-Близнев БД III, 254; Бот. Р. 246), усика ‘осина’,
Populus tremula L.’ (Горов. Страндж. БД I, 148), макед. j a c u K a ж.р.
‘осина’ (И-С 202), сербохорв. j à s i k a ‘осина’ (КарациН; Толстой), еловен. o s i k a , j a s í k a , j e s ik a ‘осина’ (Plet. I, 852, 360, 367), ст.-чеш. o s i k a ж.р.
‘осина’ (StčSl 12, 636), чеш. o s ik a ж.р. ‘осина’ (PSJČ; Jungmann II,
1004), ст.-слвц. o s i k a ж.р. ‘осина’ (Histor. sloven. Ill, 364), слвц. o s ik a
ж.р. то же (SSJ II, 598), диал. o s i k a ж.р. Populus tremula (F. Buffa. Rostl,
v Dlhej Luke 296; Palkovič. Z vecn. slovn. Slovákov v Maďar. 314), o s i k a
то же (восточнослвц., Kálal 431), ст.-польск. o s i k a бот. ‘осина, Populus
tremula L.’ (St. stpol. V, 650), польск. диал. o s ik a бот. ‘осина’ (Warsz. III,
846), y o š i k a то же (Kucata 65), русск. диал. осика (удар.?) ж.р. ‘осина’
(ворон., СРНГ 24, 6), укр. оейка ж.р. ‘осина, Populus tremula’ (Грин
ченко III, 66), ‘лес по породе деревьев’ (Черепанова. Геогр. терм.
179).
Сущ-ное с суф. -ika, характерным для славянских названий расте
ний, производное от *opsa (см.), см. Brückner 383-384, БЕР 4, 937. Ср.
*opsica (см.) и *opsičina (см.). Существенно более широкое распро
странение в слав, языках производного *opsika, чем производящего
*opsa.
Следует отметить отличие южнославянских форм от северно-сла
вянских по вокализму корня: юж. ja ^ с е в . о, см. Skok. Etim. rječn. II,
759. О вторичной природе этого продления на ю.-слав. почве см. в
статье, посвященной специально варианту *asika, в 1-м выпуске на
стоящего Словаря (ЭССЯ I, 80-81).
*opsikovT>(jb): болг. диал. оейков прилаг. ‘осиновый’ (БТР), оейкоф (родоп., Стойчев БД И, 227), ст.-чеш. osikový прилаг. ‘образуемый осина
ми; сделанный из осины’ (StčSl 12, 631), чеш. osykový ‘осиновый’
(Jungmann II, 1004), ст.-польск. osikowy ‘осиновый’ (St. stpol. V, 650),
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польск. osikowy ‘осиновый* (Warsz. Ill, 846), диал. osikowy (Kucata 65),
uošikove miyko ‘испорченное (?) молоко’ (Там же, 149 ), словин. osikoví
‘осиновый’ (Sychta III, 339), укр. осйковий ‘осиновый’ (Гринченко III, 66).
Прилаг., производное с суф. -ον- от *opsika (см.).
*opsina: болг. диал. осйна ‘осина, Populus tremula’ (БЕР IV, 938), осина
то же (БотР 246), в.-луж. wosyna ж.р. ‘осиновая поросль, осинник’
(Pfuhl 855), н.-луж. wósyna ж.р. ‘осина’ (Muka St. II, 936), полаб. visainä
ж.р. ед. ч. {*osina) ‘осина’ (Polanski - Sehnert 172), visaině ж.р. мн. ч.
(*osiny) то же (R. Olesch. Thesaurus linguae dravaenopolabicae III, 1459),
ст.-польск. osina бот. ‘осина, Populus tremula L.’ (St. stpol. V, 650),
польск. osina ‘осина’ (Warsz. Ill, 847), диал. osina ‘осина’ (St. gw. p. Ill,
464; Maciejewski. Chelm.-dobrz. 55), uošina то же (Tomasz. Lop. 162),
словин. woeséna ж.р. ‘осина’ (Ramult 229), uósana то же (Lorentz.
Pomor. Ill, 1, 731), ósèna ж.р. то же (стар., Sychta III, 339), ст.-русск.
осина ж.р. ‘дерево осина’ (А. феод, землевлад. I, 178. XV-XVI вв. и
др.), ‘древесина дерева осины’ (АЮБ I, 699. 1698 г.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 13, 90; см. также Срезневский II, 717), русск. осйна ж.р.
‘лиственное дерево из семейства ивовых (Ушаков II, 864), диал. осй
на ‘(фольк.) осиновая палка, дубинка’ (самар.), ‘древесина тополя ду
шистого’ (Populus snaveolens) (Р. Индигирка), осйна нетесаная бранное выражение (тул.) (СРНГ 24,7), осйна Populus tremula (Добро
вольский 536), укр. осйна ж.р. ‘осина’ (Гринченко III, 66), диал. ос'їна
бот. (П.С. Лисенко. Словник поліських говорів 145), блр. асгна ж.р.
‘осина’ (Блр.-русск. 101), диал. асі'на ж.р. ‘осина’ (Сцяшковіч. Грод.
34; Бялькевіч. Магіл. 59), то же и ‘древесина осины’ (Слоун, пауночн.-заход. Беларусі 1, 107), ‘осинник’ (Атлас беларускіх гаворак I,
75), asinà [‘осина’] (Feder. I, 172), осіна ж.р. ‘осина’ (Тураускі слоунік
З, 267) - Ср. еще топоним русск. диал. Кудрявая осина - лес у
дер. Климово (Новг. словарь 7, 23).
Сущ-ное, производное, с суф. -ina от *opsa (см.). Существенно бо
лее широкое распространение в слав, языках производного, чем про
изводящего слова. См. Фасмер III, 159; ЭСБМ 1, 169-170; БЕР IV,
938.
Ср. *opsica (см.), *opsika (см.).
*opsinovT>(jb): н.-луж. wósynowy ‘осиновый’ (Muka. St. II, 936), польск.
osinowy прилаг. ‘осиновый’ (Warsz. 3, 847), ст.-русск. осиновыи при
лаг. ‘относящийся к осине’ (Гр. Новг. и Псков. 180. XV в. и др.), ‘сде
ланный из осины’ (Сказ. Авр. Палицына, 489. 1620-1630 гг. и др.),
‘цвета осиновой коры ’ (Отр. стар, оп., 326. XVI-XVII вв. и др.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 13, 90), русск. осйновьій прилаг. ‘состоящий из осин; сде
ланный из осины’ (Ушаков II, 864;. диал. осйновый в сочетаниях осйновая бака ‘грибовидный нарост на осине’ (краснояр.), осйновый
гриб ‘гриб Boletus versipellis, подосиновик’ (моек.), осиновые грибы
‘вид грибов (каких?)’ (арханг., онеж., влад.), оейновое молоко фольк.,
пиво оейновое фольк. (знач.?), осйновый ‘низкого качества, плохой
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(о мехе соболя)’ (сиб., енис.), осйновый сок ‘сорт сладких скороспе
лых яблок (с горьковатым привкусом)’ (ворон., тул.), осйновое яб 
лочко ‘негодное дитя у добрых родителей’ (костр.) (СРНГ 24,9; Сло
варь говоров Подмосковья 322), осйновый руль ‘подойник’ (Новг.
словарь 7, 23), укр. осйновый редк. прилаг. к осйна (Сл. укр. мови V,
763), блр. асшавы ‘осиновый’ (Блр.-русск. 101), диал. аа'навы ‘осино
вый’ (Слоун, пауночн.-заход Беларусі I, 107), асшывый: асшывый
мылыдняк, асьшовы корчі (Атлас беларускіх гаворак I, 75).
Прилаг., производное с суф. -ον- от *opsina (см.).
*opsiirbka: н.-луж. wósynka ж.р. ‘осинка’ (Muka. St. II, 936), польск. osinка ‘осинка’ (Warsz. III, 847), русск. осинка ‘маленькое дерево осины’,
диал. осйнка ‘долбушка, осиновая однодеревка, лодка, челн, стру
жок, иногда с набоями, насадами’ (арханг., Даль2 II, 697), то же и
‘осиновая кора, употреблявшаяся в пищу в голодное время’ (онеж.),
‘лубяное лукошко для сеяния зерна вручную’ (сарат.) (СРНГ 24, 7),
заморская осйнка ‘тополь’ (Новг. словарь 7, 23), блр. диал. астка
уменып. к асіна (Бялькевіч. Магіл. 59).
Сущ-ное с первоначально уменьшительным значением, производ
ное с суф. -ъка от *opsina (см.).
*opsinbniki>: польск. диал. osinnik ‘осиновый лес’ (Warsz. III, 846;
St.gw.p. III, 467), ст.-русск. осинникъ'осинник’ (Яросл. п. кн., 25. 1621
и др., СлРЯ XI-XVII вв. 13, 90), русск. осйнник м.р. ‘осиновый лес или
перелесок; осиновые дрова’ (обл.) (Ушаков II, 864), диал. осйнник
‘долбушка, осиновая однодеревка, лодка, челн, стружок’ (новг.,
Даль3 И, 1804), то же и ‘гриб подосиновик’ (ряз., кузбас., ср.-приоб.),
‘гриб волнушка’ (арханг.), осинники мн. ‘сорт горьковатых груздей’
(перм., краснояр.) (СРНГ 24, 7-8; см. также Деулинский словарь 373;
Словарь Красноярского края 246; Словарь русских говоров Кузбасса
141), осйнник ‘лес из осин; осина; гриб подосиновик желтобурый’
(Полный словарь сибирского говора II, 250), ‘ветки осины, использу
емые как корм скоту’ (Ярославский областной словарь (О - Пито)
56), ‘дрова из осины’ (Сл. северных р-нов Красноярского края 211),
‘род сорной травы ’ (Словарь русских говоров Алтая т. З, ч. I, 199),
‘соболь, имеющий мех светлорыжего цвета’ (Сл. рыбаков и охотни
ков сев. Приангарья 66), осённик ‘ветки осины’ (Словарь Краснояр
ского края 245), блр. асшнік м.р. ‘осинник’ (Блр.-русск. 101), диал.
аЫншк ‘асинник’ (Яшкін. Блр. геагр. назвы 16), асшнік и асШк то же
(Слоун, пауночн.-заход. Беларусі 1, 107), астьнік то же (Бялькевіч.
М апл. 59), асшнік, асінік ост нік, осыннык, усьшнык, сшнік ‘осин
ник’ (Атлас беларускіх гаворак I, 75).
Сущ-ное, производное с суф. -ьпіїсь (характерным для славянских
названий лесов по породе деревьев) от *opsina (см.). Ср. синонимич
ное однокоренное образование с тем же суффиксом от непроизвод
ной основы *opsbnikb (см.).
Менее вероятно образование *opsinbnikb с помощью суф. -ікь от
*opsinbnbjb (см.) вследствие ограниченности распространения этого
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прилагательного (только в русском языке) и проблематичности его
древности.
*opsinbn’ak'b/*opsiiťalťb (?): русск. диал. осйнняк и осинняк ‘осиновый
лес, осинник’ (ленингр., калин., прибалт.), ‘молодая осиновая по
росль’ (ленингр.) (СРНГ 24, 8; см. также Доп. к Опыту 163; Новг. сло
варь 7,23), блр. диал. осшняк, осынняк (Атлас беларусюх гаворак 1,75);
польск. диал. osiniak ‘осиновый лес; род гриба’ (Warsz. III, 847; St.
gw. p. Ill, 467), русск. диал. осиняк ‘второсортный съедобный гриб,
похожий на сухой груздь’ (Сл. Среднего Урала (Доп.) 375), блр. диад.
а а н я к м.р. ‘осинник’ (Слоун, пауночн.-заход. Беларус! I, 107; Атлас
беларуск!х гаворак I, 75: также осынек).
Наиболее вероятна первичность варианта *opsinbrí акъ - произ
водного с суф. -ьп’акъ (характерным для славянских названий леса по
породе деревьев) от *opsina (см.) при позднейшем (возможно, в исто
рии отдельных славянских языков) преобразовании *opsinbríакъ в
*opsiriakb. Праслав. древность второго варианта проблематична.
Образование *opsinbnakb при помощи суф. -акъ от *орБ1пъпъ]ь
(см.) менее вероятно вследствие ограниченности распространения
прилагательного только русским языком и проблематичности его
древности.
*opsinbin»jb: ст.-русск. осинный прилаг. ‘сделанный из осины’ (Кн. ям.
новг., 139. 1601 г.), ‘цвета осиновой коры ’ (Нов. дан., 41. 1684 г.)
(СлРЯ XI-XVII вв. 13, 90), русск. диал. осйнный ‘осиновый’ (новосиб., СРНГ 24, 8; см. также Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 359;
Словарь Красноярского края2 246).
Прилаг., производное с суф. -ьп- от *opsina (см.). Праслав. древ
ность сомнительна, хотя как производные от прилагательного могут
рассматриваться *opsinbnikb (см.) и *opsiribn'akb (см.), представлен
ные более широко в слав, языках, чем прилагательное.
*opsovbjb: ст.-чеш. osový прилаг. ‘осиновый’ (StčSl 12, 669), в.-луж.
wosowy ‘осиновый’ (Jakubaš 427), польск. диал. osowy ‘осиновый’
(Warsz. III, 860; Sl.gw.p. Ill, 470), словин. wcesowy прилаг. ‘осиновый’
(Ramult 229), osovi то же (Sychta III, 339), ст.-русск. осовыи прилаг. ‘оси
новый (?)’ (А.Сб. Лих., 201. 1543 г., СлРЯ XI-XVII вв, 13, 129), укр. ди
ал. осови(й) ‘осиновый’ (A.C. Лысенко. - Славянская лексикография и
лексикология. М., 1966, 39), блр. диал. асовы прилаг. ‘осиновый’ (Сло
ун. пауночн-заход. Беларуси 1, 111). - Сюда же топонимы ст.-чеш.
Osové, Osová, Osová Bítýška (StčSl 12,669), чеш. Osov, Osovský (Profous III,
293-294); ср. также производные польск. диал. osowik ‘род гриба’
(Warsz. Ill, 860), словин. osóvc ‘осинник’ (Sychta III, 339), блр. acaeitc ‘по
досиновик’ (Блр.-русск. 100), acóein то же (Атлас беларусюх гаворак I,
116), асавяк то же (Там же и Сцяшков1Ч. Грод. 33).
Прилаг., производное с суф. -ov- от *opsa (см.). Существенно более
широкое распространение в слав, языках производного имени, чем
производящего, что свидетельствует об утрате некоторыми слав,
языками ранее известного им * opsa.
4. Этимологический словарь. Вып. 32
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*opsbje: русск. диал. осьё, -я ср.р. ‘осиновый лес, осинник* (пск.), ‘осина
(отдельное дерево)’ (смол.) (СРНГ 24, 101), то же и ‘осиновые дрова;
жерди из осины’ (Новг. словарь 7, 37). - Вероятно, сюда же топо
нимы чеш. Vùsi (Machek2 418), Osi, Vosí (Profous III, 290, здесь же и
Vüsi), хотя Profous считает исходной форму прил-ного.
Сущ-ное с первоначально собирательным значением, производ
ное с суф. -bje от *opsa (см.). Праслав. древность проблематична,
вследствие ограниченности фиксации в слав, языках, но возможна,
поскольку производящая основа *opsa не зафиксирована в чешском
и русском языках (следовательно, была утрачена в доисторический
период).
*opsbniki>: русск. диал. осьник м.р. ‘осинник’ (волог., СРНГ 24, 105),
блр. диал. асшк м.р. ‘осинник’ (Слоун, πaÿнoчн.-зaxoд. Беларус 1 1,
110; Яшкш. Блр. геагр. назвы 16), асшк, осш'к, осны к, ó c h ík т о же
(Атлас белар. гаворак I, 75), асьшк ‘осинник’ (3 народн. afioÿHÎKa 98;
Жывое народнае слова 99), осшк то же (TypaÿcKi слоунж 3, 268).
Возможно, производное с суф. -ьткъ (характерным для слав, на
именований леса по породе деревьев) от *opsa (см.), хотя не исклю
чено и преобразование (синкопа ) *opsinbnikb (см.).
*opsbn’aki>: русск. диал. осняк и осняг м.р. ‘осиновый лес, осинник’
(Новг. словарь 7, 27), блр. диал. асняк, осняк ‘осинник’ (Атлас белаpycKix гаворак I, 75).
Возможно, производное с суф. -ьпакь (характерным для слав,
обозначений леса по породе деревьев) от *opsa (см.), однако не ис
ключено и преобразование (синкопа) формы *opsinbn’akb (см.).
*ога: болг. дра ж.р. ‘пахота, вспашка* (Геров 3, 379), макед. диал. όρα
‘зем ля’ (Народописни материали от Граово - СбНУ XLIX, 7), сербохорв. ora ‘вспаш ка’ (RJA IX, 153: только у Relkovič 107), русск.
диал. opá ж.р. устар. ‘соха’ (К артотека Псковского областного сло
варя).
Бессуф. сущ-ное, производное от *orati I (см.). См. БЕР 4, 911.
*oračica: сербохорв. oráčica ж.р. ‘какая-то веревка в плуге’ (RJA IX,
154). - Сюда же топоним чеш. Oračice, деревня в 17 км. от Otic
(Profous III, 283).
Сущ-ное, производное с суф. -ica от *oračb (см.). См. Skok. Etim.
rječn. II, 563 (orati).
* oračina: болг. диал. оранина ‘пахота, вспашка’ (Младенов. Из лексиката в Кюстендилско. - БД VI, 145), чеш. oračina ‘пашня, распахан
ная земля’ (Bartoš. Slov. 266), ст.-слвц. oračina ж.р. то же (Histor.
sloven. Ill, 344), слвц. oračina ж.р. ‘вспаханная земля, пашня’ (SSJ И,
585), диал. oračina то же (Banská Bystrica, Slovenské Pravno v Turč. ž.,
Kálal 429), orašina то же (Orlovský. Gemer. 217).
Сущ-ное, производное с суф. -ina от *oračb (см.). См. БЕР 4, 915
(оран). Ср. синонимичное *orat(j)ina (см.). Вероятно, в нек. языках
происходили взаимные сближения этих лексем (см. слвц. материал в
обеих статьях).
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*oračb: цслав.
arator (Miklosich), бол г. opán м.р. ‘пахарь, земледе
лец* (БТР; Геров 3, 379: орйнь), диал. opán м.р. то же (ихтим., Младенов БД III, 126; Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. - БД VI, 204),
оран то же (костур., Шклифов БД VIII, 279), о р т ‘созвездие Малая
медведица’ (Стойчев. Родопски речник. - БД V, 194), макед. оран
м.р. ‘пахарь’ (И-С; Макед.-русск.), сербохорв. стар, огас м.р. ‘пахарь’
(Mažuranič I, 837), orazc ‘пахарь’ (Kašič [120] 301), сербохорв. оран,
opána м.р. ‘пахарь’ (КарациН), òrac то же и orač vol ‘пахотный вол’ (у
Белостенца, RJA IX, 154), диал. дран, -т а (Г. Драгин. IlIajK. 61 [681]),
словен. стар, orázh ‘земледелец’ (Hipolit; Kastelec-Vorenc 649), словен.
oráč ‘пахарь, земледелец’ (Plet. I, 846), диал. çràc то же (Tominec 153),
ст.-чеш. oráč м.р. ‘пахарь, земледелец; (библ.) земледелец-иммигрант
(поселявшийся на земле для её обработки)’ ( StčSl 11, 584), чеш. oráč
м.р. ‘пахарь (пашущий плугом); (устар.) слуга, кучер; (устар.) земле
делец’ (PSJČ III, 1121; Jungmann И, 965-966; Kott II, 398), ст.-слвц. oráč
‘пахарь (пашущий плугом) ; земледелец’ (Histor. sloven. Ill, 344), слвц.
orde м.р. ‘тот, кто пашет землю плугом’ (SSJ II, 585), н.-луж. wórac
м.р. ‘земледелец, землепашец, хлебопашец’ (Muka Sì. II, 924), польск.
oraez ‘пахарь, земледелец’ (Warsz. III, 821), диал. woraez то же (Там
же), oraez ‘пахарь’ (Sì. gw.p. Ill, 460; Kucata 109), словин. wœrôï м.р.
‘пахарь’ (Ramult 228), w&róč то же (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1370),
цогсос то же (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 726), др.-русск. орань м.р. ‘пахарь,
земледелец’ (1175: Ник. лет. IX, 253), ст.-русск. орань (бранно) ‘му
жик, простолюдин, невежа’ (Евфр. Отразит, пис., 30. 1691 г.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 13, 62; Срезневский II, 704), русск. диал. оран м.р. ‘то же,
что орало - крепкий кол с веревкой (на нижнем конце), служащий
для остановки идущего по реке плота’ (ср. “Орало не может сразу за
держать плот, и веревка тянет орало по берегу, и он орет пашет зем
лю некоторое время до остановки”, арханг., СРНГ 23, 330, 327), укр.
оран ‘пахарь, земледелец’ (Білецький-Носенко. Словник української
мови), opán м.р. ‘пахарь, птица луговой жаворонок Alauda arvensis’
(Гринченко III, 62), диал. арйн, горйн, гурйн ‘пахарь’ (Никончук.
Сільськогосподар. 156). - Ср. еще имена собств. сербохорв. Órač,
Oráča, фамилия (RJA IX, 154) и ст.-чеш. Oráček, личное имя (StčSl 11,
584).
Сущ-ное со значением лица, производное с суф. -сь от *orati I (см.).
См. Miklosich 225 (or-); Brückner 381 (orač); Skok. Etim. rječn. 563
(orati); Machek2 416 (orati) ; БЕР 4, 915; Snoj 410 (oráti) ; Vaillant.
Gramm, comparée IV, 321.
Болг. диал. Оран ‘созвездие Малая Медведица’ (см.выше) и диал.
зап. Оран(и) ‘созвездие Орион’ являются “тематическим развитием”
астрономического употребления образа сохи - болг. Оралица (см.
*oradlica), см. Д. Младенова. Звездното небо над нас. Етнолингвистично изеледване на балканските народни астроними. София, 2002.
*oračbka: болг. диал. оранка ж.р. ‘женщина, которая пашет’ (ихтиман.,
Младенов БД III, 126), opánicb ж.р. то же (Д. Евстатиева. С. Тръстеник,
4*
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Плевенско. - БД VI, 204), словен. oračka ж.р. ‘Ackerwende’ (Plet. 1,
846), ст.-чеш. ж.р. oračka ‘пахота, вспашка’ (StčSl 11,585), чеш. огаска
ж.р. ‘та, кто пашет’ (Kott II, 398), диал. oračka ж.р. (часто во мн.ч.
oračky) ‘пахота, вспашка’ и огаску мн. ‘сельские маскарадные игры на
масленицу’ (PSJČ III, 1121), oračka ‘пахота; в сев. Моравии - деньги,
которые в масленичную неделю девушки складывали на тарелочку,
a voráči (парни) ходили по селу “лд voračku” (собирать)’ (Bartoš. Slov.
266), ст.-слвц. oračka ж.р. ‘пахота, вспашка’ (Histor. sloven. Ill, 344),
слвц. диал. огаска ‘пахота, вспашка; орудие для вспахивания* (SSJ II.
585), ‘пахота’ (Gregor. Slowak. von Pilissántó 252; Palkovič. Z vecn. slovn.
Slovákov v Maďar. 332), то же и ‘время пахоты’ (Banská Bystrica,
Slovenské Pravno v Turč. ž., Kálal 429; Matejčík. Novohrad. 101), н.-луж.
woracka ж.р. ‘земледелица’ (Muka SI. И, 924), польск. oraczka ‘(редк.)
пахота; женщина, которая пашет, или жена пахаря’ (Warsz. III, 821),
диал. oraczka ‘пахота’ (Si. gw.p.III, 460), укр. диал. οράπκα ж.р. ‘пахо
та, вспашка’ (Гринченко III, 62).
Сущ-ное, производное с суф. -ъка (> -ька после č) от *oračb (см.).
*oračbin»jb: сербохорв. oračan, -спа прилаг. ‘пашущий’ (RJA IX, 154:
только у Nemanič (1885), 41), словен. стар, oračen ‘легко поддающий
ся вспашке’, orázhen ‘пахотный* (Hipolit), ст.-слвц. oráčny прилаг. ‘(о
земле) обрабатываемый, пахотный’ (Histor. sloven. Ill, 344). - Ср. еще
как возможное производное (субстантивацию) ст.-чеш. oračně ж.р.
‘земледелие’ (StčSl 11, 583).
Прилаг., производное с суф. -ьп- от *oračb (см.).
*oradlica: болг. диал. орааица ж.р. ‘лемех и рукоятка сохи’ (Вакарелски. Етнография 119), ‘рукоятка сохи’ (БДА II, к. 262), оралйца ж.р.
‘передняя изогнутая часть сохи* (родоп., Стойчев БД II, 226), оралй
ца то же (БЕР 4,9-12) ‘рукоятка сохи’ (БДА I, к. 254), ‘созвездие Ма
лая медведица’ (Стойчев. Родопски речник. - БД V, 194), уралйца,
урълйцъ ‘рукоятка сохи* (БДА IV, к. 361), урълицъ ж.р. ‘вид созвез
дия’ (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. - БД VI, 99), урааица, уршхцъ
‘соха’ (Капанци 333; БД А II, 261), сербохорв. oralica ж.р. ‘время, по
ра пахоты* (только у Nemanič (1884), 51), ‘лемех* (только 1 фиксация
в Сербии) (RJA IX, 156), русск. диал. орйлица ж.р. ‘пашня’ (Новг .
словарь 7, 15).
Сущ-ное, производное с суф. -ica от * oradlo (см.) или, что более
вероятно, преобразование *ordlica (см.) с восстановлением произво
дящей основы при ориентации на *orati (см.).
Болг. диал. (преимущественно вост.) Орааица с вариантами Урйлица,
Врааица, Ораацата, Урйлцата, Уръл’ц ъ и ц р . ‘созвездие Орион* (ср.
также материал выше) является калькой греч. лексемы: ср. греч. ди
ал. Α λετροπόδα (с вариантами) ‘лемех сохи’ и ‘Орион’; на собствен
но болгарской почве произошло преобразование первичной формы
Ралица (*ordlica), с ориентацией на форму глагола opá. См. об этом:
Д. Младенова. Звездното небо над нас. Етнолингвистично изследване на балканските народни астроними. София, 2002.

101

*oradlo

* oradlišče: болг. оралшце ср.р. ‘пахота’ (Геров 3, 379) , словен. стар.
oráliszhe ‘поле, которое можно вспахать с парой волов за один день’
(Hipolit), orališe ‘Pflugacker, Jochacker’ (Gutsmann / Kamičar 371/216/).
Сущ-ное производное с суф. -išče от *oradlo (см.), или преобразо
вание не сохранившегося в слав, языках **ordlišče с восстановлением
производящей основы по *orati (см.).
*oradlo: ст.-слав, ошо ср. р. äpoxpov, ‘рало, плуг, соха’ (Зогр., Мар., Ст.слав. словарь 4І5; см. также Mikl. LP; SJS 23, 554), болг. opáno ср.р.
‘соха’ (БТР; Геров 3, 379: ‘плуг’), диал. opáno ср.р. ‘соха’ (костур.,
Шклифов БД VIII, 279 ; БДА I, 253; II, к. 261; Вакарелски. Етнография 119), opáno ‘рукоятка сохи’ (БДА I, к. 254), ‘соха; (переноси.) уп
рямец, неуживчивый человек’ (родоп., Стойчев БД II, 226), уралу ‘со
ха’ (П.И. Петков. Еленски речник. - БД VII, 153; свищов., Колев БД
III, 312; Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. - БД VI, 98; Горов. Страндж. БД I, 148), макед. орало ср.р. ‘лемех; общее название орудий для
вспашки земли’ (Кон.; И-С), то же и ‘плуг, соха’ (Макед.-русск.), ди
ал. орало (Клисура, Зеленич, Тиолишча), уралу (Сухо-Солунско)
(К. Пеев. Земрделската терминолопуа во македонските дщалекти. MJ XXIII, 1976, 131-132), urálu ср.р. ‘плуг; созвездие’ (Malecki 122),
сербохорв. орало ср.р. ‘лемех’ (у Бачк., КарациЬ), oralo ср.р. то же
(RJA IX, 156), диал. opáno то же (J. ДиниЬ. Речник тимочког говора
187), словен. orálo ср.р. ‘плуг; ярмо’ (Plet. I, 846), диал. oralo ‘плуг’
(Штирия-Корошко; В. Orel. Ralo na Slovenskom - Slovenski etnograf
XIV, 1961,19; blizu Solčave, “Narodopisje slovencev” 1 ,138), uzrálo то же
(R. Cossuta. Poljedelska in vinogradniška terminologia I, 87), чеш. oradlo
ср.р. ‘орудие для пахоты; (сельскохоз.) соха’ (PSJČ), oradlo , voradlo
‘плуг’ (Jungmann II, 966), слвц. oradlo ср.р. истор. ‘примитивное пахот
ное орудие’ (SSJ II, 585), диал. oradlo ‘пахотное орудие’ (východosloven., Kálal 429), oradlo ср.р. ‘рукоятка плуга’ (Gregor. Slowak. von
Pilisszántó 252), др.-русск. орало ср.р. ‘орудие для вспашки земли;
плуг, соха, орало (Откр. Меф. Пат., 108. XVI в. ~ XII-XIII вв., СлРЯ
XI-XVII вв. 13, 60), русск. opáno ср.р. устар. и обл. ‘орудие для пахо
ты, соха’ (Ушаков II, 843), диал. opáno ср.р. ‘соха или примитивный
плуг’ (калин., новорос., донск., сарат., ставроп., забайк.), ‘вид боро
ны ’ (самар., рост.), ‘крепкий кол с веревкой (на нижнем конце), слу
жащий для остановки идущего по реке плота’: “Орало не может сра
зу задержать плот, и веревка тянет орало по берегу, и он орет - па
шет землю некоторое время до остановки” (арханг.) (СРНГ 13, 327;
см. также Опыт словаря говоров Калининской области 163; Ярослав
ский областной словарь (О - Пито) 54), opáno ср.р. ‘соха’ (Новг. сло
варь 7, 15; Картотека Псковского областного словаря; Словарь Ка
релии 4, 234; Словарь орловских говоров 8, 144), apána , -ы ж.р. ‘соха
без ш абалы’ (Элиасов 55), блр. диал. apána ср.р. ‘кол с крюком’
(ЭСБМ, 1, 142), ‘багор’ (П.С. Лисенко. Словник поліських говорів 26).
Сущ-ное с первичной орудийной семантикой, производное с харак
терным для такой семантики суф. -dio от *orati (см.), см. Machek2 505
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(rádlo), БЕ Р 4,912, или, что более вероятно, преобразование праслав.
*ordlo (см.) или его продолжения radlo путем восстановления произ
водящей основы с ориентацией на *orati, см. Vaillant. Gramm, com
parée IV, 416. Предположение о возникновении неологизма oralo в
Ассем. евангелии под влиянием греч. üpoxpov (от àp ó o ) - см.
L. Moszyiíski. Staro-cerkiewnoslowiarískie oralo - neologizm kodeksu
Assemaniego. - Symbolae philologicae in honorem Vitoldi Taszycki. 1969,
224 - представляется избыточным.
*oradlbka; болг. оралке ж.р. ‘обрабатываемое поле* (Т. Стойчев. Родопски речник. - Родопи 1975, № 12, 35), русск. диал. орйлка ж.р. ‘вид
сохи* (тул., ряз., моек., ворон., сарат. и др.), ‘скоропашка, вид культи
ватора* (орл., ворон.), ‘борона* (оренб., донск., сталинг.) (СРНГ 13,
326-327), ‘соха* (Новг. словарь 7, 15; Словарь говоров Подмосковья
320; Сл. говоров старообрядцев Забайкалья 321; Словарь русских
старожильческих говоров Средней части бассейна р. Оби (Дополне
ние) ч. И, 49).
Сущ-ное, производное с суф. -ъка от *oradlo (см.). Праслав. древ
ность проблематична.
*oradIbnica / *oradlbniki>: болг. диал. орйлница ‘рукоятка сохи* (БДА I,
к. 254), ораяница ж.р. ‘передняя согнутая часть сохи* (родоп., Стой
чев БД II, 228), орйлница ж.р. то же (Горов. Страндж. БД I, 121);
словен. orälnik м.р. ‘лемех; род плуга* (Plet. I, 846), oraunik ‘лемех
плуга* (Gutsmann/Kamičar 371 /216/), русск. диал. оральник ‘пахарь*
(арханг.) (СРНГ, 13,327), оральник ‘сошник* (Там же), ‘хомут* (вост.,
ДАРЯ. Центр Европ. части России III. М., 1996, 149).
Фиксация материала только в южно- и восточнослав. языках за
трудняет фонетическую (и соответственно структурную) реконст
рукцию: *dl- или */, производящая основа *oradlo или *oralbja,
*ога1ыгь]ъ. Семантика связывает приведенные выше лексемы с на
званием пахотного орудия - *oradlo. Соответственно наиболее веро
ятно образование существительных с помощью соотносительных
суффиксов -ьпіса І-ьпіїсь от *oradlo (см.), см. БЕР 4, 912 (орало) или
даже преобразование *ordlbnica/*ordlbnikb (см.) путем вторичного
восстановления производящей основы с ориентацией на *orati (см.).
*огакъ: ст.-чеш. orák м.р. ‘земледелец, пахарь* (StčSl ‘И, 585; Jungmann
II, 966; Kott II, 398), в.-луж. worak ‘пахарь, земледелец* (Schuster-Šewc.
Histor.-etym. Wb. 22, 1658: worač), н.-луж. wórak м.р. ‘землепашец,
хлебопашец* (Muka Sì. II, 924), укр. диал. бойков, орак ‘вспаханная
земля на склонах гор* (Онишкевич. Бойків. 2, 23).
Сущ-ное производное с суф. -къ от *orati I (см.). Ср. *oračb (см.).
*oralbja: сербохорв. диал. opaaúja ж.р. ‘обрабатываемая земля, пашня*
(М. ЗлатановиЬ. Речник говора іужне Cp6nje 271), ст.-русск. оралия
ж.р. ‘пашня, вспаханное поле* (Травник Любч., 318. XVII в. 1534 г.,
СлРЯ XI-XVII вв. 13, 60). - Возможно, сюда же словен. oral ж.р. ‘па
хота; пахотные угодья* (Plet. I, 846), словен. стар, oralje то же
(Gutsmann/Kamičar 371/216/), диал. oral·, ardu ‘пахота* (Tominec 153),
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русск. диал. орааь, -и ж.р. ‘вспаханная земля* (Словарь Приамурья
185), блр. диал. аралля ‘пахота* (Янкова 36), то же и ‘недавно вспа
ханное поле* (Яшкін. Блр. геагр. назвы 14), араллё ‘пашня, угодья*
(Там же).
Сущ-ное, являющееся результатом преобразования праслав.
*orlhja (см.) путем восстановления производящей основы с ориента
цией на *orati I (см.). Непосредственное образование с суф. -Ibja от
*orati менее вероятно.
*oralbm»(jb): словен. órálen , -lna прилаг. ‘относящийся к плугу; годный
для вспашки; земледельческий* (Plet. I, 846), стар, oraunu delu ‘земле
делие*, oraunu pole ‘пашня* (Gutsmann/ Kamičar 371 /009/), польск.
oralny редк. ‘пахотный, годный для вспашки* (Warsz. III, 821), русск.
диал. орйльный ‘относящийся к пахоте* (пск., калуж., моек., сарат.,
пенз. и др., Филин 23,327; см. также Новг. словарь 7,15 ; Словарь Ка
релии 4, 234).
Прилаг-ное, производное с суф. -ьп- от *oralbja (см.) или, что бо
лее вероятно, результат преобразования *ог1ьпъ]ь (см.) - восстанов
ления производящей основы по *orati (см.).
*oranica: бол г. ораница ж.р. ‘пахота, вспашка* (Бернштейн), орйница
‘вспаханная земля; поле под паром, пар, перелог* (Геров 3, 379), ди
ал. орйница ‘пахота* (И.А. Георгов. Велеш. 49), макед. ораница ж.р.
‘пахотная земля* (И-С), диал. уранйца то же (К. Пеев. Земрделската
терминологеуа во македонските ди]алекти. - MJ XXVII, 1976,123), то
же и ‘вспашка* (Макед.-русск.), сербохорв. ор0ница ж.р. ‘пашня*
(хорв., КарациЬ), oránica ж.р. то же (RJA IX, 156-157: только хорв. из
Караджича, но по-хорватски orànica), диал. орйница ‘пашня* (Г. Драгин. IIIajK. 61 [681]), словен. oraníca ж.р. ‘пашня* (Plet. I, 846; Тиша.
Alpinska terminologija 21), чеш. oranica ж.р. ‘пашня, вспаханное неза
сеянное поле’ (PSJC), елвц. диал. oranica ж .р.‘пашня* (SSJ II, 586), в.луж. woranica ж.р. ‘пашня* (Pfuhl 846), др.-русск. ораница ‘пашня, па
хотная земля* (Грам. кн. Изясл. Мст. 1148 г., Срезневский И, 703-704;
см. также СлРЯ XI—XVII вв. 13, 61), русск. диал. ораница и оранйца
ж.р. ‘пахота’, ‘вспаханная земля, пашня* (новг., олон., сев.-двинск.,
петерб.), ‘росчисть, подсека’ (СРНГ 23, 328; Даль3 И, 1786), оранйца
‘распаханная земля, пашня’ (Словарь Карелии 4, 234), орйнйца то же
и ‘целина; соха* (Новг. словарь 7, 16), укр. оранйця ж.р. ‘вспаханное
поле* (Гринченко III, 62; Слов. укр. мови V, 737), диал. оранйц’а ‘по
ле, которое давно вспахивается и засевается* (Никончук. Сільськогосподар. 31; см. также Онишкевич. Бойків. 2, 23).
Сущ-ное, производное с суф. -ica от страдательного причастия
прошедшего времени с суф. -п- от гл. *orati I (см.) - *огапъ(]ь) или от
сущ-ного *огапь (см.) - субстантивир. причастия. Ср. *oranina (см.).
*oranina: ст.-чеш. oranina ж.р. ‘вспашка, пахота* (StčSl 11, 585-586),
чеш. oranina ‘пашня* (PSJČ; Kott И, 398), диал. oranina ‘пахота*
(Bartoš. Slov. 266), ст.-слвц. oranina ‘пашня’ (Histor. sloven. Ill, 345),
польск. диал. oranina ‘пашня; свежевспаханная земля* (Warsz. III, 822;
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Sì. gw.p. Ili, 460), ст.-русск. оранина ‘пашня, вспаханное поле’ (Трав
ник Любч., 164 об. XVII в. ~ 1534 г., СлРЯ XI-XVII вв. 13, 61), русск.
диал. оранина и оранина ж.р. ‘пахота’ (костр., тюмен.), ‘время пахо
ты* (костр.), ‘возделываемая земля, пашня’ (свердл., сиб.), ‘место, где
земля взрыта сохой, бороной и т.п. (обычно о крае пашни)’ (волог.)
(СРНГ. 23,327-328; Даль3 II, 1786; Сл. Среднего Урала III, 65), драни·
на ‘вспаханная земля* (Картотека Псковского областного словаря),
оранйна ‘пашня’ (Словарь вологодских говоров (О - П) 71; Словарь
Карелии 4,234; Ярославский областной словарь (О - Пито) 54; Сло
варь Приамурья 185), ‘пахота или земля, предназначенная для пахо
т ы ’ (ДАРЯ. Центр Европ. части России. III. М., 1996, 149), укр. диал.
оранйна ‘пашня’ (Онишкевич. Бойків. 2, 23).
Сущ-ное, производное с суф. -ina от страд, причастия прошедшего
времени к гл. *orati I (см.) с суф. -л-. Возможна промежуточная сту
пень - субстантивированное причастие *огапь (см.). Ср. *oranica (см.).
*огапъка: польск. диал. огапка ‘пахота* (Warsz. III, 822), словин. цогапка ж.р. ‘недавно вспаханная земля’ ( Lorentz Pomor. III, 1, 724), цдгдпка
то же (Там же, 727), lorònka то же (Sychta III, 334), русск. диал. оранка ж.р. ‘пахота’ (южн., юго-зап.), ‘вспаханная земля, пашня* (новоросс.) (СРНГ 23,328), укр. дранка ж.р. ‘пахание; время пахания’ (Гринченко III, 62; П. Білецький-Носенко. Словник української мови 264),
диал. дранка ‘поле, которое давно пашется и засевается’ (Никончук.
Сільськогосподар. 31). - Сюда же топоним русск. Орйнки - распахан
ный участок в лесу (Нижегородский топонимический словарь 146).
Сущ-ное, производное с суф. -■ька от страдательного причастия
прошедшего времени с суф. -и- от *orati I (см.) - *огапъ(]ь) или от
сущ-ного *огапь (см.) - результата субстантивации причастия. Ср.
*oranica (см.), *oranina (см.).
*огапь: цслав. орнь ‘пашня’ (Добрейшово ев. М атериалы староболгар
ского словаря), болг. дран ж.р. ‘пахота; пашня, вспаханная в настоя
щем году или в прошлом’ (Б ІТ ; Геров 3, 379: дрань), макед. оран ж.р.
‘пашня’ (Кон.), русск. диал. дрань ж.р. ‘пахота* (костр., СРНГ 23,
328), дрань ж.р. ‘пашня’ (Новг. словарь 7,16), ‘только что вспаханное
поле, свежая пашня’ (Ярославский областной словарь (О - Пито)
54), блр. диал. вдрань ‘пашня* (Яшкін. Блр. геагр. назвы 87).
Сущ-ное, образованное субстантивацией страд, причастия про
шедшего времени от гл. *orati I (см.) с суф. -л- - *огапъ(]ь) и оформ
ленное как -/-основа. См. ЭСБМ 2, 195.
*oranbje: цслав. омннк ср.р. aratio (Mikl. LP), ‘пахание, пахота*, àporpiaoig, aratio (SJS 23, 554), бол^. оране ср.р., ‘пахота, вспашка* (Берн
штейн), оранК ср.р., сущ-ное к орть (Геров 3, 379), диал. оран'е ср.р.
‘вспашка, пахота’ (самоков., Шапкарев-Близнев БД III, 254; Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско - БД VI, 204), оране то же (ихтим.,
Младенов БД III, 126), урёне ср.р., то же (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. - БД VI, 98), макед. ораьье ср.р. ‘вспашка* (И-С), ст.-сербохорв.
oranje ср.р. aratio, aratura и ‘мера вспашки за день, т.е. гаГ (1470,1497,
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1586... Mažuranič I, 838), сербохорв. oràrie ср.р. ‘вспашка; пашня’, prvo
orarie, drugo orarie и т.д. ‘надрезы на рогах вола или коровы’ (Trstertak,
u Liei) (RJA IX, 157), диал. огапуе ‘пахота’ (Kásič [121] 301), dpàtbe на
йс ‘вспашка сначала с одного, затем с другого края до середины по
л я ’, dpàtbe на стук ‘вспашка от середины поля к краям’ (Сев. HlajK.
77), словен. стар, orarne ‘земледелие’ (Hipolit), oranje то же и ‘вспаш
к а’ (Gutsmann/Kamičar [009, 216]), словен. oranje ср.р. ‘вспашка’ (Plet.
I, 846), диал. arájnq (Tominec 153), ст.-чеш. oránie ср.р. ‘вспашка; об
работка земли для посева’ (StčSl И , 585), чеш. orání ср.р. ‘вспашка’
(Kott II, 398), в.-луж. woranje ср.р. ‘вспашка’ (Jakubaš 425), н.-луж.
wóraňe ср.р. ‘орание, пахание’ (Muka SI, II, 924), польск. oranie ‘пахо
та, вспашка’ (Warsz. III, 822), словин. forane ср.р. ‘вспашка’ (Lorentz.
Pomor. Ill, 1, 724), цогдпё ‘пахотные угодья’ (Там же, 727), orarie сущ-ное от orac (Sychta III, 334), др.-русск. ош нк ‘земледелие’ (ГБ к.
XIV, 101 г), ‘пахота’ (КР 1284, 194а и др.) (СДР VI, 151), ‘пахание’
(Быт. XLV. 6 по сп. XIV в., Срезневский II, 703; см. также СлРЯ
XI-XVII вв. 13, 61: Соф. I лет.1, 78), русск. диал. орйнъе ср.р. ‘пахота’
(волог., яросл.), ‘первая вспашка земли’ (южн., юго-зап.) (СРНГ 23,
328; Даль3 II, 1786; Ярославский областной словарь (О - Пито) 54),
ст.-укр. оранії ср.р. ‘вспашка; пашня’ (Словник староукраїнської мо
ви XIV-XV ст. 2, 91), укр. орйння ср.р. ‘пахание’ (Гринченко III, 62),
диал. горйш то же (О. Курило. Матеріяли до української діялектології та фольклористики 69), ст.-блр. орание - действие по гл. орати
(1C 62; ПС 196, Скарына 1,442-443), блр. аранне то же, диал. арйнне
ср.р. то же (Слоун. naýH04H.-3ax0A. Беларусі 3, 262), ‘пахота’ (Янкова 36), арйнё то же (Слоун. па$Ьючн.-заход. Беларусі 1, 100), орйнъе
‘вспашка’ (Тураускі слоунік 3, 264), zapàne и гарйнне то же (Сцяшковіч. Грод. 112).
Сущ-ное со значением действия, производное с суф. -nbje от *orati
I (см.).
*oratajb I: ц.-слав. ордтдй м.р. arator (Mikl. LP), болг. диал. оратай ‘зем
леделец’ (Вакарелски. Етнография 107), словен. о rataj м.р. ‘пахарь,
земледелец’ (Plet. I, 846), чеш. orataj м.р. редк. ‘пахарь’ (PSJC),
польск. диал. orataj ‘пахарь’ (Warsz. 3, 822; SI. gw.p. Ill, 460), ст.-русск.
оратаи м.р. ‘пахарь, земледелец’ (Влх. Словарь 31. XVII в., СлРЯ
XI-XVII вв., 13, 61), русск. орйтай м.р. торж., устар. ‘пахарь, ратай’
(Ушаков И, 843), русск. диал. орйтай м.р ‘пахарь’ (олон., онеж., арханг., сев., яросл., влад., СРНГ 23, 328; Куликовский 72; Ярославский
областной словарь (О -П и т о ) 54), орйтый м.р. ‘пахарь’ (зап., Филин
23, 329), укр. диал. оратйй ‘пахарь’ (А.С. Лысенко. Словарь диалект
ной лексики Северной Житомирщины. - “Славянская лексикогра
фия и лексикология”. М., 1966, 39), оратйй , аратйй, горатйй,
арйтай, аратей ‘пахарь’ (Никончук. Сільськогосподар. 157; Л.Т. Вы
гонная. Полесская земледельческая терминология. - “Лексика Поле
сья” 112; П.С. Лисенко. Словник поліських говорів 26), оратйр ‘па
харь’ (Н.В. Никончук. Правобережно-полесские говоры 162), блр.
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apámbi сущ. ‘пахарь* (Блр.-русск. 97), диал. apámbi м.р. ‘пахарь, па
шущий* (Касьпяровіч. 23; Сцяшковіч. Грод. 31; Атлас беларускіх гаворак II, 125), apamdü ‘пахарь* (Янкова 36), opámáú то же (TypaÿcKi
слоунік 3, 264), apmàü м.р. то же (Сцяшковіч. Грод. 32; Жывое слова
35; Жывое народнае слова 65; Народная словатворчасць 6), гаратйй
м.р. ‘пахарь* (Сцяшковіч. Грод. 112), apámbi, zapámu, apamâü, гаpamâü, apmàü, zapmáu м.р. ‘пахарь* (OioÿH. naÿH04H.-3ax0fl. Беларусі
I, 100), opámsp м.р. ‘пахарь* (TypaÿcKi ^oÿm K 3, 264).
Сущ-ное *oratajb - результат преобразования *ortajb (см.) путем
восстановления производящей основы с ориентацией на *orati I (см.).
См. ЭСБМ 1, 144; Vaillant. Gramm, comparée IV, 533. В истории сла
вянских языков *oratajb подверглось дальнейшим преобразованиям с
замещением суф. -tajb окончанием прил-ного (см. выше блр. арйты)
или конечного -ajb - суффиксом -аг’ь (см. укр. и блр.). См. ЭСБМ 1,144.
*oratajb П: русск. диал. opámau м.р. ‘краснобай* (твер., Доп. к Опыту
162; СРНГ 23, 328), укр. диал. apamâü, opamdü ‘крикливый, голоси
стый человек* (П.С. Лисенко. Словник поліських говорів 26).
Сущ-ное, производное с суф. -tajb от *orati II (см.). Праслав. древ
ность проблематична. Не исключено народноэтимологическое изме
нение значения *oratajb I по ассоциации с *orati II.
*oratePb: цслав. о^дтш м.р. arator (Mikl. LP), болг. диал. орател ‘земле
делец* (Вакарелски. Етнография 107), чеш. oratei м.р. ‘пахарь* (Kott
II, 398), русск. диал. орйтель м.р. ‘пахарь* (Словарь вологодских го
воров (О - 77) 71).
Сущ-ное, производное с суфф. -teVb от *orati I (см.). Не исключе
на, однако, и возможность преобразования *oratajb I (см.) путем за
мещения архаичного суффикса -tajb более продуктивным -tel’ь.
♦orati (s§) I: ст.-слав, о^дти àpoxpicxv ‘пахать* (Зогр., Мар., Ас., Сав., Ст.слав. сл. 415), цслав. орти, о|№ àpoxpiav, arare (Ostrom., Mikl. LP), ора
ти несврш. ‘пахать, орать* (Ev., Apost., Parim., Bes., SJS 23,554), болг.
opá несврш. ‘обрабатывать землю для посева сохой или плугом*
(БТР; см. также Геров 3, 383: optíR, -ёшь), диал. ópa несврш. то же (ихтим., Младенов БД III, 126), 0ръ несврш. то же (Бояджиев. Гюмюрджинско - БД VI, 66), оръ несврш. то же (Евстатиева. С. Тръстеник.
Плевенско. - БД VI, 204), орам несврш. то же (костур., Шклифов БД
VIII, 279), орам са ‘трудиться изо всех сил, стараться* (родоп., Стойчев БД II, 227), орам са то же (Ст. Кабасанов. Говорът на с. Момчиловци, Смолянско, 80), макед. ора несврш. ‘пахать* (И-С; Макед.русск.), диал. óram то же (Malecki 78), сербохорв. òpamu, орем
несврш. ackern, aro (КарациЬ; см. также Mažuranič I, 838: orati), диал.
òpamu, орём несврш. ‘обрабатывать землю плугом* (Е. МиловановиЬ. Прилог познаваїьу лексике Златибора 46; Г. Драгин. IIIajK. 61
[681]), orati ‘пахать* (Kašič [121] 301), orat то же (The Čakavian Dialect
of Orlec 311), словен. стар, orati ‘пахать* (Hipolit; Gutsmann/ Kamičar
371 [009, 037, 216]; Kastelec-Vorenc 649), oreth arare (Alasia da
Sommaripa (Furlan), словен. orátu oràm, órjem несврш. ‘пахать; (пере-
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h o c h .) прокладывать путь’ (Plet. I, 846), диал. arát ‘пахать’ (H. ČujecStres. Tolmin 178), arate то же (Košir 10), ugrot то же (J. Rigler. Južnonotranjski govori 104), urata то же (Slovar bovškega govora 167), grat то же
(Tominec 153), uórat то же (Н. Steenwijk. The Slovene dialect of Resia
330), ’uordt, ’uorat, ’vordt, ’vorat то же (R. Cossutta. Poljedelska in vinogradniška terminologija I, 87), orati: sidro ore ‘стоять на якоре’ (Pomorska
slovenščina 194), ст.-чеш. orati, -řu несврш. ‘пахать, разрыхлять землю;
обрабатывать, готовить к выращиванию плодов; (экспр.) безжалост
но обращаться с кем-л. (как с тягловым скотом)’ (StčSl 11, 586), чеш.
orati, ořu и orám несврш. ‘пахать почву плугом; (народн.) произволь
но обращаться с кем-л.; (поэт.) прокладывать где-л. дорогу, путь (по
летом, плаванием, ездой, ходьбой)’ (PSJČ III, 1123), ст.-слвц. orať
несврш. ‘пахать землю плугом’ (Histor. sloven. I ll 345; см. также Žilinsk.
kn. 379), слвц. orať, orie несврш. ‘пахать, землю плугом’ (SSJ И,
586), в.-луж. worač ‘пахать’ (Pfuhl 846), н.-луж. wóraš ‘пахать, орать’
(Muka Sì. II, 925), полаб. vàràt несврш. ‘пахать’ (*orati, Polaňski-Sehnert
163; R. Olesch. Thesaurus linguae dravaenopolabicae III, 1490-1491),
польск. orač ‘пахать землю плугом или сохой; (переноси.) рыть, бо
роздить; (переноси.) тереться, скрести; (переноси.) тяжело работать;
(пивовар.) размешивать сусло’ (Warsz. 3, 821), диал. worač то же (Там
же), orač (Kucala 109), orač несврш. ‘делать борозды плугом в поле
для подготовки пашни к посеву’ (Н. Gómowicz. Dialekt malborski II, 1,
311-312), uerač ‘пахать’ (Tomasz. Lop. 161), словин. woerac, -řq 'п а
хать’ (Ramult 228), vtt&rac и mrac ‘пахать’ (Lorentz. Slovinz. Wb. II,
1369 и II, 1335), uorac несврш. ‘пахать’; тащиться, брести; тяжело ра
ботать’ (Lorentz. Pornor. Ill, 1, 722); orac. oře несврш. ‘пахать, (пере
носи.) тяжело работать’ (Sychta III, 333), др.-русск. орати, орю ‘па
хать’ (Сбор. 1076 г., 138, Пов. врем, лет, введ. и др.), ‘(переноси.) вы
думывать’ (Панд. Ант. XI в. л. 93) (Срезневский И, 704; Творогов 98;
СлРЯ XI-XVII вв. 13, 61-62), орати, -ю ‘возделывать землю, пахать'
(ГрБ № 805, поел. четв. XII в.; СБТр XII—XIII, 156об и др.) и орати,
-оу, -еть то же (ПрЛ. 1282, 113а) (СДРЯ VI, 151), русск. орйть, ору и
орю (обл.) ‘пахать’ (Ушаков II, 843), диал. орйть несврш. ‘пахать’
(арханг., беломор., печор., олон., север., ленингр., новг., пск., великолук., смол., калин, и др.), ‘боронить’ (твер.), ‘рыть, разрывать землю ’
(волог., костр., том.), ‘задевать, зацеплять неводом за корягу или ка
мень’ (печор.), ‘волочиться по дну вслед за плотом (об оралке - шес
те на плоту, используемом как якорь’ (арханг.), ‘тормозить’ (Коми
АССР) (СРНГ 23, 329-330), ‘пахать’ (Подвысоцкий 111; Новг. сло
варь 7, 16; Словарь вологодских говоров (О-П ) 71; Словарь Карелии
4, 234; Словарь говоров Подмосковья 320 ; Словарь говоров Соли
камского р-на Пермской области 400; Сл. Среднего Урала III, 65;
Опыт словаря говоров Калининской области 163; Словарь орловских
говоров 8,144 ; Словарь русских говоров Алтая т. 3, ч. I, 197; Словарь
Среднего Прииртышья II, 222; Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 357;
Словарь русских говоров Прибайкалья 3, 28; Словарь русских гово
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ров Кузбасса 141), орйться ‘вспахиваться’ (Ярославский областной
словарь (О -П ит о) 54), ‘копаться в чем-либо’ (арханг., СРНГ 23, 330),
ст.-укр. орати несврш. (Словник староукраїнської мови XIV-XV
ст. 2, 91), укр. opámu, -рю ‘пахать’ (Гринченко III, 62; П. Біл'ецькийНосенко. Словник української мови 264), оратися, -рюся ‘пахаться’
(Гринченко III, 62), диал. opám’, οράμ , ораты, ворйт ы , zopámbi, горэт ы ‘пахать’ (JI.T. Выгонная. Полесская земледельческая термино
логия - Лексика Полесья 112), opámu на зіму, αράμ’ на зіму и opám ’
на nap, zopám на пар, apám’i на пар, zopámu на nápnuny ‘пахать зем
лю под зиму’ (Никончук. Сільськогосподар. 155-156), ст.-блр. орати
несврш. (Скарына 1, 443), блр. apáup несврш. ‘пахать’ (Блр.-русск.
97), αράμμα несврш. страд, ‘пахаться’ (Там же), диал. αράμυ ‘пахать’
(Янкова 36; Бялькевіч. Магіл. 57), ‘тормозить плот с помощью заост
ренного кола’ (Народнае слова 144), opáμь ‘пахать’ (Тураускі слоунік
З, 264), οράμμα несврш. ‘пахаться; раздробляться на отдельные тучки
(о большой облачности)’ (Там же), apáμьt гар0ць, zopámbi несврш.
‘пахать; тормозить плот’ (Слоун, пауночн.-заход. Беларусі, 1, 101),
оратэ, οράμι ‘пахать’ (Там же 3, 262), гapáμь то же (Сцяшковіч.
Грод. 112), арйць, вурат э, ворацъ, opámbi, орйтъ, гарйць, ζοράμί,
ζοράμυ, zopámbi, гурйты, гуратэ, zapým ‘пахать (в первый раз, по
вторно, под озимые, поднимать зябь)’ (Атлас беларускіх гаворак 2,
71-73).
Праслав. глагол с основой инфинитива *orati и основой наст. вр.
*or’Q, *ог’е- имеет следующие соответствия в и.-е. языках: лит. árti,
агій ‘пахать’, лтш. ařt, аіи то же, гот. arjan то же, др.-исл. erja то же,
др.-в.-нем. еггап то же, лат. агд то же, греч. άρόω то же, ср.-ирл. airim
то же; ср. еще производные от того же корня хетт, harš- ‘обрабаты
вать землю для посева’, тохар. А, В are ‘плуг’, арм. arawr ‘плуг’, см.
Pokorný 1,62-63; Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч.Вс. Индоевропейский
язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический
анализ праязыка и протокультуры. Тбилиси, 1984, II, 687-688, 899;
Trautmann BSW 13. Относительно и.-е. глагольной основы высказаны
гипотезы об отыменным происхождении - образовании от названия
поля, см. Vaillant. Gramm. comparée III, 321, и родстве с гнездом и.-е.
*егэ- ‘разрывать’ (лит. irti ‘разделяться, расщепляться’, ст.-слав, о^ити
λΰειν, καβαιρεΐν), т.е. ‘пахать’ *- ‘разделять, вспарывать, разрушать
почву’, см. Specht KZ 68, 42; Machek2 416-417.
Для основы наст. вр. предполагается первично атематическая
форма *агд-ті, см. Meillet BSL 24, 2, 1924, 166; Фасмер III, 148;
Machek2 416; отмечается соответствие структуры основы инфинити
ва на -а- в праслав. *orati и латинской основы агйге, см. Machek2 416,
Мейе. Общеслав. язык 196, хотя см. возражения против отождеств
ления последних в Etymol. slovník jaz. staroslověnského 10, 591. Пред
ставляется возможным появление структуры праслав. *orati в ре
зультате преобразования более древней корневой основы инфинитива
*orti (= балт. *arti), продолжением которой может быть русск. диал.
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рать (ДАРЯ. Центр Европ. части России. III. М., 1996, 149). Ср. и
производные без показателя -а- производящей основы типа *ordlo
(см.), *ortajb (см.).
В истории отдельных слав, языков праслав. -je- основа настояще
го времени была преобразована в основу на -aje- (т.е. выравнена по
инфинитивной основе): см. выше болг. диал., словен., чеш. диал.
См. также Miklosich 225; Brückner 381; Skok. Etim. rječn. II, 563-564;
Младенов ЕП Р 385; БЕР 4, 910-911; Фасмер III, 148-149; ЭСБМ 1,
144; Schuster-Šewc. Histor.-etym. Wb. 22, 1658-1659; Snoj 410; Etymol.
slovník jaz. staroslověnského 10, 591.
* orati n/* o riti (sç) (?): русск. орйть, ору, орёшь несврш. ‘громко кри
чать; кричать на кого-н., бранясь, раздраженно выговаривать кому-н.*
(разгов.) (Ушаков И, 843), диал. орйть, ору, орёшь несврш. ‘говорить
сипло (?)* (калуж.), ‘врать* (каз., влад., твер., свердл., костр., сарат.),
‘говорить пустяки, бессмыслицу* (нижегор., каз.), ‘лаять (о собаке)*
(смол.), ‘ржать (о лошади)* (КАССР), ‘мычать (о корове)* (арханг.),
‘блеять (об овце)* (орл., ворон., моек.), ‘гоготать (о гусе)* (моек.),
‘громко звучать (о музыкальном инструменте)* (волог.), ‘шуметь*
(арханг.), ‘жужжать, шуметь (о воздушных змеях)* (новг.) (СРНГ 23,
330; см. также Даль3 И, 1786; Словарь Карелии 4, 234; Полный сло
варь сибирского говора И, 249; Словарь охотника 34), орйть на всю
экспр. ‘очень сильно плакать* (Словарь Среднего Прииртышья И,
222), opámb (в контекстах - орйть) ‘кричать, браниться; лаять* (До
бровольский 2, 534).
Единственное предполагаемое для этого русского глагола род
ственное образование на славянской почве - сербохорв. òpumu се,
орй се (Толстой) ‘раздаваться, разноситься*, см. Miklosich 225 (ora2) ; Pokorný I, 781; Фасмер III, 149. Соответственно можно предпо
лагать праслав. диалектизмы *orati II / *oriti (rç). Однако вторая ос
нова толкуется Вайаном как родственная с праслав. *oriti ‘бить,
толкать, разрушать*, см. Vaillant. Gramm, comparée III, 213, так же
см. и RJA IX, 167 (статья oriti avertere), а Скок относил к этому по
следнему гнезду и русск. орат ь, см. Skok. Etim. rječn. И, 565. Пос
леднее соверш енно невероятно, см. Etymol. slovník jaz.
staroslověnského 10, 593.
Для праславянского во всяком случае надежна реконструкция ди
алектизма *orati II, для которого вероятно следующее и.-е. родство:
др.-инд. вед. äryati ‘восхвалять, превозносить*, греч. йрйоцш ‘мо
литься)*, àpùû) ‘кричать, говорить*, à p ta i àvTiXéY€f, ßop (Hes.), лат.
örö, -äre ‘произносить ритуальную формулу, говорить, просить*, оск.
urust ‘oraveriť, хетт, aruuäi-‘испрашивать, преклоняясь, просить*,
ariia- ‘задавать вопрос подобно оракулу*, см. Pokorný I, 781 (и.-е. *ôr!эг-), Фасмер III, 149 (еще арм. игапат ‘отрицаю*).
Неправдоподобна гипотеза Вайана о возможности возникновения
русск. орать в результате преобразования префиксальных форм ти
па rózorvať ‘громко кричать* от rvat,* см. Vaillant. Gramm, comparée
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III, 213: приведенный глагол - явное народно-этимологическое сбли
жение орать с рвать (ср. рват ь, драть глот ку).
Гипотезу о родстве слав. *orati с арм. ornai ‘кричать’ см. Ст. Младенов RS VII, 1914-1915, 193, но ср. Pokorný I, 859: для арм. глагола
предполагается исходное и.-е. *егэ- и далее родство с гнездом и.-е.
*rei- ‘кричать’, в которое входят, в частности, русск. рйять ‘звучать’,
др.-инд. ráyati ‘лаять’.
Маловероятна версия родства *orati с лтш. urďit ‘погонять, ругать’
и rat ‘ругать’, выдвинутая F. Solmsen KZ XXXV, 1899,484, поскольку
первый латышский глагол восходит, вероятно, к междометию - от
зыву игг (по отношению к свиньям), см. Karulis И, 456, а лтш. rät ‘ру
гать’ (с наст. вр. räju) принадлежит к упомянутому выше гнезду
и.-е. *rei-t см. Рокоту I, 859.
*orat(j)ina: сербохорв. диал. opáhuua ж.р. ‘пашня’ (М. ЗлатановиЬ. Реч
ник говора jyжнe Cpönje 271), чеш. oratina ж.р. редк. то же (PSJČ III,
1123), диал. orácina ‘пахотная, земля’ (Bartoš. Slov. 266), слвц. oracina
‘пашня’ (Kott II, 397: na Slov.).
Сущ-ное, производное с суф. -ina от прилаг-ного *orat(j)bjb (см.).
*orat(])bjb: цслав. о^дтни прилаг. arabilis (Mikl. LP), сербохорв. dračí прилаг. ‘вспахиваемый, обрабатываемый (напр., земля)’ (RJA IX, 154),
словен. orâtji прилаг. ‘пахотный’ (Plet. I, 846), ст.-чеш. oraci прилаг.
‘(о земле) обрабатываемый, гл. образом вспахиванием, пахотный’
(StčSl 11,584), то же (Vážný. Středověk, list. 49), чеш. oraci прилаг. ‘па
хотный’ (PSJČ III, 1121; Kott II, 397), ст.-слвц. oraci прилаг. ‘служащий
для пахоты; (о земле) пахотный; земледельческий’ (Histor. sloven. Ill,
344), слвц. oraci прилаг. ‘служащий для пахоты, пахотный’ (SSJ II,
585), укр. оратий прич. ‘паханный’ (Укр.-рос. словн. III, 145).
Прилаг-ные, производные с суф. -ь/ь от страд, прич. прош. време
ни с суф. -í- к глаголу *orati I (см.), ср. образования ст.-слав., цслав.
pitii Jiôxijioç, nesbtrbpëtii àcpôpr|TOÇ, см. Vaillant. Gramm, comparée IV,
434-437.
Йотация t в некоторых формах объяснялась Миклошичем гетеро
генностью соответствующих прилагательных - происхождением
суффикса из -r/ь, см.: Miklosich.Vgl. Gr. 2,171-172. Однако сербохорв.
формы на -ači являются следствием вторичной йотации, пережитой
штокавскими говорами не ранее XVII в., так что генетически это те
же прилагательные на -гь/ь, ср. oratje zemlje у Рельковича (1796 г.);
тот же процесс вероятен и для зап.-слав. форм, см. Р. БошковиЬ. О
придевима типа opaku - Наш je3HK 1 ,1950, 116-131. Вторичными счи
тает сербохорв. формы на -ači и Вайан, см. Vaillant. Gramm, comparée
IV, 435, 437.
По Бошковичу (см. выше), исходной основой является форма дат.
ед. на -tei сущ-ного с суф.
производного от глагола.
*oratva: цслав. о^дтм ж.р. àpOTpiaoiç, aratio и о^тькд ж.р. aratio (Mikl. LP),
словен. стар, oratva ‘пахота’ (Hipolit), словен. orâtva и orâtev ж.р. то
же (Plet. I, 846), ст.-чеш. oratba ж.р. ‘новозаселенная и обработанная
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земля (?)’ (StčSl 11, 586), др.-русск.-цслав. оратва ‘пахание’ (Быт.
XLV, 6 по сп. XV в.; Гр. Наз. XI в. 75, Срезневский И, 704; см. также
СлРЯ XI-XVII вв. 13, 61: Палея ист., 179. XV в. ~ XII в.; Флавий. По
лон. Иерус. II, 232. XVI в. ~ XI в.; Ж.Ал. Ош., 179. 1567 г.; СДРЯ VI,
151: Пал 1406, 90а, образн. ГБ к. XIV, 168а).
Сущ-ное, производное с суф. -tva от *orati I (см.). Формы с суф.
-tbba - следствие преобразования по аналогии с актуальным суф.
-ъЪа, см. Vaillant. Gramm, comparée IV, 381, 383.
*oratbje: словен. диал. orátje ср.р. ‘пашня, пахотная земля’ (Novak 90),
русск. диал. оратъе ‘пахота’ (Ярославский областной словарь
(О -П ит о) 54), укр. диал. горат 'т ’е ср.р. ‘пахота, пахание’
(Ф.Д. Климчук. - Лексика Полесья. М., 1968, 29).
Сущ-ное с первичным значением действия, производное с суф.
-thje от *orati I (см.), или с суф.-ь/е от страд, прич. прош. вр. с суф. -ř-.
Праслав. древность проблематична.
*oratbirb(jb): болг. opámen прилаг. ‘предназначенный для вспашки’
(БТР; Геров 3, 379: ‘пахотный’), диал. opámen прилаг. ‘с помощью
которого пашут’ (врачан., Хитов БД IX, 290), opámno жел’йзо ‘часть
плуга, дробящая почву’ (Стойчев. Родопски речник. - БД V, 194), макед. opámen, -тна прилаг. ‘пахотный, обрабатываемый; пашущий,
обрабатывающий’ (Кон.; Макед.-русск.), сербохорв. oratati прилаг.
‘пахотный’ (RJA IX, 160), словен. orateti прилаг. ‘пахотный, земле
дельческий’ (Plet. I, 846). - Ср. еще как возможное производное др.русск. оратня (оратна) ‘возделывание земли, пахота’ (Флавий. П о
лон. Иерус. (М.), 457, XVI в. ~ XI в., СлРЯ XI-XVII вв. 13, 62).
Прилаг-ное, производное с суф. -ьл- от страд, прич. прош. вр. на
-f- от гл. *orati I (см.). По мнению О.Н. Трубачева (устно), можно го
ворить здесь и о целостном форманте -а?пъ с оттенком значения дебитивности: ‘предназначенный для вспашки’, ср. слав. *bytbtrb ~ лит.
butinas, bütinai ‘обязательно’.
*orava: словин. forava ж.р. ‘взаимная соседская помощь при пахоте’
(Lorentz. Pomor. Ill, 1,724), orava стар, то же (Sychta III, 334), ст.-русск.
орава ‘толпа’ (Дон. д. И, 822. 1646 г. и др., СлРЯ XI—XIII вв. 13, 60),
русск. opáea ж.р. разгов. ‘беспорядочное скопление людей, толпа’
(Ушаков II, 842), диал. opáea ж.р. ‘большая и многодетная семья’ (волог., твер.), ‘скопление каких-либо животных, насекомых’ (арханг.,
костр., смол., нижне-донск.), ‘артель, отправляющаяся на отхожий
промысел’ (ворон., олон.), ‘соха или примитивный плуг’ (донск.)
(СРНГ 23, 326), opáea ‘стая’ (Словарь вологодских говоров (0 -/7 )
71), ‘скопище, множество, большое количество’ (Добровольский
534), apáea м. и ж.р. экспр.‘неряха; опустившийся, спившийся чело
век; беспорядок’ (Словарь смоленских говоров 1, 81, (исключит, в го
родской речи) ‘дети в семье, где их много’ (П.А. Расторгуев. Словарь
народных говоров Западной Брянщины 43), укр. opáea ж.р. разгов.
‘большое количество людей, толпа; большая многодетная семья’
(Словн. укр. мови V, 736), блр. диал. apáea ж.р. ‘множество, толпа’
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(Бялькев 1Ч. Магш. 57; Сцяшков1Ч. Грод. 31), ‘шумное сборище’ (Народ
ная словатворчасць 122), орава ж.р. ‘толпа’ (TypaýcKi слоушк 3, 263).
Сущ-ное, производное с суф. -va от *orati I ‘пахать’ (см.). Фиксация
(наряду со значениями ‘толпа; шумное сборище; множ ество’)
земледельческой, пахотной семантики в словин. и русск. диалектах
позволяет предпочесть версию именно такого - от *orati ‘пахать’ происхождения лексемы *orava, с реконструкцией семантического
развития ‘пахота’
‘взаимная помощь на селе при пахоте’ -* ‘боль
шое количество людей, толпа’ -* ‘шумная толпа’ (последнее - под
влиянием народноэтимологического сближения с *orati II ‘кричать’),
см. Варбот “Русская речь” 1974,3,100-103 ; ЭСБМ 1,142; Н. PopowskaTaborska, W. Borys. Leksyka kaszubska na tle slowiariskim 324. В послед
ней работе как семант. параллель приводятся кашуб, otioka ‘сосед
ская взаимопомощь на ж атве’, польск. диал. tioka то же и ‘давка, тол
чея’ и псков. толока ‘шум, говор, толпа’.
Версию об образовании русск. орава ‘толп а’ от *orati II см. Микуцкий Изв. ОРЯС т. IV, вып. 5. 1855, 334; Miklosich 225 (ora- 2) ;
Unbegaun BSL 52, 1957, 173; о родстве с реветь см. Потебня у Горяе
ва ЭС 240.
Не обоснованы гипотезы об иноязычном происхождении (тюрк
ском, угрофинском), рассмотренные в Кононов ИОРЯ 1966, 3, 228
(цит. по ЭСБМ 1, 142).
К рассматриваемому праслав. *orava возводится также гидроним
Orawa, см. Z. Stieber - Onomastica X, 1965, zesz. 1/2, 176-179.
*oravati: чеш. orávati несврш. многокр. к orati (PSJČ III, 1124), слвц. orá
vat’ то же (SSJ II, 586), словин. uoravac итерат. к uorac (Lorentz. Pomor.
Ill, 1,724), orovac, oreje несврш. рыбол. ‘качать(ся), волновать(ся); ра
ботать на море до поздней ночи’ (Sychta III, 335).
Итератив-имперфектив, производный с суф. -va- от *orati I (см.).
Праслав. древность проблематична.
*огЬепъкъ: чеш. диал. robenek, -nka ‘юноша’ (ляш., Bartoš. Slov. 358),
польск. стар, robionek ‘дитя’ (Warsz. V, 540), ст.-русск. робенокъ м.р.
‘ребенок’ (Посольство Барятинского, 379. 1619 г. и др.), ‘мальчик,
подросток’ (ДАИ VII, 290. 1679 г.), ‘парень, юноша’ (Переп. Безоб
разова1, 96. XVII в.), ‘работник’ (Кн. прих.-расх. Ант. м. № 3, 33.
1646 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 22, 168), русск. ребёнок, -нка ‘мальчик или
девочка в раннем возрасте; сын или дочь; (перен.) тот, кто поступает
по-детски, наивно, не рассуждая’ (Ушаков III, 1305), диал. ребёнок в
сочетании богоданный ребёнок, доходный ребёнок ‘больной ребе
нок’ (новосиб.), зы бош ны йребенок ‘грудной ребенок’ (иркут.), выве
сти ребёнка ‘сделать аборт’ (ворон.), жировой ребёнок ‘незаконно
рожденный ребенок’ (ворон.), заблудший ребенок ‘ребенок, развива
ющийся вне полости матки’ (Груз. ССР), замаиваться ребёнком
‘умирать при родах’ (омск.), найти ребёнка ‘родить ребенка’ (ворон.)
(СРНГ 34, 359-360), ребенки мн. ‘дети’ (арханг., киров, новосиб., Там
же 359; Словарь русских говоров Алтая 4, 24; Сл. русск. говоров Но-
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восиб. обл. 465), ребёнок м.р. ‘ребенок, дитя’ (арханг., новг., твер.,
нижегор., влад., вят., омск., перм., сиб. и др.) (СРНГ 35, 108; Словарь
говоров Соликамского р-на Пермской области 541; Сл. говоров ста
рообрядцев Забайкалья 405; Словарь русских говоров Алтая 4, 32),
рабёнок ‘ребенок’ (Словарь Красноярского края2 316), ‘маленький
мальчик или маленькая девочка; сын или дочь (до отроческого воз
раста)’ (Словарь Среднего Прииртышья 3, 86), блр. рабёнок ‘дитя’
(Янкова 299). - Сюда же как позднее преобразование русск. диал. ре
бёнка ср.р. ‘ребенок, дитя’ (яросл., СРНГ 34, 359), робёнко то же (петерб., яросл., новосиб., СРНГ 35, 108; Сл. русск. говоров Новосиб.
обл. 469).
Русск. диал. ребёнок ласк, в языке женщин - о молодой лошади,
жеребенке, которого рано начали запрягать (твер., СРНГ 34, 359) может быть следствием народноэтимологического преобразования
слова жеребенок.
Сущ-ное с уменьшительным значением, производное с суф. -ъкъ,
соотносительное с *orb% (см.) - основой на -QL-, но образованное от
основы на -еп-, предшествующей -%t~, см. С.Б. Бернштейн. Очерк
сравнительной грамматики славянских языков. Чередования. Имен
ные основы. М., 1974. 198-199 и 204.
См. также Преобр. II, 190; Фасмер III, 453.
*orběti: ст.-русск. робЪти ‘испытывать неуверенность в себе, лишать
ся бодрости, трусить’ (Пов. о Скандербеге, 47, XVII в. - СлРЯ
XI-XVII вв. 22, 168), русск. робет ь, -éto несврш. ‘испытывать страх,
боязнь от неуверенности в себе, трусить’ (Ушаков III, 1364), диал. робёть ‘в отношении к деревьям плодовым: болеть, страдать’ (каз.,
Доп. к Опыту 231; Даль3 III, 1690; СРНГ 35, 108), укр. диал. рябг'ти
‘бояться’ (А.П. Сизько. Полтав. 79).
Глагол состояния, производный с -^-основой от *огЬъ (см.), см.
Miklosich 225, Фасмер IV, 487. В укр. форме присутствует вторичное
преобразование вокализма, возможно - вследствие народноэтимолог. сближения с рябий.
Несмотря на ограниченнее языкового отражения, глагол можно
толковать как праслав. восточнослав. диалектизм, поскольку произ
водящей основой послужила форма с типично вост.-слав. рефлексом
*orb- > rob-, впоследствии вытесненная церковнославянизмом. Впро
чем, не исключено образование глагола в др.-русск. период.
*orb$: ст.-чеш. robě ср.р. ‘ребенок’ (Šimek 154; Novák. Slov. Hus. 140),
чеш. robě, -te, мн. robata ср.р. ‘ребенок, младенец, дитя’ (PSJČ IV, 2,
723), диал. robět -ěte ‘дитя’ (Ba^oš. Slov. 358), елвц. roba ‘ребенок’
(Kálal 573), ст.-польск. robi$ ‘ребенок’, parvulus (St. stpol. VII, 469), др.русск. и ст.-русск. робята мн. к робя и робенокъ, ‘дети’ (Псков, лет.
И, 220,1480 г. и др.), ‘о детях и подростках мужского пола’ (А И 1 ,147.
1496-1504 гг. и др.), ‘о (молодых) слугах’ (Крым. д. II, 40. 1508 г.), ‘о
работниках’ (Кн. расх. Свир. м. № 6, 65 об. 1631 г.) (СлРЯ XI-XVII вв.
22, 169; см. также Срезневский III, 126: робь), ребята мн. ‘мальчики-
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подростки, молодежь мужского пола’ (АМГ II, 101. 1638 и др., СлРЯ
XI-XVII вв. 22, 126-127), ст.-русск. робя ср.р. ‘ребенок’ (А. гражд.
распр. I, 256. 1613 г.; Авв. Ж. Пам. старообр., 188, 1673 г., СлРЯ
XI-XVII вв. 22,169), русск. ребята разгов. ‘молодые люди, парни; то
варищи по учебе, работе и т.п.’ (Ушаков III, 1305-1306), диал. ребя и
робя ср.р., мн. ре(о)бята ‘девочка, мальчик, малютка’, ребята ‘мо
лодежь мужская; мужское сборище простолюдинов, рабочих’ (Даль3
IV, 1665), ребя мн. ‘молодые мужчины, молодежь’ (перм.), ‘ребята’ (в
обращении, ряз.) (СРНГ 34, 363; Словарь говоров Соликамского р-на
Пермской области 537), ребята, ребят ы , ребята мн. ‘маленькие де
ти ’ (волгогр., ворон.), ‘мальчики’ (новосиб., моек.), ‘молодые люди,
парни’ (твер., калуж., новосиб., Лит. ССР), ‘поросята’, ребяты-ребят ы ‘подзывание для поросят, свиней’ (свердл., тамб., тул., СРНГ 34,
363-364; Сл. Среднего Урала V, 70; Добровольский 2, 790), робя м.р.
‘ребенок’ (арханг., калуж., сев.-двинск., вят., енис.) (СРНГ 35, 110;
Куликовский 100), робя мн. ‘ребята, товарищи (обычно в обраще
нии)’ (вят., киров., яросл., енис., СРНГ 35, 110; Ярославский област
ной словарь (Пит ок-Ряш ка) 133; Словарь Красноярского края2 327),
робята мн.ч. ‘ребята; мальчики, молодые парни’ (каз., влад., моек.,
яросл., костр., волог., прионеж., сев.-двинск., арханг. и др.), ‘обраще
ние к группе мужчин’ (костр., твер.) (СРНГ 35, 110; Словарь русских
говоров Алтая 4, 33; Словарь Красноярского края2 327; Словарь го
воров Соликамского р-на Пермской области 542; Словарь Среднего
Прииртышья 3, 89), робят а-робят а ‘подзывные слова для коз и
овец’ (Сл. Среднего Урала V, 77), блр. рабят ы ‘ребята’ (Блр.-русск.
774).
Праслав. сущ-ное *orb$, род. ед. *orb&e, родственное *огЬъ (см.).
Появление в русском языке реб- вместо р об- объясняется ассими
ляцией с гласным второго слога, см. Соболевский. Лекции 90; Преобр. И, 190; Фасмер III, 453. Реконструкции *reb-, предлагаемая
Meillet MSL 14, 383, или и.-е. * r b h o как у Pedersen KZ 38, 313, непри
емлемы, см. Фасмер III, 453.
Праслав. *orb% содержит суффикс
характерный для собствен
но славянских названий молодых существ, см. С.Б. Бернштейн.
Очерк сравнительной грамматики славянских языков. Чередования.
Именные основы. М., 1974, 198-204. Предполагается, что термином
*orb% в праславянском обозначалась самая младшая возрастная груп
па (при следующих *jun-, *mQZb, *star-), см. Вяч. Вс. Иванов, В.Н. То
поров. - Славянское и балканское языкознание. Язык в этнокультур
ном аспекте. М., 1984. 91-93. Однако семантика молодого, незрелого
и неполноправного человека имеет и.-е. истоки: ср. др.-инд. arbhas
‘маленький мальчик’, лат. orbus ‘осиротевший’, греч. öpcpavög ‘сиро
та ’, арм. orb ‘сирота’. При этом элемент социальной характеристики
(положение сироты во всех аспектах) присутствовал в праиндоевропейском изначально и лишь модифицировался в отдельных языках
соответственно специфике социальной структуры общества. В пра-
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слав, языке *orb% как термин социальный отличался от *mold- как
термина с первоначально биологической коннотацией. Правовой ас
пект семантики корня *orb- в праславянском - зависимость от взрос
лых - обусловил использование его и для обозначения раба (см.
*огЬъ) в условиях славянского домашнего рабства, см. Иванов, Топо
ров. Там же.
См. Рокоту I, 781-782; Miklosich 225; Brückner 459; Фасмер HI, 453;
Schuster-Sewc. Histor.-etym. Wb. 14, 1046 (parobjetko); Гамкрелидзе T.B., Иванов Вяч. Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы.
Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и про
токультуры. Тбилиси, 1984. Т. И, 479, 747-748.
Отрицание родства *orb% с *огЬъ и реконструкцию *erben- см.
Machek2 514.
*orb^tjbjb: чеш. гоЬёс(прилаг. ‘детский* (PSjC IV, 2, 723), ст.-русск. робянии прилаг. ‘относящийся к ребенку, ребятам; детский*
(А. Моск., 99. 1622 г., и др.), ‘относящийся к работникам’ (Иос. Вол.
Дух. гр.) (СлРЯ XI-XVII вв. 22, 170), русск. ребячий разгов., фам.
‘детский, принадлежащий детям* (Ушаков, III, 1306), диал. ребячий,
-ь я , -ье ‘относящийся к парням, молодым людям’ (Даль2 IV, 88;
СРНГ 34, 366), ребячье ры боловст во ‘удочное рыболовство, в ко
тором участвовали только дети’ (урал.), ребячьим делом ‘будучи
ребенком’ (курган., СРНГ 34, 365), робячий ‘детский’ (вят., перм.,
сиб., СРНГ 35, 111; Словарь говоров Соликамского р-на Пермской
области 543).
Прилаг-ное с притяжательным значением, производное с суф. -уьот *orb%, -&е (см.).
*огЬф ъко/*огЬ #ъка/*огЬ^ъку: русск. диал. робят ко ср.р. ‘младенец,
ребенок’ (твер., яросл., Опыт 191), ‘дитятко’ (волог., Доп. к Опыту
231), робятко то же (влад., Там же), робят ко ср.р. ‘дитя, ребенок,
младенец* (влад., яросл., новг., волог., СРНГ 35,110—111; Мельничен
ко 175), ребятко ‘ребенок, дитя’ (СРНГ 34, 365);
словин. стар, reb'atka, -k’i ж.р. ‘(о ребенке) мой любимый’ (Sychta
IV, 289);
ст.-русск. ребятка мн. уменьш.-ласк. к ребята (о детях или подро
стках) (Заб. Мат. I, 1234. 1664 г.) и робятка или робят ки мн. то же,
о детях вообще (Ав. Ж. Пустоз. сб.1, 75. 1675 г. и др.), о мальчиках
(Якут, а., карт. 2, № 24, сст. 9, 1641 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 22, 170),
русск. ребятки ед. нет. простореч., фам. уменьш. к ребята (Ушаков
III, 1306), диал. ребятка мн. ‘ребята, дети’ (арханг., СРНГ 34, 365),
робят ки, -ков ласк. мн. к робёнок (Словарь Среднего Прииртышья
3, 90).
Сущ-ные с уменьш. значением, производные с суф. -ък- от *orb$,
-&е (см.), оформленные по разным парадигматическим классам.
Впрочем, первичной была, вероятно, форма ср.р. *orb%tbko, воспро
изводящая род производящей основы.
Праслав. древность проблематична.
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*огЫпъ: цслав. одкннъ прилаг. ancillae (Mikl. LP), чеш. robin, -а, -о ‘женин*
(Kott III, 76).
Притяжательное прилаг-ное, производное с суф. -м- от *orba (см.
*огЬъ/*огЬа).
^orbiti (s$): цслав. jìkhth xaxaÖoiAoüv, in servitutem redigere (Io. Dam. Mikl.
LP), болг. робя несврш. ред. ‘делать рабом, порабощать* (БТР), макед. роби ‘брать в рабство; (перен.) обрекать на несносную жизнь’
(Кон.; Макед.-русск.), сербохорв. стар, rabitì несврш. servire (Mažuranič
II, 1215), robiti несврш. in servitutem abducere, populari, vastare,
depraedare (1558 г., Там же 1253), сербохорв. pá6umu, рабим несврш.
operám servam praestare (у Лици, КарациК), rábiti, rábím несврш. ‘рабо
тать, заниматься, тужить’, редк. ‘помогать; делать плохо; поступать;
заботиться; порабощать’, rábiti se (RJA XII, 834-836), ròbiti, -im
несврш. ‘делать рабом, порабощать; пленять, грабить; вымогать;
плохо обращаться’, редк. ‘трудиться; выполнять трудовую повин
ность’ (RJA XIV, 65-67), диал. ratnt ‘использовать’ (Tentor. Leksička
slaganja 83), ‘использоваться; служить’ (The Čakavian Dialect of Orlec
338), робит, робим несврш. ‘порабощать; грабить’ (Речник Загарача
421-422), словен. rábiti, -im несврш. ‘нуждаться; употреблять; слу
жить, использоваться; делать’ (Plet. И, 368), ст.-чеш. robiti ‘использо
вать’ (Novák. Slov. Hus. 140), чеш. robiti несврш. диал. и экспр. ‘рабо
тать, заниматься чем-л.’, редк. ‘делать, производить что-л.’, экспр.
‘делать с трудом’ (PSJČ IV, 2, 724), диал. robiť ‘делать, работать’
(ляш., горн., Bartoš. Slov. 358), robiť sa ‘делаться взрослой; вести себя
как взрослая (о девушке)’ (Там же; см. также Svěrák. Karlov. 132),
слвц. robiť несврш. ‘работать, выполнять (физическую) работу, тру
диться; заниматься; производить; изменять, создавать; способство
вать, обусловливать; (разгов.) исполнять, функционировать, быть
чем/кем; представляться, изображать; обращаться с кем/чем; (редк.)
притворяться; (о цене) устанавливаться; (просторечн.) помогать’,
robiť sa (SSJ III, 746-747), в.-луж. robíc ‘работать, делать’ (Pfuhl 587),
н.-луж. robiš ‘работать, заработать’ (Muka St. II, 311), ст.-польск. robič
‘трудиться; изготавливать; работать за плату; заслуживать; действо
вать; стараться’ (St. stpol. VII, 467^469), robič si^ ‘стараться’ (Там же,
469), польск. robič ‘работать, выполнять физическую работу; обслу
живать; производить, вырабатывать; (диал.) вредить; (редк.) испол
нять, заниматься (robič rzemiosto); поступать, действовать; (просто
речн.) опрастываться; бродить, подвергаться ферментации; (бортн.)
устраивать борть на дереве (robič drzewo); (биллиард.) попадать ша
ром в лунку (robič bile)' и др., robič sie ‘делаться; происходить, полу
чаться’ (Warsz. V, 538-540), диал. robič ‘работать’ (Kucata 84; Olesch S.
Annaberg I, 279), robiič несврш. то же и ‘поступать, делать*
(Н. Gómowicz. Dialekt malborski II, 2,106-107), robič ‘работать, делать,
производить*, robič si% ‘делаться* (Maciejewski. Chetm.-dobrz. 75, 42),
‘ткать; протягивать уточные нити через основу; отделять волокно от
костры* (В. Faliiiska. Pol. st. tkackie I, 261-262), словин. robic ‘рабо
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тать* (Ramuit 181), rüebjic то же (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 957), robic то
же и ‘ткать’ (Lorentz. Pomor. II, 1, 38), ‘изготовляться, делаться’ (бла
годаря ферментации)’, robic hog^os zle ‘клеветать, порочить’, robic za
k?9vi p9sk ‘встретить неблагодарность’ (Lorentz. Pomor. IV, 3, 1737),
robic ‘работать; (о тесте) подниматься благодаря ферментации; (рыбол.) колыхаться, волноваться’ (Sychta IV, 331-332), др.-русск. роби
ти ‘порабощать, обращать в рабство’ (Р. Прав. Влад. Мон.), ‘рабо
тать’ (Жал. гр. Ягел. 1408 г.) (Срезневский III, 125), ср.-русск. роби
ти то же и ‘делать, изготовлять’ (Якут, а., карт. 1, № 1, сст. 721.
1640 г.; Кн. расх. Холмог. арх. д. № 108, 69. 1696 г., СлРЯ XI-XVII вв.
22, 168), русск. диал. робить ‘работать, делать, трудиться’ (арханг.,
влад., олон., перм., вят., ряз., сиб. и др., Даль3 IV, 1689; Опыт 191; Ку
ликовский 100; СРНГ 35, 108; Комягина. Леке, атлас. Арханг. облас
ти 15; Васнецов 275; Диттель. Сборник рязанских областных слов ЖСт., год 8-ой. СПб., 1898, вып. II, 222; Словарь русских говоров Ал
тая 4, 32; Элиасов 355; Сл. говоров старообрядцев Забайкалья 405;
H.A. Цомакион. Истор. хрест, по сиб. диал. 159; Словарь русских го
воров Кузбасса 182; Сл. Среднего Урала V, 77), то же и ‘обрабаты
вать, производить, совершать, исполнять’ (арханг., волог., олон., вят.,
перм., ряз., калуж., сиб., Даль2 IV; курск., ср.-прииртыш., иркут.,
СРНГ 35, 109; Иркутский областной словарь И, 226; Словарь При
амурья 238; Словарь говоров Соликамского р-на Пермской области
542), то же и ‘состоять на службе’ (арханг., СРНГ 35, 109; Словарь
Среднего Прииртышья 3, 87-88; Сл. русск. говоров Новосиб. облас
ти 469-470), робить за кднев ‘о тяжелой работе’ (Словарь Среднего
Прииртышья 3, 88), робить кому-л. ‘быть на стороне кого-л., под
держивать кого-л.’ (каз., СРНГ 35, 109), робиться ‘делаться, произ
водиться’ (Сл. Среднего Урала V, 77), безл. ‘о желании работать, как
идёт у кого-л. работа’ (Словарь Среднего Прииртышья 3, 88),
робйт ь ‘делать, работать’ (Даль3 IV, 1457; Подвысоцкий 147; Добро
вольский 2, 792; П.А. Расторгуев. Словарь народных говоров Запад
ной Брянщины 224), ‘трудясь, создавать что-л., изготовлять’ (фольк.,
Словарь Среднего Прииртышья 3, 88), рйбить нееврш. ‘работать,
трудиться’ (перм.), ‘ловить, догонять девушку при игре в парочки’
(арханг.) (СРНГ 33, 238), укр. робйти, -блю ‘делать; работать; посту
пать’, хліб робйт и ‘обрабатывать землю ’ (Гринченко IV, 25-26), то
же и ‘преобразовывать; создавать, обусловливать; вредить; зани
маться; обслуживать; действовать’ (Словн. укр. мови VIII, 582-584),
робитися, -блюся ‘делаться; происходить, бы вать’ (Гринченко IV,
26), то же и ‘превращаться; (безл.) о желании работать’ (Словн. укр.
мови VIII, 584-585), диал. робйти ‘работать’ (П.С. Лисенко. Словник
специфічної лексики правобережної Черкащини. - “Л ексико
графічний бюлетень”, вип. VI. Київ, 1958, Щ ,р о б й т то же (П.С. Ли
сенко. Словник поліських говорів 186), робіт ь ‘быть в состоянии
брожения’ (П.С. Лисенко. Там же; A.C. Лысенко. Словарь диалект
ной лексики Северной Житомирщины. - Славянская лексикография
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и лексикология. М., 1966, 48), робйть ‘цвести (о ржи); возделывать
сельскохозяйственные культуры* (JT.T. Выгонная. Полесская земле
дельческая терминология. - Лексика Полесья. М., 1968, 121), блр.
рабСць несврш. ‘делать, совершать; вырабатывать, производить;
(разг.) заниматься каким-л. делом; (разг.) состоять на службе; стро
ить; (разг.) вязать; делать, творить, совершать* (Блр.-русск. 773; см.
Носович 563: робйць), рабщца несврш. ‘делаться, становиться; происходить; (страд.) делаться, совершаться, производиться, строиться,
вязаться, твориться, причиняться’ (Блр.-русск. 773; Носов. 563:
робйцьца), диал. рабщь несврш. ‘делать, работать* (Сцяшков 1ч. Грод.
410; Бялькев 1ч. Marin. 379), то же и ‘заготавливать (о сене)* (ЯнкоуCKÍ И, 150), рабщь i губам1 i зубам 'х ‘старательно работать* (Жывое
народнае слова 113), рабщь!робщь!робщь!робыты dna!céna ‘загота
вливать сено* (Атлас беларусюх гаворак И, 107), рабщь разведку ‘ис
кать улей (при роении)* (Там же I, 125), рабщца ‘делаться* (Бялькев 1Ч. М апл. 379), робщь несврш. ‘делать, производить; работать; го
товиться (находиться в процессе ферментации)* (TypaýcKi слоушк 4,
289), ‘готовить к стряпне (о рыбе)* (Жывое народнае слова 147), робщца ‘делаться* (TypaýcKi слоушк 4, 289), робщь ‘делать, работать*
(Сцяшков 1ч. Грод. 425), робыць, робыть, робыт ‘делать паутину*
(Атлас беларусюх гаворак I, 140), робыт ы ‘заготавливать сено* (Там
же, II, 103), робыт ы шкалу ‘искать улей (при роении)* (Там же I,
125). - Сюда же русск. диал. роблит ь несврш. ‘работать, трудиться*
(арханг., СРНГ 35, 110; Словарь Среднего Прииртышья 3, 88).
В русск. роблить для инфинитива обобщена йотация из основы
наст. вр. * o r b jQ > роблю.
В.-луж. r o b i č - неологизм, см. Schuster-Šewc. Histor.-etym. Wb. 16,
1228.
Сербохорв. rabiti ‘обрабатывать землю* в словаре Вранчича - ста
рославянизм, см. J. Vončina. Vrančičev rječnik. - Filologica, knj. 9.
Zagreb, 1979. 28.
Глагол с основой на
в инфинитиве и настоящем времени, произ
водный от *огЬъ (см.), см. Snoj 518.
Вариантность корневого вокализма гаЫгоЪ- в формах южнослав.
языков - следствие заимствования форм с корнем rob- (на уровне
производящей основы) из севернославянских языков (в условиях тор
говли рабами), о чем свидетельствует и отсутствие rob- в ю.-слав. са
кральных формулах, см. Snoj 541.
См.: Miklosich 225; Brückner 459; Фасмер III, 487; Schuster-Šewc.
Histor.-etym. Wb. 16, 1228; Machek2 514.
Для реконструкции истории культуры и социальной жизни древ
них славян существенно обозначение труда как сферы деятельности
рабов.
*orb(j)enbje: ст.-польск. robienie ‘работа, труд* (SI. stpol. VII, 469),
польск. robienie ‘изготовление; труд, работа; (редк.) изготовленная за
один раз партия чего-л.* (Warsz. V, 540), словин. robené ср.р.: robené
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smèxm ‘издевательство, насмешка’ (Lorentz. Poitior. IV, 3, 1736-1737),
русск. диал. робёнье ‘работа’ (Подвысоцкий 147; СРНГ 35, 108), укр.
робїння ‘работа, труд’ (Гринченко IV, 26), блр. робённе ‘приготовле
ние, работа’ (Носов. 563);
русск. диал. рдблёние ‘работа’ (сев., смол., СРНГ 35,109), робленье
(сев.) и роблёнье (юж.) ср.р. ‘делание’ (Даль3 IV, 1690; Доброволь
ский 2, 792), укр. роблення ср.р. действие по гл. робйти (Словн. укр.
мови VIII, 587).
Сущ-ное со значением действия, производное с суф. ··ъ]е от страд,
прич. прош. вр. на -en- от гл. *orbiti (см.) или с суф. -enbje от *orbiti, с
факультативным сохранением в сущ-ном рефлекса глагольной
-/-основы > j è
*orbota: ст.-слав, ркота ж.р. δουλεία, ‘рабство, неволя’ (Пс., Син., Служ.,
Евх., Супр., Ен.), robotí (Супр.) (Ст.-слав, словарь 563), цслав.
ж.р. διακόνημα, ύπηρεσία, ministerium, δουλεία, servitus и ^оботд (Sup.
Chron. 1, 152) (Mikl. LP), ‘рабство, невольничество, порабощение’,
δουλεία, δεσποτεία, servitus, servitudo, servitium, служба, διακονία,
ministerium, servitus (Euch., Supr., SJS 33, 539-540), болг. pá6oma ж.р.
‘физическая или умственная деятельность, что-либо создающая,
труд; занятие, служба; создание, произведение; деятельность, испол
нение; вещи, имущество’ (БТР), диал. рйботъ ж.р. ‘деятельность,
труд; занятие, служба; (мн.) вещи, имущество; проблемы; действия’
(Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. - БД VI, 217), работа то
же и ‘продукция, создание* (костур., Шклифов БД VIII, 300), рйбутъ
ж.р. то же и ‘обязанность; событие’ (П.И. Петков. Еленски речник. БД VII, \2 \),р й б ут ъ и рйптъ ж.р. то же и ‘условие, обстоятельства’
(Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. - БД VI, 79), макед. работа ‘работа;
дело; (юр.) судебное дело; вещь, предмет’ (И-С), то же и ‘служба;
труд, произведение; обязанности, компетенция; обстоятельство, си
туация’ (Макед.-русск.), сербохорв. rabota ж.р. servitus, opus, labor
(Mažuranič II, 1215), robota ж.р. labor colonialis, ‘повинность трудовая
и тягловая подчиненного, клиента в отношении собственника земли’
(Там же, 1253-1254), pà6oma ж.р. opus, negotium (КарациЬ), rabota
ж.р. ‘труд, дело; повинность; предмет’ (RJA XII, 838-840), ròbota ж.р.
то же (RJA XIV, 70-71: из старых словарей только в двух кайкавских - Хабделича и Белостенца), диал. рйбота ж.р. ‘труд, дело*
(J. ДиниЬ. Речник тимочког говора 238; Н. ЖивковиЬ. Речник пиротског говора 134), rabota то же (В. Jurišič. Rječnik Vrgade 176), работа
‘дело; половой орган’ (М. ЗлатановиЬ. Речник говора ]ужне Cp6nje
334), ‘пасхальная народная игра’ (Там же), rabota ‘натуральная по
винность, напр, перед общиной’ (Tentor. Leksička slaganja 83), ‘труд;
в башмаке - внутренний кусок кожи около пятки’ (J. Dulčič. Р. Dulčič. Brušk. 635), работа ‘труд, дело; половой орган’ (М. БожковиЬ. Говор Ибарског Колашина 178), ‘женский ручной труд; продук
ция женского ручного труда (пряжа, вязание и т.п.); (уничиж.) чело
век, особа* (Р. СтирвиЬ. Из лексике Bacojeenha 191 (309), rabota ‘без
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возмездная работа на общину (напр., по ремонту дорог); один день
такой работы ’ (The Čakavian Dialect of Orlec 338), словен. стар, rabot
‘труд’ (Gutsmann/Kamičar 497 [539,103]), словен. rabota ж.р. ‘труд, ра
бота; натуральная повинность в пользу общины’ (Plet. И, 368), robota
то же (Там же 430), диал. r9buota ‘труд’ (Slovar bovškega govora 157),
rabota ‘халатный труд’ (Kenda 127), rebuóta ‘барщина; поденщина’
(Slovar bovškega govora 54), rabúta ‘барщина, принудительная повин
ность’ (R. in J. Dolenc. Tolmin 195), rabota то же (J. Dolenc. Tolminski
lokalizmi pri Preglju 68), rabuöta ‘безвозмездная трудовая повинность,
напр, при сооружении или ремонте сельских дорог’ (S. Torkar. Nekaj
posebnosti iz govora Hudajužne in Oblok na Tolminskem 305), robota
‘odvečno delo strmincev’ (L. Zorko. Dialektizmi 59), ст.-чеш. robota ‘бар
щина; имущество, результат труда’ (Novák. Slov. Hus. 140), ‘крепост
ничество’ (Cejnar. Ces. legendy 300), чеш. robota ж.р. ‘принудительный
безвозмездный труд подданных на собственника; (экспр.) работа,
труд, особ, тяж елый’ (PSJČ IV, 2,724), диал. robota ‘труд’ (ляш., горн.,
Bartoš. Slov. 358), слвц. robota ‘физический труд; (разгов.) занятие, де
ятельность; тяжелый физический труд; (разгов.) продукция, произве
дение; (разгов., несколько устар., обычно во мн.ч.) сезонная страда
на полях; (истор.) принудительный безвозмездный труд подданных
на собственника’ (SSJ III, 748), диал. robota ‘труд’ (Banská Bystrica,
Slovenské Pravno v Turč. ž.), ‘дело’ (вост.-слвц.) (Kálal 574), roboty ‘по
левые работы ’ (нитр., Kálal 957), в.-луж. robota ж.р. ‘барщина’ (Pfuhl
588), н.-луж. robota ‘труд, барщина’ (Muka St. II, 312), ст.-польск. ro
bota ‘труд, особенно физический, занятие, деятельность; продукция,
произведение; место деятельности; поведение; усилия, старание; фео
дальная повинность; рабство, неволя’ (St. stpol. VII, 469-472), польск.
robota то же и ‘деятельность в определенной области, сфере; изготов
ление; приготовление, ферментация; (борт.) мед и воск как продук
ция пчел’ и др. переносные (Warsz. V, 541-542), диал. robota ‘нужда,
потребность’ (Там же), ‘труд’ (Olesch. S. Annaberg. I, 279), ю Ъ ш а то
же (Tomasz. Lop. 180), robota ‘труд как источник средств существова
ния; производительная деятельность; продукция’ (Н. Gómowicz.
Dialekt malborski II, 2, 107), ‘труд; свежеизготовленные пчелами соты ’
(Kucata 84, 127), swoja robota ‘ткань домашнего изготовления’
(В. Faliňska. Pol. st. tkackie I, 262), словин. robœta ж.р. ‘труд’ (Ramutt
181) т Ь щ т то же (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 950), róteóta ‘труд’ (Lorentz.
Pomor. II, 1, 140), rob^ota ‘соты с медом, изготовленные пчелами’
(Lorentz. Pomor. IV, 3, 1737), robota ‘труд’ (Sychta IV, 332), др.-русск.цслав. работа ‘рабство, неволя’ (Ос. XIII толк. (Упыр. 14); Изб.
1073 г. л. 37; Панд. Ант. XI в. л. 130; Пов. вр. л. 6454 г. и др.), ‘плене
ние, увод в плен’ (Псков. I л. 6779 г.), ‘порабощение’ (Ип.л. 6708 г.),
‘служение’ (Жит. Агаф. Мин. чет. февр. 73), ‘труд, работа’ (Изб.
1073 г.; Слов, филос. 986 г.; Служ. Варл. XII в. л. 7 и др.) (Срезнев
ский III, 2-4; СлРЯ XI-XVII вв. 21, 105-106), др.-русск. робота ‘раб
ство, неволя’ (Ип.л. 6680 г.), ‘работа, повинность’ (Жал. гр. Ягел.
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1408 г.) (Срезневский III, 126; СлРЯ XI-XVII вв. 21, 105-106), русск.
работа ж.р. ‘занятие, труд; (мн.) производственные операции; (мн.) в
названиях форм принудительного труда; (ед.) служба, занятие; мате
риал, находящийся в процессе изготовления; готовая продукция; (ед.)
качество или способ исполнения; (ед.) преодоление сопротивления
движущимся телом’ (Ушаков III, 1096-1097), диал. работа ‘рабочая
пора’ (влад., волог.), ‘отхожий промысел’ (костр., калуж., смол.),
‘трудоспособный крестьянин, работник’ (олон.), ‘у ямщиков - ездок
не по казенной подорожной’ (пек.) (СРНГ 33, 239), робота ‘работа’
(каз., Доп. к Опыту 231; Словарь говоров Соликамского р-на Перм
ской области 542), то же и ‘способ, манера изготовления чего-л.’
(Словарь Среднего Прииртышья 3, 88), ст.-укр. робота ‘работа’
(JI. Деже. М атериалы к словарю Закарпатской литературы
XVI-XVII вв. Будапешт, 1965, 311: Словарь Няговской Постиллы
XVI в.), укр. робота ж.р. ‘работа, труд; дело, занятие; изделие, про
изведение, продукт труда; (соб.) работники’ (Гринченко IV, 26), то же
и ‘способ, манера изготовления; объект, материал труда’ (Словн.
укр. мови VIII, 587-588), диал. робота ‘пчелиная перга’ (Н.В. Никончук. Правобережно-полесские говоры 163; М.В. Никончук. Ма
теріали до лексичного атласу української мови (Правобережне
Полісся) 224; Полесск. этнолингв. сб. 163), несклон. ‘жатва’ (Онишкевич. Бойків. 2, 179), рубота ‘труд, занятие; (ткацк. устар. редк.) наснованная пряжа’ (Корзонюк 209), блр. работа ‘работа’ (Блр.русск. 773), диал. работа то же (Бялькевіч. Магіл. 379), робота то
же и ‘место работы; вещь; приспособление для работы ’ (Тураускі
слоунік 4, 289-290). - Сюда же личные имена ст.-польск. Robota
(1421 г., Wlkp., Ciéslikowa 106), ст.-русск. Робота М итрофан Яков
лев (слуга Кириллова монастыря, 1529 г. Веселовский. Ономастикон 269).
Формы с корневым rob- в южнослав. языках отражают севернослав. заимствования, см. Snoj 541.
Форма корня раб- в русском языке орфографического происхож
дения, см. Meillet MSL t. 14, f. 4, 1907, 383.
Сущ-ное с суф. -ota, производная основа которого (точнее - ее
частеречная принадлежность) определяется по-разному. Кажется,
наличие близких по структуре гот. arbaìps ‘нужда, раб ота’, др.-в.нем. arabeit ‘работа’, др.-исл. erfidi то же истолковано Фасмером
как свидетельство и.-е. древности: см. Фасмер III, 427: “производ
ное от и.-е. *orbhos”. Однако герм, праформа реконструируется
как *ärbejidiz, см. Pokorný I, 782, Kluge21 28-29, что исклю чает
генетическое тождество (есть даже неубедительная версия о
заимствовании герм, лексемы из праслав., см. C. Lottner KZ XI,
1862, 174).
Образование *orbota от *огЬъ см. Snoj 518. Но ударение на предпо
следнем кратком слоге (см. данные русск., сербохорв. и словен.) про
тиворечит фонетическим закономерностям (закон Соссюра) и древ-
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ней характеристике отыменных образований на -ota: ср. *dblgota и
под. Поэтому предполагается более позднее (чем отыменные струк
туры) образование от глагола, см. Kiparsky. Russ, histor. Gramm. Ill,
251. Вайан считает акцент русск. и сербохорв. форм следствием их
обратного образования от отыменных глаголов, ср. русск. раGomámb, сербохорв. rabòtati, см. Vaillant. Gramm, comparée IV, 369,
373, что несколько искусственно.
По мнению О.Н. Трубачева (устно), следует исходить из первично
го конечного ударения *orbotá (ср. болг. pâôoma < paôomâ и русск.
отыменный глагол диал. работать), с отражением в работа нового
акута (ср. свобода при более древнем слобода), что позволяет счи
тать *orbota производным от *огЬъ. Первичное значение *orbota ‘деятельность лица, обозначенного именем *огЬъ\
♦orbotati: ст.-слав, мботдти, -діл несврш. ôoutateiv, ujioupyelv, taxtpsifeiv,
‘находиться в рабстве, в неволе, быть рабом’ (Зогр., Мар., Ас., Сав. и
др.), ‘служить’ (Зогр., Мар., Ас., Син., Супр.), ‘трудиться, (тяжело)
работать’ (Супр., Зогр., Мар., Ас., Сав. и др.) (Ст.-слав, словарь
563-564; см. также Mikl. LP; SJS 33, 540), болг. диал. работам ‘тру
диться’ (костур., Шклифов БД VIII, 300), макед. работа (се) несврш.
‘трудиться’ (Кон.), сербохорв. стар, robòtati, robotám несврш. ‘делать
работу кмета’ (RJA XIV, 71; только 1 случай, Trsatski urbar 1610), сер
бохорв. рабдтати, -там несврш. opus facio (КарациЬ), диал. рйботати, -äM ‘трудиться’ (М. ВуіичиЬ. Pje4HHK ПрошЬеньа 103), rabotât, -ton
несврш. то же (J. Dulčič, Р. Dulčič. Brušk. 635), работам ‘делать жен
скую работу’ (М. БожовиЬ. Говор Ибарског Колашина 178), работат, -ам несврш. ‘трудиться’ (Речник Загарача 406), то же и ‘де
лать женскую ручную работу (прясть, плести, вязать и т.п.)’
(Р. ОпуовиЬ. Из лексике Bacojeenha 191 (309), словен. rabòtati ‘ис
полнять феодальную повинность; работать’ (Plet. II, 368), robotáti то
же (Там же, 430), диал. гаЬйэШ (Tominec 189), др.-русск.-цслав. рабоmamUy работаю ‘находиться в рабстве, в неволе’ (Остр, ев.; Быт.
XIV, 4 по en. XIV в.; Дог. Игор. 945 г. и др.), ‘быть порабощенным’
(Георг. Ам. (Увар.) 125), ‘служить’ (Остр, ев.; Псалт. Сим.д. 1280 г.
ne. II, 11; Панд. Ант. XI в. л. 109; Дог. Ол. 911 (по Ип. оп.) и др.), ‘тру
диться’ (Мин. 1097 г. л. 160) (Срезневский III, 4), то же и ‘поклонять
ся, чтить, воздавать культовые почести’ (Изб. Св. 1076 г., 341; Усп.
сб., 218. XII—XIII вв.), ‘делать, выполнять (какую-л. работу)’ (Постн.
кн. Вас. Вел., 388, 1388 г. и др.), ‘разрабатывать (полезные ископае
мые)’ (Учен. ратн. строения, 3, 1647 г.), ‘обрабатывать (землю)’
(Адам. II, отреч. I, 4. XVII в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 21, 106-107), ст.русск. робот ат иу роботаю ‘работать (особенно по найму), трудом
добывать средства к существованию’ (Афан. Никит., 13. XV-XVI вв.
1472 г.), ‘делать, выполнять (какую-л. работу)’ (АЮБ I, 35. 1673 г.)
(Там же 107), русск. раб<5тать, -аю несврш. ‘заниматься каким-н. де
лом, трудиться; трудясь, изучать или создавать, совершенствовать
кого-что-н.; обслуживать; состоять на службе, в какой-л. должности;
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приводить что-н. в действие; находиться в действии, функциониро
вать; производить, изготовлять (просторечн., спец.)' и др. (Ушаков
III, 1097-1098), диал. раббпштъ ‘делать что-л.’ (Словарь русских дон
ских говоров 3, 76; СРНГ 33, 239-240: в сочетаниях), работать ‘из
готовлять’ (Опыт словаря говоров Калининской области 215), то же
и ‘трудиться’ (Деулинский словарь 476), ‘изготовлять; строить’ (Сло
варь просторечий русских говоров Среднего Приобья 112), ‘(о вулка
не) извергаться, действовать’ (Словарь камч. наречия 147), рабо
тать (с доп.) ‘работать на разных работах’ (Словарь Красноярского
края2, 316; Словарь Приамурья 231; Сл. русск. говоров Новосиб. обл.
454; Словарь русских говоров Кузбасса 178; СРНГ 33, 239-240: в со
четаниях), ‘возделывать, обрабатывать (землю)’ (олон., урал.), ‘стро
ить; бить’ (олон.) (СРНГ 33, 240), роботать, -аю несврш. ‘строить,
создавая что-л.’ (Живая речь кольских поморов 134), блр. работаць ‘делать что по ремеслу; заниматься какою-л. работою;
трудиться вообщ е’ (Носов. 544), диал. работ ы ць ‘трудиться’
(Бялькев 1ч. М апл. 379), работыць на ceni ‘заготавливать сено’
(Атлас беларусюх гаворак II, 107), робот аць несврш. ‘делать, со
вершать какую-л. работу’ (Носов. 563), диал. робдтацъ несврш.
‘трудиться, разрабатывать; бродить, подвергаться ферментации’
(TypaýcKi слоунж 4, 290).
Сербохорв. форма с корневым rob- - севернослав. заимствование.
В русск. (и блр.?) формы с корневым rab- объясняются отражением
аканья в орфографии, см. Meillet MSL t. 14, f. 4, 1907, 383.
Глагол с основой на -а- в инфинитиве и -aje- настоящем времени,
производный от *orbota (см.). Ср. *orbotiti (см.).
*orbot^dzb/*orbotsgb/*orbot^ga: ст.-чеш. robotěz ‘крестьянин, обязан
ный выполнять работу (барщину) для землевладельца’ (Novák. Slov.
Hus. 140; Blanár. Histor. lexikol. 212), ст.-польск. robociqdz ‘человек, ис
полняющий работу за вознаграждение’, возм. ‘крепостной крестья
нин’ (Sì. stpol. VII, 469), польск. robociqž ‘поденщик, наемник, работ
ник искусства; (стар.) творец, автор; (стар.) невольник’ (Warsz. V,
542); ср. еще ст.-чеш. robotěž, -е ж.р. ‘барщина’ (Kott III, 77); вероят
но, сюда же др.-русск. робот язи мн. ‘человек, охотно несущий бремя
рабства, любящий свое рабство’ (Флавий Полон. Иерус. И, 20.
XVI в. ~Х1 в., СлРЯ XI-XVII вв. 21, 109);
цслав. мботагъ м.р. servus (Mikl. LP), ‘раб’ (Прол. XV в. май 10;
Александр. 12, Срезневский III, 5; СлРЯ 5G-XVII вв. 21, 109);
русск. работяга м. и ж.р. разг., фам. ‘способный к работе, хорошо
и усердно работающий человек’ (Ушаков III, 1099), укр. роботяга
м.р. ‘труженик, работник’ (Гринченко IV, 26), ‘работящий человек’
(Словн. укр. мови VIII, 588), блр. рабоцяга общ.р. ‘трудолюбивый,
-ая' (Носов 544).
Сущ-ное, производное с суф. -zg- от *orbota (см.), см. Slawski.
Zarys. - Slownik prasfowiaiíski I, 66, где обосновывается слав, происхо
ждение суффикса (< *en-g-) с фонетическим развитием в -edzb. Иное
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толкование генезиса суффикса - финаль -çdzh в германских заимст
вованиях с последующей адаптацией в вост.-слав. -jagb, -jaga - см.
Vaillant. Gramm, comparée IV, 503-504.
См. также Brückner 459 (суф. -içdz, от robota); Machek2 514.
♦orbotiti: цслав. мкотитн xaxaöoiAoüv, in servitutem redigere (Šiš. 109,
Mikl. LP; Šiš., Christ, Slepč, SJS 33, 540), болг. работя сврш. ‘трудить
ся; заниматься чем-л., находиться на службе; использовать что-л. при
работе; действовать, функционировать; (перен.) находиться в каком-л. положении’ (БТР), диал. работам ‘трудиться; делать’ (софийск., Гълъбов БД II, 102; самоков., Шапкарев-Близнев БД III,
268), ‘служить’ (БДА IV, к. 383), рйбут ’ъ ‘трудиться; обрабатывать
землю; (о механизме) действовать; производить; гноиться (о ране)’
(П.И. Петков. Еленски речник. - БД VII, 122), рдяга'ъ ‘трудиться’
(Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. - БД VI, 79), макед. работи несврш.
‘работать, трудиться; обрабатывать землю ’ (И-С), то же и ‘орудо
вать чем; функционировать, действовать’, работи се безл. ‘идет ра
бота; хочется работать’ (Макед.-русск.), сербохорв. диал. rabòtiti, -im
несврш. ‘выполнять трудовую повинность’ (RJA XII, 844: засвиде
тельствовали Решетар и Белич в тимочко-лужн. диалекте), работим
несврш. ‘трудиться’ (Н. ЖивковиН. Речник пиротског говора 134;
М. ЗлатановиН. Речник говора ]ужне Cp6nje 334: Враіье), работи
несврш. то же (J. ДиниЬ. Речник тимочког говора 238), словен. robotíti ‘отбывать барщину; трудиться’ (Plet. II, 368), диал. robótiti несврш.
‘отбывать барщину; плохо, в пол силы работать, особенно в поле’
(Kenda 127), чеш. robotiti несврш. ‘исполнять принудительную, без
возмездную работу на владельца земли; (экспр.) трудиться, зани
маться чем-л.’ (PSJČ IV, 2, 725), слвц. robotiť несврш. ‘(экспр.) тру
диться много и тяжело; (устар.) действовать (о механизме)’ (SSJ III,
749), др.-русск.-цслав. работити ‘порабощать, обращать в рабство’
(2. Кор. XI, 20. Апост. Христ., 176, XII в.; Апокал., 82 об. XIII в., СлРЯ
XI-XVII вв. 21, 107; см. также Срезневский III, 5), др.-русск. роботити то же (Правда Рус. (пр.), 116, XIV в. ^Х Н в., 1262, СлРЯ
XI-XVII вв. 21,107).
Глагол с -/-основой, производный от *orbota (см.). Ср. *orbotati
(см.).
*orbotizna/*orbotiznb(?): польск. robocizna ‘тяжелая работа; ручная бар
щина; наемный труд, рабочая сила’ (Warsz. V, 540-451), укр. роботйзна ж.р. ‘барщина’ (Гринченко IV, 26); то же и ‘работа’ (Словн.
укр. мови VIII, 588);
ст.-слвц. robotižen ‘барщина’ (Blanár. Hist, lexikol. 214), слвц. robotizeň, -zne ж.р. устар. ‘барщина’ (SSJ III, 749).
Сущ-ное, производное с суф. -izna от *orbota (см.). Это регулярная
структура отыменных образований, см. Vaillant. Gramm, comparée IV,
627-628. Структура на -гпь, вероятно, - следствие вторичного упо
добления именам типа *žizrib. Впрочем, и для *orbotizna праслав.
древность проблематична.
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*orbotjbjb: польск. roboczy ‘работящий, старательный’ (Warsz. V, 541),
диал. roboczy ‘используемый в работе’ (Maciejewski. Chetm.-dobrz. 75),
словин. mbèoc'i прилаг. ‘трудолюбивый’ (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 949),
гоЫос'Сто же и гоЫосХто же (Lorentz. Pomor. II, 1, 140), robocíто же и
‘повседневный’ (Sychta IV, 332), ст.-русск. рабочий ‘занимающийся
крестьянским трудом, неквалифицированным трудом по найму’
(Укр. с Рос. I, 126. 1631 и др.), ‘предназначенный для сельскохозяйст
венных и иных работ’ (Баг. Мат., 18. 1641 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 21,
109-110), робочии то же (Южновеликорус. письм., 225. 1659 г.; Там
же 87, 1689 г., СлРЯ XI-XVII вв. 21, 109-110), русск. рабочий прилаг.
‘состоящий из рабочих, предназначенный для них; живущий своим
трудом (разгов.); работающий; производящий полезное действие
(тех.); необходимый для работы; служащий непосредственным руко
водством для проведения работы ’, рабочий, -его м.р. (Ушаков III,
1099-1100; Даль3 IV, 1459-1460), диал. рабочий, -ая, -ее ‘трудолюби
вый, работящий’ (ворон., курск., ряз., яросл., свердл., горно-алт., иркут. и др.), ‘трудоспособный’ (новосиб.), в сочетаниях: рабочая кос
точка ‘о трудолюбивом человеке’ (урал.), рабочие ложки ‘крупные
некрашеные ложки’ (нижегор.), ходить по рабочим ‘работать по
найму’ (верхнеленск., и др.) (СРНГ 33, 242; Сл. русск. говоров Ново
сиб. обл. 454; Словарь Красноярского края 316), ‘работающий (о жи
вотных); работящий’ (Деулинский словарь 476-477), укр. робочий,
-ау -е ‘рабочий, трудовой; трудолюбивый’ (Гринченко IV, 26), то же и
‘используемый, действующий’ (Словн. укр. мови VIII, 588-589), робучий, -а, -е ‘трудолюбивый’ (Гринченко IV, 26), ‘рабочий, трудовой’
(Словн. укр. мови VIII, 589), диал. робоче поле ‘давно распахиваемое
и засеваемое поле’ (Никончук. Сільськогосподар. 31), робоча пчол0
‘пчела-медосборщица’ (М.В. Никончук. Матеріали до лексичного ат
ласу української мови (Правобережне Полісся) 216), рабоча пчела
‘часть пчелиной семьи, исполняющая в улье хозяйственные функ
ции’ (Там же, 222), блр. робоч прилаг. ‘трудолюбив’ (Носов. 563),
робочы прилаг. ‘рабочий; (разгов.) работящий, трудолюбивый’
(Блр.-русск. 114),раб<5чы сущ. ‘рабочий’ (Там же), диал. рабочы при
лаг. ‘трудолюбивый’ (Сцяшковіч. Грод. 411), то же и ‘работающий’
(Тураускі слоунік 4, 290).
Прилаг-ное со значением отношения к предмету, производное с
суф. -jh- от *orbota (см.). Аномален рефлекс конца основы -tjb в поль
ской форме; вероятно, это заимствование из русского, см. Brückner
459, или из других восточно-славянских языков.
В русск. литер, языке возобладала форма с огласовкой корня рабофографического происхождения, см. Meillet MSL t. 14, f. 4, 1907,383.
*orboťbka: чеш. robotka ж.р. редк. уменьш. от robota (PSJČ IV, 2, 725),
польск. robotka уменьш. от robota, мн. ‘выжигание угля’ (Warsz. V,
542), robotka уменьш. от robota (Там же, 543), диал. robotka ‘место вы
работки чего-л.’ (Warsz. V, 542), словин. rób^otka ж.р. уменьш. от
rob^ota (Lorentz. Pomor. З, 1737), robotka то же (Sychta IV, 332), русск.
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работка разгов. фам. ласкат. к работа (Ушаков III, 1098), диал. рабдтка ‘работа’ (камч., костр.), ‘непостоянная, временная работа’
(калуж.) (СРНГ 33, 240), укр. робітка уменып. от робота (Гринченко IV, 26), то же и пренебр. ‘работа, труд’ (Словн. укр. мови VIII,
585), блр. работка то же (Блр.-русск.).
В русском языке возобладала форма с огласовкой корня rab- ор~
фографического происхождения, см. Meillet MSL t. 14, f. 4, 1907, 383.
Сущ-ное, производное с суф. -ъка от *orbota (см.). Праслав. древ
ность проблематична.
*orbotblivb(jb): болг. работлйв прилаг. ‘работящий, прилежный’ (БТР;
РБЕ 11,5), макед. работлйв ‘работящий, трудолюбивый’ (И-С; Макед.-русск.), ст.-польск. robotliwy ‘барщинный’ (St. stpol. VII, 472),
польск. диал. robotliwy ‘работящий, прилежный’ (Warsz. V, 542),
русск. работливый ‘относящийся к работе’ (Даль3 IV, 1459), диал.
раббтливый, -ая, -ое ‘трудолюбивый, работящий’ (арханг., КАССР,
омск., Филин 33, 240), укр. робіт лйвий ‘трудолюбивый, работящий’
(Гринченко IV, 26), диал. работливи, -а, -е то же (П.С. Лисенко.
Словник поліських говорів 181), блр. диал. роботліву то же (Тураускі слоунік 4, 290).
Прилаг-ное, производное с суф. -bliv- от *orbota (см.). Аномальное
фонетическое развитие t в группе -tbl- на границе производящей ос
новы и суффикса в польск. и блр. формах свидетельствует, возмож
но, о заимствованиях или о вторичном выравнивании основы.
Праслав. древность проблематична.
*orbotbnica: цслав. ^ котьнні^і ж.р. f)epajtavÌ£, апсіїїа (Men.-Vuk. Trigl.,
Mikl. LP), болг. работница ж.р. ‘трудолюбивая женщина; наемная
работница, главным образом на полевых работах’ (БТР), диал.
ръботницъ ‘рабочая пчела’ (Капанци 331), работнйца ‘трудолюби
вая женщина’ (костур., Шклифов БД VIII, 301), макед. работница
ж.р. то же (Кон.), ‘трудолюбивая женщина’ (Макед.-русск.), сербохорв. рйботница ж.р. орегапа (КарациЬ), ràbotnica ж.р. ‘работница’
(RJA XII, 844), диал. работница ж.р. ‘трудолюбивая женщ ина’
(Н. ЖивковиЬ. Речник пиротског говора 134), работница ж.р. то же
и ‘работница’ (Речник Загарача 406), ‘женщина, хорошо делающая
ручную работу (плетение, вязание, ткачество и т.п.)’ (Р. ОпдовиЬ.
Из лексике BacojeBüha 192 (310), словен. rabotnfca ж.р. ‘работница на
барщине’ (Piet. II, 368), чеш. robotnice ж.р. ‘работница на барщине;
работница’ (PSjC IV, 2, 725), слвц. robotnica ж.р. ‘(устар.) работящая
женщина; наемная работница; (пчелов.) пчела-медосборщица;
(зоол.) бесплодная муравьиная самка’ (SSJ III, 749), ст.-польск. robot
nica ‘женщина, выполняющая определенную работу; невольница’
(St. stpol. VII, 472), диал. robotnica ‘работница’ (Н. Gómowicz. Dialekt
malborski П, 2, 107), robotnica ‘ткачиха’ (В. Faliriska. Pol. st. tkackie I,
262), словин. robcetnica ж.р. ‘работница* (Ramult 181), rebmtrìicà ж.р.
то же (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 950), roteötriica то же и ‘прилежание,
усердие’ (Lorentz. Pomor. II, 1, 141), др.-русск.-цслав. работьница
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‘служанка, раба’ (Пат. Син. XI в. 76, Срезневский III, 5; СлРЯ
XI-XVII вв. 21, 108), ст.-русск. работница то же (Росп. Троф. Суб.
Мат. IV, 289. 1666 г. СлРЯ XI-XVII вв. 21, 108), русск. работница
‘женщина, которая работает; занята чем-л. профессионально’ (Уша
ков III, 1099), диал. работница ж.р. ‘рабочая пчела’ (кубан.), лёгонь
кая работница ‘работница-подросток, нанятая за малую плату (якобы
на легкие работы)’ (новг.) (СРНГ 33, 241), укр. робітниця ж.р. ‘ра
ботница’ (Гринченко IV, 26), робіт ниця то же (Словн. укр. мови VIII,
585-586), диал. роботн іца, роботи ща, работн іца, роб’іт ница и др.
‘пчела-медосборщица’ (М.В. Никончук. Матеріали до лексичного ат
ласу української мови (Правобережне Полісся), 220; В.В. Анохина,
Н.В. Никончук. Полесская терминология пчеловодства. - Лексика
Полесья 353), блр. работница ж.р. ‘работница’ (Блр.-русск. 774).
В русском языке возобладала форма с огласовкой раб- орфогра
фического происхождения, см. Meillet MSL t. 14, f. 4, 1907, 383.
Сущ-ное со значением женского лица, прозводное с суф. -ica от
*orbotbribjb (см.). Ср. соотносительное название лица мужского пола
*orbotbnikb (см.).
Отсутствие закономерных фонетических изменений в группе -tbYlв польск. и блр. формах объясняется аналогическим воздействием
производящей основы.
*orbotbniëbjb: чеш. robotnicf прилаг. редк. ‘барщинный, наемный’ (PSJÎ
IV, 2, 725), слвц. roboînidi ‘пчелиный’ (SSJ III, 749), польск. robotniczy
‘относящийся к наемному работнику’ (Warsz. V, 542), словин.
гоЫоЫт прилаг. ‘относящийся к рабочему, к наемному работнику;
трудолюбивый* (Lorentz. Pomor. И, 1, 141), ст.-русск. работнинии
прилаг. ‘относящийся к работнику, работникам’ (Ряз. п. кн. II, 722,
1628-1629 тт.; Кн. прих.-расх. Холмог. арх. д. № 102,55, 1694 г., СлРЯ
XI-XVII вв. 21, 108), укр. роботнйчий прилаг. ‘свойственный работ
нику; характерный для работника; состоящий из работников’ и т.п.
(Словн. укр. мови VIII, 586).
В русском языке возобладала форма с огласовкой корня раб- ор
фографического происхождения, см. Meillet MSL t. 14, f. 4, 1907, 383.
Притяжательные прилаг., производное с суф. -jb от *огЬоїьпікь
(см.) или *orbotbnica (см.).
*orbotbniln»: ст.-слав, ^вотьннкъ м.р. ‘служитель, слуга’ (Евх., Ст.-слав,
словарь 564; см. также Mikl. LP; SJS 33, 541), болг. работник м.р.
‘тот, кто профессионально занимается физическим или умственным
трудом; трудолюбивый человек; наемный работник, помощник (гл.
обр. на полевых работах)’ (БТР), то же и ‘рабочий’ (РБЕ 11,5), диал.
работ ник м.р. ‘работящий человек’ (костур., Шклифов БД VIII, 301),
‘колесо для прядения с особым веретеном* (Кънчев. Пирдопско. БД IV, 137), ръботник ‘заостренная по краям лопата для обработки
земли* (севл., ЕзЛит XII, 1957, № 2, 151), макед. работник м.р. ‘рабо
чий; работник, деятель* (И-С), то же и ‘хороший работник, трудолю
бивый человек* (Макед.-русск.), диал. работник ‘работящий чело-

*огЬ(Иьшкъ

128

век* (вост., К. Пеев. З а македонската дщалектна лексика. - MJ XXI,
1970, 130), сербохорв. стар, rabotnik м.р. servus, famulus, затем орегаrius, laboratoř, ‘слуга, кмет, земледелец, работник’ (Mažuranič II, 1215),
сербохорв. работник ‘работник’ (КарациЬ), rabotnik м.р. ‘слуга,
кмет, работник, земледелец’ (RJA XII, 844), robotnik м.р. ‘крепостной,
кмет’ (RJA XIV, 71), диал. работник м.р. ‘трудолюбивый человек’
(Н. ЖивковиЬ. Речник пиротског говора 134), работник м.р. ‘работ
ник’ (Речник Загарача 406), rabotnik м.р. ‘рабочий день’ (J. Dulčič,
Р. Dulčič. Brušk. 635), словен. стар, rabotnik ‘отбывающий барщину’
(Gutsmann/Kamičar 497 [103, 234]), словен. rabotnÍK м.р. то же (Plet. II,
368), чеш. robotnik м.р. ‘обязанный нести трудовую повинность для
владельца; (экспр.) работник; (диал.) рабочий’ (PSJČ IV, 2,725), диал.
robotnik ‘поденщик’ (ляш., горн., Bartoš. Slov. 358), слвц. robotnik м.р.
‘рабочий; (диал.) работник физического труда’ (SSJ III, 749), диал.
robotnik ‘рабочий’ (Banská Bystrica, Slovenské Pravno v. Turč. ž., Kálal
957), в.-луж. robotnik м.р. ‘занятый подневольным, барщинным тру
дом’ (Pfuhl 588), н.-луж. robotnik м.р. ‘работник, наемник; слуга, по
сыльный’ (Muka St. II, 312), ст.-польск. robotnik ‘наемный работник;
слуга, невольник’ (St. stpol. VII, 472^173), польск. robotnik ‘поденщик,
наемник; работник искусства; (стар.) создатель, автор; (стар.) неволь
ник’ (Warsz. V, 542), диал. robotnik м.р. ‘рабочий, работник’ (Olesch.
S. Annaberg I, 279; Kucata 260), ‘исполняющий физическую работу в
поместье или на богатого землевладельца; фабричный рабочий’
(Н. Gómowicz. Dialekt malborski II, 2, 107), словин. roboetňik м.р. ‘рабо
чий’ (Ramult 181), r&büetmk м.р. то же (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 950),
roteotríik м.р. то же и ‘бездомный наемник’ (Lorentz. Pomor. II, 1, 141
и IV, 3, 1737), robotnik то же и ‘работник физического труда’ (Sychta
IV, 333), др.-русск. работьникъ ‘раб, невольник’ (Пов. вр.л. 6496 г.),
‘слуга, работник’ (Ярл. Менг. Тем. 1267 г.), ‘служитель’ (Изб. 1073 г.;
Панд. Ант. XI в., л. 281 и др.) (Срезневский III, 5), то же и ‘работник
(человек, выполняющий разную подсобную работу, занятый неква
лифицированным трудом)’ (Муч. Ирины, Усп. сб., 136. ХН-ХШ вв. и
др., СлРЯ XI-XVII вв. 21, 107-108), ст.-русск. робот никъ ‘работник
(человек, выполняющий разную подсобную работу...)* (Ав. Ж., 26.
1673 г., СлРЯ XI-XVII вв. 21, 108), русск. работник м.р. ‘тот, кто ра
ботает, трудится; человек, занимающийся чем-л. профессионально;
рабочий* (Ушаков III, 1098-1099), диал. робот ник ‘батрак, наёмный
сельхозрабочий’ (Словарь Среднего Прииртышья 3, 89), работник
‘плуг с низкой посадкой колесного устройства’ (Сл. русск. говоров
Новосиб. обл. 454), то же и в сочетаниях: поповский работник ‘лен
тяй’ (иркут.), работник живет в строку ‘о том, кто нанялся на про
должительное время (год, пол года)’ (енис.), работник из чашки с
ложкой ‘любящий хорошо поесть, но ленивый работник* (иркут.), у
скота в работниках жить ‘жить в хлопотах, связанных с содержа
нием большого поголовья скота’ (приангар.) (СРНГ 33, 240), укр.
робг'тник м.р. ‘работник’ (Гринченко IV, 26), робптнйк м.р. ‘рабо-
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чий; работник; наемник’ (Словн. укр. мови VIII, 585), диал. работник
устар. ‘труженик, работник (преимущественно в домашнем хозяйст
ве)’ (П.С. Лисенко. Словник специфічної лексики правобережної
Черкащини. - Лексикографічний бюлетень VI, 1958, 18), роботи ік і
мн. ‘часть пчелиной семьи, выполняющая в улье хозяйственные
функции’ (М.В. Никончук. Матеріали до лексичного атласу україн
ської мови (Правобережне Полісся) 222), блр. работнік м.р. ‘работ
ник’ (Блр.-русск. 773), диал. работнік то же (Бялькевіч. Магіл. 379),
робот нік то же (Тураускі слоунік 4, 290). - Сюда же ст.-польск.
Robotnik - личное имя (1497, Ciešlikowa 106).
В русском языке возобладала форма с огласовкой корня раб- ор
фографического происхождения, см. Meillet MSL t. 14, f. 4, 1907, 383.
Сербохорв. форма с огласовкой rob- - следствие заимствования из севернослав. языков, см. Snoj 541.
Сущ-ное со значением лица мужского пола, производное с суф.
-ікь от прилаг-ного *orbotbm>jb (см.). Ср. соотносительное название
лица женского пола *orbothnica (см.).
*orbotbm»(jb): ст.-слав, ^дкотьнъ, -ын прилаг. δούλος, της δουλείας ‘раб
ский, служащий кому-чему-либо’ (Пс., Син., Евх.) (Ст.-слав, словарь
564; см. также Mikl. LP; SJS 33, 541), болг. работен прилаг. ‘в тече
ние которого работают; предназначенный для работы; трудолюби
вый’ (БТР; РБЕ 11,4), диал. работен прилаг. ‘работающий; которо
му предстоит работа’ (Кънчев. Пирдопско. - БД IV, 137), то же и
‘трудолюбивый’ (костур., Шклифов БД VIII, 301), работен прилаг.
‘предназначенный для работы, в течение которого работаю т’ (Д. Евстатиева, С. Тръстеник, Плевенско. - БД VI, 217), макед. рабютен,
-на ‘рабочий; предназначенный для работы; работящий, трудолюби
вый’ (И-С), то же и ‘трудовой, трудящийся; работающий’ (Макед.русск.), сербохорв. ràbotan, -tna прилаг. ‘рабочий; деловой; земле
дельческий’ (RJA XII, 841-842), rabotúi прилаг. ‘земледельческий’
(Там же, 845), ròbotan прилаг. ‘рабский, подневольный’ (RJA XIV, 71:
только в словаре Шулека), диал. рйботан, -тна, -тно ‘рабочий; тру
долюбивый’ (J. ДиниЬ. Речник тимочког говора 238; Н. ЖивковиЬ.
Речник пиротског говора 134), работай то же (Речник Загарача 405),
rabotan ‘рабочий’ (J. Dulčič, Р. Dulčič. Brušk. 635), словен. стар, rabotпа služba ‘барщина’ (Gutsmann/Kamičar 497/103/), словен. raboten при
лаг. ‘барщинный; трудолюбивый; машинальный’ (Plet. II, 368), ст.чеш. robotný: díela robotna (Novák. Slov. Hus. 140), чеш. robotni прилаг.
‘рабочий’ (PSJČ IV, 2, 725), robotný прилаг. ‘связанный с работой; (ди
ал.) работящий; (стар.) трудный, тяж елы й’ (Там же, 726), диал. robot
ni ‘будний’ (Bartoš. Slov. 358), слвц. robotný прилаг. ‘работящий, ста
рательный; используемый в работе; касающийся работы: (устар.) ра
ботающий’ (SSJ III, 749), диал. ‘рабочий’, robotný den ‘будний день’
(Kálal 957: Hviezdoslav), ст.-польск. robotný ‘работящий, старатель
ный; барщинный; трудный, принудительный; (о лошади) приученный
к работе’ (SI. stpol. VII, 473—474), польск. robotný ‘рабочий; (редк.)
5. Этимологический словарь. Выи. 32
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трудный, трудоемкий’ (Warsz. V, 542), диал. robotny ‘работящий’
(Kucala 90; Maciejewski. Chefm.-dobrz. 76), robotni то же (Olesch.
5. Annaberg I, 279), robotna pszczoia ‘пчела-работница* (Maciejewski.
Chelm.-dobrz. 121), словин. r&b&trii прилаг. ‘рабочий* (Lorentz. Slovinz.
Wb. II, 949), rebbtotm ‘трудолюбивый* (Там же, 950), roteótm то же
(Lorentz. Pomor. II, 1, 141), roteotm ‘рабочий* (Там же), róteotm прилаг.
‘хорошо тянущий, надежный (о лошадях)* (Там же IV, 3, 1737), róbotni прилаг. то же и ‘работящий, старательный* (Sychta IV, 333), др.русск. работьныи ‘относящийся к рабству* (Изб. 1073 г. л. 212 и др.),
‘находящийся в рабстве* (Панд. Ант. XI в. л. 91; Ефр. крм. LXXXVII,
6. л. 289 и др.), ‘порабощенный* (Златостр. XII в.; Кир. Тур. Сл. на
пасх. 11), ‘служебный* (1о. екз. Бог. 70) (Срезневский III, 5), ст.-русск.
то же и ‘относящийся к работе, работам (хозяйственным, сельским,
градостроительным и т.п.)* (Ж. Корн. Ком., 173. XVII в. ~
1589 г. и др.), ‘добывающий средства к существованию наемным фи
зическим трудом* (Дон. д. V, 730, 1660 г. и др.), в знач. сущ. ‘наемный
работник’ (Кн. п. Казани, 128. 1646 г.), ‘относящийся к работникам’
(Кн. расх. Холмог. арх. д. № 107, 40 об. 1695 г.), ‘работящий, трудо
любивый’ (Козм., 403. 1670 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 21, 108-109), русск.
работный устар. ‘рабочий’ (Ушаков III, 1099), диал. роботный ‘тру
долюбивый, работящий* (Живая речь кольских поморов 134)9po6ómной то же (Словарь говоров Соликамского р-на Пермской области
542; Словарь Среднего Прииртышья 3, 89), работный то же (Сло
варь говоров Подмосковья 433; Словарь русских говоров Кузбасса
178), то же и ‘добытый, созданный с большим трудом* (урал., СРНГ
33, 241), работная пора ‘страда* (Словарь русских говоров Кузбасса
178), укр. робітний ‘трудолюбивый; рабочий, для работы* (Гринченко IV, 26), то же и ‘работающий* (Словн. укр. мови VIII, 585), блр. ди
ал. роббтны прилаг. ‘трудолюбивый, старательный* (Тураускі слоýHÍK 4, 290).
В русском языке возобладала форма с корневым раб- орфографи
ческого происхождения, см. Meillet MSL t. 14, f. 4, 1907, 383. Сербохорв. формы с корневым rob- - заимствование из севернослав. язы 
ков, см. Snoj 541.
Прилаг.-нос, производное с суф. -ьп- от *orbota (см.).
*orbovati: болг. робувам несврш. ‘быть рабом; тяжело работать* (БТР),
словен. robováti то же (Plet. И, 430), польск. диал. robowač ‘работать*
(Wars/. V, 543), др.-русск.-цслав. рабовати, рабую ‘служить, рабство
вать, угождать’ (1о. екз. Шест., Срезневский III, 2), русск. диал.
рабовать ‘работать усердно, старательно’ (Словарь говоров Подмо
сковья 433; СРНГ 33, 238), рабовать ‘терзать, мучить кого-л., обхо
диться как с рабом’ (СРНГ 33, 238).
Южнослав. формы с корневым го- являются, вероятно, северно
славянскими заимствованиями, см. Snoj 541.
Глагол с суф. -ova-, производный от *огЬъ (см.). Праслав. древ
ность проблематична.
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*огЬъ/*огЬа: ст.-слав,
м.р. οίκέτης, ‘раб, невольник’ (Мар., Ас.,
Сав.), οίκέτης, θεράπω ν, παΐς ‘слуга, работник, прислужник’ (Мар.),
переноси, δούλος (του ΰεοΰ), θεράπων, παΐς, οίκέτης, άνθρω πος ύιός
*раб божий’ (Мар., Ас., Сав.) (Ст.-слав, словарь 564), робъ то же
(Зогр. (1), Супр. (28), Там же), (см. также Mikl. LP; SJS 33, 541-542),
болг. раб м.р. книжн. ‘безвольный раболепный человек’ и роб м.р.
‘раб’ (БТР), диал. роп м.р. ‘пленник; детская игра’ (самоков., Шапкарев-Близнев БД III, 272), роби ‘пленники’ (Добруджа 406, 422), макед. раб церк. ‘раб; человек, преданный богу (раб бож]и)* (Кон.), роб
‘раб’ (И-С), то же и ‘арестант, пленный, каторжник’ (Макед.-русск.),
ст.-сербохорв. rab м.р. servus itd., rob mancipium, servus, captivus
(Mažuranic II, 1215, 1250-1253), сербохорв. роб, роба м.р. ‘раб ’, servus
(bello captivus) (КарациК), rab, raba, râbt rába м.р. ‘раб, слуга, труд’
(RJA XII, 827-829: с XII в. в памятниках церковнослав. и народного
языка, сначала гл. обр. в чакавских сочинениях церковного характе
ра), rob, ròba ‘раб, слуга, (теол.) душа’ (RJA XIV, 58-60), диал. роб
м.р. ‘арестант, член семьи’ (Речник Загарача 421), ‘человек, член
коллектива, семьи’ (Р. ОпцовиЬ. Из лексике BacojeBHha 198 (316),
роб ‘член общины* (Vis 92), роб /ъути ‘бедняк, бедняга’ (М. БожовиЬ. Говор Ибарског Калашина 178), словен. rób, róba м.р. ‘раб; аре
стант’ (Plet. II, 429), диал. ròb м.р. ‘раб ’ (Novak 93), ст.-чеш. rob м.р.
‘потомок; наследник’ (Simek 154), чеш. rob м.р. устар. и поэт, ‘не
вольник* (PSJČ IV, 2, 728), слвц. rab м.р. поэт, ‘невольник’ (SSJ III,
679), то же и ‘арестант’ (Kálal 560), диал. rob ‘невольник’ (Slovenské
Pravno v Turč. ž., Kálal 573), польск. rob, rab устар. ‘невольник’
(Warsz. V, 537), др.-русск. рабъ ‘слуга, невольник* (Остр, ев.; Панд.
Ант. XI в. л. 82; Дог. Иг. 945 г. и др.), ‘не имеющий силы противить
ся, раб* (Иак. Поел. Дм. д. 1078 г.), ‘служитель* (Изб. 1073 г. л. 33;
Пат. Син. XI в. 244; Нест. Бор. Гл. 25 и др.), ‘безусловно покорный
чьей-либо воле’: рабъ Божии (при именах собственных) (Срезнев
ский III, 5-7; см. такж е СлРЯ XI-XVII вв., 2 1 ,103), робъ ‘слуга, раб,
последователь* (Изб. 1073 г. л. 241, Срезневский III, 126; СлРЯ
XI-XVII вв. 22, 167-168: также Новг. V лет., 186), русск. раб м.р. ‘в
докрепостнической стадии и в колониальных странах - эксплуати
руемый человек, лиш енный средств производства и являющийся
полной частной собственностью эксплуататора; крепостной кре
стьянин; тот, кто зависит от другого; (переноси.) тот, кто слепо и
подобострастно исполняет волю другого* (У ш аков III, 1095), ди
ал. р а б м.р. ‘человек, христианин* (север., олон., вят.), ‘старовер,
старообрядец* (влад.), ‘подросток, реб ен ок’ (урал.), ‘мальчик, де
вочка с тринадцати лет* (вост.-казах.), ‘труп, мертвец* (казаки-некрасовцы) (СРН Г 33, 237), ст.-укр. р о б ‘раб* (Деже JI. М атериалы
к словарю Закарпатской литературы X VI-XVII вв. Будапешт,
1965, 311 : С ловарь Няговской П остиллы , XVI в.), укр. р о б ‘работ
ник; невольник, арестант; каждый из пары играющих в игре роби
(Гринченко IV, 25; Словн. укр. мови VIII, 582), блр. раб м.р. ‘раб*
5*
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(Блр.-русск.); сюда же сербохорв. Rob м.р., имя и фамилия
(RJA XIV, 60);
ст.-слав.
ж.р. δούλη, παιδίσκη, παρΰένος, ‘рабыня, невольница,
служанка’ и переноси. (Зогр., Сав., Супр., Мар., Ас., Ен., Син.; Евх.,
Ст.-слав, словарь, 563; см. также Mikl. LP; SJS 33,538-539), болг. ραδά
ж.р.: раба божия церк. ‘преданная богу женщина’ (БТР), сербохорв.
rába ж.р. ‘рабыня, служанка’ (RJA XII, 829-831: с XIII в.), roba ж.р.
‘служанка’ (RJA XIV, 60: только в словаре Белостенца, м.б. типо
графской ошибкой вм. raba), ст.-чеш. roba ж.р. ‘служанка; невестка’
(Šimek 154), чеш. roba, -у ж.р. стар, и поэт, ‘невольница’, диал. ‘взрос
лая девушка, женщина, ж ена’, уничиж. ‘девка’ (PSJČ), чеш. диал. roba
‘взрослая женщина, свободная и замужняя’ (Bartoš. Slov. 357; см. так
же Bělič. Dolsk. 174; Svěrák. Karlov. 132; Svěrák. Břecl. a doln. Pomor.
146), слвц. roba ж.р. диал. ‘взрослая женщина; ж ена’ (SSJ III, 745; см.
также Kálal 573), польск. диал. roba, -у ‘взрослая женщина; жена; не
аккуратная женщина, неряха’ (Warsz. V, 537), др.-русск.-цслав. раба
‘служанка, рабы ня’ (Остр, ев., Илар. Зак. Благ, и др.), ‘безусловно
преданная, покорная чьей-либо воле’ (Остр, ев.), раба Божия, раба
Христ ова, раба Господня (при именах собственных ) (Нап. на кр.
Евфр. Пол. 1161 г.; Дух. княг. Юл. Волоцк. 1503 г.) (Срезневский III,
1; СлРЯ XI-XVII вв. 4, 103-104), др.-русск. роба ‘служанка, раба’
(Р. Прав. Яр.; Никиф. м. поел. Влад. Мон.; Мир. грам. Новг. 1199 г. и др.,
Срезневский III, 126; СлРЯ XI-XVII вв. 22, 168; Янин, Зализняк.
Новг. грам. 1977-1983 гг., 295), русск. раб ‘в докрепостнической ста
дии эксплуататорского общества и в колониальных странах - эксплуа
тируемый человек, лишенный средств производства и являющийся
товаром; крепостной крестьянин; тот, кто зависит от другого...; (пе
реноси.) тот, кто слепо и подобострастно исполняет волю другого...’
(Ушаков III, 1095), диал. pa6á м. и ж.р. ‘служанка, работница’ (твер.),
‘раб’ (смол.), собир. ‘рабы ’ (смол.) (СРНГ 33, 237), укр. роба ж.р.
‘трудолюбивая, работящая (о женщине)’ (Гринченко IV, 25; Словн.
укр. мови VIII, 582), блр. рабй ж.р. ‘крестьянка или наемная работни
ца (Носов. 544; Блр.-русск. 773).
В русском и белорусском языках возобладали церковнославяниз
мы (ю.-слав. по происхождению) с корневым раб-. Другая версия орфографическое происхождение, см. Meillet MSL t. 14, 1907, 383.
Слвц. формы с корнем rab- также церковнославянского происхо
ждения.
Ю.-слав. формы с корнем rob- - отражение заимствований из сев.слав. языков, связанное с торговлей рабами, см. Snoj 541.
В.-луж. rob ‘раб’ - неологизм, см. Schuster-Šewc. Histor.-etym.
Wb. 16, 1228 (гobiš).
Праслав. *orbbl*orba - слова индоевропейского происхождения.
Ср. родственные (согласно преобладающей точке зрения): др.-инд.
árbha- ‘маленький, мальчик’, греч. όρφανός ‘осиротевший’, арм. orb
‘сирота’, лат. orbus ‘лишенный, осиротевший’, далее арм. arbaneak
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'слуга’ и, возможно, хетт, arpa- 'неудача*, при исходном и.-е. *orbho-,
см. Р окоту I, 781. К этой основе восходит и праслав. *orb$ (см.). В
первичной семантике этой и.-е. основы предполагается изначальное
присутствие социального аспекта - не только ‘маленький’, но и
‘обездоленный, лишенный (родителей, а потому и имущества)’, что
определяет дальнейшее развитие в значения ‘сирота’, ‘ребенок’ (см.
выше русск. диал. материал) и ‘слуга’, а в условиях характерного для
праславян домашнего рабства - и ‘раб ’, см. Вяч. Вс. Иванов, В.Н. То
поров. - Славянское и балканское языкознание. Язык в этнокультур
ном аспекте. М., 1984, 91—93; Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч. Вс. Ин
доевропейский язык и индоевропейцы. Тбилиси, 1984. II, 747-748.
Конкретной социальной основой развития значения от ‘сирота’ к
‘слуга’ могло быть бесправное положение детей-сирот, которые вы
полняли самую тяжелую работу, см. Янко у Hujer LF 46, 303;
Miklosich 225; Brückner 459; Фасмер III, 453 (ребенок); Holub-Kopečný
312-313; Snoj 541; В. Порциг. Членение индоевропейской языковой
области 182; Нидерле. Слав, древности 299. Другое основание связи
значений ‘сирота’ и ‘слуга, раб’ усматривается в использовании в ка
честве последних в основном детей (и женщин) из числа военноплен
ных (при истреблении мужчин), см. Gelb - Abhandlungen d. Bayerischen
Akademie der Wissenschaften. Philos-Hist. Klasse, NF, H. 75, 81-92 (цит. по
Гамкрелидзе, Иванов. Индоевропейский язык и индоевропейцы II, 479).
Введение в круг продолжений и.-е. *orbho- хеттского harp- ‘отде
лять, отры вать’ см. Kurytowicz BSL t. 58, f. 2, 1963, 35.
Неоправданное разделение происхождения южнослав. rab-l сев.слав. rob- как рефлексов *огЬъ и южнослав. rob- как рефлекса *rob(а русск. ребенок - из *reb-) см. Meillet MSL t. 14, f. 4, 1907, 383 - ср.
выше о генезисе ю.-слав. rob-, см. *огЬъ.
Невероятно сближение праслав. *огЬъ с лит. dárbas ‘работа’, пред
ложенное в: Bezzenberger GGA, 1896, 956, см. Фасмер III, 453.
Весьма искусственным построением является введение всей и.-е.
группы вместе со ст.-слав. гаЬъ в гнездо и.-е. *erebh-/*erbh-l*rebh- ‘на
давливать, сдавливать’, см. Francis A. Wood AJPh XX, 3, 1899, 258.
*orbyni: ст.-слав. |>дбыни ж.р. παιδίσκη, ‘рабыня, невольница, служанка’
(Зогр., Мар., Сав., Ас. и др., Ст.-слав, словарь 564; см. также Mikl. LP;
SJS 33, 542), болг. робйня ж.р. ‘рабы ня’ (БТР), то же и ‘рассоха, со
ха’ (Геров 3, 80), макед. рабина и робина ж.р. ‘рабыня’ (Кон.), рабина бож]а ‘раба божья’ (Макед.-русск.), робина ‘(ист.) раба; угнетен
ная; (разг.) заключенная, арестантка, пленница, каторжница; (перен.)
р а б а ’ (Там же), ст.-сербохорв. rabinja и robinja ж.р. ‘рабы ня’
(Mažuranič II, 1215,1250; RJA XII, 834), сербохорв. робиььа ж.р. ‘рабы
ня’ (КарациЬ), robina ж.р. ‘раба; женщина, находящаяся в полной
власти кого-л.; (теол.) душа’ (RJA XIV, 63-65), диал. po6úwa ж.р.
‘бедная, горемыка’ (М. ЗлатановиЬ. Речник говора ]ужне Cp6nje
347), словен. róbinja ж.р. ‘рабыня’ (Plet. I, 430), ст.-чеш. robyné ж.р.
‘служанка’ (Simek 154), чеш. robině ж.р. то же (Kott III, 76), слвц.
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rabyňa ж.р. ‘рабыня* (SSJ III, 679; Kálal 560), др.-русск. рабыни, рабынш ‘служанка, рабыня’ (Остр, ев.; Муч. Фекл. 12; Нест. Жит. Феод. 12
и др.; СлРЯ XI-XVII вв. 21, 110), робыни, робынш то же (Изб. 1073 г.,
л. 188, Срезневский III, 126; СлРЯ XI-XVII вв. 21, 110), русск. рабыня
женск. к раб ‘эксплуатируемый человек* (Ушаков III, 1101), диал.
рабыня ж.р. ‘служанка; подчиненная женщина’ (костр., СРНГ 33,
242), блр. рабыня ж.р. ‘рабыня’ (Блр.-русск. 774).
Сущ-ное, производное с суф. -yrìi от *огЬъ (см.), см. Vaillant.
Gramm, comparée IV, 385.Огласовка о в ю.-слав. - отражение
заимствования из сев.-слав, языков, см. Snoj 541.
♦огЬьсь: цслав.
м.р. servus (Mikl. LP), servulus (Bes., SJS 33, 542),
болг. робец м.р. уменьш. от роб (Геров 3, 79), сербохорв. rabac ‘пло
хой, жалкий слуга’ (RJA XII, 831 : только в словаре Стулли и в молит
ве герцогов, сербов), чеш. robec м.р. редк. ‘раб’ (PSJČ IV, 2, 723).
Сущ-ное с уменьш. значением, производное с суф. -ъсъ от *огЬъ.
Огласовка о в ю.-слав. - сходствие заимствования из сев.-слав. язы
ков, см. Snoj 541.
*orbbja: цслав. ^дбннгд ж.р. δούλοι, servi (Mikl. LP), болг. робйя ж.р. ‘раб
ство; порабощение’ (БТР), диал. робййа ‘рабство’ (самоков., Шапкарев-Близнев БД III, 272), макед. po6uja ‘каторга’ (Кон.; И-С), сербо
хорв. pó6uja ‘каторга’ (Толстой).
Сущ-ное, производное с суф. -ъ]а от *orba/*oiěbb (см.). Незаконо
мерный для ю.-слав. языков вокализм го- (вм. ожидаемого га-) обна
руживает заимствования из севернослав. языков (см. болг., макед.,
сербохорв. формы), см. Snoj 541.
Праслав. древность проблематична.
♦orbbjb: ст.-слав, рюни прилаг. (του) δούλου, ‘рабий, рабский’ (Клоц.,
Евх.), ^окии то же (Супр.) (Ст.-слав, словарь 563; см. также Mikl. LP;
SJS 33, 539), ст.-сербохорв. rabij прилаг. притяж. от rab, ‘рабский;
принадлежащий слуге’ (RJA XII, 833: только у двух сербских авторов
XII и XIV вв.), сербохорв. rabi то же (RJA XII, 833: только в словаре
Стулли, с пометой “из русского словаря”), др.-русск. рабии прилаг.
‘рабий, рабский; простого человека’ (Упыр. 136; Жит. Феод. Студ. 48
и др., Срезневский III, 1; СлРЯ XI-XVII вв. 21, 104), робии ‘принадле
жащий рабу, рабыне* (Р. Прав. Влад. Мон. по Син. сп., Срезневский
III, 125; СлРЯ XI-XVII вв. 22, 168; Янин, Зализняк. Новг. грам.
1977-1983 гг., 295), русск. pá6uu устар. прилаг. к раб, переноси, ‘свой
ственный рабу, льстивый, угодливый’ (Ушаков III, 1096).
В русском языке возобладал церковнославянизм с корнем раб-.
Другое объяснение: раб- - орфографической природы, см. Meillet
MSL t. 14, 1907, f. 4, 383.
Притяж ательное прилаг-ное, производное с суф. -ь/- от
*огЬъ/*огЬа (см.).
*orbwvb(jb): сербохорв. roban, robna прилаг. ‘рабский* (RJA XII, 62),
словен. ráben, -bna прилаг. ‘пригодный, полезный; годный к службе*
(Plet. II, 368), ст.-чеш. robny ‘барщинный* (Novák. Slov. Hus. 140), чеш.
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robny прилаг. редк. ‘крепостной’ (PSJČ IV, 2, 724). При структурном
тождестве, приведенный материал восходит, возможно, к двум раз
ным производящим основам: *огЬъ (см.) и *orbiti (см.), откуда и раз
личие значений. Праслав. древность обоих типов проблематична.
Огласовка о в ю.-слав. - следствие заимствования из сев.-слав. язы 
ков, см. Snoj 541.
*orbbskTb(jb): ст.-слав,
прилаг. servilis (Sup., Mikl. LP; SJS 33, 542),
^бьскъ, -ыи то же (Ст.-слав, словарь 564), болг. робски прилаг. ‘свой
ственный рабу; населенный рабами’ (БТР), рабски прилаг. ‘слепо, не
рассуждая подчиняющийся кому-л.’ (Там же), сербохорв. ropski при
лаг. ‘рабский’ (RJA XIV, 164: только в словаре Ивековича, с приме
рами из Даничича), словен. róbski прилаг. ‘рабский’ (Plet. 1,430), чеш.
robský прилаг. устар. и поэт, ‘рабский’ (PSJČ IV, 2, 726), слвц. rabský
прилаг. то же (SSJ III, 679), др.-русск., ст.-русск. рабский прилаг. ‘от
носящийся к рабу, рабам; свойственный или принадлежащий рабам’
(Мерило пр., 397, XIV в.; Скрижаль, II, 49. 1656 г. и др., СлРЯ
XI-XVII вв. 21, 110), ст.-русск. робскии прилаг. ‘рабский’ (Чел. Бер
нацкого, 43. 1634—1640 гг., СлРЯ XI-XVII вв. 22, 169), русск. рйбский
прилаг. к раб, ‘совершенно покорный, беспрекословный (книжн.,
пренебр.); угодливый, льстивый (книжн., презрит.)’ (Ушаков III,
1100), блр. pá6cKÍ ‘рабский’ (Блр.-русск. 774).
Приведенный материал отражает межславянские заимствования:
ю.-слав. формы с корнем rob- - заимствования из севернослав. язы 
ков (отражение торговли рабами, см. Snoj 541), в вост.-слав. языках
возобладал церковнославянизм с корнем раб- (если раб- не орфогра
фической природы, см. Meillet MSL t. 14, 1907, f. 7, 383).
Прилаг-ное с суф. -bsk- от *огЬъ (см.).
*orbbstvo: цслав. ^дбьство ср/р. δουλεία, servitus (Mikl. LP), болг. рдбстθο ср.р. ‘состояние раба; иго; тяж елы й физический труд’ (БТР),
рйбст во то же (Бернштейн), диал. póncm y ‘рабство’ (Т. Бояджиев.
Гюмюрджинско. - БД VI, 80), ст.-сербохорв. robstvo , ropstvo ср.р.
servitus (Mažuranič II, 1254), сербохорв. ròpstvo ср.р. ‘порабощение,
рабство; (переноси.) причина рабства - грех, любовь, разврат; ра
бы, невольники, плен’ (RJA XIV, 164-165), диал. póncm (e)o ср.р.
‘порабощ ение’ (М. МарковиЬ. Речник у UpHoj Реци 191 (433)), сло
вен. robstvo ср.р. ‘рабство’ (Plet. И. 430), чеш. robstvo ср.р. устар. и
поэт, ‘рабы, невольники; рабство’ (PSJČ IV, 2, 726), слвц. rabstvo
ср.р. ‘рабство’ (SSJ III, 679; Kálal 560), др.-русск.-ц.-слав. рабъство
ср.р. ‘рабство’ (Гр. Наз., 274. XI в.; Ник. лет. X, 68, СлРЯ
XI-XVII вв. 21, 110), др.-русск., ст.-русск. робьст во ‘рабство, нево
л я ’ (Кирил. Иерус. Огл. (В.)), ‘холопство (применительно к лицу
женского пола)’ (АЮ, 48. 1541 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 22, 169; см.
такж е Срезневский III, 126), русск. p á6cm eo ‘состояние, положение
раба; общественный строй, основанный на владении рабами; (пере
носи.) эксплуатация; (переноси.) полное подчинение какому-н. вли
янию или увлечению ’ (Ушаков III, 1102), блр. рйбства ср.р. ‘рабст
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во’ (Блр.-русск. 774). - Ср. производное русск. диал. рйбствовать
несврш. ‘работать’ (тул., калуж.), ‘действовать, повиноваться (о частях тела)’ (калуж.), рабст воват ь кому ‘рабски служить кому-л.’
(моек.) (СРНГ 33, 242).
Приведенный материал включает межславянские заимствования:
ю.-слав. формы с корнем rob- - заимствования из северно-слав. язы
ков, см. Snoj 541; в вост. слав, языках возобладавшая форма с корнем
раб- - церковнославянизм (другая версия: раб- - орфографической
природы, см. Meillet MSL, t. 14, 1907, f. 4, 383).
Сущ-ное, производное с суф. -bstvo от *огЬъ (см.).
*orcç: чеш. ráče, -te ср. р. ‘молодой рак; (экспр.) рак’ (PSJČ IV, 2, 592;
Kott III, 6), в.-луж. račo-, -čeča ср.р. ‘молодой рак’ (Pfuhl 577), польск.
raczei, -ес/а ‘молодой р ак’ (Warsz. V, 460). - Вероятно, сюда же русск.
диал. páná ж.р. ‘маленький рак’ (смол.), ‘человек, пошатывающийся от
опьянения’ (вят., СРНГ 34, 347); ср. еще как позднее производное укр.
раченя, -яти ср.р. разгов. ‘маленький рак’ (Словн. укр. мови VIII, 460).
Сущ-ное со значением молодого существа, детеныша, производное с
суф. -#-, характерным для подобных образований, от *огкъ (см.).
*orčitel’b: цслав, учитель м.р. ‘почитатель’, fautor (Bes, SJS 34, 629), сербохорв. račitej, м.р. pontificus vicarius (Glag. misai, Стулли), fautor (Šafařík.
Lesek. 79, Даничич; рукопись XVII в., Glasnik 22, 215) (RJA XII, 850),
словен. račítelj м.р. ‘покровитель’ (Plet. II, 369), др.-русск. рачитель
‘любящий, лю бовник’ (Златостр. 43), ‘приверженец, поклонник’
(Мин. 1096 г. (сент.), л. 39; Жит. Стеф. Перм. 770 и др.), ‘старатель,
усердный’ (Мам. поб. 63), ‘попечитель, хранитель’ (Мин. Пут. XI в.
119; Жит. Февр. Мин. чет. июнь) (Срезневский III, 110; СлРЯ
XI-XVII вв. 22, 120), русск. рачйтель книжн., устар. ‘тот, кто заботит
ся, или кому поручено заботиться о ком-чем-н.’ (Ушаков III, 1300), ди
ал. рачйтель м.р. ‘помощник; наследник’ (вят., СРНГ 34, 348).
Сущ-ное со значением действующего лица, производное с суф.
-tel1ь от *orčiti (см.). Праслав. древность проблематична: вероятны
заимствования в сербохорв., словен. и русский из цслав. языка; в сербохорв. račitej, amator, cupiens (Стулли) - русизм (RJA XII, 850).
*orčiti (sç): ст.-слав. |)дчитн,
несврш. ßoi3X£QÖaL, àv éxeaüai,
ôtaxpoùeorôai, i b i l z iv, xaxaôéxeadai, tìéteiv, laéMav ‘желать, хо
теть’ (Евх., Супр., Клоц., Ст.-слав, словарь 580; см. также Mikl. LP),
то же и ‘изволить, благоволить’, xaxa^ioijv, dignari (SJS 34, 630), болг.
диал. рйча несврш. ‘хотеть’ (БТР: обл.; БДА II, к. 283; Добруджа
407), то же (обычно в отрицании) (П.И. Петков. Еленски речник. БД VII, 122; Э.И. Полтораднева-Зеленина. Г-р болг. села Суворово
113), ‘хотеть, соглашаться’ (С. Стойков, К. Костов и др. Говорът на
с. Говедарци, Самоковско. Известия на Института за български език,
кн. IV, София, 1956, 323), рачй ‘хотеть’ (И.К. Бунина. Словарь гово
ра ольшанских болгар - “Статьи и материалы по болгарской диалек
тологии СССР”, 5. М., 1954,46),рйчъ ‘хотеть’ (П. Китипов. Казанлъшко БД V, 136; Капанци 337), с отрицанием - ни рйчъ ‘не хотеть, не

137

* o r č i t i ( sq )

желать* (В. Кювлиева и К. Димчев. Речник на хасковския градски го
вор. БД V, 88), ст.-сербохорв. račiti несврш. ‘хотеть’, račiti se несврш.
rači se lubet, collubet, rači mi se dignor (Mažuranič II, 1216), сербохорв.
ráčiti, račim несврш. ‘хотеть, ж елать’, соизволить, нравиться, забо
титься’, ‘ценить, уважать’ (только у Barakovič jar. 48), ráčiti se (RJA
XII, 850-851), диал. račiti se несврш. ‘нравиться’ (В. Jurišič. Rječnik
Vrgade 176), словен. ráčiti, račim ‘хотеть, изволить’ (XV в.), ráčiti se
‘хотеться’ (Plet. II, 369), račiti se ‘благоволить, изволить’ (Storije vujeca Balaža 319), чеш. ráčiti несврш. ‘хотеть; (в обращении к Богу, в веж
ливой речи) действовать милостиво, благоволить’ (PSJČ IV, 2, 592;
Kott III’ 7) слвц. ráčit, несврш. ‘хотеть; (в вежливой речи, особенно в
обращении и просьбе, в обращениях к Богу) выражать почтение’,
ráciť sa ‘хотеться; (экспр.) ладить’ (SSJ III, 680; Kott III. 7), диал. ráčit
sa ‘ладить’ (Banská Bystrica, Slovenské Pravno v Turč. ž., Kálal 561), ct.польск. raczyč ‘заботиться; хотеть; привечать’ (St. stpol. VII, 418-419),
польск. raczyč ‘заботиться, стремиться’, устар. и диал. ‘хотеть; про
сить’ ( Warsz. V, 460-461), диал. račic несврш. ‘привечать, угощать’
(Н. Gómowicz. Dialekt malborski II, 2, 97-98), ráčič то же (Kucata 250),
словин. raczyč ‘привечать, угощать; приглаш ать на свадьбу’
(Kw. Handke, J. Majowa, H. Popowska-Taborska - “Studia z filologii polskiej i slowiariskiej” 6, 1967,47), др.-русск. ранити ‘любить’ (Златостр.
XII в.), ‘заботиться, думать’ (Златостр. д. 1.200 г.; Жит. Фед. Студ.
48), ‘соизволять’ (Упыр. 200; Сбор. 1076 г. л. 230 и др.), ‘хотеть, сог
лашаться’ (Быт. XLVIII. 19 по сп. XIV в.; Пат. Син. XI в. 98; Нест.
Бор. Гл. 11 и др.), ‘быть в силах’ (Ио. Леств. XIV в.; Ио. екз. Шест.),
‘оказывать милость’ (Суд. XXI. И по сп. XIV в.) (Срезневский III,
111-112), то же и ‘задумывать, замышлять’ (Сл. Ио. Злат., Усп. сб.,
354, XII-XIII вв.; Врем. И. Тим., 343. XVII в., СлРЯ, XI-XVII вв. 22,
121), русск. диал. рйнйть сврш. ‘соблаговолить, соизволить’ (петерб.), несврш. ‘быть старательным, проявлять усердие’ (зап., пенз.,
новг., петерб.), ‘проявлять заботу, радеть, печься’ (новг., донск.,
яросл., влад., иван., курск., олон., сев.-зап.), ‘помогать, содейство
вать’ (олон., сиб.), ‘хотеть, ж елать’ (олон., волог., ленингр., новг.,
мурман.), ‘думать’ (ленингр., волог.), ‘наговаривать на кого-л., обви
нять’ (Бурят. АССР), ‘удабривать’ (новг.), неранйт ь ‘отлынивать от
дел’ (волог.), рйнйть сврш. и несврш. ‘не жалеть чего-л., не скупить
ся’ (арханг., олон., Эст. ССР), ‘скупиться, жалеть, не хотеть сделать
что-л.’ (обычно с отрицанием не) (олон., арханг., КАССР, волог.,
Эст. ССР) (СРНГ 34, 348-349), укр. рйнити ‘благоволить, изволить’
(Гринченко IV, 8; Словн., укр. мови VIII, 460: устар.).
Отмечаются межславянские заимствования: ст.-блр. ранити ‘бла
говолить’ - заимствование из польского в I полов. XVI в. (см. Гістарычная лексікалогія беларускай мовы. Рэд. А.Я. Баханькоу і др.
Мінск, 1970, 94).
Относительно круга родства праслав. глагола, а соответственно и
его первичной формы, и происхождения предложено много гипотез.
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Большинство исследователей приходят при этом к исходной структу
ре *račiti. Такая праформа предполагается следующими версиями:
родство с праслав. *rekti, см. Младенов ЕПР 557-558, Skok. Etim.
rječn. Ill, 93; родство с гот. rahnjan, нем. rechnen, см. H. Möller KZ
XXIV, 1879, 458; родство с др.-в.-нем. ruohhen ‘заботиться’, др.-сакс.
rökian то же, нем. geruhen ‘изволить’, см. Miklosich 272, Brückner 452,
Holub-Kopečný 308, Machek2 504 (при условии принятия чередования
задненебных согласных в и.-е. корне); заимствование слав, глагола из
последней герм, группы, см. J.J. Mikkola. Berührungen zwischen den
westfinnischen und den slavischen Sprachen. Helsingfors, 1894, 156 (цит.
по: Фасмер III, 451), Vaillant. Gramm, comparée, III 434.
Исходная структура корня *огк- предполагается гипотезой о про
исхождении из *olk- при родстве с *olkati, см. Потебня РФВ 1, 83,
Преобр. II, 187, и последней по времени гипотезой о родстве с лтш.
çrka ‘мужество, энергия’, ercêîiês ‘бушевать’, см. О.Н. Трубачев ZfS,
3, 1958, 675. Балтийская группа возводится исследователями к и.-е.
*ег(е)к- ‘драть, рвать’, см. Рокоту I, 67, 335, Karulis I, 268, или, как
родственная с лтш. árďit ‘пороть, разрушать’, лит. îrti ‘разрушаться, к и.-е. *ег- ‘разделять’, см. Fraenkel 2, 122.
С точки зрения гипотезы о родстве с *rekti интересна семантика
русск. диал. рачить ‘наговаривать на кого-л., обвинять’ (см. выше).
*orči»cb/*orčica: болг. рйчец уменьш. от рак, ‘насекомое медведка’ (Геров 5,75), диал. рйчец м.р. ‘скорпион’ (И.А. Георгов. Велеш. 62), словен. ráčec м.р. уменьш. от rak (Plet. I, 369);
польск. диал. raczyca ‘самка рака’ (Warsz. V, 460), укр. рачйця ж.р.
то же (Гринченко IV, 8).
Сущ-ные, производные с соотносительными суффиксами -ьсь-/
-ica от *огкъ (см.).
*orčbjb: болг. pá4u, -а, -е ‘рачий’ (Бернштейн), сербохорв. рач]и -4jd,
-ч]ё cancrinus (КарациЬ), račij и račfi прилаг. ‘рачий’ (RJA XII,
850-851), словен. стар, račji ‘рачий’ (Gutsmann / Kamičar 497 [163,
539]), словен. račji прилаг. то же (Plet. II, 369), чеш. račí прилаг. ‘ра
чий (свойственный раку, подобный раку)’ (PSJČ IV, 2, 592), слвц. račí
прилаг. к rak (SSJ III, 691), в.-луж. rači ‘рачий’ (Pfuhl 577), польск.
гасгу прилаг. к rak (Warsz. V, 460), диал. raci ‘рачий’ (Olesch. S.
Annaberg I, 276), русск. рйчий прилаг. к рак - ‘такой, как у рака’
(Ушаков III, 1300), диал. рйчий царь ‘в суеверных представлениях огромный морской зверь, который живет на дне Северного океана
около Новой Земли и повелевает всеми морскими животными’ (арханг.), рйчьи глаза ‘бранное выражение’ (волог.) (СРНГ 34, 347).
Притяжательное прилаг-ное, производное с суф. -]ь от *огкъ (см.).
*огбькъ: словен. racek м.р. уменьш. от rak (Plet. II, 369), чеш. rdček, -čka
м.р. уменьш. от rak (PSJČ IV, 2, 592), в.-луж. račk ‘маленький рак’
(Pfuhl 577), польск. raczek, <zka к rak (Warsz. V, 460), русск. рачок, чкй м.р. “разгов. уменьш. к рак (Ушаков III, 1300), диал. рачок м.р.
‘вид плетения кружев’ (Коми АССР), ‘восьмая фигура игры в камеш
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ки* (яросл.) (СРНГ 34, 351), укр. рачок, -чкй м.р. уменьш. от р ак, ‘на
секомое Nepa cinerea; название вола с небольшими рогами, выступа
ющими вперед; растение раковые шейки; род вышивки; (мн.) глиня
ные подставки в виде треножников или обручиков для разъединения
посуды, вкладываемой одна в другую для обжигания* (Гринченко IV,
8), то же и ‘орудие в виде небольшого якоря для поднимания затонув
ших предметов’ (Словн. укр. мови VIII, 460).
Сущ-ное с уменьш. значением, производное с суф. -ьк- от *огкъ
(см.), ср. *ОГ0ЬСЬ (см.).
*o rd lica : болг. рйлица ж.р. ‘основная часть сохи: рукоятка и полоз; зем
ледельческое орудие, подобное плугу, но без колеса и с дышлом; лет
ний луговой и полевой цветок Delphinium; созвездие Орион* (БТР),
то же и ‘длинный прут; побег, оставленный на пне лозы для отводка’
(Геров 5, 71), диал. ралица ж.р. ‘соха’ (родоп., Стойчев БД V, 204;
БД А II, к. 261) ‘лемех сохи* (БДА II, к. 264; Вакарелски. Етнография
119), ‘рукоятка сохи* (кукуш., Сакъов БД III, 334; БДА II, к. 262; БДА
IV, к. 361), ‘рукоятка и лемех сохи из одного дерева* (И. Кънчев.
Пирдопско. - БД IV, 138), Delphinium, Delphinium consolida,
Delphinium ajacis (БотР 153), Ршіица ‘созвездие Орион* (Вакарелски.
Етнография 786), ралйца ж.р. ‘верхняя часть сохи (костур., Шклифов
БД VIII, 301), ‘рукоятка сохи* (БДА I, к. 254), ‘лемех сохи* (БДА I,
к. 257),рсиищъ ж.р. ‘рукоятка сохи; созвездие Орион; полевой цветок
с синими цветками, Delphinium’ (С. Ковачев. Троянският говор. БД
IV, 222; Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. - БД VI, 218),
рълйцъ ж.р. ‘задняя часть сохи; вид созвездия; вид цветка’ (Н. Кова
чев. Севлиевско. - БД V, 39), макед. ралица ж.р. ‘рукоятка сохи, плу
га* (Кон.; Макед.-русск.), сербохорв. ралица ж.р. ‘небольшой плуг,
которьм пашут на двух волах крутые пахотные склоны; (хорв.) ору
дие для разгребания снега с дороги; (горн.) рукоятка плуга’
(КарациЬ), ralica ж.р. то же и ‘рукоятка и лемех плуга; (народн.) осо
бое орудие для подготовки почвы под просо* (RJA XIII, 26), rajica ж.р.
то же (RJA ХШ, 29: только в словаре Стулли), диал. ралица ж.р. ‘при
митивный деревянный плуг (обычно для упряжки волов)* (Леке. Срема 113), ‘род плуга, которым переворачивается вспаханная земля*
(Е. МиловановиЬ. Прилог познаван>у лексике Златибора 54), ‘ста
ринный деревянный плуг* (М. БожовиЬ. Говор Ибарског Колашина
177), р а л’ица то же (М. БукумириЬ. Из paTapcKoj лексике Гораждевца 98), rajica ‘орудие для расчистки дороги от снега* (Skok), ралица
‘часть плуга* (Міс 4, 154), словен. стар, raliza (Kastelec-Vorenc), словен. rälica ж.р. ‘рукоятка плуга; род вышивки по краю рукава’ (Plet.
II, 373), чеш. radlice ж.р. ‘(земл.) лемех сохи или плуга; (пивовар.) уст
ройство для переворачивания слоев солода* (PSJC), ‘coxa* (Kott III,
13), диал. radlica ж.р. ‘лемех сохи* (Bartoš. Slov. 350), елвц. radlica ж.р.
‘(землед.) лемех* (SSJ III, 685; Kott III, 13), в.-луж. radlica, обычно
radica ж.р. ‘лемех плуга* (Pfuhl 578), н.-луж. radlica ж.р. ‘сошник*
(Muka SI. II, 290), полаб. ràdlaicà ‘лемех плуга* (*ordlica, Polailski-
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Sehnert 120), radlaica то же (*ordlica, R. Olesch. Thesaurus linguae
dravaenopolabicae II, 857), ст.-польск. radlica, redlica ‘железная часть
плуга для разрезания почвы’ (SI. stpol. VII, 425), польск. radlica ж.р.
‘плуг; лемех плуга; лопата в картофелекопателе, подрывающая кор
ни картофелин’ (Warsz. V, 463), диал. radlica ‘железная часть плуга,
разбивающая землю и лежащая на полозе’ (Tomasz. Lop. 178), ‘лемех
плуга’ (Olesch. S. Annaberg I, 276), redlica ‘лемех плуга’ (Maciejewski.
Chelm.-dobrz. 98), словин. radlaca ‘лемех плуга’ (Lorentz. Pomor. И, 1,
105), radhca ‘лемех плуга-окучника’ (Там же, IV, 3, 1723), radhca
‘часть плуга’ (Там же, IV, 3,1720), укр. ралйця ж.р. ‘поле, вспаханное
ралом’ (Гринченко IV, 4), блр. диал. ралща ж.р. уменып. к ралля
(Слоун, пауночн.-заход. Б е л а р у а 4,267). - Ср. еще ст.-польск. Radlica
(1276) и Redlica (1274) - личные имена (Cieslikowa 105).
Сущ-ное, производное с суф. -ica от *ordlo (см.). Ср. позднее пре
образование *oradlica (см.).
Примечательно значение болг. рсишца ‘длинный прут, побег, ос
тавленный на пне лозы для отводка’ (см. выше): представленное
здесь развитие значения ‘соха’ -> ‘побег, прут’ является обратным по
отношению к семантической истории слова *soxa (см.) - ‘кривой сук,
палка с развилкой’ —* ‘пахотное орудие’.
Болг. диал. (преимущественно вост.) Ралица(та), Рйлицъ с вари
антами Ралйца(та), Рълйцъ(тъ), Ралицата, Рйлцата, Рйлице ‘со
звездие Орион’ является калькой греч. лексемы: ср. греч. диал.
’Αλετροπόδα (с вариантами) ‘лемех сохи’ и ‘Орион’; в болгарском
языке произошло преобразование первичной формы с ориентацией
на гл. ορά, откуда Оралица и под. (см. *oradlica). См. об этом Д. Младенова. Звездното небо над нас. Етнолингвистично изследване на
балканските народни астроними. София, 2002.
*огйИкъ: слвц. диал. rddlik м.р. ‘орудие для разрезания теста’ (SSJ III,
685), полесск. рйлик ‘вид сохи, применяемый для окучивания кар
тош ки’ (Л.Т. Выгонная. Полесская земледельческая терминология. Лексика Полесья, 121).
Сущ-ное, производное с суф. -Ось от *ordlo (см.). Праслав. древ
ность проблематична.
*ordlina: чеш. radlina ж.р. ‘мягкое поле, распахиваемое только сохой’
(Kott III, 13), польск. radlina ‘пласт, борозда, прорезанная сохой’
(Warsz. V, 463), диал. redlina то же (Там же), ‘борозда, вырытая сохой
между рядами картофеля’ (Maciejewski. Chefrn.-dobrz. 105), radlina
‘борозда, сделанная сохой’ (Tomasz. Lop. 178), укр. диал. ралша ‘ос
новной подвижный брус, к которому крепятся части плуга’ (Никончук. Сшьськогосподар. 100).
Сущ-ное, производное с суф. -ina от *ordlo (см.).
Вероятно, сюда же относится группа русск. диал. рйлина ж.р.
‘бревно, к которому крепятся крылья ветряной мельницы’ (тюмен.,
СРНГ, 34, 92; Сл. Среднего Урала V, 58), укр. диал. ράα’ΐηα ж.р. ‘од
но из двух (или более) деревьев, выросших из одного корня’
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(M.B. Никончук. Материали до лексичного атласу української мови
(Правобережне Полісся) 71); значение этих лексем может быть ис
толковано как вторичное по отношению к ‘брус как часть плуга’
(см. выше). Ср. противоположное направление развития значения в
‘пахотное орудие’ (см.
праслав. *soxa: от ‘ветвь (с развилкой)’
*soxa).
*ordliti: сербохорв. ráliti, rálím несврш. ‘пахать’ (RJA XIII, 26), словен.
ráliti ‘пахать; делать на одежде цветную строчку’ (Plet. I, 373), польск.
radlic ‘пропахивать сохой поперек распаханную плугом зем лю ’
(Warsz. V, 463), диал. redlič то же (Там же), radVic ‘окапывать сохой’
(Tomasz. Lop. 178), ‘выкапывать картофель плугом-окопником’
(Olesch. S. Annaberg I, 277), radl’ic (Kucata 110), словин. redlác несврш.
‘пахать ралом’ (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 934), укр. pánumu ‘пахать ралом
поперек пахоты плугом’ (Гринченко IV, 4; Словн. укр. мови VIII, 446),
диал. рйлыты ‘делать повторную поперечную вспашку’ (JI.T. Выгон
ная. Полесская земледельческая терминология. - Лексика Полесья,
120), блр. диал. радлщь несврш. ‘окучивать’ (Сцяшковіч. Грод. 413).
Белорусский диалектизм - польское заимствование.
Глагол с основой на
производный от *ordlo (см.).
*ordlo: ст.-слав,
ápotpov; aratrum, vomer ‘соха, рало’ (SJS 34,
601-602: Зогр., Map., Супр. и др.), болг. рйло ср.р. ‘орало’, ‘плуг’,
‘р ал ’, ‘ральник’, ‘пахота, вспашка’, обл. ‘мера земли, то, что можно
вспахать за один день’, ‘пара (в упряжи)’ (Геров; БТР), диал. рйло
‘рало, примитивное деревянное орудие для пахоты’, ‘ручка у рала’
(Вакарелски. Етнография 114; БД А I, 253; И, 261, 262), ‘пара (в упря
ж и)’ (ИССФ II, 1906-1907, 301: Дебърско; И. Георгов. Велеш. 61;
Речник на редки, остарели и диалектни думи в литературата ни от
XIX и XX век 426), ралу ‘плуг с тремя лемехами’ (Э.И. Полтораднева-Зеленина. Г-р болг. села Суворове 113), Рйло ‘созвездие Орион’
(Вакарелски. Етнография 486; Българска митология 290), макед. ра
ло ‘рало, соха’ (И-С), ‘мера площади, равная количеству земли, кото
рое можно вспахать за день на паре волов’ (Макед.-русск.), сербо
хорв. рало ‘рало, небольшой деревянный плуг’, юго-зап. рало зем/ье
‘мера земли’, ralo, rálo (Истрия) ‘примитивное орудие для пахоты с
симметричным лемехом, без колес, без боковой доски для откидыва
ния земли’, ‘сошник, лемех’, ‘мера земли’ (RJA XIII, 27-28), стар, ralo
то же (Mažuranič И, 1220), диал. рало ‘небольшой деревянный плуг,
рало’, ‘мера земли (= 1800 м2)’ (Речник Загарача 411; Е. МиловановиЬ. Прилог познаваїьу лексике Златибора 54; М. БожиЬ. Говор
Ибарског Колашина 177), рало ‘деревянный плуг’, ‘работник с уп
ряжкой на пашне’ (М. БукумириЬ. Из ратарске лексике Гораждевца
98), рала = рало = ралица ‘плуг обычный, только доска не повернута,
как железная палица, а ровная’ (Г. Драгин. IUajK. 65 [685]: у Ba4Koj до
Нова-Сада), рало ‘мера зем ли’ (Міс. 380), словен. ralu ‘рал о’
(Gutsmann / Kamičar 499 [566, 216]), rálo ‘небольшой плуг без колес’
(Plet. И, 373), диал. ralo ‘рало на Похорье имеет форму крюка и слу-
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жит для рыхления земли’ (Narodopisje Slovencev I, 138), чеш. radlo
‘вид плуга*, ‘лемех’, ‘мера земли* (Kott III, 13), ‘старое орудие с трех
гранным лемехом, режущее, разрывающее землю*, ‘плуг с двумя
крыльями, отбрасывающими землю на обе стороны’ (PSJČ IV, 599),
Rádlo, Radi, личное имя собств. (Kott VII, 552), Radlo 1454 (1436), Radla,
личное имя собств., топ., Johanni Radlo 1409, имя собств. (Profous III,
521), слвц. radlo ‘старое примитивное орудие для вспашки поля*,
редк. ‘лемех’ (SSJ III, 685), диал. ralo то же (Kálal 563), в.-луж. radlo
‘соха* (Pfuhl 578), н.-луж. radio то же (Muka. St. II, 290), полаб. rädlü
‘рало*, ‘палка с крюком, используемая при пахоте вместо плуга’
(Polaríski-Sehnert 120), radlü ‘Hakenpflug’ (R. Olesch. Thesaurus linguae
dravaenopolabicae II, 858-859), radlü (Rost 415), ст.-польск. radio, redio
‘рало, примитивное орудие для вспашки поля’, ‘мера земли, равная
тому, что может вспахать за один день одна лошадь или упряжка из
двух волов’ (Ciešiikowa 105: 1376, 1462; St. stpol. VII, 425), Radio, Redio
(1377), Radia (?): Iaszco Radia (1406) (St. stpol. nazw osobowych IV, 3,
418), польск. radio, диал. redio ‘пахотное орудие с одним сошником и
рукоятью, используемое для поперечной перепашки поля, вспахан
ного плугом, или для разрыхления земли* (Warsz. V, 463), диал. radio,
redio ‘соха с одним сошником* (St. gw. p. V, 4, 17), raduo ‘рало, сделан
ное кузнецом* (Kucata 106), ‘орудие для окапывания картофеля*
(Tomasz. Lop. 178), ‘coxa* (Olesch. S. Annaberg 1,277), reduo ‘орудие для
проведения борозд на картофельном поле’ (Maciejewski. Chetm.dobrz. 98), словин. ràdio ‘coxa’ (Lorentz. Pomor. II, 1,105), ‘большой не
красивый нос*, ‘старая женщина (злая, вызывающая презрение)*
(Lorentz. Pomor. IV, 3, 1723), др.-русск. рало ‘род примитивного плуга,
рало, а также вообще плуг, соха, пахотное орудие’ (Остр, ев., 104 и
др.), ‘плуг, соха как единица обложения* (964 - Лавр, лет., 65), Мо
ральное (подать с плуга, сохи, имевшая подушный характер)* (Бе
рест. гр. IX, 53. ХІІ-ХІІІ вв.) (Срезневский III, 65; СлРЯ XI-XVII вв.
21, 266; A.A. Зализняк. Древненовгородский диалект 658), русск.
рало ‘старинное название сохи или плуга* (Ушаков III, 1211), диал.
рало ‘плуг, косуля, соха*, ‘лемех, сошник*, южн. ‘колода, с 3-5 зубь
ями, для боронования или для подъема весной осеннего взмета’
(Даль3 III, 1386), ‘сельскохозяйственное орудие для разрыхления поч
вы ’ (смол., донск., южн., иркут. и др.), ‘режущая часть плуга, сохи;
лемех* (р. Урал, хабар.), ‘кол, вбиваемый на берегу для причала’
(днепр.) (СРНГ 34, 93), ‘грядиль у плуга* (Ярославский областной
словарь (Питок - Ряшка) 120), устар. ‘железный лемех деревянной со
хи* (Словарь Приамурья 234),рало [рала] ‘соха*, ‘резец плуга’, ‘куль
тиватор, борона с большими зубьями’ (Словарь русских донских го
воров 3, 82), укр. páao ‘род земледельческого орудия для разбивки
вспаханной земли’ (Гринченко IV, 5), ист. ‘единица подати в древней
Руси* (Словн. укр. мови VIII, 446), диал. рало стар, ‘деревянное ору
дие для обработки земли*, ‘деревянное или металлическое орудие
для окучивания картофеля* (Корзонюк 206), pána ‘часть сохи, на ко-
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торую накладывается сошник’ (J1.T. Выгонная. Полесская земле
дельческая терминология // Лексика Полесья. М., 1968, 121), рйло
‘маркер’, ‘крюк для остановки плотов’, ‘крюк для корчевания пней’,
‘сплетение двух веток дерева’ (П.С. Лисенко. Словник поліських го
ворів 183), ‘ответвление от ствола дерева или от крупной ветви’
(П.С. Словарь диалектной лексики Северной Житомирщины // Сла
вянская лексикография и лексикология. М., 1966, 47), ‘основной
брус, на который прикрепляются части плуга’ (Никончук. Сільськогосподар. 100), ‘одно из двух (или большего количества) деревьев,
вырастающих из спиленного корня’, ‘большой и толстый нарост на
дереве’, мале р0ло, м алё рало ‘небольшой нарост на дереве’
(М.В. Никончук. Матеріали до лексичного атласу української мови
(Правобережне Полісся) 72, 85, 86), блр. рала обл. ‘толстый сук, от
ветвление’ (Блр.-русск.), диал. pano ‘раздвоенный ствол дерева’
(Жывое слова 215), рйлы мн. то же (Матэрыялы для ^oÿHÎKa 117),
рало ‘ответвление (у дерева)’, ‘вид старой сохи’, ‘кол, с помощью ко
торого удерживают с берега плот’ (Тураускі слоунік 4, 283), páaa,
páao ‘раздвоенный ствол дерева’, ‘колья, на которые подвешивается
колыбель в поле’, ‘раздвоенный столб у колодца с журавлем’, ‘пазы
в копытах животных’ (GiioÿH. пауночн.-заход. Беларусі 4, 266), páaa
‘дерево с одним корнем и двумя стволами’, ‘часть сохи, на которую
накладывается сошник’, ‘соха-суковатка’, ‘толстый сук’ (Шаталава
151), ‘тонкая ветка’ (Атлас беларускіх гаворак I, 82),páao ‘раздвоен
ный ствол дерева’, ‘ткацкий станок’ (Палескі слоунік 115).
Производное с суф. -dio от основы старого гл. *orti, сохранивше
гося в славянских языках в форме с тематизацией основы - *orati
(см.). Параллельно с этим именем существует новая форма *oradlo,
производная от тематизированной основы глагола. На и.-е. уровне
предполагается исходная форма *ard-dhlom. Родственно и.-е. образо
ваниям с суф. -do, -tro: лит. árklas ‘соха’, arklýs ‘лошадь, конь (как жи
вотное для плуга)’, греч. äpoxpov ‘плуг’, лат. âratrum, арм. агаиг, др.исл. arâr, др.-ирл. arathar. Допускается развитие -dio < -tlo. См.
Machek2 505; Trautmann BSW 13; Fraenkel 17; Pokorný I, 62; Brückner
452; Фасмер III, 439; Polanski 4, 623-624; Skok. Etim. rječn. II, 563;
Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. Ill, 149; Snoj 522; F. Slawski. Zarys. Stownik prasfowiaiiski 1,114; Vaillant. Gramm, comparée I, 159; O.H. Трубачев. Этногенез славян 2003, 232.
О соотношении в плане относительной хронологии в Асс. ев. ст.слав. ^дло и о^ддо, построенных по активной словообразовательной мо
дели производных на -dio, и возможном появлении новой формы о^дло
под влиянием греч. äpo-Tpov : ápóco ‘пахать’ см. L. Moszyňski. Starocerkiewno-sfowiaiiskie oralo - neologizm kodeksu Assemaniega //
Symbolae philologicae in honorem V. Taszycki 223-228.
Первое пахотное орудие - однозубое рало произошло, вероятно,
от однозубой мотыги, которая восходит к простейшему орудию эпо
хи собирательства в виде ствола молодого дерева с отходящим от не
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го отростком или загнутым и заостренным корнем. Орудия этого ти
па не режут почву, а только “рвут” или “колют” её своим напором.
Однозубое рало бороздит землю, выбитая из борозды земля валится
по обе стороны орудия, производимое им действие обозначается гл.
черкать, царапать, цапать (См. Д. Зеленин. Русская соха. Ее история и виды. Очерк из истории земледельческой культуры. Вятка,
1908, 10). Первые рисунки рала на монетах, геммах и т.п. восходят к
эпохе бронзы (Falkowski 1931: 11). По сообщениям Плиния, в древней
Италии ралом назывался “обычный кол с клювом” (Сергеенко.
Очерки 44). На вост.-слав. территории отмечено немало примеров
свободного, нетерминологического употребления слав. *or(a)dlo.
Этим словом обозначается кол, крюк, дерево с отростком, крепким
стволом (см. выше полесск. pano, блр. диал. pána, а также русск. диал. орало ‘крепкий кол с веревкой, служащий для остановки идуще
го по реке плота’ и т.д.), ср. еще словен. ralnik ‘зубчатый костистый
хребет у благородных р ы б ’ (Lokar 117; Л.В. Куркина // ОЛА
1994—1996. М., 2000, 201). Форма примитивного орудия в виде палки
с отростком, крюка находит отражение в названиях лат. uncus, сло
вен. kavelj (na Pohorju), герм. Hacke.
О перенесении названия рала на созвездие Орион см.: Младенова Д. Звездното небе над нас. Етнолингвистично изследване на балканските народ ни астроними. С., 2002.
См. А. Сержпутовский. Земледельческие орудия белорусского
Полесья // Материалы по этнографии России. СПб., 1910, т. 1;
П.Н. Третьяков. Подсечное земледелие в Восточной Европе. Изве
стия государственной Академии истории материальной культуры.
Т. XIV, вып. 1. Л., 1932; В. Orel. Ralo na Slovenskem // Slovenski etnograf
VII. Ljubljana, 1955; T. Urbas. Nekaj ugotovitev o pohorskem ralu “kavlju” //
Slovenski etnograf VIII. Ljubljana, 1955; J. Falkowski. Narzçdzia rolnicze
typu rylcowego. Studium palaeoetnoiogiczne. Archiwum towarzystwa
naukowego we Lwowie. Lwów, 1931, dzial II, t. VIII, zesz. 2, 11; J.
Podolák. Príspevok k študiu oracích nástrojov na Slovensku // Slovenský
národopis, ročník IV, čislo 1. Bratislava, 1956 и т.д.
Постепенно простейшее орудие меняло свою конструкцию, рало
дополнялось железным наконечником (лемех, наральник), рукоят
кой для управления ралом и т.д. На славянской территории отмече
ны разные формы рала. См. Хр. Вакарелски. Етнография на България. С., 1974, 114-119; В. Маринов. Рални форми в планинските райони на България (Стара Планина и Родопите) // Известия на почвения институт. T. IV. С., 1957; К. Moszyňski. Kultura ludowa Slowian.
C zqšč I. Kultura materialna. Krakow, 1929,146-159; J. Obrçbski. Rolnictwo
ludowe wschodniej czqščí póhvyspa Balkánskiego // Lud slowiailski. T. I,
zesz. 2, dziaf B. Kraków, 1930, 146 и далее.
На смену ралу приходит соха, которая изготовлялась из раздвоен
ного ствола дерева. Отличительная особенность сохи состоит в том,
что для сгребания и откидывания земли у этого орудия появляется
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особое приспособление, отсутствующее у рала, - это так называемая
полица или отвал (ср. пословицу: не соха пашет, а полица). Как и ра
ло, соха не пашет, а только черкает землю, проводит неглубокую бо
розду. С появлением полицы вырываемая из борозды земля подмета
ется и отбрасывется, сметается на одну сторону, на невспаханную
землю. Старый термин стал соотноситься с новым, усовершенство
ванным орудием -со хо й, плугом. При восстановлении исходного зна
чения приходится считаться с естественным “отставанием традици
онных названий от реального прогресса самой культуры” (Трубачев
О.Н. // Славянское языкознание. X Международный съезд славистов.
М., 1988, 303).
Из литературы см. еще: G. Bonfante // Studi baltici І, 1930, 85;
Machek // Slavia, t. 20, seš. 2 1951,209; JI.А. Сараджева // Историко-филологический журнал 2 (57). Ереван, 1972, 190; Куркина Л.В. // Сла
вянское языкознание. XII Международный съезд славистов. М., 1998,
390-391.
*01чНък 0 : слвц. radielko ‘небольшое рало, маленький плуг (для окапыва
ния)’ (SSJ III, 685), польск. диал. radeiko ‘маленький плуг, имеющий с
двух сторон отводы, служащий для обработки картофеля или свек
л ы ’ (SI. gw. р. V, 4), radouko ‘соха’ (Olesch. S. Annaberg І, 277).
Производное с суф. -ъко от *ordlo (см.).
*ordlbce: болг. ралцё ср.р., уменыш. от рало (Геров 5, 72), сербохорв.
гаосе ср.р., уменьш. от ralo (RJA XIII, 63: Lastrič ned. 404), русск. диал.
рйльцы мн. ‘два изогнутых бруса у сохи (рассохи), на которые наса
живаются сошники (ральники)’ (арханг., СРНГ 34, 94), укр. рйльце,
уменьш. от рйло (Словн. укр. мови VIII, 446), диал. ральца [pán’ца]
‘часть самопрялки в виде двузубой вилочки с металлическими зубца
ми, в которую вставляется “шпуля” ’ (Н.Г. Владимирская. Полесская
терминология ткачества // Лексика Полесья. М., 1968, 259), блр. ди
ал. рйлцэ, рйльцэ ‘ответвление, сук’, мн. ‘часть прялки, куда вставля
ется шпуля (зубцы, которые крутят нитку и наматывают ее на шпу
лю )’ (Тураускі слоунік 4, 283).
Производное с суф. -ьсе от *ordlo (см.).
*ordlbje/*ordlbja: чеш. radií ср. р. ‘сошник, лемех’ (Kott III, 13; PSJČ IV,
2, 599), укр. ралля ср.р. ‘пахание ралом’ (Гринченко IV, 4), диал.
р а ллё ‘обработка земли плугом и ралом’ (П.С. Лисенко. Словник
поліських говорів 183), блр. раллё, ранне ‘вспаханое поле’, ‘пахота’
(Носов. 554-555), диал. ралья ‘тонкая ветка’ (Атлас беларускіх гаворак I, 82), рсигя ‘толстый сук; ответвление; два ствола с одним кор
нем’ (Яшкін. Блр. геагр. назвы 162), р а л л я , ралья ‘пашня’ (Сцяшковіч. Грод. 419).
Производное с суф. -ь]е, -bja от *ordlo (см.).
*<нч!1ьткъ: болг. (Геров) р0льникъ ‘сошник, плужник, лемех, отвал’,
рааник ‘широкая острая железная часть рала, которая режет землю ’
(БТР), диал. рйлник то же (Шклифов БД VIII, 301; Ив. Бешевлиев.
От Орхание // СбНУ VI, 236), ‘палешник, сошник’ (Илчев БД I, 200),
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‘плуг с поворачивающимся лемехом и деревянной ручкой, без колес’
(Кънчев. Пирдопско. БД IV, 138), 'острая железная лопатка, которая
режет землю ’ (СбНУ XLIV, 536), ‘лемех, сошник’ (С. Стойков //Б Е з.
2-3, 1970, 145; БДА I, к. 257; II, к. 264; IV, к. 363), макед. радник ‘ле
мех, сошник’ (Кон.; Макед.-русск.), сербохорв. раоник, raonik, ralnik
(Белостенац, Стулли) ‘железо на плуге, которое отбрасывает землю,
лемех, сошник’, ranik то же (Pojanica і Klisura u Vrailskom okrugu Srbiji)
(RJA XIII, 63-64, 27), ravriik то же (M. Peic-G. Baölija. Reönik ba£kih
Bunjevaca 305), раник то же (Ел. И), рйник то же (М. ЗлатановиЬ. Реч
ник говора ]ужне Cp6nje 338: Моштаница; М. МарковиЬ. Речник у
Цржу Реци 186 [428]), ранйк то же (Речник Загарача 412), рйвник
‘острая стальная часть плуга, которая режет землю ’ (Чешл>ар. Из
лексике Иванде 133), рйвник ‘сошник, лемех’, ‘название растения’
(М. ТомиЬ. Говор Свиничана 206), раоник то же (Сев. IIIajK. 82; Леке.
Срема 113), раоник то же (М. БукумириЬ. Из ратарске лексике Гораждевца 98), раоник ‘магическое орудие против злых духов’ (Српски
митолошки речник 252), словен. ralnik ‘лемех, сошник’ (Plet. I, 373),
rä:w9nq то же (Kamiöar 223), ralnik ‘усеянная зубами кость на небе по
родистых рыб (Salmanide razlikujemo ро ralniku)’ (Lokar 117), räunik
‘симметричное режущее железо у плуга’ (В. Orel. Ralo na Slovenskem //
Slovenski etnograf XIV, 1961, 16), ст.-русск. ралъники (р а р н р я л ь н -)
мн. ‘пара сошников’ (Кн. прих.-расх. Ант. м. № 1, 81. 1578 г. и др. СлРЯ XI-XVII вв. 21, 266-267), русск. диал. рйлъник ‘режущая
часть сохи, плуга, сошник, лемех* (перм., арханг., свердл., вят., сарат. и др.), ‘задняя часть сохи, немного изогнутая и раздваивающ а
яся внизу, на которую насаживаются сошники’, ‘ручка ворота* (З а
байкалье) (Даль3 III, 1586; СРНГ 34, 93; Элиасов 350; Сл. Среднего
У рала V, 58), ‘железный лемех деревянной сохи’ (Словарь Приаму
рья 234), лйрник и ло рник ‘металлический лемех сохи’ (вят., перм.)
(СРНГ 16, 272; Словарь говоров Соликамского р-на Пермской об
ласти 277), рйлъник, чаще мн. ралъники ‘часть плуга (какая ?)’
(Ярославский областной словарь (П ит ок - Ряш ка) 120), блр. диал.
рйлъны к ‘копытник (Calla palustris L.)’, ралъш к ‘пахарь* (Сцяшковіч. Грод. 419).
Производное с суф. -Ось от прилаг. *оЫ1ъпъ(]ь) (см.).
*ordlbnb(jb): сербохорв. ralni, прилаг. к ralo (RJA XIII, 27: только в Истрии, Неманич), словен. ralen, прилаг. ‘относящийся к ралу*, ‘об об
работке земли с помощью рала* (Slovar sloven. jez. IV, 314), чеш.
rddelm, прилаг. к rddlo (Kott III, 11; PSjC IV, 2, 594), др.-русск. р оль
ны й, прилаг. ‘относящийся к ралу, сохе, плугу’ (Ефр. Сир., IV, 150.
XIII в.; Жит. Андр. Юр. 209 и др.) (Срезневский III, 65; СлРЯ
XI-XVII вв. 21, 267), русск. диал. рйльны й то же (Даль3 III,
1586), Рольное, гидр. басе. Дона (Wörterbuch der russischen Gewässer
namen. Lfg. 10, 18), укр. рйльний ‘относящийся к ралу* (Гринченко
IV, 5).
Прилаг-ное с суф. -ьпъ, производное от *ordlo (см.).
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*ordobojb/*radobojb: сербохорв. Radoboj м.р., село в Вараджинской жупании (RJA XII, 905).
Сложение *ordb/*radb и *bojb (см.)· См. Т. Milewski. Indoeuropejskie
imiona osobowe 72.
*ordobon»/*radoborb: сербохорв. Radobor м.р., топ. (RJA XII, 905: u
Bitoja u Makedoniji), чеш. Radbor, личное имя собств. (J. Svoboda.
Staročeská osobní jména 83).
Антропонимическое сложение *ord^*radb и *Ьогь II (см.). Вари
ант имени образован сложением основы гл. *raditi и *Ьогъ II (см.), ос
ложненного суф. -у'ь, в польск. Radzibórz (J. Svoboda. Staročeská osobní
jména 83).
*ordobQdjb/*radobqdjb: чеш. Radbuz, гидр. (бас. Влтавы, Зап. Чехия),
польск. RadobQdz, Radobansz XVI в., соврем. RadowQž, топ. (повет Сандомирский) (Malec 106), русск. Радобужня, гидр. бас. Сожи.
Антропонимическое сложение *ordb/*radb и *bqdjb, вероятно,
связанного с гл. *bQdQ, *byti (Urbaríczyk // Slavia XXX, 525), но ср. ина
че Брюкнер: к гл. *buditi (Brückner // AfslPh XXIX, 9).
См. Т. Milewski. Indoeuropejskie imiona osobowe 72; Ю.П. Чумакова.
Расселение славян в Среднем (Рязанском) Поочье по лингвистиче
ским и историческим данным 21-22.
*ordobudW *radobudb: сербохорв. Rädobud, Radobüd, личное имя
собств. м.р. (RJA XII, 905: Вук; Maretič / Rad 81, 126).
Антропонимическое сложение *ordb!*radb и корня гл. *buditi
(см.).
Не исключена возможность развития bud- из *bQd-, в таком случае
речь может идти о сложении с гл. *bgdg, *byti.
См. Miklosich PN 305; Т. Milewski. Indoeuropejskie imiona osobowe
72.
^ o rd o b y lb ^ rad o b y ^ : Radobýl, личное имя собств., Radobyl: 1358 ...montem RadbuU Radobyle: 1490 Radobyle, топ. (Profous III, 523).
Сложение *ordb/*radb и прич. на -/ от гл. *byti (см.).
*ordočajb/*radočajb: сербохорв. Radočáj м.р., фам. (Maretič // Rad 81,
127), Radočaj, деревушка, ряд домов административной общины,
Radočaji, м.р., село (u modruško-riječkoj županiji) (RJA XII, 905, 906).
Сложение *ordb/*radb и корня гл. *čajati (см.). См. Skok. Etim.
rječn. III, 95; J. Svoboda. Staročeská osobní jména 83; T. Milewski.
Indoeuropejskie imiona osobowe 72.
*ord(o)gostb/*rad(o)gostb/*ord(o)gostja/rad(o)gostja/*ord(o)gostjb/*rad
(o)gostjb: ст.-болг. Рддогоцм, топ. в Костурско 1330 (Л. Тасева. Българска топонимия 251), сербохорв. Radogost м.р., фам. и имя (Maretič //
Rad 81, 127: с лат. переводом ‘laetum hospitem habens\ т.е. ‘hospitem
exhilarans\ 1264, 1349, 1357 гг.) (RJA XII, 906), ст.-словен. (IX в.)
Radegost, личное имя собств. (F. Kos. О osebnih imenih při starih
Slovencih // LMS 1886, 207; J. Keber. Leksikon imen 401), чеш. Radogost
м.р. ‘божество, почитаемое в Радогосте’, Radhosť, Radhošť (Kott VII,
552; III, 12), Radhost, Radohost (J. Svoboda. Staročeská osobní jména 83),
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Radhošť: 1226 Otazlav de Radgosc, топ. (Profous III, 517), ст.-польск.
Riedegost (Thietmar VI, 23), Redegast (Helmold I, 2), название озера, оп
ределяемого прилаг-ным horribilis - sanktuarium Swarožyca
(L. Moszyrìski // Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8. jQzykoznawstwo. Warszawa, 1992, 173), польск. Radgost, личное имя собств.
(Brückner 452), др.-русск. Радогостъ м. р. личн. имя: и. ед. Радого[сть]
571 (A.A. Зализняк. Древненовгородский диалект 2004, 790). - Сюда
же производное в чеш. radohostinstvíср.р. ‘гостеприимство* (Kott III,
14);
сербохорв. Radogošta топ., pod Radogoštu (u Slatinu), podh Radogoštu
(только: u Deč. hris.; Даничич 1330) (RJA XII, 906), чеш. Radhošť, ми
фологическая гора в Бескидах на границе Моравии и Силезии,
Radohošť м.р., название пруда (Kott VII, 552; III, 12), ст.-польск. de
Radogoscz 1397 топ., польск. Radogoszcz, топ. (w pow. Lódzkim),
Radgoszczy, топ. (Brückner 452; Malec 106; Gómowicz. Toponimia 159),
русск. Радогоща (польск. Radohoszcza), гидр. бас. Припяти, Радогощ ь, гидр. бас. Днепра и топ. в Орловской губ. (Vasmer. Wörterbuch
der russischen Gewässernamen 10, 7), ст.-укр. Радогоща (M.O. Демчук.
Слов’янські автохтонні особові власні імена в побуті українців
XIV-XVII ст. 44).
Сложение *ordb!*radb и *gostb/*gostja (см.). Имя вождя славян
(80-е г. VI в.) (VII в.), ср. заимствованное в ср.-греч. ’Apödyaoro^,
вепс. Arškaht, топ. (= Радогоща). См. Фасмер III, 429; Skok. Etim. rječn.
Ill, 95; Machek2 504-505. Архаичный тип образований на *-gost~. См.
Роспонд // В Я № 3, 1965, 8. Известна попытка осмыслить это сложе
ние как “староевропейское” двучленное название, первый член кото
рого связан с и.-е. названием предполагаемого мифологического
персонажа *rodhos ‘водный поток’, а второй - *ghast- первонач. ‘вода,
переходящая на другой уровень, а потому она является “гостем” на
новом уровне’ (Gómowicz. Toponimia 525).
Вариант названия *ordigostb/*radigostb, представленный в чеш.
Radihošt, название деревни, Radihost ‘божество гостеприимства и ку
печества’ (Kott III, \2),Radihošť: 1379 villa Radyhoscht, t o u . (Profous III,
518), ст.-польск. Radigoszcz 1790 (Babik 525), Radigast (Helmold I, 21,
23,
52), Redigasi (Adam II, 18; III, 50) в упомянутой работе JI. Мошинского из сложения двух основ - гл. *raditi (см.) и *gostb (см.).
*ordom ěrb/*radom ěrb: болг. (Геров) Радомйръ, личное имя собств.
м.р., PádoMÚp (< *Радомер), первонач. ‘большой в радости’ с после
дующим переосмыслением ‘кто радуется миру и свету’, Радомира
ж.р., новая форма (Ст. Илчев. Речник на личните и фамилии имена у
българите 417), сербохорв. Radomer, личное имя собств. (RJA XII,
911: в лат. документах), ст.-словен. Radomer (IX в.), личное имя
собств. (F. Kos. О osebnih imenih pri starih Slovencih // LMS 1886, 207;
J. Keber. Leksikon imen 401), ст.-польск. Radomera 1230 (Babik 526). Сюда же словен. производное с суф. -bje Radomerje, топ. (1422, 1430 Blaznik II, 195; J. Keber. Leksikon imen 401), ст.-польск. на -ja, -jb -
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Radomiria 1256, Radomyrza 1318, Radomirza 1345 (Babik 526-527),
Radomirz, Redomirza (Ciešlikowa. Stownik 247). Ср. ю.-слав. заимство
вание в нов.-греч. ’A p ò c o p i, топ. на территории Македонии (Фасмер
III, 429).
Антропонимическое сложение именных основ *ord^*radb и *měr(см. *тёга). Такой же морфемный состав имеет герм. Ratmär
(J. Svoboda II Symbolae philologicae in honorem V. Taszycki 350). Вариант
названия, образованный сложением основы гл. *raditi (см.) и произ
водного с суф. -ja от *тега (см.) в чеш. Radiměř ж.р., деревня в М ора
вии (Kott III, 12), Česká Radiměř, топ. (Profous III, 519). He исключено,
что последние формы явились результатом преобразования Radimír.
*ordomilb/*ordomila/*radomih>/*radomila: сербохорв. Radomil, личное
имя собств. м.р. (с XIII в., Maretič // Rad 81, 127), Radmila ж.р.:
Radomilla, soror de Jacussa (только в ит. документе, Дубровник 1358),
Ràdmil, мужское имя собств. (RJA XII. 911, 901), ст.-польск. Radomil:
Sortem Radomili 1218, Johanne Radomoli (вместо Radomili) XVI в. (St.
stp. nazw osobowych IV, 3,421; Malec 106). - Сюда же, вероятно, и чеш.
производное Radomilice: 1386 Albera de Radomilicz, топ. (Profous III,
524). В словен. имя Radmila могло прийти вместе с переселенцами из
Хорватии и Сербии (J. Keber. Leksikon imen 400).
Антропонимическое сложение *ordb!*radb и *тИъ (см.). См. Skok.
Etim. rječn. Ill, 94; J. Svoboda. Staročeská osobní jména 83; Ciešlikowa //
Prastowiaiiszczyzna i jej rozpad 300.
*ord(o)m irb/*rad(o)m irb: ст.-серб. Радомирь, имя собств. (С. М. Пахо
мова. Сербська антропонімія XIV ст. 192, 193), сербохорв. Radomir,
личное имя собств. м.р. (Maretič // Rad 81, 127: со значением 'laetam
pacem habens’; Даничич; с XI в.) (u Boci Kotorskoj), Radomir м.р.,
Radomíři, м.р. мн. топ., Radmtr, личное имя собств. (RJA XII, 902, 911),
Radomir, личное имя собств. (Skok. Etim. rječn. Ill, 94), ст.-словен.
(IX в.) Radomir, личное имя собств. (F. Kos. О osebnih imenih pri starih
Slovencih // LMS 1886, 207; J. Keber. Leksikon imen 401), ст.-польск.
Radomir : Radomir 1222, 1470, 1618, Radomyrus 348, Radmir : Radmirus
1265 (St. stpol. nazw osobowych IV, 3, 421; Malec 106), ст.-укр. Радом иръ, имя (М.О. Демчук. Слов’янські автохтонні особові власні іме
на в побуті українців XIV-XVII ст. 36; П.П. Чучка. Антропонімія З а 
карпаття 33). - Сюда же словен. производное с суф. -bje- Radomirje,
топ. (1305, 1395) (Blaznik II, 194); ст.-болг. производи, на -оуъ - Рлдолшовъ пестом 1388, топ. в Щипско (JI. Тасева. Българска топонимия
252).
\
Антропонимическое сложение *ordb/*radb и *тігь (см.). Вариант
имени *ordimirb/*radimiгъ, образованный сложением основы гл.
*raditi (см.) и имени *тігь (см.), в сербохорв. Radimir = Radmtr
(< Radimir), личное имя собств. (Skok. Etim. iječn. Ill, 94), словен
Radimira (возможно из хорв. или серб.), личное имя собств. (J. Keber.
Leksikon imen 400), чеш. Radimir, личное имя собств. (Kott VII, 552;
Profous III, 519), укр. бойк. Radimir, имя собств. (St. Rospond. 1957,41).
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Известна краткая уменьшительная форма на -отъНт ъ от имени
собств. *ordomii-b/*radomirb или *ordoměrb/*radoměrb : ср. ст.-словен.
(IX в.) Radom, личное имя собств. (F. Kos. О osebnih imenih pri starih
Slovencih // LMS 1886,207; J. Keber. Leksikon imen 401), польск. Radom,
местн. название от имени собств. (SI. gw. p. V, 5); чеш. Radim: Radim
1360, Radymye 1392 (Profous III, 518), ст.-польск. Radim, имя собств. и
название местности, полаб., луж., Radom (Malec // Prasfowiaríszczyzna і
jej rozpad, 307), др.-русск. Радимъ, отсюда название др.-русск. племе
ни, обитавшего между Днепром и Сожем, - радимичи. Производные
суф. -jal-jb от уменьш. формы имени засвидетельствованы в укр. как
топонимические названия: ср. Радомль (Волын. обл.), Радомля
(Сумск. обл.) и т. д. (I. М. Железняк // Мовознавство №1, 1971, 67),
блр. Радомля (Жучкевич 316).
См. Miklosich PN 94; Фасмер III, 430; Г.Г. Гинкен. Древнейшие рус
ские двуосновные личные имена и их уменьшительные // ЖСт. IV,
445; J. Svoboda. Staročeská osobní jména 83; В.H. Топоров // XI Между
народный съезд славистов. М., 1993 (:о собственных именах с элемен
том *m/r-).
sfeordomyslb/*ordomyslb/í,íradoinyslW*radoinyslb: сербохорв. Radomisal
м.р., личное имя (RJA XII, 912: Maretič // Rad 81, 127: со значением
‘laetas cogitationes habens’; только в: Deč. hris., с XIV в.), Богдан Радомисликь (< *Радомисль) (XIV в., Сербия - И.М. Железняк // Исследо
вания по сербохорватскому языку 159), ст.-словен. Radomisla, личное
имя собств. (F. Kos. О osebnih imenih pri starih Slovencih // LMS 1886,
207; J. Keber. Leksikon imen 401), чеш. Radomyšl : 1316 Radomisl, топ.
Radomyšl, имя собств. (Profous III, 524-525), Radomyšl ж.р., топ. (Kott
VII, 552), Radomyšl, топ. (w pow. Siedleckim) : Radomyšl 1531 (Malec
107), ст.-укр. Радомиш ль, личное имя собств. (М.О. Демчук.
Слов’янські автохтонні особові власні імена в побуті українців
XIV-XVII ст. 44), укр. Радомьісль (< *Радомыслъ), топ. (И.М. Ж елез
няк // Исследования по сербохорватскому языку 159.
Сложение *ordb!*radb и *туs ty * ту sib (см.). См. Miklosich PN 93;
J. Svoboda. Starocéská osobní jména 83; T. Milewski. Indoeuropejskie
imiona osobowe 72.
*ordoněgb/*ordoněga/*radonég'b/*radoněga: сербохорв. Radonega, имя
собств. (J. Svoboda. Staročeská osobní jména 68), словен. (альпийск.)
Radonega, личное имя собств. (О. Kronsteiner. Die alpenslawischen
Personennamen 58-59; J. Keber. Leksikon imen 401), др.-русск. притяжа
тельное прилаг. с суф. -jb РадонЪжь, личное имя и топ. (A.A. Зализ
няк. Древненовгородский диалект 658).
Вероятно, сложение именных основ *ordb!*radb и *néga (см.).
Ср. сложные имена с основой *něg- в качестве первого члена Něgomirb (см.), Něgoslavh (см.). Формально допустимо истолкование
как уменьш. образования на -опъ от имени *ordonb/*radonb (ср. др.русск. Радоний, ст.-польск. Radon), производного от *ordb/*radb
(см.). См. Г.Г. Гинкен. Древнейшие русские двуосновные личные
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имена и их уменьшительные // Ж. ст., год третий. СПб., 1893,
вып. IV, 447—448.
*ordoslavb/*ordoslava/*radoslavV*radoslava: цслав. Рддослт, м.р. имя
собств. (Mikl. LP), болг. (Геров) Радославъ, личное имя собств., РаdocAáe м.р., Радослйва ж.р. (Ст. Илчев. Речник на личните и фами
лии имена у българите 417), ст.-серб. Радославъ, имя собств.
(С.М. Пахомова. Сербьска антропонімія XIV ст. 192, 193), сербохорв.
Radoslav, имя м.р., Radoslav, фам., Raddslava, имя ж.р., Radosav, муж
ское имя, Radosava, женское имя (< Rados[l]av[aJ) (RJA XII, 915-917),
Radoslav, небольшой островок на море (В. Jurišič. Rječnik Vrgade 177),
Ra(d)oslav = Radosav, личное имя (Skok. Etim. rječn. III, 94), ст.-словен.
(IX в.) Radoslav, личное имя собств., Radoslava, личное имя собств.
(возможно, из хорв. или серб.) (F. Kos. О osebnih imenih pri starih
Slovencih //LMS 1886, 207; J. Keber. Leksikon imen 400, 401), производи.
Radoslavci, топ. (1265-1267, 1433 - Blaznik 2,196), ст.-чеш. Radslav 1440,
топ., Radslavice 1285 (Profous III, 532), Radozlaus 1177, Radzlaus 1271,
Radozlaua XIII в. (Pleskalová 139), чеш. Radoslav, Raclav, личное имя
собств. м.р. (Kott III, 14; VII, 552,549), н.-луж. *Radoslav, личное имя
(E. Eichler // Symbolae philologicae in honorem V. Taszycki 72), ct.польск. Radosìaw: Radozlau (1179), Radozlaus (1173), Radozlauus
(1198), Radoslao (1278), Redoslaw: Redeslao м.р., Radosiawa ж.р., ва
риант имени Radslaw (SI. stp. nazw osobowych IV, 3, 421—422; Malec
107, 113, 135), др.-русск. Радославъ, мужское имя, Радславъ (или
Ратьславъ), мужское имя, притяж. прилаг. Радославль (A.A. З а 
лизняк. Древненовгородский диалект 658, 659). - Сюда же произ
водное с суф. -ъсъ в словен. Radoslavci, топ. (1265-1267) (Blaznik II,
196; F. Bezlaj. Eseji 160: в Прекмурье и Прлекии); с суф. -ice ст.-чеш.
Radslavice 1285 (Profous III, 532).
Сложение *ordb/*radb и *slavb/*slava (см.) по модели nomen +
nomen. Вариант имени, образованный путем сложения основы гл.
*raditi и *slavb/*slava, в болг. Радислав м.р., т.е. ‘тот, кто заботится о
славе’ (Ст. Илчев. Речник на личните и фамилии имена у българите
416), ст.-серб. Радислав, имя собств. (С.М. Пахомова. Сербська ан
тропонімія XIV ст. 193), сербохорв. Radislav, личное имя собств. (RJA
XII, 887: со второй половины XIII в.), Ràdisav, мужское имя, Ràdisava,
женское имя (Ivekovič-Broz II, 294), Radis(l)av, личное имя (Skok. Etim.
rječn. Ill, 94), словен. Radislava (возможно из хорв. или серб.), личное
имя собств. (J. Keber. Leksikon imen 400), чеш. Radislav, личное имя
собств. м.р. (Kott III, 12; VII, 552), русск. Родислав (Веселовский.
Ономастикон), ст.-укр. Радиславъ, личное имя собств. (М.О. Демчук. С лов’янські автохтонні особові власні імена в побуті українців
XIV-XVII ст. 44), блр. Радзіслау (М.В. Бірьіла. Беларуская антрапанімія 105). - Сюда же производное с суф. -]ь в ст.-болг. Рддос/л/акдь
стоуденьш» 1328, топ. (Л. Тасева. Б ъ л гар ск а топонимия 252),
укр. Раоъславлъ (дворъ) (Ет. сл. літоп. геогр. назв. Південної Русі
114).
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См. Г.Г. Гинкен. Древнейшие русские двуосновные личные имена
и их уменьшительные // Ж. ст. IV, 1893, 444; W. Taszycki.
Najdawniejsze polskie imiona osobowe 91; J. Svoboda. Staročeská osobní
jména 83; T. Milewski. Indoeuropejskie imiona osobowe 71.
* o r d o s t iv b (j b )/* r a d o s t^ (jb ) : цслав. шостиаъ, прилаг. laetus (Mikl. LP),
чеш. radostivý ‘радостный’ (Kott III, 15), в.-луж. radosčiwy ‘восхити
тельный; упоительный’, ‘опьяненный радостью; ликующий’ (Pfuhl
578; Трофимович 241), н.-луж. radosčiwy ‘полный радости, ликую
щий’ (Muka. St. II, 291), др.-русск., русск.-цслав. радостивыи ‘испол
ненный прелести’ (1о. Мал. Хрон. - Срезневский III, 13).
Производное с суф. -ivb от *ordostb!*radostb (см.).
* o rd o stjb /* o rd o stja /* ra d o stjb /* r a d o stja : ст.-слав, ^ддоштд ж.р. ’αγαλλίασις, χαρά, gaudium ‘радость’, шоштдлш тв. мн. в значении нареч. ’εν
’αγαλλιάσει, ‘радостно, весело (SJS 330, 550; Ст.-слав, словарь 506:
Зогр., Мар., Сав. и др), др.-русск., русск.-цслав. радощъ ‘радость’
(Ипат. л., около 1425 г., л. 175 об. и др. - Картотека СДРЯ), радощи
мн. ‘радость, веселье’ (Срезневский III, 149), радощами, нареч. ‘от
радости, радуясь’ (Остр, ев., 217. 1057 г. и др. - СлРЯ XI-XVII вв. 21,
126), укр. р0дощ , чаще мн. ч. pádow,i ‘радость, ликование’ (Гринченко IV, 2; Укр.-рос. словн. V, 9), блр. рйдашчы мн. ‘общая радость’
(Байкоу-Некраш.).
Производное с суф. -ost-jblost-ja от *orch>/*radb (см.).
* o rd osť b k a/*rad osť b k a: чеш. radostka ‘маленькая радость’ (Kott III, 15),
в.-луж. radostka ‘радость, наслаждение’ (Pfuhl 578), польск. radostka
‘маленькая радость’, бот. ‘(helichrysum) = цмин, растение из семейст
ва сложноцветных’ (Warsz. V. 464).
Производное с суф. -ъка от *ordostb/*radostb (см.).
*ordostb/*radostb: ст.-слав, ^дость ж.р. χαρά, ’αγαλλίασις, ’αγαλλίαμα,
ευφροσύη, χαρμονή, χάρις, χορός, laetitia, exsultatio, gaudium, gratia,
laus, laudatio, insultatio, ‘веселье, торжество’, ’ευωχία; laetatia, sollemne
(SJS 33, 549: Супр., Зогр., Map.; Ст.-слав, словарь 565), болг. pádocm
ж.р. ‘радость (чувство)’, ‘радость (событие - свадьба, успех, собы
тие)’ (Геров 5,5; БТР), диал. pádoc то же (Шклифов БД VIII, 301), макед. радост ‘радость’ (И-С), сербохорв. radost ж.р. ‘радость, веселье’
(Mažuranič II, 1217: 1490, Лика), radost ж.р. то же, Radost, имя собств.
м.р. (RJA XII, 918-926: с XIII в.), диал. pádoc ж.р. то же (J. ДиниН. Реч
ник тимочког говора 239), radöst то же (J. Jurišič. Rječnik Vrgade 177;
М. Peič - G. Bačlija. Rečnik bačkih Bunjevaca 298), radost то же
(G. Neweklowsky. Der kroatische Dialekt von Stinatz. Wörterbuch 116),
pádocm ж.р. то же (М. ТомиЬ. Говор Свиничана 207), словен. стар.
radost ж.р. ‘веселье, радость’ (Kastelec-Vorenc), radost, radost ж.р. то
же (Plet. II, 370), Radost, личное имя собств. (J. Keber. Leksikon imen
401), ст.-чеш. R adosť, личное имя собств. (X III) (Pleskalová 139), чеш.
radost ж.р. ‘радость, удовольствие’ (PSJČ IV, 2, 600), слвц. radosť ж.р.
то же (SSJ III, 686), диал. rado(j)sc ‘родившийся ребенок’, ‘большая
булка к крестинам, свадьбе’, ‘пир сразу после крестин’, ‘сладкий са
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могон* (Kálal 56: вост.-слвц.), в.-луж. radosč ж.р. ‘радость’ (Pfuhl 578),
radosč то же (Muka St. II, 291), полаб. rädüst (< *radost) ж.р. ‘свадьба*
(Polaríski-Sehnert 120), radüst^ то же (R. Olesch. Thesaurus linguae
dravaenopolabicae II, 859), radüöst то же (Rost 415), ст.-польск. radosč
‘радость, веселье, а также события, вызывающие эти чувства* (St.
stpol. VII, 426-427), польск. radosč, диал. redošč ‘радость’ (Warsz. V,
464; St. gw. p. V, 17), диал. radošt radošči то же (Kucata 232), radoisč
ж.р. (Olesch. S. Annaberg I, 277), radošč ‘радость, удовольствие’
(H. Gómowicz. Dialekt malborski II, 2, 98), др.-русск. радость ж.р. ‘ра
дость, а также событие, лицо, вызывающее это чувство* (Остр, ев.,
50 об. 1057 г. и др.), ‘свадьба, бракосочетание* (Польск. д. III, 684.
1570 г. и др.), ‘веселье, ликование* (Девг. д., 143. XVIII в. ~ XI-XII вв.),
‘милость* (Библ. Генн. 1499 г.) (Срезневский III, 13; СлРЯ XI-XVII вв.
21, 125), русск. pádocmb м.р. ‘чувство удовольствия, радостного удов
летворения, веселое настроение; внешнее проявление этого чувства*,
‘событие, предмет, возбуждающий такое чувство*, при обращении
‘милый, любимый* (разг.) (Ушаков III, 1110-1111), диал. pádocmb
м.р. ‘радость, веселье, услада, наслаждение, утеха; самое событие
или предмет, возбудивший эти чувства* (Даль3 III, 1466; СРНГ 33,
249), укр. pádicmb ‘радость, удовольствие* (Гринченко IV, 2), блр.
рйдасць ‘(чувство удовольствия, удовлетворения) радость; отрада*,
‘(чувство торжества, восторга) ликование*, ‘(радостное событие) ра
дость* (Блр.-русск.), р0дасьць то же (Байкоу-Н екраш .), диал.
рйдосць ‘радость* (TypaýcKi слоушк 4, 280), рйдась, радасць то же
(Слоун, пауночн.-заход. БеларуЫ 4, 239).
Производное с суф. -ostb от *ordb!*radb (см.). См. Schuster-Šewc.
Histor.-etym. Wb. 16, 1202; Polanski 4, 624-625.
*ordostbnb(jb)/*radostbnb(jb): ст.-слав, ^ддотнъ, -ыи, прилаг. περιχαρής,
χαροπός, φαιδρός, της άγαλλιάσεως; laetus, alacer, iucundus, pulcher,
‘радостный, веселый*, шостьно, нареч. ‘радостно, с радостью* (SJS 33,
549-550: Супр., Евх.; Ст.-слав, словарь 565-566), болг. (Геров) pádoстный, -стьнъ и -стенъ, -стна, стно, прилаг. ‘радостный*, pádoстен, прилаг. ‘радостный*, ‘что вызывает радость* (БТР), диал. paòóсен, -сна, прилаг. то же (Шклифов БД VIII, 301), макед. радосен ‘ра
достный* (И-С), сербохорв. radostan, radosan ‘радостный* (RJA XII,
915, 926-927), диал. radostan то же (В. Jurišič. Rječnik Vrgade 177),
radosan, -sna, -sno то же (M. Peič - G. Bačlija. Rečnik bačkih Bunjevaca
298), pádocdH, pádocan, pádocna то же (М. ТомиЬ. Говор Свиничана
207), словен. radósten, radosten, прилаг. то же (Plet. II, 370), чеш.
radostný, прилаг. к radost (Kott III, 15), radostná událost ‘прибавление
семейства*, radostný, прилаг. редк. ‘являющий радость, исполненный
радости, сопровождаемый радостью* (PSJČ IV, 2, 601), слвц. radostný,
прилаг. ‘радостный* (SSJ III, 686-687), диал. radostný ‘радостный; вы
зывающий радость* (Kálal 561: Banská Bystrica, Slovenské Pravno v
Turč.-ž.), в.-луж. radostny ‘радостный* (Pfuhl 578), ст.-польск. radostny
‘радостный*, ‘являющийся выражением радости* (St. stpol. VII, 426),
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польск. radosny, radosny, стар, radostny, диал. redostny ‘радостный, ве
селый, счастливый* (Warsz. V, 464), диал. radosno ‘радостно, весело’,
radosne ‘приветствие возвращающихся домой работников после про
дажи сит* (w Bilgrajskiem), redostny ‘радостный* (St. gw. р. V, 5, 17),
radosni ‘вызы ваю щ ий удовлетворение, полный радости’
(H. Gömowicz. Dialekt malborski II, 2,98), др.-русск. радост ьныи, ра
дост ный, прилаг. ‘радостный, исполненный радости, пребывающий
в радости’ (Выг. сб., 82. XII в. и др.), ‘связанный с радостью’ (Ж. Пр.
Уст.1, 195 об. XVII в.), ‘доставляющий радость, приятный; любезный,
обходительный (о человеке)* (Выг. сб., 380. XII в. и др.), ‘изъявляю
щий усердие, готовность’ (Оп. казны Фил., 951. 1630 г.) (Срезневский
III, 14; СлРЯ XI-XVII вв. 21, 124-125), Радостный Безносов, ямщик
1607 г. Муром (Веселовский. Ономастикон 265), русск. радостный,
-ая, -ое ‘полный радости, веселья’, ‘доставляющий радость, возбужда
ющий радость*, ‘выражающий радость* (Ушаков III, 1110), диал. радо
стный, -ая, -ое в сочетаниях, относящихся к названиям свадебных об
рядов: рйдостное полотенце “На второй день после свадьбы после
“шанек-алашек** из гороховой муки молодых уводят в холодную клеть
отдыхать, а гости предварительно должны умыться и утереться “радо
стным** полотенцем, которое держит молодица, причем ей дают день
ги**; рйдостный стол “После отдыха молодых, когда начнется сбор
радостного стола, присутствующая тут сторонняя публика выводит на
улицу всех гостей поочередно и перекатывает их в снегу, а то и просто
в ручье** (волог., СРНГ 33, 249), укр. радкний, а, е ‘радостный, весе
лый*, ‘обрадованный, ликующий, радужный* (Гринченко IV, 2; Укр.рос. словн. V, 8), блр. радасны ‘радостный* (Блр.-русск.), диал. радосны то же (Турауск! слоушк 4, 280).
Прилаг-ное, производное при помощи суф. -ьпъ от
*ordostb/*radostb (см.). См. Schuster-Sewc 16, 1202.
*ordota/*ordotW *radota/*radotb: болг. Радота, имя собств. (Ст. Илчев.
Речник на личните и фамилии имена у българите 416-417), сербохорв. Radot (Сплит 1412-1413), Radota, мужское имя собств. (около
1318 г., RJA XII, 929: Вук, Даничич, Ивекович), чеш. Radot, Radota,
мужское имя собств. (Kott III, 15: Dalemilova Kronika), ст.-польск.
Radota : Rad(os)laus, filius Radote, qui Mascalus (!) agnominatur 1252 (St.
stpol. nazw osobowych IV, 423^424). - Возможно, сюда же русск. диал.
производи, радотно ‘радостно весело* (СРНГ 33, 249).
Производное с суф. -otai-otb от *ordb!*radb (см.).
*ordovam*/*radovaiVb: сербохорв. Radovän, мужское имя, Radovan 1311,
топ. (RJA XII, 930), Radov°än, топ. (В. JuriSic. Rjeönik Vrgade 177), словен. стар, (альпийск.) Radovan (О. Kronsteiner. Die alpenslawischen
Personennamen 58-59; F. Bezlaj. Eseji 27), ст.-чеш. Radouan XII в.
(Pleskalovä 139), Radvanus 1255, Radwani 1365, личное имя собств.,
производи. Radvanec, топ. (Profous III, 532-533), чеш. Radovan (Kott III,
15), ст.-польск. Radowan 1187, Radwan 1385 (St. stpol. nazw osobowych
IV, 3, 424, 426-427; Cieslikowa 105; Cieslikowa. Stownik 248).
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Субстантивация прич. страд, на -л- гл. *ordovati/*radovati (см.). См.
W. Taszycki. Najdawniejsze polskie imiona osobowe 91. Допустимо влия
ние со стороны герм, личного имени Radewin, Ratwin. См. J. Svoboda.
Staročeská osobní jména 47).
*ordovanbje/radovani>je: ст.-слав, рдовдник й у а Ш а ц а , äyaXkiaoiQ,
‘радость, ликование* (Ст.-слав, словарь: Син.), сербохорв. стар.
radovanje ‘радость* (Mažuranič II, 1217), диал. радувйьье (J. ДиниЬ.
Речник тимочког говора 239), radovänje, имя от гл. radovat se (М.
P eič- G. Bačlija. Rěcnik bačkih Bunjevaca 298), rádovanje ‘празднова
ние события, не связанного с календарем* (J. Dulčič - Р. Dulčič.
Brušk. 635), словен. Radvanje, топ. (F. Bezlaj. Eseji 27), чеш. radovaní,
к radovati (Kott III, 15), ст.-польск. radowanie ‘радость, чувство удов
летворения, счастья* (Sl. stpol. VII, 428), польск. radowanie (si%), дей
ствие по гл. radowač (si%) (Warsz. V, 464), диал. radowanie: Szedlem,
abym ptaków slyszal ranne radowanie (Sl. gw. р. V, 5), др.-русск.,
русск.-цслав. радованин ‘радость; ликование, торжество* (Мин.
окт., 215. 1096 г. и др.), ‘то, что дает радость* (Библ. Генн. 1499 г. и
др.) (Срезневский III, 13; СлРЯ XI-XVII вв. 21, 123), русск. диал.
рйдованье, состояние по гл. радовать, ‘радость, веселье, утеха*
(Даль3 III, 1466).
Производное с суф. -ь]е от прич. страд, на -п гл. *ordovatil*radovati
(s§) (см.).
*ordovati (ss)/*radovati (s^): ст.-слав, |ддомти сж x aípav, áváXXeaOai;
äyaKkiäcrdai, хататёрЛЕстдш, auyxaíp£iv, ěmxaípEiv, hxppaivco-öai,
Xaipecröai, тёрлЕствси, öapaelv, rcpooxaípEiv; gaudere, exsultare, laetari,
gratulari, insultare ‘веселиться, радоваться* (SJS 33, 548; Ст.-слав, сло
варь 565: Евх. и др.), болг. (Геров) р0двамь и рйдувамь ‘радовать*,
рйдвам (се) ‘радовать(ся)*, ‘иметь что-л., обладать чем-л.* (БТР), ди
ал. рйдвам (се) ‘радоваться* (Шклифов БД VIII, 301), рйдуъм (съ) то
же (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. БД VI, 76), макед. радува (се) то
же (И-С; Макед.-русск.), сербохорв. стар, radovati (se) ‘радоваться,
наслаждаться* (Mažuranič И, 1217), radovati (se) ‘радовать(ся), весе
литься), наслаждаться* (RJA XII, 933-935), диал. radovati (se) то же
(В. Jurišič. Rječnik Vrgade 177), radovat se ‘испытывать радость, удо
вольствие, веселиться’ (М. Peič - G. Bačlija. Rečnik bačkih Bunjevaca
298), řádovat se ‘радоваться* (G. Neweklowsky. Der kroatische Dialekt
von Stinatz. Wörterbuch 116), řádovat ‘пользоваться чем-л., угощаться,
брать что-л. с наслаждением*, řádovat se ‘поздравлять с событием, ус
пехом* (J. Dulčič-P. Dulčič. Brušk. 635), pádyeam , pádoeam ‘радовать*
(М. ТомиЬ. Говор Свиничана 207), словен. radováti se ‘радоваться*,
‘ласкаться* (Plet. II, 370), radovati se ‘радоваться, веселиться, наслаж
даться весельем* (Kott III, 16; PSJČ IV, 2, 601), слвц. radovať sa ‘радо
ваться* (SSJ III, 687), диал. radovať sa то же (Kálal 561: Banská Bystrica,
Slovenské Pravno v Turč. ž.), в.-луж. radowač ‘радовать’, so radowač ‘ра
доваться’ (Pfuhl 578), н.-луж. radowašse ‘радоваться*, ‘приласкаться к
кому-л.* (Muka Sl. II, 291), ст.-польск. radowač si$ ‘чувствовать pa-
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дость, удовлетворение; радоваться, веселиться’ (St. stpol. VII,
427-428), польск. radowac (siç) ‘радовать(ся), веселить(ся)’ (Warsz. V,
464), диал. redowac siç ‘радоваться’ (St. gw. p. V, 17), radowac se ‘радо
ваться’ (Olesch. S. Annaberg I, 277), radowac ie то же (H. Gómowicz.
Dialekt malborski И, 2, 98), др.-русск., русск.-цслав. радоват ися ‘радо
ваться, веселиться’ (Остр, ев., 212 об. 1057 г. и др.), ‘злорадствовать’
(Псалт. Чуд.1, 26. XI в.), ‘находить удовольствие в чем-л., любить что-л.'
(Изб. Св. 1073 г., 246 и др.), в форме императива и инфинитива в зна
чении приветствия: Р адуйся , равви... (Остр, ев., 161. 1057 г. и др.),
‘дерзать’ (Библ. Генн. 1499 г.), ‘гордиться, красоваться’ (= греч.
άγάλλεσϋαι), р а д уяся , деепр. ‘радостно, с радостью’ (Стихирарь, 74
об. XII в. и др.) (Срезневский III, 13; СлРЯ XI-XVII вв. 21, 123-124),
русск. рйдоват ь ‘возбуждать радость в ком-, чем-н., доставлять кому-н. радостное удовлетворение’, перен. ‘привлекать, казаться при
ятным, радостным для чего-н.’, рйдоват ься ‘испытывать радость,
предаваться радости; испытывать радость под влиянием кого-чего-н/
(Ушаков III, 1110), диал. рйдоват ь ‘быть причиной чьей-л. радости,
веселья, удовольствия’, pâdoeambCH ‘быть радостным, чувствовать
или изъявлять радость’ (Даль3 III, 1466), рйдоват ься : dyvud pâdyem ся ‘о состоянии удовлетворения’ (Новг. словарь 9, 79), укр. pàdyeaт и(ся) ‘радовать(ся), ликовать’ (Гринченко IV, 3; Укр.-рос. словн. V,
9), блр. рйдаваць ‘радовать’, рйдавацца ‘радоваться, ликовать’ (Блр.русск.), диал. рйдаваць ‘радовать’, рйдавацца ‘радоваться’ (Янкова
30), радовацца то же (TypaÿcKi oioÿHÎK 4, 280).
Гл. на -ovati, производный от *ordb/*radb (см.). См. Schuster-Sewc
Histor.-etym. Wb. 16, 1202; БЕР VI, 144.
* o rd o v b n ica /* ra d o v b n ica : др.-русск. радовницы мн. ‘радуница, весенний
праздник поминовения усопших, приходившийся в разных местно
стях на воскресенье, понедельник или вторник Фоминой (т.е. первой
послепасхальной) недели; в некоторых местах так называлась вся
Фомина неделя’ (X. Афан. Никит., 35. XVI в. ~ 1472 г. и др. - СлРЯ
XI-XVII вв. 21, 126), русск. диал. р0довнйца, рйду(о)нйца, радовнйца
‘родительская, день поминовения усопших на кладбище, на Фоминой
неделе’ (Даль3 III, 1467), рйдовнйца ‘церковный праздник Радоница день поминовения умерших (во вторник послепасхальной недели)’
(север., зап., сиб., том., Забайкалье), Рйдоница, Рйдоницы мн. ‘Фоми
но воскресенье (первое после Пасхи)’, Радоницы мн. ‘Фомина неделя
(первая после Пасхи)’ (костр.) (СРНГ 33, 249; Сл. Среднего Урала V,
50; Традиционная культура Урала I, 119; Словарь русских говоров
средней части бассейна р. Оби т. 3, 97), полесск. (центр.) урйдаунща
‘радуга’ (Н.И. Толстой //О Д А 1974, 30: су под влиянием урад ‘град’),
блр. рйдаунща ‘Радоница, Красная горка’ (Байко;у-Некраш. 267), ди
ал. радаунща то же (Скарбы 119), рйдоунща ‘поминки’ (TypaÿcKi
сло>^н1К 4, 280)
Производное с суф. -ьпка от *ordovb/*radovi> (см.) или с суф. -ica
от *ordovbrvbl*radovbirb>первонач. ‘праздник радостного пасхального
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поминовения мертвых в связи с воскресением Христа’. Суффиксаль
ный вариант - *ordunica/*radunica (см.)·
См. Miklosich 272; Фасмер III, 431; Skok. Etim. rječn. Ill, 95; Зеленин //
Ж. ст. 1901, вып. 1, 93; Т. А. Агапкина. Фомина недёля // Славянская
мифология. М., 1995, 381-383.
*ordQga/*radQga: ст.-русск. радуга ‘радуга’ (Куранты1, 70. 1621 и др.)
(СлРЯ XI—XVII вв. 21,126), русск. рйдуга ‘разноцветная дугообразная
лента на небосводе во время дождя, образующаяся вследствие прело
мления в водяных каплях солнечных лучей’, ‘спектр, семицветная по
лоса, образованная преломлением световых лучей в призме’ (Уша
ков III, 1111), диал. pády га, рййдуга, рйвдуга стар. церк. ‘дуга’, Божья
дуга ‘небесная дуга’, ‘покатый мост’, стар, ‘труба дýж нaя\ ‘радуга,
семицветная дуга под облаками, от солнца позади дождя’ (Даль3 IV,
1467), páddyza ‘радуга’ (СРНГ 33, 246), pádyza-dyzá, рййдуга ‘радуга’
(Ярославский областной словарь (Питок - Ряшка) 111, 120), укр.
рййдуга ‘радуга’ (Гринченко IV, 4),рйдуга то же (Укр.-рос. словн. V,
9), диал. (закари.) радуга то же (В.В. Бабинець. Говірка села Лавки
Мукачівського району [Дипломна робота]. Ужгород, 1954, 161;
Н. И. Толстой // ОЛА 1974, 29), блр. рйдуга ‘радуга’ (Блр.-русск.), диал.
рйдуга то же (Бялькевіч. Магіл. 380), pádyza, pádyxa то же (Слоун,
пауночн.-заход. Беларусі 5, 242; Тураускі слоунік 4, 280).
Вост.-слав, новообразование. С учетом русск. диал. весёлка, укр.
весёлка, блр. вясёлка ‘радуга’, а также лит. linksmýně ‘радуга’:
liňksmas ‘веселый’, ср. еще вепс. ІГоі-каГоі ‘радуга’ - ilo ‘веселье,
смех’ (ЭСБМ 2, 325), признается наиболее вероятным объяснение
вост.-слав. слова как производного с суф. -Qga от *ordbl*radb (см.)
(Miklosich 272; Фасмер III, 431). В пользу такого объяснения как буд
то бы говорят засвидетельствованные в Полесье с тем же значением
‘радуга’ производные с корнем рад-: рйдавіца, радов1іца (Н.И. Тол
стой // ОЛА 1974, 30). Менее вероятна идея о происхождении вост.слав. слова из сочетания *rad- и *dQg- (см. Преобр. I, 172; Н.И. Тол
стой // ОЛА 1974, 29). При более внимательном изучении материала
оказывается, что основные аргументы, на которых базируется эта
версия, не имеют доказательной силы: лит. linksmýně относится к
числу темных и даже загадочных слов, а весёлка, в соответствии с
действующей в славянских и балтийских языках семантической мо
делью ‘пояс’ > ‘радуга’ (А.П. Непокупный. “Пояс” - одно из назва
ний радуги в атласах балтийских и славянских языков // Baltistica V
(1), 1969, 69-70), развилось из первонач. *vqz-slo (ср. укр. весло ‘коро
мысло’, русск. диал. вясло ‘жгут соломы, которым связывают сно
пы ’), со временем по народной этимологии оно стало осмысляться
как этимологически тождественное прилаг. весёлый. Подробнее см.
А. Крьівіцкі. Беларуская вясёлка і македонски nojac: родныя ці сваяки ? // MJ XL-XLI, 1989-1990. C Konje, 1995, 291-300.
Не подтверждается предположение о происхождении радуга из
*раедуга < *рай-дуга с рай в дохристианском значении λειμών ‘луг’,
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taiLicovdcpiov, первонач. ‘цветная, пестрая дуга* (в древности призна
ком рая были не деревья и не травы, а пестрота красок цветущих рас
тений) (А. Соболевский // РФВ т. LXX, 1913, 96; Преобр. I, 172).
Вост.-слав. *ordQga/*radQga по народной этимологии сблизилось с
рай, отсюда форма райдуга, ср. еще раёк ‘радужная оболочка глаза’.
Не исключается, что в вост.-слав. слове экспрессивное по проис
хождению начальное ра- является вариантом рай-, ср. болг. гавран
‘ворон* и русск. диал. гайворон ‘грач* и т.п. (ЭССЯ 6, 88), жаворонок
и жайворонок (Примечание А.Ф. Журавлева).
В производных формах (ср. полесск. урадавица, урадаунща ‘раду
га*) начальное у объясняется как протетическое, возможно, народно
этимологическое сближение с урад (Н.И. Толстой // ОДА 1974, 30).
Для формы рйвдуга допускается заимствование из др.-осет.
*ardunga- < ир. *drunaka- ‘лук; радуга’ (Семереньи // ВЯ 1967,
№ 4, 23).
Из литературы см.: Miklosich 272; Зеленин. Табу 2,116; Фасмер III,
431 (с обзором разных версий): Н. И. Толстой. Радуга // Славянская
мифология. М., 1995,330-331; Pott. Benennungen des Regenbogens // KZ
II, 1853, 425-426 (об обозначении радуги названием клепки, die
Faßdaube).
*ordgzbnb(jb)/*radgzbirb(jb): русск. рйдужный, ая, ое прилаг. к радуга,
‘имеющий цвет радуги, семи- или многоцветный’, перен. ‘приятный,
обнадеживающий, сулящий радость, счастье* (книж.), радужная обо
лочка (анат.) ‘передний отдел оболочки глаза, в центре которой на
ходится отверстие - зрачок и по цвету которой различают цвет глаз*
(Ушаков III, 1111), диал. радужный ‘относящийся к радуге’, радуж
ный камень ‘горный хрусталь с радужным отливом от мельчайших
трещинок’ (Даль3 III, 1467), рйдужная ж.р. ‘денежная купюра досто
инством в 100 рублей* (сиб.), ‘денежная купюра достоинством в
25 рублей* (калуж.) (Даль3 III, 1467; СРНГ 33, 250), укр. радужний,
райдужний ‘радужный* (Укр.-рос. словн. V, 9, 12), блр. радужны ‘ра
дужный* (Блр.-русск.).
Производное с суф. -ьпъ от *ordQgal*radQga (см.).
*ordunica/*radiinica: др.-русск. и ст.-русск. радуница и радуницы , радоницы мн. ‘Радуница, весенний праздник поминовения умерших, при
ходившийся в разных местностях на воскресенье, понедельник или
вторник Фоминой (т.е. первой послепасхальной) недели; в некоторых
местностях так называлась Фомина неделя* (X. Афан. Никит., 35.
XVI в. ~ 1472 г. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 21, 126), русск. радуница
обл., радоница ‘религиозный обучай поминания умерших на моги
лах на послепасхальной неделе, сохранившийся как пережиток древ
него культа мертвых* (Ушаков III, 1111), диал. радуница ‘Фомина не
деля (первая после пасхальной)* (арзам., новг.), радунйца ‘радуга*
(свердл.) (СРНГ 33, 250), радуница ‘день поминовения усопших*
(Словарь русских старожильческих говоров средней части бассейна
р. Оби. Дополнение, 146), радунйца ‘радуга’ (Сл. Среднего Урала V,

159

*ordb(jb) /*radT»(jb)

51 ), рйдуница ‘родительский день после Пасхи* (Традиционная куль
тура Урала I, 119), укр. рйдуниця ‘радуница* (Укр.-рос. словн. V, 9),
блр. диал. рйдушца ‘поминальный день* (Бялькев 1ч. М апл. 380), ‘ра
дуга’ (Слоун. Гродз. 97; Скарбы 119).
Производное на -un-ica, связанное отношением суффиксальной
вариантности с *ordovbnica/*radovbnica (см.). См. П реобр. II, 172.
М аловероятна версия Потебни, согласно которой название празд
ника, приуроченного к воскресению Христа, связано чередова
нием корневого вокализма со слав, *rodъ и этимологически
означает появление (мертвых) (A.A. Потебня // РФВ I, № 1,
1879, 86).
Ставится под сомнение идея Ю.А. Лаучюте о заимствовании слав.
* ordunica/* radunica в значении ‘день плача с причитаниями’ из балт.
языков, ср. лит. raudà, raudävimas ‘плач, плач с причитанием*
(Ю.А. Лаучюте. Словарь балтизмов 127). См. Аникин А.Е. Из бал
тийского вклада в русских говорах 38.
*orďb(jb) /*raďb(jb): ст.-слав.
прилаг. χαροπός; pulcher, salvus, laetus;
‘радостный, веселый*, нареч. ‘libenter; с радостью*, з^ло^/ ^дъ ‘malevolus; злонамеренный* (SJS 33, 550), ^дъ, прилаг. περιχαρής; (|ддъ кытн
άγάλλεσθαι, χάιρειν, περιχαρής γίνεσΟαι) ‘рад* (Ст.-слав, словарь 566:
Супр., Мар., Зогр., Ac.; Mikl. LP), болг. (Геров) рйдый, радъ, -да, -до
‘довольный*, ‘рад*, рад, прилаг. ‘довольный*, ‘радостный*, ‘благо
дарный* (БТР), диал.рдд, прилаг. ‘радостный’ (Народописни материали от Разложко // СбНУ XLVIII, 516), макед. рад (~а), прилаг.
фолькл. ‘рад*, радо, нареч. ‘с удовольствием’ (Кон.; Макед.-русск.),
сербохорв. стар, rad, прилаг. ‘расположенный к чему-л.’, ‘находя
щийся в хорошем расположении духа, в хорошем настроении*
(Mažuranič II, 1217), rad, прилаг. ‘рад, доволен* (с XIII в., RJA XII,
860-865), диал. rad, -а, -о ‘который что-л. желает, хочет*, rado, нареч.
‘охотно* (М. Peič-G. Bačlija. Rečnik bačkih Bunjevaca 297), рад, -а, -о
‘рад, готов, расположен взяться за что-л.* (Е. МиловановиЬ. Прилог
познаван>у лексике Златибора 54), rad : ťa ° : d / r'ad, r'ada ‘охотно*
(G. Neweklowsky. Der kroatische Dialekt von Stinatz. Wörterbuch 116),
r°äd, -а ‘рад* (В. Jurišič. Rječnik Vrgade 176), рад (М. ТомиЬ. Говор
Свиничана 206), словен. ràd, ràda, прилаг. ‘охотно*, ‘рад*, rad biti
komu ‘любить кого-л.* (Plet. И, 369-370), диал. rad ‘рад* (Novak 89),
ràd-neràd ‘хочешь не хочешь* (Kenda), чеш. ràd, -а, -о, прилаг. ‘радо
стно, с любовью*, ‘рад’, ‘обычно, как правило, часто*, ‘легко’ (Kott
III, 7; PSJČ IV, 2, 593), ród, roda, rodo ‘рад* (Kott III, 81: na Ostrav.),
слвц. rád, rada, rado, прилаг. ‘с радостью, охотно*, ‘обычно, как пра
вило*, модальное значение, близкое к ‘любить, хотеть*, m ať rád ‘лю
бить*, byť rád ‘радоваться* (SSJ III, 681-682), rád, rada, rado то же
(Kálal 561: Banská Bystrica, Slovenské Pravno v Turč. ž), в.-луж. rad, rady
‘охотно* (Pfuhl 577; Трофимович 241), н.-луж. rad, rada, rado; rady,
rada, rade ‘рад; охотно* (Muka. SI. II, 289), полаб. ràdo, прилаг. ‘охот
ный* (< *rada) (Polaiiski-Sehnert 120), rado, прилаг. то же (R. Olesch.
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Thesaurus linguae dravaenopolabicae II, 860), rado ‘охотно’ (Rost 415),
ст.-польск. rad ‘охотно; рад; готовый к чему-л.\ ‘быть кому, чему-л.
рад, быть довольным чем, кем -л.\ нареч. ‘легко, просто* (St. stpol.
VII, 420), польск. rad ‘охотно, с охотой*, стар, rad со czynič ‘просто,
обычно, часто, охотно что-л. делать*, ‘довольный* (Warsz. V, 461), диал. rad ‘рад*, rado ‘охотно*, reda ‘рада* (St. gw. p. V, 3, 5, 17), rat : pi.
reži // rede в функции сказуемого ‘рад, доволен* (Н. Gómowicz. Dialekt
malborski II, 2, 98), гш ‘рад’ (Tomasz. Lop. 178), rout, rada *охотно*
(Olesch. S. Anneberg I, 284), словин. rod ‘рад, охотно* (Ramult 188), др.русск. рады и, краткая форма радъ^ прилаг. ‘рад, доволен (радостный,
довольный)’ (Остр, ев., 34, 1057 г. и др.), ‘блажен’ (Пис. к Одоевск.,
231. 1653 г.), с личным гл. ‘радостно, охотно, с удовольствием, с го
товностью’ (Псалт. Чуд.1, 125. XI в. и др.), с инф. ‘готов, рад, согла
сен (что-л. делать)’ (1464 - Пис. к Одоевск., 231. 1653 г.), ‘усердный,
ревностный’, ‘веселый* (Вост. II, 141, XII в. и др.), радъ не радъ ‘во
лей-неволей, хочешь не хочешь* (X. Рад., 188. 1628 г.) (Срезневский
III, 1415; СлРЯ XI-XVII вв. 21, 120), русск.рад, -а, -о ‘о чувстве радо
сти, удовольствия, испытываемого кем-н. от кого-чего-н.’, перен.
‘готов делать что-н.* (Ушаков III, 1105), диал. рйдый, рад ‘кто раду
ется, чувствует радость’ (Даль3 III, 1468), рад, -а, -о с сослаг. накл. ‘рад
бы сделал что-л.’ (р. Урал), в сочетаниях рад кем-, чем-л., рад кому-л.
и т.д., pádu мн. ‘рады’ (пенз., калуж., ряз., ворон, и др.), рйдый, -ая, -ое
‘испытывающий удовольствие, радость; веселый’ (смол., ставроп.,
том. и др.) (СРНГ 33,245,250-251; Словарь русских старожильческих
говоров средней части бас. р. Оби. Дополнение, 145), радо ‘приятно
(ощущение физическое)* (Мельниченко 171), укр. рйдий, -а, -е ‘рад,
веселый, довольный* (Гринченко IV, 2), радий, реже рад, -а, -е ’выра
жение радости, удовлетворения’ (Словн. укр. мови VIII, 428), блр. рад
в знач. сказ, ‘рад’ (Блр.-русск.), диал. рйдый, прилаг. ‘радостный’
(Бялькев 1ч. Мапл. 380), рад ‘быть довольным’ (Янкова 301).
Двойная реконструкция исходной формы определяется разным
пониманием и.-е. истоков слав, слова. Наметилось два подхода к о бъ
яснению слова. По одной из версий, слав, слово родственно англос.
rót ‘радостный, благородный’, rótu ж.р. ‘радость*, др.-исл. rétask ‘про
ясняться, веселеть*, лит. röds ‘рад, охотно* < *rěd- ‘ободрять, поощ
рять; веселый*. Изоглосса, объединяющая германские и балт.-слав.
языки. См. Р окоту I, 853; Trautmann BSW 235; Фасмер III, 429 (с ли
тературой); Schuster-Šewc. Histor.-etym. Wb. 16, 1200. Согласно другой
версии слав. *radb произошло из *àrda-. Аргументом служат заимст
вование слав, имени одного из вождей Радогость в ср.-греч. в форме
’Арбйуаотод. Та же метатеза *rad- < *ord- отмечается при передаче
слав. *Radomért> в нов.-греч. ’A p ò c o p i, топ. в Македонии, а также
слав. Радогоща в вепс. Arškaht, топ. К этому же гнезду относят ра
деть, радить (Фасмер III, 429). Брюкнер возводит слав, слово к и.-е.
ard- и сравнивает с др.-инд. ardh- ‘питать друг к другу что*, ‘доволь
ствоваться*, греч. vaW )o|iat ‘исцеляться, заживать’, отмечая отсутст-
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вие литовского соответствия (Brückner 452). Махек полагает, что пе
редача собственных имен не может служить убедительным аргумен
том, поскольку Arda-, как полагает Ниеминен, могло возникнуть под
влиянием иран. Arda-, первой части собственных имен, хорошо из
вестных в Византии. Таким образом, предполагается иранизированная форма собственных имен и топонимических названий (ср.
Radohošť, Radohostice и т.п.). См. Machek2 504-505; Nieminen // WdS 3,
108.
Едва ли есть необходимость в разграничении на и.-е. уровне слав.
*radb / *ordb в значении ‘веселый’ и ‘рад, готов’. В первом значении
слав, слово сближается с англос. rót ‘веселый, добрый’, для которого
возможно развитие из и.-е. *urödo-, ср. др.-сакс, à-rètan ‘развеселить’,
авест. urväd- ‘стать снова веселым’, а во втором - с цслав. ^дити ’за
ботиться’, др.-в.-нем. rätan 'заботиться, думать’, rät ‘имеющееся в на
личии средство’, ‘совет’, ‘забота’, нем. Rat ‘совет, указание’, др.-инд.
ràdhnóti ‘справиться, удаваться’, ràdha- ‘успех, удача, благословение,
благополучие’, rädhyati ‘удасться’, авест. räba ‘опекун, попечитель’,
слав. *roditi, ср. ст.-слав, ^однтн ‘заботиться’ < и.-е. *veH-dh- < *агН’соединить, сложить так, как нужно, подобающим образом’. См.
Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. III, 143; Snoj 519.
См. еще Miklosich 272; Skok. Etim. rječn. III, 94-95; БЕР VI, 143;
Solta // Die Sprache XII, 1, 1966, 37 (образование с суф. -do).
*ordbm»(jb) / *radbm»(jb): цслав. шьнъ, прилаг. ’г л 1хартод; insultabilis,
gratus, ‘отрадный’ (SJS 33, 551: zach.), болг. диал. páděn ‘радостный’
(Пирински край 646), радна, прилаг. в функции нареч.: невеста радна радосна си зема нивестинската си стомна (Солунско), радно в со
четании радно срцё (БЕР VI, 142), сербохорв. radan, прилаг. и нареч.
‘радостный, веселый’ (только у трех авторов), ‘радостно, весело’
(RJA XII, 868), диал. радан, -а, -о ‘любопытный, любознательный’
(М. БожковиЬ. Говор Ибарског Колашина 178), слвц. стар, rádný, -а
‘удобный, подходящий, желательный, нужный’ (SSJ III, 685-686), н.луж. radny ‘обрадованный, веселый’ (Muka St. II, 291), ст.-польск.
производи, radniej ‘скорее, охотнее’ (St. stpol. VII, 425), польск. диал.
radni: “Najbardžyj se radniego - statkuje, i-že szumnie tancuje” (St. gw. p.
V, 5), русск. диал. рйдный ‘радушный, приветливый’ (влад., СРНГ 33,
248), укр. рйдний обл. ‘рад’ (Укр.-рос. словн. V, 8).
Прилаг-ное, производное с суф. ъпъ от *ordb / *radb (см.).
*orevT>(jb): ст.-чеш. ořový, прилаг. к oř, ‘верховой, приспособленный для
верховой езды’ (StčSl 12,600). О более широком распространении ос
новы на славянской территории свидетельствуют производные с суф.
-ina, -itb: русск. диал. оревина ‘нехолощеный бы к’ (новг., СРНГ 23,
334), цслав. ojÉRHTi ‘похотливый’, др.-русск., русск.-цслав. оревитый,
прилаг. ‘одержимый похотью’ (Апокал., 68. XIII в. - Срезневский II,
705; СлРЯ XI-XVII вв. 13, 66).
Производное с суф. -evb от *ог’ь (см). См. Фасмер III, 155; Brückner
382. См. Г.Ф. Одинцов. Из истории гиппологической лексики 40-45.
6. Этимологический словарь. Выи. 32
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*опкъ: ст.-чеш. ořík ‘лошадка* (Šimek 109), укр. диал. woryk ‘жеребец*
(Brückner 382). - Сюда же производи, на -оуъ в чеш. Oříkov топ.,
Oříkův, имя собств. (Profous III, 284: от апел. ořík).
Производное с суф. -Ось от *ог’ь (см.)·
*orišče: болг. орище ‘поле под паром, пар, перелог* (Геров 3,379), диал.
орище ‘нераспаханное поле, оставленное под луг* (Народописни материали от Граово // СбНУ XLIX, 782), ‘нива, которая не обрабаты
вается год, отдыхает* (Милевци, Босилиградско; Брезнишко), орйще
‘место, где растут грибы под названием ориьики* (Тетевенско), ‘рас
тущие вместе трава или плевел, грибы в лесу* (Плевенско) (БЕР VI,
923), орйште ‘место, где распахана, обработана земля’ (Илчев БД I,
197), ‘место на поляне, унавоженное скотиной, где буйно растут тра
ва и грибы* (Кънчев. Пирдопско. БД IV, 128), ypúutme ‘площадь*
(Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. БД VI, 98), сербохорв. диал. орйште
‘вспаханная земля* (Н. БогдановиЬ. Говори Бучума и Белог Потока
158), орйште ‘часть плуга: деревянная перекладина, которая настав
ляется на грядель* (Леке. Шумадще 142), ст.-слвц. orisko ‘место, где
поворачивается плуг при вспашке поля* (Histor. sloven. Ill, 351), русск.
диал. орище ‘заброшенная пашня; залежь* (СРНГ 23, 343; Даль3 III,
1789).
Производное с суф. -išče от основы гл. *orti, сохранившегося в
форме *orati (см.). См. БЕР IV, 923.
♦oriti I: цслав. ojhth,
Meiv, xaöalpetv, evertere (Mikl. LP), болг. (Ге
ров) ó p tt, -рШьСЯ ‘рушить(ся), разрушать(ся)*, диал. оря ‘разрушать,
сносить, сваливать*, хоря ‘ронять, подкапывать* (Банат), йоря ‘ро
нять слезы* (Родопы), йоря, йорёя, йориа ‘ронять слезы* (Смолянско, Орехово, Асеновград) (БЕР IV, 932; II, 108), сербохорв. oriti ‘сва
ливать, опрокидывать* (Белла), ‘разрушать, разваливать* (Микаля,
Стулли), ‘рассекая, опрокидывать, сваливать*, ‘рвать, разбивать*
(Белостенац), òriti se ‘разрушаться, разваливаться* (Вук), ‘падать’
(Микаля, Белла, Белостенац и др.), ‘стремительно бежать, лететь’
(Белла), ‘распадаться, разваливаться* (Белла) (RJA XIII, 167-168),
русск. диал. орйть то же, что орйть (Сл. Среднего Урала III, 66), ‘па
хать сохой* (свердл., СРНГ 23, 343).
Брюкнер восстанавливает утраченный в польском языке гл. *orzyč
на основании orzy orzy, название гербов, приказания orzyl (Brückner
383). Сюда же с некоторой долей верятности может быть отнесен
словен. топ. Orjen, вероятно, причастного происхождения, собствен
но ‘гора с разрушенными скалами* (Brinar 22).
Глагол широко засвидетельствован на славянской территории в
сложении с преф. ob’>*orz- - *ob-oriti (см.), *orz-oriti (см.).
Представляется плодотворной идея о родстве слав. *oriti / и
*or(a)ti (Specht KZ 68, 42; Machek2 416-417). Махек определяет слав.
*oriti как фактитив от *er-, слабая ступень в лит. irti, и сравнивает с
хетт, barrai- ‘ломать, разрушать, измельчать* (M achek// АО 17,1949,
132; Machek2 61). Эта идея, высказанная в самом общем виде без ар-
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гументации, нуждается в обосновании в словообразовательном и се
мантическом плане. В словообразовательном плане *oriti предстает
как гл. на -iti, производный от *orti, и это отношение не расходится с
правилами словообразовательных отношений, ср. слав. *borti ~ *boriti и *bordlo (ЭССЯ 2, 213, 203-204, 200-201). Семантика глагола
на -iti орйть в значении ‘пахать сохой* напрямую мотивирована ис
ходным значением производящего глагола. Включаясь в новые кон
тексты, гл. *or(a)ti с исходным значением ‘царапая, рассекать, разре
зать землю ’ обрастает новыми смыслами, в результате происходит
сдвиг семантики в сторону значений ‘разрушать, разваливать’, ‘рас
падаться*, ‘падать*.
В свете приведенных данных гл. *oriti предстает как праславянское новообразование, сложившееся по одной из моделей образова
ния гл. на -iti.
Такое понимание этимологических истоков слав. *oriti побуждает
с новых позиций подойти к оценке традиционного сближения слав.
*oriti с названными выше балтийскими обазованиями. Балтийские
образования с корневым вокализмом е : о продолжают и.-е. *егэ- с
суффиксальным расширителем -dh (Рокоту 1,332): ср. лит. ardyti ‘по
роть, распарывать*, ‘нарушать; подрывать*, ‘разрушать, расстраи
вать*, ‘распускать*, лтш. àrdit, -и, ìju ‘распарывать*, ‘разорять, воро
шить, разбрасывать* и лит. érdèti ‘распарываться, пороться, разле
заться*, лтш. èrst, -£м, -du ‘разнимать; чесать (лен), разделять*; сту
пень редукции в корне в лит. irti, yrù, iraù ‘распадаться, разваливать
ся, разлагаться, разрушаться, рушиться*, ‘пороться, распарываться;
расползаться*, ‘расстраиваться*. В круг родственных образований да
лее включаются др.-инд. àrdati ‘умертвить*, rdhak ‘отдельный, раз
дельный*, далее тохар. A arts, тохар. В arts ‘каждый, всякий*, греч.
νερημος ‘пустынный, ненаселенный*, άραιός ‘тонкий, нежный, сла
бый; узкий*. В рамках гнезда с и.-е. корнем *егэ- + -dh они образуют
самостоятельную линию развития уже на индоевропейском уровне,
поэтому, строго говоря, не могут быть прямо сопоставлены со слав.
*oriti, возникшем в другую эпоху в другой системе глагольных отно
шений. См. Фасмер III, 152, 435; Fraenkel 15-16; Fraenkel // Glotta 35,
1956, 79; ESJS 10, 593.
Реконструируемое исходное значение, объединяющее названные
образования, является тем значением, которое “замыкает” этимоло
гию (Топоров В.Н. // Этимология 1979, 139) на праславянском уров
не и определяет направления дальнейших поисков генетических свя
зей. Отметим некоторые из этимологических версий.
Начиная с Соболевского, русск. диал. ёрить ‘хлопотать*, а также
многочисленные производные (ср. ерник и ёрник ‘озорной человек*,
‘плут, мошенник*, epóxa ‘о нечесаном, с взъерошенными волосами
человеке* и т.д. - СРНГ 9, 30, 33) на основе чередования гласных со
относятся со слав. *oriti (русск. разорить) (Фасмер II, 21; ЭССЯ 6;
27). Собственно к этой же версии склоняется в своем словаре и
6*
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П.Я. Черных, подчеркивая, что слово ёрник “с течением времени
подверглось переосмыслению, потому что оно вступило в контакт с
другими словами, совпадающими или близкими по знач.” (Черных I:
286). И это замечание заслуживает особого внимания. Русский диалек
тизм, занимая изолированное положение в словаре, испытал притя
жение со стороны более активных образований, близких по форме и
принадлежащих к тому же понятийному полю, одно из них - слав.
*ja?~bjb (ср. русск. яры й, ярит ь ‘сердить, дразнить, злить; разжигать
похоть* (Даль2 IV: 679). При больших разрешающих возможностях
плана выражения именно семантика приобретает роль решающего
критерия в восстановлении этимологических связей. Если семантику
русск. ерить, ёрить составляют значения ‘беспокойно двигаться’ и
‘находиться в возбужденном состоянии’, то гл. *oriti I в самом общем
виде свойственна семантика разрушения, распада, развала. Формаль
ная близость сопровождается размыванием семантических границ,
что приводит к отождествлению слов, имеющих разные истоки. Под
робнее см. Куркина Л.В. К этимологии русск. ёрить, ерить // Ad
fontes verborum (в печати).
Известны попытки осмысления слав. *oriti в рамках и.-е. гнезда с
корнями *er-, *егН-, *геН- ‘распадаться, разделяться, разрушаться’ с
ближайшими соответствиями в лит. rëtas, лтш. rçîs ‘редкий’, ст.-слав,
^дгкъ, далее лтш. rçni, rudzi ‘негустая стоящая рож ь’, rçns ’негустой’,
также лат. ràrus ‘редкий; жидкий’ См. Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez.
Ill, 165; Snoj 529; M. Snoj // SR 4, 1985,402; БЕР VI, 932).
B.H. Топоров, исследуя связи вышеприведенных образований (без
слав. *orati) в работе, посвященной вед. rtâ-, одному из ключевых по
нятий древнеиндийской философии подчеркивает, что существует
“связь между этимологией данного слова (реально - семантикой эти
мологически связанных с данным словом лексем в родственных язы 
ках) и глубинными смыслами этого слова (и обозначаемого им поня
тия), которые не выступают как лексические значения слова, т.е.
пребывают, если говорить о языковом уровне, в латентном состоя
нии” (Топоров В.Н. // Этимология 1979,142). Эта потенциальная и до
времени скрытая часть семантической структуры в некоторых ситу
ациях определяет систему связей слова. На материале семантики вед.
rtâ- в сфере, связанной с организацией пространства, В.Н. Топоров
реконструирует взаимосвязанность двух противоположных характе
ристик, проявляющихся в разных диахронических срезах. Главными,
определяющими для пространства являются идея соединения, цело
стности, актуализацией которой можно считать значение и.-е. *аг‘(при)соединять’, ‘связывать’, ‘пригонять (друг к другу)’, и идея членимости, р а з д е л е н н о с т и , с которой связано развитие нового
смысла - изолированности, обуженности, враждебности. Этот смысл
присутствует в семантике лат. artus ‘узкий’, ‘тесный’, ‘тугой’, русск.
рат ь, ретивый и т.п. Аспект разъединенности, распадения выступа
ет на первое место в слав. *гё0ъкъ, *oriti, лит. irti и т.д.
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А.
Вайан акцентирует внимание на семантике и.-е. *ег- ’прилажи
вать, пригонять’ (ср. греч. ápapťfv ‘прилаживать, плотно соединять’)
и сравнивает слав. *oriti с именами в значении ‘стык, смычка’ и ‘сус
тав, сочленение (о плече)’, ср. ст.-слав. |<шо ‘плечо’ (Vaillant. Gramm,
comparée III, 415).
См. еще H. Kronasser// Studies presented to J. Whatmough 1957, 122;
W.P. Lehmann // Language 27, № 1, 1951, 16-17: предполагается и.-е.
*er- с начальным четвертым ларингальным). Это сравнение с учетом
лит. irti признается неприемлемым, акутовая интонация свидетельст
вует об и.-е. *erH- (E. Polomé // Language 28, 1952, 455; A. Vaillant //
RÉS 26, 1950, 141).
Скок этимологически отождествляет приведенную лексическую
группу со слав. *oriti ‘орать’. Скок видит в разошедшихся образова
ниях вариации единого исходного корня, для которого предполагает
ся звукоподражательное происхождение (Skok. Etim. rječn. II,
565-566).
Б рю кнер предполагает общ ее происхождение для слав.
*oriti I и *огь1ъ в рамках гнезда с и.-е. корнем *ог-> *ег- ‘разбег, раз
го н ’, с включением в это гнездо русск. рат ь, рет ивы й (Brückner
383).
Из литературы см. еще: Miklosich 225; Р. Брандт // РФВ XXIII,
1890, 98-99; Trautmann BSW 12; J. Otrçbski. Studja indoeuropeistyczne
1939, 25; I. Safarewicz. // Eos t. LIV (2), 1964, 396; ESJS 10, 591.
*oriti (sç) И: ст.-слав, o jh t h , opRxatìéXxeiv; blandiri, ‘соблазнять’ (SJS 23,
555: Супр.; Ст.-слав, словарь 415: ср. Супр. ^ик что мл о^иши · что млтши лшиолю гтшл люга$, макед. ори се ‘раздаваться, разноситься’ (Кон.),
сербохорв. ópumu се ‘раздаваться (о звуке)’ (Толстой2 552), oriti ‘раз
даваться, разноситься’ (RJA XIII, 167-168), диал. ори (Елез. II), словен. oriti se то же (Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. II, 253: только у Ашкерца, возможно из сербохорв.). В русском языке соотносительный
гл. на -ati - орать.
Гл. на -iti признается родственным др.-инд. äryati ‘восхвалять, пре
возносить’, лат. örö, öräre ‘говорить; просить’, греч. ápť|, атт. á p á
’молитва’, á p á o |ia i ‘молить, умолять’, aptjci) ‘кричать, говорить’,
хетт, ariia- ‘спрашивать подобно оракулу’, aruwa(i)- ‘почитать’, арм.
игапат ’отрицать’ (Фасмер III, 149).
Скок отождествляет названные образования с продолжениями
слав. *oriti / (см. Skok. Etim. rječn. II, 565-566). Скорее всего мы име
ем дело с самостоятельными образованиями с разными и.-е. истока
ми. См. еще Gluhak 456; В. Čop // Linguistica VI, 1964, 72.
*огкъкъ: сербохорв. оритак (Воеводина), òpuhaK ‘часть плуга, rallum’,
диал. оритак ‘доска с железом для очистки плуга от грязи’ (Г. Драгин. IIIajK. 681), оритак ‘маленькая железная лопатка, с помощью
которой очищается плуг от земли’ (FG 9; JŠ 37).
Диалектизм ограниченного распространения. Производное
с суф. -ъкъ от прич. на -t от слабо засвидетельствованного гл.
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на -iř/, соотносительного с *or(a)ti (см.)· След гл. на -iti в русск. диал.
орйть ‘пахать сохой’ (свердл., СРНГ 23, 343; Сл. Среднего Урала III,

66).
♦orivo: укр. диал. орыво ср.р. ‘время пахоты ’ (JI. Т. Выгонная. П олес
ская земледельческая терминология // Лексика Полесья. М., 1968,
И З), блр. ворыва ср. р. ‘пахота’ (Блр.-русск.), диал. воры ва ср.
р. то же (Сцяшковіч. Грод. 88), ‘пашня, поднятая в первый р аз’
(Касьпяровіч 61), оры во ср. р. ‘пахота; вспаханное поле’ (TypaýcKi
crioýHiK 3, 264), орыва то же (Яшкін. Блр. геагр. назвы 123), воръва, βόραβα, воры ва ‘весенняя пахота’ (А тлас беларускіх гаворак И,
73).
Производное с суф. -ivo от основы несохранившегося гл. *orti (см.
*orati) или от имени *ог’а (см.).
*ог’а: словен. órja ж. р. ‘пахота’ (Plet. I, 847), чеш. стар. vuře=oře : Vuře
šohaj, vuře v zeleným hóhoře (úhoře) (Kott IV, 883: F. Sušil. Pouhá čísla; к
orati), словин. veřaiÁ, vořáQ ж. p. (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1336), цог<Ь ж.
р. ‘пахота’ (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 729).
Производное с суф. -ja от основы несохранившегося гл. *orti (см.
orat і).
*огка: ст.-слав, ^дкд μνημειον; monumentum ‘могила, гробница’, σορός,
γλωσσοκόμον; sarcophagus, loculus, ‘гроб, рака’ (SJS 34, 601: Mar.,
Ostr., Supr.; Ст.-слав, словарь 574; Mikl. LP), болг. (Геров) ράκα ‘стул,
в который вставляется пята мельничного колеса’, ‘ларец с мощами’,
сербохорв. стар, гака ‘sarcophagus, tumba, гробница’ (Mažuranič II,
1218), гака первонач. (в Далмации и Приморье) ‘ковчег, ларец; гроб’,
далее ‘внутреннее сооружение из камня, в котором находятся гробы
не построенные и не отесанные, склеп’, ‘могила’ (с XV в.) и ‘выры
тая могила как последнее место упокоения’ (с конца XVI в.) (RJA
XIII, 10, 10-11), диал. гака ‘саркофаг’ (В. Jurišič. Rječnik Vrgade 177),
‘яма, в которой хоронят мертвеца, гроб (не сделанный руками, непо
строенный)’ (М. Peič-G. Bačlija. Rečnik bačkih Bunjevaca 298), рака
‘гробница, склеп’ (Речник Загарача 411), Raka, Rake, топ. (Skok. Etim.
rječn. I, 60), словен. ráka ‘гроб, могила’, чеш. raka ‘tumba, sepulcrum’
(Kott III, 19), др.-русск., русск.-цслав. рака ‘ларец, ящик’ (Хрон.
Г. Амарт., 482. XV в. - XI в.), ‘ларец, урна для мощей и других подоб
ных реликвий’ (1218 - Лавр, лет., 441 и др.), ‘гробница; саркофаг:
гроб’ (Остр, ев., 215. 1057 г. и др.) (Срезневский III, 63-64; СлРЯ
XI—XVII вв. 21, 265), русск. церк. ράκα ‘в христианской церкви - мас
сивный металлический ящик, в котором хранятся так называемые мо
щи святых’ (Ушаков III, 1211), церк. ράκα ‘гробница, ковчег с мощами
святого угодника’ (Даль3 III, 1583), блр. церк. ράκα ‘рака’ (Блр.-русск.).
Древнее заимствование. Восходит непосредственно к гот. arka
κιβωτός или лат. area ‘ящик’, ставшему источником готского слова.
Скок вносит уточнения, предполагая, что роль посредника выполняла
балканская латынь (Skok. Etim. rječn. I, 60). К. Оштир полагал, что
лат. area > герм. *ark- через иллир.-фрак. (К. Oštir// Slavia VI, 1, 1927,5).
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По данным словаря Безлая (Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. Ill,
147-148), словен. rake мн. ‘мельничный лоток, der Mühlgang* (Plet. И,
372) заимствовано до метатезы плавных из лат. arca в позднем значе
нии ‘Art Flussverbau* (со ссылкой на: Wartburg I, 126), с той же исход
ной основой в словаре Миклошича приводятся др.-в.-нем. arch ‘при
способление для ловли ры бы ’, бавар. тирол. archen то же (Miklosich
272).
Связано отношением вариантности основ с *огку, -ъ \е (см.), кото
рое в конечном счете имеет тот же источник. Маловероятно сбли
жение с лит. rakšťis ‘гроб’, русск. раковина с последующим возведе
нием к и.-е. корню со значением ‘копать, ры ть’ (Г. Ильинский // РФВ
LXXIV, т. 1915, 125-126).
См. еще Miklosich 272; Pokorný I, 66; Преобр. И, 178; Фасмер III,
437 (там же литература); Snoj 522.
*orkovina: болг. раковйна ‘раковина; ракуш ка’, анат. ‘раковина (уш
ная)’ (Бернштейн), макед. раковина ‘твердый защитный покров на
некоторых животных’ (Кон.), чеш. rakovina ‘злокачественная опу
холь’ (PSJČ IV, 2, 611), ст.-русск. раковина ‘раковина’ (М. Гр. III, 437.
XVI в. и др.), жемчужная раковина ‘раковина жемчужницы’, собир.
‘жемчужница’ (ДАИ V, 384. 1668 г. и др.), раковина собир. ‘обрабо
танная определенным образом раковина жемчужницы как лекарст
венное вещество’ (Мат. медиц., 521. 1674 г. и др.), ‘перламутр’ (Арх.
Стр. I, 276. 1546 г. и др.), ‘нижняя, внутренняя сторона конского ко
пыта’ (Кон. зав., 15, н. XVIII в. и др.), ‘впадина, полость в металле ру
жейного или пушечного ствола, образовавшаяся в результате повре
ждения или при отливке’ (ДАИ V, 299. 1671 г. и др.), ‘дефект ствола
у дерева’ (А. Свир. м., № 299. 1667 г.) (Срезневский III, 44; СлРЯ
XI-XVII вв. 21, 265-266), русск. рйковина ‘род наружного скелета
различных беспозвоночных животных (у моллюсков, напр., в виде
овальной, витой или створчатой коробки), обычно состоящего из на
ружного рогового слоя и внутреннего - перламутрового’, ‘название
различных предметов, напоминающих своим внешним видом ракови
ну’, ‘посторонняя скважистая порода внутри камня’ (горн.), ‘пустота,
выбоина в выделанном металле* (спец.) (Ушаков III 1210), диал. páковина ‘череп, в котором живет слизень*, горн, ‘сторонняя, рыхлая
порода внутри камня*, зодч. ‘канелюра, продольная бороздка в стол
пах’, плот, ‘вырубка в виде шипа, но прямая, не сковородником*, ‘ис
под копыта конского со стрелкой посредине* (Даль3 III, 1584), ‘ниж
няя подошвенная сторона копыта лошади’ (чкалов.), ‘нижняя подош
венная часть копыта лошади с углублением, впадиной* (влад., перм.),
‘роговая часть копыта лошади* (Лит. ССР, Лат. ССР), ‘углубление,
впадина на внутренней стороне копыта лошади* (новосиб.)*, ‘копыто
коровы* (донск.), ‘обрезок лошадиного копыта, который используют
для окуривания больного* (иркут.), ‘часть пальца под ногтем* (кемер.), ‘клешня рака* (донск.), ‘узор на холсте, образуемый затканны
ми полосами, кверху постепенно уменьшающимися в ширине* (ряз.),
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производи, рйковинка ‘щербинка, место, где откололся небольшой
кусочек’, ‘дупло (зуба)’ (иван.), ‘родимое пятно’ (Былины Печеры и
Зимнего Берега) (Даль3 III, 1584; СРНГ 34, 90; Миртов. Донской сло
варь 269), укр. рйковина ‘раковина’, ‘ушная раковина’, ‘пустота в ме
талле, образующаяся при переходе из несвязанной структуры в твер
дую’ (Словн. укр. мови. VIII, 445), производи, раковйння ‘раковая
скорлупа’ (Гринченко IV, 5), блр. рйкавина ‘раковина’ (Блр.-русск.).
Производное с суф. -та от прилаг. *orkovb (см.).
См. R. Jakobson. Marginalia to Vasmer’s Russian Etymological
Dictionary II IJSLP I/II, 1959, 267; А. А. Булаховский. Деэтимологиза
ция в русском языке // Труды ИРЯ. M.-JL, 1949, 156. Маловероятно
объяснение слав. *orkovina как производного от *orky, -bve ‘ковчег,
ларец’, сближенного по народной этимологии с рак по признаку
твердости раковой скорлупы (Преобр. II, 179).
*огкоУъ(]ь): цслав.ш ом , прилаг. cancri (Mikl. LP), ст.-болг. Рдково 1380,
топ. (J1. Тасева. Българска топонимия 252), болг. (Геров) рйковы й, въ, -ва, -во, прилаг. от рак, раково сЪмя ‘семя рака’, ‘маленькие вино
градные гроздья с мелкими зернами без семечек’, раков, прилаг. мед.
‘раковый’ (БТР), Рйкова ливада, Рйков слог, поле (Д. Михайлова.
Местните имена в Михайловградско 164), макед. раков, прилаг. ‘ра
ковый, рачий’ (Кон.), сербохорв. раков ‘раковый’, rakov то же (RJA
XIII, 22: с XIII в.), словен. стар, rakov, прилаг. ‘раковый, chelys,
corophium’ (Kastelec-Vorenc), Rakova steza, топ. (1403/4 - Blaznik II,
202), rakou то же, rakou hod ‘обратный ход’, rakové noge ‘клешни ра
к а’ (Gutsmann / Kamičar 499 [163, 539, 237, 470, 163]), rakov, прилаг.
‘раковый’, ‘ракообразный’ (Plet. II, 373), диал. rakov: raku, -awq
(Tominec 190), чеш. rakový ‘раковый’ (PSJČ IV, 2,611), н.-луж. rakowy
‘раковый’ (Muka. SI. И, 293), ст.-польск. rakowy то же (St. stpol. VII,
431), Rakow, Rekow: Racow 1321, Rakaw 1386, Reccow 1411-1417, лич
ное имя собств. Rakowa ж. p. (St. stpol. nazw osobowych IV, 3, 439),
польск. rakowy, прилаг. от rak (Warsz. V, 471), rakowe ‘цвета рака’ (St.
gw. p. V, 8), Rakowo, топ. (Halicka. Nazwy osobowe 145), ст.-русск. ра
ковый, прилаг. ‘относящийся к раку’ (Сб. Друж., 55. XVI в. и др.),
‘приготовленный из раков, с раками’ (АИ II, 432. 1613 г.), раковая
мазь, раковое масло ‘виды лекарственных средств’ (Мат. медиц., 375.
1669 г. и др.), раковые глаза ‘известковые камешки в желудке (в го
лове) рака, применявшиеся как лекарственное вещество’ (ПСЗ II,
747. 1686 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 21, 266), Раков: Иван Михайлович
Колт ы ря Раков дьяк 1532, Псков (Веселовский. Ономастикон 266),
русск. раковы й, -ая, -оеу прилаг. к рак (Ушаков III, 1211), диал. рйковы й, ая, ое в названиях растений: рйковая шейка ‘кактус членистоли
стый’ (донск., свердл.), рйковые шептала ‘лекарственная трава’
(брян.) (СРНГ 34, 90), рйковы я шейки ‘хвост, мясистая часть тела
его, через которую проходит кишка’ (Даль3 III, 1584-1585), Раков,
топ. (Нижегородский топонимический словарь 164), Раковая, дерев
ня, река в Бас. Оки (Г.П. Смолицкая. Гидронимия бассейна Оки 50),
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укр. рйковий, а, е, прилаг. от рак, ‘приготовленный из раков’, páKoei
шййки ‘(Polygonum bistorta L.) травянистое растение с мелкими белы
ми цветочками, используемое в медицине как лекарственное средст
в о’ (Гринченко IV, 4; Словн. укр. мови VIII, 445), блр. рйкавы ‘рако
вый, из раков’, ‘рачий, как у рака’ (Блр.-русск.).
Прилаг-ное, производное при помощи суф. -оуъ от *огкъ (см.).
*огкъ: цслав. jaki ‘cancer’ (Mikl. LP), болг. (Геров) рак ‘рак, Cancer’,
‘мелкое животное Grylloptalpa vulgaris, сверчок земляной, земляной
рак, медведка’, ‘железная плита, в которую вставляется пята водяно
го колеса, вращающая веретено’, ‘красные фаршированные стручки
перца’, кривъ ракъ и опакъ ракъ ‘мелкие животные Telphusa fluviatialis и Cancer uricolai; полевой краб, морской рак’, рак ‘рак, морской
рак Cancer pagurus и речной рак Astacus fluviatilis’, ‘созвездие Рака’,
мед. ‘название болезни’ (БТР), диал. рак ‘рычаг, с помощью которо
го закрепляется режущая часть’ (П. Петков. Еленски речник. БД VII,
122), ‘подшипник на водяном колесе’ (Н. Ковачев. Севлиевско. БД V,
38), ‘железный шип на гончарном веретене’ (Вакарелски. Етнография. 424), макед. рак зоол. ‘рак’, мед. ‘р ак’ (И-С; Макед.-русск.), ди
ал. ràk, ràku(t), pi. ràkuvi, ràkuvetu то же (Malecki 95), сербохорв. рак
‘р а к ’, rak то же, мед. ‘название болезни, carcinoma’, Rak ‘созвездие;
четвертый знак зодиака’ (с XV в.) (RJA XIII, 1, 9-10), диал. rak ‘рак’
(В. Jurišič. Rječnik Vrgade 177; J. Dulčič - P. Dulčič. Brušk. 636), rak: r’ä:k
то же (G. Neweklowsky. Der kroatische Dialekt von Stinatz. Wörterbuch
116), рал: ‘разветвленное, вилообразное дерево, которым привязыва
ется обруч и таким образом закрепляется’ (П. ЪукановиН. Говор
Драгачева 206), рак ‘р ак’ (М. ТомиН. Говор Свиничана 207), словен.
стар, rak ‘astacus, morski ra k\ ‘cammarus, cancer’, ‘cacoěthes; cancer; carcinodes, carcinoma, gangraena’ (Kastelec-Vorenc), rak ‘р ак ’ (Gutsmann /
Kamičar 499 [163, 539]), ràk ‘р ак’, мед. ‘название болезни’, ‘красные
или черные наросты на дереве, на ветках’, ‘опухоли или трухлявые
ямочки’ (Plet. И, 372), диал. ràk ‘рак’ (Н. Čujec. Stres. Tolmin 183), ràk
то же (Steenwijk 302), räk то же (Steenwijk. Grammatica pratica Resiana
228), rak : rak то же (Tominec 190), чеш. rak ‘р ак’, ‘опухоль’, Rak
‘одно из созвездий’ (PSJČ IV, 2, 608), слвц. диал. rak ‘рак’, ‘назва
ние болезни’ (Gregor. Slowak. von Pilisszántó 263), также ‘кусочек сы
ра в жинчице (напиток из овечьего молока) (Kálal 563: Banská
Bystrica, Slovenské Pravno v Turč. ž.), в.-луж. rak ‘рак’, ‘опухоль, рако
вая болезнь’ (Pfuhl 579), н.-луж. rak то же (Muka SI. II, 292), Rak, Rako,
имя собств. (Schuster-Šewc. Histor.-etym. Wb. 16, 1204), ст.-польск. rak
зоол. ‘рак, Astacus fluviatilis Fabr.’ (Sì. stpol. VII, 431), Rak, Rek: Rac
1125, Rack 1393, Rek 1436 (Sl. stpol. nazw osobowych IV, 3, 438;
Ciešlikowa 105), польск. rak, диал. rek ‘рак’, ‘злокачественная опу
холь’ (Warsz. V, 469-470), диал. rak : rek ‘сверло для поворачивания
заряда на конце шомпола до стрельбы’, ‘в телеге прикрепляемый на
оси кусок дерева для надевания валька’, ‘на ветряной мельнице дере
вянная мерка для регулирования промежутков между пальцами
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мельничного колеса’, такі ‘подковки, железки на обуви для передви
жения по деревьям при сплаве леса’, гак ‘прозвище ребенка’, rakiem
chodzic ‘ходить на четвереньках’ (St. gw. р. V, 7-8), гак ‘рак’, ‘нарост,
губка древесная’ (Olesch. S. Annaberg І, 277), гак ‘болезнь коровы’
(Maciejewski. Chelm.-dobrz. 74), ‘кусочек сыра в овечьей сыворотке,
сильно подогретый, но не доведенный до кипения’, мн. ‘вышивка на
гуральских суконных брюках’ (W. Hemiczek-Morozowa. Terminologia
polskiego pasterstwa górskiego. Cz. 1, 156), ‘ракообразное’, ‘железное
устройство, которое удерживает лестницу на телеге с урожаем’
(Tomasz. bop. 178), гак, гаки (Kucala 70), гек ‘рак, Astacus fluviatilis’,
‘злокачественная опухоль’ (H. Gómowicz. Dialekt malborski II, 2, 103),
Rak, личное имя собств. (Halicka. Nazwy osobowe 145), др.-русск. ракь
‘рак (животное)’ (X. Дан. иг., 56. 1496 г. ~ 1113 г.), ‘о морских моллю
сках’ (О Молук. Остр., 243. XVI в.), ‘созвездие Рака’ (Изб. Св. 1073 г.,
250 и др.), ‘злокачественная опухоль или язва; рак’ (Травник Любч.,
260. XVII в. - 1534 г. и др.) (Срезневский III, 64-65; СлРЯ XI-XVII вв.
21, 264—265), русск. рак ‘употребляемое в пищу пресноводное, по
крытое панцырем животное с большими клешнями у головы и
брюшком, шейкой’, мед. только ед. ч. ‘хроническая злокачественная
опухоль на наружных или внутренних органах, разрастающаяся по
здоровой ткани клешнеобразными разветвлениями’ (Ушаков III,
1210), диал. рак ‘речной моллюск’ (арханг., Дельта Дуная, перм.), ра
ка мн. ‘устрицы’ (том.), ракй мн. ‘раковина, ракушки’ (ленингр.), рак
‘мякотка, медуза, род каракатицы Asterias caput medusae’, ‘морская
звезда’ (мурман.), ‘насекомое медведка’ (чкалов., донск.), ‘земляной
рак; насекомое земляной сверчок’ (Даль), мн. ‘жители деревни, зани
мающиеся ловлей раков’ (курск.), ‘рак морской; прозвище казаков
станицы Кривянской’ (донск.), ‘скупщик и трепальщик льна’ (смол.),
‘кактус членистолистый’, ‘растение Cuscuta europaea L., сем. вьюнко
вых; повилика европейская’ (донск.), ‘растение Epilobium angustifolium L., сем. кипрейных; кипрейник узколистный, Иван-чай (ворон.)’,
‘железная вилка на конце багра’, ‘знак отличия - крест с мечами за
“Войну на Кавказе” (1909 г.)’, в сочетаниях: прелый рак ‘рак во вре
мя линьки’ (яросл.), раков давить ‘плыть, идти судну вблизи берегов,
по мелководью’ и т.д., рак, мн. раки ‘злокачественная опухоль, рак’
(арханг.), ‘ржавчина’ (брян.), раки мн. ‘тапочки, сплетенные из ко
р ы ’ (Кокчетав) (СРНГ 34, 87-88), ‘улитка’ (Словарь говоров Соли
камского р-на Пермской области 531), ‘род скребка для очистки до
мен от гари’ (Даль3 III, 1585-1586), ст.-укр. Рак, имя собств.
(М.О. Демчук. Слов’янські автохтонні особові власні імена в побуті
українців XIV-XVII ст. 25, 127), укр. рак зоол. ‘рак’, ‘насекомое
Lucanus cervus, жук-олень’, ‘род железной подковы с четырьмя зуб
цами, подвязываемой под подошву, чтобы не скользить по льду и
пр.’, ‘бревно с ножками, род козел, ставящихся на дно реки при ее за
тачивании и служащих основанием для плотины’, мн. ‘род вышивки
на сорочках’ (Гринченко IV, 4), нареч. рйка, раком ‘низко наклонив
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шись, уперев руки в землю*, перен. ‘прикрепленный к жерди крю
чок, с помощью которого тянут воду из колодца*, ‘злокачественная
опухоль’, ‘болезнь растений, проявляющаяся в образовании нарос
тов на стеблях или корнях’, ‘Созвездие Рака’ (Словн. укр. мови VIII,
443-444), диал. рак ‘зубья у вил’ (Леке, атлас Правобережного
Полісся), блр. рак ‘р ак’ (Блр.-русск.), диал. ράκί мн. ‘лапти’ (Бялькевіч. Магіл. 384).
Слав, слово проникло в рум. rak, венг. rdk, räesa ‘сеть для ловли ра
ков’ (Miklosich 272).
С древних времен слав. *огкъ выступает и как название болезни:
издревле верили, что эта болезнь происходит от того, что в теле жи
вет жаба или рак (ср. лат. cancer, нем. Krebs и т.п.). Уже в эпоху Гип
пократа врачи сравнивали опухоль в женской груди с раком (Machek2
506). Безлай обращ ает внимание на археологические находки
скульптуры демона в виде рака (F. Bezlaj // JiS 1959-1960, № 5, 140).
Вероятно, сюда же относится и словен. rak в значении ‘широкая и
длинная дощечка с рогами, на которую навивается нить для того,
чтобы ткать пояса’, особенно если учесть многочисленные названия
инструментов и орудий по названию животных, ср. выше использова
ние названия рак в укр. для обозначения разного рода технических
приспособлений, ср. также собачки, лисички в качестве названия
замка и т.п. Поэтому представляется неоправданной отдельная эти
мология для словен. слова, сближаемого с греч. ναρκυς ‘сеть* и лтш.
Šrkulis ‘веретено’ (< швед. диал. erkul ‘прясло’) или выводимого из
слав. *когкъ ‘нога* и ‘то, что расщеплено, ветка*. См. L. Bezlaj-Krevel.
Slovenska tkalska terminologija // JiS XIII, 3, 1968, 89-90; F. Bezlaj.
Novejša dognanja v slovenski toponomastiki 2; Bezlaj. Etimol. slovar
sloven, jez. III, 147. К этому гнезду не относится словен. диал. rake:
rà:qe мн. ‘мельничный лоток* (Kamičar 223), как и rakev, оно в конеч
ном счете восходит к германскому источнику: ср. ср.-в.-нем. archa,
др.-в.-нем. arahha < лат. arca, греч. ’α ρ κ α (F. Bezlaj. Slovenska vodná
imena II, 140; Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. III, 147-148).
Слово не имеет удовлетворительного объяснения. Ориентиром в
поисках и.-е. соответствий служат некоторые признаки: семантиче
ская близость, форма и функция наиболее заметной части животно
го - клешни. Реконструкция исходной формы *огкъ поддерживается
сближением с лит. érkè ‘овечья вошь, клещ*, лтш. ёгсе ‘клещ крупно
го рогатого скота, травяная вошь, вид жука*, ěrcet ‘испытывать ною
щую боль* (Pokorný I, 531; Младенов 556; Brückner 453), но, по мне
нию Фасмера, такое сближение фонетически сомнительно.
На индоевропейском уровне допускается реконструкция исходной
основы с согласным началом k-. В ряд соответствий с начальным квклю чаю т др.-инд. karkatas ‘рак*, кагкага- ‘твердый*, греч.
κάρκαροι · τραχείς ‘шероховатые*, ‘жесткие* (Гесихий), далее греч.
καρκίνος ‘рак*, лат. cancer то же. Предполагается, что исходная и.-е.
форма с редупликацией корня *qar- ‘твердый*, ‘шероховатый* на
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слав, почве претерпела фонетические изменения на основе метатезы
элемента -г- (Преобр. II, 179-180; М. Bloomfield. On Assimilation and
Adaptation in Congeneric Classes of Words // AJPh XVI, 4, 1895, 428;
J. Otrçbski. Studja indoeuropeistyczne 1939,80; T.B. Гамкрелидзе, B.B. Ива«
нов. Индоевропейский язык и индоевропейцы 533). Собственно к тако
му же объяснению к-r > r-к присоединяется и Махек (Machek2 506).
При объяснении слав, слова Г. Ильинский исходит из того, что на
звание могло быть дано по твердой скорлупе рака (ср. русск. рак ‘род
скребка для очистки печи от гари’, болг. рак ‘дощечка, в которую
вставляется пята мельничного колеса’), на этом основании в качест
ве ближайшего соответствия приводятся лит. ràkti, ranků ‘колоть, ко
выряться, копать’, лтш. rakt то же, лит. rakineîi то же, rankštůs ‘по
спешный, торопливый’ < *rek- ‘резать, копать’, сюда же он относит
слвц. ratica ‘рог на ногах вола или свиньи’, польск. ratica ‘расщеплен
ное копыто у быка или коровы ’, укр. ратиця ‘копыто у свиньи’, в ка
честве семантической параллели приводится нем. Krebs, родственное
др.-в.-нем. krâpfo ‘крю к’, первонач. ‘носящий клешни’ (Ильинский //
РФВ LXXIV, 1915, 127). В подтверждение последней версии В. Кипарский приводит примеры семантической аналогии: нем. Krabbe,
англ. crab ‘краб’, нем. Krebs, др.-в.-нем. krebiz ‘рак’, нидерл. creveî
‘рак, креветка’ и нем. krabbeln, др.-сканд. krafla, krafsa ‘копошиться,
скрести, царапать, ковырять’. Раки выкапывают себе норы в бере
гах. Фонетически слав. *гакъ содержит корневой гласный в ступени
удлинения (ср. лит. plökis, русск. плач по отношению к лит. plàkti
‘хлестать, бить’, первонач. ‘выраж ать таким образом скорбь)
(В.Р. Кипарский // В Я 1965, № 5, 136). Буга исключает из числа соот
ветствий для слав, слова лит. àrkè ‘клещ ’, поскольку начальное е> а,
основной является форма érkè (Büga. RR II, 530).
*огкъУ 1са: чеш. редк. rakvice ‘гроб’ (Kott VII, 586; PSJČ IV, 2, 611), полаб. rákvaiča ‘ящичек’ (Polanski-Sehnert 120), rakvéiča то же (Rost 415).
Производное с суф. -ica от *orky> -7>ve (см.).
*о гк у, -ъ уе: с.-хорв. диал. râkva ‘семейный склеп’ (Слум, Истрия) (Skok.
Etim. rječn. I, 60), чеш. rakev ‘гроб’, слвц. rakev ‘гроб’, полаб. ráťái
(< *orký) ‘ящ ик’ (Polanski-Sehnert 121), rak'ói то же (Rost 415), укр. páква ‘масляница, масленка’ (Гринченко IV, 4).
Словен. rákev ‘гроб’ является заимствованием чеш. rakev (Bezlaj.
Etim. slovar sloven, jez. III, 148; Snoj 522). Укр. диал. rakva ‘посуда для
масла’ (Dejna. Tamopolszczyzna 124), видимо, из чеш. (Machek2 507).
Болг. рйкла ‘сундук’, ‘стенной ш каф ’, ‘отделение в амбаре’, воен.
‘зарядный ящ ик’ (БТР; Бернштейн) восходит к лат. деминутиву на
-ula arcula от arca ‘ящик, сундук’.
Старое заимствование герм. *arkô оформлено по классу основ на
-й. Вариант основы на -а - *orka (см.).
См. Преобр. II, 178; Фасмер III, 439; С.С. Uhlenbeck // AfslPh XV,
1893,490; Ст. Младенов // СбНУ XXV, II, С., 1909, 104-105 (: опреде
ляет ст.-болг. *ракы как романский элемент).
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*orkyta / orkyťb: цслав. ^дкытд ‘salix caprea’ (Mikl. LP), ст.-болг. Рлкытд
1300, топ. (JI. Тасева. Българска топонимия 252), болг. (Геров) ракыта ‘род ивы, Salix viminalis’, Ракыта, женское имя собств., ракйта
‘ракита, Salix purpurea’, диал. ракита, ракида ‘Salix, Salix caprea, Salix
viminalis, Salix triandra’ (БотР 268-269,495), рек1úme ‘вид вербы, Salix
caprea’ (Народни песни от Трънско // СбНУ XXI, 19056 33), ръкйдъ
‘низкорослый куст вербы, используемый для плетения корзин’ (Пес
ни от село Войнягово // СбНУ XLVI, ч. 2, 203; Ралев БД VIII, 165),
ракйт ‘то, из чего плетут корзины’ (Ив. Бешевлиев. От Орхане //
СбНУ VI, 1891,236),ръкйт ъ ‘вид культурной вербы’ (Архив Софий
ского университета), Ракйтата, название ложбины с чешмой
(Д. Михайлова. Местните имена в Михайловградско 164), макед. ра
кита бот. ‘ракита’ (И-С), диал. ракита ‘Prunus aria Ehrh.’ (Jb. Групче.
Народни иминьа на растешуата од Скопска Црна Гора // MJ VIII, 2,
1957, 226), сербохорв. стар, rakita ‘siler, punica salix, salix caprea, вид
вербы ’ (Mažuranic II, 1218), рйкита то же, ràkita то же, Rakita, топ.
(название леса, горы, пашни, запруды, селения), имя (в Боснии),
Ràkita женское имя собств., кличка животных (RJA XIII, 17-18: с
XIV в.), диал. ракита ‘прутняк’, ‘особое растение в роде чернобыла’,
‘род тонкой, мелкой лозы с узкими длинными листьями, но стебель
очень хрупкий; цветет метелкой розового и белого цвета; запах по
лынный’, ‘Salix caprea purpurea; Vitex agnus castus’ (Ровинский 672),
pahúma ‘род низкой вербы с красноватой корой, Salix purpurea’ (J. ДиниН. Речник тимочког говора 245), ракйта ‘ракита’ (М. ТомиЬ. Го
вор Свиничана 207), Рйкита, название источника (Jb. НаранчиК.
Прилог познаваау микротопонимще села Дбл>ана 230), Rakita, назва
ние острова (В. Jurišič. Rječnik Vrgade 177), словен. стар. Reky the
(1322/1335), Reketye (1330, 1333/1334) (Iv. Zelko. Prekmurje do leta 1500,
78), rakita ‘ива, ивняк’ (Gutsmann / Kamičar 499 [539]), rakita 'вид вер
б ы ’ (Plet. II, 372), диал. rakita то же (Novak 89), ст.-чеш. Dolní Rokytá,
HorníRokynv....in Rokyta 1356-1360 (Profous III, 580), чеш. rokyta, диал.
rakyta ‘ива’, rokyta, собир. rokytí ‘Salix purpurea’ (Bartoš. Slov. 359),
слвц. rakyta, народ, rokyta ‘верба (Salix caprea)’ (SSJ III, 692, 759), ди
ал. rokyta и rakyta (Banská Bystrica, Slovenské Pravno v Turč. ž.,
Hviezdoslav.) то же (Kálal 563, 576), rokita ‘ракита’ (Buffa. Dlhá Lúka
209), rakiťa бот. ‘дрок’ (Gregor. Slowak. von Pilisszántó 263), rokita ‘ра
кита, Salix caprea’ (Ripka 57), н.-луж. rokita ‘ива, верба желтая, ракита
(Salix aurita, Salix cinerea, L. A.’ (Muka SI. II, 315-316), ст.-польск. roki
ta бот. ‘вербовая ракита Salix rosmarinifolia L.’ (SI. stpol. VII, 495),
Rokita: Rockita 1369, Rokity: Rokithi 1441 (SI. stpol. nazw osobowych IV, 3
478), польск. rokita собир. ‘ракитник’, диал. ‘дьявол, сидящий в раки
товом кустарнике’, бот. ‘ракита, ива’ (Warsz. V, 556), диал. rokita
‘Salix silensiaea’, ‘черт, сидящий на ракитовом кусту’, rekita ‘черт бо
лотный, присматривающий за деньгами’, Rokita a. Safian ‘дух-проказ
ник, сидящий в болотах’ (SI. gw. p. V, 33), r^ok’ita ‘верба, ива, Salix
caprea L.’ (Kucata 65), rok’ite ‘вид вербы ’ (W. Hemiczek-Morozowa.
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Terminologia polskiego pasterstwa gdrskiego. Cz. 1, 159), rok’ita, уничиж.
о детях: cp. vžeščyjak rok’ita (Olesch, S. Annaberg 280), словин. rók’ita
‘болотная ива’, ‘ива песочная (Salix purpurea)’, ‘ива пальмовая (Salix
caprea)’ (Lorentz. Pomor. И, 1, 145), rü&hitä ‘ива болотная’ (Lorentz.
Slovinz. Wb. II, 963), др.-русск. ракита {рокита) ‘ракита’ (АСВР II,
323. XVI в. - 1474-1475 гг. - СлРЯ XI-XVII вв. 21, 265), Ракита, кре
стьянин, 1495 г., Новгород (Веселовский. Ономастикон 265), русск.
ракита ‘название некоторых растений и кустарников, преимущ. иво
вых’ (Ушаков III, 1210), диал. ракйта ‘разные виды ветлы, вербы,
ивы, бредины, особенно мелкий тальник, местами осокорь, тополь’,
‘раст. Cytisus [biflorus]; Hyppophae [rhamnoides]; Potentilla pruticosa, ку
рильский чай’ (Даль3 III, 1584), ‘вид низкорослой тонкоствольной бе
резы [?]’ (Латв. ССР), ‘содранная с молодой ивы кора’ (пск., смол.,
твер.), ракитй ‘низкое место, где растут ракиты ’ (новосиб.), ракйта
‘прозвище парня, застигнутого с женщиной под ракитовым кустом’
(смол.) (СРНГ 34, 88; Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 460), ракитй
‘дерево или кустарник семейства ивовых; ракитник’, ракит ы мн.
‘место, где растет ракита’ (Словарь русских говоров Алтая IV, 12,
13), укр. рокйт а ‘ракита’ (Гринченко IV, 64), ‘народное название не
которых видов вербы, вербовых кустов’ (Словн. укр. мови VIII, 874),
диал. рикёт а ‘сорт ивы ’ (И.О. Дзендзелівський. Словник спе
цифічної лексики говірок Нижнього Подністров’я // Лексико
графічний бюлетень. Вип. VI, 50), рокита ‘прут, разделенный на
двое’ (Лекс. атлас Правобережного Полісся), рокйта {ракйта) ‘мок
рая, заболоченная низина’, ‘низина, залитая водой’, ‘болото’, ‘водная
поверхность среди болотной топи’, ‘округленной формы типа озера,
окна’ (Черепанова. Геогр. терм. 177, 180, 181), блр. ракіта ‘ракита,
краснотал, ш елю га’ (Блр.-русск.), диал. ракіта, рокіта бот. ‘ракита’
(Слоун, пауночн.-заход. Беларусі 4, 266), рокіта ‘лоза с мелкими ли
стьями и тонким стеблем, ракита’ (Тураускі слоунік 4, 309);
елвц. rokyt м.р. бот. ‘вид мха (Hypnum)’ (SSJ III, 759), н.-луж. rokit
‘ива, верба желтая, ракита’ (Muka SI. II, 315-316; Schuster-Šewc.
Sprachdenkm. 241), русск. диал. ракйт м.р. собир. ‘тонкие ветки ра
китника, из которых плетут стены мазанки’ (новосиб.) (СРНГ 34, 88;
Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 459). - Сюда же бессуффиксальное
прилаг-ное в русск. диал. ракйтый, ая, ое фолькл. ‘ракитовый’
(СРНГ 34, 89).
Из слав, языков слово проникло в рум. rakitg, венг. rakottya, алб.
rakit (Miklosich 226).
Праслав. *orkyta < ork-yto- с циркумфлексной интонацией, постро
енное по типу образований на -yto (ср. *kopytot *koryto)> сближается с
лтш. ě(r)cis ‘можжевельник’, ěršfcis ‘терновник’, zrkuls ‘веретено’,
греч. vapx£rtr0O£, ’apxeiröis ‘можжевельник, juniperus, можжевело
вый куст’ (ветки ивы и можжевельника одинаково служат для плете
ния), далее *архи$, род.п. -wc; ‘сеть’ < и.-е. *arku- ’изогнутое’. См.
Pokorný 1,67; Фасмер III, 438; E. Liden. Baumnamen und Verwandtes // IF
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XVIII, 1905-1906,507-508; J. Endzelin // KZ XLIV, 1911,59; Büga RR II,
530; P. Arumaa // Scando-Slavica IX, 1963, 79 (: суф. -wí)*
На ностратическом уровне В.М. Иллич-Свитыч допускал родство
слав. *orkyta (< и.-е. *herh- ‘изогнутый, гибкий’) с картв. yrek(w)- ‘из
гибаться, извиваться’ (В.М. Иллич-Свитыч. Опыт сравнения 1. М.,
1971, 240), далее с лат. arcus (w-основа вторична) ‘лук; радуга; свод’
(со ссылкой на: Emout-Meillet 78-79), герм. *artôô ‘стрела’. По мне
нию Иллича-Свитыча, в словаре Покорного ошибочно дается рекон
струкция с исходом *ки-, а не
Меньше оснований имеют другие этимологии. Так, сомнительным
и недостоверным признается сближение с др.-инд. arkás ‘лук’, ‘расте
ние Calotropis gigantea’, лат. arcus, род. п. -us ‘лук, дуга’, гот. агЮагпа
’стрела’, др.-исл. çr то же, англ. arrow то же, т.е. название по клино
образной форме листа (Meillet. Études 295; Miklosich 226). Ставится
под сомнение реконструкция исходной формы *огк- ‘ручей’ и сравне
ние с др.-инд. arnas ‘поток, река’, др.-прусск. wurs ‘пруд’ (Brückner //
KZ 45, 104). Неправдоподобно предлагаемое Махеком (Machek2 516)
сближение слав. *ork-yta с лат. s-alix, ирл. sail, др.-в.-нем. salaha с тем
же значением < *solk- с допущением rfl и начального s и основанное
на этом отнесение слав, слова к “праевропейскому” слою. См.
В.М. Иллич-Свитыч // В Я 1957, № 2, 132 (: мало оснований причис
лять к “праевропейским” названиям).
См. Vaillant. Gramm, comparée I, 159; V. Machek. Jména rostlin 133;
Buga RR II, 530.
♦orkytina: чеш. rakytina ‘ракитник’ (PSJČ III, 692), слвц. rokyîina ‘куст
ракиты ’ (SSJ III, 759), диал. rokicina ‘ветви ракиты ’ (Buffa. Dlhá Lúka
209), ст.-польск. rokicina ‘вербовая ракита Salix rosmarinifolia L .’ (St.
stpol. VII, 495), польск. rokicina бот. ‘верба’, ‘лоза вербы’ (Warsz. V,
556), диал. rokicina, rekiecina: Idž do lasu pod krzak, zwany rokicina (St.
gw. p. V, 20, 33), rokočina ‘пурпурная ива, Salix purpurea’ (H. Gómowicz.
Dialekt malborski II, 2, 109), словин. rok’iczna, rok'icdna ‘ива для плете
ния корзин’, ‘тростник, камыш’ (Lorentz. Pomor. II, 1, 145), русск. ди
ал. ракйтина ‘ракитовое дерево’, ‘ракитовый прут’, ‘вид низкорос
лой тонкоствольной березы ’ (Латв. ССР) (Даль3 III, 1584; СРНГ 34,
89), ‘одно дерево, куст ракиты ’ (Новг. словарь 9, 97), ратйна ‘ива’
(Ярославский областной словарь (П ит ок-Ряш ка) 128), укр. рокйтина ‘ракита’ (Гринченко IV, 64), блр. диал. ракщіна ‘лоза, ивовый
прут’, ‘вид березы с очень твердой древесиной’ (GrcoÿH. пауночн.-заход. Беларусі 4, 266).
Производное с суф. -ina от *orkyta (см.).
♦ orkytovi^b): болг. (Геров) ракы т овы й, -въ, -ва, -во, прилаг. ‘ракито
вый’, ракйтов, прилаг. то же (БТР), макед. ракитов (~а) то же (Макед.-русск.), сербохорв. rakitov, прилаг. то же, также в старых мест
ных названиях (RJA IX, 19), Rakitov grm, название населенного пунк
та или поля (Mažuranič II, 1218-1219), словен. стар, rakitov, прилаг.
‘silver, -ris’ (Kastelec-Vorenc), rakitov, прилаг. ‘ракитовый’ (Plet. II,
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372), слвц. диал. rakytový (Kálal 563: Bmolák), Rokitof, Rokitova м.р., топ.
(Buffa. Dlhá Luka 209), н.-луж. rokitowy ‘ракитовый’ (Muka St. II, 316),
польск. rokitowy, прилаг. от rokita (Warsz. V, 556), диал. rokitowy : Oj,
dalam-ci czwartemu do rokitowq rozgç... (St. gw. p. V, 33), ст.-русск. ра
китовый {рокит-) 'ракитовый’ (АСВР II, 429. XVII в. - 1494 г. и др.)
(СлРЯ XI-XVII вв. 21, 265), русск. ракйт овы й, -ал, -ое, прилаг. к ра
кита (Ушаков III, 1210), диал. ракйт овы й: ракйтовые заросли ‘ив
няк, тальник по берегам’ (Даль3 III, 1584), ракйтовый: ракйтовая
береза ‘вид низкорослой тонкоствольной березы [?]’ (Латв. ССР)
(СРНГ 34, 89), укр. рокйтовий, а, е ‘ракитовый’ (Гринченко IV, 64;
Словн. укр. мови VIII, 874), блр. ракітавьі ‘ракитовый’ (Блр.-русск.),
диал. р о к ш о в ы , прилаг. то же (Тураускі ^oÿHÎK 4, 309).
Прилаг-ное с суф. -ovb, производное от *orkyta (см.).
*orkyťbka: болг. (Геров) ракьітка, уменьш. от ракы т а, макед. диал. ракитка ‘вид вербы, из которой плетут корзины’ (Кр. Тошев. Струшкиот говор. CKonje, 1979, 106), польск. Rokitka: Rokiîka 1309, Rochitka
1304 (St. stpol. nazw osobowych IV, 3, 478), словин. Rok’itka, имя черта
(Lorentz. Pomor. II, 1, 145), русск. диал. ракйтка, уменьш. от ракита
(смол., курск.) (Добровольский 2, 779; СРНГ 34, 89), Ракйтка, озеро
у д. Крестовая (Новг. словарь 9, 97), укр. диал. рокйтка {ракйтка)
‘низина, залитая водой’ (Черепанова. Геогр. терм. 177).
Производное с суф -ъка от *orkyta (см.).
*orkytbje: словен. стар, rakitje ‘ракитник’ (Gutsmann / Kamičar 499 [539]),
rakìtje, собир. от rakita (Plet. II, 372), чеш. rakyú ‘ракитник’ (PSJČ III,
692), слвц. диал. rakytie то же (Kálal 563: Banská Bystrica, Slovenské
Pravno v Turč. ž.).
Производное с суф. -bje со значением собирательности от *orkyta
(см.).
*orkytbnica: словен. Rakitnica, топ. (A. Šivic-Dular. Besedotvome vršte
slovenskih zemjepisnih imen na Gradi vu do leta 1500), чеш. Rokytnice, топ.
(Profous III, 580-581), словин. rok'ìtrìica ‘болотная ракита (Salix alba)’,
‘пальмовая верба (Salix caprea), ‘злой дух, дьяволица’ (Lorentz. Pomor.
II, 1, 145), mhTtnicä ‘болотная ракита’ (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 953),
русск. диал. ракйтница ‘вид ивы, ракита’ (том., СРНГ 34, 89).
Производное с суф. -ica от прилаг. *orkytbnb (см.) или с суф. -nica
от *orkyta (см.).
*orkytbnikib: макед. ракитник ‘ракитник, заросли ракит’ (Макед.русск.), словен. rakìtnik ‘место, где растет ракита’ (Plet. II, 372), чеш.
rokytník ‘раст. Hippophaë rhamnbides’ (PSJC IV, 2, 612), Rokytník, топ.
(Profous III, 582), слвц. rakytnik то же (SSJ III, 692), польск. rokitnik бот.
’(hippophaë, sheperdia) раст. из сем. маслиновых’ (Warsz. V, 556), сло
вин. rok'itmk (rocitnik) ‘Sanddorn Hippophaë rhamnoides’ (Lorentz. Pomor.
II, 1, 145), русск. ракйтник бот. ‘название некоторых ивовых кустар
ников’, собир. ‘ракитовая заросль, группа ракит’ (Ушаков III, 1111),
диал. ракйт ник, собир. то же, что ракита, ‘ракитник, ивовое, ветло
вое корье, взамен дубового, для дубления кож ’ (Даль3 III, 1584), ‘раст.
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Spiraea Salisifolia, сем. розовых; таволгалистная’ (том.), ‘степная тра
ва’ (донск.), ракётник ‘ракитник’ (ворон.) (СРНГ 34, 89, 88), ‘тавол
га розовая, Gpirea Galicifolia’ (Словарь русских старожильческих го
воров Средней части бассейна р. Оби. Дополнение, ч. II, 181), ракит 
ник ‘порода ивы ’ (H.A. Цомакион. Истор. хрест, по сиб. диал. 195),
укр. рокйт ник ‘раст. Salix incybacea L., Salix rosmarinifolia, Cytisus
biflorus L.’ (Гринченко IV, 64), ‘(Cytisus L.) раст. из сем. бобовых с
трехдольными листьями и желтыми, красными или белыми цветами’
(Словн. укр. мови VIII, 874), диал. рокйт ник ‘лес по породе деревь
ев’ (Черепанова. Геогр. терм. 179), блр. ракітнік ‘ракитник’ (Блр.русск.), ракітнік ‘заросли ракиты ’ ( O io ÿ H . naÿH04H.-заход. Беларусі
4, 266), рокіт нік ‘ракитник’ (TypaÿcKi anoÿmK 4, 309), ракітнік ‘за
росли лозы Salix rosmarinifolia L., которая растет на песчаных бере
гах рек или лоза вербы Salix pentandra L.’ (Яшкін. Блр. геагр. назвы
162).
Производное с суф. -ікь от *огкуїьпь (см.) или с суф. -пікь от *огкуїа (см.).
*orkytbm>(jb): макед. ракитен (~на) ‘ракитовый’ (Макед.-русск.), сербохорв. Ràkitnò, название города, селения, поля (RJA XIII, 18: Герце
говина; Вук), диал. rakitni, прилаг. ‘iliceus’ (IR 160), словен. rakíten,
прилаг. ‘ракитовый’ (Slovar sloven, jezika IV, 314), чеш. Rokytno топ.
(Profous III, 582), елвц. диал. rakytný (Kálal 563: Banská Bystrica), полаб.
riiťáitně (< *orkytbno) ‘osier, Warfen, Wurfelbusch’ (Polariski-Sehnert
125), ст.-польск. rokitno ‘заросли вербовой ракиты, virgulta salicis rosmarinifoliae’ (SI. stpol. VII, 495), русск. диал. ракйт ньїй, аяг ое ‘раки
товый’ (Словарь русских говоров Алтая IV, 12), Ракйтно, сенокос
ное угодье (Новг. словарь 9, 97), Ракитное, озеро, Ракитной, урочи
ще (Г.П. Смолицкая. Гидронимия бассейна Оки 225, 237), Ракитная
(укр. Ракитна, польск. Rakitna, Rokitna), Ракитный (укр. Рокитний,
польск. Rokietny), гидр. (Wörterbuch der russischen Gewässernamen. Lfg.
10, 15).
Прилаг-ное с суф. -ьпъ, производное от *orkyta (см.).
*orlica: чеш. диал. rolica ‘поле’, собир. к role (Bartoš. Slov. 359), Rolice,
топ. (Kott VII, 586: Urbář Ostrav.), елвц. rolica ‘поле’ (Kálal 576: Banská
Bystrica, Slovenské Pravno v Turč. ž.).
Производное с суф. Аса от ог1ъ / огіь (см.).
*orl’a / *orIbja / *orlbje: цслав. jmhiü ж.р. "apoupa, сербохорв. ralija ‘по
ле, нива’ (RJA XIII, 26: только у: І*. Stojanovič hris. 7), ст.-чеш. roli, rolé
‘пашня’ (Šimek 154; Cejnar. Čes. Legendy 300), чеш. диал. role ‘пахот
ное поле’ (Kott VII, 587), морав. rolaf Role starà, Role nová, топ. (Kott
III, 91), rolí ср.р. ‘пахотное поле, пашня’ (Malina. Mistř. 101; Vydra.
Homoblan. 113), rolí мн., rol’a, -i также ‘большое крестьянское хозяй
ство; поселение’ (Bartoš. Slov. 359), rolí ‘поле вообщ е’, ‘вспаханное
поле’, ‘вспашка’ (Hruška. Slov. chod. 82), rola ‘поле, нива’ (Kazmíř.
Valaš. 301), елвц. rol’а ж.р. ‘часть вспаханной земли, на которой вы
ращиваются злаки’, гаГа ж.р. народ, то же, ист. ‘одна из частей, на
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которые разделяется община по количеству проживающих семей’,
‘мера земли’ (S S JIII, 759,692), диал. role, rolí ж. и ср.р. -пахотное по
л е ’, гаГа fundus (v Oravě), ralija ‘пашня’ (Kott III, 91: Slov.; Kott VII,
556: Slov.), гаГа ж.р. ‘земля, на которой выращивают злаки’
(Matejčik. Východonovohrad. 417; Matejčik. Novohrad. 100), roVa, ral’a
‘поле’ (Kálal 563,576: Banská Bystrica, východosloven.), в.-луж. rola ж.р.
‘пахотная земля, поле, пашня’ (Pfuhl 590; Трофимович 252), н.-луж.
rola то же (Muka SI. И, 316), полаб. rüVä ж.р. (< *orlbja) то же
(Polaiíski-Sehnert 125), ст.-польск. rola ‘пахотная земля; поле опреде
ленных рамеров’ (Si. stpol. VII, 495), польск. rola то же и ‘мера земли’
(Warsz. V, 558), диал. rola ‘надел земли, поле’, ‘старая мера земли’ (Si.
gw. p. V, 33), ‘пахотная земля’ (Н. Gómowicz. Dialekt malborski И, 2,
109), ‘часть деревни: примерно 6 хозяйств, во владении которых око
ло 30 га земли как одно целое’, ‘старая мера земли (40-50 моргов)’
(Kucata 258), словин. mlà'u ж.р., гщ ій ‘пашня’ (Lorentz. Slovinz. Wb. II,
950, 959), rolé, roti то же (Lorentz. Pomor. И, 1, 145), rola, rolo то же
(Ramuit 182), рр.-русск. ролм, ролим ‘нива, пашня’, ралиш ‘нива’ (Срез
невский III, 164, 163, 65), ролия (-ья) ‘пашня, пахота, нива’ (1103 Лавр, лет., 277 и др.), ‘земледелие’ (Никон. Панд.2, 96. XIII в. и др.),
ролья въ ногахъ ‘лемех плуга’ (~ греч. йротрбжшд) (Хрон. Г. Амарт.,
113. XIII—XIV вв. - XI в.),ралия ‘пахотная земля, нива’ (ВМЧ, ноябрь
13-15, 1052. XVI в. - XIV в. (Срезневский III, 65, 164; СлРЯ
XI-XVII вв. 21,266; 22,211; А. Никольский. О языке Ипатьевской ле
тописи. РФВ, т. XLII, 1899, 107), русск. (обл. и стар.) роля ж.р. ‘пахо
та; пахотное поле’ (Ушаков III, 1381), диал. роля и ролья ж.р. стар,
‘пашня, пахота; пора запашки’ (Даль3 III, 1713), рйлья ж.р. ‘пашня’
(зап.-брян.), Р аля, прозвище крестьянина (новг.) (СРНГ 34, 94), р алл ё и ралля ‘пашня, вспаханное поле под пар’ (П.А. Расторгуев. Сло
варь народных говоров Западной Брянщины 229), укр. р ілля ж.р.
‘вспаханное поле, пашня’ (Гринченко IV, 23), р о лля (рилля) ‘вспа
ханная полоса земли’ (П. Білецький-Носенко 317), диал. роля, р ілля
то же (Словн. укр. мови VIII, 876, 575), р о л ’ja ж.р., р о л ’л 1á, р а л ’]ё
ср.р. ‘процесс пахоты’, ‘вспаханное поле’, ролё ср.р. ‘загон величи
ной в десять и более метров’ (Л.Т. Выгонная. Полесская земледель
ческая терминология //Л ексика Полесья. М., 1968, 122), р о л ’á з ’імоeá ‘земля, вспаханная под зиму’ (Никончук. Сільськогосподар. 28),
Р оля Ямпольский, имя собств. (М.О. Демчук. Слов’янські автохтонні
особові власні имена в побуті українців XIV-XVII ст., 135), блр. р ал
л я ж.р. ‘пашня’ (Блр.-русск.), диал. ролья то же (Тураускі слоунік 4,
309), раллё, р а л л я , раля, р ы л л я , р а лья, райля, роля, ролья, р о лля
‘вспаханное весной и осенью поле’ (Атлас беларускіх гаворак II, 65;
I, к. 178), ральлё ср.р. ‘недотепа’ (3 народнага слоуніка 127), ралля,
райля ‘пахота’ (Слоун, пауночн.-заход. Беларусі 4, 267), райля, р а л
л я , р а лья, р о ля то же (Сцяшковіч. Грод. 418, 419, 426), ралля, раллё,
ралья, раля, роля, ролья ‘вспаханное поле’, ‘поле под паром’ (Яшкін.
Блр. геагр. назвы 162), Ралля, топ. (Жучкевич 318).
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Производное с суф. -Ibja / Aja от основы несохранившегося гл.
*orti (см. *orati). См. F. Stawski. Zarys-Stownik praslowiaiíski I, 106;
Vaillant. Gramm, comparée I, 346; IV, 561; Schuster-Šewc. Histor.-etym.
Wb. 16, 1233; Brückner 462; Machek. Graeco-Slavica II, 19-26 (~ греч.
"αρουρα ‘пахотное поле, пашня, п о л е \ лат. arvum); Rzymska.
Dolnolužycka terminologia rolnicza 104; Ф.П. Филин. Происхождение
русского 545.
*ог1ъ / *ог1ь: сербохорв. стар, га/ м.р., север, обычно ж.р. ‘aratura,
jugerum ’ (Белостенац), ‘пахота’, ‘день пахоты, погон’, ‘пашня’, ‘ме
ра земли, то, что можно вспахать за один день’ (Mažuranič II,
1219-1220), рал м.р. (Хорватия) ‘два дня пахоты (единица подати)’,
râl ж.р. ‘плуг’ (Белостенац), ‘пахота’, ‘паш ня’, ‘мера земли’ (RJA
XIII, 25), диал. rà:l ‘пахота’ (G. Czenar. Bäuerliche Geräte und
Techniken in den kroatischen Mundart von Nebersdorf / Šuševo im
Burgenland 49), râl, râli ‘единица подати’ (Skok), ра/ь, мн. ра/ьове
‘палка, с помощью которой измеряют молоко в посудине’ (М. ТомиЬ.
Говор Свиничана 207), словен. стар, rai ж.р. ‘agricultura, пахота’,
‘jugeratim, один день пахоты ’ (Kastelec-Vorenc), râl ж.р. ‘пахота’,
‘пашня’, ‘земельная м ера’ (Plet. II, 373), диал. га/ ‘рало, плуг для
окапывания кукурузы (pod Ресо)’ (Narodopisje Slovencev I, 130), ra:w
м.р. ‘плуг* (Kamičar 223), ori ‘плуг (в высокогорных районах Штирии)’ (В. Orel. Ralo na Slovenskem // Slovenski etnograf XIV, 1961, 18),
га/, -і ‘нива’ (R. Kolarič. Govor dveh slovenskih vasi na Madžarskem
356), ’ro:l, A (plitva ’rol) ‘пахота’ (Z. Zorko // Miklošičev zbomik 1992,
473), ral то же и ‘вспаханная зем ля’ (Z. Zorko. Dialektizmi 56), raw,
ráli ж.р. ‘пахота’ (Novak 123). Вероятно, ю.-слав. влиянию обязаны
формы др.-русск., русск.-цслав. раль м.р. ‘нива’ ([Кир. Тур. Поел.
Вас.] Эпист., 166. XVI в. ~ XII в.), ‘глина, глиняный раствор (= греч.
ό πηλός)’ (Пятикн., 9 об. XIV в.) (Срезневский III, 65; СлРЯ
XI-XVII вв. 21, 266), русск. обл. раль ‘пашня’ (СРНГ 34, 93 со ссыл
кой на Срезневского).
Производное с суф. Аь от основы гл. *orti, функционирующе
го в славянских языках в тематизированном виде (см. *orati). Суф
фиксальный вариант к *ordlo (см.). См. Miklosich 225; Фасмер III,
498.
В словаре Скока сербохорв. диал. ра/ь ‘вилообразное дерево, ко
черга, которой помешивают угли в печи’ (Міс 46), râlj с тем же зна
чением и т.п. (Стулли, Павлинович, Дубровник, Решетар) определя
ются как заимствования из вульгарной латыни radülus м.р. / *radula
ж.р. (< radere) ‘кочерга’ через ступень *radlu > *raglu, фурл. га//,
франц. raille ‘скребок’ (Skok. Etim. rječn. Ill, 104).
*orlbba: русск. диал. ральб0 ‘пахание сохой косулей (отваливающей зе
млю в одну сторону’ (влад., СРНГ 34, 93), укр. диал. р о л ’бй ‘пахота’
(JI.T. Выгонная. Полесская земледельческая терминология // Лекси
ка Полесья. М., 1968, 122).
Производное с суф. -ьЬа от *ог1ъ / *ог1ь (см.).
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*Orlbjbirb(jb): др.-русск. ролииньїи = ролейны и, ролейный, ролийны й,
прилаг. ‘относящийся к пашне, пашенный', ‘работающий на пашне’
(Правда Рус., 129,130. 1282 г. ~ XII в. и др.), ‘посеянный на пашне, по
левой’ (Палея Толк.1, 85. 1406 г. ~ XIII в.) (Срезневский III, 163-164;
СлРЯ XI-XVII вв. 22, 211), русск. диал. ролёйны й стар, ‘относящийся
к роле, пашне’ (Даль3 III, 1712), ралёйны й, -ая, -ое, релёйный хомут
‘пахотный хомут’, “Если невеста оказывается недобросовестною, то
на дружка и на большую свашку надевают ралейный хомут и “па
шут” (смол.) (СРНГ 34,92; 16,272), ларёйный, ралёйный ‘относящий
ся к паханью’, ларёйный хомут ‘он меньше обыкновенного хомута и
дырочка в нем сделана выш е’ (Добровольский 369), укр. диал.
р о л ’ёнш , р о л ’л ’ённи, р ал’л ’ённи, р а л’ёйни ‘вол или конь, который на
пашне идет по борозде’ (Никончук. Сільськогосподар. 158), блр. ди
ал. ралёйны хамут, ралёмы хом ут , ральянны вол ‘коренной вол в
парной упряжке’ (Атлас беларускіх гаворак II, 125), ралённы, ралённы конь ‘коренник’ (Янкова 305),ралёйны, прилаг. ‘коренной (вол) в
парной упряжке’,ралёйнаяж аба ‘полевая ж аба’ (Слоун, пауночн.-заход. Беларусі 4, 266). Результатом контаминации с формами от гл.
*orati стали образования с начальным о- : ср. блр. диал. аралёйный,
прилаг. ‘хомут, предназначенный для пахоты, боронования’ (Народнае слова 92), аролімьш хамут то же (Атлас беларускіх гаворак II,
125).
Производное с суф. -ь]ь-ъпъ от *ог1ъ / *ог1ь (см.). Вторичная адъ
ективация производного с суф. -Ь]Ь.
*orlbničb(jb): чеш. rolnič ж.р. ‘крестьянство’ (Kott VII, 587), rolničí, при
лаг. ‘крестьянский, земледельческий’ (PSJČ IV, 2, 744), польск. rol·
niczy ‘крестьянский, земледельческий’ (Warsz. V, 559), словин. rolríiči
‘земледельческий’ (Ramirft 182), rolríiči, прилаг. то же (Lorentz. Pomor.
II, 1,145), rolríiči, -cà, -čé, mlríiči, m lrílči то же (Lorentz. Slovinz. Wb. И,
950,957), укр. (< польск. ?) рільнйчий, -а, -е, прилаг. ‘земледелец, хле
бопашец’ (Словн. укр. мови VIII, 575).
Производное с суф. -bjb от *ог1ьткъ (см.).
*orlbničbStvo: чеш. rolnictvo=rolnictví ‘крестьянство’, стар, ‘земледелие’
(Kott III, 91; PSJČ IV, 2,744), в.-луж. rólnistvo ‘земледелие, хлебопаше
ство, полеводство’ (Pfuhl 590; Трофимович 252), польск. rolnictwo ‘зе
мледелие, сельское хозяйство’ (Warsz. V, 558), диал. rolríictyo ‘земле
делие’ (Olesch, S. Annaberg 280), словин. m ln ic tm , r&lríictve, r&lnì'ctve
‘земледелие’ (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 957, 950), rolriictw^o то же
(Lorentz. Pomor. II, 1, 145), rolnictwce то же (Ramult 182).
Укр. рольнйцт во, рільнйцт во с тем же значением (П. БілецькийНосенко 317; Гринченко IV, 23), вероятно, из польск.
Производное с суф. -stvo от *огІьпісь (см.).
*ог1ьшкъ: чеш. стар, rolník ‘земледелец’ (Kott III, 91; VII, 587; PSJČ IV,
2,744), слвц. roUník ‘землепашец’, стар, ral’nik ‘владелец земли разме
ром хотя бы в одно рало’ (SSJ III, 692, 760), в.-луж. rólnik ‘землепа
шец’ (Pfuhl 590; Трофимович 252), н.-луж. rolnik ‘земледелец, хлебо
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пашец’ (Muka St. II, 316), ст.-польск. rolnik то же (St. stpol. VII, 490),
польск. rolnik то же (Warsz. V, 559), диал. rolňik ‘землепашец’ (Olesch,
S. Annaberg 280), rùlriik ‘земледелец’ (H. Gómowicz. Dialekt malborski
II, 2, 116; Tomasz. Lop. 180), rolnik ‘земледелец, крестьянин’ (Lorentz.
Pomor. II, 1, 145; Ramutt 182), гщ іпік’, rà'lrììk’ же (Lorentz. Slovinz. II,
959), укр. рільнйк ‘земледелец, хлебопашец’, ‘полевод’ (Гринченко
IV, 23; Словн. укр. мови VIII, 515)>рольнйкъ то же (П. Білецький-Носенко 317), диал. рул н і к ‘хлебопашец’ (Никончук. Сільськогосподар. 157), блр. диал. рольнік то же (Сцяшковіч. Грод. 426), ‘коренной
вол в парной упряжке’ (Атлас беларускіх гаворак II, 125).
Производное с суф. -ікь от *ог1ъпъ(]ъ) или с суф. -nikb от *ог1ъ /
*ог1ь (см.). См. Brückner 462.
*oiibm»(jb): цслав. jMkNfc, прилаг. aratri (Mikl. LP), сербохорв. rajan, прилаг. ‘пахотный’ (RJA XIII, 28), словен. rálen, прилаг. то же (Plet. И,
373), чеш. rolný, rolní то же (Kott III, 91; PSJČ IV, 2, 744), диал. rolni,
-ího м.р. ‘землепашец, вызванный общиной для того, чтобы расследо
вать причиненный им вред и определить, как виновный должен воз
местить убытки потерпевшему’ (Bartoš. Slov. 359), в.-луж. rólny ‘поле
вой, пахотный’, ‘сельскохозяйственный; аграрный; возделываемый;
пахотный’ (Pfuhl 590; Трофимович 252), rolny то же (Muka St. И, 316),
ст.-польск. rolny ‘пахотный’, rolne ‘земли, на которых произведены
посадки’ (St. stpol. VII, 496), польск. rolny, прилаг. от rola, ‘сельскохо
зяйственный; земледельческий; землевладельческий’ (Warsz. V, 559),
диал. rolny ‘сосед по полю’ (Kucata 258), růlni ‘земледельческий’
(Н. Gómowicz. Dialekt malborski II, 2, 116), словин. *rolni, прилаг. в
сложениях: ср. malorolríi ‘малоземельный’ (Lorentz. Pomor. II, 1, 145),
rälrii, прилаг.: reiriipùsk, relriï pùg ‘орудие для окучивания, проведения
борозды’ (Lorentz. Pomor. IV, 3, 1724), др.-русск. рольный ‘пахотный5
(Жал. Гр. Казим. Польск. П. 1340 г. - Срезневский III, 164), Ральное,
гидр. басс. Дона (Wörterbuch der russischen Gewässernamen. Lfg. 10,18),
укр. рільний, -a, -é, прилаг. от р ілля, ‘пахотный’, ‘кто занимается зем
леделием’ (Словн. укр. мови VIII, 575), блр. диал. рольны ‘коренной
вол в парной упряжке’ (Атлас беларускіх гаворак II, 125), рольня
ж.р. ‘сотки в поле’ (Мінска - маладзеч. 117).
Производное с суф. -ьпъ от *ог1ъ / *ог1ъ (см.). В отдельных ареалах
наблюдается субстантивация прилаг-ного. См. Brückner 462.
*orIbskb(jb): сербохорв. rajski, прилаг. ‘относящийся к месту’ (RJA XIII,
29), чеш. стар, rolský ‘пахотный’ (Kott III, 91), н.-луж. rolski ‘земле
дельческий’ (Muka St. II, 316).
Производное с суф. -bskb от *ог1ъ / *ог1ь (см.).
*ormenaťb(jb): словен. ramenát, прилаг. ‘широкоплечий, плечистый’
(Plet. I, 373), чеш. ramenatý то же, редк. ‘двоедушный, лицемерный’,
větevník ramenatý ‘вид коралла из семейства Antipatharia, Dendrophyllia
ramea’ (PSJČ IV, 2,614), ramenát м.р. ‘деревянная дугообразная опора,
используемая при кладке’, ‘полукружие’ (Kott III, 21), ‘вешалка, пле
чики, на которые вешается в шкафу церковное облачение’ (Kott VII,
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556), слвц. ramenatý ‘широкоплечий’ (SSJ III, 693), в.-луж. ramjenjaty,
-a, -е, ramjentny ‘широкоплечий, плечистый’ (Pfuhl 579; Трофимович
242).
Производное с суф. -atb от основы косв. п. *ormç, -тепе (см.). Час
тичная субстантивация прилаг-ного.
*ormenica: болг. раменйца ‘плечо’ (Геров 5, 72), макед. раменица ‘пле
чо’ (Кон.), сербохорв. ramenica = ramnice, rammice (XVII в.) ‘плечевая
кость’, ‘ремень или что другое через плечо военной ф орм ы ’,
ramenice мн. ‘часть рубашки’ (RJA XIII, 36, 38), рамёница ‘плечевая
кость’ (Толстой2 804), диал. рамёница ж.р. ‘плечо’ (ТешиЬ. 128 [286]),
словен. гатепса ‘погон из перевитых жгутов’ (Gutsmann / Kamičar 499
[539]), râmenica = râmnica ‘лямка через плечо’, ‘подтяжки, помочи’
(Plet. I, 373), чеш. ramenice ж.р. ‘бремя, ноша’ (Kott III, 21), в.-луж.
ramjenica ‘платье-сарафан (свободного покроя)’ (Pfuhl 579; Трофимо
вич 242).
Производное с суф. -ica от основы косв. п. *ormç, -тепе (см.).
*огтеш къ: сербохорв. ramenik ‘та часть одежды, которая на плече’
(RJA XIII, 36: только у Стулли и Шулека), чеш. ramenik ‘крепление
бревен в лапу’ (Kott VII, 536), техн. ramenik ‘устройство для укрепле
ния изолятора’ (PSJČ IV, 2, 614), в.-луж. ramjenik ‘погон’ (Трофимо
вич 242).
Производное с суф. -itb от основы косв. п. *огт$> -тепе (см.).
*ormeniťb(jb): чеш. ramenitý ‘плечистый’ (Kott VII, 556), слвц. ramenitý
книж. редк. ‘ветвистый, развесистый’, обл. ‘сильный’, ‘ужасный,
ужасающий’ (SSJ III, 693), диал. ramenitý ‘плечистый, широкоплечий’
(Banská Bystrica), ‘огромный’ (Kálal 563), в.-луж. ramjenity, -а, -е бот.
‘крылообразный’ (Pfuhl 679), н.-луж. ramenitý ‘широкоплечий, плечи
стый’ (Muka St. II, 283).
Производное с суф. -itb от основы косв. п. *ormç, -тепе (см.).
*о гтеп ъ к ъ / * о гтеп ъ к а / *огтепъко: сербохорв. диал. рймёнко м.р.
‘человек с широкими плечами’ (М. ВудечиЬ. P je4H H K ПрошНен>а 104),
чеш. raménko, к rameno (Kott III, 21), слвц. ramienko, редк. ramience,
уменьш. от rameno, кулин. ‘часть мяса между шеей и спиной над ло
паткой’, ‘узкая полоска материи на плечах’, ‘плечики (вешалка)’,
‘ры чаг’, ‘способ обрезания лозы вплоть до старого дерева’ (SSJ III,
693-694), в.-луж. ramjenko ‘плечики (вешалка)’ (Трофимович 242),
польск. ramionko, уменьш. от ramç (Warsz. V, 473), словин. rämqnk^o
ср.р., уменьш. от rämq (Lorentz. Pomor. Wb. II, 1, 110), русск. диал. рамёнок - рамёнка и рамёнок м.р., рамёнка ж.р. ‘часть одежды, покры
вающая плечо, оплечье’ (Даль3 III, 1587; СРНГ 34, 94, 95).
Производное с суф. -ъкъ, -ъка, -ъко от основы косв. п. *ormç, -тепе
(см.).
*огтепьсе: сербохорв. гатёпсе, уменьш. от rame (RJA XIII, 36: только у
Стулли, в народных хорватских песнях, на о. Корчула и Ластово),
чеш. гатепсе ж.р. ‘погоны’ (Kott III, 21).
Производное с суф. -ьсе от основы косв. п. *ormç, -тепе (см.).
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*ormenbje I: сербохорв. ramène ср.р. собират. от rame (RJA XIII, 36: с
конца XVI в., в народных песнях XIX в., Косово-Метохия), чеш.
ramení ср.р. ‘плечи* (Kott III, 21), польск. ramienie ‘плечи* (Warsz. V,
472), диал. ramienie, к гатщ (SI. gw. p. V, 8).
Производное с суф. -ъ]е со значением собирательности от *огт$,
-тепе (см.).
♦ormenbje II: др.-русск. рамениН ‘лес на краю пашни* (Дух. Алекс. Белеут. 1472 г. и др. - Срезневский III, 65), раменье ср.р. ‘заброшенная
пашня (обычно в лесу); лесная поросль на заброшенной пашне; сме
шанный, а иногда и настоящий хвойный лес’ (АСВР I, 89, ок.
1433-1434 гг. и др.), в названиях деревень, пустошей, урочищ (СлРЯ
XI-XVII вв. 21, 268), русск. диал. рймёньё ср.р. ‘большой дремучий
лес (обычно хвойный)* (вят., перм., новг., свердл. и др.), ‘обширный
крупный лес*, ‘густой еловый лес* (перм., волог., ленингр.), ‘смешан
ный лес* (влад., костр., ряз.), ‘густой лиственный лес на низменном
болотистом месте* (арханг.), ‘лесная глушь, чащоба* (костр., влад.,
вят., перм.), ‘место, где растет большой дремучий лес* (влад., сарат.),
‘возвышенное место в лесу, где растет большой строевой лес* (олон.,
иркут.), ‘местность, пересеченная еловыми лесами* (волог.), ‘леси
стое место* (вят., перм.), ‘невысокие, но сухие места* (вят.), ‘низмен
ное болотистое место, поросшее густым смешанным лесом или кус
тарником* (киров., ряз.), ‘лесная поросль на запущенной пашне*
(Слов. Акад. 1847 г.), ‘лес, примыкающий к полям, пашням* (костр.,
Зауралье, Прикамье), ‘опушка леса* (арханг., волог., новг.), ‘рос
чисть в лесу* (волог.), ‘луг на непоемной местности* (ряз.), ‘пустошь’
(Прионежье, сев.-двинск.), ‘деревня, стоящая у леса* (волог., север.),
‘деревня, построенная на склоне горы* (волог.), раменья ж.р. ‘боль
шой дремучий лес (обычно хвойный)* (СРНГ 34, 95-96; Подвысоцкий 146; Опыт 188; Деулинский словарь 483; Словарь говоров Соли
камского р-на Пермской области 531).
Производное с суф. -bje от основы косв. п. *огту, -тепе (см.).
*огтеп ы 1ъ(]ь) I: болг. рйменен, прилаг. ‘плечевой* (БТР), макед. раменен, прилаг. то же, рамена коска ‘плечевая кость* (Кон.), чеш. гатеппу то же (Kott III, 21), ‘имеющий несколько плечей* (PSJČ IV, 2, 614),
слвц. ramenný, прилаг. то же (SSJ III, 693), диал. ramenné ‘плечевой*
(Kálal 563: Banská Bystrica), польск. ramienny анат. ‘плечевой
(brachialis, humeralis)* (Warsz. V, 472), словин. ràmannï, raníenrii, при
лаг. ‘плечевой*, rémrii, прилаг. ‘большой, огромный* (Lorentz. Pomor.
Wb. И, I, 109, 110, 123), remjëinrii, прилаг. то же (Lorentz. Slovinz. Wb. II,
939), русск. диал. рамённый ‘относящийся к раменам* (Даль3 III, 1587).
Производное с суф. -ьпъ от основы косв. п. *огту, -тепе (см.).
*ormenbm>(jb) II: русск. диал. рйменный, -ал, -ое ‘лесной, боровой’
(ряз.), рйменный лес ‘большой строевой лес* (волж.), рйменный ‘низ
менный, поросший смешанным лесом (или кустарником)*, ‘растущий
на низком лесистом месте* (ряз.) (СРНГ 34, 95; Даль3 III, 1587;
Деулинский словарь 483).
Производное с суф. -ьпъ от *огту9-тепе (см.).
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*огтепь8къ(|ь): ст.-русск. Раменский Рахманин, помещик, 1590 г., Ар
замасский уезд (Веселовский. Ономастикон 266), русск. диал. р0менский, -ая, -ое ‘лесной, боровой’, ‘обитающий, живущий в лесу’
(перм.), рйменский в знач. сущ, ‘шутливое название медведя, живуще
го в лесной ч ащ е-р ам ен и ’ (нижегор., перм.),рйменский ‘низменный,
поросший смешанным лесом’ (ряз.), рамёнские места ‘пахотные ме
ста’ (калуж.) (СРНГ 34, 95; Деулинский словарь 483).
Производное с суф. -hskh от основы косв. п. *огт& -тепе (см.).
*огтёпъ(|ь)/*гаш ёпъ(]ь): цслав. Mtfktrb vehemens, citus (Mikl. LP), словен. ramen, патеп (< пагатеп) ‘крепкий’, ‘быстрый, скорый’, ‘боль
ш ой’ (Bezlaj III, 149), стар, rameno: raminu ‘perosus’, ‘persalsè’,
‘prospicuus’, ‘valdè’, ‘vehementer’ (Kastelec-Vorenc), rámeno ‘чрезвы
чайно, в высшей степени’ (Plet. II, 373), др.-русск., русск.-цслав. рамяный (рамЪн-урамен-), прилаг. ‘сильный’ (Изб. Св. 1073 г. и др.), ‘ж е
стокий, тяж кий’ (Гр. Наз., 198. XI в. и др.), ‘скорый, быстрый’ (Гр.
Наз., 7. XI в. и др.), ‘стремительный, неукротимый’ (Шестоднев Ио.
екз.1, III, 547. XV в.), ‘решительный, настойчивый’ (Вост. II, 147.
1434 г.), ‘великий, выдающийся, ревностный’ (Хрон. Г. Амарт., 393.
XIII—XIV вв. ~ XI в.), ‘громадный’ (Жит. Феод. Сик. 49. Мин. чет. апр.
416), рамяно (рамено) нареч. ‘сильно’ (Хрон. Г. Амарт., 10.
XIII—XIV вв. ~ XI в. и др.), ‘громко’ (Хрон. Г. Амарт., 521. XV в. ~
XI в.), ‘быстро, стремительно’ (ВМЧ, Ноябрь 13-15, 939. XVI в. ~
XIV в. и др.), ‘строго, сурово’ (Вост. II, 147. 1434 г. и др.), ‘усиленно,
настойчиво’ (Флавий. Полон. Иерус. II. 212. XVI в. ~ XI в.), ‘чрезвы
чайно, очень’ (1164 - Ипат. лет., 524) (Срезневский III, 67-68; СлРЯ
XI—XVII вв. 21, 269-270), ‘строго, сурово’ (Вост. II, 147. 1434 г. и др.),
‘усиленно, настойчиво’ (Флавий. Полон. Иерус. П. 212. XVI в. ~
XI в.), ‘чрезвычайно, очень’ (1164 - Ипат. лет., 524), русск. стар, рамяны й ‘обильный, сильный’ (Даль3 III, 1587).
Производное с суф. -ёпъ. Исходная основа без суффиксального
оформления, возможно, в русск. диал. рймий, -я я , -ее [?] ‘красивый’
(твер.) (СРНГ 34,97). К отражениям исходной основы могут быть от
несены производные с суф. -ьпъ в словен. стар, ramno: ramnu ‘veterrinus’ (Kastelec-Vorenc), др.-русск., русск.-цслав. рамънЪ ‘сильно, жес
то ко ’ (Жит. Фед. Сик. 41, Мин. чет. апр. 410 - Срезневский III, 67).
Сюда же относят сложения с преф. *па- в чеш. náramný ‘чрезвычай
ный, невероятный’, ‘огромный’, польск. пагетпу то же (Фасмер Ш,
441).
Родственно др.-исл. jgrm unr, одно из имен Одина, гот.
Ermanareiks, др.-англ, еогтеп-, iermen- ‘большой, огромный’, др.-в.нем. irmin-, егтап-, егтип- то же, ал6.jerm ‘беш енство’, eřmas ‘чудо
вищ е’, арм. агтап ‘чудо’, греч. öp^ievo^ ‘высокий’ (Mikl. LP 783; Фа
смер III, 441). Предложенное Миклошичем сближение слав, слово с
др.-норв. гаттг ‘сильный, острый, горький’ (Miklosich 273) допол
нено в словаре Махека греч. (j>co|ir| ‘сила, мощ ь’ (Machek2 389), ср.
еще Клюге (Kluge17 549). Принимая развитие ram- из *огт-, Брю к-

185

*ormç, poд.п. -mene

нер вклю чает в число соответствий др.-в.-нем. irmin ‘великан, испо
лин, громадина’, в составе irminsul, irminîhiol ‘столб’, ‘люди-велика
ны ’ (Brückner 355).
А.
Вайан полагает, что слав. *гатёпъ морфологически имеет в
производного от *гатеп- ‘рука, плечо’, сближение с лтш. eřms ‘обезь
яна’, лит. eřmas возможно при условии, что им первоначально было
свойственно значение ‘изумительный’, ‘гротесковый’, в таком слу
чае не могут ли они быть производны от и.-е. *ёг- (лит. irti, èrdèîi
‘разруш аться, распадаться’) в значении ‘одинокий, странны й’?
(A. Vaillant // BSL t. 53, f. 2, 1958, 174-175). См. еще J. Schnetz. Der Name
Germàni, germ. *ermäna- und slav. гатепъ // AfslPh XL 1926, 70-77.
*ormç, род.п. -mene: ст.-слав. ^лмо cp.p. ώμος, νώτον, μετάφρενον,
humérus, brachium, scapulae, ‘плечо, плечи, рамена’ (SJS 34, 602; Ст.слав. словарь 574), ^дмл ώμος, humerus (Mikl. LP), болг. (Геров) pcbio,
páMená, рамен^ь ‘плечо’, рймо то же (БТР), диал. pcuiâ то же (СбНУ
IX, 142, VII, 99; К. Мирчев. Принос към словаря на неврокопското
наречие // ΜΠρ VIII, 2, 130), рйму, рамеш, рйме то же (Журавлев.
Криничное), макед. рама, -ена ‘плечо’, диал. рамено ср.р. то же (И-С;
Кон.), диал. rámirí м.р., ràminfa мн.ч. то же (Malecki 95), сербохорв.
рамо, -мена ср.р. (Герцеговина), раме, -мена ср.р. ‘плечо’, ramo,
род.п., rama, rame, род.п. ramena ср.р., ramen м.р. (дважды у Марулича
и в народных песнях XIX в.) то же (RJA XIII, 32-35, 38-39), диал. rame
то же (G. Neweklowsky. Der kroatische Dialekt von Stinatz. Wörterbuch
116), räme, мн. rämena, ramena то же (The Čakavian Dialect of Orlec
339), rame, род.п. ramena также ‘одна из сторон седла’ (М. Peič G. Bačlija. Rečnik bačkih Bunjevaca 298), рамо и раме ‘плечо’ (Речник
Загарача 412), раме, рамёна также ‘отверстие в ступице колеса теле
ги, в которое вставляется спица’ (Сев. HlajK. 82), рамо ‘часть шеи’
(Mič. 72), словен. стар, rama ж.р. ‘плечо’ (Kastelec-Vorenc), rama то
же (Gutsmann / Kamičar 499 [539, 009, 270]; Jamik 91), rama ж.р., ramo
ср.р. ‘плечо’, техн. ‘плечо (рычага)’ (Plet. II, 373), диал. прекмур. ráma
‘плечо’ (T. Jakop 7), терск. ráme то же (Бодуэн де Куртенэ. Терские
славяне в северной Италии. Словарный материал. Архив АН СССР,
ф. 102, оп. 1. № 11, л. 145), чеш. стар, rámě, -епе, совр. rameno ‘плечо’,
‘рука от лопатки до пальцев; от плеч до локтя; предплечье’, ‘мера от
локтя до конца среднего пальца, предплечье’ (Kott III, 21; VII, 556;
PSJČ), елвц. стар, и народ, ramä, совр. rameno ‘плечо’, ‘предплечье’,
‘выступающая в сторону часть чего-л.’, ‘часть устройства, обычно
тонкая и длинная, укрепленная на одном или двух концах’ (SSJ III,
692, 693), диал. ramä, rameno (Kálal 563: Banská Bystrica, Slovenské
Pravno v Turč. ž.), в.-луж. ramjo> род.п. -mjenja, ramjerí, род.п. -nja ‘пле
чо’, мат. ‘сторона (угла)’, тех. ‘плечо (рычага)’ (Pfuhl 579; Трофимо
вич 242), н.-луж. rame, род.п. -тепа, стар, rameno ср.р. то же (Muka. SI.
II, 293), полаб. ràmq то же (Polanski-Sehnert 121), ramq то же
(R. Olesch. Thesaurus linguae dravaenopolabicae И, 861-862), ст.-польск.
ramiç ‘плечо’, ‘ручка, рукоятка’ (Si. stpol. VII, 432-433), польск. гатщ,
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род.п. -enia ‘плечо’, ‘плечо ры чага’, ‘ответвление’, ‘сторона’ (Warsz.
V, 472), диал. ramiç, rem it»renie, ramiona ‘часть кросен’, плотн. ‘в уг
лах подпоры у стояков’ (St. gw.p. V, 8-9,21), диал. rame, ramiria ‘часть
тел а’, ‘кран и плечи для поднятия мельничных жерновов’ (Tomasz.
Lop. 178), raniç, ramena, ramona ‘часть тела от шеи до начала руки’
(Kucata 167), ramiono ‘часть конного привода, в которое входит дыш
ло: ramiuno\ ‘вешалка для одежды: гатиипо’ (Maciejewski. Chetm.dobrz. 110, 130), rjmne // ramrie ‘плечо’ (H. Gömowicz. Dialekt
malborski II, 2, 103), словин. rêmjq ‘плечо’ (Lorentz. Slovinz. Wb. II,
939), rärriq, мн. rämeria, rärrio, ränieno то же (Lorentz. Рошог. II, I, 109-11,
ДР ‘РУсск.рамм, род.п.рамене ‘плечо’, рамо ср.р. ‘плечо’, ‘подножие’,
перен. ‘попечение’ (Срезневский III, 66-65,67), рамено ‘плечо’ (Ефр.
Отразит. Пис., 31. 1691 г.), рамо то же (Изб. Св. 1076 г., 681 и др.), дв.
и мн. ‘верхняя часть спины; спина’ (Сл. Иппол. об антихр., 14. XII в.
и др.), ‘то, что находится ниже вершины’ (Кн. Енохова, 115. XV в.),
‘выступающая в сторону под прямым углом часть чего-л.’ (Сим. Пол.
Бес., 8, об. XVIII в. ~ XVII в.), рамя ‘плечо’ (Пов. Ам., 26. XIV в. и
др.), мн. ‘часть церковного здания, выступающая в стороны прямо
угольными уступами’ (ВМЧ, Сент. 1-13, 346. XVI в.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 21, 267-269), русск. цслав. рам еш ‘плечи’ (Ушаков III,
1211), диал. рамо ср.р., рамена мн. ‘плечо, округлый спуск и часть ру
ки до локтя; плечевая кость, особенно головка ее в связи с лопаткой
и ключицей’, рамено ср.р. ‘часть передней конской ноги, от локтя до
бабки (?)’ (Даль3 III, 1587), рамо ‘рука’, ‘часть руки до локтя’, рамо
‘ветвь’ (волж.) (СРНГ 34, 98), укр.рймено ср.р. ‘перекрестье креста’, ‘в
ветряной мельнице каждое из двух бревен, проходящих сквозь вал и пе
рекрещивающихся, к которым приделаны крылья’, ‘в мельнице ради
ус, соединяющий круг колеса с осью’ (Гринченко IV, 5), рймо ‘плечо’
(П. Білецький-Носенко. Словник української мови. Київ, 1966, 309),
стар, рамёно ‘плечо’, диал. рам’я то же (Словн. укр. мови VIII, 446,
447), рам’я ‘плечо, плечи’, рамёно, обычно мн.ч. рамёна (Укр.-рос.
словн. V, 14, 15), диал. рйм’я то же (І.С. Колесник. Матеріали до слов
ника діалектизмів українських говорів Буковини 129), рамёно, рамо
‘один из четырех брусьев, соединяющих обод водяного колеса с валом’,
рамёно ‘плечо’ (Леке, атлас Правобережного Полісся), рймена мн. ‘вид
узора’ (Н.Г. Владимирская. Полесская терминология ткачества - Лек
сика Полесья 259), блр. рйме ср.р. ‘плечо’ (Носов. 554), диал. рамя ‘ру
кав реки’ (Яшкін. Блр. геагр. назвы 163), рамяно ср.р. ‘плечо’, ‘часть
одежды, надеваемой на плечо’, ‘опорные планки, на которые наклады
вается то, на что наматывается пряжа (= мотушка)’ (OioÿH. па;уночн.заход. Беларусі 4, 268, 269), ‘верхняя часть плеча’, ‘стык на плече пе
редней и задней части одежды’ (Сцяшковіч. Грод. 118).
Древний индоевропейский анатомический термин. Исходная осно
ва восстанавливается в форме *ormo (F. Slawski. Zarys. - Slownik
prastowiaiiski І, 127). К отражениям первоначальной основы могут
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быть отнесены др.-русск. рама ‘обвязка* (Срезневский III, 65), болг.
обл. рймци мн. ‘нашивки на плечах рубашки’ (БТР), диал. рймце ‘намо
танная на мотовило пряжа* (М.С. Младенов. Из лексиката в Кюстендилско - БД VI, 147). Уже в праславянском языке произошло пере
оформление по типу имен с суф. -/не, -тепе. Родственно др.-прусск.
irmo ж.р. ‘рука (верхняя часть)’, лит. irmliga ‘простуда, озноб’, ìrmèdè
также ‘ломота в костях или суставах’, возможно, сюда же относится
лит. armai ‘бруски, между которыми вставляется дышло повозки’,
которое считают заимствованием из нем. Arm (Büga RR II, 530-531),
далее в круг соответствий включают лтш. $rmi то же, др.-инд. irmás
‘плечо, ляж ка’, авест. агэта- ‘рука, плечо*, перс, arm ‘плечо’, осет.
arm, ärm, ar ‘рука’, ‘оглобля’, арм. агтикп ‘локоть*, гот. arms, др.-в.нем. агат ‘рука*, лат. armus ‘предплечье с лопаткой (у человека)’,
‘плечо*, ‘лопатка (у животных)* < *агэ-то : *г-то ‘рука* (Р окоту I,
58). Сближение приведенных выше образований с греч. àp^ioç
‘связь*, ‘скрепа*, ‘паз*, <Хрца ‘конская упряжь’, áp|ió^o), йрцбтгсо
‘скреплять’, ‘соединять’, ‘прилаживать* позволяет предположить,
что определяющей для семантики слов была идея соединения, сочле
нения, связи, откуда значения ‘плечо’, ‘верхняя часть руки’, ‘лопат
ка’ (Топоров. Прусск. яз. (I-K) 68-70).
См. еще: Miklosich 272-273; Фасмер III, 440-441; Преобр. II, 181;
Machek2 507; Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. III, 149; Snoj 522;
Schuster-Šewc. Histor.-etym. Wb. 1612; H. Ebel. Irma, armus, arms, ramoH
KZ VI, 1857, 452; A. Meillet. Vana // MSL t. 8; f. 3, 1893, 236; Idem.
Varia // MSL t. 12, f. 4, 1902, 221; Idem. Notes de phonetique générale //
BSL t. 24, f. 1,1923,43; I. Charpantier // Glotta VI, 1915,199; F. Edgerton //
AJPh XXXVII, 1916, 104.
*ormy, -mene: русск. диал. рймень ж.р. ‘большой дремучий лес (обычно
хвойный)* (влад., новг., костр., вят., калуж. и др.), ‘елово-пихтовый
лес, растущий на возвышенном сухом месте’ (вят., север.), ‘лесная
глушь, чащоба*, ‘большой казенный лес (где иногда бывает распаш
ка)* (костр., влад., вят., перм. и др.), ‘строевой лес’ (волог.), ‘смешан
ный лес, растущий чаще в низменном месте* (костр., ряз.), ‘листвен
ный лес* (каз.), ‘большой березовый лес*, ‘место, где растет боль
шой дремучий лес’ (влад.), ‘низменное болотистое место, поросшее
густым смешанным лесом или кустарником’ (нижегор., ряз.), ‘строе
вое дерево, длиною от 5 до 7 саженей’ (Бурнашев), ‘лесная поросль
на запущенной пашне* (новосиб.), ‘лес, примыкающий к полям, паш
ням’ (новосиб., урал.), ‘опушка леса, прилегающая к полю или вы
рубке’ (костр., иван.), мн. ‘сенокосные луга среди леса* (новг.) (Даль3
1587; СРНГ 34, 95; Опыт 188; Васнецов 271; М.К. Герасимов. Мате
риалы лексикографические по Новгородским говорам - Ж. ст., год
восьмой. СПб., 1898, вып. Ill—IV, 397; Словарь говоров Соликамско
го р-на Пермской области 531), ‘молодая поросль деревьев* (Сл.
русск. говоров Новосиб. обл. 460),рамёнъ м.р. (?) ‘темнохвойный лес*
(Словарь русских говоров Алтая IV, 13),p á M e n a и рймепя ‘низменное
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болотистое место, поросшее густым смешанным лесом или кустар
ником’ (СРНГ 34, 94), укр. рймень ‘густой ельник’ (Словн. укр. мови
VIII, 446), блр. рамень ‘большой болотистый лес’ (Яшкш. Блр. геагр.
назвы 163). - Вероятно, сюда же относятся топонимы, засвидетельст
вованные на лужицкой территории: ср. название селения Rammenau,
луж. *Ramnow (E. Eichler und H. Walther. Ortsnamenbuch der Oberlausitz
246).
Обобщение формы косв. п. исходной основы акту, -тепе. Вторич
ная усеченная форма по типу *кат < *кату, *кгет < *кгету (см.
(F. Slawski. Zarys. - Slownik praslowiariski I, 125-126) в русск. диал. ра
ма ‘межа, граница, обвод, обход участка леса’, ‘край, предел, конец
пашни, которая упирается в лес либо расчищена среди леса’ (Даль3
III, 1586), ‘низменное болотистое труднопроходимое место, порос
шее лесом, кустарником’ (Словарь русских говоров Алтая IV, 13) и в
производных: сербохорв. Ramnice ж.р. мн. микротоп. (RJA XIII, 38:
Сербия), Ramice, топ. (М. БожиК. Говор Ибарског Колашина. 135),
словен. ramica (na Pohorju) ‘пошлина, взимаемая на границе’ (Ф. Безлай // ВЯ 1967, 4, 53; Bezlaj III, 149), русск. диал. рамина ‘смешанный
лес\ рйминка ‘полоса однородного леса’ (каз., 34, 97), рймка ‘просе
ка в лесу’ (Сл. Среднего Урала V, 58).
Недостоверно сближение с греч. |5d^voç ‘ветвь с листьями и пло
дами’, которое находится в родстве со слав. *vbrba (Hofmann 294), а
также сопоставление со ср.-в.-нем. râm, râme ‘цель’ (V. Jagic // AfslPh
Bd. VII, 1884,484) или англ ос. wröt ‘хобот, нос, ры ло’, др.-исл. rôt ‘ко
рень’ (< *eröd-l ‘расти’), греч. (bàôajuvoç ‘побег’ (Г. Ильинский // Изв.
ОРЯС, т. XXIII, кн. I, 1918, 179-180), которые далее сближаются с
лат. rädix ‘корень’ (Walde-Hofmann II, 415). Фасмер признает неубе
дительными все известные этимологические версии и в предположи
тельной форме допускает сближение с рамяный ‘сильный’, но не
приводит аргументов в пользу своей версии (Фасмер III, 440).
В.И. Даль включает раменье в гнездо раменй ‘плечо, уступ шеи,
округлый спуск и часть руки до локтя’, т.е. название леса, поля по
форме, очертаниям местности (Даль3 III, 1586-1587), но в семантике
рамень, раменье отсутствуют признаки, указывающие на подобную
характеристику объекта. Предлагаемые решения базировались на
неясном понимании семантических связей, за исходные принимались
явно вторичные, производные значения. Принципиально новый под
ход к истолкованию *огту, -тепе предложен К. Бугой. Он первым
обратил внимание на словообразовательную и семантическую бли
зость рус. раменье и лит. armuö, род.п. armens ‘пахотный слой земли’,
armem pl.t. ‘пахотьба’, armenà ‘подпочва’, производных от гл. arti ‘па
хать’ (Buga RR И, 530). Развивая эту идею, Откупщиков объясняет
русск. раменье как древнее отглагольное образование с суф. -теп- от
основы гл. *or(a)ti, родственное лит. armuö ‘пашня’, лат. armen-tum
‘рабочий скот (используемый для работы на пашне)’. Приравнивая
отношение рамень : орати к отношению лит. arti : armuö, греч. àpóco :
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άρωμα. Откупщиков вносит уточнения в характеристику исходного
значения: рамень не просто ‘лес’, а ‘л е с п о с о с е д с т в у с
п а ш н е й ’, причем пашня, поле возникли путем расчистки, корче
вания и сжигания леса. Принадлежность слова к терминам подсечно
го земледелия подтверждается семантикой русских диалектизмов: ср.
волог, рйменье ‘подсека в лесу’, урал. рамка ‘просека в лесу’ и т.п.
Предполагается развитие значения в направлении ‘пашня’ > ‘пашня,
заросшая лесом’ > ‘лес на заброшенной пашне’ > лес’ (Ю.В. Откуп
щиков. О происхождении слов рамень и раменье // Вопросы общего
языкознания. JL, 1965, 93; Он же // Этимология 1967. М., 1969, 85).
Необходимо отметить, что семантика русского слова не сводима к
реконструируемому значению ‘пашня’. Как показывает обзор семан
тики, раменье не просто пашня, а пашня н а г р а н и ц е с лесом
или лес н а к р а ю пашни: ср. еще рамёнь ‘граница леса и поля’,
рймна ‘окраина чего-л.’ (Новг. словарь 3, 66). По наблюдениям Даля,
“в Калужской губ. лес нередко зовется краем, т.е. закраиной поля,
раменьем, край и рама одно и то ж е” (Даль3 III, 1587). Другую важ
ную составляющую семантики слова раменье составляет значение
‘полоса’: ср. рйменка ‘остров, клин, полоса однородного леса’. По
всей видимости, значение ‘пашня’, принимаемое этимологами за ис
ходное, завершает собой цепь семантических преобразований в на
правлении ‘пограничная полоса’ > ‘пашня на границе с лесом’ > ‘лес
на краю пашни’ > ‘лес’ и ‘пашня’. В таком случае, балтийские и
вост.-слав, слова входят в разные ряды семантических преобразова
ний. Семантика и морфонологическая структура слова допускают
сближение с русск. ремень (< *егту, -епе), которое характеризуют
значения ‘полоса кожи вдоль спины животного, отличающаяся сво
ей окраской’ (СлРЯ XI-XVII вв. 22, 142), ‘длинная узкая полоска,
тесьма, лента’ (Даль3 III, 1675), ср. еще ремень ‘вал перевернутой при
вспашке земли, но не разрыхленный’ (Симина 92), ‘полоса вспахан
ной земли, борозда’, ‘полоса с лесом’, ‘полоса пашни’ (Новг. словарь
9, 134), микротоп. Ремінь, болото около дер. Петрово, Лесной
Ремёнь, место с лесом, Ремнй, поле, граничащее с лесом (Новг. сло
варь 9, 134-135), а также болг. диал. ремйчка ‘длинное узкое поле’
(М.С. Младенов. Из лексиката в Кюстендилско. БД VI, 147), ремне
нива ‘полоска поля’ (Б. Видоески. Зборови от Порече // MJ И, 2,1951,
47), ремен, рёмене, рёмен ‘хорошо выделанные жерди из сосны, пред
назначенные для ограды’ (Т. Стойчев БД II, 259; Родопеки напредек
И, 1, 195, 47). Подробнее см. Куркина Л.В. // Этимология 1997-1999.
М., 2000, 76-87.
См. еще Варбот // Этимология 1988-1990, 195 (: к *огт$).
*ornica/*ranica: сербохорв. гатса ‘ранняя черешня’ (RJA XIII, 54; Вук:
в Среме), словен. ránica ‘ранняя черешня, груша, виноград и т.п.’
(Plet. II, 374), блр. рйніца ‘утреннее время, утро’ (Блр.-русск.), диал.
рйніца то же (Сцяшковіч. Грод. 420; Бялькевіч. Магіл. 384; Слоун, паýнoчн.-зaxoд. Беларусі 4, 27).
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Вариант производного на -ica от основы прилаг. *огпьпъ(]ъ) в
русск. диал. ранница ‘что-л. раннее’, ‘ранняя обедня’ (пск., твер.),
‘первотелка’ (Даль3 III, 1680; СРНГ 34,103), блр. ранница ‘раннее ут
ро’ (Носов. 555).
Производное с суф. -ica от прилаг. *огпъ(/ъ) / *гапъ(уь) (см.).
* о гтка/* о гш къ /* гатк ^* гаш к ъ : сербохорв. ranika ‘раст. Anthylis vul
neraria’, ‘ранняя черешня’ (U Budrovcima kod Dakova), rànik ‘ранний
(об овощах, фруктах)’ (RJA XIII, 54), бот. обл. ‘маргаритка’, ‘чело
век, встающий рано утром’ (Толстой2 804), диал. ранйк ‘рано родив
шийся ягненок’ (М. ЗлатановиЬ. Речник говора ]ужне Cp6nje 338:
Доброшево).
Вариант производного на -Ось от основы прилаг. *огпьпъ(]ъ) в
русск. диал. ранник ‘что-л. раннее’, мн. ‘ранние морозы’, ‘раст.
Achillea millefolium L., сем. сложноцветных; тысячелистник обыкно
венный’ (том.), ‘раст. Echium vulgare L., сем. водолистниковых; синяк
обыкновенный’ (таврич.), ‘раст. Gentiana cruciata L., сем. горечавко
вых; горечавка, соколий перелет’, ‘раст. Scrophularia aquatica L., сем.
норичниковых; норичник’ (курск.),раннико ср.р. ласк, ‘утро’ (смол.),
‘раст. Plantago lanceolata; Salvia Aethiopis; медвежье ухо, ключ-трава’
(Даль3 III, 1584; СРНГ 34, 103), укр. ранник ‘раст. Lysimachia vulgaris
L.; Paris quadrifolia L.; Plantago major L.; Scrophularia aquatica L.;
Vincetoxicum officinale L.; Convallaria majalis L.’ (Гринченко IV, 6;
Словн. укр. мови Vili, 450), блр. раннік ‘раст. подорожник’ (Сло^н.
пауночн.-заход. Беларусі 4, 270).
Производное с суф. -ika, -ікь от *огпъ(]ь)/*гапъЦъ) (см.).
*ornina/*ranina: болг. ранина ‘раннее время’ (Геров 5, 72), рйнина : на
ранима ‘ранним утром’ (БТР), диал. ранина то же (Божкова БД I,
265), макед. ранина ‘раннее время, раннее утро’ (И-С), диал. rànina
то же (Malecki 95), словен. ranina ‘о том, что рано созрело’, ‘вино
градная лоза’ (Piet. II, 374), слвц. устар. гапіпу ж.р. мн. ‘раннее утро’
(SSJ III, 695), русск. диал. ранйна ‘раннее утро’ (пск., твер.), ‘ранняя
пора’ (пск., мурман.), ‘земля, вспаханная весной’, ‘вспаханное и неза
сеянное поле’ (пск.) (Даль3 III, 1590; СРНГ 34, 101).
Производное с суф. -ina от *огпъ(/ъ)/*гапъ(]ь) (см.).
♦orniti (s$)/*raniti (s$): болг. (Геров) paniti ‘вставать рано’, раня ‘встать,
подняться рано утром’, ‘рано появиться’ (БТР), макед. рани ‘вставать
рано утром’ (Макед.-русск.), сербохорв. raniti ‘вставать рано поутру’,
‘рано прибывать (куда-л.), заранее быть на месте’, редко refi, с se (RJA
XIII, 57-58), диал. rànit ‘рано вставать или рано начинать работу*
(J. Dul6i£ - P. DulSiS. BruSk. 636), ranit ‘рано вставать, рано отправлять
ся на работу или в путь’ (М. Peié-G. BaClija. Re6nik bafckih Bunjevaca 299),
чеш. raniti ‘начинать работу с раннего утра’, raniti se ‘светать’ (Kott III,
24), польск. диал. renic ‘начинать работу рано’ (Warsz. V, 513; SI. gw. p.
V, 21), словин. редк. ronic sq ‘рано вставать и работать* (Sychta IV, 321),
русск. диал. раниться ‘являться раньше, чем нужно’ (печор., арханг.,
СРНГ 34, 101), блр. раницъ ‘утверждать, что еще рано’, ‘являться пре
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жде надлежащего’ (Носов. 554), диал. рйнщца ‘выходить или приходить
куда-н. раньше времени’ (Народнае слова 117).
Гл. на -iti, производный от прилаг. *отъ(]ъ)/*гапъ(]ь) (см.).
*огпо/*гапо: ст.-слав, ^дно, нареч. δρϋρου, το πρωί, diluculo, mane, ante
lucem, ante tempus, ‘рано утром’ (Зогр., Мар., Супр. и др.), цслав.
J4 H0 valde mane ‘рано утром’ (in kalend. Slepč.-Mosk.) (SJS 34, 603; Ст.слав. словарь 574), болг. páno, нареч. ‘рано’, ‘рано утром’, ‘начало
определенного периода времени’ (БТР), диал. páno также ‘в про
шлом’ (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско - БД VI, 219; Шклифов БД VIII, 302), pány то же (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. БД VI,
79), макед. рано ‘рано’, ‘рано, ранним утром’, ‘раньше (прежде)
времени’ (И-С; Макед.-русск.), диал. ránu ‘рано (от рассвета до
10 час. утра)’ (Malecki 95), сербохорв. гапо, нареч. ‘рано’ (RJA XIII,
41-44), диал. гапо, нареч. ‘рано утром’, ‘раньше назначенного или
обычного времени’, ‘в начале жизни (в детстве, молодости)’
(М. Peič-G. Bačlija. Řečník bačkih Bunjevaca 299), словен. гапо ‘рано’
(Plet. И, 374), диал. ráno то же (Novak 122), чеш. ráno, нареч. ‘рано ут
ром’ (Kott III, 25), слвц. ráno ‘утром, с утра’ (SSJ III, 696), в.-луж. гапо,
нареч. ‘утром, с утра, поутру’, гапо ‘утро’ (Pfuhl 580), н.-луж. гапо ‘ра
но’ (Muka Sì. II, 294), н.-луж. гапо, нареч. ‘рано’ (Muka Sì. И, 294—295),
полаб. ränü, нареч. ‘рано утром’ (Polaiíski-Sehnert 121: < *гапо), гапй/
гопй, нареч. ‘рано’ (R. Olesch. Thesaurus linguae dravaenopolabicae II,
863: < *rano), ст.-польск. гапо, reno ‘рано’, ‘рано утром’, ‘на следую
щий день’ (SI. stpol. VII, 438-439), польск. гапо, нареч. ‘рано, утром’,
редк. ‘раннее утро’, диал. za гапо ‘преждевременно’ (Warsz. V, 475),
диал. ranno, reno, ranie ‘рано’ (SI. gw. p. V, 10), гапо ‘рано, утром’
(Olesch. S. Annaberg I, 277), словин. reno, нареч. ‘рано утром’ (Sychta
IV, 320), гёп&, нареч. ‘рано, в раннее время’ (Lorentz. Slovinz. Wb. II,
940), др.-русск. и ст.-русск. рано, нареч. ‘ранним утром’ (Остр, ев., 5.
1057 г. и др.), в сост. сказ. безл. ‘не позднее время; время, когда еще
далеко до вечера’ (Сим. Послов., 211. XVII-XVIII вв.), ‘в начале какого-л. периода времени’ (Польск. д. II, 73. 1536 г.), ‘раньше обычно
го или ожидаемого времени’ (Крым. д. II, 11. 1508 г. и др.), с инф. в
сост. сказ. безл. ‘еще не пора, не наступило время (что-л. делать)’
(Девг. д., 159. XVIII в. - XII в. и др.) (Срезневский III, 70; СлРЯ
XI-XVII вв. 21, 273), русск. páno, нареч. в соединении с нареч. време
ни означает ‘в начале временного периода, обозначаемого наречи
ем ’, ‘в начале, в первой стадии какого-н. периода времени (ожидае
мого, обычного, условленного и т.п.)’, ‘прежде обычного срока, пре
ждевременно’ (Ушаков III, 1214), диал. páno в сочетаниях: покеда,
покедова, покудово не рано ‘пока не поздно’, Как-то páno? ‘сколько
времени?’ (пск., сиб., смол.), ‘преждевременно, слишком рано, до
срока, не ко времени, не к поре, некстати и не у места, по времени’
(Даль3 III, 1589; СРНГ 34, 103), укр. páno ‘рано’, ‘раньше, чем требо
валось, чем обычно’ (Словн. укр. мови VIII, 450), блр. диал. pána, на
реч. ‘рано’ (Янкова 223).
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Наречие на -о, производное от прилаг. *огпъ(]ъ)1*гапъ(]ъ) (см.),
иногда субстантивируемое в форме ср.р. значении ‘утро’.
*ornb(jb)/*raivb(jb): цслав. ^нъ, -ыи, прилаг. Jipôïjioç; temporaneus, matutinus, vemus, ‘ранний, весенний’ (SJS 34, 603-604: Christ., Šiš., Parim.),
болг. ран, -а , -о , прилаг. ‘ранний’, ‘о растении, которое вырастает,
цветет или созревает раньше других подобных видов’ (БТР; Берн
штейн), диал. ран, прилаг. ‘о растении, скороспелый’ (Д. Евстатиева.
С. Тръстеник, Плевенско - БД VI, 218), макед. ран ‘ранний’, ‘ранний,
преждевременный’ (Макед.-русск.), сербохорв. rân (râni, rânâ, rânô)
‘ранний’ (RJA XIII, 41-44), диал. irâni, -a, -о ‘ранний’, ‘о том, кто явля
ется раньше назначенного времени’ (М. Bačlija-G. Bačlija. Rečnik
bačkih Bunjevaca 299), r°änl, -°ä, -ö то же (В. Jurišič. Rječnik Vrgade
177), ráni то же (The Čakavian Dialect of Orlec 339), rani: ť â:ni, -а, -о то
же (G. Neweklowsky. Der kroatische Dialekt von Stinatz. Wörterbuch 116),
рйни кукуруз, pánu napàòajc (Г. Драгин. lUajK. 65 [685]), словен. rân,
rána, прилаг. ‘ранний’ (Plet. II, 373), диал. ráni, -а, -о то же (Novak 122),
чеш. raný, raní ‘ранний; утренний’, ‘скороспелый’ (Kott III, 25-26),
слвц. raný ‘ранний’, ‘о том, что находится в начале развития’ (SSJ III,
696), в.-луж. гапу ‘ранний; утренний’ (Pfuhl 580), н.-луж. гапу то же
(Muka St. II, 295), полаб. ráná, прилаг. ‘ранний’ (< *ranoje, *ornnojel
или нареч. < *ranë) (R. Olesch. Thesaurus linguae dravaenopolabicae II,
896), ст.-польск. гапу ‘утренний; ранний’ (St. stpol. VII, 439), польск.
стар, гапу ‘утренний’, ‘ранний, преждевременный’ (Warsz. V, 474), ди
ал. rane=rene, -ego ‘заутреня’ (St. gw. p. V, 9, 21), словин. reni, прилаг.
‘ранний; утренний’, ‘рано встающий’, ‘скороспелый’ (Sychta IV, 320),
др.-русск. раныи ‘ранний, утренний’ (Изб. Св. 1Q73 г., л. 198) (Срез
невский III, 70; СлРЯ XI-XVII в. 21, 272), русск. диал. раным, нареч.
‘рано’ (олон.), раным-ранёхочко, нареч. ‘раным-ранёхонько’ (новосиб.) (СРНГ 34, 105), блр. диал. pánbiu, прилаг. ‘ранний’ (Бялькевіч.
Магіл. 384; 3 народнага слоуніка 127), páni то же (Слоун. naÿH04H.заход. Беларусі 4, 270).
Сюда же субстантивированные прилаг-ные с исходом основы на -о,
-а, А чеш. ráno ср.р. ‘часть суток от рассвета до полдня, утро’, поэт, ‘на
чало эпохи, начало успешного развития’ (PSJČ), польск. гапо ‘утро,
ранння часть ‘дня’ (Warsz. V, 475), диал. гапо ср.р. ‘раннее утро’ (Olesch.
S. Annaberg I, 277), словин. reno ср.р. ‘раннее утро’ (Sychta IV, 321), др.русск. и ст.-русск. рано сущ. ‘раннее утро’ (Остр, ев., 5. 1057 г. и др.),
укр. редк. рйно ср.р. ‘раннее утро’ (Словн. укр. мови VIII, 451);
др.-русск. рана ‘рассвет’ (Мин. рукоп. июнь, Срезневский III, 70);
русск. рань ‘раннее время, преимущественно в выражениях: та
кая (этакая) рань, такую (этакую) рань, в такую (этакую) рань
(Ушаков III, 1215), рань ж.р. ‘рано утром’, на pánu ‘на следующий
день’ (орл.), рань, нареч. ‘в прежнее время, раньш е’ (СРНГ 34, 105),
рань ‘утро’ (П.А. Расторгуев. Словарь народных говоров Западной
Брянщины 239), укр. разг. рань ж.р. ‘рань’ (Словн. укр. мови VIII,
451), блр. разг. рань ж.р. ‘раннее утро’ (Блр.-русск.).

*огпъкъ/*огпъка/*гапъкъ/*гапъка

Этимологически трудное слово. По-разному толкуется исходная
основа. Вслед за Траутманом (Trautmann BSW 246; Machek.
Recherches 47) принято сближение слав. *rano < *röinö с лит. vytas,
лтш. rìts ‘утро’, для которых восстанавливается и.-е. корень *rëj- /
*röj-. Балт. и слав, слова толкуются как первоначальные причастия
(см. Brugmann VGr II, 1, 259, 397). В развитие этой идеи предлагают
ся уточнения к реконструкции исходной формы: слав. *гапо восходит
к и.-е. *rëi- / *re(H)i- (лит. rýtas, raìbas ‘полосатый’) или к *reHi-no /
*roHi-no (ср. лит. rainas ‘полосатый’) с утратой второй части долгого
дифтонга *röino > *röno > *räno (E. Н а т р // US IL XXV / XXVI, 1982,
190-191). Принимая чередование *гш- : *гд- : *rî-, Смочиньский заме
чает, что незасвидетельствованная ступень *räi- может быть связана
с *rit- ‘вертеть, поворачивать’, ср. слав. *vertmç (W. Smoczyríski // Die
Slawische Sprachen. Bd. 5. Salzburg, 137). Согласно другой версии слав.
*rano (< *urödhno~) родственно греч. δρϋρος ‘раннее утро’, др.-инд.
vârdhaté ‘поднимает; заставляет расти’, слав. *rodb, *rediti и принад
лежит гнезду и.-е. *uerdh- / *uredh- ‘подниматься; высокий’, ср. слав.
(Рокоту I, 1167; A. Lidén. Anlautsges. 23 и след.; Skok. Etim rječn. Ill,
106; Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. Ill, 150; Snoj 522). Менее вероятно
сближение слав. *rano с алб. erre ‘темнота, мрак.’, греч. όρφνός ‘тем
ный’ и т.д. (К. Oštir // AfslPh 36, 444) или ср.-ирл. гот ‘рано’ с выведе
нием слав, слова из *rôm-no-s (Machek2 508).
Реконструкция исходной формы с начальным *огп- сопряжена с
большими трудностями, которые пытаются преодолеть разными пу
тями. Слав, и балт. слова включаются в гнездо и.-е. *ег- / *ог- ’подни
маться’ с разными расширителями: ср. др.-инд. rtá- ‘двигает’, с осно
вой наст. вр. на -sk в rcchati ‘идет, двигается’, др.-перс. arasam ‘I went
off’ и т.д., далее русск. ринуть, реять (Fraenkel 738-740). Шютц пола
гает, что в группах *ert- / *ort- чередование сопровождалось суффи
ксацией и метатезой плавных: слав. *гапо < *ог-пъ с восходящим уда
рением : *ёг- (с нисходящим ударением) > *]апъ, причем *(i)ěrb и *örпо по-разному вели себя rio отношению к метатезе плавных, возмож
но, слав. *гапо относится к изолированным вокабулам (J. Schütz //
ZfslPh 1983, Bd. XLIII, H. 1,4-5; Idem'// Die Slawischen Sprachen Bd. 1.
Salzburg, 1982, 87).
См. еще Фасмер III, 442-443 (с обзором разных версий); Brückner
453.
*огпъкъ/*огпъка/*гапъкъ/*гапъка: сербохорв. rânka ‘ранняя (слива и
т.п.)’, ‘ранний виноград’ (RJA XIII, 58), диал. ράηκα ‘ранний фрукт,
ранний плод’ (Речник Загарача 412), ‘сорт ранней сливы’ (Е. МиловановиЬ. Прилог познаваньу лексике Златибора 54; М. БукумириЬ.
Из ратарске лексике Гораждевца 98), словен. rânka ‘вид виноградной
лозы ’ (Plet. II, 374), польск. ranek ‘раннее утро’ (Warsz. V, 474), диал.
нареч. на -о - ranko ‘очень рано’ (St. gw. p. V, 90), словин. rènk м.р. ‘ут
р о ’, rènk'i pl. t. ‘ранние груши’, ‘ранний картофель’ (Sychta IV, 321),
русск. диал. на ράπκιι, нареч. ‘рано утром’ (СРНГ 34, 101), укр. ράποκ
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‘утро’ (Гринченко IV, 6; Словн. укр. мови VIII, 451), блр. рйнак то же
(Блр.-русск.; Носов. 555), диал. рйнак ‘раннее утро’ (Слоун, пауночн.-заход. Б еларуа 4, 269; Сцяшков 1ч. Грод. 420), рйнок ‘ранний
час после восхода солнца’ (TypaycKÌ слоушк 4, 285), рйны к ‘утро’
(Бялькев 1Ч. М апл. 384), рйнки, püwci мн. ‘выгон скота на заре на ут
реннее пастбище’ (Носов. 555; Народнае слова 72; Бялькев 1ч. М апл.
384). - Сюда же укр. прилаг. ранковий ‘утренний’ (Укр.-рос. словн.
V, 16).
Производное с суф. -ъкъ, -ъка от *огпъ(]ь) /*гапъ(]ь) (см.).
*ornbje/*ranbje: словен. ränje ср.р. : z ranja ‘с раннего утра’ (Plet. II, 374),
чеш. raní ср.р. ‘утреннее время’ (Kott III, 24: na Ostrav.), в.-луж. ranje,
ranjo ср.р. ‘утро’ (Pfuhl 580; Трофимович 242), др.-русск. ранин ‘ран
нее утро’ (Вопр. Сав. 11) (Срезневский III, 70), русск. диал. pánbe и
раньё ‘раннее утро, рань’ (орл., ряз., брян., смол, и др.) (СРНГ 34,
105), укр. рйння ср.р. ‘раннее утро’ (Гринченко IV, 6; Словн. укр. мо
ви VIII, 450), блр. диал. рйння, рйня то же (Слоун, пауночн.-заход. Беларус 1 4, 270).
Производное с суф. -ь]е от *отъ(]ь)/*гапъ(]ь) (см.).
* o rn , b jb /* o rn ,e (je )/* o rn ,b ši/* o rn ,bšbjb/!,tr a n ,b jb /ra n ’e (je )/* ra n , bši,
* ran ’bšbjb: сербохорв. ranije, сравн. ст. прилаг. ‘раньше’ (Skok. Etim.
rječn. Ili, 106), чеш. raně ‘рано’ (Kott III, 24), польск. диал. ranie ‘рано’
(Warsz. V, 474; SI. gw. р. V, 9), др.-русск. и ст.-русск. ране, нареч.
сравн. ст. ‘прежде указанного момента времени, раньше’ (Петр, I,
552. 1696 г.), ‘прежде, в прошлом’ (Гр. Сиб. Милл. II, 388. 1631 г.),
paH'fee (-ее, -ие), раней, нареч. сравн. ст. ‘скорее’ (Крым. д. II, 363.
1517 г. и др.), ‘ранее, прежде осуществления того, о чем идет речь’
(Каз. лет., 125. XVII в. ~ XVI в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 21,271), русск. páнее ‘рано’, ‘в прежнее время, прежде’, ‘прежде какого-н. времени’,
диал. ранее, нареч. ‘в прежнее время, раньше’ (перм., арханг.), рйнёй,
нареч. ‘раньше; прежде чего-л. другого’ (ряз., брян., ворон.) (СРНГ
34, 99), páně [páne/pánu] ‘раньше, прежде’ (Сл. говоров старообряд
цев Забайкалья 398);
в.-луж. raniši ‘утренний, ранний’ (Pfuhl 580), н.-луж. ranišy, -а, -е
‘ранний’ (Muka SÌ. II, 294), польск. диал. raríszy, ranniejszy ‘утренний’
(Sì. gw. р. V, 10), укр. рашшший, -а, -е ‘более ранний’ (Гринченко IV,
5; Словн. укр. мови VIII, 449), paniiu, рашше ‘раньше, ранее; прежде’
(Укр.-рос. словн. V, 15-16), блр. ранёйшы, прилаг. сравн. ст. ‘более
ранний’, ‘прежний’ (Блр.-русск.), рйнш ш , прилаг. сравн. ст. ‘ранее
обыкновенного, ранний’ (Ное^в. 55). - Сюда же производные с суф.
-ъпъ: русск. диал. рйнешный, -ая, -ое, рйнешний, -яя, -ее ‘имеющий
место до обычного или нужного для чего-л. времени, ранний’ (ар
ханг.), ‘относящийся к прошлому, прежний, давний’ (том., новосиб.,
арханг., амур, и др.), ‘старинный, устаревший’, ‘проживший много
лет, старый’ (арханг., иркут., новосиб. и др.), ‘издавна живущий в дан
ном месте, коренной’ (хабар., новосиб.) (СРНГ 34, 100-101; Словарь
Красноярского края2 320; Словарь Среднего Прииртышья 3, 71-72;
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Сл. говоров старообрядцев Забайкалья 398), ранешной, -ая, -ое ‘от
носящийся к прошлому, прежний’ (Словарь говоров Соликамского
р-на Пермской области 532), укр. рйш ш ш й, -л, -е ‘утренний’, ‘более
ранний’ (Гринченко IV, 5; Словн. укр. мови VIII, 448), блр. pámiuni
‘утренний’ (Блр.-русск.), ‘ранний’ (Бялькев 1ч. М апл. 384; Слоун, паУночн.-заход. Б еларуа 4, 270).
Сравн. ст. от прилаг. *ornb(ji>)/*ranb(jb) (см.).
*огпьпъ(|ь)/*гапьпъ(]ь): болг. рйнен, ~на, ~но ‘ранний’, ‘ранний, преж
девременный’ (Бернштейн), чеш. ranný, ranní ‘ранний’ (Kott III, 25;
PSJČ), слвц. ranný ‘ранний’ (SSJ III, 696), н.-луж. гаппу то же (Muka Sì.
II, 294), польск. гаппу ‘ранний, утренний’, ‘ранний, скорый, прежде
временный’ (Warsz. V, 475), диал. rany (< гаппу) (St. gw. р. V, 10), ranni
‘утренний’ (Olesch. S. Annaberg I, 277), словин. rěnríi, -nà, -nè ‘ранний,
утренний’ (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 940), др.-русск. и ст.-русск. ранний
(раньн-, -ый) и раный ‘ранний, относящийся к началу той или иной
части суток (которая может обозначаться также наименованием ха
рактерного для данного времени ритуала или богослужения)’ (Изб.
Св. 1073 г., 198 и др.), ранняя заря (зоря) ‘рассвет (тж. в составе опи
сательных обозначений направления)’ (1144 - Моск. лет., 36.; Кн.
Б. Чертежу (С.), 168. 1627 г.), ‘осуществляемый рано поутру’ (Изм.,
259 об. XVI в. ~ XIV в. и др.), ‘относящийся к началу сезона (каких-л.
работ, плодов, какой-л. погоды)’ (Хрон. Г. Амарт., 428. XV в. ~ XI в.
и др.), ‘наступивший раньше обычного времени’ (Петр, 1,641. 1697 г.)
(СлРЯ XI-XVII вв. 21,272-273), русск. рйнний, -ял, -ее ‘наступающий,
наступивший рано; преждевременный, наступивший слишком рано,
раньше срока’, в сочетании с сущ., означающими время, обозначает
первую, начальную пору этого времени, перен. ‘первоначальный, на
ходящийся на первых стадиях развития, такой, каким был сначала’
(науч.), ‘происходящий, бывающий, встающий или работающий рано
утром, с утра’ (Ушаков III, 1214), диал. рйнний, -лл, -ее и рйнны й, -ая,
-ое фольк. ‘представляющий собой начальную пору суток или какойл. части суток, года’ (олон., вят., урал., сиб. и др.), ‘имеющий место до
обычного или нужного для чего-л. времени’ (перм.), ‘рано посеян
ный, посаженный’ (моек.), ‘относящийся к прошлому, прежний, дав
ний’ (новг., ленингр. и др.), раннее в знач. сущ. ‘прошлое, былое’ (Ко
ми ССР, ленингр.), рйнний ‘предыдущий, предшествующий’ (ле
нингр.), ‘производимый в прошлом’ (новг.), ‘давно созданный, по
строенный, древний’ (р. Урал), ‘проживший много лет, старый’
(новг.), рйнние мн. в знач. сущ. ‘в свадебном обряде - родственники
невесты, приехавшие на свадьбу’ (тул., калуж.), ‘в свадебном обряде
праздничный обед на второй день свадьбы в доме жениха’ (ворон.), в
названиях рыб: рйнний бычок ‘северобайкальская ж елтокрылка’
(Байкал), рйнний сиг ‘сиг, идущий по Волхову в апреле, мае’ (Волхов
и Ильмень), рйнняя сула ‘судак, мечущий икру в конце марта’ (азов.),
в словосочетаниях: рйнний год ‘год, когда наступает ранняя весна’
(арханг.), ранние завтраки ‘раннее утро’ (донск.), рйнняя зарница
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‘планета Венера’ (хабар.), ранние петухи ‘свадебный обряд: подруги
и родственники невесты рано утром поют песни, провожая невесту’
и т.д. (Даль3 III, 1589; СРНГ 34, 101-103; Сл. русск. говоров Новосиб.
обл. 460), ранны й, -ая, -ое ‘ранний, наступающий рано’ (Словарь
Среднего Прииртышья 3, 72), ранняя вода ‘речная вода ранним ут
ром; чистая, незамутненная’ (Словарь русских говоров Алтая IV, 13),
укр. ранний, -я, -е ‘ранний’ (Гринченко IV, 6), ранній, -я, -е то же
(Словн. укр. мови VIII, 450), ранній ‘давнишний, прежний’ (Курило
20), ран н а рёд’ка ‘редька с красными плодами, вырастающая за ме
сяц, Raphanus sativus var radicula’ (Никончук. Сільськогосподар. 76),
блр. ранні ‘ранний’ (Блр.-русск.), диал. ранні, прилаг. то же (Тураускі
слоунік 4, 284; Слоун. пауночн.-заход. Беларусі 4, 270), раньній то же
(Бялькевіч. Магіл. 384).
Производное с суф. -ьпъ, соотносительное с нареч. *orno/*rano
(см.) и прилаг. *orrvb(jh)l*ranb(jb) (см.).
*oronrb(jb): польск. диал. оготу ‘пахотный’ (St. gw. p. Ill, 463), ст.-укр.
*оромыи, род. мн. оромыхъ, прилаг. ‘пахотный’ (Луцьк, 1389 PEA I,
27 - Словник староукраїнської мови XIV-XV ст. 2, 92), блр. диал.
аромы , прилаг. ‘гужевой’ (Народная словатворчасць 6), арбмы
хамут, арёмы хамут ‘хомут для запряжки коня в плуг’ (Атлас беларуских гаворак И, 125), гарбмы хамут то же (Сцяшковіч. Грод.
114). - Сюда же производное с суф. -ina в блр. диал. арбмина ‘угодье’
(Яшкін. Блр. геагр. назвы 14).
Лексикализованная форма прич. страд, наст. вр. на -отъ от гл.
**orti.
*orstelb: сербохорв. расте/ь м.р. (Дубровник), слвц. диал. rasfeU ‘вид
болезни, возникающей при быстром росте’ (HabovStiak. Orav. 159),
русск. диал. растёль м.р. ‘росток, отросток (растения)’ (кемер.)
(СРНГ 34, 253; Словарь русских старожильческих говоров Средней
части бассейна р. Оби. Дополнение. Часть II, 185).
Производное с суф. -еіь от гл. *orsti (см.) или *orstb (см.).
*orstenbje/*orstjenbje: цслав. ртсннк ср.р. crescere,
incrementum
(Mikl. LP), болг. растение ср.р. ‘растение’ (БТР), макед. растение
‘растение’ (И-С), растение ‘рост (процесс)’ (Кон.; Макед.-русск.),
сербохорв. стар, rastenje ср.р. crescentia itd. (Maiuranid II, 1221), раст
ёте ср.р. ‘рост (как процесс)’, rastene, диал. restene, действие по гл.
rasti, rdScerie, название действия по гл. rastjeti, ‘рост’ (RJA XIII, 286,
376), словен. стар, rastenje: raftenie ср.р. ‘adaugescere, dentatio; germinatio, germinatus; incrementum; luxuries’ (Kastelec-Vorenc), rastenje ‘рост’
(Gutsmann/KamiSar 500 [417]), rastenje ср.р. то же (Piet. II, 374), чеш.
rosteni, стар, rostini, к riksti (Kott III, 219), н.-луж. roscene ср.р. ‘рост,
прорастание, увеличение’, ‘растение’ (Muka St. II, 321), ст.-польск.
roscienie ‘рост, развитие’ (St. stpol. VII, 498), польск. стар, roscienie,
название действия по гл. ros6, ‘рост’ (Warsz. V, 568), словин. roscene
ср.р. ‘рост’ (Lorentz. Pomor. И, 1, 147), название действия по гл. rose
(Sychta IV, 341), др.-русск., русск.-цслав. растение и растение ср.р.
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‘рост (как процесс)’ (Ио. екз. Бог., 396. XII-XIII вв. и др.), ‘произра
стание’ (Усп. сб., 87. XII—XIII вв.), ‘форма ствола’, ‘растение (?)’
(Травник Любч., 160. XVII в. ~ 1534 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 22, 86-87),
русск. растение ‘организм, обычно развивающийся в неподвижном
состоянии и питающийся неорганическими веществами почвы и воз
духа’ (Ушаков III, 1271), диал. растёнье (растёние), состояние по гл.
[рости], ‘былье’ (Даль3 III, 1633), растёние ср.р. ‘рост, произраста
ние, развитие (растения)’ (ряз., яросл.), ‘о детских, ранних годах жиз
ни’ (ср.-обск.), порастёнию ‘по древесному стволу’ (новосиб.) (СРНГ
34, 254; Словарь Красноярского края2 322; Ярославский областной
словарь (П ит ок-Ряш ка) 125).
Производное с суф. -bje от прич. страд, на -епъ гл. *orsti (см.).
Вариант *orstjenbe, производный от гл. *orstiti, в ст.-слав, ^ijichhé
ср.р. το βιώσιμιν (spes vivendi), incrementum, ‘рост’, ‘расцвет жизни’,
ήλικία, aetas ‘возраст’ (SJS 34, 628; Ст.-слав, словарь 580: Супр.), с.хорв. ráščeríe, название действия по гл., ‘рост’ (RJA XIII, 376), русск.
диал. рощёнье ‘рост’ (Деулинский словарь 486, 494J, рощёнье ‘роща,
парк’ (Ярославский областной словарь (П ит ок-Ряш ка 138), ‘родите
ли невесты берут с жениха плату за рощенье’ (Куликовский 101),
ращёние ‘рост’ (Добровольский 2, 789), укр. рощення ‘ращение’
(Укр.-рос. словн. V, 225).
*orsti (s$): ст.-слав, jacth αύξάνείν, αύξάνεσϋαι, αΰξειν, έπαύξειν, μηκύνεσθαι, φύεσΟαι, προκόπτειν (συναυξάνεσϋαι); crescere, increscere,
excrescere, nasci, oriri, proficere, pullulare; ‘расти’ (SJS 34, 616: Эвх.,
Супр. и др.; Mikl. LP), болг. (Геров) растЖ , -ёшь ‘(о растении) расти’,
‘произрастать, прозябать, отрастать’, ‘разрастаться, увеличиваться,
умножаться, нарастать, накопляться, усугубляться’, pocmá ‘расти’,
‘расти, произрастать (о растениях)’, ‘расти, увеличиваться’ (БТР), ди
ал. рйстъ ‘расти’, ‘(о зубах, волосах и т.п.) появляться’ (Т. Бояджиев.
Гюмюрджинско. БД VI, 79), pácma ‘увеличиваться’, ‘бурно расти
(о растениях)’, ‘выращивать, выкармливать, воспитывать’ (Шклифов VIII, 302), макед. расте ‘расти’, ‘расти, произрастать’, ‘расти,
увеличиваться’, перен. ‘расти, совершенствоваться’ (Макед.-русск.),
диал. ràst’a ‘расти’ (Malecki 96), сербохорв. стар, rasti, resti ‘crescere,
augeri’ (Mažuranič II, 1222), pácmu, рёсти (Дубровник) ‘расти’, rásti
‘crescere, augeri, расти’, resti (чак., далм., шток.) то же (RJA XIII,
290-294), диал. räst ‘расти’, ‘подниматься (напр, о тесте)’ (The Čakavian Dialekt of Orlec 339), rásti ‘пониматься, расти (о воде)’ (Leksika
ribarstva 312 [89]), словен. стар, rasti: rajti ‘adolere; alescere; crescere;
decrescere; increbescere’ (Kastelec-Vorenc), rásti ‘расти’, ‘увеличивать
ся, прибывать’ (ср. dan, mesec raste), ‘подниматься (о воде)’ (Plet. II,
374-375), диал. rásti ‘расти’ (Novak 123), rasti: rast, ràsqm (Tominec
190), rást ‘расти’ (Steenwijk 302), чеш. růsti, rostu, ro sť, rošti ‘расти,
увеличиваться’, ‘расти, усиливаться, крепнуть’, ‘расти, развиваться’,
‘находиться в состоянии роста’, ‘возрастать, богатеть, процветать’,
‘прорастать и далее успешно развиваться’, диал. ‘(о растениях) про-
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растать, драть ростки при влажной погоде’ (Kott III, 219; PSJČ), слвц.
rasť ‘расти’, ‘(о растениях) расти, развиваться’, ‘(о людях, особенно
молодых) расти, вырастать’, ‘увеличиваться, усиливаться’, ‘возвели
чиваться’ (SSJ III, 700), диал. rá sť, riast\ rósť ‘расти’ (Kálal 565:
Slovenské Pravno v Turč. ž.), в.-луж. rosé ‘расти’ (Pfuhl 591; Трофимо
вич 253), rose то же (Muka SI. II, 319), полаб. rüst (< *orsti) то же
(Polaiiski-Sehnert 125), ст.-польск. róse ‘расти, развиваясь, увеличи
ваться в объем е’, ‘увеличиваться, усиливаться’, ‘крепко врасти, тор
чать’ (St. stpol. Vili, 31-32), польск. rosé ‘расти, развиваться’, ‘вырас
тать, выходить из земли, всходить’, ‘прорастать’ (Warsz. V, 564), ди
ал. rosé ‘расти’ (St. gw. p. V, 35-36), róse то же (Kucala 52, 54), róšé w
ustach ‘быть невкусным’ (Maciejewski. Chetm.-dobrz. 183), roišé то же
(Olesch. S. Annaberg I, 279), royšč то же (Tomasz. Lop. 180), словин.
rèfse то же (Lorentz. Slovinz. II, 960), rose то же (Lorentz. Pomor. II, 1,
146; Ramult 182), др.-русск. и др.-русск.-цслав. расти и poem u, рость
‘расти’ (тж. перен.) (Остр, ев., 265 об. 1057 г. и др.), ‘возвеличивать
ся’ (Остр, ев., 10. 1057 г.), ‘совершенствоваться в каком-л. отноше
нии’ (Син., 382. XI в.), ‘усиливаться, распространяться’ (Сл. И лар.1,
169. XV в. ~ XI в.), ‘произрастать’ (Остр, ев., 62 об. 1057 г. и др.), ‘при
обрести в процессе роста какую-л. форму’ (Лож. и отреч. кн., 6.
XVII в.), ‘порастать, зарастать чем’ (Кн. п. Моск. I, 786. 1593 г.), ‘по
рождать что-л. в большом количестве’ (Сл. о п. Иг., 16), растися и
ростися ‘умножаться в числе, распространяться, расширяться, раз
множаться’ (Хрон. Г. Амарт., 55. XIII-XIV в. ~ XI в. и др.) (Срезнев
ский III, 88; СлРЯ XI-XVII вв. 22, 90, 91), русск. (< цслав.) pacmú ‘о
живых существах, организмах: увеличиваться в результате жизнен
ного процесса, становиться старш е’, ‘о детях, подростках: жить, про
водить время где-н. или как-н.’, ‘умножаться; увеличиваться в чис
ленности; увеличиваться в размерах; увеличиваться, развиваться’,
‘совершенствоваться’, ‘о растениях: водиться, существовать, жить;
быть, находиться (о растениях)’ (Ушаков III, 1273), диал. рость ‘рас
ти, подрастать’, ‘произрастать, войти в рост (о растениях)’ (орл., тул.,
моек., курск. и др.) (СРНГ 35, 201; Деулинский словарь 493), pócmu
‘расти’ (Сл. Среднего Урала (Доп. 488)), рость то же (Словарь рус
ских донских говоров 3, 97; Словарь русских говоров Алтая 4, 38),
рэсть и рость то же (П.А. Расторгуев. Словарь народных говоров
Западной Брянщины 234), рость ‘в результате жизненного процесса
увеличиваться, становиться больше, выше, длиннее и т.п. (о челове
ке, животном, растении и т.п.); расти’ (Словарь орловских говоров
12,195), (цслав.)pacmú: Pacmú толщее! ‘пожелания здоровья при чи
хании’ (том.); Не знать, на нем хлеб растёт ‘ничего не понимать в
сельском хозяйстве’ (ворон.); Pacmú в злую голову ‘быстро расти’
(новосиб.), Pacmú, как купырь ‘очень быстро расти’ (донск.); Pacmú
в рост ‘вырастать, не давая семян, плодов (о растении)’; Pacmú мос
том ‘расти близко друг к другу (о грибах)’; Pacmú на неге ‘жить в до
вольстве, не испытывать никаких забот, трудностей’ (новосиб.);
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Pacmú в сиротстве ‘быть сиротой’ (алт.) (СРНГ 24, 257; Словарь
русских старожильческих говоров средней части бассейна р. Оби.
Дополнение, ч. II, 158; Словарь русских донских говоров 3, 87; Сл.
русск. говоров Новосиб. обл. 463; Словарь русских говоров Алтая 4,
20), укр. pocmú ‘расти, прибавлять в росте’, перен. ‘расти в культур
ном и моральном отношении’, ‘расширяться в каком-н. месте на оп
ределенном грунте, pocmú в гору ‘о человеке: возвышаться, испыты
вать подъем духа’ (Гринченко IV, 78; Словн. укр. мови VIII, 884-885),
расцг ‘расти’ (в разных знач.) (Блр.-русск.), диал. расъць то же (Бялькев 1ч. Мапл. 387), ‘подниматься (напр, о воде)’ (Народнае слова 96),
росщ ‘расти, увеличиваться в размерах’, ‘расти, развиваться’, ‘вырас
тать, нарастать; разрастаться’, ‘выходить из земли, появляться’ (Туp a ÿ c K i слоушк 4, 326), росць у роце ‘быть очень невкусным’, росць
уш з ‘стареть’ (Юрчанка. Слова за слова 26).
Слав. *orsti имеет основу наст. вр. на -te- (ср. *plesti < *plek-te) с
корнем *аг- (< и.-е. *er(d)-dh- < *ег- ‘приводить в движение, подни
мать, расти’), ср. лат. arbor ‘дерево’, arduus ‘высокий, крутой’, др.ирл. ard ‘высокий’. См. Vaillant. Gramm, comparée III, 150,173; Arumaa.
Urslav. Gramm. 2, 143; Трубачев О .H. // ВЯ 2, 1957, 87; Ondruš // JČ 9,
1958, 150; Skok. Etim. rječn. Ill, 111; F. Stawski. Das urslavische Suffix
-fb // WslJb Bd. 22, H. 76,1976,74-77). По другой версии, слав, orsù рас
сматривается как продолжение основы наст. вр. на -stô и родственно
Греч. ôp|J£VOÇ ‘росток, стебель’, öpvu|ii ‘возбуждаю, двигаю’, др.-инд.
mòti ‘поднимается, двигается’, orior, ortus ‘поднимаюсь, встаю’ (см.
Fraenkel // ZfslPh XX, 1950, 282), сюда же относят тохар. В er- ‘произ
водить, двигать’ (J. Levet // BSL t. LXX, 1975, 91-114).
Махек сближает с греч. àXôaivœ ‘давать расти’, допуская чередо
вание гИ и сложение с суф. -to или -sto, далее восстанавливает исход
ный корень *vordh-, ср. др.-инд. vardhdyati ‘расти’ (Machek2 525).
Из литературы см. Miklosich 226; Фасмер III, 445-446 (с литерату
рой); Vaillant. Gramm, comparée I, 158; P. Брандт // РФВ, т. XXIII, 1890,
99 (из *rad-tiy, Stang. Vgl. Gr. 343.
*orstignévb: ст.-польск. Rošcigniew: Rostignev, личное имя собств., про
изводи. Rošcigniewski, Ros'ciegniewski: Roscignewski 1402 (SI. stpol. nazw
osobowych IV, 493).
Сложение формы повел, накл. гл. *orsti и имени *gněvb (см.).
См. W. Taszycki. Najdawniejsze polskie imiona osobowe 93.
*orstika/*orstilťb: сербохорв. terra sen vineae Rastiche, топ. (Skok I! 1Ф VI,
1926-1927, 78), ráštika ‘растение’ (Skok. Etim. rječn. Ill, ПО: Мостар,
Далмация, Хорватия; Вук), словен. rastíka ‘растение’, ‘ветка’ (Plet. II,
375), rastika ‘растение, ветвь’ (V. Novak. Izbor prekmurskega slovstva
190), русск. диал. рост ик ласк, ‘небольшой рост (человека)’ (арханг.,
калуж.), ‘росток (растения)’ (ряз., том., донск. др.), ростики мн.
‘растение Scilla cemim; подснежник’ (ворон.) (Даль3 III, 1719; СРНГ
35, 196; Словарь русских говоров Алтая 4, 37), рост ик ‘рост, размер
человека или животного’ (Словарь Среднего Прииртышья 3, 96),
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‘отросток, отводка у цветка’ (Сл. Среднего Урала V, 88), ростики
м.р. мн. ‘растение Scilla cemua, пролеска, подснежник’ (ворон.)
(Даль3 III, 1719; СРНГ 35, 196), póc/пик ‘подготовленный к посадке
пророщенный картофель’ (Словарь орловских говоров 12, 194),
цслав. рйстика ‘целебная трава [какая?]’ (вят.), рйст ик ‘первый ве~
сенний цветок, пролеска’ (курск.), ‘стебель’ (дон.) (СРНГ 34, 257;
Словарь русских донских говоров 3, 97).
Производное с суф. -Ось, -ika от *orstb (см.). См. Skok. Etim. rječn.
Ill, 111.
*orstilo/*orstilb: болг. диал. растйло ‘горшки, в которых проверяется
зеленая рассада овощей’ (СбНУ XLIX, 784), сербохорв. ràstilo, ‘рас
садник’ (RJA XIII, 295; Вук: рйст ило), словен. rastílo обычно в соче
тании с предлогом na rastilu ‘состояние роста’ (Plet. И, 375; Slovar
sloven, jezika IV, 320), русск. диал. рост йло ‘кадка, бочка и т.п., в ко
торой проращивают семена’ (волог., вят., тобол., Ср. Урал), ‘солод;
пророщенная и высушенная р ож ь’ (яросл.), рост иль ‘раст.
Alopecures geniculatus L., сем. злаковых, Grammineae’ (ряз.) (СРНГ 35,
196; Иркутский областной словарь И, 219), ‘приспособление в виде
настила из досок, ящика, корыта, короба или большой корзины для
проращивания ржи и хранения солода’ (Сл. Среднего Урала V, 88),
‘намоченная и покрытая куча ржи, которая через некоторое время
дает ростки, после чего её сушат и мелют; получается солодка, кото
рую затем используют для приготовления пива, кваса’ (Ярославский
областной словарь (Пит ок-Ряш ка) 137), ростйла ‘ольховое корыт
це, в котором проверяется всхожесть семян’ (Н. Иваницкий. Сольвычегодский крестьянин, его обстановка, жизнь и деятельность // Ж.
ст., год восьмой. СПб., вып. I, 24),раст йлы ‘деревянные доски, на ко
торые насыпали рожь для прорастания’ (Словарь русских говоров
Алтая т. 4, 20).
Производное с суф. -Но от основы гл. *orsti (см.). См. Skok. Etim.
rječn. Ill, 111.
*orstina: сербохорв. растина ‘растение, былинка’ (Речник Загарача
416), растйнка то же (М. ЗлатановиЬ. Речник говора jyжнe Cp6nje
341), словен. стар, rajtine ‘folliculi seminum’ (Kastelec-Vorenc), rastína
‘растение’ (Plet. И, 375), укр. ростйна то же (Гринченко IV, 79;
Словн. укр. мови VIII, 885). - Сюда же русск. диал. производи, ростинушка ‘степное стелющееся растение’ (донск., СРНГ 35, 196).
Производное с суф. -ina от основы гл. *orsti (см.).
*orstislavb/*orstislava: цслав. Рдстнс/шъ, Ростнш&ъ, имя собств., уменьш.
Рдстнць, Рдстннд, имя собств. (SJS 34, 616: Pochv. Const. Meth. Chrabr.;
Mikl. LP), сербохорв. Ràstislav, мужское имя (860-896 Rački dok. 383),
Ràstislava, женское имя (XIII в. Дубровник) (RJA XIII, 297), ст.-чеш.
Rosťislav, личное имя собств. (Kott III, 95; J. Pleskalová. Nejstarší typy
českých složených antroponým 91), Rastislav, Rostislav, личное имя
собств. (J. Svoboda. Staročeská osobní jména 84), Rostislav, мужское имя
(Kott III, 95), ст.-польск. Rošcislaw: Rosczislao 1455-1480, личное имя
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собств., Rošcisiawa XII-XIV вв., женское имя собств. (St. stpol. nazw
osobowych IV 493), Rosiaw < *Rost-stow (J. Otrçbski. O najdawniejszych
polskich imionach osobowych 13), др.-русск. Ростислав, личное имя
собств. (Веселовский. Ономастикон 271), укр. Ростислав, Ростисла
ва (Укр.-рос. словн. V, 224), блр. Расщслау (Б1рыла III, 106, 162). Сюда же производное с суф. -]ь в русск. топ. Ростиславлъ (СРНГ III,
504).
Сложение формы повел, наклон, гл. *orsti (см.) и имени *slava
(см.). См. W. Taszycki. Najdawniejsze polskie imiona osobowe 93; Malec
107.
*orstitelb: сербохорв. rastitej ‘тот, кто дает силы для роста или само рас
тет* (RJA XIII, 298), ст.-русск., цслав. раститель м.р. ‘тот, кто дает
силу для роста, обеспечивает рост чего-л.’ (Сл. и поуч. против языч.,
35. XVI в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 22, 91), русск. диал. растйтель к poe
mu (Даль3 III, 1635). - Сюда же прилаг-ное с суф. -ьпъ: макед. расти
телен ‘растительный’ (Макед.-русск.), ст.-русск. раст ит ельный,
прилаг. ‘способствующий росту, умножению чего-л.’ (ВМЧ, Окт.
1-3, 781. XVI в. ~ XV в. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 22, 91), русск. растйт ельны й, -ая, -ое, прилаг. к растение, ‘состоящий из растений’,
‘добытый из растения’, ‘живущий, обитающий на растениях’, прилаг.
со знач. ‘связанное с ростом организма’ (книж., ирон.) (Ушаков III,
1274), диал. растйтельный ‘к растению, к прозябанию, злаку, бы
лью или дереву относящийся’ (Даль3 III, 1635).
Производное с суф. -telb от гл. *orstiti (см.). Древность проблема
тична.
*orstiti (sç): ст.-слав, рстнти èxòiòóvai, aó|áv€iv; proferre, ‘растить’, pass.
aù|àv£OÜai, crescere; producere ‘родить (о земле), плодоносить’, штнти ca ‘расти’ (SJS 34,616: Супр.; Ст.-слав, словарь 577; Mikl. LP), болг.
диал. растййа сь ‘широко простираться, распространяться’ (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско БД VI, 219), сербохорв. rastiti se
‘растолстеть’ (только у: Divkovič bes. 448b), restiti ‘расти’ (только у
двух авторов: Barakovič vila 9; Kavaiiin (1913) 101а) (RJA XIII, 298, 896),
rástit ‘расти’ (M. Peič-G. Bačlija. Rečnik bačkih Bunjevaca 303), словен.
стар, rastiti ‘растить’ (Gutsmann /Kam ičar 500 [416]), чеш. редк. rostiti
‘заставить расти, растить, пестовать’ (Kott III, 95; PSJČ IV, 2, 753), ст.польск. rósčičsiç ‘множиться, умножаться’ (SI. stpol. VII, 498), польск.
rošcič ‘растить, выращивать’, перен. ‘расти, поступать разумно’, rošcič siç ‘расти, прорастать’ (Warsz. V, 567-568), диал. rošcič siç: “Len sie
na rosie w stuhak rosei, jak je w mocydle niedomocony” (St. gw. p. V, 35),
др.-русск., др.-русск.-цслав. растити и рост ит и, ростить, растить
‘растить; выращивать’ (Мин. сент., 081. 1096 г. и др.), ‘способство
вать росту’ (РИБ VI, 326. XVI в. ~ 1416 г.), ‘проращивать’ (Арх. Он.
1665 г.), солодъ рост ить ‘изготовлять солод, проращивать зерно на
солод’ (Арх. Он. 1665 г.), растити и ростити ‘отращ ивать’ (Ефр.
Корм., 160. XII в.), ‘вызывать рост, увеличение количества, размера,
интенсивности чего-л.; перен. усиливать, увеличивать’, ‘произво-
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дить, приносить, родить (о земле, растениях); перен. порождать*
(Изб. Св. 1073 г.2, 543, 348 и др.), ‘наращивать, приумножать* (Псалт.
Чуд.1, 203. XI в.), ‘сращивать, удлинять* (ДАИ VI, 39. 1670 т.), раститися ‘расти, увеличиваться, усиливаться’ (Ефр. Корм., 550. XII в. и
др.), ‘порастать, покрываться (растительностью)’ (Ио. екз. Б ог.1, II,
72. XII-XIII вв.) (Срезневский III, 88-89; СлРЯ XI-XVII вв. 22, 91-92),
русск. ростйть обл., цслав. растйть ‘воспитывать, заботясь о пита
нии и здоровье’, ‘выращивать, разводить’ (разг.) (Ушаков III, 1388,
1274), диал. ростйть ‘воспитывать, растить (детей)’ (арханг., новг.,
вят., урал., алт. и др.), ‘выкармливать, содержать, выращивать (до
машних животных)’ (том., кемер., хабар.), ‘выращивать (растения,
овощи и т.п.)’ (новг., новосиб., краснояр.), ‘проращивать семена’
(урал., кемер., сиб.), ‘проращивать зерно (для получения солода)’ (ар
ханг.), ‘отращивать волосы, бороду и т.п.’ (ср.-обск.), роститься
‘расти’ (арханг.), ‘совершать обряд крещения над кем-л.; крестить’
(орл.) (Даль3 III, 1719; СРНГ 35, 197-198; Словарь орловских говоров
12, 194; Словарь камч. наречия 151; Сл. Среднего Урала V, 89; Сл.
русск. говоров Новосиб. обл. 474; Словарь русских говоров Кузбасса
184), ростйть солод ‘готовить солод’ (Бурнашев), ростйть ‘рас
тить, ухаживать, обеспечивая развитие, воспитание кого-л.’, ‘от
кармливать животных, птицу’, ‘проращивать рожь для приготовле
ния солода’, ‘давать возможность вырасти чему-л.’ (Словарь Средне
го Прииртышья 3, 36; Словарь Приамурья 240), растйть ‘способст
вовать росту, плодить, кормить и холить, давать множиться и дозре
вать’, растйться ‘расти, вырастать, увеличиваться в объеме’ (калуж., ряз., краснояр.) (Даль3 III, 1719-1720; СРНГ 34, 258-259; Сло
варь Красноярского края2 322; Сл. северных р-нов Красноярского
края 260; Словарь русских говоров Алтая 4, 37), растйть ‘возни
кать, увеличиваться в объеме и т.п.’, ‘развиваться, совершенство
ваться’ (Словарь Среднего Прииртышья 3, 78), растйть колпаки
‘делать заготовку валенка, соединяя края войлока, сращивая их’
(Ярославский областной словарь (Питок-Ряилка) 125), укр. ростйти ‘растить’, ростйтися (Гринченко IV, 79; Словн. укр. мови VIII,
885), блр. расцщь ‘(растения) растить’ (Блр.-русск.).
Гл. на -iti с каузативным значением, производный от *orstb (см.).
См. Zb. Gol^b // American Contributions to the 6-th International Congress
of Slavists. V.I. Linguistic Contributions. The Hague - Paris, 1968, 79-81
(: к и.-е. *uorîéie-tï).
В славянских языках произошло народноэтимологическое сбли
жение гл. *orstiti и *norstiti. Продолжения гл. *orstiti приобретают
значения, свойственные *nerstiti/*norstiti (см. ЭССЯ 25,7-9). Сближе
ние мотивировано наличием общего семантического признака ‘плодоносить, родить (о земле)’, развившегося у гл. *orstiti на базе ос
новного значения ‘растить’. Ср. словен. rdstiîi ‘оплодотворять (о пти
цах)’, ‘спариваться (о птицах)’ (Piet. И, 375), русск. диал. роститься
‘кудахтать перед тем, как снести яйцо (о курице)’ (влад., арханг.,
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твер., моек., вят. и др.), ‘протяжно и громко кудахтать после того, как
снесено яйцо (о курице)’ (костр., новосиб.), ‘высиживать яйца (о пти
цах)’ (свердл.), ‘о курице, которая водит цыплят’ (яросл.), ‘собирать
ся сесть на яйца (о курице)’ (том.), ‘громко кричать, предвещая
плохую погоду (о гагаре)’ (арханг.), ‘спариваться (чаще о домашних
животных)’ (сев.-двинск., новосиб., курск.), ‘обхаживать курицу,
красуясь, распустив перья (о петухе)’ (пск., твер., яросл.), ‘кудахтать
во время клевания зерна (о курице)’ (киров.), перен. ‘усиленно уха
живать за женщиной, добиваясь взаимности’ (пск., твер.), ‘франтить,
щеголять нарядами, выставлять их напоказ (о женщине)’, ‘заиски
вать перед молодым человеком (о девушке)’ (яросл.), ‘держаться
прямо, горделиво; важничать; держаться заносчиво, вызывающе’
(яросл., перм., курган.), ‘твердить одно и то же, бубнить (о человеке)’
(нижегор.), ‘делать медленно, нерадиво, спустя рукава; копаться, во
зиться; мешкать, задерживаться’ (хакас., перм., иркут., Забайкалье),
‘злиться’ (р. Урал) (СРНГ 35, 197-198; Ярославский областной сло
варь (П ит ок-Ряш ка) 137; Словарь Красноярского края2 329; Сло
варь говоров Соликамского р-на Пермской области 546), растйться
‘о спаривании птиц’ (калуж.), ‘развратничать’ (пск.) (СРНГ 34, 259),
‘вести долгие разговоры’ (Словарь Среднего Прииртышья 3,96), ‘не
сти яйца’ (Подвысоцкий 149), ‘возбуждаться (о курице)’ (Словарь
камч. наречия 151), ‘собираться снестись (о курице)’, ‘высиживать
цыплят’ (Словарь русских говоров Алтая 4, 37).
См. F. Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. 3, 153.
orstja/*orstjb/*orstje: сербохорв. rášče ср.р., название по гл. rasti, ‘то,
что растет, что имеет стебель’ (RJA XIII, 375), словен. rásča ‘рост’,
rášč, rášč ж.р. то же, ‘сильно разросшееся (кукуруза, лес)’ (Plet. II,
375; Slovar sloven, jez. IV, 322), Rašče, топ. (Р. Merkù. La toponomastica
dell’Alta vai Torre 177), слвц. диал. rosťa ‘раст. Carum carvi L.’
(Matejčik. Východonovohrad. 426), ст.-польск. rošcie ‘рост’ (SI. stpol.
VII, 498), ст.-русск. роща ‘поросль, молодые деревья (?)’ (Отказн. кн.
южновеликорус., 275. 1632 г.), ‘лес, не подлежащий вырубке, кото
рый растят, берегут, очищают; рощ а’ (АРГ, 135. 1516-1517 гг. и др.),
‘определенным образом оформленное сладкое блюдо, подававшееся
на масленице’ (Заб. Дом. быт, II, 727. 1664 г. и др.), ‘зерно (обычно
рожь или ячмень), проращенное на солод; тж. солод’ (Кн. прих.-расх.
Волокол. м. № 2, 146. 1574 г. и др.) (СлРЯ XI-XVII 22, 223), ‘неболь
шой, обычно лиственный лес’ (Словарь языка мангазейских памят
ников 437), Роща: кн. Григорий Борисович Долгоруков, окольничий,
1605 г. (Веселовский. Ономастикон 271), русск. роща ‘небольшой,
обычно лиственный лес’, ‘выделяемый по каким-л. признакам или с
какой-л. целью участок леса’ (Ушаков III, 1391), диал. роща ‘сила ро
ста, произрастания’, ‘первые ростки, молодые всходы’, ‘зелень в ого
роде’ (краснояр., урал.), ‘молодая поросль кустарника’ (колым.,
якут., краснояр., урал., пск.), ‘заросли ивы, куда поздней осенью или
ранней весной пускают скот, если не хватает сена’ (тобол., тюмен.),
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‘молодой смешанный лес’ (пск., ряз.), ‘заросли в лесу, чащоба’ (новосиб.), ‘густой лес вблизи села’, ‘невысокий лесок на заброшенной
пашне или другом ровном месте, похожий на искусственные посадки’
(краснояр.), ‘поляна в лесу’ (ворон.), ‘проросший ячмень; солод'
(вят., волог., арханг.), ‘пареная рожь для солода’ (вят., волог., перм.,
север.), ‘проросшая, высушенная, смолотая рожь’ (вят., арханг.),
‘хлебная закваска’ (курск.), ‘свадебный круглый пирог, украшенный
ветками, искусственными цветами; невестина родня привозит этот
пирог в дом к жениху во время свадьбы’ (калуж.), собир. ‘сверстники,
ровесники; люди одного возраста’ (свердл., краснояр., иркут.), ‘дере
венская молодежь’ (сиб.), ‘молодежь, собирающаяся на вечеринки с
играми, обычно в Иннокентьев день, Петров день и т.д.’ (енис.), ‘лес
ная дача’ (арханг.) (СРНГ 35, 210-211; Опыт 193; Подвысоцкий 149;
Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 474; Иркутский областной словарь
II, 228; Словарь Красноярского края2 172; Сл. северных районов
Красноярского края 264), ‘лес из лиственных деревьев одной породы,
обычно расположенный около или внутри населенного пункта и за
нимающий небольшую площадь’, ‘небольшой участок лиственного
леса в поле; околок’, ‘небольшой участок посаженного леса’, ‘труд
нопроходимый, заросший участок леса’ (Словарь русских говоров
Алтая 4, 38), ‘густой, труднопроходимый мелкий лес’, ‘озимая рож ь’,
‘пророщенная рожь’ (Сл. Среднего Урала V, 91), ‘ивовая заросль, ку
да поздней осенью и ранней весной при отсутствии готового сена пу
скают скот’ (H.A. Цомакион. Истор. хрест, по сиб. диал. 195), pomata
‘запарная рожь, вымоченная в сусле - лакомство своего рода’ (Вас
нецов 279), укр. ріща ‘валежник’, рощ ж.р. ‘растительность’, рощ
ж.р. ‘рост’ (Гринченко IV, 25, 83), диал. ріща ‘хворост’ (Словн. укр.
мови VIII, 582), ‘сушняк’ (І.С. Колесник. Матеріали до словника
діалектизмів українських говорів Буковини 131), рошча ‘рост (про
цесс)’ (Ф.Д. Климчук. Специфическая лексика Дрогичинского П оле
сья // Лексика Полесья 66), руш ч ’а ‘хворост, мелкие прутья’
(Г.Е. Дорій. Особливості говірки села Підгород Мукачівського окру
гу (Дипломна робота). Ужгород, 1953, 85), р ’ішче ср.р. ‘хворост’ (Об
ластной словарь буковинских говоров 457), роща ‘рост’ (Корзонюк
209), роща ‘лес мелкий’ (Черепанова. Геогр. терм. 178), блр. диал.
рошча ‘рост (о растениях)’ (Жывое слова 247), ‘растение’ (Жывое
народнае слова 87), ‘проросшие зерна’ (Янкова 312), ‘рост в высоту’
(Скарбы 122).
Производное с суф. -ja, -/ь , -je от *orstb (см.). См. Фасмер III, 509.
Все многообразие значений, характерное для слав, слова, мотивиро
вано исходным значением ‘рост (процесс)’, идея роста, возрастания,
появления молодых ростков лежит в основе значений ‘круглый сва
дебный пирог’, ‘проросший ячмень’, ‘молодая поросль’ > ‘моло
дежь’, ‘молодой лес’ и т.п.
*orstlina:
сербохорв.
диал.
rastVina
‘растение,
саж енец’
(G. Neweklowsky. Der kroatische Dialekt von Stinatz. Wörterbuch 117)
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словен. rastlína ‘растение’ (Plet. II, 375), диал. rastìna (Tominec 190),
чеш. rostlina то же (Kott III, 95-96; PSJČ IV, 2, 753), слвц. rastlina то же
(SSJ III, 700), диал. rastlina то же (Kálal 565: Banská Bystrica, Slovenské
Pravno v Turč. ž.), в.-луж. rostlina ‘растение, растительность’ (Pfuhl
591), н.-луж. rostlina то же (Muka St. И, 321), польск. roslina ‘растение’
(Warsz. V, 568), диал. roišVina то же (Olesch. S. Annaberg I, 279), roslina
то же (H. Gomowicz. Dialekt malborski II, 2, 110), словин. vosthna,
rostana то же (Lorentz. Pomor. II, 1, 148), rtt&slänä то же (Lorentz.
Slovinz. Wb. II, 962), rostléna то же (Ramult 182), русск. диал. р о сли ш
‘рослость’ (Даль3 III, 1717), укр. рослйна то же (Гринченко IV, 70),
‘(растительный покров земли) растительность’ (Укр.-рос. словн. V,
223), блр. раслша то же (Блр.-русск.).
Производное с суф. -ina от *orstlb (см.).
*orstlirrbirb(jb): чеш. rostlinný, прилаг. ‘относящийся к растению’ (Kott
III, 96; PSJČ IV, 2, 754), слвц. rastlinný, прилаг. также ‘сделанный из
растений’ (SSJ III, 701), польск. rošlinny, прилаг. от roslina (Warsz. V,
568), словин. rostinrìi, прилаг. к roshna (Lorentz. Pomor. II, 1, 148),
rmtinrii (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 952), блр. раслшны ‘растительный’
(Блр.-русск.).
Производное с суф. -ьпъ от *orstlina (см.). Произошло частичное
скрещение с продолжениями слав. *ors(t)slb (см.).
*orst^(jb): чеш. rostlý, прилаг. ‘рослый’ (Kott III, 97; PSJČ IV, 2, 754), в.луж. rostl, прич. от rose (Pfuhl 591), польск. rosly ‘рослый’, стар,
‘взрослый, зрелый’ (Warsz. V, 564), словин. rosli, прилаг. ‘рослый, вы
сокий, статный’ (Sychta IV, 341), ст.-русск. рослы й, прилаг. ‘взрос
лы й ’ (Кабард.-рус. д., 284. 1647 г. и др.), ‘о мехах - полученный от
взрослого животного’ (Гр. Сиб. Милл. I, 433. 1610 г. и др.), ‘пророс
ший в колосе (о ржи), испорченный обилием дождей в сезон ж атвы ’
(1332 - Симеон, лет., 91 и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 22, 215), Рослый,
Ермолай Федоров, крестьянин, 1541 г., Кострома (Веселовский. Ономастикон 271), русск. рослы й, -ая, -ое ‘крупный, высокого роста’,
‘выросший до значительной вышины’ (спец.), ‘заросший травой, ку
старником, лесом’ (обл.) (Ушаков III, 1387), диал. рослый, -ая, -ое
‘проросший, давший ростки’ (арханг., урал., новосиб., Прииртышье),
‘легко прорастающий с хорошей всхожестью (о семенах)’ (том., кемер., перм.), рослы й хлеб ‘хлебные злаки хорошей всхожести’ (тобол.), ‘проросшее зерно’ (сиб.), рослый ‘поросший лесом, лесистый,
заросший’ (урал.), рослое место ‘место, годное под пашню’ (арханг.),
рослы й “обросший” (арханг.), ‘пушистый, длинношерстный (о мехе)’
(Даль), ‘взрослый; достигший полной зрелости’ (новосиб., урал.),
рослы й резенек ‘большой ломоть хлеба, отрезанный от каравая пос
ле горбушки’ (волог.) (Даль3 III, 1717; СРНГ 35, 187; Словарь Сред
него Прииртышья 3, 95; Сл. Среднего Урала V, 85-86), рост лый
‘проросший (о зерне)’ (Сл. Среднего Урала V. 89), рослой ‘поросший
лесом’ (Подвысоцкий 149), рослой, -ая, -ое ‘способный давать ростки,
легко прорастающий (о семенах)’ (Словарь говоров Соликамского
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р-на Пермской области 546), укр. рослий ‘рослый’ (Укр.-рос. словн. V,
223), блр. рослы ‘рослый’ (Блр.-русск.), диал. рослы ‘проросший
(о зерне)* (Слоун. Гродз. 100).
Прич. на -/- от гл. orsti (см.) в функции прилаг-ного.
*orstnqti: сербохорв. диал. рйснем ‘расти’ (М. ЗлатановиЬ. Речник гово
ра jy>KHe Cp6nje 339), чеш. rostnouti ‘разрастаться* (Kott III, 219),
польск. rosnqč ‘разрастаться, увеличиваться’, ‘вырастать, выходить
из грунта, всходить’ (Warsz. V, 564), диал. resnmc-rosnqč, miesiqč rošnie
‘месяц растет, идет к полнолунию* (St. gw. р. V, 356), словин. rosnQc
‘расти* (Sychta IV, 341; Lorentz. Рогпог. II, 1, 148).
Гл. на -nQti, производный от *orsti (см.).
*orstomirb: сербохорв. Rastomir, мужское имя (RJA XIII, 305: в Хорва
тии).
Сложение двух основ *orstb (см.) и *mirb (см.). Вариант имени из
сложения формы повел, накл. гл. *orsti (см.) и имени *mirb (см.) в
сербохорв. Rastimir, Restimir (Starine 13, 208) (RJA XIII, 305).
*orstovT>(jb): болг. (Геров) ростовый, -въ, -ва, -во ‘(о лыке, которое вя
жут) жесткий, твердый*, ‘то, что имеет крахмал’, чеш. růstový, реже
roštový, прилаг. ‘относящийся к росту* (PSJČ IV, 2, 1079), др.-русск.
рост овой, прилаг. ‘относящийся к процентной прибыли, процентам
за долг’ (АСВР И, 354 и др.) (Срезневский III, 172; СлРЯ XI-XVII вв.
22, 219), русск. ростовый, -ая, -ое, прилаг. к рост (Ушаков III, 1388),
диал. рост овой, -ая, -ое ‘сильный, рослый, крепкого телосложения*,
‘сшитый по мерке, на заказ (об обуви)* (Забайкалье), ростовйя р ы 
ба ‘рыба, пойманная во время весеннего ростового (или харчевого)
рыболовства’ (р. Урал) (СРНГ 35, 198; Элиасов 360), ростовый
‘старший* (Сл. Среднего Урала (Доп.) 488), (цслав.) рйст овый, -ая,
-ое ‘относящийся к росту в значении ‘лучшая пора для роста зелени*,
‘заготовленный, полученный в это время*, pácmoeoe масло ‘масло
хорошего качества (желтого цвета, крупинками), из молока, полу
ченного на весенних, летних кормах* (яросл., тамб., влад.), pácmoeoe
молоко ‘молоко хорошего качества, полученное на весенних, летних
кормах* (тамб.), pácmoeoe сено ‘убранное во время раста и потому
лучшего качества’ (перм., вят. и др.), рйстовый мед ‘мед первого
сбора* (свердл.), рйстовый скот ‘скот лучшего приплода и ухода,
вскормленный сеном, скошенным во время раста* (тамб., перм., вят.),
рйстовый ‘цветущий, полный сил, здоровья (обычно о человеке сре
днего, зрелого возраста)* (челябин., курган.), рйстовый жених ‘ж е
них более двадцати лет отроду* (перм.), рйстовый лес ‘лес на корню,
годный на постройку* (перм., Зауралье), рйстовый дождь ‘своевре
менный дождь’ (курган.), растовая рыба ‘рыба, выловленная весной
ставными сетями (после багорного лова) и используемая для собст
венных нужд* (р. Урал) (СРНГ 34, 259-260; Ярославский областной
словарь (Питок-Ряш ка) 125; Сл. Среднего Урала V, 66; Словарь
Среднего Прииртышья 3, 78), рйст овый, -оя, -ое ‘своевременный*
(перм., Опыт 189), укр. ростовйй, -й, -é, прилаг. от picm (Словн. укр.
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мови Vili, 885), блр.рост авы ‘растительный’, ‘(о периоде) ростовой’
(Блр.-русск.).
Прилаг-ное с суф. -оуъ от *orstb (см.).
*ors(t)slb/*ors(t)sl’a: цслав. мель ж.р. geimen (Mikl. LP), словен. произво
ди. râslek ‘рост’ (Plet. II, Î374), польск. rosi, i ‘плод’, ‘растение’, диал.
rošli ‘зародыш зерна; отросток (картофеля, свеклы и т.п.)’ (Warsz. V,
568), диал. rošla то же (Sì. gw. p. V, 36), блр. диал. pócni мн. ‘ростки
картофеля’ (Жывое слова 26; Атлас беларусюх гаворак II, 82),росля
(росьля) ‘рост (процес)’, ‘растение’ (HHKoÿcKi 112).
Производное с суф. -sib от гл. *orsti (см.). См. F. Stawski. Zarys. Stownik praslowiaiíski I, 106.
*orsťb/*orstb: ст.-слав,
f)À,ixia, aetas, statura, ‘рост, фигура’ (SJS 34,
619-620: Супр.; Mikl. LP; Ст.-слав, словарь 578), болг. (Геров) ‘рост’,
‘тонкая ветка, прут для ограды’, ръст ‘высота, рост человека или
животного’, ‘размер, величина’ (БТР), сербохорв. стар, rast, rest
‘стан, фигура’, ‘растение’, ‘некая болезнь (= rastb ‘infarctus lienis’ у
Даничича)’ (Mažuranič И, 1221), râst ‘рост (высота)’, ‘возраст’, ‘рост,
возрастание, увеличение’, перен. ‘рост, усиление’ (RJA XIII, 261), ди
ал. (Црес и чак.) ras(t) ‘то, что заросло’ (Tentor. Leksička slaganja 83 с
пометой: нет у Вука), словен. стар, raft ‘нарост (на глазах, около ног
тей)’ (Kastelec-Vorenc), rast ‘рост’ (Gutsmann/Kamičar 499 [117, 417,
539,185 и др.]), râst ‘рост’, ‘стан, фигура’ (Plet. II, 374), râst ‘рост, раз
витие; растительность’ (Kotnik 473), диал. râst ‘рост’ (Tominec 190),
rast ‘стоящий ствол букового дерева’ (Steenwijk 302), чеш. rost=růst
‘рост’, ‘развитие’ (Kott III, 95, 219; PSJČ), слвц. rast ‘рост (детей, де
ревьев, растений и т.п.)’, ‘фигура, стан’, ‘развитие, размах’, ‘процесс
роста, развития’, ‘постепенное увеличение, усиление’ (SSJ III, 699),
диал. rast ‘рост’ (Kálal 565: Banská Bystrica, Slovenské Pravno v Turč. ž.),
в.-луж. róst ‘рост’ (Pfuhl 591), польск. диал. rost то же (Warsz. V, 566),
словин. ràest то же (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 963), rost то же (Lorentz.
Pomor. II, 1, 148), ст.-русск. ростъ м.р. ‘рост, увеличение организма в
процессе развития’ (П. отреч. II, 63. XIV-XV вв. и др.), ‘возраст’
(Пролог (Срз.), 197 об. XV в. и др.), ‘ствол, корневище’ (ДАИ VI, 362.
1674 г.), ростъ и рость ‘проценты, процентная прибыль’ (Пятикн.,
77. XIV в. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 22, 219), русск. рост , действие по
гл. раст и, ‘увеличение организма или отдельного органа по мере его
развития’, ‘размеры человека или животного’, перен. ‘увеличение,
усиление’ (книж.), ‘проценты, процентная прибыль’ (Ушаков III,
1388), диал. рост ‘фигура человека’ (новосиб.), идти ростом ‘идти
не сгибаясь, выпрямившись во весь рост’ (казаки-некрасовцы), мужниный рост ‘комплекция, унаследованная от отца’ (новосиб.), родо
вый рост ‘телосложение, унаследованное от кого-л. из родителей;
наследственная комплекция’ (новосиб.), выйти из роста ‘быть зна
чительно выше среднего роста, быть очень рослым’ (том., ОМСК.),
рост ‘возраст’ (ряз., свердл., моек., перм.), ‘величина, размер’ (ново
сиб., сарат.), рост ы мн. ‘проценты от данного взаймы’ (Даль), рост
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и росты ‘проросший корешок, зародыш растения; росток, отросток’
(Приамурье, калуж., том., ряз. и др.), ‘раст. Tulipa Gessneriana L.;
тюльпанчик’ (Даль), козий рост ‘раст. Veronica Beccabunya; козья
морда, поточник’ (Даль), рост ‘нарост, ледяная корка, покрываю
щая зимой предметы, находящиеся в воде; донный лед’ (пск.), роста :
козья роста ‘раст. Veronica Beccabunya L., сем. норичниковых,
Scrophulariaceae’ (алт.), рости мн. ‘ростки’ (Иссык.-Кульск.) (СРНГ
35, 194—195, 196; Деулинский словарь 493; Сл. Среднего Урала V, 88;
Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 474), ‘возраст’, ‘росток (у картофе
ля, зерна)’ (Словарь русских старожильческих говоров средней части
бассейна р. Оби, т. 3, 113; Словарь Приамурья 240), ростьі мн. ‘рост
ки на клубнях картофеля’ (Словарь орловских говоров 12, 195),
рост , действие по гл. раст и, ‘размеры человека или животного в вы
соту’ (Словарь говоров Соликамского р-на Пермской области 546),
укр. ріст, рост у ‘рост’, ‘процентные деньги’ (Гринченко IV, 24),
‘возраст’, редк. ‘высота деревьев, растений, живых существ’ (Словн.
укр. мови Vílí, 576), блр. рост в разных знач. ‘рост’ (Блр.-русск.), диал. расты мн. ‘отросток на картофеле’ (Сцяшковіч. Грод. 423);
цслав. jacTk ж.р. fenus: jiáCTb на ^асть н аьсть на лксть (Mikl. LP), сербохорв. rästi ж.р. мн. ‘болезнь печени (так называется потому, что пе
чень увеличивается’ (RJA XIII, 291), словен. rast ж.р. ‘рост’, ‘рост
(высота), стан’, ‘годовое кольцо’, ‘трещина на внешней поверхности
стекла’ (Plet. II, 374), rást ж.р. ‘жила в камне’ (Kenda), rast ‘листвен
ное дерево’ (Бодуэн. Материалы I, 12, § 30), др.-русск. рость ‘про
центы, процентная прибыль’ (АСВР II, 175. 1483 г. и др.), рость к
расти (СлРЯ XI-XVII вв. 22, 219), русск. диал. рость ж.р. ‘ростки
(обычно картофеля и др. огородных культур’ (ряз.) (СРНГ 35, 201;
Деулинский словарь 493), укр. рость ж.р. ‘растительность’ (Гринчен
ко IV, 81);
из цслав. русск. диал. раст м.р. ‘лучшая пора для роста зелени,
хлебов, для сенокоса сбора молока (на масло) и т.д.; пора дозревания
о плодов, ягод’ (костр., казан., ульян., перм., яросл. ), ‘молодая трава
на пастбище; подножный корм’ (ряз., яросл.), с pácmy съесть ‘съесть
с куста (ягоду), выдернув из земли (морковь и т.п.)’ (пенз.), расть
ж.р. ‘молодая, зеленая трава’ (р. Урал) (СРНГ 35, 244, 284; Деулин
ский словарь 485; Ярославский областной словарь (П ит ок-Ряш ка)
125), укр. раст м.р. ‘раст. Primula Veris, Anemon nemorosa’ (Гринчен
ко IV, 7).
Отглагольное бессуффиксальное имя от гл. *orsti (см.).
*orsťbkb/*orsťbka: болг. (Геров) раст ъкь ‘росток’, диал. рйстак ‘мера
длины, равная расстоянию от одного до другого конца двух раздвину
тых рук, так обычно измеряют количество соломы в копне’ (Гълъбов БД II, 102-103; Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско БД VI,
219), словен. Rastke, название области в районе пяти ручьев, Горная
Любница (Blaznik II, 204), в.-луж. róstk ‘нарост на мясе’ (Pfuhl 591),
польск. rostek ‘отросток, побег’, бот. ‘росток’ (Warsz. V, 566), ст.-
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русск. рост окъ ‘росток, отросток’ (Сл. и поуч. против языч., 34.
XVI в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 22. 219), русск. рост ок ‘стебель растения
в самом начале его развития из зерна или корня’, ‘отрезок ветки с
почками для посадки, черепок’, перен. ‘признак начинающегося раз
вития чего-н.’ (книж.) (Ушаков III, 1389), диал. рост ок ‘кусок (отро
сток) якорного каната длиной в 0.5-2 сажени, с петлей на конце, для
удержания лодки ершовой мережкой (во время лова ры бы )’ (пск.)
(СРНГ 35, 199), рост кй ‘название стеблей гороха и огурцов’ (ДАРЯ.
Центр. Европ. части России III. М., 1996, 191), укр. рост ок ‘росток’
(Укр.-рос. словн. V, 224), диал. рост кй мн. ‘ростки злаков над зем
лей’ (Никончук. Сільськогосподар. 91), ‘росток’, ‘одногодовой при
рост’ (М.В. Никончук. Матеріали до лексичного атласу української
мови (Правобережне Полісся) 88, 90), раст ок анат. ‘выдающаяся
вперед часть щитовидного хряща, кадык’ (U.C. Лисенко. Словник
поліських говорів 183; Он же. Словарь диалектной лексики Северной
Житомирщины - Славянская лексикография и лексикология. М.,
1966, 47), рйска ‘росток’ (Ф.Д. Климчук. Специфическая лексика
Дрогичинского Полесья // Лексика Полесья 65), блр. диал. расткі,
росткі, росткі, росткі, раст кы , роскі ‘ростки зерен’, ‘очень тол
стые ветки’ (Атлас беларускіх гаворак I, 82).
Производное с суф. -ъкъ, -ъка от *orsťb (см.).
*orstbiVb(jb): цслав. jidCTkHi, прилаг. sensus dubius: ф«одо|А нікосго ^дстноу
((CTůov (Mikl. LP: misc.-šaf. 28), словен. rasten, прилаг. ‘пышно расту
щий , ‘способствующий росту’ (Plet. II, 374), чеш. rostný, редк. růstný
прилаг. ‘относящийся к росту’, ‘хорошо растущий’ (PSJČ IV, 2,1079),
в.-луж. róstny, -а, -е ‘растущий’ (Pfuhl 598).
Прилаг-ное с суф. -ьпъ от *orstb (см.).
*ortajb: ст.-слав, мтан м.р. άροτήρ, γεωργός; arator, agricola, ‘пахарь, зем
леделец’ (SJS 34, 626; Mikl. LP; Ст.-слав, словарь 579: Супр. и др.),
болг. pämaü м.р. ‘сельский слуга, выполняющий работы, связанные с
земледелием, тот, кто копает, пашет, пасет скот, выполняет полевые
работы ’ (Геров 5, 74; БТР), диал. рйтай ‘слуга на длительный срок’
(Пирински край 635), pámei ‘слуга на земледельческих работах’ (Кр.
Стойчев. Тетевенски говор - СбНУ XXXI, 334), макед. pamaj, pamej
м.р. ‘батрак’ (Кон.), диал. производи, pamajne то же (Кр. Тошев.
Струшкиот говор 106), сербохорв. стар, rataj ‘arator, agricola, земледе
лец, хлебопашец’ (Mažuranič II, 1223), pàmaj м.р. ‘земледелец, хлебо
пашец’ (Черногория), ràtaj то же, Rataj, село в Сербии, название баш
ни в народ, песне, Rataji м.р. мн., село в Сербии (RJA XIII, 398-399),
диал. rataj ‘землепашец, хлебопашец’ (Vr 31), словен. ràtaj, ratàj м.р.
то же (Plet. II, 376), ст.-чеш. rataj м.р. ‘земледелец, пахарь; батрак’
(Šimek 153), чеш. стар, rataj м.р. ‘землепашец; ф ерм ер’, ‘управляю
щий’ (Kott III, 29), диал. rataj ‘в больших хозяйствах Силезии “па
рень”, который присматривает за работниками’ (Bartoš. Slov. II, 353),
слвц. арх. rataj м.р. ‘пахарь’ (SSJ III, 702), диал. rataj то же (Kálal 566;
Matejčlk. Novohrad 101), н.-луж. rataj м.р. ‘земледелец, хлебопашец’,
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спец. ‘батрак; der Ochsenknechť (Muka St. II, 295), ratoi ‘земледелец,
хлебопашец’ (R. Olesch. Thesaurus linguae dravaenopolabicae II, 865),
râîoj то же (Polarîski-Sehnert 121), ст.-польск. rataj ‘батрак’ (St. stpol.
VII, 439-440), Rataj 1390>Retej 1470-1480, имя собств. (Ciešlikowa 105),
польск. rataj, вторичная форма диал. orataj ‘крестьянин, пахарь, зем
лепашец, парень, селянин, не служащий при дворе’, стар, ‘хозяин,
управляющий, эконом’, диал. ‘землепашец; батрак на пахотных ра
ботах на волах; батрак при волах’ (Warsz. V, 479; St. gw. p. V, 12), ди
ал. rataje ‘сапоги крестьянина’ (St. gw. p. V, 12), retaj (Maciejewski.
Chetm.-dobrz. 103), словин. rätrn м.р. ‘конюх’ (Lorentz. Pomor. IV, З,
1726), ratai ‘пахарь’ (Lorentz. Pomor. II, 1,102), rëto'i ‘тот, кто нанима
ет лошадей для работы ’ (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 941), др.-русск. ра
тай м.р. ‘земледелец; пахарь’ (Изб. Св. 1073 г.2, 376 и др.), перен.
‘труженик, работник’ (Стихирарь XII в., 141 и др.) (Срезневский III,
104; СлРЯ XI-XVII вв. 22,114), русск. pâmaü м.р. ‘крестьянин-пахарь’
(Ушаков III, 1296), диал. pâmaü ‘пахарь, земледелец’ (Даль3 III, 1658),
‘землепаш ец’ (Куликовский 99), фолькл. ‘землепашец, пахарь’
(олон., влад., сарат., Былины Севера), pamäü ‘прозвище: борец’
(новг.) (СРНГ 34, 337), ратай ‘земледелец’ (Причитания Северного
края I, XVI), укр. pamáú ‘пахарь’ (Гринченко III, 7; Словн. укр. мови
VIII, 453-454), pâmaü уст. ‘ратай’ (Укр.-рос. словн. V, 18), диал. pamáj
то же (Л.П. Выгонная. Полеская земледельческая терминология Лексика Полесья 121), ст.-блр. ратаи rusticus 1506 ‘селянин’, 1561
‘земледелец’, 1499 ‘смерд’ (Скорина, Владимиров 311), блр. pamâü
‘пахарь, землепашец’ (Блр.-русск. 815), диал. pamâü то же (Жывое
слова 32; Сцяшковіч. Грод. 123; TypaÿcKi слоунік 4, 281).
Производное с суф. -tajb от корня гл. *orati (см.) родственно лит.
artójas ’пахарь’, др.-прусск. artoys то же (F. Stawski. Zarys. - Stownik
prastowiariski 2, 53). Соответствующие nomen agentis в греч. и лат.
оформлены суф. -ter-ltor-: греч. ápoxť|p ‘aratoť, лат. arätor. Слав.
*ortajb связано отношением суффиксальной вариантности с *oračb
(см.). Суффиксальный вариант на -а ґь - *ortaťb, вытеснивший в ря
де славянских языков (с.-хорв. pamâp, словен. ratár, rátar, слвц., в.луж. ratař) исходную форму *ortajb, появился относительно поздно: в
с.-хорв. ratar засвидетельствовано с XVIII в., в словен. с XVII в.
(J. Rusek. Formowanie siç poludniowostowianskich nazw zawodów 210;
Schuster-Sewc. Histor.-etym. Wb. 16, 1208).
Представленное на польской территории диал. (Вильно) ortaj яв
ляется заимствованием лит. artójas, artójis (J. Otrçbski. Lituanizmy
siownikowe w dialekcie polskim na Wileňszczyžnie // JP XVI, 3,
1931,83).
Иранская этимология слав, слова (Comillot // Studia Iranica, t. X,
fase. 1, 1981) не подтверждается славянской фонетикой и общими
культурно-историческими знаниями (I. Reezek. Najstarsze slowiarískie
stosunki jçzykowe // Polszczyzna і inné jçzyki w perspiektywie porównawczej. Wroclaw, 1991, 51).
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Из литературы см. еще: Miklosich 225; Фасмер III, 447; Skok. Etim
rječn. II, 564; Brückner 454; Machek2 505; Trautmann BSW 13; Fraenkel
13; Bezlaj. Etim. slovar sloven, jezika III, 155; Топоров В.H. Прусский
язык. Словарь (Д-D), 107; БЕР 6, 189-190.
*ortajbskb(jb): болг. pámaucKu, прилаг. ‘пахарский’ (БТР), чеш. стар.
ratajsky ‘Schaffner-’ (Kott III, 29), ст.-пол ьск. ratajski, гaiejski, retajski
‘связанный с пахарем’, ‘пахарский’ (Si. stpol. VII, 440), польск. ratajs
ki, стар, retajski, прилаг. от rataj (Warsz. V, 479), др.-русск., русск.цслав. ратаискыи ‘земледельческий’ (Упыр. 19) (Срезневский III,
104), ратайский, прилаг. ‘относящийся к хлебопашцам, земледель
цам; свойственный им’ (Пч., 158. XIV-XV вв. ^ XV в. и др.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 22, 114), укр. ратайський, а, е ‘пахарский’ (Гринченко IV, 7).
Прилаг-ное с суф. -bskb, производное от *ortajb (см.).
*ortiborb/*ortoborb: цслав. Рдтикор, личное имя собств. (Mikl. LP), ст.чеш. Ratbor (< rati-) (J. Svoboda. Staročeská osobní jména 34, 64),
R a ťib o r, личное имя собств. (Pleskalová. Nejstarší typy českých
složených antroponym 91), производное с суф. -ja в др.-русск., цслав.
рат ьборя м.р. ‘воитель, ратоборец’ (Хрон. И. Малалы, V, 26.
XV в. ~ XIII в. (СлРЯ XI-XVII вв. 22, 119);
сербохорв. диал. Рйтобор, имя (М. ЗлатановиЬ. Речник говора
jy>KHe Cp6nje 342). - Сюда же производные с суф. -ьсь в цслав. |*тободьць ж.р. ‘qui pugnať (Mikl. LP), сербохорв. ratoborac ‘ратник, воин’
(RJA XIII, 404: отсутствует в словарях; имеет только два подтвержде
ния в: Danilo 185; Nar. pjes. jukič. IV), диал. ратобюрац ‘герой, храб
рый человек’ (J. ДиниЬ. Речник тимочког говора 245), др.-русск.,
русск.-цслав. ратоборьць, ратоборецъ м.р. ‘воитель, воин’ (Кир.
Typ. XIII, 424. XIII в. ^ XII в. и др.), ‘враг (тж. о дьяволе, бесах)’ (Мин.
окт., 137. 1096 г. и др.), ‘поборник’ (1477 - Псков, лет., II, 204) (Срез
невский III, 104; СлРЯ XI—XVII вв. 22, 116), русск. (поэт., устар.) ра
тоборец ‘воин, участник сражения’ (Ушаков III, 1229), укр. устар. ра
тоборец ‘ратник’, ‘поборник, защитник чего-л.’ (Словн. укр. мови
VIII, 454); с суф. -ica др.-русск., цслав. ратоборица ‘противница, враг
(о женщ ине)’ (Канон руке Ио. Предтечи, 94. XII в.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 22, 116).
Имя, образованное сложением основы гл. *ortiti (см.) и имени
*Ьогъ II (см.). См. Skok. Etim. rječn. Ill, 112. Вариант имени из сложе
ния именных основ *ortb (см.) и *Ьогъ II (см.).
*ortica/*ratica: чеш. ratice ж.р. мн. ‘болезнь копыт у овец’, насмешливо
о человеке Ten má ratice (Kott VII, 561; PSJČ IV, 2, 627), слвц. ratica
‘копыто, роговая часть копыта у парнокопытных’, ‘нижняя раздво
енная часть ноги у животных’ (SSJ III, 702), ratice ж.р. ‘рог на ногах
вола, свиньи и т.п.’, ‘раздвоенное копы то’ (Kott III, 29: na Slov.), диал.
ratica ‘копыто коровы, вола, оленя, нарост на ногах вола, свиньи’
(Kálal 566), raťica ‘копыто’ (Orlovský. Gemer. 279), польск. racica ‘раз
двоенное копыто у рогатого скота, овец, свиней’, диал. recica ‘реше
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то для просеивания песка* (Warsz. V, 459), диал. račice мн. ч. ‘роговые
окончания на ногах коровы* (W. Hemiczek-Morozowa. Terminologia
polskiego pasterstwa górskiego. Cz. 1,156), укр. рйт иця ж.р. ‘род желез
ной подковы с 4-мя зубцами, подвязываемой под подошву, чтобы не
скользить по льду* (Гринченко IV, 7), ‘роговое образование на ногах
млекопитающих’, ‘копыто* (Словн. укр. мови VIII, 454). - Сюда же
производные с суф. -ька в слвц. ratička, уменьш. от raîica (SSJIII, 702),
raťička ‘нарост над пальцами* (Matejčík. Východonovohrad. 419).
Производное с суф. -ica от *огїь/*гаїь II (см.). О распространении
в части словацких говоров, на небольшой территории Польши и
Украины см. A. Habovštiak // Slavia. Roč. 60, 1991, 151.
*ortidlo: болг. (Геров) рат йло ср.р. ‘отросток, который дает корень в
воде*, сербохорв. ratilo ‘оружие в прямом и переносном смысле* (RJA
XIII, 2, 401: только у Шулека), в.-луж. račidio ‘преграда*, ‘возникшее
препятствие* (Pfuhl 577).
Производное с суф. -dio от гл. *ortiti (см.).
*ortim ìrb: сербохорв. Ratimir, Ratmir, личное имя собств. (RJA XIII, 401,
404), ст.-чеш. R a ťm ír из Rat’im’ir (Pleskalová. Nejstarší typy českých
složených antroponym 90-91), Ratmir (J. Svoboda. Staročeská osobní jména
34,64, 83), польск. Račmierz, др.-русск. Ратьмир, мужское личное имя
(A.A. Зализняк. Древненовгородский диалект 658).
Сложение основы гл. *ortiti (см.) и *тігь (см.). См. Skok. Etim.
rječn. Ill, 112.
*ortišče: цслав. ^тнштс δόρυ, hasta (Mikl. LP), сербохорв. ratište ‘поле сра
жения* (RJA XIII, 401: только в словарях Шулека и Поповича),
ратйште ‘поле битвы*, ‘театр военных действий* (Толстой2 818),
словен. ratíšče, народ, (вост.) ‘рукоять (секиры)* (Slovar sloven, jez. IV,
323), ст.-чеш. ratište ‘рукоять копья* (Šimek 153), чеш. ratisko, ratiště
‘насадка или рукоять копья* (Kott III, 29), др.-русск., цслав. ратище
‘копье’ (Библ. Генн. 1499 г. и др.) (Срезневский Шб 105; СлРЯ
X-XVII вв. 22, 114), русск. диал. р0тище ‘войско, воинство’ (олон.),
р0тыща ‘деревянная ручка железного лома (пешни)* (Бурят. АССР),
ратыще то же (том.) (СРНГ 34, 338, 340), укр. ратйщ е ‘древко ко
пья; копье* (Гринченко III, 7; Словн. укр. мови VIII, 454).
Результатом сближения с ратай стало русск. диал. ратйище ‘де
ревянная ручка железного лома (пешни)* (том., СРНГ 34, 37).
Сербохорв. ratište ‘копье, пика’, отмеченное только в словаре
Стулли, заимствовано из русск. (RJA XIII, 401).
Производное с суф. -išče от *ortb I (см.). Преображенский полага
ет, что исходная основа имела не только значение ‘война, брань*, но
и ‘орудие борьбы* (Преобр. И, 1$^). См. еще Skok. Etim. rječn. Ill, 113.
Другие объяснения, предложенные в самой общей форме, без
обоснования, вызывают большие сомнения. Отметим сближение с
нем. Raňte ‘шест*, основанное на явно вторичной словен. форме
rantište, возникшей под влиянием нем. Raňte (Miklosich 273); призна
ние родства с др.-в.-нем. ruota ‘жердь, шест*, др.-исл. года ‘жердь,
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прут, палка* (Kluge17 617); сравнение с лит. arta ‘antenna, Iantina*
(Matzenauer// LF 16,171). Махек предполагает особое слав. *ratb, обо
значавшее кованую часть копья, острие (Machek2 509).
См. еще Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. Ill, 155
*ortiti(s$): сербохорв. rotiti (se) ‘воевать, вести войну’ (RJA XIII,
401-402), др.-русск. ратитисА ‘враждовать’ (1ак. IV. 2. Апост. XIV в.
и др. - Срезневский III, 104), ратитися ‘воевать, сражаться (сразить
ся), бороться (тж. перен.)’ (Гр. Наз. 131. XI в. и др.), ‘спорить’ (Никон.
Панд.2, XIII в. ~ XII в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 22, 114), русск. диал.
рйтйться ‘бороться, биться, сражаться; драться’ (арханг., онеж.,
яросл., север, и др.), ‘ссориться, ругаться’ (арханг.) (СРНГ 34, 337-338).
Гл. на -iti, производный от *orfo / (см.).
*ortovati(s$): цслав. ^дтоклти πολεμειν, bellum gerere (Mikl. LP), др.-русск.,
ст.-русск. ратовати ‘воевать’ (Рим. имп. д. I, 221. 1517 г. и др.), ‘вес
ти войну против кого-л.’, перен. ‘враждовать, нападать, преследо
вать’ (898 - Переясл. лет., 6; ВМЧ, Дек. 31, 2697. XVI в. - XIV в. и
др.), ‘сопротивляться’ (Палея ист., 70. XV в. ~ XII в.), ратоватися
‘воевать’ (Палея ист., 127. XV в. ~ XII в. и др.), ‘сражаться, биться,
бороться’ (Палея ист., 110. XV в. ^ XII в. и др.), ‘спорить, вступать в
противоречие’ (Прения кор. Вальд., 315. 1644-1645 гг.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 22, 117), русск. рйтоватъ ‘бороться за что-н. или против
чего-н., говорить в защиту или против’ (Ушаков III, 1297), диал.
рйтоватъ ‘сопротивляться силе, бороться, биться, сражаться; драть
ся’ (арханг., север., оренб., КАССР) (Даль3 III, 1659; СРНГ 34, 339).
Гл. на -ovati, производный от *огґь (см.).
*ortovišče: цслав. ^токнште κοντός pertica (Mikl. LP), др.-русск. ратовище
‘древко (копья, бердыша и т.п.)’ (X. Зое., 25. XVI в. ~ 1422 г. и др. СлРЯ X-XVII вв. 22, 117), русск. диал. рйтовища ж.р. ‘деревянная
ручка железного лома (пешни)’ (Бурят. АССР), рйтовйще ‘рукоят
ка, ручка, древко и т.д. у пики, рогатины, лопаты, граблей и т.д.*
(том., сиб., алт., яросл. и др.), ‘доска, привязываемая к рогам бодли
вой коровы’ (Забайкалье), “древко нартовых копыльев” (якут.)
(Даль3 III, 1659; СРНГ 34, 339-340), ратовйще ‘деревянный черен
пешни* (Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 465), ‘рукоять косы ’ (Сл.
Среднего Урала (Доп) 481), ‘деревянная длинная ручка вил, лопаты и
т.п.* (Новг. словарь 9, 116), рйтовище ‘рукоятка, древко* (Сл. Сред
него Урала V, 69; И.С. Меркурьев. Живая речь кольских поморов
133), ‘ручка вил* (Сл. говоров Подмосковья 442), ‘ручка грабель*
(Опыт словаря говоров Калининской обл. 220), ‘черенок грабель,
вил, лопаты, ухвата и пр.*, ‘деревянная ручка у столовой вилки’, ‘руч
ка цепа’, ‘косовище косы’ (Ярославский областной словарь (П ит ок-Ряш ка) 128), укр. ратовйще ‘древко копья; копье* (Гринченко
III, 7).
Производное с суф. -išče ОТ *OrtOVb(jb) (см.)
*ortb I: ст.-слав, м ъ ж.р. πόλεμος, άγών πολέμου, μάχη, έπανάστασις,
παράταξις, bellum, certamen, proelium, acies, rebellio, seditio, ‘война,
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битва, рать’, мн. ч. όι πολέμιοι, ‘неприятельское войско’, inimici,
exercitus, ‘войска, рать’ (SJS 34, 626-627; Mikl. LP; Ст.-слав, словарь
579), болг. арх. рать ‘война’ (БТР), сербохорв. стар, rat ж.р. ‘pugna,
insurrectio; exercitus, bellum’ (Mažuranič II, 1222-1223), rat ж. и м.р.
‘война’ (RJA XIII, 3-7: с XIII в.), диал. rat ж. и м.р. то же (В. Jurišič.
Rječnik Vrgade 179), чеш. rať ж.р. ‘бой; копье’ (Kott III, 29), др.-русск.
рать ж.р. ‘война (тж. образно и перен.)’ (Изб. Св. 1073 г.2, 494 и др.),
‘бой, битва, сражение’ (Изб. Св. 1073 г.2, 427), ‘нападение, набег; на
шествие’ (ВМЧ, Апр. 1-8, 239. XVI в. и др.), ‘раздор, несогласие, рас
пря’ (Гр. Наз., 185. XI в. и др.), ‘внутренняя борьба’ (Патерик Син.,
393. XI в. и др.), ‘противник, неприятель’ (Хрон. И. Малалы, II, 474.
XV в. ^ XIII в.), ‘войско, рать’ (Златостр.3, 52. XII в. и др.), рать бо
рот и или брати ‘воевать, сражаться’ (Златостр.3, 21 об. XII в. и др.)
(Срезневский III, 106-108; СлРЯ XI-XVII вв. 22, 118-119), рать ж.р.
(A.A. Зализняк. Древненовгородский диалект 791), русск. (поэт.,
стар.) рать ‘войско, военный отряд’, ‘битва, война’ (Ушаков III,
1297), ст.-укр. рать ‘войско, рать’ (Словник староукраїнської мови 2,
290), укр. рать ‘в Киевской Руси и в России до XVIII в. название вой
ска’, ‘большое количество чего-л. однородного’, ‘рать’ (Словн. укр.
мови VIII, 454; Укр.-рос. словн. V, 19).
Вероятно, из *or-tb. С вязы ваю т чередованием корневого вока
лизма со слав. *retb < *ertb (русск. рет ивы й), далее с *oriti (см.).
См. В.Н. Топоров // Этимология 1979. М., 1981, 139-156. Сближа
ют с др.-инд. rítis, rtís ж.р. ‘нападение’, авест. эгэй$ ‘энергия’,
греч. £ρις, -ιδος, ‘ссора, состязание’, έρίξω ‘спорю, состязаюсь’,
др.-в.-нем. ernust, ср.-в.-нем. ernest ‘борьба; серьезность’, лтш.
Šrruéties ‘сердиться’ (Фасмер III, 448 с литературой; Skok. Etim.
rječn. Ill, 112).
Неубедительны другие этимологии: сближение с рана и раз (Младенов 557); соотнесение с греч. στρατιά, ион. -ή, ж.р. ‘войско: война’
при условии факультативного развития st в анлауте (J. Otr^bski. Studja
indoeuropeistyczne. Wilno, 1933, 201).
См. еще Büga RR II, 531.
*ortb/*ratb II: чеш. морав. rať ‘раздвоенное копыто (напр, у коровы)’
(Kott III, 29), диал. rať ‘копыто козы, овцы’ (Bartoš. Slov. II, 353), rat
ж.р. ‘копыто овцы, козы и т.п.’ (Svěrák. Karlov. 132), слвц. диал. rat
‘острие, шпиль’ (Kálal 566), польск. гас ‘искривленные ноги’, ‘копы
то косули’, ‘инструмент для вытягивания гвоздей’ (Warsz. V, 461).
Этимологически трудное слово. В словаре Миклошича выделены
в самостоятельное гнездо, без уточнения дальнейших связей, польск.
racica, слвц. ratica, укр. ратиця, ратка (Miklosich 273). Махек, каса
ясь зап.-слав, лексем, высказывался в пользу сближения слав. *ratb
(< *röt-i-s) ‘твердый нарост на ноге’ с лит. už-reteti ‘твердеть, покры
ваться рубцами’, лтш. retèt ‘(о ране) покрываться рубцами, мозоля
ми’, saretèt ‘густеть, свертываться’, лтш. réta ‘рубец’, лит. réta
‘Maserholz’ (Machek2 509). Другая попытка истолкования слав, слова
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основана на сближении с гнездом и.-е. *rèd-l*ròd- ‘царапать, скрести,
глодать’, ср. лат. rado ‘скоблить, скрести’, rodò ‘грызть, глодать’,
производные от него rällum ‘плужный скребок’, rostrum ‘носовая
часть корабля’ и т.д. (Pokorný I, 854). Г. Ильинский связывал слвц.
ratica ‘рог на ногах вола или свиньи’, польск. ratica ‘расщепленное
копыто у быка или коровы ’, укр. ратиця ‘копыто у свиньи’ со слав.
*огкъ9лит. ràkti, ranků ‘колоть, ковыряться, копать’, лтш. rakt то же,
лит. rakinè'ti то же, rankštůs ‘поспешный, торопливый’ < *гек- ‘ре
зать, копать’, в качестве семантической параллели приводится
нем. Krebs, родственное др.-в.-нем. krápfo ‘кр ю к ’, первонач.
‘носящий клеш ни’ (Ильинский // РФВ LXXIV, 1915, 127). Слав, сло
во рассматривается как производное с суф. -th от основы утрачен
ного гл. **rědti. Подробнее см. Л.В. Куркина // OJIA 1994-1996,
197-200.
Более детальное изучение семантической эволюции слав. *orti с
реконструируемым для него первонач. значением ‘царапать, скрести,
чертить’ наводит на мысль, что в нашем случае мы имеем дело с про
изводным на -tb от этого глагола. Такое истолкование дает основа
ние для реконструкции исходной формы *ortb.
*ortbnikb: ст.-слав. jmHmra πολέμιος, ύπεναντίος, βάρβαρος, άλλόφυλος,
hostis, adversarius, barbarus, alienigena, ‘враг, противник; воин’ (SJS 34,
627: Супр.; Ст.-слав, словарь 579), болг. рйт ник ‘борец за некие идеи
или общественные идеалы; деятель’ (БТР), макед. рат ник ‘воин’
(Кон.), с.-хорв. ratník ‘ратник, борец’ (RJA XIII, 404: с XIII в.), др.русск. рат ьникъ, ратникъ ‘воин, боец’ (Пч., 40. XIV-XV вв. ~ XIII в.
и др.), ‘враг’ (Изб. Св. 1073 г.2, 540 и др.), ‘противник чего-л.’ (ДАИ
V, 457. 1667 г.) (Срезневский III, 108; СлРЯ XI-XVII вв. 22, 115),
русск. pdmnuK ‘воин, военный человек’ (старин, и ритор.), ‘солдат,
рядовой государственного ополчения (доревол.)’ (Ушаков III, 1297),
рйт ник ‘воин, солдат, военный человек’ (Даль3 III, 1659), укр. ист.
рйт ник ‘воин’ (Словн. укр. мови VIII, 454; Укр.-рос. словн. V, 19),
блр. ист. párnniK ‘ратник’ (Блр.-русск.).
Производное с суф. -ikb от прилаг. *оПьпъ II (см.) или с суф. -ткь
от *ratb (см.).
*ortbiTb(jb): ст.-слав,
-ын, прилаг. hostium (gen. pi.) ‘вражеский’,
субстантив. прилаг. πολέμιος, ένάντιος, ύπεναντίος, hostis, inimicus,
adversarius, adversans ‘враг, противник’ (SJS 34, 627-628; Mikl. LP; Ст.слав. словарь 580: Супр. и др.), болг. рйтен, прилаг. ‘военный, бое
вой’ (БТР), сербохорв. ratan, tna, ratnt, прилаг. ‘bellicus’ (с XIV в., RJA
XIII, 399-400), чеш. Ratný, -ého, некогда замок (u Litoměřicku) (Kott III,
30), польск. ratny, прилаг. от rat, ‘помогающий, выручающий’ (Warsz.
V, 480), др.-русск. ратьныи, рат ны й, прилаг. ‘военный; относящий
ся к войне; связанный с войной’, тж. замена косв. падежей сущ. рать
(Изб. Св. 1073 г.2, 670 и др.), ‘воинский’ (1149 - Лавр, лет., 324 и др.),
‘воинственный’ (1066 - Лавр, лет., 166 и др.), ‘хорошо подготовлен
ный для войны; снаряженный для войны’ (Козм., 24. 1670 г.), ‘враже
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ский, неприятельский’ (1183-И пат. лет., 631 и др.), ‘враждебный, не
приязненный’ (Изб. Св. 1073 г.2, 526 и др.), в знач. сущ. ‘враг’, мн. ‘про
тивник, неприятель’ (Изб. Св. 1073 г.2, 405 и др.), ‘воин’, мн. ‘войско’
(1450 - Ерм. лет., 154 и др.), въ ратномъ (дЪлЪ) ‘на войне, во время
войны’ (Гр. Новг. и Псков., 116. 1440-1447 гг. и др.) (Срезневский III,
108-109; СлРЯ XI-XVII вв. 22, 115-116), русск. (книж., устар., поэт.)
рйт ный ‘военный, боевой’ (Ушаков III, 1297), диал. рйтный, -аяу -ое
‘военный, боевой’ (Даль3 III, 1659), pâmnbLÜ червь ‘белая гусеница с
черной головкой, длиной чуть больше сантиметра, собирающаяся
массами, ползущими лентою (ратью)’, ‘червь серовато-серебристого
цвета, длиной около 4 см, которого высушивают и держат в качест
ве талисмана’ (волог.), ратная соха, сошка ‘соха для вспашки земли’
(олон.), рйтная червь “Проходит сквозь камни и деревья. Ей припи
сывают дыры, с которыми находят камни на полях”, “Умножает вот
чину (= пчел); ищут ее в Великий четверг в полях и лесах (вят.)”
(СРНГ 34, 338-339), укр. рйтний, -а, -е, прилаг. к рать (Словн. укр.
мови VIII, 454; Укр.-рос. словн. V, 19), блр. ист. ратны ‘ратный,
бранный’ (Блр.-русск.).
Прилаг-ное с суф. -ьпъ, производное от *ortb I (см.).
*orvesbnikb: чеш. диал. rovesník ‘ровесник, сверстник’ (PSJČ; Bartoš.
Slov. 360), слвц. rovesník такж е ‘друг, приятель’ (SSJ III, 765), в.луж. rowjerík ‘сверстник’ (Jakubaš 301; Pfuhl 592), польск. rówiešnik
‘ровесник’ (Warsz. V, 742), словин. ròven'ik ‘сверстник’ (Sychta IV,
344; Lorentz. Pomor. II, 1, 162), ст.-русск. ровесникъ ‘ровесник’ (ср.
польск. rówiešnik) (Влх. Словарь, 590. XVII в. - СлРЯ XI-XVII вв.
22, 171), русск. poeécHUK ‘человек одинакового возраста с кем-н.’
(Ушаков III, 1365), диал. ровёсник ‘ровня по летам, однолетки, од
ногодки по чину, по службе, сверстник’ (Даль3 III, 1690-1691), равёсник под влиянием равны й (Даль3 III, 1461), ровёш ник ‘ровесник’
(волог., Коми АССР) (СРНГ 35, 113), укр. ровёсник ‘ровесник,
сверстник’ (Словн. укр. мови VIII, 589; Укр.-рос. словн. V, 72), блр.
paeécHÌK то же (Блр.-русск.), диал. paeécnÌK , ровэсны к то же (СлоÿH. naÿH04H.-заход. Б ел ар у а 4, 235, 298), ровёст к то же (Тураусю
слоушк 4, 290).
Соотносительный вариант ж.р. на Аса: слвц. rovesnica ‘ровесница’
(SSJ III, 765), в.-луж. rowjenica ‘ровесница’ (Jakubaš 301; Pfuhl 582),
словин. ròveriica то же (Sychta IV, 344), русск. ровёсница ‘человек оди
накового возраста с кем-н.’ (Ушаков III, 1365), укр. ровёсниця ж.р. к
ровесник (Словн. укр. мови VIII, 590; Укр.-рос. словн. V, 72), блр. равёснща ‘ровесница, сверстница’ (Блр.-русск.), диал. равёснща то же
(Слоун. naÿH 0 4 H.-3ax 0 fl. Беларуа 4, 235).
Производное с суф. -ткъ от старой основы на -es - *orves-, соотно
сительной с прилаг. * о ?у ь п ъ (см.). См. Фасмер III, 488; Machek2 520;
Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. III, 156.
*orvina: с.-хорв. Ровине мн., микротоп. (М. ЗлатановиЬ. МикротопониMHja Иногошта 187), rovina ‘равнина, гладкая, ровная поверхность’
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(Kott III, 104; PSJČ IV, 2, 763), слвц. rovina то же, книж. ‘область, сфе
р а ’ (SSJ III, 765-766).
Производное с суф. -ina и корнем *orv- (см. *отъпъ).
*orvbnakb/*orvbiťakT>: болг. диал. равнйк ‘ровное место, равнина’
(Кънчев. Пирдопско. БД IV, 137), ‘ровное место в горах’ (Народни
материали от Разложко - СбНУ XLVIII, 516). равнйк ‘ровное высо
кое место’ (Горов. Страндж. БД I, 133), чеш. rovnák м.р. ‘молоток
жестянщика для выравнивания’ (PSJČ IV, 2, 764), диал. rovňák ‘ро
весник’, ‘одинаковый’ (Bartoš. Slov. II, 360), слвц. rovnaký, прилаг.
‘такой же, одинаковый’, ‘равновеликий’, ‘неизменный’, устар. rovnak нареч. ‘ровно’, ‘все равно’ (SSJ III, 766), в.-луж. runak ‘черный
шлейф женской юбки без складок’ (Pfuhl 616), н.-луж. rownak ‘урав
нитель’, ‘любитель униформы’ (Muka St. II, 322), польск. równak
‘однако’, ‘все-таки’ (Warsz. V, 742), диал. rüvnak ‘так или иначе’,
‘все равно’ (Н. Gómowicz. Dialekt malborski II, 2, 116), словин. rövnak,
нареч. ‘все-таки, все же, однако; несмотря на то что; именно, как
р а з’ (Lorentz. Рошог. II, 1, 161), ст.-русск. ровнакий, прилаг. ‘одина
ковы й’ (Сим. перепл. худ., 8. XVII-XVIII вв. - СлРЯ XI-XVII вв. 22,
172), русск. диал. ровнйкий, -ая, -ое\ ровнйк, -а, -о ‘равный, одинако
вый, сходный в каком-л. отношении’ (перм., вят., олон. и др.), ‘за
урядный, обыкновенный, ничем не примечательный’, ‘глупый, не
совсем нормальный, с придурью’ (вят.), ровнйк м.р. ‘тот, кто
равен в каком-л. отношении (по росту, возрасту, имущественному
состоянию и
ровнакй мн. ‘два товарищ а’ (Забайкалье),ровнйко, нареч. ‘одинаково, сходно; все равно’ (перм., вят.), ‘не очень хо
рошо, неважно’ (волог., вят.) (Куликовский 100; Даль3 III, 1691;
СРНГ 35, 113; Элиасов 359), ровнйкой, -ая, -ое ‘одинаковый, такой
же; ровный’ (Даль3 III, 1691; Доп. к Опыту 231; Сл. Среднего
Урала V, 77).
Сербохорв. ravrìak ‘человек, который живет на равнине’, Ravríak,
фамилия в Боснии, топ. в Сербии (RJA XIII, 426), диал. pàewàK ‘вид
плуга’ (П. ЪукановиЬ. Говор села Горн>е Цапарде 92 [282]), ‘тихий
мирный человек, которому все равно, который никогда не раздража
ется’ (М. ВуіичиН. Pje4HHK ПрошЬекьа 103), равн>йк, равььак ‘сорт та
бака’ (Речник Загарача 406), рймн>ак ‘лес, в котором один участок
земли ровный’ (Микротопоними Вран>ске котлине 41), Равгьйк, лес
(М. ЗлатановиН. Микротопонимща Иногошта 191), равн>ак, рамн>йк
‘ровное место, чаще всего на возвышении’, Равн?йк, название части
города, села (у С о л а ч ^ Сени) (М. ЗлатановиЬ. Речник говора ]ужне
Cp6nje 335, 338), ravnjak ‘плато’ (Gter 26), словен. Ravnjak, топ.: 1436:
... zu Rawen (Blaznik II, 209), чеш. стар, rovňák ‘сверстник’ (Kott III,
104), диал. rovňák также ‘одинаковый’ (Bartoš. Slov. 360), польск. ди
ал. rüvncok ‘сверстник’, ‘житель Ровны’ (Tomasz. Lop. 180), rouvňouk
‘сверстник’ (Olesch. S. Annaberg I, 285), русск. диал. ровняк, ровнякй
мн. ‘те, кто равны друг другу в каком-л. отношении’ (вят., КАССР),
‘медвежата, одинаковые по величине с медведицей’ (камч.), ‘то, что
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имеет среднюю величину, высоту, объем, вес’ (перм.), ‘мелкая щука’
(свердл.), ‘ровный, не порывистый ветер* (арханг.) (СРНГ 35, 116;
Подвысоцкий 147), ‘щука средних размеров* (Сл. Среднего Урала V,
77), ‘хариус среднего размера, от 15 до 25 см., у которого бока и
брюшко начинают темнеть* (Сл. северных р-нов Красноярского
края 262), ‘предметы, одинаковые, равные по размеру’ (Словарь го
воров Соликамского р-на Пермской области 543), ‘ровесник* (Пол
ный словарь сибирского говора 3, 187), укр. диал. ровн'йк ‘высокий,
ровный, прямой лес* (М.В. Никончук. Материали до лексичного ат
ласу української мови (Правобережне Полісся) 68), блр. диал. роуняк
‘столб, за который наматывается канат на барже* (Тураускі слоунік
4, 331).
Производное с суф. -a k b i-a k b и основой *orv- (см. *огуьпъ).
*orvbnanbje: цслав. ^д&ндннк taóxris; quod aequum est, ‘справедливость*
(SJS 33, 543: Šiš.), сербохорв. стар, ravnanje от гл. ravnati , dirigere,
gubemare, componere, rectificare, ‘направлять*, ‘сравнять, уравнять*,
‘приводить в порядок, устраивать* (Mažuranič II, 1223-1224),
ràvnàne , название действия по гл. ravnati (RJA XIII, 417), pàenàw e
‘выравнивание; равнение*, ‘приспособление*, ‘ориентировка* (Тол
стой2 784), словен. стар, raunanje ‘равнение*, ‘выравнивание*, ‘регу
лирование*, ‘направление*, ‘слой, прослойка* (Gutsmann / Kamičar
500 [674, 120, 229, 233, 253]), ravnánje , название действия по гл. rav
nati (Slovar sloven, jezika IV, 324), в.-луж. runanje, действие по гл.
runac (Pfuhl 616), н.-луж. rownaňne ‘выравнивание, уравнивание*,
‘вправливание, вправка* (Muka St. II, 322), польск. диал. równanie
(si^), действие, по гл. równač (sit) (Warsz. V, 742), ст.-русск. ровнянье,
действие по гл. ровнят и (Куранты3, 175. 1548 г. - СлРЯ XI-XVII вв.
22, 174), укр. рівняння ‘сравнение*, воен. ‘равнение* (Укр.-рос.
словн. V, 57).
Производное с суф. -bje от прич. страд, прош. вр. на -п гл. *orvbnati
(см.).
*orvbnati (s^): цслав. ^даьндтн aequare, -ca: ^о&ндд ca додни (Mikl. LP), болг.
диал. рйвнъ ‘оправлять могилу, проводить панихиду в сорокоднев*
(Ралев БД VIII, 163), рймна ‘выравнивать* (Шклифов БД VIII, 302),
сербохорв. pàenamu ‘равнять, выравнивать*, ‘сравнивать*, -се ‘рав
няться, выравниваться*, ‘сравниваться (с кем-л.)*, ‘сообразоваться,
сориентироваться* (Вук; Толстой2 784), ràvnati ‘выравнивать*, ^ se
‘равняться*, ‘мириться* (RJA XIII, 417-418), диал. ravnati ‘равнять*
(В. Jurišič. Rječnik Vrgade 179), ramnat ‘выравнивать, разглаживать*
(J. Krajač. Bosiljevski govor 149), словен. стар, ram ati ‘ровнять, вырав
нивать*, ‘плющить’, ‘вести дело, распоряжаться*, ram ati glas ‘настра
ивать голос*, raunati pravico ‘проводить правовое разбирательство*,
raunati službo ‘управлять* (Gutsmann / Kamičar 500 [074, 539, 099, 229 и
др.]), ravnàti ‘управлять; направлять*, ravnàti se ‘выполнять* (1715 Prekmur.), ravnàti ‘ровнять, уравнивать*, ‘направлять, манипулиро
вать, обращаться*, ravnati se ‘руководствоваться чем, следовать че
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му’, ‘разводить, выращивать (кур, коров)’, ravnati truplo ‘проявлять
заботу о теле’, ravnati se ‘хорошо расти, развиваться’, ‘упорядочи
вать*, ‘приготовлять’, žito ravnati ‘очищать зерно с помощью реше
та*, ‘делать’ (kaj ravnaš ?) (Plet. II, 376; Štrekelj 34), ravnàti ‘управлять,
повелевать*, ‘выравнивать*, ‘равнять землю граблями* (Novak 124),
ravnati: rounat: pgr sasfoť trame runáj% ‘делать бревна, брусья* (Tominec
190), ravnati: (skop (raunat ‘крестом накладывать сосновые ветки друг
на друга*, renati se ‘приготовляться (к дороге)* (< ‘выравниваться; по
ступать*) (D. Čop 60), чеш. rovnati ‘выравнивать, делать гладким*,
‘складывать; расставлять*, rovnati se ‘равняться с кем-л.*, rovnati si
‘размышлять, обсуждать, разбирать*, ‘устраивать, примирять*, rov
nati se ‘распрямлять, выпрямлять*, ‘приводить в порядок, устраи
вать*, ‘приравнивать, сравнивать, сопоставлять* (PSJČ IV, 2,
764-765), слвц. rovnať ‘выравнивать, делать ровным*, ‘укладывать,
упорядочивать*, rovnať sa ‘становится ровным, выпрямляться*, ‘рав
няться с кем*, ‘равняться, быть наравне с кем-л., с чем-л.’, ‘быть рав
ным, тождественным’, устар. ‘быть заодно* (SSJ III, 766-767), в.-луж.
гипас ‘ровнять, выравнивать, разравнивать*, ‘вправлять (вывих)*,
so ~ ‘равняться с кем-л.*, ‘идти в сравнение с кем-л., чем-л.* (Трофи
мович 268; Pfuhl 616), н.-луж. rownaš ‘выравнивать, выравнять*,
‘вправлять, вправить*, rownaš se ‘выравниваться, сравнивать, срав
нять себя с кем* (Muka St. II, 322), польск. równač ‘выравнивать*, ‘де
лать одинаковым, ставить на один уровень*, ‘сравнивать; приравни
вать одно к другому, не делать различий*, równač sie ‘равняться*
(Warsz. V, 742), диал. rouvnač ‘уравнивать, сравнивать*, royvnač še
‘равнять, становиться наравне с кем-л.* (Olesch. S. Annaberg I, 284),
róvnač (Kucata 93), словин. гдтпас ‘ровнять, гладить, выпрямлять, вы
равнивать*, ròvnac sq ‘равняться* (Ramutt 188), *r&mnàcy итерат. к
rù$mnàc, ru mnàc (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 950, 965, 966), др.-русск.
ровьнатн, ровнати ‘ровнять, выравнивать* (Мерило пр., 43. XIV в.),
‘уравнивать* (Смол, гр., 24. 1229 г.), ‘считать равным, равноценным;
приравнивать* (Поссевин, 307. 1582 г.), ровнатися ‘уравниваться*
(АХУ III (Лодом.), 35. 1551 г.), ‘приблизившись, оказываться нарав
не, на одной линии с кем-, чем-л., равняться* (Переясл. лет., 39. XV в.)
(Срезневский III, 127; СлРЯ XI-XVII вв. 22,172), укр. рівнят и ‘делать
ровным, гладким, равнять, выравнивать*, ‘сравнивать, сопоставлять*,
‘(уподоблять) приравнивать (кого, что к кому, чему)’, ‘выпрямлять,
выправлять, распрямлять*, ‘(изгибы, складки) расправлять*, рівня
тися ‘равняться (с кем, чем)*, ‘приравниваться (к кому, чему)*, ‘вы
равниваться, выпрямляться, распрямляться, расправляться* (Гринченко IV, 19; Укр.-рос. словн. V, 57), блр. ровнйцъ ‘сравнивать*,
‘уравнивать, давать поровну* (Носов. 563), диал. раунйцъ ‘выравни
вать* (Янкова 309).
Гл. на -ati, производный от *отьпъ (см.).
*orvbnenbje: цслав. шкнкник íoórr|£; aequaitas, ‘равенство, равномер
ность* (SJS 33, 54о: Christ.), болг. равнёние ‘равнение*, нар. ‘общей
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молитвой выравнивание могилы в сорокоднев’ (БТР; Бернштейн
551), диал. рам нёне то же (Гълъбов БД II, 102), рйвнен’е то же
(Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско - БД VI, 217), р а в н ё н е то
же (Ш апкарев-Близнев БД III, 268), сербохорв. ravnerìe, название
действия по гл. ravriiti (RJA XIII, 418: только в двух словарях - Беллы
и Стулли: глагол, бревиар), ст.-русск. равнение ‘уравнивание* (1556:
Львов, лет. II, 571 - СлРЯ XI-XVII вв. 22, 172), русск. равнёние = рав
нение, действие по гл. ровнят ь-ровнят ься, равнять-равняться
(Ушаков III, 1366), диал. ровнёнье, действие по гл. равнят ь (Даль3 III,
1691), блр. раунённе ‘равнение* (Блр.-русск.).
Производное с суф. -bje от прич. страд, прош. вр. на -п гл.
*orvbniti (см.).
*orvbiìica: болг. диал. рамнйца ‘соломенная шапка с плоскими полями*
(Гълъбов БД II, 102), сербохорв. стар, ravnica ‘равнина’ (Mažuranič
II, 1224), ravnica ‘равнина, поле, поляна*, Ravnica, Ravnice мн., топ.,
ravanica ‘равнина* (только в словаре Шулека), Ravanica, река в Сер
бии, название монастыря (с XIV в., RJA XIII, 419^420, 414), равнйца
‘равнина’ (Толстой2 784), диал. ravnica ‘равнина* (G. Neweklowsky.
Der kroatische Dialekt von Stinatz. Wörterbuch 117), ravnica ‘ровная по
верхность земли; низина* (М. Peič-G. Bačlija. Réčnik bačkih Bunjevaca
305), ramnica ‘равнина, поле*, ‘маленькая доска’ (J. KrajaČ. Bosilevski
govor 149), ravnica ‘равнина’ (The Čakavian dialekt of Orlec 340), Рамнйце мн., ровное поле на потесу Гушевац (М икротопоними
Вран>ске котлине 51), словен. ravnica ‘равнина* (Plet. II, 377), raunl·
ca то же (Gutsmann / Kamičar 500 [054, 074)), диал. ravnica то же
(Novak 124), ravnica то же (Prekmur.), *ro.unca ‘мотыга, кирка’
(М. Zemljak. Govor Lok při Sevnici 179), ‘ra:unica то же (A. Andlovec
60), Roníce и Rouníce (< Ravnice), урочище (Rečica) (D. Čop 60),
Ravnica: 1480 zu Rawnicz, 1500 von Rawnitz (Blaznik II, 209), чеш.
rovnice ‘уравнение’, ‘ровная дорога* (Kott III, 105), слвц. ravnica ‘ин
струмент, состоящий из двух частей, выявляющий ровность двух ве
личин* (SSJ III, 767), в.-луж. runica ‘Orthosia (бабочка)* (Pfuhl 616),
‘равенство* (мат.), ‘параллель* (геогр.) (Трофимович 268), русск.
(тех.) ровница ‘вытянутая толстая слабо скрученная лента пряжи,
идущая в дальнейшем в более тонкую обработку’ (Ушаков III,
1365), диал. ровница ‘тот, кто равен в каком-л. отношении (по рос
ту, возрасту, имущественному состоянию и т.п.)* (олон., смол., во
рон.), ‘равнина, ровное место* (олон.), ‘куча камней, лежащих на
поле* (олон., КАССР) (СРНГ 35, 114; Куликовский 100; Доброволь
ский 2, 792), ‘вязаная крестьянская обувь* (Словарь русских говоров
Алтая 4, 33), укр. р 1внйця ‘слабо ссученные нити, идущие на приго
товление пряжи* (Словн. укр. мови VIII, 549), блр. роунща текст,
‘ровница, предпряжа* (Блр.-русск.), диал. роунща ‘ровня*: Або ён
табё роунщ а? (М атэрыялы для arioÿHiKa 105), роунщ а, рунща ‘рав
нина* (Ж ывое слова 15),
Производное с суф. -ica от прилаг. *отьпъ (см.).
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*огуы 11къ/*огуьшка: болг. диал. (фолькл.) ръвънйк ‘ковер’ (Ралев БД
VIII, 164), равника ‘Achillea millefolium’ (БотР 87), сербохорв. ravnik
‘равнина’ (1347. Glasnik 27, 291; Сербия), ‘гребок (для выравнивания
зерна в мере), водомер’ (только в словаре Шулека), Ravnik, топ. в
Хорватии и Сербии (RJA XIII, 421), ràvntk ‘двусторонняя ткань’,
‘гладкое полотно’ (RJA XIII, 421; Вук: рйвнйк; Толстой2 784), ràvnlk
‘лемех’ (Gter 28), словен. ràvnik ’экватор’, ‘горное плато’ (Plet. II,
377), Ravnik, крестьянская усадьба (Blaznik II, 209), pr Roník < Ravnik,
наименование дома (D. Čop 60), в.-луж. runik ‘экватор’ (Трофимович
268), н.-луж. стар, rownik ‘равный’, ‘современник’ (Muka SI. И, 324),
польск. równik ‘экватор’ (Warsz. V, 743), русск. диал. ровнйк ‘ровное
место в лесу’ (арханг.); (СРНГ 35, 114), ‘ровесник’ (Сл. Среднего
Урала V, 77).
Производное С суф. -ikb ОТ *01УЬПЪ (см.).
Вторичное образование с суф. -ткъ от прилаг. *оп?ьпъ (см.)
которое в польск. rówiennik, диал. rowiennik ‘сверстник’, ‘человек,
равный другому в каком-л. отношении’ (Warsz. V, 741-742).
*orvbnina: болг. равнинй ‘равнина’ (Геров 5, 4; Бернштейн 551), диал.
равнинъ то же (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско БД VI, 217),
рамнйна то же (Шклифов БД VIII, 302), ръвнинё ср. р. также ‘пани
хида в сорокоднев; тогда выравнивают могилу’ (Ралев БД VIII, 164),
макед. вост. Ravnín а ‘поле’, ‘равнина’ (Duridanow 65), сербохорв.
равнина ‘ровность’, ‘ровная поверхность, плоскость’, ‘равнина’ (Тол
стой2 784), словен. стар, raunina ‘равнина, ровное место’ (Gutsmann /
Kamičar 500 [054, 074, 099]), ravnína то же (Plet. II, 377), диал. rawnína
то же (Steenwijk 302), rounìna (Tominec 190), гэип:па ‘равнина, поле’
(A. Ogrič. Govor Kojskega 45), чеш. rovnina то же (Kott III, 105), слвц.
стар, rovnina то же (SSJ III, 767), в.-луж. runina ‘равнина’, ‘плоскость’,
‘уровень’ (Pfuhl 616; Трофимович 268), н.-луж. rownina ‘равнина’
(Muka Sì. II, 324), польск. równina ‘равнина’ (Warsz. V, 743), диал.
równina то же (В. Faliňska. Pol. sì. tkackie І, 265), rovnina то же (Kucata
27), rouňina то же (Olesch. S. Annaberg I, 285), др.-русск. ровнина ‘ров
ное место, равнина’ (Назиратель, 469. XVI в.), ‘сверстник’ (Алексан
дрия, 43. XV в. ~ XII в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 22, 172), русск. диал. ровнинй ‘ровный, грубый холст; новина", кросно’, ‘как свойство, качест
во’ (Даль3 III, 1691 ),ровнйнй ‘средняя цена на что-л., как правило, не
подверженная изменениям’ (пек., твер.) (Даль3 III, 1691; СРНГ 35,
114; Доп. к Опыту 231), ровнина ‘равнина, ровное место’ (Сл. Сред
него Урала. Доп. 485), ст.-укр. *ровнина ‘равнина’ (Словник староук
раїнської мови XIV-XV ст. 2,'294), укр. рівнинй, рімнинЛ то же (Гринченко IV, 19, 23), рівнйна ‘равнина’, ‘водная поверхность больших
размеров’ (Словн. укр. мови VIII, 549; Укр.-рос. словн. V, 55), диал.
рівнйна ‘равнина’ (Е.А. Черепанова. Геогр. терм. 175; ЧерниговскоСумск.), рівнйнй, рімнинй ‘равнина’, ‘низменность возле реки’
(Т.А. Марусенко. Материалы к словарю украинских географических
апеллятивов (названия рельефов) - Полесье 247), блр. раушна ‘рав
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нина* (Блр.-русск.), диал. poyninä ‘ровное место, равнина* (Тураускі
слоунік 4, 330), раушна ‘равнина* (Сцяшковіч. Грод. 423-424), ‘ров
ное поле’ (Яшкін. Блр. геагр. назвы 167), раушнй ‘равнина’ (Слоун,
пауночн.-заход. Беларусі 4, 292).
На русской территории возобладали цслав. формы: ср. русск. рав
нина, диал. равнйнй ‘бревно, полено без сучьев’ (Забайкалье), ‘рав
ного достоинства, одинаковый товар’ (СРНГ 33, 243).
Производное с суф. -ina от прилаг. * огуьпъ (см.). См. Snoj 524; БЕР
6, 140.
*orvi>nišče: болг. равншце ‘равнина’, ‘уровень развития’ (Геров 5, 4;
БТР), равнйще ‘равнина, ровное место’, ‘уровень (моря и т.п.)’, ‘уро
вень, степень' (БТР; Бернштейн 551), диал. равншце ‘равнина’ (Народописни материали от Граово - СбНУ XLIX, 784), равнйште ‘ров
ное место’ (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско - БД VI, 217),
рамнйште то же (с. Лозен, Софийско, дип. раб.), ръмнйще ‘ровное
место, поляна’ (БЕР 6, 139), сербохорв. ravnište ‘равнина’, Ravništa,
топ. (RJA XIII, 422), равнйште ‘равнина* (J. ДиниЬ. Речник тимочког
говора 239), равнйште то же (J. ДиниЬ. Речник тимочког говора
(други додатак) 161 [539]), равнйште то же (Н. ЖивковиЬ. Речник
пиротског говора 134), равнйште, рамнйште ‘ровная часть земли
обычно на возвышении’ (М. ЗлатановиЬ. Речник говора ]ужне
Cp6nje 335), Равнйште, Равн>йште, нива на ровном месте (М. Злата
новиЬ. MnKpoTonoHHMja Иногошта 185, 187), Равнйште, Рамнйште,
нива на ровном месте на возвышении (Микротопоними Вракьске котлине 47, 50).
Производное с суф. - išče от прилаг. *оп?ьпъ (см.).
*orvbniti (s$): цслав. ^вьнити ca aequari (Mikl. LP), болг. (Геров) рйвн\&,
йшъ ‘равнять, ровнять’, ‘уравнивать, верстать’, ‘на сорокоднев опра
вить могилу в память об умершем’, -никся ‘равняться, верстаться*,
‘быть равным’, равня ‘подравнивать, выравнивать, оправлять моги
лу’, ~ се ‘быть равным по стойкости, качеству, количеству и т.п.*,
‘сраниваться с кем-л.*, ‘сохранять равнение* (БТР), макед. рамни
‘ровнять, разравнивать*, ‘равнять, сравнивать’ (И-С), сербохорв.
rávniti ‘равнять, уравнивать; выравнивать’, ~ се ‘равняться, уравни
ваться; сравниваться’ (RJA XIII, 422-423), рйвнити ‘равнять, уравни
вать; выравнивать*, ~ се ‘равняться, уравниваться; сравниваться’
(Толстой2 784), диал. rávnit ‘сравнять, выровнять; уровнять’ (М. PeičG. Bačlija. Rečnik bačkih Bunjevaca 305), словен. ravníti ‘равнять, урав
нивать’ (Plet. II, 377), rovniti ‘делать ровным, выравнивать’ (Kott III,
105), в.-луж. runič ‘равнять, выравнивать, сглаживать’ (Pfuhl 616), ст.русск. ровнити ‘равнять, выравнивать’ (Там. кн. III, 247. 1678 г. СлРЯ XI-XVII вв. 22, 172), русск. диал. ровнйт ь ‘делить что-л.*
(смол., Добровольский 764; СРНГ 35, 114), блр. диал. роуніцца ‘рав
няться* (Слоун, пауночн.-заход. Беларусі 4, 307).
В блр. трудно отграничить продолжения цслав. форм с начальным
ра-\ ср. диал. раушць ‘бороновать после первой вспашки’ (Слоун, па-
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ýHOHH.-заход. Беларусі 4, 292), раунщца ‘равняться* (Янкова 309).
Гл. на -iti, производный от прилаг. *оп?ьпъ (см.).
*orvbnizna: словин. róumríízná ‘равнина* (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 947),
ròvnizna, ròmrìizna то же (Lorentz. Pomor. II, 1, 160, 162).
Производное с суф. -ima от прилаг. *orvbnb (см.).
*orvbiťa: словен. стар, raunja ‘равнина, ровное поле’ (Gutsmann /
Kamičar 500 [217]), rávnja ‘равнина* (Plet. И, 377), чеш. rovné ‘ровня*,
‘равнина* (Kott III, 105), диал. Rovné ж.р. мн., топ. (Hruška. Slov.
Chod. 82), в.-луж. runja ‘ровня*, ‘вровень; одинаково; подобно*
(Pfuhl 616; Трофимович 268), н.-луж. rownja ‘ровня*, ‘супруг; супру
г а’, стар, rowna, rowrìa ‘супруг, муж* (Schuster-Šewc. Histor.-etym.
Wb. 16, 1239), польск. równia ‘равнина, плоскость*, ‘уровень, рав
ный высоте*, ‘ровность, ровное состояние’, стар, ‘ровня* (Warsz. V,
743), диал. równia ‘полянка’ (W. Hemiczek-Morozowa. Terminologia
polskiego pasterstwa górskiego. Cz. 1,162), róvríá ‘равнина’ (Kucala 27),
словин. rómrícó ‘ровная, откры тая местность’ (Lorentz. Pomor. II, 1,
160), др.-русск. ровы т ‘сверстник, ровесник* (Никон. Панд. сл. 4 Срезневский III, 128), др.-русск., ст.-русск. ровня ‘тот, кто равен
или подобен в каком-л. отношении другому’ (Флавий. Полон. Иерус. И, 138. XVI в. ~ XI в. и др.), ‘предмет, подобный другому по ка
честву, достоинству’ (Адам и E., 249. XVIII в. ~ 1675 г. и др.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 22, 174), русск. ровня ‘человек, равный другому по каким-н. признакам (по происхождению, по социальному полож е
нию, по культурности, знаниям и т.п.); против, неровня* (Ушаков
III, 1366), диал. ровня ‘чета, пара, под стать; ровня по летам, ровня
по деньгам, ровня по службе* (Даль3 III, 1692; Куликовский 100),
‘(чащ е собир.) лю ди одного поколения, возраста; ровесник*
(яросл., новосиб., Приамурье), ‘о возрасте’ (Приамурье) (СРНГ 35,
116; Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 470; Словарь Приамурья 238;
Словарь говоров Соликамского р-на Пермской области 543), ‘че
ловек, равный другому в каком-л. отношении; ровесник* (Полный
словарь сибирского говора 3, 187), ‘ровесник, одного роста’ (При
читания Северного края І, XVI), ст.-укр. *ровня ‘равнина* (Слов
ник староукраїнської мови XIV-XV ст. 2, 294), укр. рівня ‘пара,
равный по положению, по состоянию, по характеру* (Гринченко
IV, 19), ‘человек, равный другому по каким-н. признакам (по про
исхождению, по социальному положению, возрасту, знаниям и
т.п.)*, ‘о равных по своим качествам, особенностям, роли и т.п.*
(Словн. укр. мови VIII, 552), диал. рівня ‘равнина (в общем значе
нии)* (Т.А. Марусенко. М атериалы к словарю украинских апеллятивов (названия рельефов) - Полесье 247), блр. рауня ‘ровня*
(Блр.-русск.), диал. р о ун я ‘ровня* (Тураускі слоунік 4, 330), р а ун я,
paýná, роуня ‘тот, кто равен кому-л. в каком-л. отнош ении’ (Сло
ун. пауночн.-заход. Беларусі 4,292), рауня : Табе же дзядзька не ра
ун я, што ты на [e]ró “т ы ” (Янкоускі II, 153).
Производное с суф. -ja от прилаг. *отьпъ (см.).
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* o rv b n ’a ti (s^): цслав, jìrhwth aequare (Mikl. LP), болг. ровня ‘ровнять, де

лать ровным’, ровня се ‘подровняться, выровняться (в строю)’, разг.
‘сравняться, сравниться (с кем-л.)’ (БТР; Бернштейн 552), сербохорв.
páewamu се ‘равняться’ (Толстой2 785), польск. równiač=równač
(Warsz. V, 743), ст.-русск. ровнят и ‘ровнять, разравнивать’ (1572 Новг. II лет.1, 195 и др.), ‘заравнивать, срывать’ (Куранты2, 174.
1648 г.), ‘уравнивать, добиваться равенства (долей при разделе)’
(АХУ III (Лодом.), 251. 1668 г.), ‘считать равным; приравнивать; при
знавать равным’ (Крым. д. II, 525. 1518 г. и др.), ровнятися ‘устанав
ливать равенство между собой в каком-л. отношении, уравниваться’
(Д. опричн., 480. 1569 г. и др.), ‘считать себя равным кому-л., равнять
ся с кем-л.’ (Ив. Гр. Поел., 156. 1753 г.) (Срезневский III, 125; СлРЯ
XI-XVII вв. 22, 174), русск. ровнят ь ‘делать ровным, гладким, пря
мым, разравнивать, выравнивать’, ровняться ‘делаться, становиться
ровным, гладким’, страд, к ровнят ь (редко), перен. ‘стремиться дос
тигнуть в работе одинаковых результатов с кем-, чем-н.’, русск.цслав. равнят ь (Ушаков III, 1366), диал. ровнят ь ‘равнивать что,
сглаживать поверхность, гладить, снимать бугры, заделывать ями
ны ’, ~ ся страд, и взвр. по смыслу (Даль3 III, 1692), р о вн ят ь: А ни
рауняй ты папьекыя к мужицкыму, ровнят ься ‘сравниваться, упо
добляться’ (Добровольский 792), (цслав.) равнят ь ‘делать кому-л.
выговор’, рамняться ‘ровняться’ (СРНГ 34,97), укр.ргвнят и ‘срав
нивать, равнять (кого, что с кем, чем)’, ‘приравнивать (кого, что ко
му, чему)’, ‘ровнять, делать ровным, гладким’, ‘делать прямым, вы
прямлять, расправлять’, ‘расставлять по прямой линии’, р 1внятися
‘ровняться’, перен. ‘стараться следовать кому-, чему-л.’, ‘сравни
ваться’, ‘выравнивать шеренги, ряды ’ (Словн. укр. мови VIII, 553;
Укр.-рос. словн. V, 57), блр. рауняцца ‘ровнять, выравнивать; обка
ты вать’ (Блр.-русск.), ровняцъ ‘сравнивать’, ровняцьца ‘сравни
ват ься, уподобляться’, ‘приходить, становиться в уровень’ (Носов.
564).
Гл. на -a ti, производный от *orvbniti (см.). См. БЕР 6, 141.
*orvbnopolbje: укр. диал. рьвнопдлля ‘равнина’ (Черепанова. Геогр.
терм. 175).
Сложение прилаг. *отьпъ и *pole (см. s.vv.), оформленное суф.
~bje.
*orvbnostb: цслав. ^аьностк ж.р. aequalitas, planities (Mikl.), сербохорв.
ravnost ж.р. ‘одинаковость, равенство’ (RJA XIII, 425), ст.-словен.
raunost ‘равнина; равенство, сходство’ (Gutsmann/ Kamičar 500 [099,
120]), словен. ravnost ж.р. ‘ровность, гладь; прямизна’ (Plet. II, 377),
чеш. rovnosť ж.р. ‘гладкость; ровное место, равнина; прямизна; оди
наковость, равенство; справедливость; равноправие’ (Kott III, 106),
ст.-слвц. rovnosť ж.р. ‘ровность, плоскость (о местности); одинако
вость, тождественность; договор, соглашение; равноправие’ (Histor.
sloven. IV, 89), елвц. ronvosť ж.р. ‘одинаковость, тождественность;
равноправие, равенство’ (SSJ III, 771), в.-луж. runosč ж.р. ‘равенство,
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тождественность; прямизна’ (Трофимович 269; см. также Pfuhl 617),
н.-луж. rownosč ж.р. ‘равенство, сходство; прямизна; ровность, гладь;
справедливость; правило, руководство, подобие; отношение, сораз
мерность’ (Muka Sì. II, 325), ст.-польск. równošč ‘сходство, подобие;
справедливость, правосудие; равновесие, самообладание, воздержан
ность; справедливая граница, мера; землемерная верёвка; равнина’
(SI. stpol. VIII, 34—35), польск. równošč, существительное от równy
(Warsz. V, 746), диал. rouvnoišč ж.р. ‘равенство, сходство’ (Olesch. S.
Annaberg I, 285), словин. rò'umnesc ж.р. ‘равенство, сходство; гладь,
ровность* (Lorentz. Slovinz. Wb. И, 946), также го'цтптс (Lorentz.
Slovinz. Wb. II, 948), ròvnosc ж.р. ‘равенство; равновесие; согласие,
единодушие* (Lorentz. Pomor. II, 1, 161), ст.-русск.ровност ь ж.р. ‘ра
венство по происхождению и положению в социальной иерархии’
(Котош .1 57. 1667 г.), ‘распределение платежей и повинностей, пред
полагающее равные доли’ (Арх. Стр. I, 631. 1586 г.), ‘документ о раз
деле на равные доли’ (Кн. ям. новг. 23. XVI в.), ‘группа населения, на
ходящаяся в сравнимой ситуации* (Куранты3 170. 1648 г.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 22, 173; см. также Срезневский III, 128: ровьность),
русск. ровность ж.р. ‘свойство, качество, состояние ровного; гладь и
простор* (Даль3 III, 1691), укр. рівність ж.р., абстрактное существи
тельное к рівний (Словн. укр. мови VIII, 549-550), блр. роунасць ж.р.
‘ровность; равенство* (Блр.-русск.2).
Производное с суф. -ostb от прилаг. *оп?ьпъ (см.).
*orvbnota: цслав.
ж.р. planities (Mikl.), словен. ravnóta ж.р. ‘ров
ность, гладь; равнина* (Plet. II, 377), чеш. rovnota ж.р. ‘равенство, то
ждественность, одинаковость* (Kott III, 107), ст.-слвц. rovnota ж.р.
‘одинаковость, тождественность; прямодушие, откровенность’
(Histor. sloven. V, 88), русск. ровнотй ж.р. ‘свойство, качество, состо
яние ровного; гладь и простор* (Даль3 III, 1691), диал. ровнот й ж.р.
‘ровная, гладкая поверхность чего-л.* (казаки-некрасовцы, р. Урал),
‘равнина* (влад., моек., орл.), ‘равенство в каком-л. отношении* (самар., симб.) (СРНГ 25, 115), ‘пустое место* (Словарь русских говоров
Алтая IV, 33), укр. диал. рівнотй, рімнот й, ровнота ‘равнина (в об
щем значении)’ (Т.А. Марусенко. Материалы к словарю украинских
географических апеллятивов (названия рельефов) // Полесье. М.,
1968, 247), рівнотй ‘равнина, ровная, не гористая местность* (Белоцерковский район; О. Курило. Матеріали до української діалекто
логії та фольклористики 99), ровнотй ‘равнина’ (Черепанова. Геогр.
терм. 175).
Производное с суф. -ota от прилаг. *отьпъ (см.).
*orvbnovati: русск.-цслав. равновати ‘выравнивать, ровнять’ (Ж. Феод.
Сик. - ВМЧ. Апр. 22-30, 759. XVI в.; СлРЯ XI-XVII вв. 21, 114),
русск. равновйть ‘(у землекопов:) ровнять, уравнивать место, раз
равнивая землю на месте, раскидкою* (Даль2 IV, 7), диал. ровновйть
‘делать ровным, ровнять что-л.’ (хакас.; СРНГ 35, 115), равновйть
‘сравнивать’, равновйться ‘сравнивать себя с кем-л., считать себя
8. Этимологический словарь. Вып. 32
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равным кому-л.’ (пск., смол.; СРНГ 33, 243), блр. раунавйць ‘делать
ровным, гладким, ровнять, выравнивать; сравнивать; уравнивать’,
раунавйцца Ьсчитать себя равным, равняться’ (Блр.-русск.2), диал. payнавщ ь ‘бороновать после второй вспашки’ (Атлас беларуск1х гаворак И, 74).
Гл. на -ovati, производный от прилаг. *отьпъ (см.)·
*orvbm»(jb): ст.-слав.
прилаг. ϊσος, όμοιος, ‘равный, подобный,
одинаковый’, πεδινός, ‘ровный, равнинный’ (Zogr., Mar., As., Sav.,
Supr...; Ст.-слав, словарь 565), болг. páeen, прилаг. ‘гладкий, ровный;
не имеющий наклона, горизонтальный; равный, тождественный,
одинаковый’ (БТР), диал. ράβαη ‘ровный’ (Христов Г. Местните име
на в Маданско. София, 1964,283),р0мен, прилаг. ‘не имеющий накло
на, ровный’ (Шклифов БД VIII, 301), макед. рамен, прилаг. ‘ровный;
равный, одинаковый’ (И-С), также диал. равен, прилаг. (Кон.), сербохорв. rávan, прилаг. ‘ровный’ (в словарях Вранчича, Микали, Хабделича, Белостенца, Беллы, Ямбрешича, Вольтиджи, Стулли, Вука...),
‘одинаковый, тождественный’ (в словарях Вранчича, Ямбрешича...),
‘прямой’ (в словарях Белостенца, Ямбрешича, Вольтиджи...), ‘оче
видный, ясный’ (из словарей только у Стулли), ‘полный до краев (о
сосуде с жидкостью)’, ‘тихий, спокойный, мирный’ (в окрестностях
Макарски в Далмации), также в ряде специальных значений и в со
ставе топонимов (RJA XIII, 407-413: зафиксировано начиная с
XIV в.), диал. rávan ‘ровный, гладкий; прямой; полный, целый’
(М. Peič-G. Bačlija. Rečnik bačkih Bunjevaca 305), raven, raven ‘пло
ский, ровный, гладкий; прямой’ (The Čakavian Dialect of Orlec 340),
также raman, прилаг. (RJA XIII, 3 1 ) , P ú m h u рид, название равнины на
возвышенности на левом берегу реки (М. ЗлатановиЬ. Микротопоними Б р ат с к е котлине 56), ст.-словен. raun ‘плоский, ровный, глад
кий’ (Gutsmann/Kamičar [054, 539, 074, 099, 119, 217] 500), словен.
ráven, прилаг. ‘гладкий, ровный; прямой; прямодушный, откровен
ный, искренний’ (Plet. II, 376), Ravno, топоним (Blaznik II, 209), чеш.
rovný ‘гладкий, ровный; прямой; вертикальный; равный, одинаковый,
тождественный’ (Kott III, 107), диал. rovný (Bartoš. Slov. 361), слвц.
rovný, прилаг. ‘прямой; ровный, гладкий, плоский; вертикальный;
равномерный, правильный; уравновешенный, спокойный; полный,
целый; одинаковый, равный, тождественный; равноправный; ис
кренний, откры ты й’ (SSJ III, 770-771), в.-луж. runy ‘ровный, гладкий;
прямой; вертикальный; равный, одинаковый’ (Pfuhl 617), также
rowny (Pfuhl 592), н.-луж. rowny, прилаг. ‘ровный, гладкий; прямой;
равный’ (Muka SI. II, 325), ст.-польск. równy ‘одинаковый, сходный;
равный по социальному положению; гладкий, ровный, плоский; сред
ней величины; честный, порядочный; уравновешенный, выдержан
ный, терпеливый’ (St. stpol. Vili, 35-37), польск. równy ‘плоский, глад
кий, ровный; равномерный, размеренный, мерный; прямой; одинако
вый, такой же, тождественный’ (Warsz. V, 748), диал. růvni ‘равный,
такой же, тождественный’ (Н. Gómowicz. Dialekt malborski И, 2, 116),
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rouvni, прилаг. ‘равный; гладкий, ровный’ (Olesch. S. Annaberg I, 285),
rdwne ‘равнинная местность’ (Maciejewski. Chehn.-dobrz. 29), словин.
rò'umrìi, гоцтгіі, прилаг. ‘равный; гладкий, ровный’ (Lorentz. Slovinz.
Wb. II, 946, 948), ròvni, rowrìi, прилаг. то же (Lorentz. Pomor. II, 1, 161,
149), др.-русск. ровны й, прилаг. ‘ровный, без впадин и возвышений’
(А. гражд, распр. I, 246. 1584 г.), ‘равный’ (Кн. законные 78. XV в. ~
XII-XIII вв.), ‘одинаковый’ (Ист. ересей 381. XVI в. ~ 1490 г.), ‘пред
полагающий или обнаруживающий равенство сил, прав, условий’
(Суд. Ив. IV, 144. 1550 г.), ‘средний по толщине (о нити, ткани); сред
него сложения (о человеке)’ (Свад. д. 119. 1547 г.), ‘умеренный (о те
пле)’ (Карский 130, сноска 1. XVI в.), ‘точный, без недостатка и пре
вышения (о величинах)’ (Дон. д. V, 120. 1656 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 22,
173-174; см. также Срезневский III, 128: ровьны и), русск. ровный
‘плоский, гладкий; лежащий по уровню; о движении: плавное, одно
образное, равновременное, равномерное, одинаковой скорости, без
толчков и порывов, без остановок и внезапного ускорения; о пряже,
нитках, холсте: довольно толстый, грубый, простой’ (Даль2 IV, 98),
диал. ровный ‘однотонный, одного цвета’ (новосиб.), ‘ни плохой, ни
хороший, среднего качества’ (арханг., перм., яросл., калуж.), ‘ни бед
ный, ни богатый’ (арханг.), ‘толстый, грубый (о пряже, нитках)’
(тул., калуж., ворон., сарат.), ‘худой, тощий (о человеке)’ (тул.), в
знач. сущ. м.р. ‘ровесник’ (смол.) (СРНГ 35, 115), укр. рівний ‘ров
ный, гладкий; прямой; вертикальный; одинаковый, равный, тождест
венный; равномерный, размеренный; плавный; однородный; равно
правный; уравновешенный, спокойный; соответствующий; круглый
(о числе)’ (Словн. укр. мови VIII, 548-549), диал. р ’ївний, ровни ‘по
логий, не крутой (о горе, береге)’ (М.В. Никончук. Матеріали до лек
сичного атласу української мови (Правобережне Полісся) 33),
р івн и й л ’іс ‘высокий, ровный, прямой лес’, ровни с’н ’ёг ‘легкий, пу
шистый снег, который оседает на деревьях при безветренной погоде’
(там же 68, 122), блр. роуны ‘ровный; прямой; одинаковый, равный;
такой же, имеющий такое же значение, равный’ (Блр.-русск.2), диал.
роуны ‘пологий (о береге реки, озера)’ (Атлас беларускіх гаворак II,
49), роуны, прилаг. ‘ровный, гладкий’ (Тураускі слоунік 4, 330), ‘плос
кий, гладкий’ (Сцяшковіч. Грод. 426), ‘одинаковый; приблизительно
равный по величине’ (Слоун, пауночн.-заход. Беларусі 4, 307).
Прилагательное, образованное с суф. -ьпъ от слабо засвидетельст
вованной в чистом виде основы *<9rvo-, *orves- (ср. производные
польск. rówiesny ‘одного возраста’, русск. ровёсник и т.д.). Ближай
шим соответствием обычно считается др.-прусск. arwis ‘истинный,
настоящий, определенный’. К дальнейшим соответствиям традици
онно причисляются авест. ravah- ср.р. ‘свободное пространство, про
стор’, ravas-caràt- ‘то, что движется на свободе’, лат. rùs, Gsg. rùris
ср.р. ‘сельская местность, деревня (в противоположность городу), по
местье’ (из *reuos), ср.-ирл. где, rói ж.р. ‘ровное поле’, гот. rums ‘про
сторный, широкий’, rum ср.р. ‘свободное пространство’, др.-исл. гйтг
8*
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‘просторный’, гйт ср.р. ‘пространство, место’, др.-в.-нем., ср.-в.-нем.
гит ‘открытое пространство, простор’, тохар. АБ ги- ‘откры вать’;
реконструируется ряд *геиз-:*гы-‘откры вать’, *reues- ‘пространство;
просторный’, см. так: Pokorný I, 874.
По мнению А. Мейе, сюда же следует присоединить др.-инд. urúh
‘широкий’, vàrìman- ‘ширина’, drah ‘грудь’, várivah ‘пространство,
простор, воздух’ и греч. εύρύς ‘широкий’. Для корня *иегэ- предпола
гаются три ступени: *и°гэ-, *игэ- и *игэ~, причем последняя подвер
глась метатезе в *гиэ~. Слав. *оп?ьпъ и др.-прусск. arwis восходят к
этой форме с метатезой и содержат, как и греч. εύρύς, начальную
протетическую гласную, см. A. Meillet // MSL 12, 1902, 223-226.
Согласно другому объяснению, слав. *оп?ьпъ родственно лат.
arvum ‘пахотное поле, пашня, нива’, греч. δρουρ α ‘пахотная земля,
пашня, поле’, др.-ирл. arhar ‘хлеб, зерно’, кимр. erw ‘поле’, др.-в.нем. его ‘земля’, арм. erkir ‘земля’, см. подробнее об этом объяснении
Преобр. II, 171, с дальнейшей лит.
По мнению В. Махека, единственным надёжным соответствием за
пределами слав, является первая часть греч. сложения άρπεδής ‘ров
ный, плоский’ (вторая часть —к πέδον ‘земля, почва’), реконструиру
емого им как *arv-pedës, с упрощением rvp -> гр, см. Machek2 520.
Лит.: Miklosich 226; Meillet. Études 439; Vondrák. Vgl. slav. Gramm. I,
298-299; Преобр. II, 170-171,206; Brückner 464; Holub-Kopečný 315; Фасмер III, 489; Skok. Etim. rječn. Ill, 113-114; Vaillant. Gramm, comparée IV,
658; Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. Ill, 155-156; Черных II, 117-118.
*orvbiib: болг. диал. páeen ж.р. ‘равнина на возвышенности, в горах,
плато’ (Илчев БД I, 200), ст.-сербохорв. ravan ж.р. planities (Mažuranic II, 1223), сербохорв. râvan, râvni ж.р. ‘равнина, ровное место; поля
на; поле боя, поединка; морская гладь; небосвод’, также в топонимах
(RJA ХШ, 406-407), словен. raven, ravQi ж.р. ‘равнина; ровная, гладкая
поверхность’ (Plet. II, 376), ravân, ravni ж.р. то же (там же), диал. raván
ж.р. ‘равнина’ (Kenda 128), ст.-чеш. roveň м. и ж.р. ‘лицо, равное ко
му-л.; ровесник; равная сила; равнина’ (Šimek 155), чеш. roveň, rovně
ж.р. ‘равнина; равенство; равная мера’, также в топонимах (Kott III,
103), диал. roveň, rovně ж.р. ‘равнина’ (Bartoš. Slov. 360), ст.-слвц.
roveň ж.р. ‘равнина; тождественность, сходство’ (Histor. sloven. V, 86),
слвц. roveň, rovné ж.р. книжн. ‘равнина’, стар, ‘человек, равный дру
гому в определённом отношении (возрастом, интересами, образова
нием и под.)’ (SSJ III, 765), ст.-польск. rówieň ‘тот,. кто равен кому-л.,
чему-л.’ (Sì. stpol. VIII, 32-33; см. также Warsz. V, 742), словин. roven,
rovna м.р. ‘ровесник, сверстник’ (Lorentz. Pomor. II, 1, 149), др.-русск.
ровьнь ‘ровное место, равнина’ (Ипат. лет. 767. 1231 г.; СлРЯ
XI-XVII вв. 22, 171; Срезневский III, 128), ст.-русск. ровень м.р. ‘ров
ный кряж, возвышающийся над долинами рек и балками; по таким
кряжам проходили степные дороги от Днепра к центрам Московской
Руси’ (АМГ I, 14. 1571 г.), ‘тот, кто равен кому-л. в каком-л. отноше
нии, ровня’ (Отв. мт. Киприана иг. Афан. - РИБ VI, 257. XVI в. ^ до
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1405 г.), ровень ж.р. ‘ровность, равенство (долей при разделе)’ (АХУ
III (Лодом.) 251. 1668 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 22, 171), русск. в составе
вровень, нареч. ‘в один уровень, ровно с чем-л.’ (Ушаков I, 397), диал. ровень ж.р. ‘равнина, ровное, гладкое, плоское место’ (Даль2 IV,
98: новг.), ровень ж.р. и общ. р. ‘ровесник; одногодки, ровесники; воз
раст кого-л.; равные в чём-л.’ (Новг. словарь 9,142), ровень м.р. ‘ров
ная поверхность, ровное место, равнина’ (пск.), ‘уровень, граница вы
соты чего-л.’ (перм.), ‘ровесник’ (волог.) (СРНГ 35, 112), ровень, на
реч. ‘ровно до краёв’ (пск., твер.; СРНГ 35, 113), укр. рСвень, рСвня
м.р. ‘уровень’ (Словн. укр. мови VIII, 547-548), диал. роеш ь, ровню
м.р. ‘равнина’, ровень, ровня м.р. ‘пара, равный’ (Гринченко IV, 26),
ршень ‘равнина; мокрая низменность’, ровень, роеш ь ‘равнина’
(Т. А. Марусенко. Материалы к словарю украинских географических
апеллятивов (названия рельефов) // Полесье. М., 1968, 247), блр. ди
ал. ровень ‘ровня’ (TypaýcK i cjioýHÍK 4, 290).
Производное от прилаг. *отьпъ (см.), результат перевода в мор
фологический класс основ на -I-. Чеш. форму roven принято возво
дить к *orvbna (см.) (Holub-Kopečný 315; Machek2 520), но с учётом
соответствий в других слав, языках это объяснение не представляет
ся обязательным.
*огъка: польск. огка ‘вспашка, пахота’ (Warsz. III, 828), также ‘вспахан
ное поле; изнурительный, тяжёлый труд’ (Гессен, Стыпула I, 642),
диал. огка ‘третья вспашка’ (St. gw. р. III, 463), órka ‘вспашка, пахота’
(St. gw. р. III, 497), словин. vò'rkà ж.р. ‘вспашка, пахота’ (Lorentz.
Slovinz. Wb. I, 1321), русск. диал. орка ж.р. ‘вспашка земли; пахота’
(олон., арханг., новг.), ‘вспаханное поле; пашня’ (твер.) (СРНГ 23,
343), орка ж.р. ‘пахарь’ (Словарь Карелии 4, 235).
Производное с суф. -ъка от гл. *orati (см.). Мнение о позднем харак
тере польск. огка (Baríkowski 2, 429) представляется не вполне обяза
тельным, ср. соответствия в других слав, языках.
*огь 1/*огъ: словен. qr, ori ж.р. ‘вспашка, пахота; ярмо’ (Plet. I, 846);
русск. диал. ор м.р. ‘пашня’ (Новг. словарь 7, 15).
Обратные именные производные от гл. *orati (см.).
*огь II: ст.-чеш. oř м.р. ‘конь, сильный конь, преимущественно верхо
вой или войсковой жеребец’ (StčSl 12, 598), чеш. oř, voř м.р. ‘верхо
вой конь’ (Jungmann II, 965: согласно Росе, от огат, т.е. ‘конь для па
хоты ’; Kott II, 397), ст.-польск. orz, horz ‘конь, возможно, конь копье
носца; мерин; верблюд, Camelus dromedarius L.’ (St. stpol. V, 630),
русск.-цслав. орь м.р. ‘конь, жеребец’ (Хрон. Г. Амарт. 414. XV в. ~
XI в.; Пов. об Акире 193. XV в. ~Х 1-Х Н вв.; СлРЯ XI-XVII вв. 13,74;
см. также Срезневский II, 710), русск. диал. орь м.р. ‘жеребец, стра
дающий болезнью половых органов, приводящей к бесплодию’ (ряз.;
Филин 23, 349), укр. диал. eip, вора м.р. ‘жеребец’ (Гуцульщина;
Гринченко I, 239), вурь, воря м.р. (Верхратьский. Знадоби 11).
Трудное слово, допускающее разные толкования и, как следствие,
разные решения вопроса о его соотношении с *огь I (см.).
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Наиболее удачным представляется имеющее давнюю традицию
(см. выше, Роса у Юнгмана) возведение рассматриваемого слова к гл.
*orati ‘пахать’ (см.). См. также: Matzenauer // LF 12, 1885, 166;
О.Н. Трубачёв // КСИС 25, 1958, 99; параллелью служит лит. arklys
‘лошадь, конь’, производное от гл. árti ‘пахать’, с исходным значени
ем ‘п а х о т н ы й конь’ (см. Fraenkel 16). Таким образом, праслав.
*огь II, обозначавшее коня как пахотное животное, возможно рас
сматривать как этимологически тождественное праслав. *огъ I. См.
ещё: В.Н. Топоров // Этимология. 1997-1999. М., 2000, 175-176.
Другой круг сравнений составляют др.-инд. árvant- ‘скаковая ло
шадь, конь’, авест. aurvant- ‘быстрый’, англос. еаги то же, др.-исл. qrr
то же, греч. бротЗш ‘бросаюсь’, лат. orior ‘подниматься, происходить’,
а также русск. диал. оревина ‘бы к’, русск.-цслав. оревитыи ‘похот
ливый’ и оревати ‘быть похотливым’ (Ильинский // РФВ LXVI, 1911,
269-271; см. и Соболевский // РФВ LXV, 1911, 416-417 и особенно
Brückner 382, с дальнейшими балт. параллелями).
Предложено также сравнение с лат. ariěs ‘баран’ и арм. aru ‘са
мец’ (Vaillant. Gramm, comparée IV, 510-511).
Не представляется удовлетворительной версия о германском про
исхождении (др.-в.-нем., ср.-в.-нем. ros, из *hrossa-, ср. др.-исл. hross,
нем. Roß ‘конь’; так см. Miklosich 227). Следует отказаться от сбли
жения с польск. ogier, укр. огир, блр. вогер ‘жеребец’, являющимися
заимствованиями из тюркских языков (это сближение принято в:
Miklosich 2 и Bemeker I, 26): слишком велики фонетические отличия.
См. также: Преобр. I, 659-660; Holub-Kopečný 257; Трубачёв. Дом.
жив. 54-55 (:“неясно происхождение...”); Machek2418; Фасмер III, 155
(с лит.); ЕСУМ 1,402 (с лит.), 4, 206; Кретов // Acta Baltico-Slavica 24,
1999, 28 (к и.-е. *ог- ‘быть толстым, круглым’); Baiikowski 2, 431.
*огьЬа: сербохорв. òrba ж.р., название действия по знач. гл. orati (RJA
IX. 161: нет ни в одном словаре... говорится в Сербии), словен. qrba
ж.р. ‘вспашка, пахота’ (Plet. I, 846), чеш. orba ж.р. ‘вспашка, пахота;
полевое хозяйство’ (Jungmann II, 966; Kott II, 398-399), также ‘пашня,
вспаханное поле’, ст.-слвц. orba ж.р. ‘вспашка, пахота’ (Histor. sloven.
Ill, 346), слвц. orba ж.р. то же (SSJ II, 587), диал. orba то же
(Habovštiak. Orav. 168), польск. стар, orzba ‘вспашка, пахота’ (В. П о
тоцкий; Warsz. III, 834), словин. стар, orba ж.р. ‘вспашка, пахота; тя
жёлая работа’ (Sychta III, 334), ст.-русск. оръба ж.р. ‘пахота’ (Кн.
расх. Свир. м. № 6,155. 1631 г.; СлРЯ XI-XVII вв. 13, 74), русск. орьб0
ж.р., действие по знач. гл. орать (Даль2 II, 689), диал. орьбй ж.р.
‘вспашка земли, пахота’ (арханг.,холон., новг., пск.), ‘время пахоты’
(пск., твер.), ‘вспаханное поле, паЫня’ (пск., твер.) (СРНГ 23, 349),
блр. диал. apôâ ж.р. ‘пахота, вспашка’ (Слоун. па$гночн.-заход. Белаpyci 1, 101; Народнае слова 92; Народная словатворчасць 6).
Производное с суф. -ьЬа от гл. *orati (см.).
*огьсь: ст.-русск. орецъ м.р. ‘пахарь’ (Кн. расх. Свир. м. № 6, 68.
1615-1631 гг.; СлРЯ XI-XVII вв. 13, 67), русск. диал. орёц м.р. ‘па-
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харь’ (СРНГ 23, 337: пск., твер.; Словарь вологодских говоров О -П ,
71), блр. диал. арец м.р. ‘пахарь’ (Бялькевіч. Магіл. 57), орэц м.р. то
же (TypaÿcKi слоунік 3, 264).
Производное с суф. -ьсь от гл. *orati (см.).
*orblç, *orblçte: цслав. ojwa ср.р. aquila (Mikl.), болг. орле ср.р. ‘орлёнок’
(БТР), диал. орлё ср.р. то же (М. Младенов БД III, 126), макед. орле
ср.р. ‘орлёнок’ (И-С), сербохорв. диал. орлё ср.р. ‘орлёнок’ (J. ДиниН.
Речник тимочког говора 187), чеш. orle, orlete ср.р. ‘орлёнок’ (Kott II,
401), ст.-слвц. огГа ср.р. ‘орлёнок’ (Histor. sloven. Ill, 351), в.-луж.
wórlo, wórleča ср.р. ‘орлёнок’ (Pfuhl 847), польск. orlç, orlçcia ‘орлё
нок’ (Warsz. Ill, 829), словин. vúeřlq, -läcä ср.р. ‘орлёнок’ (Lorentz.
Slovinz. Wb. II, 1370), русск. орлёнок, мн.ч. орлят а м.р. ‘птенец орла’
(Ушаков II, 851), укр. о р ля, орлят и ср.р. ‘орлёнок’, орленя, орленя
т и ср.р. то же (Гринченко III, 63), блр. арляня и арлянё, арляняці
‘орленок’ (Блр.-русск.2).
Имя морфологического класса основ на согласный со старым суф.
-ent, производное от *огь1ъ (см.).
*огь1іса/*егь1іса: цслав.
ж.р. aquila (Mikl.), болг. орлйца ж.р. ‘сам
ка орла’ (БТР), диал. орлйца ж.р. то же (М. Младенов БД III, 126;
Шклифов БД VIII, 279), вероятно, сюда же орлйца ‘какая-то часть
телеги’ (Геров), макед. орлица ж.р. ‘орлица’ (Кон.), словен. orlica
ж.р. ‘самка орла’ (Plet. I, 847), ст.-чеш. orlice ж.р. ‘орлица, самка ор
л а ’, также личное имя собств. и в топонимах (StčSl 11, 588), чеш.
orlice ж.р. ‘самка орла’ (Kott II, 401), ст.-слвц. orlica ж.р. ‘самка орла’
(Histor. sloven. Ill, 351), слвц. orlica ж.р. то же (SSJ II, 591), в.-луж. wórlica ж.р. ‘орлица’ (Трофимович 367), н.-луж. jerlica ж.р. ‘орлица’
(Muka Si. I, 544), ст.-польск. orlica ‘самка орла’ (SI. stpol. V, 628),
польск. orlica то же (Warsz. Ill, 829), словин. veřlácá, v&Hä cä ‘самка
ор л а’ (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1337), ст.-русск. орлица ж.р. ‘самка ор
л а ’ (А лф .1 19. XVII в.; СлРЯ XI-XVII вв. 13, 69), русск. орлйца ж.р.
‘самка орла’ (Ушаков II, 852), укр. орлйця ж.р. ‘самка орлиная, орли
ц а’ (Гринченко III, 63), блр. арлі'ца ж.р. ‘орлица’ (Блр.-русск.2).
Производное с суф. -ica от *огъ1ъ/*егь1ъ(см.).
*огьНкъ: ст.-чеш. Orlile м.р., личное имя собств. и название замка (StčSl
11, 589), чеш. orlík м.р. ‘небольшой орел’ (Jungmann II, 969; Kott II,
400), ст.-слвц. orlík м.р., уменьш. к orol ‘орел’(Histor. sloven. Ill, 353),
слвц. orlík м.р., уменьш. к orol ‘орел’ (SSJ II, 592), н.-луж. wórlik м.р.
‘ласточка с белой грудью, городская ласточка, Chelidon urbica Boie’
(Muka St. II, 927), польск. производное Orlikowo, топоним (Halicka.
Nazwy miejscowe 132), ст.-русск. орликъ м.р., уменьш. к орелъ ‘орёл’
(Кн. п. Моск. I, 300. 1578 г.; СлРЯ XI-XVII вв. 13, 69), русск. орлик
м.р., уменьш. к орёл (Ушаков II, 852), диал. орёлик м.р. ‘молодой
орёл’ (орл.), о бойком мальчике (твер.), об энергичном и ловком мо
лодом человеке (ворон.) (СРНГ 23, 334), укр. орлик м.р., уменьш. от
орел (Гринченко III, 63).
Производное с суф. -ikb от *огь1ъ (см.).
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*огь1тъ(|ь): болг. орлин ‘орлиный’ (БЕР IV, 917), русск. орлйны й, прилаг. к орёл (Ушаков II, 852), укр. орлйний ‘орлиный’ (Гринченко III,
63), блр. арлт ы ‘орлиный’ (Блр.-русск.2).
Прилагм производное с суф. -тъ от *огь1ъ (см.).
*orbIiti (s$): сербохорв. диал. брли се ‘хвастаться, хвалиться своей силой,
важничать, чваниться’ (J. ДиниЬ. Речник тимочког говора 187),
русск. диал. орлйт ь ‘украшать орлиными перьями’: Потому у мня
седлышко дорого, Орлено было перьем орлиныим (онеж., Гильфердинг; СРНГ 23, 343).
Гл. на -itiі производный от *огъ1ъ (см.).
*orblitjb: сербохорв. orlic м.р. ‘молодой орёл’, Orlic, фамилия и топони
мы (R JA IX, 169), возможно, сюда же диал. дрлйк м.р. ‘часть грабель’
(М. ByjH4nh. Pje4HHK ПрошЬевьа 84), ‘верхняя часть грабель’ (Šaul.),
словен. огйс м.р., уменьш. от orel, ‘молодой орёл’ (Plet. I, 848), русск.цслав. орлищъ м.р. ‘детеныш орла’ (Пов. об Акире 189. XV в. ~
XI-XII вв. (по вар. XVI-XVII вв.) ; СлРЯ XI-XVII вв. 13, 69).
Производное с суф. -itjb от *огь1ъ (см.).
*orblovb(jb): болг. орлов, прилаг. ‘орлиный’ (БТР), диал. орлоф, прилаг. то же (М. Младенов БД III, 126), макед. орлов, прилаг. ‘орлиный’
(Кон.), сербохорв. òrlov, órlov, притяжательное прилаг. от orao, aquilinus (во всех словарях, кроме словарей Даничича и Вранчича, - RJA
IX, 170), ст.-словен. orlov corvinus (Hipolit), словен. órlov, прилаг. ‘ор
линый’ (Plet. I, 848), диал. qHu (Tominec 153), ст.-чеш. orlový, прилаг.
‘орлиный’ (StčSl.11,590), чеш, orlový ‘орлиный’ (Kott II, 402), ст.-слвц.
orlový aquilinus (Histor. sloven. III, 353), в.-луж. wortowy ‘орлиный’
(Pfuhl 847), ст.-польск. oriow(y) ‘орлиный’ (SI. stpol. V, 628), польск.
orlowy ‘орлиный’ (Warsz. Ill, 829), диал. ortów то же (St. gw. p. Ill, 463;
Warsz. Ill, 829), словин. vořlttovi' прилаг. ‘орлиный’ (Lorentz. Slovinz.
Wb. II, 1337), ст.-русск. орловы й, прилаг. к орелъ ‘орёл’ (Оруж. Бор.
Год. 23. 1589 г.; Д А Ш И , 174. 1649 г.; СлРЯ XI-XVII вв. 13, 69), русск.
орлов ‘орлу принадлежащий’ (Даль2 II, 691), О рлов, фамилия, диал.
орлов, орловый ‘орлиный’ (печор., ряз., терск.; СРНГ 23, 344), укр.
орловий ‘орлиный’ (Гринченко III, 63), ст.-блр. орловый, прилаг. к
орел (Скарына 1, 443).
Прилаг., производное с суф. -ovb от *огь1ъ (см.).
*огь!ъ/*егь1ъ: ст.-слав, о^лг м.р. ’αετός, ‘орёл’ (Zogr., Mar., As., Sav.,
Supr.; Ст.-слав, словарь 415), болг. орёл м.р. ‘орёл’ (БТР), диал. орёл
м.р. ‘сип, ягнятник’ (Геров), орёл м.р. ‘орел’ (М. Младенов БД III,
126), орел м.р. то же (Шклифов БД VIII, 279), урйёл ‘ястреб, хищная
птица, похищающая цыплят’ (с. Каспичан, Коларовградско. Дип.
раб.), макед. орел м.р. ‘орел’ (И-С), сербохорв. òrao м.р. ‘орел’ (RJA
IX, 157-158: во всех словарях), Огао, личное имя собств. и топоним
(RJA IX, 158), диал. óraj м.р. ‘орёл’ (RJA IX, 156: из словарей только
у Вука), orav м.р. то же (RJA IX, 160), orel ‘гриф ’ (The Čakavian Dialect
of Orlec 312), орл м.р. ‘орел’ (J. ДиниЬ. Речник тимочког говора 187),
ст.-словен. orel corvus, ‘ворон’ (Hipolit), словен. órel м.р. ‘орёл’ (Plet. I,

233

*оп>1ъ/*егь1ъ

847), ст.-чеш. orel м.р. ‘орел’, Orel, личное имя собств. (StčSl 11, 587),
чеш. orel м.р. ‘орел’, Orel, топоним (Kott II, 400), ст.-слвц. orol м.р.
‘орёл’ (Histor. sloven. Ill, 352-353), слвц. orol м.р. то же (SSJ II, 592),
диал. orol то же (Banská Bystrica; Kálal 430), в.-луж. horjet м.р. ‘орёл’
(Pfuhl 214), worjoi м.р. ‘орёл’ (Pfuhl 847; Трофимович 367), н.-луж.
hořel м.р. ‘орёл’ (Мика St. I, 412), полаб. viřál м.р. ‘орёл’ (Polanski Sehnert 172, с реконструкцией *огь1ъ)у viřal м.р. ‘сип’ (R. Olesch.
Thesaurus linguae dravaenopolabicae III, 1449), ст.-польск. orzel, horzet
‘хищная птица семейства соколиных, чаще всего, вероятно, беркут,
Aquila chrysaëtus L.’ (St. stpol. V, 631), польск. orzel ‘орел’ (Warsz. Ill,
834), диал. uezcou, vožcou ‘орел’ (Tomasz. Lop. 163), uoreu, uozeu то же
(Kucata 71), словин. vě&řěl м.р. ‘орел’ (Lorentz. Slovinz. Wb. И, 1370),
др.-русск., русск.-цслав. орьлъ , орелъ ‘орел, aquila’ (Мт. XXIV, 28 Остр. ев. 145 об. 1057 г.; Изб. 1073 г. 153; Стихир. XII в. 72; Ипат. лет.
6767 г.; Срезневский II, 711 ; СлРЯ XI-XVII вв. 13, 66), русск. орел м.р.
‘хищная сильная птица с изогнутым клювом из сем. ястребиных, жи
вущая в гористых или степных местностях’, Орёл, топоним, диал.
орёл м.р. ‘ястреб’ (пск., твер.; СРНГ 23, 334), укр. орёл м.р. ‘орел’
(Гринченко III, 62), диал. орэл, горэл ‘Aquila, орел’ (Н.В. Никончук.
Полесские названия птиц // Лексика Полесья. М., 1968, 458), блр.
арол м.р. ‘орел’ (Блр.-русск.2), диал. арол м.р. ‘орел’ (Бялькев 1ч.
Магш. 58), гарол м.р. то же (Сцяшков 1ч. Грод. 114), орол м.р. то же
(TypaÿcKi cTioÿHÎK 3, 264), арол м.р. ‘коршун’ (GrioÿH. паУночн.-заход.
Беларуа 1, 103);
н.-луж. jeřet м.р. ‘орел; любая большая подобная орлу хищная пти
ца, например орлан-белохвост (Haliaëtus albicilla), скопа (Pandion
haliaëtus), сарыч (Buteo), коршун красный (Milvus)’ (Muka St. I, 544).
Родственно лит. erëlis, диал. arëlis ‘орел’, eras, äras то же, лтш.
èrglis (из *ěrdlis) то же, др.-прусск. arelie то же, кимр. егуг то же, ср.брет. егег то же, гот. ага то же, др.-исл. ari то же, др.-в.-нем. aro, aru
то же, нем. Ааг то же, арм. oror, игиг ‘чайка, лунь’, греч. ’ôpviç,
’ôpviGoç ‘птица; петух, курица’, хетт, haraš ‘орел’, и.-е. параллельные
корни *er-:*or-, ср. Pokorný I, 325-326.
Дальнейшие соответствия, возможно, представлены в греч.
’ôpvûjii ‘поднимаю, поднимаюсь’, ’орош) ‘устремляюсь, кидаюсь’,
лат. orior, orìri, ortus sum ‘подниматься, возвышаться, происходить’,
см.: Преобр. I, 657, с дальнейшей лит.; Brückner 382-383; Л.А. Булаховский. Общеславянские названия птиц // Изв. ОЛЯ VII, 1948,
вып. 2, 109-110; Черных I, 604; О.Н. Трубачев. Этногенез и культура
древнейших славян. Лингвистические исследования2. М., 2002, 194: к
и.-е. *ег-/*ог- ‘рождаться, происходить, возрастать, подниматься’,
451: сюда же и греч. ’épvoç ‘отпрыск, потомок’.
Против этого сближения см. C.L. Mudge. Теп Hittite etymologies //
Language VII, 1931, N 4, 252-253: no поводу хетт, haraš ‘орёл’ при
хетт, ar-, er- ‘прибывать, подниматься, начинаться, вставать’ полага
ет, что в именах префикс ha- невозможен.
9. Этимологический словарь. Вып. 32
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См. также Р. Horn. Neupersisches I! KZ XXXII, 1893, 583 и Фасмер
III, 151, с дальнейшей лит.
Происхождение -/- объясняется двояко. С одной стороны, прини
мая во внимание и.-е. соответствия, предполагают диссимилятивное
происхождение -/-, см.: Meillet. Études 418-419; Преобр. I, 657;
R. Thumeysen. Irisches // KZ XLVIII, 1918, 61: с учётом ирл. irar, кимр.
егуг (из *eriros) предполагается развитие слав. *огьгъ
*огь1ъ.
С другой стороны, предполагают исходное образование с суф.
-ь/ъ, см.: Vondrák. Vgl. slav. Gramm. I, 437; Brückner 382; Фасмер III,
151, с дальнейшей лит.; Schuster-Šewc. Histor.-etym. Wb. 22,1661; Чер
ных 1,604. Вопрос о суффиксальной природе слав. *огь1ъ представля
ется открытым.
См. также: Miklosich 227; Trautmann BSW 13; Holub-Kopečný 256;
Machek2 417; Skok. Etim. rječn. II, 563; H. Popowska-Taborska. Z dawnych
podzialów Slowiaiiszczyzny. Wroclaw etc., 1984, 49-51; Bezîaj. Etim. slovar sloven, jez. II, 253; ЭСБМ 1, 150; БЕР IV, 917-918; Baiíkowski 2,
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*огь1упі: словин. v&řláríá, v&řlaríá, v&řlýriá, veřlaná, mrla-nä, v&řlqríá ж.р.
‘самка орла’ (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1337).
Производное с суф. -упі от *огь1ъ (см.).
*orblbjb: ст.-слав. о|ьль, прилаг. του ’αετού, ‘орлиный* (Sin.; Ст.-слав,
словарь 415), ст.-сербохорв., сербск.-цслав. orli, притяжат. прилаг. от
огао (из словарей только у Даничича, со свидетельством XV в., - RJA
IX, 172), словен. Qrlji, прилаг. ‘орлиный’ (Plet. I, 848), чеш. orlí, при
лаг. ‘орлиный’ (Jungmann И, 968; Kott II, 401), слвц. orlí, прилаг. ‘ор
линый’ (SSJ II, 591), ст.-польск. orli ‘орлиный’ (St. stpol. V, 628),
польск. orli, прилаг. от orzel (Warsz. Ill, 829), диал. orli то же
(Н. Gómowicz. Dialekt malborski II, 1, 312), словин. v&řfi, прилаг. ‘орли
ный’ (Lorentz. Slovinz. Wb. И, 1337), vùçflï, прилаг. то же (Lorentz.
Slovinz. Wb. II, 1370), русск.-цслав. орьлии, орлии, притяжат. прилаг.
от орълъ (Исх. XIX, 4 по en. XIV в.; Кн. откр. Авр. 43; Срезневский II,
710-711; см. также СлРЯ XI-XVII вв. 13, 69), русск. редк. орлий ‘ор
линый, как у орла’ (Ушаков II, 852), ст.-укр. О рлєє гнездо, название
местности в Киевской земле (Словник староукраїнської мови
XIV-XV ст. 2, 91), укр. орлий ‘орлиный’ (Гринченко III, 63).
Прилаг., производное с суф. -ь/ь от *огь1ъ (см.).
*огьшо: русск. диал. орьм<5 ср.р. ‘чертеца, станок косульного отреза*
(нижегор.-мак.; Даль2 II, 690), орм0 ср.р. ‘деревянная часть сохи, на
которую насаживается сошник’ (яросл.; СРНГ 23, 344), орьмо, ормо
‘часть плуга’ (Ярославский областной словарь 7, 55).
Производное с суф. -ъто от гл. *orati (см.).
*огьпіса: болг. орница ж.р. ‘поле, оставленное без обработки в течение
двух-трёх лет’ (БТР), ‘перелог’ (Бернштейн), диал. орница ж.р. ‘верх
ний, обрабатываемый слой почвы’ (Горов. Страндж. БД 1,121), орни
ца ж.р. ‘перелог’ (Стойчев БД II, 277; Кънчев. Пирдопско. БД IV,
128; Хитов БД IX, 290), ‘поляна в лесу’ (Геров), орница ж.р. ‘вспахан-
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ное поле, оставленное для того, чтобы на нём выросла трава’
(М. Младенов БД III, 126), орнйцъ ж.р. то же (Д. Евстатиева.
С. Тръстеник, Плевенско БД VI, 204), урнйцъ ж.р. ‘место, оставлен
ное для луга’ (Денчев. Поповско БД V, 255), ‘невспаханное поле’
(Ст. Ковачев. Троянският говор. БД IV, 230), макед. диал. орница
ж.р. ‘пахотная земля; залежь, непаханная земля’ (И-С: “диал.”), ‘чис
тое место, окружённое лесом; непаханное и запущенное поле’ (Видоески. Поречкиот г-р 63), сербохорв. àrnica ж.р. ‘пашня, пахотная зе
мля’ (в словарях Даничича, Стулли и Вука, - RJA IX, 173), Órnice ж.р.
мн.ч., топоним (там же), диал. órnice ж.р. мн.ч. ‘колеса у плуга’ (нет
ни в одном словаре; говорится в окрестностях Крижевцев в Хорва
тии, в окрестностях Винковцев в Славонии... - RJA IX, 173), орница
ж.р. ‘пашня, поле’ (Речник Загарача 303), орница ж.р. ‘поле, превра
щенное в луг’ (М. Byjn4Hh. Pje4HHK ПрошЬен>а 84), 0рница ж.р. ‘па
стбищные угодья, прежде обрабатывавшиеся’ (Е. МиловановиЬ.
Прилог познаван>у лексике Златибора 46), орница, арнйца ж.р. ‘за
брошенное поле’ (М. ЗлатановиЬ. Речник говора jyжнe Србще 271,
23), словен. огт'са ж.р. ‘обрабатываемая земля, пашня’ (Plet. I, 848),
диал. arnica ж.р. ‘сено первого покоса’ (Н. Čujec-Stres. Tolmin. 178; J.
Dolenc. Tolminski lokalizmi pri Preglju 64; R. in J. Dolenc. Tolmin. 187),
чеш. ornice ж.р. ‘пахотная земля, пашня, верхний, обрабатываемый
слой почвы’ (Jungmann II, 969; Kott II, 402), ст.-слвц. ornica ж.р. ‘обра
батываемая почва, поле’ (Histor. sloven. Ill, 352), слвц. ornica ж.р. ‘па
хотная земля, обрабатываемая, плодородная почва’ (SSJ И, 592), словин. vúgřríicá ж.р. ‘пахотная земля, пашня’ (Lorentz. Slovinz. Wb. II,
1370), uorňica ж.р. ‘пашня’ (Lorentz. Pomor. Ill, 1,726), русск. диал. орнйца ж.р. ‘соха’ (Новг. словарь 7,17), укр. диалаг. брниц’а ‘поле, которое
давно вспахивают и засевают’ (Никончук. Сшьськогосподар. 31).
Производное с суф. -ica от прилаг. *огьпъ(]ь) (см.). См. БЕР IV, 925.
*огыикъ: словен. orník м.р. ‘землепашец’ (Plet. I, 848), ст-чеш. orník ‘уп
ряжное животное ( к о н ь или вол), предназначенное для тяжёлой ра
боты, особенно для пахоты’ (StčSl 11, 591), польск. диал. órnik ‘паш
ня, обрабатываемая земля’ (St. gw. p. Ill, 497; Warsz. Ill, 934), словин.
стар, o f nik м.р. ‘пахарь’ (Sychta III, 334).
Производное с суф. -Ось от прилаг. *огьпъ(]ь) (см.).
*orbnisťbjb: словин. orňisti, прилаг. ‘пахотный’ (Sychta III, 334).
Прилаг., производное с суф. -istb от прилаг. *огьпъ (см.). Ср. след.
Праслав. древность не обязательна.
*ori»niťbjb: польск. ornity ‘пригодный для вспашки’ (Warsz. III, 830).
Прилаг., производное с суф. -in> от прилаг. *огьпъ (см.). Ср. пред.
Праслав. древность не обязательна.
*orbirb(jb): болг. орен, прилаг. ‘пахотный, пригодный для пахоты’
(Бернштейн), макед. орен, прилаг. ‘пригодный для пахоты, пахот
ный, возделываемый’ (Кон.), сербохорв. óran, прилаг. arabilis, ‘год
ный для вспашки, пахотный’ (в словаре Стулли), aratorius, ‘использу
емый для пахоты’ (в словарях Беллы, Белостенца и Ямбрешича, а
9*
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также в словаре Вука в форме orni: говорится в Которе), arandus, ‘та
кой, который предстоит вспахать’ (говорится в Истрии) (RJA IX,
156), словен. бгеп, прилаг. ‘относящийся к пахоте; пахотный, возде
лываемый’ (Plet. I, 847), ст.-чеш. orný, прилаг. ‘(о почве или участке)
обрабатываемый, пригодный для возделывания, особенно для
вспашки; (о домашнем животном) упряжной, предназначенный для
полевых работ, особенно для пахоты’ (StčSl И , 591), чеш. orný, при
лаг. ‘возделываемый, пахотный; относящийся к пахоте’ (Jungmann И,
969; Kott II, 402), ст.-слвц. orný, прилаг. ‘возделываемый, пахотный;
предназначенный для пахоты; растущий на поле’ (Histor. sloven. Ill,
352), слвц. orný, прилаг. ‘(о почве) годный для вспашки, пахотный;
предназначенный для пахоты’ (SSJ II, 592), в.-луж. worny ‘пахотный’
(Pfuhl 847; Трофимович 367), польск. огпу ‘пригодный для вспашки,
пахотный’ (Warsz. III, 830), словин. verni, прилаг. ‘вспахиваемый’
(Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1336), др.-русск., русск.-цслав. оръныи, орныи
‘относящийся к паханью’ (Гр. Наз. с толк. Ник. Ир. XIV в.; Ио. Злат.
Ант. - On. II, 2, 116; Срезневский И, 711; см. также СлРЯ XI-XVII вв.
13, 69-70: орный), русск. брный ‘к оранью относящийся, пахотный’
(Даль2 II, 689), укр. брний ‘пахотный’ (Гринченко III, 63), диал. вбрне
‘крутой холм, который можно пахать сверху вниз’ (Т.А. Марусенко.
Материалы к словарю украинских географических апеллятивов
(названия рельефов) // Полесье. М., 1968, 222), блр. вбрны ‘пахот
ный’ (Блр.-русск.2), диал. брны, прилаг. ‘пахотный’ (Слоун, пауночн.заход. Беларус! 3, 262), вбрны, прилаг. ‘обрабатываемый (о земле)’
(Сцяшков 1ч. Грод. 88), ‘пахотный5 (Касьпяров 1ч 60).
Прилаг., производное с суф. -ьпъ от гл. *orati (см.).
*orzbaviti (s^): русск. разббвить ‘разжидить, прибавить воды; развлечь
или занять, забавить, утешить’, разбавиться ‘забавиться, заняться,
утешиться’ (Даль2 IV, 12), диал. разбйвить ‘отвлечь от тягостных
мыслей, утешить’ (север, Барсов; СРНГ 33, 254), ‘расширить, увели
чить’ (Деулинский словарь 477), разбйвиться ‘увеличиться в разме
ре, расшириться’ (ряз.; СРНГ 33,255), укр. розббвити ‘разбавить, до
бавить жидкости’ (Словн. укр. мови VIII, 601), блр. разбйвщь ‘разба
вить, разжидить’ (Блр-русск.2).
Сложение ori- и гл. *baviti (см.).
*orzběgati (s$): болг. разбягам се, сврш. ‘разбежаться (в разные сторо
ны); разбегаться’ (Бернштейн), словен. razbégati, обычно razbegati se,
несврш. ‘разбегаться (в разные стороны )’ (Plet. II, 378),
чеш. rozběhati, сврш. ‘повредить бегом; потратить на бег’, rozbéhati se
‘разбежаться (в разные стороны); начать бегать’, rozbíhati, несврш.
‘отклоняться от надлежащего положения, непомерно увеличиваться,
искажаться’, rozbíhati se ‘разбегаться (в разные стороны); начинать
бегать; отклоняться от надлежащего положения, непомерно увели
чиваться, искажаться; браться, приниматься за что-л., готовиться к
чему-л., решаться на что-л.; простираться, расстилаться, тянуться’,
слвц. rozbehať sa, сврш. ‘разойтись, разбежаться во все стороны’
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(SSJ III, 772), rozbiehat*sa> несврш. ‘начинать бежать или двигаться
вообще; расходиться, направляться в разные стороны; начинаться,
усиливаться, разгораться; тянуться, простираться, расстилаться,
виться’ (SSJ III, 773-774), в.-луж. rozbihac, несврш. ‘разбегаться (в
разные стороны)’ (Pfuhl 592; Трофимович 253), н.-луж. rozbigas, ча
ще rozbigas se, несврш. ‘разбегаться, расходиться’ (Muka St. I, 24),
польск. rozbiegac sit, сврш. ‘разойтись в беге, разбежаться, разо
гнаться, разгуляться’, также несврш. к rozbiec sit (Warsz. V, 575), словин. rozbfiegac sq, несврш. ‘разбегаться (в разные стороны)’ (Lorentz.
Slovinz. Wb. I, 40), ст.-русск. розб ігат ися ‘разбежаться (о тайном,
поспешном оставлении многими места жительства)’ (Чел. - РИБ II,
147. 1589 г.; СлРЯ XI-XVII вв. 21, 135), русск. разбегаться, сврш.
‘приняться бегать в разных направлениях, взад и вперёд’, разбегать
ся, несврш. к разбежаться (Ушаков III, 1114), диал. разбегаться,
сврш. ‘разбежаться (обо всех, многих)’ (казаки-некрасовцы), разбегйться, несврш. ‘раздаваться вширь’: Вишь, как оне (хлебы)разбе
гаются, кверху бы поднялись (костр.) (СРНГ 33, 258), укр. розбіга
тися, сврш. ‘начать много бегать’, розбігатися, несврш. ‘разбегать
ся в разные стороны; расходиться; рассеиваться, редеть (о тумане,
облаках и под.); разветвляться; распростираться, распространяться;
разбегаться, разгоняться; отклоняться, отличаться; разбегаться (о
мыслях)’ (Словн. укр. мови VIII, 610-611), блр. разбёгацца, сврш.
‘разбегаться’ (Блр.-русск.2), разбягацца, несврш. ‘разбегаться, разго
няться; бегом направляться в разные стороны; разделяться, раздви
гаться, расходиться’ (Блр.-русск.2). - Сербохорв. razbijegati se, несврш.
к razbjeci se и razbjegnuti se (RJA XIII, 454: только в словаре Стулли,
из русского словаря), вероятно, является заимствованием из русск.
Сложение orz- и гл. *b£gati (см.). Соотносительно с
*orzbägt’il*orzbügnQti (см.).
*orzb£gt’i (s$) /*orzbegnQti (s$): ст.-слав. ^збігн/кти сл б іа о х о р т^ єо в а ї,
Öiaaitcipeiv, cpetiyav, ‘разбежаться, рассеяться’ (Zogr., Mar., Supr.;
Ст.-слав. словарь 567), болг. да ся разб^гня* ‘разбежаться’ (Геров),
макед. разбега, разбега се ‘разбежаться’ (Кон.), сербохорв. räzbjeci se
и razbjegnuti se ‘разбежаться, убежать в разные стороны’ (в словарях
Беллы, Белостенца, Стулли, Вука и Поповича, - RJA XIII, 465), словен. razbegniti se ‘разбеж аться’ (Slovar sloven, jezika IV, 328),
чеш. rozbähnouti se ‘разбежаться (в разные стороны); начать бежать;
отклониться от надлежащего положения, непомерно увеличиться,
исказиться; взяться, приняться за что-л., приготовиться к чему-л., ре
шиться на что-л.’, слвц. rozbehnuf sa ‘начать бежать; разойтись, раз
бежаться во все стороны; начать двигаться; начаться, усилиться, раз
гореться; взяться, приняться за что-л.’ (SSJ III, 772-773), в.-луж.
rozbihnyc so ‘разбежаться (в разные стороны)’ (Pfuhl 592; Трофимо
вич 253), н.-луж. rozbegnus, чаще rozbignus se ‘разбежаться, разой
тись, рассеяться’ (Muka St. I, 24), ст.-польск. rozbiec sit ‘удалиться, ра
зойтись, рассеяться’ (St. stpol. VII, 502), польск. rozbiec s it, rozbiegnqc
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si% ‘рассеяться, разлететься, рассыпаться, броситься врассыпную,
разбежаться в разные стороны; разогнаться, разойтись в беге’
(Warsz. V, 575), словин. r&zbjìegnòyc sa ‘разбежаться в разные сторо
ны ’ (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 41), др.-русск. розбЪчися ‘разбежаться’
(Псков, лет. И, 245. 1564 г.; СлРЯ XI-XVII вв. 21, 135), русск. разбечься, разбегтйсь ‘разбежаться’ (Даль2 IV, 16), диал. разбёчь ‘разбе
жаться, разойтись, разъехаться (о многих)’ (Лит. ССР, Латв. ССР,
Эст. ССР), разбёчься то же (пск., брян., Лит. ССР, Латв. ССР, Эст.
ССР), ‘разогнаться’ (кубан.), разбечйсь ‘разъехаться, обособиться’
(р. Урал) (СРНГ 33, 260), разбегнуться ‘бегом направиться в разные
стороны, разбежаться’ (Новг. словарь 9, 81), укр. розбпгтися ‘разбе
жаться в разные стороны; разойтись; рассеяться, поредеть (о тумане,
облаках и под.); разветвиться; раскинуться, распространиться; разбе
жаться, разогнаться; разбёгаться, разойтись в беге; отклониться, от
личиться; разбежаться (о мыслях)’ (Словн. укр. мови VIII, 610-611),
блр. разбёгчыся ‘разбежаться, разогнаться; бегом направиться в раз
ные стороны, разбежаться; разделиться, раздвинуться, разойтись’(Блр.-русск.2).
В данной статье объединены континуанты двух форм: сложения
orz- и гл. *běgti (см.), а также - соотносительной формы *orzbégnQti.
*orzběgb: сербохорв. razbijeg м.р. ‘бег в разные стороны’ (только в сло
варе Ямбрешича, - RJA XIII, 454), словен. razbèg м.р. ‘бегство во все
стороны’ (Plet. II, 378), чеш. rozběh м.р. ‘бег в разные стороны, врас
сыпную; начало бега, разбег’ (Kott HI, 109), слвц. rozběh м.р. ‘начало
бега, разбег; начало самостоятельной деятельности, взлёт’ (SSJ III,
772), в.-луж. rozběh м.р. ‘разгон; быстрое рассредоточение врассып
ную’ (Трофимович 253), польск. rozbieg ‘бег, бегство в разные сторо
ны, врассыпную; разбег, разгон, размах’ (Warsz. V, 575), словин.
rtt&zbjèg м.р. ‘бег в разные стороны, врассыпную’ (Lorentz. Slovinz.
Wb. II, 963), ст.-русск. розбЪгъ: н арозбЪгъ ‘бегом в разные стороны’
(Якут, а., карт. 7, № 15, сст. 15. 1646 г.; СлРЯ XI—XVIII вв. 21, 135),
русск. разбёг м.р., действие по знач. гл. разбегйться, разбежаться,
‘сила стремленья, скорость или скорость, помноженная на вес, сила
маха, толчка, удара; (в повозках) простор для хода, бега частей; из
быток длины оси против ступицы’ (Даль2 IV, 16), диал. разбёг м.р.
‘неводная верёвка для тяги волокуши на тоне’ (волж.), ‘промежуток
времени между какими-л. событиями’ (р. Урал), глаза в разбёг ‘гла
за широко раскрылись (от неожиданности, сильного удивления)’
(р. Урал) (СРНГ 33, 258), розбеги мн. ч. ‘широкая часть дровней’
(иск., гвер.; СРНГ 35, 158), укр. розбпг м.р., действие по знач. гл.
розбпгтися и розбийт ися, ‘бег с нарастающей скоростью; то, что
простирается далеко вперед; очертания чего-л. в виде расходящихся
линий’ (Словн. укр. мови VIII, 610), блр. разбёг м.р. ‘разбег’ (Блр.русск.2).
Производное от гл. *orzběgťi (s%) / *orzběgnqti (s%) и *orzběgati (s%)
(см. s . v v .).
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*orzbělěti (s^): слвц. rozbelieť sa ‘начать белеть сильнее* (SSJ III, 773),
польск. диал. rozbieleč ‘белея постепенно, сделаться совсем белым’
(Warsz. V, 575).
Сложение orz- и гл. *bělěti (см.).
*orzbě!iti (s^): болг. диал. разбёли са, безл. ‘начать светать’ (Кънчев.
Пирдопско. БД IV, 138), сербохорв. razbijeliti ‘раскалить металл или
жир добела’ (в словарях Стулли и Вольтиджи), также razbijeliti se (в
словарях Белостенца и Стулли) (RJA XIII, 454), ст.-словен. razbeliti
excandefacere, incandescere, inflamare (Kastelec-Vorenc), словен. razbéliti ‘раскалить’, razbeliti se ‘раскалиться’ (Plet. II, 378), диал. rgzbfolť
(Tominec 190), чеш. rozběliti ‘сделать белым’, rozběliti se ‘стать бе
лы м ’, также ‘рассвести’ (Kott III, 110), польск. rozbielič ‘осветлить,
выбелив; прояснить’ (Warsz. V, 575), русск. разбелйться : разбелйлась, разрумянилась ‘разукрасилась притираньями’ (Даль2 IV, 16).
Сложение orz- и гл. *běliti (см.).
*orzběsiti (sq): словен. razbésiti ‘разозлить, привести в ярость, в бешен
ство’ (Plet. II, 378), чеш. rozběsiti ‘привести в ярость’, также rozběsiti
se (Kott III, 110): Bouře rozběsila se nad údolím (Kott VII, 595), русск. разбешт ься: разбесйлись дети - не уймешь ‘разыгрались, резвятся’
(Даль2 IV, 16).
Сложение orz- и гл. *běsiti ( sq ) ( c m .)·
*orzběžati (s^): сербохорв. razbježati se ‘убежать в разные стороны’ (из
словарей у Белостенца, Вольтиджи и Стулли; в настоящее время го
ворится в Лике и в средней Славонии, - RJA XIII, 466), словен.
razbéžati, обычно razbéžati se ‘разбежаться в разные стороны’ (Plet. II,
378), razbežáti se то же и ‘исчезнуть, рассыпаться’ (Slovar sloven, ježí
ka IV, 329), чеш. rozběžeti se ‘разбежаться в разные стороны’ (Kott III,
109), слвц. rozbežať sa ‘разбежаться, начать бежать’ (SSJ III, 773), в.луж. rozběžeč ‘разбежаться в разные стороны’ (Pfuhl 592; Трофимо
вич 253: также rozběžeč so), н.-луж. rozběžaš se ‘разбежаться в разные
стороны’ (Muka Si. I, 32), ст.-польск. rozbiežeč si$ ‘разбежаться в раз
ные стороны, рассеяться’ (Si. stpol. VII, 502), польск. стар, rozbiežečsi$
‘рассеяться, разлететься, рассыпаться, броситься врассыпную, разбе
жаться в разные стороны; разойтись в беге, разбежаться, разогнать
ся, разгуляться’ (Warsz. V, 575), др.-русск. розб'ЬжатисА ‘убежать,
уйти в разные стороны, разбежаться’ (Лавр. л. 6793 г., 6808 г.; Срез
невский III, 148), ст.-русск. розбЪжатися ‘разбежаться (также о тай
ном, поспешном оставлении места жительства, службы и т.п.)’ (Арх.
Нов. м. 147. 1604 г.), ‘сделать разбег’ (Ав. Ж. - Пустоз. сб.1 75.
1675 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 21,4135), русск. разбежйтъся ‘пробежать
некоторое пространство, приготовляясь к сильному, ловкому прыж
ку; бегом направиться в разные стороны; утратить способность со
средоточиться на чём-л. (о глазах, мыслях)’ (Ушаков III, 1114), диал.
разбежйться ‘разойтись, расторгнуть брак’ (р. Урал), ‘разбушевать
ся (о буре)’ (арханг.) (СРНГ 33, 259).
Сложение orz- и гл. *běžati (см.).
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*orzbijati (s^): сербохорв. razbíjati, несврш. к razbiti, также razbijati se
(RJA XIII, 451-454: в нескольких словарях), диал. разбщат ‘дробить’
(Речник Загарача 407), razbijati (В. Jurišič. Rječnik Vrgade 179), razbíjat
(se) (M. Peič - G. Bačlija. Rečnik bačkih Bunjevaca 305), ст.-словен. razbi
jati latrocinari, praedari (Kastelec-Vorenc), словен. razbíjati ‘разбивать;
трепать (шерсть)’, razbijati se ‘разбиваться (о волнах); шуметь, буя
нить’ (Plet. II, 378), диал. rgzbijtf рд yis ‘шуметь и разбрасывать вещи
по дому’ (Tominec 190), чеш. rozbíjeti ‘разбивать, раскалывать; изнашивать; разрушать, нарушать, расстраивать*, rozbíjeti se ‘разбивать
ся, раскалываться’, слвц. rozbíjať, несврш. к rozbit\ также rozbíjať sa
(SSJ III, 774), в.-луж. rozbíječ ‘разбивать* (Pfuhl 593), н.-луж. rozbijaš
‘разбивать, разрубать*, rozbijaš se ‘разбиваться* (Muka Sl. I, 37), ст.«
польск. rezbijač ‘бить, ударять, поражать; разбивать, натягивать (ша
тры)* (St. stpol. VII, 502), польск. rozbijač, несврш. к rozbič, rozbijač si%,
несврш. к rozbič si§ (Warsz. V, 574), словин. rezbjijac ‘разбивать*,
rozbfljac sq ‘разбиваться, терпеть крушение* (Lorentz. Slovinz. Wb. I,
44).
Форма несврш. вида к гл. *orzbiti (см.).
*orzbirati (s^): болг. разбйрам ‘понимать; разбираться в чем-л.*, разбйрам се ‘соглашаться; жить дружно* (БТР), диал. разбйрам ‘пони
мать* (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско - БД VI, 218),
ръзбйръм то же (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско - БД VI, 80;
П.И. Петков. Еленски речник - БД VII, 124), ръзбйръм съ ‘стано
виться благоразумным* (М. Младенов. Говорът на Ново Село, Видинско 275), макед. разбира ‘понимать, усваивать; разбираться, знать
толк в чем-л.*, разбира се ‘договариваться, приходить к соглашению;
объясняться* (И-С), сербохорв. razbírati ‘выбирать, отбирать* (в сло
варях Микали, Вольтиджи, Стулли, Вука), ‘узнавать, распознавать*,
‘выведывать, разузнавать* (в словаре Вука), ‘рассматривать, рассуж
дать, обдумывать’ (в словарях Беллы и Стулли), ‘размышлять* (в
словарях Вранчича, Микали, Беллы и Стулли), ‘понимать* (в слова
ре Вука), ‘исследовать* (в словаре Беллы), ‘различать* (в словарях
Микали, Беллы и Стулли), ‘чувствовать; успокаивать, бодрить, уте
шать, развлекать*, razbirati se ‘различаться* (в словаре Беллы), ‘разделяться; чувствоваться*, ‘приходить в себя; утешаться, бодриться,
успокаиваться* (в словаре Вука) (RJA XIII, 455^-58), также razabíráti
и razabirati se (RJA XIII, 428), диал. разбйрати ‘понимать* (J. MHjaToвиЬ. Прилог познаван>у лексике српских говора 168), разбйрам то же
(Н. ЖивковиЬ. Речник пиротског говора 134; М. ЗлатановиЬ. Речник
говора jyжнe Cp6nje 335), ст.-словен. razbirati ratiocinari (KastelecVorenc), словен. razbírati ‘разбирать, отбирать; различать; взвеши
вать, обдумывать, размышлять* (Plet. И, 378), чеш. rozbírati ‘разби
рать на части; брать что-л. и делить между собой; подробно изучать,
обдумывать; пробирать кого-л., делать выговор*, rozbírati se ‘делить
ся чем-л.; (о небе) светлеть, проясняться*, слвц. rozoberať, несврш. к
rozobrať (SSJ III, 831), rozberať ‘разбирать* (Kálal 957), в.-луж.
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гогЬёгас ‘разделять, разбирать, расчленять; анализировать* (Трофи
мович 253; Pfuhl 594: rozbjerac), н.-луж. rozeberas ‘разбирать, разни
мать; анализировать* (Muka St. I, 72), ст.-польск. rozbirac, rozbierac
‘разбирать, брать от чего-л. по кусочку* (St. stpol. VII, 502), польск.
rozbierac, несврш. к rozebrac, rozbierac si& несврш. к rozebrac si%
(Warsz. V, 602-603), диал. rozbifrac ‘разбирать (постройку, ограду)*
(H. Gömowicz. Dialekt malborski II, 2, 110), rozbierac si% ‘проясняться*
(Kucata 38), словин. rmbfierac ‘разбирать, разнимать* (Lorentz. Slovinz.
Wb. I, 43), ст.-русск. розбирати ‘разбирать, разнимать на части*
(Рост. лет. 313. 1472 г.), ‘раскладыать по отдельности, отделять одно
от другого* (Пов. Ник. Зар. (Лих.)1 15. XVI в. ~ XIV в.), ‘распределять
(людей) по каким-л. разрядам, категориям (обычно по признаку их
служебной годности)* (Кн. зап. Моск. ст. II, 435. 1648 г.), ‘приводить
в порядок, освобождая от чего-л. ненужного* (Олон. а., карт. VI.
1664 г.), розбиратися ‘раздеваться’ (АИ II, 423. 1613 г.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 21, 137-138), русск. разбирать ‘разнимать по частям,
разлагать, делить на составные части; рассматривая и обсуждая, раз
личать; понимать или постигать; делать розыск, дознание, разбира
тельство, следствие; (о хмеле, вине) стать действовать, наводить опья
нение*, также разбираться (Даль2 IV, 14), диал. разбирать ‘разде
вать, снимать с кого-л. одежду* (ряз., тул.), ‘перебирать, осматривая
и расправляя полотно сети или невода* (р. Урал), ‘разделывать (ту
шу)* (смол., ряз.), ‘капризничать, привередничать’ (пск., твер.)
(СРНГ 33, 262-263), ‘убирать, приводить в порядок* (Словарь рус
ских говоров Алтая IV, 4), разбирйться ‘раздеваться* (арханг., пск.,
моек., влад., ряз., тул., орл., курск., тамб., ворон.), ‘расходиться, ухо
дить (о многих)* (олон., пск., смол.), ‘начинаться (о непогоде)* (смол.,
донск.), ‘иметь различия, отличаться* (р. Урал) (СРНГ 33,263), ‘соби
раться* (Словарь русских говоров Алтая IV, 4), укр. розб1рйти ‘раз
бирать на части, разлагать на составные части; разбирать по качест
ву или назначению вещи; разделывать тушу; разбирать, различать,
рассматривая; разбирать, понимать; раздевать; разбирать, прони
мать*, розбьрйтися ‘раздеваться; усиливаться; зазнаваться*, также
розбирати и розбиратися (Гринченко IV, 31-32), диал. розбыраты
‘расщипывать шерсть (руками или щёткой)* (Н.Г. Владимирская.
Полесская терминология ткачества // Лексика Полесья. М., 1968,
259), розбыраты улей ‘вынимать из улья рамки во время сбора мёда
или пересадки семьи* (В.В. Анохина, Н.В. Никончук. Полесская тер
минология пчеловодства // Лексика Полесья. М., 1968, 353), блр.
разбьрйць ‘разбирать (в разных знач.); разделывать (тушу), свеже
вать*, разбьрйцца ‘разбираться (в разных знач.)* (Блр.-русск.2), диал.
розбграць ‘понимать, соображать; раздирать; разделывать, свеже
вать; раздевать; выбирать*, розб1рацца ‘понимать, соображать; раз
деваться* (TypaycKi слоушк 4, 296-297), разбпрйцца ‘раздеваться*
(Сцяшков 1ч. Грод. 414).
Форма несврш. вида к гл. *orzbb?'ati (см.).
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♦orzbiti (s^): ст.-слав, ^звити xXav, Ö ia^riyvuvai, ‘разбить, раздробить’
(Supr., Euch.), (безл.) i)f|ooeLV, ‘повергнуть, разбить (о землю)’ (Sav.),
’efjacpí^eiv, Xx|OT£ť)£iv, ‘разбить, разгромить; уничтожить’ (Zogr., Маг.,
Supr.), *£<раяХог)у, ‘разбить (сад)’ (Supr.) (Ст.-слав, словарь 567),
болг. разбйя ‘разбить, разломать; разбить (нос и т.п.); растрепать
(шерсть и т.п.); взбить (яйца); разбить (противника)’, разбйя се ‘раз
биться’ (Бернштейн), диал. разбйа ‘сломать, разрушить’ (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. БД VI, 218), ръзбйем ‘разрушить се
мью ’ (М. Младенов. Говорът на Ново Село, Видинско 275), макед.
разбие ‘разбить, разломать’ (И-С), сербохорв. ràzbiti disjicere, diffringere, rumpere, также razbiti se (RJA XIII, 459-464: во всех словарях,
кроме Ямбрешича), диал. razBìt ‘разбить на куски, расколоть’ (J.
D ulčič-P . Dulčič. Brušk. 640), разбит ‘раздробить, размельчить’ (Реч
ник Загарача 407), рйзбити ‘расколоть; расчесать; разжидить густое
молоко’, pàe6umu се ‘отступиться; упасть, разбиться’ (М. Ву]ичиЬ.
Р]ечник ПрошЬеяьа 103-104), ст.-словен. razbiti confringere, deffringere,
dirumpere, effringere, frangere, pertundere (Kastelec-Vorenc), словен. razbiti ‘разбить, расколоть, разрушить’, razbiti se ‘разбиться, раз
рушиться, развалиться, потерпеть крушение’ (Plet. II, 378), диал.
razbeť (Tominec 190), чеш. rozbiti ‘разбить, расколоть; износить; раз
рушить, нарушить, расстроить’, rozbiti se ‘разбиться, расколоться’,
слвц. rozbiť ‘разбить; разрушить; одолеть, победить, уничтожить; из
носить’, также rozbiť sa (SSJ III, 774), в.-луж. rozbič ‘разбить’ (Pfuhl
593), н.-луж. rozbiš ‘разбить, разрубить’ (Muka SI. I, 37), ст.-польск.
rozbič ‘разбить, расколоть, уничтожить; взломать, вломиться, вор
ваться, разрушить с целью ограбления; ограбить; уничтожить плоды
чьей-л. деятельности; разбить, расставить (ш атры)’ (SI. stpol. VII,
500-502), польск. rozbič ‘разбить, расколоть, расщепить; разбить, по
вредить, поранить; растянув, прибить, растянуть, расставить, раздви
нуть, раскинуть, развернуть, разместить’, rozbič si^ ‘разбиться, разва
литься, расколоться; разбиться, ушибиться; разрушиться, не сбыть
ся’ (Warsz. V. 574), словин. rúgzbjíc ‘разбить’, ràfzbjic
‘разбиться,
развалиться, сесть на мель’ (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 38), др.-русск., ст.русск. розбити ‘разбить, раздробить, разрушить’ (Заговоры Олон. 3.
XVII в.), ‘повредить (какую-л. часть тела) падением или ушибом’
(Поуч. Влад. Мон. - Лавр. лет. 251. 1096 г.), ‘растерзать, разорвать’
(Пис. к Матюшкину 86. 1662 г.), ‘раскинуть, расставить (шатёр)’ (Ку
ранты 42. 1665 г.), ‘разгромить что-л.; совершить разбой’ (Лавр. лет.
482. 1284 г.), ‘вскрыть (с целью досмотра)’ (Рус.-швед. отн. И, 174,
1651 г.), ‘рассеять (противника), нанести поражение’ (Разин, восст. II,
303. 1670 г.), ‘привести в негодность (дорогу) интенсивным движени
ем ’ (Петр I, 832. 1700 г.), ‘злоречием, клеветой расстроить чьи-л.
брачные намерения’ (Котош1. 162. 1667 г.), ‘обработать битьём’ (Кн.
расх. Ивер. м. № 24,40. 1664 г.)>розбитися ‘разбиться, распасться на
куски от удара (ударов); (о человеке) получить сильные, разруши
тельные телесные повреждения при падении, ударе’ (Пис. к Матюш-
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кину 45. 1655 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 21, 138-139; ср. также Срезнев
ский III, 147), русск. разбйтъ ‘расшибить, расколотить, разломать
ударом, раздробить колотя; прибить или ушибить сильно, в кровь;
разделить и разобрать врознь составную вещь; разделить и распреде
лить по разным местам, разослать врознь; разгромить, сильно пора
зить, осилить и заставить спешно отступить, бежать; напасть силою,
разграбить, напасть разбоем, вломиться, расхитить; расстроить’, раз
бить палатку, шатёр ‘поставить, уставить на месте, укрепив колья
ми, веревками и пр.’ (Даль2 IV, 13), диал. разбйть ‘разбросать, разво
рошить сено для лучшей просушки’ (арханг., пск., новг.), ‘разрезать
связку чего-л.’ (краснояр.), ‘распустить (волосы, уложенные в причёс
ку), расплести (косу)’ (олон., перм.), ‘расчесать, разровнять шерстя
ные волокна, распушить шерсть; пробить прорубь; выловить рыбу
на определённом месте, участке реки способом багрения или плав
ной сетью; разъесть, согнать снег (о тумане)’ (р. Урал), ‘взбить (сме
тану)’ (свердл.), ‘нарушить проявление, течение чего-л., перебить’
(омск.), ‘заглушить’ (смол.), ‘убедить на делать чего-л., отговорить’
(курск.), ‘разлучить* (волог., арханг., пск.), ‘убить (всех, многих)’ (новосиб.), ‘лишить девственности’ (р. Урал), разбйтъся ‘разрешиться
от бремени, родить’ (нижегор., яросл.), разбиться чем-л. ‘перестать
находиться в каком-л. положении, состоянии, утратить что-л.’ (СРНГ
33, 260-262), укр. розбйт и ‘разбить; убить; разрезать (волны при
плавании); разъединить, разлучить; рассеять, уничтожить; сокру
шить (о мыслях)’, розбйтися ‘разбиться; разделиться’ (Гринченко
IV, 30-31), блр. разбщь ‘разбить, разломать, раздробить; расколоть,
расщепить; разбить, поранить; победить, нанести поражение, сокру
шить; разделить на группы; разъездить (дорогу); разворошить (сено
и т.п.); разбросать (навоз); износить (обувь); привести в негодность;
расстроить, разрушить; опровергнуть, доказать несостоятельность’,
разбщца ‘разбиться, раздробиться; расколоться, расщепиться; раз
биться, пораниться, получить повреждения или расшибиться до смер
ти; разделиться на группы; расстроиться, разладиться’ (Блр.-русск.2),
диал. разбщь ‘растрясти, разворошить; размешать, разболтать; раз
делить; наесть (о животе)’, разбщца ‘разбиться насмерть’ (Слоун, пауночн.-заход. Беларуа 4, 247), розбщь ‘разбить, побить; начать укла
дывать’, розбщца ‘разбиться, расколоться’ (TypaýcKi слоушк 4, 297).
Сложение o n - и гл. *biti (см.).
*orzbitina: словен. razbttine ж.р. мн.ч. ‘обломки, осколки, развалины’
(Plet. И, 378), razbitina м.р. мн.ч. ‘обломки (корабля)’; ‘развалины’
(ж.р. мн.ч.) (Kotnik2 474), чеш. rozbitina ж. р. ‘обломок, осколок; об
ломки судна; развалины, руины’ (Kott III, 110).
Производное с суф. -ina от страд, прош. прич. *orzbitb глагола
*orzbiti (см.).
*оггЬкъкъ: сербохорв. razbitak, род.п. -tka, м.р. ‘обломок чего-л.’ (RJA
XIII, 459), словен. razbitki м.р. мн.ч. ‘обломки’ (Plet. II, 378), чеш. редк.
rozbitek, род.п. -tku, м.р. ‘обломок, осколок’ (PSJČ IV, 2, 776; Kott III,
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110: ‘потерпевший кораблекрушение’), в.-луж. rozbitk ‘кораблекру
шение’ (Pfuhl 593), rozbitki мн.ч. ‘обломки, осколки; обломки судна’
(Там же), польск. rozbitek ‘человек, уцелевший после кораблекруше
ния’, редк. ‘обломок, осколок, черепок, осколок разбитой посуды’
(Warsz. V, 576), также редк. rozbitka ‘женщина, уцелевшая после ко
раблекрушения’ (Там же), rozbitek м.р.: rozbitkowie мн. ‘жертва (ко
раблекруш ения, потерпевший (корабле)крушение’, rozbitki мн. ‘раз
битые войска (части)’ (Гессен, Стыпула II, 269), словин. rozb'itk м.р.
‘человек, уцелевший после кораблекрушения’ (Lorentz. Pomor.II, 1,
150; Sychta VII (Suplement) 270), укр. розбйток, род. п. -т ку, м.р. ‘об
ломок, осколок; тот, кто, потерпел поражение, аварию и т.п. (Словн.
укр. мови VIII, 609).
Производное с суф. -ъкъ от страд, прош. прич. *orzbitb глагола
*orzbiti (см.).
*orzbitbje: цслав. ^зкитик ср.р. хсшШ хж;, dissolutio диал. (Mikl. LP), сербохорв. razbiče ср.р. отглаг. сущ. от razbiti ‘поражение в бою, сраже
нии, войне; кораблекрушение; онанизм; разбой, грабеж, разбойниче
ство, захват, порабощенье’ (RJA XIII, 450), ст.-словен. razbitje: rešbitje
interruptum (Kastelec-Vorenc), словен. razb'itje ср.р. ‘разрушение, разо
рение, опустошение, поражение’ (Plet. II, 378), razbitje ‘разбивка’
(Kotník2 474), чеш. razbiti ср.р. ‘разгром, разрушение, уничтожение’
(Kott III, 110), в.-луж. rozbiče сущ. от rozbič (Pfuhl 593), польск. rozbicie
действие по гл. rozbič (Warsz. V, 574), словин. rozb'icè ср.р. сущ. к
гл. rozb'ic sq ‘кораблекруш ение’ (Lorentz. Pomor. IV, 3, 174),
русск. разбйтие ср.р. действ, по гл. [разбить] в разных значениях
(Даль3 III, 1472), диал. разбйтие ‘новшество, нарушение установив
шихся порядков и обычаев, раздоры ‘(Ярославский областной сло
варь 8, 112), см. еще разбйтия, род.п. -ии, ж.р. ‘бойня, побоище’
(Словарь русских говоров Алтая IV, 4), разбйтие ср.р. ‘нарушение
установившихся порядков, обычаев; разлад, раздоры’ (яросл.), ‘ку
шанье, приготовленное из пшеничной муки и сметаны’ (урал. казач.)
(Филин 33, 263), укр. редк. розбит т я действие по знач. гл. розбити,
розбивати (Словн. укр. мови VIII, 609).
Имя действия, производное с суф. -bje, от гл. *orzbiti (см.), точнее от его страд, прош. прич. *orzbitb.
*orzbitbm>(jT>): сербохорв. razbitan, -tna, прилаг. ‘который может раз
биться, сломаться’ (RJA XIII, 459), в.-луж. rozbitný ‘потерпевший ко
раблекрушение’ (Pfuhl 593), польск. редк. rozbitný ‘подверженный
ломке, могущий быть разбитым, хрупкий, ломкий, непрочный’
(Warsz. V, 576), русск. разбитной ‘малый на все руки, ловкач, провор,
расторопный, решительный, смелый’ (Даль3 III, 1472), диал. раз
битной, -ая, -ое: разбитная травка ‘растение Vicia Cracca L.; мыши
ный горошек’ (ворон.), разбитнйя трава ‘сорное травянистое расте
ние, используемое в качестве средства от простуды’ (донск.) (СРНГ
33, 263), укр. разбит нйй, -á, -é разг. ‘который умеет ловко, быстро
при любых обстоятельствах всего добиваться, всё доставать и т.п.,
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бойкий, сноровистый, расторопный’ (Словн. укр. мови VIII, 609), блр.
р а зб ш н ы разг. ‘разбитной, расторопный, проворны й’ (Блр.русск. 778), диал. розбьтны, прилаг. ‘сметливый сообразительный,
понятливый, смышленый, бойкий’ (TypaýcKi слоушк 4, 297),
разб'хтны, прилаг. ‘ловкий’ (Слоун, пауночн.-заход. Беларусь 4, 247).
Прилаг., образованное с суф. -ьпъ от гл. *orzbiti или, точнее, от
страд, прош. прич. *orzbitb.
*orzbivati (s£): ст.-слав. |АЗКИ&4ТИ M)£iv solvere, evertere, frangere, -ca ioann,
io.-sin. alex.-mih. и др. (Mikl. LP), ^зкнвдтн xpoúeiv, Xúciv; solvere, fran
gere ‘разбивать, дробить’, allidere ‘сотрясать’ Zogr Mar Nik Euch и др.
(SJS 33, 555), ^зьнвдти xpoúeiv ‘разбивать, раздроблять’, безл. fbfjoaav
‘колотить, бить (о землю)’ Зогр Мар Евх и др. (Ст.-слав, словарь
566-567), болг. разбйвамь (и разбйж) ‘размешивать, перемешивать,
растирать, раздавливать, растолочь; разбивать, раздроблять, разла
мывать; выламывать; разбивать, прошибать; разменять; о животном,
птице: сильно реветь, куковать; крякать, “та мя чюва на гладно срьдце...”; разбивймся ‘быть разбитым; разбиваться, сломаться, проби
ваться, продырявливаться’ (Геров 5,6-7), разбйвам ‘раздроблять уда
рами; разбивать, раскрошить; ударами делать что-л. рыхлым, пуши
стым, лохматым, растрепанным; ударом ранить до крови; по
вреждать ударом; разбивать, ломать, выламывать; побеждать; силь
но мешать, пока не получится однородная смесь’ (БТР), разбйвам
‘разбивать, разламывать; разбивать (нос и т.п.); трепать (шерсть и
т.п.); взбивать (яйца); разбивать (противника); разбивать, рас
пределять’, разбйвам се ‘разбиваться’ (Бернш тейн 553), диал.
разбйвам ‘разбивать, ломать что-л; разменивать деньги’ (Божкова
БД I, 265; Гълъбов БД И, 102), разбйвам ‘разбивать, ломать; взби
вать, взбалтывать (яйца и др.); разменивать крупные денежные ку
пю ры ’ (Ш апкарев-Близнев БД III, 268), разбйвам ‘разменивать день
ги’; “закуква ме кукувица за първи път на гладей стомак” (считается
плохим предзнаменованием) (Шклифов БД VIII, 301), макед. разбива
разбивать, разламывать’ (И-С), разбива ‘разбивать, раскалывать (на
части, куски); ломать, разбивать; разбивать, побеждать (врага и т.п.);
‘разбивать, повреждать, ранить (часть тела); разбивать, приводить в
негодность ; разбивать, разъединять; разделять (на части, группы и
т.п.); разменивать (деньги)’; перен. ‘разбивать, разрушать, губить
(счастье и т.п.)’ (Макед.-русск.), диал. разбйвам ‘разбивать, трепать,
разбирать на пряди козью шерсть (для бечевки)’ (Д. Брдарски. Зборови од мутавцискиот занает во Тетово. - MJ II, 7, 1951, 168), сербохорв. razbívati несврш. к razbiti, также razbivati se (RJA XIII, 464-465:
из словарей только у Стулли с пометой “из русск. словаря”), диал.
разбйвам ‘разбивать’ (Н. ЖивковиЬ. Речник пиротског говора 134),
разбйва то же, разбйва nápe ‘менять крупную банкноту’ (ДиниЬ J.
Речник тимочког говора 239), словен. razbívati-razbijati (Plet. II, 378),
др.-русск. разбивати {роз·) ‘разбивать, (ударами) разруш ать’ Мин.
сент., 026. 1096 г.; Мин. окт., 86.1096 г.; (971): Лавр, лет., 70; АХУ II,
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372. 1642. - О разборке каменных стен, отслуживших судов. (1433):
Псков, лет., И, 44; Астрах.а. № 1011а. Росп. учужн. стана, сст. 9.
1628 г., ‘умерщвлять ударом обо что-л.’ Сказ. Авр. Палицына1, 123.
1620 г., ‘повергать на землю’ (Марк. IX, 18) Мст.ев., 174. XI—XII вв.;
Златостр.3; 115 об. XII в.; Ж. Павла Обн., 69 об. XVII в. ~ XVI в., ‘раз
рывать, растерзывать* Хрон. Г. Амарт., 176. XIII—XIV вв. ^ XI в., ‘по
вреждать какую-л. часть тела при ударе обо что-л.’ Ав. Чел., 727.
1663 г., ‘громить (разрушая запоры, ворота и т.п.), угрожая жизни
людей, отнимать их имущество; заниматься разбоем’ Ж. Нифонта,
298. 1219 г. ; Ревел.а. I, 40. 1527 г.; Арх. Стр. I, 248. 1539 г.; (1649):
Псков, лет., II, 289; Ул.Ал., 300. 1649 г., ‘вскрывать (с целью досмот
ра)’ СГГД II, 58. 1571 г.; ДАИ V, 179. 1667 г.; Рус.-швед. отн. И, 551.
1699 г., ‘приводить в негодность (дорогу) длительным употреблени
ем, интенсивным движением’ АИ IV, 57. 1648, кому ‘расстраивать
чьи-л. брачные намерения посредством злоречия, клеветы’ Котош.1,
169. 1667 г., ‘обрабатывать битьем (размягчать, разрыхлять и т.п.)’
Кн.расх.Карел.м. № 037, 51 о б -52. 1563; Цар.ик., 64. 1643 г. (СлРЯ
XI-XVII вв. 21, 136), разбиватися ‘разбиваться, разрушаться от уда
ра, ударов’ (Деян. XXVII, 41) Апост.Христ., 66. XII в.; (Муч. Ирины)
Усп. сб., 142. XII-XIII вв.; Климент Смолят., 128. XV в. ~ XII в., ‘па
дая или ударяясь обо что-л., получать телесные повреждения’ Псков,
лет., II. 100; Леч. V, 388. XVI-XVII вв., ‘быть разбиваемым’ (Лев. VI,
28 = VI, 21 Sept.) Библ. кн.2, 72 об. XV в. - Ср. разбитися (Там же,
136-137), русск. разбивать несврш. к разбйть (Ушаков III, 1115;
Даль3 III, 1471), диал. разбивать ‘заглушать звук, относить (о ветре)’
(Добровольский 767), разбивать ‘разбирать студень, отделять от ко
стей говядину, предназначенную для студня’ (Ярославский областной
словарь 8,112)уразбивать в сочетаниях: разбивать (разбить) гряды
‘разрыхлять землю на грядах граблями’, разбивать (разбйть) навоз
‘разбрасывать навоз, по полю’, разбивать (разбйть) сено ‘разбра
сывать сено из валков, копен на лугу для просушки’, разбивать сно
пы ‘один из этапов молотьбы цепами’ (Там же), разбивать ‘разбра
сывать, растрясать сено’ (Опыт словаря говоров Калининской обла
сти 216), разбивать ‘вороша раскидывать сено’ // ‘разноситься вет
ром в разны е стороны, раздувать; делать пушистым, мягким
(шерсть); измельчать; давить, очищая от скорлупы; замешивать (те
сто); раздвигать, раскладывать, приготовляя к работе (ткацкий ста
нок); проторять, прокладывать (дорогу); расставлять, располагать’
(Словарь Карелии 5, 394),разбивать ‘разрезать (о снопах)’ (Словарь
Красноярского края2 316), разбивать ‘стрелять’ (Словарь Среднего
Прииртышья 3, 60), разбивать ‘нарушать целость чего-л. ударом
(ударами); раздроблять’, перен. ‘разрушать, распределять, рассылать
(о людях)’ (Полный словарь сибирского говора 3, 165), разбивать
‘разбрасывать, ворошить сено для лучшей просушки’ (новг., арханг.,
Эст.ССР, пск., ленингр.), разбивать валы , прокосыу ряды ‘растря
сать валки сена для лучшей просушки’ (калин., ленингр., Латв. ССР,
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Лит. ССР), разбивать копны ‘разбрасывать копны сена для просуш
ки’ (костр.), навоз разбивать ‘разбрасывать вилами навоз по полю
(пск.), ‘развязывать, разрезать связку чего-л.’ (краснояр.), фольк.
‘распускать (волосы, уложенные в причёску), расплетать (косу)’
(курск.), ‘чесать, разравнивать шерстяные волокна; бить, распушать
(шерсть)’ (р. Десна), ‘пробивать прорубь’ (р. Урал), разбивать про
рубь ‘увеличивать прорубь’ (урал. казач.), ‘вылавливать (рыбу) на
определенном месте, участке реки способом багрения или плавной
сетью ’ (р. Урал), ‘разъедать, сгонять снег (о тумане)’ (р. Урал), ‘пре
восходить по силе какие-л. звуки, заглушать’ (смол.), ‘убеждать не
делать чего-л., отговаривать’ (влад.), ‘ссорить кого-л. с кем-л.’ (влад.),
(что-л.) ум разбивает ‘невозможно понять что-л.’ (ср.-обск.) (СРНГ
33, 260-262), разбивйться ‘подвергаться багрению или лову плавной
сетью (об участке реки)’ (урал. казач.), ‘прорубаться (о проруби)’
(урал. казач.) (Там же, 262), укр. розбивйти см. розбйти (Словн. укр.
мови VIII, 603-605), диал. р о зб 'и в й т ’, розбЧ вйт , р а зб и вй т \
разб’іват’ ‘обмолачивать снопы после околачивания, развязав пере
весло’ (Никончук. Сільськогосподар. 202), розб ивйт ’ околот ,
ро зб ’иват ’ око ло т , розбивйт и околЧт то же (Там же, 203),
блр. разбіваць ‘разбивать; раскалывать; расщеплять; ранить; сокру
шать, поражать; распланировать; разделять на группы; (дорогу)
разъезживать; (сено) разворашивать; (навоз) разбрасывать; (обувь)
изнашивать; (о параличе и т.п.) разбивать’, разг. ‘(крупную купюру)
разбивать; опровергать’ (Блр.-русск. 778), разбнвйцца ‘разбиваться;
раскалываться, расщепляться; получать повреждение при падении;
разделяться на группы5, страд, ‘разбиваться; раскалываться; расщеп
ляться; сокрушаться, поражаться; распланироваться; разъезживаться; разворашиваться; разбрасываться; изнашиваться; размениваться;
опровергаться5 (Там же), диал. разбівйць, ръзбйвйцъ, рьізбіваць,
разбіваць, разбіваці, разбіваці, разбывйты ‘растрясать, разбрасы
вать (навоз)’ (Атлас беларускіх гаворак II, 68), разбивать: розбивйты, разбивйц то же (Л.Т. Выгонная. Полесская земледельческая
терминология. - Лексика Полесья, 120), разбіваць ‘растрясать’
(Сцяшковіч. Гродн. 414), разбівйцца ‘лезть в драку, начинать драть
ся’ (Тураускі слоунік 4, 296).
Имгіерфектив к *orzhiti (см.). Ср. *orzbijati (см.).
*orzblQda: болг. разблуда ж.р. ‘разочарование’ (Геров 5, 7 -8 ), разблуда
ж.р. редк. ‘освобождение от заблуждения’ (Бернштейн 553; БТР3
837: “нар.”), сербохорв. razbluda ж.р. ‘ласка, сладострастие, роскошь,
наслаждение, похоть’ (RJA XIII, 467), разблуда ж.р. ‘сладострастие;
похотливость, похоть; разврат; распутство’ (Толстой1, 789), словен.
razblóda ж.р. ‘сладострастие, наслаждение’ (Plet. I, 379).
Бессуф. производное от гл. *orzblQditi (см.).
*orzblQditi (s^): болг. р а зб л у д а -йиіь сврш. от разблудаквамь ‘мутить,
делать смутни, возмущать’ (Геров 5, 8), диал. ръзбл ундъ ‘искривить
(о подгибе, кайме (полоске) ткани)’ (В. Кювлиева и К. Димчев. Реч
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ник на хасковския градски говор. БД V, 88), сербохорв. razblúditi ‘из
баловать, изнежить, укротить, приручить; развратить морально, ис
портить, распустить, разнуздать, распалить’, razblúditi se ‘избаловать
ся, изнежиться’ (Лика), ‘отдаться, распалиться, запылать желанием
пользоваться чем-л., особенно любовью; блуждая, разбрестись в раз
ные стороны’ (RJA XIII, 469-470), диал. razblUďit (se) ‘избаловать(ся),
изнежить(ся)’ (J. Dulčič-P. Dulčič. Brušc. 640), ст.-чеш. razblúditi se
‘разбежаться, рассеяться’ (Novák. Slov. Hus. 141), rozblúditi se: rozum
se rozblúdil (Kott III, 111: Hus. 1 ,126), rozblúditi se po marných věcech ‘на
чать блуждать, плутать, заблудиться’ (Kott, там же: Výb. I, 348), чеш.
rozbiouditi se (стать бродягой ( Kott, там же), редк. rozblouditi se ‘на
чать блуждать’ (PSJČ IV, 2, 777), слвц. rozblúdiť sa ‘(о человеке) на
чать блуждать, бродяжничать, бродить, скитаться; нравственно опу
ститься’ (SSJ III, 775), rozblúdiť sa ‘испортиться, развратиться’
(Sobrane spisy Timravy) (Kálal 957), др.-русск. разблудитися ‘разбре
стись, не зная дороги’ (1480): Псков, лет., II, 58 (СлРЯ XI-XVII вв. 21,
140), русск. диал. разблудйтъся ‘разойтись, оказаться в разных мес
тах (о многих, нескольких)’ (смол.) (СРНГ 33, 264).
Сложение orz- и *blQditi (se) (см.).
*orzbodati: чеш. rozbodati ‘исколоть, разрушить; (о насекомых) заку
сать, искусать, изжалить’ (PSJČ IV, 2, 778), rozbodati, rozbadati ‘иско
лоть, искусать’ (Kott III, 111), русск. разбодйть что: Одна корова все
стадо разбодала ‘разогнала, бодая’ (Даль2 IV, 14), диал. разбодйтъ,
разбудйть, розбудйть ‘убить или поранить рогами, забодать’ (Жи
вая речь кольских поморов 130), разбодйть ‘забодать; разворошить
рогами’, экспр. ‘привести в негодность, порвать’ (Словарь Карелии
5, 395), разбодйть ‘бодая, разогнать (всех, многих; о рогатом скоте)’
(Слов. Акад. 1847), ‘забодать’ (арханг.) (СРНГ 33, 264), разбудйтъ
‘забодать кого-л.’ (арханг.) (Там же, 273).
Сложение *orz- и *bodati (см.).
*orzbogatěti: ст.-слав, ^зкогдт^ти nXoirreív, ditescere ant.bon.prol.-mih. и
др. (Mikl. LP), ^ЗБОГдгкти JiAxnrreív, divitem fieri ‘разбогатеть’ Psalt
(SJS), ^зкогдтЬти лАогггеГУ ‘разбогатеть’ (Ст.-слав, словарь 567),
бол г. разбогатею , -ешь ‘забогатеть, разбогатеть, обогатеть’ (Геров
5, 8), разбогатёя, -ях ‘разбогатеть’ (Бернштейн 553), сербохорв.
стар. церк. razbogatjeti ‘стать богаче’ (RJA XIII, 471: из словарей у
Даничича (‘ditescere’ XIII в. - Stefan kraj 23; Domentijan 105)), чеш.
razbohatěti, ‘стать богаче’ (PSJČ IV, 2, 778), rozbohatěti ‘стать бога
ты м ’ (Kott III, 111), польск. rozbogacieč ‘обогатиться, разважничать’ (Warsz. V, 578), др.-русск. разбргат-Ъти ‘разбогатеть’ Гр.Наз.,
67. XI в . ; Панд. Ант.1, 22. XI в.; (1209): (Син.) Новг. I лет. (H.), 51; Пч.,
331. XIV-XV вв. ~ XIII в.; ДАИ VI, 290. 1673 г., ‘приобрести что-л.,
обогатиться чем-л.’ (Ж. Феодос. Нест.) Усп.сб., 89. XII-XIII вв. (СлРЯ
XI-XVII вв. 21, 140), русск. разбогатёть ‘разжиться, стать богатым’
(Даль2 IV, 14), разбогатеть сврш. к богатеть, разг. (чем) ‘приобре
сти, получить что-н.’ (Ушаков III, 1117), диал. разбогатёть ‘сделать
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богатым, обогатить’ (волог.) (СРНГ 33, 264), укр. po30azámimu ‘раз
богатеть’ (Гринченко IV, 30), розбагат ш и ‘стать богатым; приобре
сти, получить что-н.; получить, достать что-н. как основу для созда
ния богатства, благосостояния’ (Словн. укр. мови VIII, 601), блр. разбагацёцъ ‘разбогатеть’ (Блр.-русск. 778), диал. розбагацёцъ ‘разбога
теть’ (TypaÿcKi сло$жж 4, 296).
Сложение orz- и *bogatěti (см.). Ср. *orzbogatiti (sç) (см.).
* o r z b o g a titi (sç): цслав. ^зкогдтнтн ditare, аазбогатити ca alex. (Mikl. LP),
чеш. rozbohatiti ‘обогащать’ (Kott III, 111), н.-луж. rozbogašiš ‘обога
тить кого’, rozbogašiš se ‘обогащаться’ (Muka SI. I, 58), ст.-польск.
rozbogacič si$ ‘стать богатым’ divitem fieri (SI. stpol. VII, 502), польск.
rozbogacič ‘обогатить, преумножить богатства’, rozbogacič siç ‘обога
титься; обнаглеть, распоясаться, начать распоряжаться’ (Warsz. V,
578), др.-русск. обогатити Мин. сент., 0167. 1096 г.; Пч., 320.
XIV-XV вв. ~ XIII в. (СлРЯ XI-XVII вв. 21, 140), русск. диал. разбогатйть кого ‘обогатить’, разбогатйться ‘разжиться, стать бога
ты м ’ (Даль2 IV, 14), разбогатйть ‘сделать богатым, обогатить’
(Даль; Лит.ССР, Лат.ССР) (СРНГ 33, 264), разбогйтйтъся ‘разбога
теть’ (самар., новг., пск.) (Там же).
Сложение vrz- и *bogatiti (sç) (см.). Ср. *orzbogatěti (см.).
* o rz b o jišče: цслав. мзконште ср.р. sensus dibuis nomoc.-bulg. 88, latibulum
latronum alex. (Mikl. LP), сербохорв. стар, razbojište cp.p. ‘certaminis
campus...’, ‘разбой, насилие, битье’, в XVII в. ‘побоище, драка, мощ
ное нападение’ (Mažuranič II, 1226), сербохорв. razbojište и zbojíšte
ср.р. ‘место, где происходит или происходила битва; поле битвы, сра
жения’, топонимы (RJA XIII, 473-474), pá36ojduime ср.р ‘поле битвы’
(Толстой1 789), др.-русск. разбоище ср.р. ‘разбойничий стан, притон’
Пролог (Срз.), 43 об. XV в. (СлРЯ XI-XVII вв. 21, 140), русск. диал.
разбоище ср.р. ‘место, где произошел разбой’, ‘стан, притон, приют,
табор разбойников’ (Даль3 III, 1474).
Производное с суф. -išče от *orzbojb (см.).
*orzb ojb : ст.-слав. jA3 Roň м.р. latrocinium nomoc.-bulg. άναίρεσΤς, φόνος,
homicidium krmč.-mih. sup. ένεδρεύων, indie. 9.25 (Mikl. LP), ^дзбои м.р.
φόνος; caedes, (poena), homicidium ‘преступление, убийство’ (SJS 33,
556). J43B0H м.р. φόνος ‘разбой, убийство (с целью грабеж а)’ Евх Супр
и др. (Ст.-слав, словарь 567), сербохорв. стар, razboj м.р. latrocinium,
praedocinium и т.д., ‘грабеж ’ и др., а также ‘подрубка ткани’, ‘сила и
др.’, ‘в исках (жалобах) так называют частый, насильственный и не
справедливый сбор налогов (податей, пошлин)’, ‘захват, конфиска
ция’; caedes, strages и т.д.; ‘поражение, разгром’, а также ‘бой, сраже
ние, где было убито много людей’ (Dan. rječ. и др.) 1433 г., 1593 г. и
др. (Mažuranič II, 1226), сербохорв. pá36oj м.р. (стар.) ‘поле битвы’,
диал. (Черногория) ‘когда разрушится какая-л. постройка, так что в
неё с трудом можно войти’, ‘Einbruch (=‘обрушение’), τό domům регfringere (КарациЬ), rázbójм.р ‘поражение в каком-л. бою ’, перен. ‘лю 
бовное поражение, страдание’, ‘бой, битва, сражение, борьба; поле
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битвы; нападение на кого-л., особенно разбойное; осквернение де
вушки’ (RJA XIII, 471-472), rdzbój м.р. ‘нарушение постановления, за
кона, соглашения’ (Там же, 472-473), диал. (Черногория) rdzbôj м.р.
‘впервые вспаханная или раскорчеванная земля’ (Там же, 473),
Rdzbôj м.р. название сёл в Хорватии, Боснии и др. (Там же, 472),
разбо/ м.р. устар. ‘поле битвы’, обл. ‘взлом, грабеж’ (Толстой1 789),
словен. стар, razboj м.р.: latrocinium, tatvina, rasboi...; piratica, rasboi па
morji, па morji resbieriìe; pugna, rasboi (Kastelec-Vorenc), rasboj ‘грабеж
на большой дороге, убийство’ (Jamik 9), словен. razbòj м.р. ‘корабле
крушение; резня, бойня, борьба, бой; грабеж на большой дороге; гра
беж, ограбление, разбой’ (Piet. II, 379), чеш. rozboj м.р. ‘разлад, раз
дор, распря’ (PSJC IV, 2, 778), rozboj м.р. редк. ‘разбой, грабеж’
(Kott III.Ill), ст.-польск. rozbój ‘разбойное нападение, обычно на
людной дороге, связанное с грабежом’, latrocinium; ‘вещь, добытая
грабежом’, res latrocinio ablata (SI. stpol. VII, 502-503), польск. rozbój
‘разгром с целью грабежа; разбойное нападение, убийство с целью
ограбления; разбой, разбойничество’ (Warsz. V, 578), словин. rozteoj
м.р. ‘разбой, грабеж, ограбление’ (Lorentz. Pomor. IV, 3, 1741), др.русск., русск.-цслав. разбой (розбой) м.р. ‘убийство’ Изб. Св. 1073 г.,
47 об.; Патерик Син., 129. IX; (Сл.Ио.Злат.) Усп. сб., 332. XII-XIII вв.;
(Гр. рижан) Др. пам.1, 240, ок. 1300 г., ‘разбой, преследуемый зако
ном, разгром кого-л., чего-л.’ (1284): Лавр, лет., 482; АСВР I, 25.
1584-1588 гг.; Куранты1, 66. 1622 г., ‘имущество, взятое при разбое’ (?)
Суд. Ив. IV, 174. 1550 г., ‘засада’ (Суд. IX, 25) Библ. Генн. 1499 г.,
‘разбойник’ Изб. Св. 1076 г., 445; (Судн.д.) РИБ II , 775. 1539 г., ‘какой-то вид опасного для кораблей рельефа или водного режима
вблизи острова’ (ср. разбой ‘участок реки, текущей многими прото
ками, где много отмелей, перекатов, осередышей’ Мурз.) Сказ.
Флор, соб.1, 64. XVI в. ~ XV в. (СлРЯ XI-XVII вв. 21, 140-141), роз
бой ‘кораблекрушение’ (1644 г.) (Словарь языка мангазейских па
мятников 428), русск. разб0й м.р. действ, по гл. [разбить - И.П.] в
разных значениях / / разбой ‘набег и разгром вольницею, грабеж, не
редко с убийством; насильственное нападение и отнятие имущества;
татьба, кража со взломом; вооруженное нападение на путников’,
морской разбой ‘нападение разбойного судна’ (Даль3 III, 1473),
разбой устар. м.р. ‘нападение с целью ограбления, сопровождаемое
насилием, иногда убийством’ и др. знач. (Ушаков III, 1117), диал.
разбой ‘разбой’ (Добровольский 767), разбой м.р. ‘мелкое место на
реке’ (Словарь русских говоров Алтая IV, 4), разбой: разбой воды
‘столкновение двух течений при слиянии рек’ (Словарь Приамурья
231 ), разбой: идти на разбой устар. ‘молотить цепами на второй ряд,
разбивая снопы (на первый ряд бьют по вершинам снопов, обмолачи
вая колосья)’ (Иркутский областной словарь II, 212), разбой-травй
‘лекарственное растение, применяемое при радикулите’ (Сл. Средне
го Урала V, 52), разбой м.р. ‘место разделения реки на рукава’ (горно-алт.) // разбой воды ‘столкновение двух течений при слиянии р ек’
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(хабар.), ‘кораблекрушение; место, где произошло кораблекруше
ние’ (арханг., Слов, карт, ИРЯЗ), ‘перелом, повреждение кости’
(пск.), ‘вторичный (окончательный) обмолот, при котором разбива
ют снопы на солому (в отличие от первичного обмолота, когда бьют
по вершинам снопов, обмолачивая колосья)’ (иркут.), фольк. ‘раз
бойник’ (Даль), ‘растение Veronica latifolia L. (моек.) (СРНГ 33, 265).
разбой-трава, ж.р. ‘трава, обладающая свойством, по местному по
верью, разрывать решетки и взламывать замкй’ (смол.), ‘лекарст
венное растение, применяемое при радикулите’ (свердл.) (Там же,
266), ст.-укр. розбуй ‘грабеж; сражение’ (JI. Деже. Материалы к сло
варю закарпатской литературы XVI-XVII вв. Будапешт, 1965 (Сло
варь Няговской Постиллы, (XVI в.) 313), укр. розбій, род. п. -бою,
м.р. ‘разбой; разбойник’ (Гринченко IV, 31), разбій, род.п. -бою, м.р.
‘нападение с целью ограбления, которое сопровождается угрозами,
насилием, убийством и т.п.’, перен., разг. ‘насилие, грабеж, притесне
ния и т.п. по отношению к кому-н.’ (Словн. укр. мови VIII, 611), диал.
разбой фольк. ‘разбойник’ (П.С. Лисенко. Словник специфічної лек
сики правобережної Черкащини // Лексикографічний бюлетень,
вип. VI. Київ, 1958, 18), молот ит ’ в розбій ‘молотить в первый раз
связанные снопы’ (Никончук. Сільськогосподар. 201), перемолотіт
в розбой ‘молотить снопы после околачивания, развязав перевясло’
(Там же, 203), м олот йт ’ в розб’ш (в розбйй, в розбёй, в розбой), мо
лот* im ’ в розбой, м олот ’im ’ в розбой, молотіт в розбой, м алаціц
в разбой, в розбой молот іт , розбивш п' ‘молотить снопы после око
лачивания, развязав перевясло’ (Там же, 202-203), блр. разбой м.р.
‘разбой’ (Блр.-русск. 779), диал. разбой ‘спорыш (Polygonum aviculare
L.)’ (Атлас беларускіх гаворак 1, 105), розбой м.р. ‘разбой, грабеж’
(Тураускі слоунік 4, 297).
Именное бессуффиксальное образование с типичным о-вокализмом от гл. *orzbiti (см.). Ср. *bojb, *nabojb, *obbojb.
Что касается омонима со значением ‘ткацкий станок’, то, по спра
ведливому мнению О.Н. Трубачева, оно “несомненно новое и экспан
сивное, типичный балканизм южнославянского происхождения” (Ре
месленная терминология в славянских языках. М., 1966, 128) и поэто
му в состав данного словаря не включено.
*orzbojbca/*orzbojbCb: чеш. редк. rozbojee м.р. ‘разбойник’ (PSjC IV, 2,
778; Kott III, 111 с пометой “pol.”), ст.-польск. rozbojea ‘грабитель,
разбойник, latro’ (SI. stpol. VII, 503), польск. стар, rozbojea ‘разбойник’
(Warsz. V, 578; Гессен, Стыпула И, 269), словин. стар, rozbòjca м.р.
‘бандит, разбойник’ (Sychta VII (Suplement ), 270), rozb^òica м.р. и
rozb^òic м.р. ‘разбойник, грабитель’ (Lorentz. Pomor. II, 1, 150).
Производные с суф. -bcaf-bcb от *orzbojb (см.).
*orzbojbni£b(]b): цслав. ^збоиинчь, прилаг. притяж. ληστου praedonis pat.
prol. vuk. dial.-Saf. chrys-lab. (Mikl. LP), ^зконннчь, прилаг. latronum,
latronis “ злодейский, разбойничий, разбойника’ (gen.) Bes Nicod (SJS
33, 556), польск. rozbójniczy ‘разбойничий, разбойнический, пират
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ский, корсарский (Warsz. V, 578-579), rozbójniczy ‘разбойнический,
разбойничий’ (Гессен, Стыпула II, 269), др.-русск. русск.-цслав, раз
бойничий {разбойничий), прилаг. ‘разбойничий’ Мин. ноябрь, 416.
1097 г.; Арх. Стр. I, 252. 1539; Скрижаль, IV, 109. 1656 г. (СлРЯ
XI-XVII вв. 21, 141), русск. разбойничий ‘к разбою и разбойникам от
носящийся’ (Даль3 III, 1473; Ушаков III, 1117: “прил. к разбойник”).
Притяж. прилагательное на -ь{]ъ) от *orzbojbnikb (см.).
*orzbojbnikW*orzbojbnica: ст.-слав, ^зконникъ м.р. (pov£irrr)£, homicida
pent.-mih., Xricrrrjs, praedo cloz. sup. ostrom., оозбонннкъ sup. (Mikl. LP),
^Збонннкъ м.р. Xrjcmis; latro, praedo, latrunculus, homicida, sceleri ‘пре
ступник, убийца, разбойник, злодей’ Ev Euch Cloz Supr и др. (SJS 33,
556), ^збоииикъ м.р. [(^з)конни(колю) Зогр - пал; ^озконн- Супр] Хт]отпд
‘разбойник, убийца (с целью грабежа)’ Мар Зогр Сав Ас и др. (Ст.слав. словарь 567), болг. разбойникъ м.р. ‘разбойник’ (Геров 5, 8),
разбойник ‘тот, кто нападает на путников или их дома, грабит, при
меняя насилие; грабитель, бандит; вообще вор, грабитель, нанося
щий вред’ (БТР), разбойник м.р. ‘разбойник’, перен. ‘разбойник, про
ходимец’ (Бернштейн 553), также диал. ръзбдйник м.р. ‘разбойник’
(Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. БД VI, 80), макед. разбо]ник м.р. ‘раз
бойник’ (И-С), сербохорв. razbojnik м.р. praedo, latro ‘насильник’,
‘взломщик, грабитель’ (Mažuranič II, 1226), razbojnik м.р. ‘тот, кто
разбойничает, нападает и грабит на дорогах, на море и др., разбой
ник, проходимец, вор; насильник, осквернитель женщин’ (RJA XIII,
475-476: с XIII в.), razbojnik м.р. ‘участник какого-л. сражения, воин,
боец, герой’ (Там же, 476: в народных песнях), диал. (черногор.)
razbojnik м.р. ‘человек, который нарушает какой-л. договор, согла
шение, постановление, закон’ (Там же), Razbojnik м.р. наименование
плиты в русле Дуная..., которая мешает судоходству’ (Там же),
р<хзбо)нйк м.р. ‘разбойник, грабитель’ (Толстой1 789), диал. razb'uojnik то же (J. Neweklowsky. Der kroatische Dialekt von Stinatz 118), словен. стар, rešboinik depraedator, rašboinik latro... (Kastelec-Vorenc), словен. razbojnik м.р ‘разбойник, грабитель’ (Plet. II, 379), razbojnik ‘раз
бойник, бандит’ (Kotnik2 474), чеш. rozbojník м.р. редк. ‘разбойник,
бунтарь’ (PSJČ IV, 2, 778), rozbojník м.р ‘разбойник, грабитель, бан
дит’ (Kott III, 111), польск. rozbójnik ‘тот, кто грабит на дорогах, зани
мается разбоем, разбойник, бандит’ (Warsz. V, 579), rozbójnik м.р.
‘разбойник’ (Гессен, Стыпула II, 269), словин. rozbvoiňik м.р. ‘разбой
ник’ (Lorentz. Pomor. II, 1, 150), rozb^öinik м.р. то же (Там же, IV, 3,
1741), др.-русск. разбойникъ (розбойникъ) м.р. ‘разбойник, убийца’
(Лук. X, 30). Остр, ев., 103. 1057 г.; Изб.Св. 1073 г., 85 об.; Патерик
Син., 88. XI в.; (Гр. рижан) Др. пам.1, 240, ок. 1300 г.; Дм., 23. XVI в.;
(Ж. Людм.) ВМЧ, Сент. 14-24, 1217. XVI в. - XIII-XIV вв.; Ул. АЛ.,
297. 1649 г.; Lud., 82. 1696 г. (СлРЯ XI-XVII вв. 21, 141), русск. раз
бойник м.р. ‘грабитель, человек, промышляющий разбоем’ (Уша
ков III, 1117), разбойник м.р. ‘занимающийся разбоем, грабитель и
убийца’ // ‘солдат’ // ‘буйный, своевольный драчун, забияка и обид
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чик’ иногда зовётся разбойником / / разбойник ‘чайка Lutris parasitica,
нахально грабящая рыбаков’ (Даль3 III, 1473), диал. разбойники ‘вид
чаек’, разбойниками на Камчатке называют ‘чаек из семейства по
морников (Stercorariidae)’ (Словарь камч. наречия 147), разбойник
м.р. ‘человек разбивающий вилами навоз и разбрасывающий его по
полю ’ (сев.-зап.), ‘вид чаек, птица из семейства поморников* (Бурнашев), ‘чайка, нахально грабящая ры баков’ (Даль; камч.) (СРНГ 33,
265), укр. розбійник м.р. ‘разбойник’ (Гринченко IV, 31), розбійник
м.р. ‘тот, кто занимается разбоем, грабительством’ // перен., разг.
‘тот, кто совершает насилие, притеснение, грабежи и т.п.’ // употреб
ляется как ругат. слово, разг. ‘тот, кто любит безобразничать, озор
ничать, буйствовать (про детей)’ (Словн. укр. мови VIII, 612), блр.
разбойнхк м.р. ‘разбойник’ (Блр.-русск. 779), диал. розбойнік м.р.
‘разбойник, грабитель’ (Тураускі слоунік 4, 297);
сербохорв. razbojnica ж.р. ‘та, которая разбойничает’ (RJA XIII,
474), диал. (черногор.) rázbójnica ж.р. ‘женщина, которая нарушает
какой-л. договор’ (Там же), Razbojnica ж.р. название местности, леса,
пашен и садов на территории Врбника на острове Крк (Там же), словен. razbojnica ж.р. ‘разбойница, грабительница; жена разбойника’
(Plet. II, 379), чеш. rozbojnice ж.р. ‘разбойница, грабительница’
(Kott III, 111), русск. разбойница ж.р. к разбойник (Даль2 IV, 14), ди
ал. разбойница ж.р. то же, что разбивальщица ‘разбивающая вилами
навоз и разбрасывающая его по полю’ (пск.) (СРНГ 33, 265), укр.
розбійниця ж.р. ‘разбойница’ (Гринченко IV, 31), розбійниця ж.р.
женск. к разбійник (Словн. укр. мови VIII, 612), блр. разбдйніца ж.р.
‘разбойница’ (Блр.-русск. 779).
Именные производные с суф. -ьпікь!-ьпіса от *orzbojb (см.) или с
суф. -ікьі-іса от *orzbojbnb (jb) (см.).
*orzbojbm>(jb): цслав. адзбоннъ, прилаг. φονικός, ad caedem pertinens
(Mikl. LP), болг. разбойный камыкъ ‘метеоритный камень, упавший
с неба; аэролиты’ (Геров 5, 8), сербохорв. razbojni, прилаг. к razboj
(Mažuranič И, 1226), razbojan, прилаг. ‘разбойничий; грабительский’
(RJA XIII, 473), Rázbójna draga название местности в Хорватии (Там
же, 474), словен. стар, razbojen, прилаг. civitas sangvinum, rešboinu
méjtu (Kastelec-Vorenc), rasbojn ‘о буйном поведении’ (Jamik 9), сло
вен. razbojen, -jna, прилаг. ‘разбойничий, грабительский’ (Plet. II, 379),
чеш. редк. razbojný, прилаг. ‘разбойничий, бунтарский’ (PSJČ IV, 2,
779), ст.-польск. rozbójny ‘разбойничий, latrocinalis’ (St. stpol. VII, 503),
польск. rozbojny ‘разбойничий’ (Warsz.V, 578), стар, и диал. rozbójny,
прилаг. от rozbój (Там же, 579), др.-русск. разбойный (розбойны й),
прилаг. ‘относящийся к разбою, разбойникам’ Арх. Стр. I, 302.
1549 г., АЮБ III, 98. 1666 г. Разбойный приказ - центральное прави
тельственное учреждение, ведавшее сыском и судом по уголовным
делам в России XVI-XVII вв. Д. Шакловит. I, 81. 1690 // ‘взятый раз
боем’ А. Белоз. съезж. избы, карт. № 11, 1667 г.; Калуж.а. 57. 1680 г.
(СлРЯ XI-XVII вв. 21, 141-142), русск. разбойный ‘к разбою, разбив
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ке или разбитию относящийся’: разбойный посад, разбойные дома,
избы , пашни ‘лежащие порознь, вразбивку, раскиданные, разбросан
ны е’, разбойная обувь, одежда ‘разрозненная, разнородная’, разбой
ное судно арханг. ‘разбитое или потерпевшее крушение’ / / разбойное
судно ‘разбойничье, пират, корсар\ разбойный приказ, стар, ‘уголов
ный суд или палата’, разбойное время ‘суетливое, деловое, недосуги’,
разбойные пчелы ‘вор-пчела, которые повадились таскать мед раз
боем из чужого улья, хищники’, разбойный промысел арханг. ‘бой
моржа и белухи’ (Даль3 III, 1474), диал. разбойный ‘неспокойный; та
кой, где постоянно волны (о морском побережье); озорной, шаловли
вый’ (Словарь Карелии 5, 395), разбойный, прилаг. ‘говоря о време
ни: требующий постоянной деятельности’ (пск., твер.) (Доп. к Опыту
224), разбойный ‘расположенный на широком пространстве разроз
ненно, в беспорядке, без плана, разбросанный’ (арханг.; Даль) // ‘за
строенный без плана, как попало’ (арханг.) ‘разнородный, неполный,
разрозненный’ (Даль), ‘разбитый, потерпевший крушение (о судне)’
(арханг., олон.), ‘относящийся к промыслу морского зверя, связан
ный с ним’ (арханг.): разбойный зверь ‘промысловый морской зверь
(обычно морж, белуха)’ (арханг.), разбойный человек, разбойные л ю 
ди ‘человек, занимающийся промыслом морского зверя’ (арханг.);
‘смелый, отчаянный’ ( ч е л я б и н разбойное время ‘время, заполнен
ное напряженной работой, энергичной деятельностью’ (пск., твер.),
разбойная песня ‘молодежная песня (на вечеринке, гулянке и т.п.)’
(усть-камен., семипалат.) (СРНГ 33, 265-266), укр. розбшний ‘взятый
разбоем’ (Гринченко IV, 31), разбшний ‘относящийся к разбою ’ //
‘который занимается разбоем’ (Словн. укр. мови VIII, 611-612), блр.
разбойны устар. ‘разбойный’ (Блр.-русск. 770), разбойны ‘разбойни
чий’ (Гарэцю 127). - Сюда же далее субстантивированные образова
ния: сербохорв. Ràzbojna ж.р. названия сел в Хорватии, Сербии, Бос
нии (RJA XIII, 474), Razbojno ср.р. название источника в Истрии (Там
же, 476), чеш. razbojna ж.р ‘разбойничий притон, Mördergrube’ (Kott
III, 111 со ссылкой на Linde), др.-русск. разбойный в знач. сущ. ‘раз
бойник’ Ефр. корм., 471. II в. (СлРЯ XI-XVII вв. 21, 142), русск. диал.
разбойна ж.р. ‘добыча от промысла морского зверя’ (арханг.)
(СРНГ 33, 265), а также польск. редк. rozbójna ‘место, где грабят,
обираю т’: Z Swi^tyii czyni^ rozbójnie (=‘разбойничьи притоны’)
(Warsz. V, 578), словин. rozbojna ж.р. ‘убежище разбойников’ (Sychta
VII (Suplement), 270).
Прилаг., производное с суф. -ьпъ- от *orzbojbb (см.).
*orzbojbskib(jb): ст.-слав, ^зкоискъ, прилаг. latrocini! cloz. I. 710 (Mikl. LP),
^ЗБОнскг, -ш , прилаг. της ληστείας; furti, latrocini! ‘преступления’
(gen.), ‘грабежа, разбоя’ (gen.) Cloz. (SJS 33,557), ^звонскъ, -ш , прилаг.
της ληστείας ‘разбойничий’ Клоц. (Ст.-слав, словарь 567), сербохорв.
razbojski, прилаг. ‘разбойничий’ (RJA XIII, 476: только одно свиде
тельство - Jerkovic 47), чеш. rozbojsky ‘разбойничий, грабительский,
бандитский’ (Kott III, 111с примеч.: Linde), польск. стар, rozbójski,
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прилаг. от rozbój, ‘разбойничий, грабительский, пиратский, корсар
ский’ (Warsz. V, 578), укр. розбшський ‘разбойнический’ (Гринченко
IV , 31).
Прилаг., производное с суф. -ьэкъ от *orzbojb (см.).
♦orzbojbstvo: ст.-слав, ^зкоиство ср.р. ληστεία, latrocinium cloz. I, 706.
hom.-mih. (Mikl. LP), J4 3 KOWTBO cp.p. ληστεία ‘разбой’ Клоц. (Ст.-слав,
словарь 567), сербохорв. razbojstvo praedocinium (MaZuranic II,
1226-1227), rdzbójstvo cp.p. тоже, что razbojniStvo ‘разбой, грабеж;
разбойничество, грабительство’ (RJA XIII, 476), словен. razbojstvo
ср.р. ‘грабеж, разбой’ (Piet. I, 379), чеш. rozbojstvo ср.р. ‘разбой’
(Kott III, 111 со ссылкой: Linde), польск. rozbójstwo ‘разбойничество,
занятия разбойника; разбой, разбойное нападение с целью грабежа,
хищения; убийство с целью ограбления* (Warsz. V, 579), др.-русск.
разбойство ‘разбойничество, разбой’ Ефр. корм., 628. XII в. ; Ст. о
см., 1283. XVII в. (СлРЯ XI-XVII вв. 21, 142), русск. разббйство ср.р.
‘дело, занятие, промысел разбойника, разбойницы, грабительство,
грабеж, разбой’ (Даль2 IV, 14), диал. разбойство ср.р. ‘разбой, раз
бойничество* (Слов. Акад. 1847 [церк.], симб., перм., волог., Груз.
ССР, казаки-некрасовцы. Слов. Акад. 1961 [простореч.]), ‘бесчинст
во, буйство, скандал с дракой’ (волог.) (СРНГ 33, 266), укр. разбшство ср.р. ‘разбой’ (Гринченко IV, 31), блр. разбойства ‘разбой* (Гарэцю 128).
Именное производное с суф. -bstvo от *orzbojb (см.).
*orzboIétì (s^): ст.-слав. ^зкол*кти са morbo corripi Sup 146 и др., (Mikl. LP),
^ЗколФти, рзкод^ти сж άρρωστίςχ περιπίπτειν dolere ‘заболеть* Supr и
др. (SJS), мзсо/гктн сж άρρωστίςι περιπίπτειν ‘разболеться, расхворать
ся* Супр (Ст.-слав, словарь 567), болг. разб олйвк(и разбо^ж ся), -ешь
сврш. от разбол-Ъвамся ‘заболевать, занемогать, захворать*, а также
разболщ -ишь сврш. от разболтамъ ‘делать больным* (Геров 5, 8),
разболёя се, -ях се ‘заболеть, разболеться (о человеке)* (Бернштейн
553), диал. ръзболёем съ ‘становиться больным* (М. Младенов. Говорът на Ново село, Видинско 275), а также разболъ съ ‘схватывать
болезнь, стать больным* (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско.
БД VI, 218), разболй ‘сделать больным* (Там же), ра зб о ли м ‘разбо
леться* (Ш апкарев-Близнев БД III, 268), р й зб у л ъ се то же (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. БД VI, 78), разбол’й то же (Шклифов
БД VIII, 301), макед. разболй се ‘разболеться, заболеть* (И-С), сер
бохорв. разбдлети се (ист.), разбюлити се (зап.), разбол>ети се (южн.)
‘заболеть*, morbo corripior (КарациЛ), razbòjeti, -Пт ‘заболеть* morbo
corripi (и razboliti); ‘сделать, чтобы кто-н. заболел*, razbòjeti se
(razboliti se) ‘быть тяжело больным, заболеть, разболеться*, также
‘опечалиться, огорчиться* (RJA XIII, 477-479), разбол>ети се, -им се
‘заболеть, разболеться* (Толстой1 789), диал. разбо/ьети се, -им се
‘заболеть* (Е. МиловановиЬ. Прилог познаван>у лексике Златибора
54), razbòlìt, -ìm ‘сделать больным*, razbòlit se ‘стать больным* и др.
знач. (М. Peic - G. Ba£lija. Reònik baCkih Bunjevaca 305), razboDti se
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‘стать больным’ и др. знач. (В. Jurišič. Rječnik Vrgade 179), словен.
razboléti se ‘начинать сильно болеть, усиливаться (о боли, страдании),
разболеться; заболеть’ (Plet. II, 379), razboléti se ‘разболеться’
(Kotník2 474), чеш. razboléti, razboléti se ‘начать сильно болеть’, ražboleti (кого) ‘причинить боль, печаль кому-л.’ (PSJG IV, 2,779), razboléti
‘начинать болеть’, razboléti se (кому-л.) (Kott III, 111), слвц. razbolieť
‘начать болеть (об органах живых существ, главным образом - лю 
дей)’, разг. экспр. až та (ta) hlava z toho rozbolí ‘о чем-л. неприятном’
(SSJ III, 775), см, еще в.-луж. rozboleny ‘обессилевший от боли’ (Тро
фимович 253), н.-луж. rozboleš ‘разболеться’ (Muka SI. I, 62), ст.польск. rozboleč siç ‘ослабнуть, потерять силы’, deficere, vires amittere
(St. stpol. VII, 502), польск. rozboleč ‘начать сильно болеть’, rozboleč
siç infirmari ( Warsz. V, 578), др.-русск. разбол'Ьтися (розбюл'Ьтися)
‘разболеться (сильно, тяжело заболеть), начать болеть’ Патерик
Син., 322. XI в.; Хрон. Г. Амарт., 153. XIII-XIV вв. - XI в. ; Крым. д.
I, 246. 1498 г.; Ав.Ж., 54. 1673 г. Разбол'Ьлася болЪзнь ‘о появлении
сильных и продолжительных болей’ (Ав. Зап.) Пустоз. сб., 20. 1673 г.
‘испытать боль, тревогу’ (Аввак.Ш, 10) Кир. Тур. (К.), 23. XIII в. ^
XII в. (СлРЯ XI-XVII вв. 21, 142), русск. разболеться ‘о человеке,
разнемогаться, разнемочься’, ‘о части тела, начинать, стать болеть’
(Даль3 III, 1474), разбюлёться разг. ‘окончательно, сильно заболеть,
надолго’ (Ушаков III, 1117), укр. разбол'хтися ‘разболеться, разне
мочься’ ( Гринченко IV, 32), разболхтися ‘начинать сильно болеть
(про органы, части тела и др.); заболеть, занемочь (о человеке)’
(Словн. укр. мови VIII, 614), блр. разбалёцца ‘разболеться’ (Блр.русск. 778).
Сложение orz- и *bolěti (см.).
*orzbolT>/*orzbolb/*orzbola: сербохорв. razbol м.р. ‘заболевание, бо
лезнь, повальная болезнь’ (RJA XIII, 477: Zore), чеш. rozbol, род. п. -и,
м.р. ‘болезненная страсть’ (Kot III, 111), укр. розбхль, род.п. -болю ,
м.р. ‘заболевание’ (Гринченко IV, Ъ\), розбола, род.п. -ли, ж.р. ‘при
чина, начало боли* (Там же, 32).
Бессуф. образования от гл. *orzbolěti (см.).
*orzbolžiti (sç): цслав. ^зк/мя?нтн čtyctíKrvav, benefacere pent.-mih.alex.
(Mikl. LP), болг. разблажык, -ишь ‘намочить, промочить; сделать, что
бы стало приятно, сладко, чтобы не пересохло’ (Геров 5, 7), разблажа, -их разг. ‘ублажить* (Бернштейн 553), диал. рйзблажа ‘класть
сахар, во что-н. недостаточно сладкое* (Т. Стойчев. Родопски речник.
БД V, 203), разблъжъ си ‘намочить себе, смачивать, освежать (рот,
губы или горло водой или фруктом)* (Ралев БД VIII, 164), ръзблъжи
‘подсластить’ (Песни от село Войнягово. - СбНУ XLVI, 2, 253), макед. разблажи ‘подсластить’, перен. ‘смягчить (боль и т.п.)’ (И-С),
разблажи ‘разбавить, развести что, смягчить вкус чего’, перен. успо
коить (сердце и т.п.)’, разблажи се ‘стать менее концентрированным
(мягче на вкус)’ (Макед.-русск.), сербохорв. razblážiti ‘ублажить; раз
вести, разбавить, растворить’ (RJA XIII, 466), разблажити ‘разба

257

♦оггЬогъ

вить, разжидить; успокоить’, разблажи се ‘смягчиться’ (Толстой
789), диал. razblážit (se) ‘разбавить какую-л. жидкость (добавив воду
или какое-н. другое средство)’ (М. Peič-G. Bačlija. Rečnik bačkih
Bunjevaca 305), razblážiti ‘осчастливить’ (Plet. II, 379).
Сложение orz- и *bolžiti (см.). Значение ‘намочить, смочить (губы
и др.) развести, разбавить’, которое кажется близким к ‘влага, жид
кость’ (*volga, далее - к *orz(ob)volziti), тем не менее может быть
объяснено и в составе *orzbolžiti как ‘разбавить что-н., смягчив (и тем
самым у л у ч ш и в ) его вкус’, однако связь с *volg- вероятнее.
*orzborniti (s^): макед. разбрани ‘взволновать, всколыхнуть (море и
т.п.); разволновать’, разбрани се ‘взволноваться, прийти в волнение’
(И-С), чеш. rozbrániti ‘разнять (дерущихся), мешать, препятствовать,
разделить, отделить’ (Kott III, 111), диал. rozbrániti ‘разогнать, раз
нять дерущихся людей’ (PSJČ IV, 2, 781), слвц. rozbrániť (кого, что)
‘отделить, разъединить, разнять двух дерущихся’ (SSJ III, 776), диал.
(вост.-слвц.) rozbranic ‘разогнать дерущихся’ (Kálal 578), русск. разбо
ронит ь (с.-х.) то же, что разбороновать ‘боронуя, разрыхлить (паш
ню, комья на пашне)’ (Ушаков III, 1118), разборонить поле ‘боро
нить несколько раз, тщательно, разбить все комья’ (Даль3 III, 1475),
диал. разборонйть [разбаранйть] ‘разнять дерущихся’ (Словарь рус
ских донских говоров III, 77), разбаранйть (П.А. Расторгуев. Сло
варь народных говоров Западной Брянщины 224), разборйнить
‘тщательно, несколько раз боронить (землю, поле)’ (перм. новг.)
(СРНГ 33, 268), разборонйть ‘разнимать дерущихся’ (донск., Крас
нодар., брян., новосиб.) (Там же, 269), укр. розборонйти ‘развести
дерущихся’ (Гринченко IV, 32), розборонйти ‘силою заставить отой
ти одного от другого участников драки’ // ‘мирить кого-н., вмешав
шись в спор’ (Словн. укр. мови VIII, 614), блр. разбаранщь ‘(дерущих
ся) разнять, развести’ (Блр.-русск. 778), разбаранщь ‘развести ссоря
щихся, дерущихся’ (Гарэцю 127), диал. разбаранщь ‘унять драку’
(Сцяшков 1ч. Гродн. 414), розборонщ ь ‘развести дерущихся, не дать
драться’ (TypaýcKÍ слоушк 4, 297).
Сложение orz- и *borniti (см.).
♦оггЬогъ: цслав.рзко« м.р. consideratio (Mikl. LP), болг. разбор м.р. ‘раз
бор, анализ’ (Бернштейн2 553), диал. рйзбор м.р. ‘разумное, понятное
слово’ (Т. Стойчев. Родопски сб. V, 1983, 335), разбор м.р. ‘рассудок’
(Народописни материали от Разложко. - СбНУ XLVIII, 516), рйзбур
м.р. ‘взаимопонимание, соглашение, порядок’ (Ралев БД VIII, 163;
Горов. Страндж. БД 1,133), сербохорв. razbor м.р. discredo, ratio, rationis, usus и т.д. (Bělost.), razbor м.р., b%z razbora discrimen, ‘разница, раз
личие’ (В.J.) (Mažuranič II, 1227), разбор м.р., напр., без разбора ‘без
разбора, без различия’, discrimen (КарациЬ), rázbor м.р. ‘разница, раз
личие; разум, ум, сознание, рассудок; мысль, мышление, рассужде
ние, рассудительность, мудрость; разумная мера, разумность, умерен
ность, трезвость’ и редк. ‘расчленение, разъяснение, анализ; распо-
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рядок, распределение по времени’ (RJA XIII, 479-482), разбор м.р.
‘рассудительность, разумность’ (Толстой 789), диал. разбор м.р. ‘ра
зум, память’ (Н. ЖивковиЬ. Речник пиротског говора 134), словен.
стар, razbor м.р.: ratiocinatio, rašbor (Kastelec-Vorenc), также razbora :
rá:zbura ‘Langwiede’ (Kamičar 224), razbora то же (Gutsmann/Kamičar
500 [539,486]), словен. rázbor м.р. ‘различение, распознавание, разни
ца, различие, отличие; разложение, расчленение, разбор, анализ; ум,
разум, рассудок; рассудительность, разумность, благоразумие’
(Plet. II, 379), razbòr ‘разбор’ (Kotník2 475) Razbor поселок в Шибенике, 1265: villam nomine Raswor...\ 1413: am Rosber; 1424: dorff... Raswor
и др. (Blaznik II, 211), Razbor деревня вблизи Подгорья, 1106: ... est
Ras; 1383:... an den Rasswar:; 1389:... auf dem Roßwar\ 1436: Roswar и др.
(Там же, 210-211), Razbore часть деревни в Радмирье, 1419: am Rasar
(Там же, 212), чеш. rozbor м.р. ‘разложение чего-л. на более простые
элементы и отличительные основные (существенные) признаки, ана
лиз’ (PSJČ IV, 2, 378), rozbor м.р. ‘разбор(ка), анализ, расчленение’
(Kott III, 111с примеч.: “na Slov. porod.”), слвц. rozbor м.р. ‘разложе
ние предмета или явления на его отдельные простые части; вычлене
ние, изложение его основных (существенных) признаков, анализ*
(SSJ III, 776), rozbor ‘разбор, анализ; роды* (Kálal 578), ст.-польск.
rozbor ‘объявление святым, включение в число святых’ aliquem sanc
tum renuntiandi actus, canonisatio (SI. stpol. VI, 503), польск. rozbiór,
род.п. -oru, м.р. ‘разбор, анализ’, ист. ‘раздел’ (Гессен, Стыпула И,
269), др.-русск. разборъ (розборъ) м.р. ‘разбор, сортировка’ Кн.
прих.-расх. Моск., 256. 1619; ДАИ VIII, 13.1681 г., ‘оценка служебной
(в первую очередь - военной) годности людей, производимая назна
ченными для этого лицами’ СГГД III, 231. 1621 г.; Грамотки, 127.
1664 г.; Мат. медиц., 867. 1676 г.; АЮБ I, 321. 1681 г. // ‘оценка про
фессиональных качеств* Заб. Ик., 69. 1666 г., ‘анализ, критическая
оценка’ Ав. Кн. обл., 637. XVIII в. ~ 1679 г., ‘разбор литер по ящи
кам кассы после напечатания нескольких листов текста*. Док. печ.
кн., 124. 1694 г., ‘отделение (в помещении)* Кн.п. Нижегор., 73.
1622 г.; Кн.п. Балахн., 92. XVIII в. ~ 1676 г. (СлРЯ XI-XVII вв. 21,
143), русск. разбор м.р. действ, по гл. разобрать - разбирать, ‘статья,
посвященная анализу, оценке чего-н.*, ‘разборчивое отношение к кому-чему-н., выбор* (разг.), ‘степень доброкачественности, качество,
сорт* (спец.) (Ушаков III, 1118), разбор м. действ, по гл. Разбор кни
ги, сочинения ‘критика*. Разбор грамматический, логический ‘рас
смотрение и распределение речи по правилам этих наук*. Пришел к
шапочному разбору ‘опоздал*. Разбор ног у рысака ‘побежка, выкид
ка ног* // разбдр ‘род, сорт, рука, вещь известного качества, по при
нятому разделению; разряд* // волж. ‘большой, весьма частый невод
с развязною мотней, на паворозе* // разбор астрах., каз. ‘лавочка,
лавка, торговое заведение* // разбор влад. ‘рожа, харя, лицо* (бран.)
(Даль3 III, 1475), д и ал .р язб ф ‘сорт, разновидность чего-л. по качест
ву* [?] (Ярославский областной словарь 8,113), разбор м.р. ‘суд* (Сло-
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варь русских говоров Алтая IV, 4), разббр ‘поясница; позвоночник’
(Сл. Среднего Урала V, 52), разббр м.р. ‘часть спины; поясница’
(Словарь Среднего Прииртышья 3, 61), разбор: без разббру ‘как по
пало, ничего не разбирая’ (Полный словарь сибирского говора 3,
166), разбор м.р. ‘распределение чего-л. по сортам, сортировка’
(Слов. Акад. 1847; краснояр.), ‘переборка, осмотр рыболовных се
тей ’ (р. Урал), ‘прорубь, из которой вытаскивают невод при подлед
ном лове’ (том.), ‘невод с мелкой ячеей и с удобно развязываемой
мотней’ (волж.), ‘различение, распознавание (слухом, зрением и т.д.),
понимание’ ( тамб.), ‘торговое заведение, лавка, лавочка’ (казан., ас
трах., Даль), ‘пробор (в волосах)’ (волог.), ‘прическа ( новг.) , бран
ное ‘лицо, рож а’ (влад.), ‘поясница’ (тобол., свердл.) // Разбор у когол. ‘ломит поясницу у кого-л.’ (свердл.), ‘мочевой пузырь’ (новосиб.),
разборы принять ‘разобраться в чем-л.’ (новосиб.) (СРНГ 33, 268),
укр. розбгр, род.п. -бору, м.р. ‘разбор, различие’ (Гринченко IV, 31),
розбгр, род.п. -бору, м.р. действ, по знач. розбирати 1-4, И , ‘статья,
которая содержит анализ, критическую оценку чего-н.’, разг. то же,
что гатунок 1, 3 ‘сорт, разряд изделия’ (определяемый качеством);
вообще разновидность чего-л.’ //редк. ‘род, категория людей с опре
деленными чертами, особенностями’ и др. знач. (Словн. укр. мови
VIII, 612-613), блр. разббр м.р. в разн. знач. ‘разбор’, юр. ‘разбира
тельство* (Блр.-русск. 779).
Бессуф, производное (nomen acti) от гл. *orzbbrati, *orzberQ - см., в
частности, Bezlaj. Etim. slovar III, 157.
*orzborbm»(jb): цслав. ^ b o ^ h ì , нареч. не- inconsiderate misc.-§af. 36 (Mikl.
LP), болг. разббрный, разборьнъ и разборенъ, -рна, -рно ‘то, что раз
бирается; ясный, понятный’ (Геров 5, 8), сербохорв. ràzboran, прилаг. ‘умный, разумный, рассудительный, понятливый, мудрый’ (RJA
XIII, 483-484), рйзборан рассудительный, разумный’ (Толстой 789),
словен. razboren, -т а , прилаг. ‘рассудительный, вдумчивый’ (Piet. И,
379), чеш. rozborny, прилаг. редк. ‘основывающийся на анализе, ана
литический, анализирующий’ (P S Jt IV, 2, 780), rozborny ‘аналитиче
ский’ (Kott III, 111), др.-русск. разборный (розборный), прилаг. ‘раз
борный’ Петлин, 279. 1618 г.; Кн. прих. Нижегор. II, 31. 1646 г., ‘ус
тановленный при разборе, сортировке (о цене принятых в казну ме
хов)’ АИ III, 250. 1628 г.; ДАИ IV, 96. 1657 г. ; ДАИ VIII, 14. 1681 г.,
‘прошедший процедуру разбора (определения служебной годности)’
(?) Олон.а., карт. VI, 1663 г., на 37 сст., сст. 1, ‘составленный в про
цессе разбора (определения служебной годности)’ Кн. корм. Костр.,
56. 1627 г.; АИ III, ИЗ. 1642 г.; Заб. Ик., 69. 1666 г.; АЮБ I, 321.
1681 г., ‘полученный разборкой старой кладки (о кирпиче)’ Колл.
Зинченко, № 81, сст. 4. 1659 г. (СлРЯ XI-XVII вв. 21, 143), русск. разбдрный, -аяу -ое ‘такой, что можно разобрать, поддающийся разбор
ке, делению на части с сохранением их целости* (Ушаков III, 118),
разборный ‘к разборке, разбирательству относящийся’ // разборное
судно, стол ‘который можно разобрать по частям и опять собрать,
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составить’ (Даль3 III, 1475), диал. разборны й ‘разговорчивы й’
(Сл. Среднего Урала V, 52), разборный каравай ‘вид кушанья’ (Сло
варь русских говоров Алтая IV, 5), ср. еще разборно, нареч. ‘ясно,
четко; понятно’ (Словарь Среднего Прииртышья 3, 61), розборно,
нареч. ‘внятно, разборчиво’ (Словарь Карелии 5, 396), разборный:
разборная цена ‘цена каждого отдельного сорта (разбора)’ (красно
яр.) // разборный каравай [знач.?] (перм.) и разборный ‘разговорчи
вый, словоохотливый’ (свердл.) (СРНГ 33,269), укр. розбьрнйй ‘кото
рый можно легко разобрать и снова собрать’ (Словн. укр. мови VIII,
613), блр. разборны ‘разборный’ (Блр.-русск. 779).
Прилаг., производное с суф. -ъпъ от *orzbo)~b (см.).
* o rzb o rzd iti: болг. разбраздк, -йшъ сврш. от разбраздхквамъ ‘проводить
на поле борозды более глубокие, чем другие, чтобы устроить (выде
лить) “лехи” [= ‘участки определенного размера’. - Я.Я.], лошить,
л'Ьшить’ (Геров 5, 8), словен. razbrázditi ‘избороздить’ (Plet. II, 379;
Kotník2 475: ‘разбороздить*), чеш. rozbrázditi ‘поле плугом бороздить’
(Kott III, 112), rozbrázditi ‘избороздить; сделать бороздки, морщинки и
т.п. в чем-л., разрыть, нарушить, повредить’ (PSJČ IV, 2, 781), слвц.
rozbrázdiť ‘избороздить’ (Sloven.-rus. slovn. II, 260), русск. диал. разбороздйт ь ‘расцарапать’ (Словарь Карелии 5, 396), разбороздйтъ
‘размежевать (поле), разрыхлить землю, разбить комья’ (р. Урал)
(СРНГ 33, 269).
Сложение orz- и *borzditi (см.).
* o r z b o sti, * o rzb od n q ti: цслав. ^ збостн, - д л pungere alex (Miki. LP), макед.
разбодне ‘пришпорить, разогнать (верховую лошадь)’ (И-С), словен.
razbósti, -bodem ‘исколоть* (Plet. II, 379), чеш. rozbůsti ‘исколоть; при
шпоривать, подстегивать* и rozbodnouti ‘исколоть, искусать, проко
лоть’ (Kott III, 111), rozbodnouti ‘проколомразделить, проколоть, проткнуть’ (PSJČ IV, 2, 778), словин. rozb^osc ‘растолочь; разбить’
(Lorentz. Pomor. I, 70), rttezbesc то же (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 87),
русск. диал разбостй что: (стога пальцем) не разбодешь ‘не разме
чешь’ (Даль2 IV, 14), разбустй ‘забодать’ (Сл. Среднего Урала V, 52),
розбустй то же (Сл. Среднего Урала (Доп.) 486), разбостй, раз
бустй, розбустй, -бодёт (-будет) ‘убить или поранить рогами, забо
дать* (Живая речь кольских поморов 131 ), разбустй, -дёт ‘забодать*
(Словарь русских говоров Прибайкалья 3, 130), разбостй, то же, что
разбодйть 1 ‘забодать* (Словарь Карелии 5, 396), разбостй, ‘разме
тать (стог, сено)* (Даль) (СРНГ 33, 269), разбустй ‘забодать кого-л.*
(волог., арханг., Ср. Урал, прибайкал.), ‘разбросать, разворошить ро
гами* (арханг., Прикамье) (Там же, 276).
Сложение orz- и *bosti (см.).
* o rz b o ta ti (ss): словен. razbótati ‘шуметь, громыхать*(Р1е1. И, 379), русск.
разботйться ‘раскидаться лежа, раскрыться, ботаясь* (вят.) (Даль3
III, 1475), разботйться ‘раскрыться, распеленаться (о детях)* (вят.)
(Доп. к Опыту 224), разботать ‘расколоть* (Ярославский областной
словарь 8, 113), разботать ‘растолочь* (Словарь Карелии 5, 396),
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разботйть ‘расколоть что-л.’ (яросл.)» ‘привести в негодность, раз
бить в носке, износить (обувь)* (р. Урал), разботйть ‘размешать,
разболтать что-л. жидкое’ (арханг.), разботйтъ ‘замесить (тесто)’
(арханг.). (Всю) голову, головушку разботать кому-л. ‘надоесть,
утомить кого-л., вызвать у кого-л. головную боль’ (р. Урал) (СРНГ
33, 269), разботйтъся ‘разметаться во время сна, раскрыться, сбро
сив с себя одеяло’ (вят., Даль), разботйться (перм., вят., север.) (Там
же). - Сюда же далее словен. бессуф. отглаг. сущ. razbóta ж.р ‘шум,
грохот’ (Plet. II, 379) и прилаг. с суф. -ьпъ razbóten ‘шумный’, образо
ванное от сущ. или глагола.
Сложение orz- и *botati (s$) (см.). Ср. еще *orzbutati (см.).
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