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*delo: ст.-слав. д4\о spfov, ёруаспа, тграура, opus 'дело' (Gynp., Mikl., 
Sad.), болг. дело ср. p. 'дело, действие' (БТР; Георгиев также: 
дяло), макед. дело 'дело, труд, работа' (И-С), сербохорв. д]ёло, дело 
ср. р. сдело', диал. delo 'работа' (Оиатия, Полица, м. Tentor. 
Leksicka slaganja. — «Razprave» I, 1950, 72), также в кач-ве 
антропонима (PGA IV, 183), словен. delo ср. р. 'работа', 'дело', 
'действие' (Plet. I, 130), чеш. dllo ср. р. 'деятельность, действие', 
сдело', сюда же delo ср. р. '(артиллерийское) орудие', стар., диал. 
dela мн. 'жатва, сбор урожая' (Kott I, 221), delo 'медовые соты' 
(злинск., Bartos. Slov. 55), d4lo 'вещь', 'оконченная работа' 
(Vydra. НогпоЫап. 99), слвц. dielo ср. р. 'работа, деятельность, 
творчество', 'законченная работа, дело, произведение', 'вещь' 
(SSJ I, 259), в.-луж. dielo ср. р. 'работа, дело; труд' (Pfuhl 183), 
н.-луж. zelo ср. р. 'дело, создание, работа' (Muka St. II, 1182— 
1183), полаб. d'olii ср. р. 'работа, дело' (Polanski-Sehnert 58, 
с реконструкцией *delo), польск. dzielo ср. р. 'дело, работа' (Do-
rosz. II, 574), dzialo ср. р. 'пушка, орудие' (Dorosz. II, 548), 
др.-русск., русск.-цслав, дЪло 'деятельность' (Серап. сл.. 1; Гр. 
Алекс, митр. 1356 г.), 'поступок, деяние' (Остр. ев.;.Церк. Уст. 
Влад. и мн. др.), 'дело' (Клим. Болг. поуч. в Сбор. ТроиЦ. XII в. 
и ДР-)> Способ, образ' (Грам. Влад. 1з87 г.; Дог. гр. Вас. Дм. 
1389 г.), 'работа, труд' (Гр. Наз. XI в. 117; Нест. Бор. Гл. 48 
и мн. др.), 'подвиг' (Сл. плк. Игор.), 'сражение' (Новг. II л. 
под 1572 г.), 'спор, тяжба' (Ярл. Узб. 1315 г.; Дог. гр. Дм. Ив. 
1375 г. и др.), 'состязание' (Жит. Андр. Юр. X I X . 82) (Срезнев
ский I, 789), русск. дело ср. р. 'занятие, работа, труд', 'деятель
ность, поступок', укр. дгло ср. р. 'дело, работа', 'поступок', 'на-
добдость, нужда' (Гринченко I, 391).—Ср. семантически близкое 
русск. диал. делъ ж. р. (нижегор.) 'борть', 'самая, скважина 
в борти или улье' (Даль3 I, 1274). 

Праслав. *delo> согласно мнению большинства исследователей, 
послужило производящей базой для гл. *delati (см.)* Пожалуй, 
один только Махек придерживается прямо противоположного мне
ния об отглагольном образовании *delo < *delati (см. Machek2 

. . 47 ) . Праслав. *delo — основа на -о- ( в а р . на -es- возник анало
гическим путем, см. С. Б. Бернштейн ВЯ 1970, №3, 82), соотно
сительная с праслав. гл. *deti (см. *de()a)ti), а не производная 
от него на слав, почве, как нередко полагают, поскольку эти от
ношения, вероятно, имеют еще и.-е. предысторию. Мнение о том, 
что слово delo не встречается вне слав. (см. напр. A. Meillet RES 
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VI, 1926, 169), не следует принимать без существенных оговорок. 
При этом существенно отметить достоверное наличие в нек. и.-е. 
языках расширения на от основы *dhe-9 ср. др.-сканд. (эпи-
графич.) dalidun, 3 л. мн. ч., др.-исл. ddsll «*ddliz) 'facilis'. 
См. специально об этом G. Neckel. Zur Etymologie von slav. 
delo, delati. — ZfslPh VI, 1929, 67—69. Gp. еще лит. padelys 
Положенное, подложенное', priedele Приложение'. См. Berneker 
I, 194; Фасмер I, 496; Stawski 1, 190. 

С этимологией праслав. *сШо<и.-е . *dhe-l- по-прежнему в из
вестной степени конкурирует сближение *delo с лит. dalle 'дело, 
произведение, ремесло, искусство', ср. особенно функцию вторых 
компонентов сложений ст.-слав. ^ieo-AiMa Плотник' и лит. rata-
ddila Полесник', rata-daile то же (см. К. Буга РФВ L X X , 
1913, 104). 

*deloga? / *detologa?: ст.-чеш. deloha ж. p. cmatrix' (в словарях и 
лечебниках начиная с XIV в., Ст.-чеш., Прага), чеш. стар, de
loha ж. р. сматка', Послед' (Kott I, 225). 

Это скорее сомнительное слово Махек объясняет как гаплологию 
сложения *deto- (см. *dete и родственные) и *-loga (см. *logъt 

*legt4). 
*delqtbka: болг. диал. делутка ж. р. 'щепка' (Дупничко, Банско, 

СбНУ XI , 167; XLVIII, 441. Архив Болг. диал. словаря, София), 
макед. диал. делутка ж. р. то же (Видоески. Поречкиот говор 58). 

Производное с суфф. -ъка от основы стар. прич. действ, наст, 
вр. *delgt- (см. *deliti). 

*delb: болг. дял, делът м. р. Насть', 'доля', 'участие', 'раздел', 
Норный хребет, гребень' (БТР; Геров; Младенов БТР), диал. 
дел м, р. 'возвышение' (Илчев — БД 1, 189), дял м. р. 'часть', 
'склон, крутизна' (С. Ковачев. Троянският говор. — БД IV, 198), 
дел м. р. 'холм, вершина' ( с Хайредин, Оряховско, СПТВ 215. 
Архив Болг. диал. словаря, София), дел м. р. 'доля в наследстве' 
(М. Младенов БД III, 57), дёа м. р. то же (Д. Евстатиева, 
С. Тръстеник, Плевенско. — БД VI, 166), макед. дел м. р. Насть' 
доля, пай' (И-С), сербохорв. дщел м. р. 'часть', 'гора', также 
дёо, род. п. дела, м. р., дел, дел м. р. 'гора, вершина', 'откос, 
крутизна', 'часть', 'раздел, дележ' (РСА IV, 171), dlo 'холм, 
гора' (GTer. 24), словен. del да. р. 'часть', 'участок', 'доля' (Plet. 
I, 128—129), чеш. dil м. р. 'часть', 'доля'^ слвц. diel м. р. то 
же (SSJ I, 259)^ н.-луж. Ш м. р. Насть, доля, пай' (Muka SI 
И, И79), польск. dzial м. р. Насть', 'раздел, деление' (Dorosz. 
II, 544—545), словин. je7 м. р. Насть, доля' (Lorentz Slovinz. 
W b . I, 234), др.-русск., русск.-цслав. дЫъ м. p. fj.epte (Гр. Наз. 
XI в. 312), 'выдел, удел' (Дух. Влад. Андр. 1410 г.), 'предел' 
(Иис. Нав. X X I . 8 по сп. XIV в.), 'раздел, дележ' (Р. Прав. 
Влад. Мон. по Син. сп.) (Срезневский I, 789—790), русск. диал. 
дел 'раздел, дележ' (Картотека Печорского словаря), дел *дележ' 
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(Подвысоцкий 41), дел м. р. 'раздел чего-либо' (онеж., арх., 
север., яросл.), 'то, что получено в результате раздела, доля, часть 
земельного надела, сенокосного луга и т. п.' (арх., вят., ниже-
гор.), 'мера земли, равная 800 квадратным саженям' (тобол.), 
'добыча, которую предстоит делить' (беломор., печор., том.), 'уча
сть, доля' (Филин 7, 339), укр. дм м. р. 'часть, доля' (Грин-
ченко I, 391), диал. dit 'горный хребет, гребень' (St. Hrabec. 
Nazwy geograficzne Huculszczyzny. Krakow, 1950, 27). 

Ираслав. производящая основа для гл. *deliti (см.), вос
ходит к и.-е. *dai-l-y суффиксальному производному от более 
простой глаг. основы и.-е. *dai- (ср. греч. Ьыорои и др., см. также 
на *deliti). Другая, весьма спорная попытка осмыслить слав. *delb 
как *dailo~, вариантное к последовательности звуков *dali-, ср. лит. 
dalls 'часть, доля', см. Otrqbski. Studia indoeuropeistyczne 32. 
Существует мнение о заимствовании праслав. *delb 'часть' > 
прагерм. daila- то же, см., вслед за Мартыновым, Т. Milewski 
RS X X V I , 1966, 130. 

См. еще Berneker I, 195; Младенов ЕПР 157; Skok. Etim. 
rjecn. I, 406—407; Machek2 117; SJawski I, 189; Б. В. Кобилян-
ський «Мовознавство» 1967, № 6, 46; A. de Vincenz. Karpackie 
dil/dzial. — «Symbolae philologicae in honorem Vitoldi Taszycki» 
(1969) 394; S. Urbanczyk «Studia linguistica in honorem 
Th. Lehr-Spfawinskb 441. 

*delb: др.-русск., русск.-пслав. дЪль 'раздел' (Иис. Нав. XI . 23 по 
сп. XIV в.), дЪли неводные (Уст. гр. м. Кипр. Конст. 1392 г.) 
(Срезневский Т, 790), русск. диал. делъ ж. р. 'толстая пеньковая 
нитка для неводов', 'конец, часть самой сети', (сиб.) 'сеть или 
мережа 12—20 саж.' (Даль3 I, 1274), делъ 'сеть' (влад., Опыт 
53), 'раздел промысловой добычи' (Богораз 49), 'рыбачья снасть, 
сплетенная из толстых пеньковых нитей' (Васнецов 65), делъ 
(и дилъ) 'кусок сетевого материала' (Сл. Среднего Урала 134), 
дилъ ж. р. 'сеть, связанная для рыболовства, но еще не осна
щенная' (перм.), 'маковка головы' (перм., волог.) 'Доп. к Опыту 
41), делъ ж. р. 'дележ промысловой добычи' (якут., печор., арх.), 
'участок земли, приходящийся на одну душу или группу лиц' 
(волог.) (Филин 7, 345), 'пеньковая, льняная и т. п. пряжа (нить) 
различной толщины для рыболовных сетей' (донск., урал., пек., 
астрах., нижегор., том.), 'связанная из таких нитей сеть для 
различных рыболовных снарядов' (влад., арх., перм., урал., но-
восиб., терск., донск.), 'сетевой край, конец, связанный из пряжи, 
которая ссучена из нескольких ниток' (нижегор.), 'сеть или ме
режа размером двенадцать—двадцать саженей' (том., сиб.), 'ры
бачья снасть, сплетенная из толстых пеньковых нитей. Форма ее 
конусообразная, длинная; диаметр устья аршина полтора. В дель 
вставляется по нескольку обручей (ивовых). В устье вставляется 
четырехугольная рама. Дель устанавливается в запорах на стрежи 
устьем против течения' (вят.), 'невод' (урал., перм., астрах.. 
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тобол.), 'составная часть крупных рыболовных снарядов, например 
чердака, запоров и т. п.' (том.), 'мера сети в один аршин ширины 
и одну сажень длины' (тобол., Филин 7, 345), делъ ж. р. 'борть' 
(нижегор.), 'большое четырехугольное отверстие в улье, закры
ваемое доской-должеей' (нижегор.), 'бревенчатая стена' (новосиб.) 
(Филин 7, 346), деля ж. р. 'рыболовная снасть (дель)' (оренб., 
Филин 7, 348), деля ж. р. 'выделенная часть чего-либо; доля' 
(пек., там же), дели мн. 'метки, резы на деревьях и столбах' 
(самар., Филин 7, 342), укр. дыъ ж. р. 'пучок ниток (для сетей)' 
Гринченко I, 391), диал. дель, дилъ ж. р. 'полотно рыбачьей 
сети вообще' (Й. О. Дзендзел1вський. Словник спедиф1чно! лек
сики говтрок нижнього Подшстров'я. — «Леке, бюл.» VI, 1958, 
42)? блр. дзелъ ж. р. 'часть' (Байкоу — Некраш. 93). 

Праслав. *delb — основа на соотносительная с *deliti и 
*delb (см.). См. R. Gauthiot MSL 16, 1910, 275—277 (однако 
отношение к лтш. dejele, defela 'дерево с бортью' нуждается 
в дополнительном изучении и уточнении). Сближение с *delo (см.; 
так Berneker I, 194; Фасмер I, 497) не в состоянии объяснить 
знач-й древних и диалектных словоупотреблений, приводимых 
выше, хотя эпизодическое влияние допустимо. 

*delbba: болг. делба ж. р. 'раздел (наследства, добычи и т. п.)' 
(БТР; Младенов БТР: 'раздел, дележ', 'доля'; Геров: д%лба), 
диал. дёлба ж. р. то же (Стоиков. Банат. 69), д'албъ ж. р. 
(С. Ковачев. Троянският говор.—БД IV, 198), делба ж. р. 
'раздел наследства' (М. Младенов БД III, 57), dea6i> ж. р. 
то же (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско.—БД VI, 167), 
макед. делба ж. р. 'деление, раздел', 'доля, часть', 'дар, талант', 
'расставание' (И-С), сербохорв. деЪба ж. р., диоба ж. р. 'деление, 
раздел', делба то же (РСА IV, 174), диал. дёлба 'раздача' (Елез. 
1), словен. delba ж. р. 'деление, раздел' (Plet. I, 129), чеш. delba 
ж. р. 'деление, раздел', елвц. deVba ж. р. то же (SSJ I, 244), 
русск. диал. дельба ж. р. 'раздел, дележ (имущества, земли и 
т. п.)' (петерб., вят., перм., курск., амур., смол., ср.-урал., Фи
лин 7, 346), укр. дыъба ж. р. 'дележ' (Гринченко I, 391). 

Имя действия, производное с суфф. -ъЬа от гл. *deliti (см.). 
Orzechowska 162. 

*delbnica: болг. (Геров) дЪлийца ж. р. 'имеющая долю в чем', диал. 
делнйца ж. р\ 'часть земли, надел' (М. Младенов БД III, 57), 
делийца ж. р. 'наследный участок земли, надел, доля' (с. Бобо-
шево, Стдим.; с. Говедарци, Самоковско; Орханийско. СбНУ XLII, 
257; ИИБЕз IV, 301; СбНУ XXXVII I , 109, Архив Болг. диал. 
словаря, София), делийца ж. р. 'участок леса' (М. Младенов. 
Говорът на Ново Село, Видинско 222), макед. делийца ж. р. 
'участок' (И-С), сербохорв. дидиица ж. р. 'доля', также деоиица 
ж. р., делийца, дщелиица ж. р. 'доля', 'отрезок времени', 'гра
ница' (РСА IV, 183), также местн. назв. Делийце мн. (Хорватия, 
там же), словец, delnica ж. р. 'наследные участок (луг, пащня)'? 
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'кладь сена на лугу' (Plet. 1, 130), польск. dzielnica ж. р. /часть 
целого', 'участок' (Warsz. I, 642), др.-русск. дЪлъница 'доля, 
выдел' (Отдельн. зап. 1393 г., Срезневский I, 791), русск. диал. 
дёльница ж. р. 'раздел имущества и земли в больших семьях' 
(Л. К. Дмитриева. Из словаря брянских говоров. — «Брянские 
говоры». Л., 1968, 203), укр. дслънйця ж. р. 'надел', 'отделен¬ 
ная часть для работы в поле', 'полевые ворота за деревнею на 
выезде (Уманск. у.) , а также канава вокруг села для отделения 
царини (Лохв. у . ) ' , 'канава пограничная' (Гринченко I, 391), диал. 
ды'нйц'а 'часть забора от столба до столба '(Онишкевич. Словник 
бойшвського д1алекту). 

Производное с суфф. -ътса от гл. *deliti (см.) или от *(1ё1ъ 
(см.). 

*(1ё1ыикъ: болг. дёлник м. р. 'рабочий, присутственный день' (БТР; 
Геров), диал. делениям, р. 'рабочий день' (Т. Бояджиев. Гюмюр-
джинско. — БД VI, 22), дёлник м. р. то же (Н. П. Ковачев. Сев-
лиевско. — БД V, 17), дёлник м. р. 'рабочий день' (с. Попица, 
Врачанско, дип. раб. Архив Софийск. ун-та), дёанйк м. р. 
(Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. — БД VI, 166), макед. 
делник м. р. 'будний день' (И-G), сербохорв. стар, dlonlk м. р. 
работник' (XVIII в., RJA II, 411), также дёоник м. p. (РСА IV, 
209), дёлник м. р., д]ёлнйк м. р. (РСА IV, 183), чеш. delnik 
м. р. 'рабочий, работник' (Kott I, 224), русск.-цслав. дЪльникъ 
ёр^атт]*;, operarius (Гр. Наз. XI в. 340; Жит. Влас. 2. Мин. чет. 
февр. 217; Срезневский 1, 790—791), русск. диал. дёльнйк м. р. 
'деловой, работящий человек' (арх.), 'удалой, бедовый человек' 
(смол.), 'хитрый, изворотливый, плутоватый человек' (смол.) (Фи
лин 7, 346), блр. дзёлънт м. р. 'делец' (Байкоу-Некраш. 93). 

Производное с суфф.- -гкъ (субстантивация) от при лаг. 
*delbrib (см.). 

*<Шьпъ]ь: сербохорв. стар. d]e\an, dje(na, прилаг. (только в словаре 
Стулли, со знач. 'lavorativo, орегае vel culturae aptus', RJA II, 
450), чеш. delny, прилаг. 'трудовой, рабочий, деловой', также 
dilny (Jungmann I, 367), delni (Jungmann I, 352), диал. delny) 
'трудолюбивый, работящий' (Hruska. Slov. chod. 21), delni den 
'будний день' (Kott. Dod. k Bart, 15), ст.-слвц. delny, delni 
(Blanar. Hist, lexikol. 212), н.-луж. zelny 'прилежный, трудолю
бивый, усердный, деятельный' (Muka St. II, 1185), польск. dzielny 
бывалый, умелый', 'энергичный', 'храбрый' (Dorosz. II, 573— 

574)» др.-русск., русск.-цслав. дельный (И пар8сницы нши, и 
ловцы наши, и соколницы наши да не вступаютца в нихъ, и да 
не взимаютъ X нихъ ихъ дЪлныхъ орудш, да не отнимаютъ ни
чего же. Ярл. Узб. 1315 г.; Семоу млъчдщю пр^бывашитю 
5&че.. в > а ономоу дЪльнЪииюу и потр-ЬбыгЬишю. Гр. Наз. XI в. 

Срезневский 1, 791), русск. дельный, -ая, -ое 'способный 
к работе, деловой', 'серьезный, основательный', (устар.) 'предназ-
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наченный для работы', диал. дельный, -ая, -ое 'самотканный' 
вытканный своими руками' (Л. К. Дмитриева. Из словаря брян
ских говоров. — «Брянские говоры». Л., 1968, 203), укр. дыьний, 
-а, -е 'рабочий, занятый' (Гринченко I, 3.91). 

Прилаг., производное с суфф. ~ыгъ от *delo (см.). 
*denica: сербохорв. дёница ж. р. 'колбаса' (РСА IV, 203), ст.-чеш. 

de(j)nice, dienice ж. р. Покрывало, коврик' (Simek 37), чеш. 
denice ж. р. 'ткань, покрывало' (Jungmann I, 355), русск. диал. 
дянйцы мн. 'варежки' (новг., Лит. ССР, Латв. ССР, Эст. ССР, 
Филин 8, 307), сюда же, с иным суфф., дянки мн. 'варежки' 
(новг., пек., твер., ленингр.., волог., КАССР, Лит. ССР, 
Латв. ССР, Эст. ССР, Филин 8, 308), укр. дшниця ж. р. 'огорожа' 
(Гринченко I, 392). 

Производное с суфф. -ica от прич. страд, прош. *de(ja)nb от 
гл. *de(]a)ti (см.); субстантивация. Ср., впрочем., след. Русск. 
материал см. подробно В. Я. Дерягин. Названия рукавиц в рус
ском языке. «Диалектная лексика. 1973» (Л., 1974), 44. 

*denb/*denbje: чеш. deni ср. р. 'действие' (Kott I, 227), польск. 
стар, dzienia ж. p., dzienie ср. р. 'борть, выдолбленная в живом 
дереве' (Dorosz. II, 575; St. stpol. II, 293: также 'подкова'), 
русск.-цслав. дЪни\е (Истиньнъмь д-ёни\емь гависд. Мин. 1096 г. 
сент. 84), 'создание' (Сбор. Кирил. Белоз. X V в.) (Срезневский 
I, 793). 

Первонач. имя действия, образованное на базе прич. страд, 
прош. *denb от гл. *de(jajti (см.). 

*dera: чеш. dira ж. р., тв. п. deroujdirou,, род. п. мн. der, 'дыра' 
елвц. diera ж. р. то же (SSJ I, 260), в.-луж. dzera ж. р. 'дыра, 
нора' (Pfuhl 184), н.-луж. zera ж. р. 'дыра, пустота, отверстие' 
(Muka SI. II, 1185), словин. jera ж. р. 'дыра' (Lorentz Slovinz. 
Wb. I, 234), др.-русск. дЪра ж. р. 'пора, отверстие' (Назиратель, 
203. XVI в. —СлРЯ XI—XVII вв. 4, 219), укр. dipd ж. р. 
'дыра' (Гринченко I, 392). 

Производное с инновационным вокализмом -ё- от гл. *derg, 
*dbrati (см.) или от основы *dera-, см. *dёravъ. Ср. *dira (см.). 

*deravbjb: чеш. deravy, прилаг. 'дырявый', елвц. deravy, прилаг. 
то же (SSJ I, 250), укр. деравий, -а, -е 'дырявый' (Гринченко I, 
392), dipAeuu то же (там же). 

Прилаг., производное с суфф. -аиъ от итеративной глаг. основы 
с инновационным -ё- (зап.-слав. инновация на базе основы *dira-?). 
Ср., далее, *dira, *diravb. 

*det§, род. п. -§te: болг. детё ср. р. 'дитя, ребенок' (БТР, Геров: 
дЪтя), диал. детё ср. р. 'парень, юноша, мальчик' (Т. Стойчев. 
Родопски речник. — БД V, 166), д'ате, дёте ср. р. 'дитя, ребе
нок' (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. — БД VI, 21, 22), макед.. 
дете ср. р. то же (И-С), диал. дете 'пагень, юноша' (дешево, 
сакат да се женит. Б. Конески. Матер]али за преспанскиот го-
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вор. — MJ VIII, 2, 1957, 190), сербохорв. dujeme, род. н. dje-
mema, ср. p. 'дитя, ребенок', также дёте (PGA IV, 247—248), 
словен. dete, род. п. -eta, ср. р. 'дитя, младенец' (Plet. I, 133), 
чеш. dite, род. п. -ete, ср. р. 'ребенок до 14 лет', слвц. dieVa, 
род. п. -atfa, ср. р. то же (SSJ I, 260), в.-луж. dzeco ср. р. 
'дитя, ребенок' (Pfuhl 182), н.-луж. Нее, род. и. -еёау ср. р. 
тоже (Muka SJ. II, 1193), полаб. detq/deta ср. р. 'дитя', 'наслед
ник' (Polanski-Sehnert 51, с реконструкцией *det$), польск. dzleci?, 
-fcia, ср. р. 'дитя' (Dorosz. II, 554), словин. ^ecq ср. р. то же 
(Lorentz Slovinz. W b . I, 233), др.-русск. д$тА сдитя, младенец' 
(Остр, ев.), 'отрок, юноша' (Мин. чет. февр. 158), ссын или дочь, 
без отношения к возрасту' (Остр, ев.; Церк. Уст. Влад. 1011 г. 
(Срезневский I, 799), русск. дитя, род. п. дитЛти, ср. р. 'маль
чик или девочка младшего возраста, маленький ребенок', диал. 
дётя ср. р. 'дитя, ребенок' (смол., Филин 8, 41), укр. дитЛ, 
род. п. -тАти, ср. р. 'дитя' (Гринченко I, 385), блр. дзщЛ, 
род. п. дзщЛцг, ср. р. 'ребенок'. 

Слав. *detf (основа *detft-) не имеет полных соответствий в дру
гих и.-е. языках и может интерпретироваться как слав, произ
водное с суфф. -ft- в ум. или сингулятивной функции от слабо 
засвидетельствованного *detb (ср. др.-сербск. дЪтъ, чеш. диал. 
dety 'дитя', Bartos. Slov., 56). Сравнение с родственными др.-инд. 
dhdyati 'сосать грудь' (сюда же слав. *dojiti, см.), лтш. dels 
'сын', лат. fllius то же, felare 'сосать (грудь)', греч. Ь-цК-ц 'мате
ринская грудь', объединяемыми общим и.-е. *dh&(i)- (принятая 
практика выделения особых и.-е. *dhe- и *dhei- оперирует, по-ви
димому, более поздними, диахроническими вариантами этой еди
ной более глубокой реконструкции), показывает суффиксальную 
природу -t- в слав. *de-t-, что естественно ввиду отглагольности 
этой основы. Вторичная производность слав. *det$t- противоречит 
стремлению нек. авторов реконструировать и.-е. *dhoitent~. Опре
деленным моментом внутренней реконструкции вокализма может 
служить пара *det$ — *dojiti, показывающая первонач. дифтон-
гичность ё в *det$. Согласное свидетельство дает акцентологич. 
характеристика *det?f а именно — его окситонное ударение. Если 
бы *det$ продолжало *dhe- с древней долготой гласного (так см. 
Вайян, ниже), ожидалось бы постоянное ударение на корне. 

См. из литер.: A. Meillet MSL 14, 1907, 348; Berneker I, 196; 
Преобр. I, 185; М. Коген ИОРЯС XXIII , 1918, 23—24; Труба-
чев. Слав. терм, родства 37—38; A. Vaillant BSL 56, 1961, 189; 

^ Фасмер I, 516; Pokorny I, 241—242: *dhe(i)-. 
det^tjbjb: сербохорв. стар, djetedl, прилаг. 'детский' (RJA II, 452), 

словен. detecji, прилаг. 'детский' (Plet. I, 133), чеш. стар, diteci, 
прилаг. то же, слвц. диал. d'efaci (HabovStiak. Orav. 173), в.-
ЛУЖ. dzidacy 'детский' (Pfuhl 180), н.-луж. Шесу 'детский', 
Детский, ребяческий' (Muka SI. II, 1194), польск. dzieci?cy 'дет-
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ский' (Dorosz. II, 555), укр. дитячий, -а, -е 'детский' (Грин
ченко I, 385), дзщАчы 'детский', (Байкоу — Некраш. 94). 

Прилаг., производное с суфф. 6т основы *detft- (см. *det$). 
*deti: ст.-слав.. д*кти мн. 'дети' (Sad.), болг. диал. дети мн. 

'дети' (Стойчев БД II, 151), чеш. deti мн. то же, слвц. deti мн. 
(SSJ.Ii 260), цольск. dzieci мн. 'дети' (Warsz. I, 636), словин. 
Siecd мн. 'дети' (Lorentz Slovinz. W b . I 235), русск. дети мн. 
'малолетние; мальчики, девочки; ребята', 'сыновья, дочери', укр. 
дьти, род. п. -тёй, мн. 'дети' (Гринченко I, 392), блр. дзёц1 
'дети'. 

Форма мн. ч. от слабозасвидетельствованного *detb (см, *det$). 
*detim>(jb)/ *detina(ja) / *detino: болг. детина ж. р. 'дитя' (Младе-

нов БТР, Геров), диал. детина, прилаг. 'беременная' (Стойчев БД 
II, 151), 'многодетная женщина' (Георгиев), макед. диал. детино 
ср. р. то же (Кон.) детина, прилаг. 'беременная (о женщине), 
стельная (о корове)' (там же), сербохорв. детина, dfemuna м. р. 
'парень' (РСА IV, 251), djemuwa 'беременная', также дйтитъа, 

• - дётитьа, djetin, прилаг. 'детский' (RJA II, 457), djemumiy -а, -е, 
прилаг. 'детский', также дйтитьй, дешинй (Карапип; PGA IV, 252), 
словен. detina ж. р. 'большой ребенок' (Plet. I, 134), чешЛёШа м. и 
ж. р. 'человек, неразумный, как дитя', сюда же ст.-чеш. detin(n)y, 
прилаг. 'детский, ребяческий, глупый' (Simek 38)/чеш. detinny 
то же (Jungmami I, 361), слвц. стар, detinny, прилаг. 'детский' 
(SSJ I, 253), в.-луж. dzecina ж. р. 'дети, детвора' (Pfuhl 181), 
сюда и н.-луж. диал. zesny, прилаг. 'детский, ребяческий' (Muka 
St. II, 1189: «синкопировано из *ze&iny»), полаб. detaina, прилаг. 
ж. р. 'детская' (Polanski—Sehnert 51, с реконструкцией *detinaja), 
польск. dziecina ж. р. '(малое) дитя, младенец' (Dorosz. II, 556), 
словин. secant, прилаг. 'детский, ребяческий' (Lorentz Slovinz. 
W b . I, 231), др.-русск. дЪтина 'дитя, юноша' (Парем. 1271 г.; 
Новг. I л. под 1218 г., Срезневский I, 795), дЪтиныи, прилаг. 
'детский' (Ил. Новг. поуч.; Грам. митр. Кипр. Пек. 1395 г.; 
Мин. 1097 г. 12, Срезневский I, 795), русск. детина ж. р. 'мо
лодой мужчина, парень (обычно о рослом и сильном человеке)' 
диал. детина, собир. 'детвора' ( 1 \ ' у л и к о в с к и и 21; Филин 8, 38), 
детина ж. р. 'молодой, холостой мужчина' (волог., арх., печор., 
олон., яросл., новг., моек., нижегор., сарат., перм., оренб., донск.), 
'ребенок, дитя' (ор'л., урал.) (Филин 8, 38), детйный 'детский, 
свойственный детскому возрасту' (Добровольский 205), детйное 
'принадлежащее ребенку' (Л. К. Дмитриева. Из словаря брянских 
говоров. — «Брянские говоры», Л., 1968, 211), детйнный, дети-
ный, -ая, -ое 'детский; принадлежащий, свойственный детям' 
(олон., смол., Филин 8, 38), укр. дитйна ж. р. 'ребенок, дитя' 
(Гринченко I, 384), дитйнний, -а, -е 'детский, ребячий' (там же). 

Первонач. прилаг.., производное с суфф. - т ъ ' (притяж.) от *detb 
, (см. *det$), с тенденцией к ранней субстантивации; 
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*<Штьсь: сербохорв. Детиььци, Щётшьци мы. 'день (за три недели 
до рождества), когда дети преподносят подарки родителям', также 
Дётинци, Щётйнци (РСА IV, 251, 253), ст.-чеш. detinec м. р. 
'матка' (Ст.-чеш., Прага), др .-русск. дЪтинъцъ, дитиньць 'вну
тренняя крепость' (Лавр. л. под 1152 г.), 'падучая болезнь, роди
мец' (Лечебн. XVII в., Срезневский I, 795—796), русск. дети-
нецу род. п. -нца> м. р. (арх.) 'детская болезнь, родимец, падучая; 
у взрослых: паралич, прострел', (костр.) 'дурак, малоумный', 'подъ
емок, ларь, куда стекает смола при гонке, сидке', (стар.) 'отделе
ние, покои в доме для детей и женщин', 'внутренняя воронка 
рыболовной верши, детыш' (Даль3 I, 1087), диал. детинец, -нца, 
м. р. 'птенец' (моек.), 'дурак, глупец' (костр.), 'детская (в доме)', 
'детская болезнь — паралич или родимчик' (арх.), 'болезнь взрос
лых— паралич, прострел' (арх.) (Филин 8, 38), 'верша' (волог.), 
'входное отверстие верши' (арх.) (там же), сюда же дстёнец, 
род. п. -нца, м. р. 'широкая передняя часть верши' (арх., Филин 8, 
37), укр. дитйнець, род. п. -нця, м. р. 'родимчик, детская бо
лезнь', 'деревянный пол; ящик на дне колодца' (Гринченко I, 385), 
диал. дитйнец, род. п. -нцау м. р. 'растение Salvia L . ' ( П . С. Ли
сенко. Словник шшеських roBopiB 67), 'селезенка' (там же). 

Производное с суфф. -ъсъ от прилаг. *detinb (см.), субстантива
ция последнего. Подвержено контаминациям с производными от 
*dedby *dedina (см.) и от гл. *deti (см.). См. Фасмер I, 508; 
Ж. Ж. Варбот. Детинец. — «Русская речь», 1977, № 1, 80—85. 

*detisce: болг. детище ср. р. 'большой и неприятный ребенок7 (БТР, 
Геров), диал. детйшти 'человек, впадающий в детство' (с. Кра-
молин, Севлиевско, дин. раб., Архив Софийск. ун-та), макед. де-
тиште ср. р., увелич. от дете (Кон.), сербохорв. дётиште, dje-
тиште ср. р., уничиж. от дете 'ребенок' (РСА IV, 253), с пере
водом в другую основу — чеш. диал. detiste, род. п. -ete, ср. р. 
'дитя, ребенок', елвц. detiskd мн. ч. ср. р. 'скверные, непослуш
ные дети' (SSJ I, 254), др.-русск., русск.-цслав. дЪтище 'дитя' 
(Сл. Фил. — Переясл. л. 22, Срезневский I, 796), также производ
ное дЪтищина 'дитя' (Прол. XV в., Срезневский I, 796), русск. 
диал. детище ср. р. 'усыновленный ребенок, приемыш' (моек., 
нижнедонск.), 'родной ребенок' (арх., пек.) (Филин 8, 39).—Ср, 
производное словен. detlscnica ж. р. 'детский приют' (Plet. I, 134). 

Производное с суфф. -isce от *detb (см. *dete), *deti (см.). 
*detitjb: ст.-слав. д^тифА м. p. infans 'младенец, детище' (Mild., Sad.), 

сербохорв. djemuh м. р. '(женатый) мужчина', 'юноша, парень, 
молодец', 'ребенок', также детиК м. р. (РСА IV, 253), словен. 
detic м. р. 'мальчик', 'парень, юноша' (Plet. I, 134), др.-русск. 
дЪтичъ (Аще ли будеть старъ, или дЪтичъ, да вдасть золотникъ 
е. Дог. Иг. 945 г. по Ип. л., Срезневский I, 796). 

Производное с патронимич. суфф. -Ц]ь от *Шъ (см. *dete). 
*deti (см.). ^ 



(Шъко / *detbka 16 

*detbko / *detbka: словен. detka ж. p. 'кукла' (P l e t - I» 134), ст.-
чеш. dietko ср. p. 'дитя', 'детеныш' (Simek 38), чеш. ditko ср. 
p., ум. к dite 'дитя', слвц. dietky мн. 'детки' (SSJ I, 261), полаб. 
d'otka ж. р. 'дитя, младенец' (Polanski—Sehnert 58), словин. 
З&Шкв ср. р. 'ребеночек' (Lorentz Slovinz. W b . I, 231), др.-русск. 
дЪтъпи, дЪтпи мн. ум. от дИгпА (Жит. Андр. Юр. LXIV; Псков. 
I л. под 1299 г., Срезневский I, 797), русск. дёпгка ж. р. соб. 
'яички, гусенички и личинки пчел, черь, в особых ячейках сотов' 
(Даль3 I, 1087), укр. дгтш мн. ч., ум. от дьти 'дети' (Гринченко I, 
392). 

Производное с суфф. -ъка/-ъко (ум.) от *detb (см. *dete), *deti 
(см.). 

*detT>va: слвц. detva ж. р., собир. 'молодежь, молодое поколение' 
(SSJ I, 254), сюда же местн. н. Detva ж. р., город и область 
в Словакии, польск. стар, dziatwa ж. р. 'дети' (Dorosz. II, 551), 
русск. детва ж. р. соб. 'яички, гусенички и личинки пчел, черь, 
в особых ячейках сотов' (Даль3 I, 1087), укр. dimed ж. р. 'дет
вора' (Гринченко I, 392), диал. детва ж. р., собир. 'детвора' 
(Н. В. Никончук. Из лексики полесского села Листвин. «Лексика 
Полесья» 82). 

Производное (собир.) с суфф. -ъиа от *detb (см. *dete), *deti 
(см.). Отсюда, далее, вторичное расширение в русск. детвора, 
о кот. неверно см. М. Vasmer RS IV, 1911, 172. См. Фасмер I, 
508. 

*detbca/*detbce/*detbCb: болг. деца мн. 'дети' (БТР, Геров), диал. 
дёца мн. (М. Младенов БД III, 57), сербохорв. д]ёца ж. р., 
собир. 'дети', также дёца (РСА IV, 259), dijetac, род. п. dijeca, 
м. р. 'парень, юноша' (XVI—XVII вв., RJA II, 391), отсюда 
производное диал. dyclna, увелич. от dijete (Sus. 157), словен. 
deca ж. р., собир. 'дети' (Plet. I, 125), detec м. р. 'мальчик' 
(Valjavec LjZv XIII, 1893, 690), чеш. ditce ср. р. 'дитя, ребенок' 
(Jungmann I, 368), др.-русск., русск.-цслав. дЪтьць 'дитя' (Жит. 
пр. Елис, Срезневский I, 799). 

Первонач. ум. производное с суфф. -ъса, -ъсе, -ъсъ от *detb (см. 
*dete), *deti (см.). 

*detbirb(jb): сербохорв. djemna, прилаг. 'беременная' (РСА IV, 360), 
ст.-чеш. detny, прилаг. 'детский' (Zivoty sv. Otcuv, X V в., Ge 
bauer I, 235), слвц. detny, прилаг., только в сочетании detne deti 
'дети детей, внуки и правнуки' (SSJ I, 254), польск. dzietny 
'имеющий детей' (Dorosz. II, 591), русск. диал. дётный, -ая, -ое 
'выведший птенцов (о диких гусях и других водяных птицах)' 
(арх., пек., астрах., якут., Филин 8, 40), диал. детнб ср. р. 'ре
бенок' (Словарь говоров Подмосковья НО). 

Прилаг., производное с суфф. -ъпъ от *deti (см.), *dgtb (см. 
* < % ) . 
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*detbskTb(jb): ст.-слав. A ^ T A C K Z , прилаг. veanepoc, VTJUIOS, iuvenis 'дет
ский, малолетний' (Mikl., Sad.), болг. детски, прилаг. 'детский' 
(БТР), макед. детски то же (И-С), сербохорв. стар, djetski, при
лаг. 'детский' (RJA II , 459) , детски, -а, -б (PGA I V , 255), ст.-
чеш. detsky, прилаг. 'удалой' (Simek 38), чеш. detsky, прилаг. 
'детский', сюда же субстантивированное decko ср. р. 'ребенок', 
диал. decko, уничиж. (Bartos. Slov. 54), слвц. detsky, прилаг. 
'детский' (SSJ I, 254), диал. decky 'парень' (Kalal 90) , субстан
тивированное decko ср. р. 'ребенок, младенец' (SSJ I, 239), польск. 
dziecko ср. р. 'дитя, ребенок' (Dorosz. II , 559), стар, dzieczski 
'детский' (Warsz. I, 638), др.-русск., русск.-цслав. дЪтъскыи, 
прилаг. от dim/k (Юр. ев. п. 1119 г.; Псалт. 1296 г.), 'малолет
ний, молодой' (Суд. VI I I . 7 по сп. X I V в.; Изб. 1073 г. 259), 
'дитя' (Изб. 1073 г. 26), СО дЪтъска 'с малолетства' (Мин. 1096 г. 
сент. 23), изъ дЪтьска 'с малолетства' (Панд. Ант. X I в. л. 207) 
(Срезневский I, 797—798) , дЪтьскыи, дЪцъкыи, дЫъскыи, дичь-
скьух 'отрэк княжеский' (Пэв. вр. л. под 1097 г.; Ип. л. под 1147 г.; 
Лавр. л. под 1175 г., Срезневский I, 798), русск. детский, -ая, 
-ое 'принадлежащий, свойственный детям', 'предназначенный, уст
роенный для детей, обслуживающий детей', укр. дщький, -а, -е 
'детский' (Гринченко I, 393). 

Прилаг., производное с суфф. -ъвкъ от *deti (см.), *detb (см. 
*detf). 

*detbstvo: болг. детство ср. р. 'детство' (БТР, Геров), макед. дет
ство ср. р. то же (И-С 88) , сербохорв. стар., редк. djetstvo ср. р. 
'детство' (RJA II, 459) , чеш. стар, detstuo ср. р. 'детство', слвц. 
detstvo ср. р. то же (SSJ I, 254) , польск. стар, dziectwo ср. р. 
'детство' (Warsz. I, 638) , др.-русск., русск.-цслав. дЪтъство 'мла
денчество, детство' (Никон. Панд. сл. 4, Срезневский I, 798), 
русск. детство ср. р., укр. дщтво ср. р. 'детство' (Гринченко I, 
393). 

Производное с суфф. -bstvo от *deti (см.), *detb (см. *det$). 
*deva(ja): ст.-слав. Д ^ Б Д Ж . p. Tuapftevos, virgo 'дева, девушка' (Mikl., 

Sad.), болг. книжн. дева ж. р. то же (БТР, Геров), макед. стар. 
дева ж. р. то же (Кон.), сербохорв. д]ёва ж. р., также дйва 
ж. р., дева ж. р. 'девушка, дева' (РСА IV , 129), словен. deua 
ж. р. то же (Plet. I, 134), чеш. deua ж. р. 'девушка, дева', диал. 
diva ж. р. 'девка' (Malina. Mistf. 19), слвц. книжн. deva ж. р. 
'девушка' (SSJ I, 254), полаб. deua ж. р. 'девушка', 'служанка' 
(Polanski—Sehnert 52, с реконструкцией *deua), польск. стар., 
книжн. dziewa ж. р. 'дева' (Dorosz. II, 591), диал. dziewa 'де
вушка' (Maciejewski, Chelm.-dobrz. 164), др.-русск., русск.-цспав. 
дЪва 'дева' (Остр, ев.; Панд. Ант. X I в.), 'женщина' (Чис. X X X . 
4 по сп. X I V в.) (Срезневский I, 780), дЪвам 'дева' (Пат. Син. 
X I в. 76; Мин. Празд. X I I в.), 'девственная, непорочная' (Есф. 
П - 2 по сп. X I V в.; Мин. 1097 г. 89) (Срезневский I, 780), 

http://det.sk


•devati 18 

русск. стар, дева ж. р. /девушка', диал. дева ж. р. 'ласковое 
обращение старших (стариков обычно) к девушкам', 'обращение 
одной женщины к другой вне зависимости от возраста' (Миртов. 
Донской словарь 74), укр. дьва ж. р. 'дева' (Гринченко I, 386). 

Праслав. *d&va родственно гл. *do]iti (см.); опираясь на этот 
резерв внутренней реконструкции, можно объяснять *deua из 
*doi-v-a, где корень восходит к и.-е. *dhe(i)- 'кормить грудью', 
a -v суффикс именного производного, кот. было, как справедливо 
полагают, прилаг-ным (ср. полные, местоим. формы вроде цслав. 
дЪвахл, выше). В вопросе семантики и грамм, залога этого отглаг. 
прилаг-ного мнения расходятся. Мы реконструируем древнее знач. 
'кормящая, способная кормить (грудью)'. Ср. др.-англ. faemne 
'дева', афган. рб^1а то же, кот. сравниваются с древним названием 
материнского молока (см. Mayrhofer II, 212). Реконструкция знач. 
'сосущая (грудь)' и связанное с этим допущение болеэ широкого 
знач.'сосунок'опровергается тем фактич. обстоятельством, что форма 
м. p. *devb неизвестна, а форма *deva — выразительное femininum 
tantum. Форма -/> может указывать на потенцию, способность, ср. 
*piuo (:*piti) 'пригодное для питья'. Слово *deva — праслав. инно
вация, не имеющая полных словообразовательных соответствий 
в других и.-е. языках. В свое время уже писалось о различном 
назывании девы, девушки в разных и.-е. языках (уже балт. 
языки обнаруживают иные древние, не родственные обозначения). 
Отсюда — вывод об относительно позднем, вторичном формировании 
понятия ' д е в а , д е в у ш к а ' вообще, а также вывод косвенный — 
о несколько ином первонач. знач-ии праслав. *deva. 

См. Miklosich 44; A. Meillet MSL 14, 1907, 347—348; он же 
BSL 22, 1920, 49; Berneker 1, 197; Otr^bski. Studia indoeuropei-
styczne 53 (невероятное объяснение deva <^ *dheva, якобы мета-
тезного по отношению к др.-инд. vadhu- 'невеста'); К. Moszynski 
JP XXXII I , 1953, 362—363; Фасмер I, 491; Трубачев. Слав, 
терм, родства 114 и сл.; Machek2 116 (сомнительно объяснение 
автора: *deva<^*devo]a<^*deuojbnay ср. ст.-чеш. devojnd<^*deto-
vojbna 'желающая детей'). См. еще Bezlaj. Etim. slovar sloven, 
jez. 1 (Ljubljana, 1976), 99, 

*devati: болг. дявам 'ставить, класть, девать', 'тратить, расходовать' 
(БТР), диал. девам 'совать, прятать' (М. Младенов БД III, 56; 
Шапкарев-Близнев БД III, 211), девам се 'шляться неизвестно 
где' (Гълъбов БД II, 75), девам 'ставить (что-нибудь куда-ни
будь)', 'делать' (Кадё са дева цел ден? 'где пропадал весь день?'— 
С. Говедарци, Самоковско; Ботевградско. ИИБЕз IV, 301; СбНУ 
XLIV, 524. Архив Болг. диал. словаря, София), сербохорв. duje-
ваши, dujeedM 'класть, девать', также дёватиу девам, словен. de
vati 'класть, помещать, девать' (Plet. I, 134), ст.-чеш. dievatl 
'вставлять, совать, класть' (Gebauer I, 248; Ст.-чеш., Прага), слвц. 
стар. dievaV 'класть, прятать, девать', dievaV sa 'деваться, пропа
дать' (SSJ I, 261), русск. девать 'прятать, засовывать нечаянно'. 
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'помещать', укр. dledmu 'девать' (Гринченко I, 386), блр. дзяваць 
'девать'. 

Итеративный гл. на -aii от основы гл. *deti (см. *de(ja)ti), 
расширенной с цомощью форманта -v~. Слав, новообразование в со
ответствии с тенденцией имлерфэктивации слав, глагола. Лит. 
deveti 'носить (одежду)' представляет собой самостоятельное произ
водное от аналогичного расширения. 

См. A. Bezzenberger, A. Fick ВВ VI, 1881, 238; Berneker I, 
198; Фасмер I, 491. 

*deven>: болг. дёвер м. р. 'деверь, брат мужа', 'шафер на свадьбе', 
'кум' (БТР), диал. дёвер м. р. 'деверь' (Гълъбов БД II, 75), дёв'ър 
м. р. то же (С. Ковачев. Троянският говор. — БД IV, 198), дёю'ър' 
м. р. 'шафер на свадьбе' (Г. Христов. Говорът на с. Нова На
дежда, Хасковско 220), дёвер м. р. 'шафер на свадьбе', 'младший 
брат жениха' (Стойчев БД II, 150), дёв'ър м. р. 'брат мужа', 
'шафер' (Ср. Попгеоргиев БД I, 209), макед. девер м. р. 'деверь', 
'шафер' (И-С), сербохорв. д)евёр м. р. 'деверь, брат мужа', 'ша
фер', также дёвер, дйвер, диал. дёвер (Елез. I), словен. dever, 
род. и. -г/а, м. р. 'деверь, брат мужа', 'шафер невесты' (Plet. I, 
134), диал. dever, deber м. р. 'лицо, наблюдающее за угощениями 
на свадьбе' (Strekelj Slov. 10), ст.-чеш. dever м. р. 'деверь' (Ст.-
чеш., Прага), dever, dever (Brandl 36), слвц. стар, dever м. р. 
сбрат мужа' (SSJ I, 255), польск. стар, dziewior, dziewierz м. р. 
'деверь, брат мужа' (Warsz. I, 653; Dorosz. II, 597), др.-русск., 
русск.-цслав. дЪверъ 'деверь, брат мужа* (Треб. Чуд. XIV в.; 
Псков, суд. гр., Срезневский I, 780), также деверь (Церк. Уст. 
Яр. 1051—1054 г.; Пов. вр. л. введ.; Кир. Тур. 95; Срезнев
ский I, 650), русск. деверь м. р. 'брат мужа', укр. дьвер, дгверь 
м. р. 'деверь, мужнин брат' (Гринченко I, 386), диал. дЧвер 'брат 
мужа' (Г. Ф. Шило. Швденно-зах1дш говори УРСР на швшч В1Д 
Дшстра. Льв1в, 1957, 244), блр. дзёвер м. р. 'деверь'. 

Праслав. *deverb продолжает и.-е. *daiuer- наряду с родствен
ными обозначениями брата мужа: греч. &ат)р < ; *8auF7]p, др.-инд. 
devdr, лит. dieveris, лат. levir (с диал. l-<^d-), арм. taigr, др.-в.-
нем. zeihhur, англос. tdcor. Этимол. структура неясна. 

См. G. J. Ascoli KZ XII , 1863, 319; V. J. Petr ВВ X X V , 
1899, 137; W . Miller IF X X I , 1907, 331 (относит сюда же вост.-
осет. tiv 'деверь, брат мужа'); Berneker I, 198; Frisk I, 338—339; 
Chantraine. Dictionnaire etym. de la 1. grecque 1—2, 245—246; 
Mayrhofer II, 64; Fraenkel I, 94; Chr. S. Stang WdS I, 1956, 
353; Walde-Hofm. I, 787—788; A. Vaillant BSL 56, 1961, 191; 
Фасмер I, 491; Трубачев. Слав. терм, родства 133—135; Benve-
niste. Le vocabulaire des institutions i.-e. I, 250. 

device: ст.-слав. Д ^ Б И Ц А Ж . p. napfrevcx;, xopdbiov, virgo, puella 'де-
в и Да, девушка' (Cynp., Mikl., Sad.), болг. девица ж. р. 'девица, 
девушка' (БТР, Геров), диал. девица ж. р. (Станала Ратка де-
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вица. Девица — мома убава. Курило, Соф. СбНУ XLIV,249. Архив 
Волг. диал. словаря, София), девйцъ ж. р. 'девушка' (с. Баница, 
Врачанско, дип. раб., Архив Софийск. ун-та), макед. девица ж. р. 
'девица, девственница' (И-С), сербохорв. д]ёвица ж. р., также 
девица, дйвица, девица ж. р. 'девица, девушка', 'служанка' (Ка-
рацил; РСА IV, 139), диал. divyca 'служанка' (Sus. 157), devlca 
'служанка' (Ка. 390), сюда же производное devlcina 'девушка' 
(Ка. 390), также в кач-ве личного имени собств. Девица (РСА IV, 
139), словен. devlca ж. р. 'девица, девственница' (Plet. I, 135), 
ст.-чеш. device 'девица, дева' (Brandl 36), чеш. книжн. device 
ж. р. 'дева, девица', елвц. книжн. devica ж. р. 'дева, девица' 
(SSJ I, 255), польск. dziewica ж. р. 'девица, девственница' (Do-
rosz. II, 595), словин. ^ievjica ж. р. 'девушка' (Lorentz Slovinz. 
W b . I, 238), др.-русск., русск.-цслав. дЪвица, дивица 'девица' 
(Остр, ев.; Дог. Иг. 945 г.; Изб. 1073 г. 250, Срезневский I, 
780—781), русск. девица ж. р. 'всякая женщина до замужества 
своего' (Даль3 I, 1265), укр. дiвйця ж. р. 'девица' (Гринченко 1, 
386). 

Производное с суфф. -ica от *deva (см.); являясь субстантива
цией этого последнего, *devica косвенно свидетельствует о перво-
нач. адъективности слова *deva. Ср. еще Р. М. Цейтлин «Этимо
логия. 1971» (М., 1973), 104 и сл. 

Объяснение формы *devica как расширения с суфф. -ка от перво-
нач. *devi, якобы родственного др.-инд. devt 'богиня' (см. в по
следнее время «Stownik praslowianski» I, 99), маловероятно морфо
логически, поскольку не соответствует чисто славянским отношениям 
*deva — *devica, см. выше. Не подтверждается это объяснение и 
со стороны семантич. типологии, т. к. примеры развития знач-я 
'девушка' 'богиня' нам пока неизвестны из других языков. 

*devicb(jb): ст.-слав. дiБИЧ^, прилаг. irap&evou, virginis 'девичий' 
(Mikl., Sad.), болг. диал. девйчи, прилаг. (Георгиев), сюда же 
местн. назв-я Девйча могила, Девйче поле и т. п. (там же), произ
водное Девйчев, фам. (Илчев. Речник на личните и фамилии имена 
158), сербохорв. стар, djevic 'девичий', также djeviciji (RJA II, 
463, 464), девичий, девичий, д]евич]й, д)евич]й, -а, -ё 'девичий, 
девственный' (РСА IV, 140), сюда же Дёвич, название монастыря 
в Сербии, словен. devicji, прилаг. (Plet. I, 135), ст.-чеш. devici, 
прилаг. 'девичий' (Gebauer I, 238), польск. dziewiczy то же (Do-
rosz. II, 596), др.-русск., русск-цслав. дЪвичии, прилаг. от девица 
(Переясл. л. под 1086 г.; Гр. Наз. XI в. 76, Срезневский I, 781), 
русск. девичий, -ъя, -ье 'принадлежащий, свойственный девице'. — 
Ср. сюда же словосочетание укр. dieu4-ee4ip м. р. 'девичник' 
(Гринченко I, 386). 

Притяжат. прилаг., производное с суфф. -ъ/ь от *devica (см.). 
*devoja: болг. девбйка ж. р. 'девушка' (БТР, Геров), макед. дес,о)ка 

ж. р. 'девушка' (И-С), сербохорв. д]ёвб]па ж. р. 'девушка', 'слу-
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жанка', также deeojna, duedjm ж. р., словен. devojka ж. р. 'де
вушка' (PJet. I, 136), сюда же дальнейшие производные формы — 
ст.-чеш. devojna ж. р. 'девушка, девица' (Ст.-чеш., Прага), редк., 
диал. devojka ж. р. 'девица, девушка', devojna ж. р. то же, диал. 
devoja 'девушка' (Bartos. Slov. 56), ст.-польск. dziewoja 'девушка, 
девица' (St. stpol. II, 328), польск. dziewoja 'милая, невинная 
девушка' (Warsz. I, 649; Dorosz. II, 599), диал. givoia, gevoia 
'здоровая, крепкая девушка' (Szymczak Doman. I, 175), сюда же 
производное dziewojka ж. p. (Warsz. I, 653), русск. диал. девбйка 
ж. р. 'девушка' (тамб., Доп. к Опыту 45), укр. дЬвойник м. р. 'рас
тение Onobrychis sativa' (Гринченко I, 387). 

Производное с суфф. -oja от *deva (см.); не совсем ясно отно
шение к местоим. форме первонач. прилаг-ного *devaja. См. Miklo-
sich. Vgl. Gr. И, 84. 

*devosnubb: болг. (Геров) дЪвоснобъ м. р. 'сват', ст.-чеш. devosnub 
м. р. 'жених' (XIV в., Ст.-чеш., Прага), иольск. стар, dziewostpb 
м. р., также dziewostqb м. р. 'сват', мн. 'сватовство; помолвка' 
(Dorosz. И, 600), укр. дЬвоснуб м. р. 'сват' (Гринченко I, 387). 

Сложение основ имени *deva (см.) и гл. *snubiti (см.). См. Slaw-
ski I, 200—201; Otrqbski. Zycie wyrazow w JQzyku polskim 274. 

*devovati: сербохорв. djeeoeamu, djeeyjeM 'быть девушкой', девдвати, 
дивовати, русск.-цслав. дЪвовати, дЪвХю (Д. ста двць дЪвоушци* 
(Суд. X X I . 12 по сп. XIV в., Срезневский I, 781), русск. дево-
ватъ 'пребывать в девичестве, в девках, не замужем' (Даль3 I, 
1266), укр. dieyedmu 'быть девушкой, быть незамужем; сидеть 
в девушках, остаться в девушках', 'блюсти себя', 'собираться 
замуж, невеститься, быть взрослой, быть невестой; быть молодой, 
быть девушкой' (Укр.-рос. словн. I, 408). 

Гл. на -ovati, производный от *deva (см.). 
*devuxa: чеш. диал. devucha ж. р. 'девушка', также debucha (валаш., 

Bartos. Slov. 56), j'evucha ж. р. 'девушка, дочь' (Lamprecht. Slovn. 
stfedoopav. 36), gevucha ж. p. 'девушка' (Kellner. Vychodolas. II, 
155), слвц. devucha ж. p. 'девушка, девка' (SSJ VI, 24; Kalal 93), 
польск. dziewucha ж. p. 'девушка, девка', 'служанка, работница' 
(Dorosz. II, 601), словин. 3ev&x& ж - Р- сдевушка' (Lorentz Slovinz. 
Wb. 1, 233), укр. dieyxa ж. р. 'девушка' (Гринченко I, 387), 
блр. дзявуха ж. р., простор, 'девка'.—Сюда же, далее, произ
водные: с йотовым суффиксом — сербохорв. дёвуша, djeeyuia 
ж - р. 'девушка' (РСА IV, 145), также Дёвуша, личное имя 
собств. (там же), с дополнительным суффиксом -(ъ)ка— чеш. de-
vuska ж. р., польск. dziewuszka ж. р. 'девочка' (Dorosz. II, 601), 
Русск. девушка ж. р. 'лицо женского пола, достигшее полного фи
зического развития, но не состоящее в браке', диал. девушка, дё-
J/шка, ж. р. 'обращение к лицу женского пола независимо от воз
раста' (влад., калуж., твер., костр., свердл.), 'дочь' (свердл., 
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костр., арх., волог.), 'девочка' (костр., новг., ленингр., волог. 
арх., челябин.) (Филин 7, 320). 

Производное с суфф. -иха от *йёиа (см.). 
*devbc§, род. п. -§te: сербохорв. дёвче, род. п. -ета, также д]ёвче 

ср. р. 'девочка, девушка' (PGA IV, 145), чеш. deuce, род. п. -ete, 
ср. р. то же, диал. divce, род. п. -te, ср. р., а также divce 
ж. р., мн. divcata (Hruska. Slov. chod. 21), слвц. dievca, род. п. 
-aVa, ср. р. 'девушка, девочка' (SSJ I, 261), в.-луж. dzowco, 
dzowcatko ср. p. 'девушка' (Pfuhl 188), н.-луж. zowco 'девочка, 
девушка' (Muka St. II, 1200), польск. dziewcze, род. п. -ecia, 
ср. р. 'девушка; девочка' (Dorosz. II, 592), словин. je/cg, род. п. 
-cica, ср. р. 'девушка' (Lorentz Slovinz. Wb . I, 233), русск. диал. 
девчй, род. п.--и, ж. р. 'девушка' (сарат., Филин 7, 320), девчата 
мн. 'девушки' (юж., зап., твер., пек., Даль3 I, 1265), укр. дЬвча, 
род. п. -чати, ср. р. 'молодая девушка; девочка' (Гринченко I, 387). 

Производное (ум.) с суфф. -ft- от *йёиъка (см.). 
*devbcina: болг. (Геров) дЪвчйпка ж. р. 'девушка', чеш. devcina 

ж. р. 'девушка' (Kott I, 233), слвц. dievcina ж. р. 'девушка' 
(SSJ I, 261), польск. dziewczyna ж. р. 'девушка' (Dorosz. II, 593), 
словин. sefclna ж. р. 'девушка' (Lorentz Slovinz. Wb. I, 233), 
русск. диал. девчина ж. р. 'девушка' (олон., новг., пек., самар., 
смол.), 'рослая девушка' (перм.), 'старая дева' (яросл., перм.) (Фи
лин 7, 321), укр. дьвчйна ж. р. 'девица, девушка, девочка' (Грин
ченко 1, 388), блр. дзяучына ж. р. 'девушка, дева'. 

Производное с суфф. -ina от *(1ёиъка (см.). 
*devbka: сербохорв. девка, д]ёвка ж. р. 'девушка', 'молодая, невеста' 

(РСА IV, 140), также Девка ж. р., личное имя собств. (там же), 
словен. deuka ж. р. 'девушка' (Plet. I, 136), чеш. divka ж. р. то же, 
также стар, deuka ж. р., диал. deuka, devecka 'служанка, работ
ница' (Hruska. Slov. chod. 21), d'ouka 'девушка' (Kubin. Cech. 
klad. 173), ст.-елвц. devka (Blanar. Hist, lexikol. 131), слвц. 
dievka ж. p. 'девушка', 'дочь', 'служанка, работница'(SSJ I, 261), 
в.-луж. dzowka ж. p. сдочь', 'служанка, работница' (Pfuhl 188), 
н.-луж. zowka ж. р. 'девушка, дева', 'дочь', 'служанка, старшая 
служительница' (Muka St. II, 1201), полаб. defka ж. р. 'девушка', 
'дочь' (Polanski—Sehnert 50, с реконструкцией *devbka)t польск. 
dziewka ж. р. '(уличная) девка, потаскуха', '(простая) девка', слу
жанка, сельская работница', (стар.) 'девушка; дочь' (Dorosz. II, 
599), словин. зё/ka ж. р. 'служанка' (Lorentz Slovinz. Wb . I, 
234), др.-русск., русск.-цслав. дЪвъка, дЪвка 'дева, девушка' 
(Церк. Уст. Влад. по Син. сп.; Стихир. XII в. 28), 'невеста7 

(Ряд. зап. д. 1299 г.), 'дочь' (Ип. л. под 1238 г.) (Срезневский I, 
781—782), ум. дЪвочъка, дивочъка (Дух. Ос. Окинф. 1459 г., 
Срезневский I, 781), русск. дёвка ж. р. (простор.) 'девушка', 

. (устар.) 'служанка', укр. дьвка ж. р. 'девка, девушка' (Гринченко I, 
386), диал. дЧука 'дочь', 'молодая девушка' (Областной словарь 
буковинских говоров 420), блр. дзёука ж. р., простор, 'девка'. 
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Ум. производное с суфф. -ъка от *deva (см.). 
*devbjb: словен. devji, прилаг. 'девичий' (Plet. I, 136), чеш. книжн. 

devi, прилаг. то же, русск. диал. дёвий'девичий' (Подвысоцкий 41), 
дёвий, -въя, -въг 'девичий, девический' (том.,* краснояр., перм., 
костр.," новг., арх., якут., яросл., Филин 7, 315; Картотека Пе
чорского областного словаря), дйвийу -ья, -ье 'девичий' (новг., 
олон., перм., Опыт 47). — Ср. с твердой основой русск. диал. дё-
вый, прилаг. 'девичий' (Словарь русских старожильческих говоров 
средней части басе. р. Оби. Доп. 113). 

Притяж. прилаг., производное с суфф. -ъ/ь от *deva (см.). 
*devbstvo: ст.-слав, Д ^ Б А С Т Б О ср. p. irap&evt'a, virgmitas 'девство' 

(Mikl., Sad.), болг. девство ср. р. 'девственность' (БТР, Геров), 
сербохорв. djevstvo ср. р. 'девственность' (RJA II, 469), девство 
ср. p. (РСА IV, 145), словен. devstvo ср. р. 'девство, девствен
ность' (Plet. I, 136), ст.-чегл. devstvo ср. р. 'девственность' (Ge-
bauer I, 240), сюда же суффиксальное производное чеш. devstvi 
ср. р. то же (Kott I, 234), др.-русск., русск.-цслав. дЪвъство 'де
вичество, девичья жизнь' (Остр, ев.), 'девство, чистота, целомуд
рие' (Гр. Наз. XI в. 75; Нест. Бор. Гл. 3) (Срезневский I, 782), 
русск. девство ср. р. 'целомудренное состояние или непорочность', 
(пек.) 'шалость, блажь, дурачество' (Даль3 I, 1266; Филин 7, 319). 

Производное с суфф. -bstvo от *deva (см.). 
*deza: сербохорв. dim ж. р. 'подойник' (RJA II, 431), диал. dijezva 

то же (Кап. 268), дйжва ж. р. (Карацип), производное дижвица, 
дижица 'мера жидкости от 1 до 3 л.' (Вла^нац II, 264), также 
движица (Вла^нац II, 254), д]ежвица 'деревянная посудина' 
(Vis. 29), словен. deza ж. р. 'кадушка (особенно для масла)', 'улей', 
'лоток' (Plet. I, 136: «из нем. Dose»), диал. deza ж. р. 'замешен
ное тесто' (Strekelj LjZv IX, 1889, 100), dieza 'сосуд' (V. Novak. 
Ovcarstvo pod Stolom in v Planici. — «Etnolog» X V , 1942), diza 
ж. p. 'масленка' (Sa§el, Ramovs 104), ст.-чеш. dieze ж. p. 'clautra, 
fermentina, copus' (Gebauer I, 249; Ст.-чеш., Прага), ум. diezice 
ж. p. (XV в., там же), diezka ж. p. 'mul(c)trum, подойник' (там же), 
чеш. dizey dfz ж. р. 'деревянная квашня для теста', диал. dila 
ж. р. (мор., Kott I, 243), d'izka 'подойник' (Vydra. Hornoblan. 99), 
слвц. dieza ж. р. 'квашня', 'кадка' (SSJ I, 261), в.-луж. dieza 
ж. р. 'квашня', 'бочка вокруг жёрнова' (Pfuhl 187), н.-луж. tela 
ж. р. 'квашня' (Muka St. II, 1191), польск. dzieza ж. р. 'квашня', 
'глиняный горшок для молока' (Dorosz. II, 601), русск. деош 
ж. р. 'деревянная кадка, в которой обычно растворяют и месят 
тесто, квашня', 'квашня, в значении хлебного раствора и посудина 
Для этого; кадушка либо дуплянка' (сев., южн., Даль3 I, 1268), 
дежа ж. р. 'деревянная кадка, в которой приготовляется тесто для 
хлеба; квашня' (ворон., курск., южн., тамб., твер/, нижегор., 
рязан., курск., пенз., костр., моек., тул., калуж., орл., брян., 
ворон.^ донск., сарат., самар., куйбыш., смол., петрогр., ср.-урал.. 
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оренб., киргиз., акм., новосиб., енис, кубан., волог., якут., астрах/ 
Краснодар.), 'количество теста, находящееся в такой посуде' (курск., 
ворон., костр., тул., север., юж., смол., пек.), дежа 'небольшая 
чашка' (пек.), 'кадка, бочка' (курск., калуж., новосиб., краснояр.) 
(Филин 7, 333), сюда же производное дёженъ, дёжня 'разболтан
ное в сыворотке со сметаной толокно' (Подвысоцкий 37), дёженъ, 
род. п. -жня, -жню, м. р., также дежёнь, дежбнъ, род. п. -жняу 

-жню, м. р. 'кушанье в виде густой смеси толокна с водой или 
квасом, молоком и т. п.' (перм., тобол., волог., вят., арх., иерм., 
тобол., новосиб., Филин 7, 334), дёжня ж. р. 'кушанье из то
локна, разболтанного в сыворотке и затем смешанного со сметаной' 
(арх.), 'тесто из толокна' (сев.-двин.) (Филин 7, 335), дёжен 
м. р. 'кушанье из толокна с кислым молоком' (шенкурск., Филин 7, 
333), дёжёль м. р. 'кушанье из толокна с квасом' (перм., там же), 
укр. дгжа ж. р. 'квашня, кадка, в которой приготовляют тесто' 
(Гринченко I, 390), диал. дежа ж. р. 'бочка (делается чаще всего 
из липовой клепки, употребляется для хранения меда)' («Лексика 
Полесья» 329), блр. дзяжа ж. р. 'квашня (кадка)'. 

Праслав. *deza «*dez-ja) объясняют как продолжение 
и.-е. *dh,oighia, имя с корневым -о-вокализмом, производное от 
гл. *dheigh- (см. *zbdati), ср. наиболее формально близкую основу 
др.-инд. dehf 'вал' (*dhoighl). Важной приметой слав, имени яв
ляется сохранение дометатезного взаиморасположения согласных, 
продолжающего, в отличие от праслав. гл. *zbdati, и.-е. состояние. 

См. J. Zubaty AfslPh XVI , 1894, 389; A. Meillet MSL 14, 1907, 
334—335 (неверное предположение о заимствовании из нем.); Вег-
neker I, 198; К. Moszynski JP XXXII I , 1953, 363 (пытается воз
родить версию о заимствовании, см. Мейе, выше); Фасмер I, 494. 

*d§ga/*d§g,b: словен. dega ж. р. 'ремень, стягивающий ярмо, супонь', 
'ремень для переноски тяжестей' (Plet. I, 127), слвц. d'ahu. р. 'до
рога, путь, направление' (SSJ I, 228), др.-русск., русск-цслав. 
дАгъ 'ремень' (Ис. V. 18 — Упыр.; Изб. 1073 г. 56, Срезневский I, 
804), русск. диал. дЛга ж. р. 'кожаный пояс, ремень' (зап., Даль31, 
1275; Филин 8, 305: зап., сев.-зап.), дяга 'сила, рост' (Картотека 
Псковского областного словаря), дяг м. р. 'рост' (Филин 8, 305), 
укр. диал. д'аг 'полоса лыка' (Н. В. Никончук. Из лексики по
лесского села Листвин. «Лексика Полесья» 82), блр. дзяга 
ж. р. 'ремень', диал. дзяга 'кожаный пояс, ремень' (Пустаселле, 
Витебск, обл. Мат. 70; Сцяшков1ч, Грод. 145). 

Имя, однокоренное с плохо сохранившимся гл. *d$gt4, ср. сло
жение *obd$gati (см.), с сохранением глагольного вокализма. Ср. лит. 
deflgti 'покрывать', также dingti 'пропадать, исчезать', диал. dengti 
'бежать, нестись', лтш. diegt 'идти большими шагами, бежать', 
др.-англ. tengan 'спешить, теснить', др.-исл. tengja 'связывать'. 
На слав, почве родственно — с другим, именным -о-вокализмом — 
*dyga, *dqgb (см.). Связь знач-й 'тянуть' и 'двигаться, идти; путь' 
(ср. напр, слвц., выше) аналогична в *s?gati (см.) *pfti, *pqtb (см.). 
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См. Berneker 1, 190, 217—218; Фасмер I, 561; Fraenkel I, 88—89; 
Bezlaj. Eseji о sloven, jez. 136 (сведения о распространении сту
пени -е- в слав, языках неполны); Ф. Безлай ВЯ 1967, № 4, 52; 
Bezlaj. .Etim. slovar sloven, jez. 1, 96. 

•deglbjb, *d§glb: ст.-чеш. dehel clrpus' (около 1410 г., Ст.-чеш., 
Прага), чеш. dehel, род. п. -helu, м. р. 'растение Angelica', в.-луж. 
dzehel м. р. то же (Pfuhl 182, 1067), польск. dziegiel м. p. 'An
gelica' (Dorosz. II, 602), русск. дягиль м. р. 'травянистое медо
носное растение сем. зонтичных', диал. дягиль м. р. 'растение 
Heracleum L., борщевик' (уфим.), 'Valeriana nitida Кг., валериана 
лоснящаяся' (сарат.), 'высокая трава', 'ствол растения' (пек.) (Фи
лин 8, 305), дяглый, -ая, -ое 'сильный, здоровый, крепкий' (исков., 
север., Филин 8, 305), 'крупный, рослый, здоровый' (Картотека 
Печорского словаря), дягаль м. р. 'голень' (влад., Филин 8, 305), 
дйгёль м. р. 'высокое травянистое растение с пустым стеблем' 
(вят.), дйгёль 'растение Equisetum L., хвощ' (Латв. ССР) (Фи
лин 8, 52), дйгйлъ м. р. 'растение Angelica silvestris L., дудник 
лесной' (нижегор., том.), 'Valeriana officinalis L., валериана' (сарат.), 
'стебель травы' (волог.), 'трава (какая?)' (сарат.), 'длинный тонкий 
стебель огородного растения' (пенз.) (Филин 8, 52—53), сюда же 
дйдель м. р.: дйдель водяной 'растение Sium latifolium L., пору
чейник широколистный' (волог.), дйдель моховой 'растение Реи-
cedanum palustre Moench., калестания болотная' (волог.), дйдель 
моржовый 'Pastinaca sativa Mill., пастернак посевной' (волог.), 
'Angelica silvestris дудник лесной' (волог., тобол.), дйдель со
бачий 'Cicuta L., цикута' (волог.), 'Rumex acetosella L., щавель 
воробьиный, щавелёк' (вят.), 'мох ягель; лишайник' (волог.), 
'Archangelica Hoffm., дягиль' (волог.), 'трава, которую едят дети' 
(яросл.), 'дудка, сделанная из растения с трубчатым стволом' 
(яросл.) (Филин 8, 53), дягиль 'высокий ростом, долговязый' 
(Устюж. р-н, Картотека Словаря белозерских говоров), сюда же 
др.-русск. антропоним Дягилъ (XV в., Тупиков 197), укр. дягель 
м. р. 'растение Angelica silvestris; Archangelica officinalis' (Грин-
ченко 1, 461), блр. дзягЬлъ м. р. 'дудник, дягиль'. 

Производное с суфф. от глаг. основы *degt'i (см. *dega / 
*degb). Семантич. разнообразие и оригинальность, в частности, русск. 
диал. форм (знач. 'растение Angelica' — лишь часть из целого 
ряда знач-й) не позволяет согласиться с мнением о позднем заим
ствовании. См. Фасмер If 561; Stawski I, 203—204; Machek2 ИЗ. 

*d?g(b)no/*d^g(b)lo: русск/ диал. < W d с р ' р 'м0локи у рыбы' (пс к . , 
Опыт 46), дЛглб ср. р. 'молоки (у рыб)' (пск., Филин 8, 305), деглб 
СР- р. то же (пск., Филин 7, 327), диглб ср. р. то же (пск., Фи¬ 
л ин 8, 53), дяглб, мн. дяглы 'молоки у рыбы' (Картотека Псков* 
ского областного словаря), дягнб 'пена при кипячении толчёного 
конопляного семени' (там же), блр. диал. дзягнб ср. р. 'кушанье 
из конопли, приготовленное в виде киселя' (Касьпяров1ч 142), 
молоко из конопляного семени' (Бялькев1ч. Маил. 153). — Сюда же 
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производные русск. диал. дяглёц м. р. 'самец рыбы' (Чудское, 
Псковское, Ладожское озера, Филин 8, 305), деглёц м. р. 'самец 
щуки' (пек., Филин 7, 327), даглёц м. р. 'рыба самец; иногда 
яловая самка' (пек., Филин 8, 53). 

Суффиксальное производное от гл. *d$gt'i (см. *dfga/*dfgbi 
*dfglb, *dfglb). 

*dggnqti: словен. degniti 'зариять, испускать лучи' (danes je oblacno, 
le redko solnce skozi oblake degne. Plet. I, 127, если не из *deg-
ngti), русск. диал. дягнутъ 'поправляться, улучшаться, хорошеть' 
(Подвысоцкий 41), 'становиться сильней, здоровей, лучше, крепче; 
расти' (арх., север., помор., новг., Филин 8, 305), 'расти, здоро
веть' (Картотека Печорского областного словаря), сюда же дякнутъ 
'расти' (кинеш., Опыт 53). 

Гл. на -nqti, образованный на базе несохранившегося *dfgt4 
(см. о нем под *dfga / *dfgb, *d$gfe j *dfglb). 

*d§sno / *d§slo, *dgsna: болг. десна ж. p. 'десна' (BTJP), сербохорв. 
desna ж. p., мн. desni 'десна, десны' (RJA II, 355—356; РСА IV, 
238), также дёсно ср. р. (РСА IV, 240), сюда же desli мн. 'десны' 
(вслед за Буком, RJA II, 360: черногорск.; РСА IV, 265), словен. 
desne мн. ж. р. 'десны' (Plet. I, 133), сюда же dlesna ж. р. 'десна' 
(Plet. I, 141), также dldsna ж. p. (Plet. I, 140), стар. da\ne 'десны' 
(Gutsmann 495), lesna ср. р. мн. (Plet. I, 511), ст.-чеш. ddsno 
ср. р. 'десна' (Ст.-чеш., Прага), также ddsn, ddsen ж. p. (Gebauer I, 
208; Ст.-чеш., Прага: ddsn, род. п. -i, ж. p. 'pallatum, gingiva, 
faux'.), чеш. ddsen, род. п. -sue, ж. р., мн. ddsne 'десна, десны' 
(Kott I, 208), диал. ddsno 'десна' (Hruska. Slov. chod. 20), ddsna, 
ddsno то же (Kubin. Cech. klad. 171), d'zlsno (Bartos. Slov. 75: 
опав.), jasno (Bartos. Slov. 130), слвц. d'asno ср. р . ,мн . d'asnd 
'десна, десны' (SSJ I, 233), в.-луж. dzasna мн. 'полотно пилы 
(между зубьями)' (Pfuhl 180), dzasno ср. р. 'нёбо' (там же), н.-луж. 
zesno ср. р., обычно мн. zesna 'десна, нёбо', 'челюсть' (Muka 
St. П, 1188), полаб. d'gsnd ср. р. мн. 'дёсны' (Polanski—Sehnert 59, 
с реконструкцией *d$sna), польск. dziqsto ср. р. 'десна'(Dorosz. II, 
551), русск. десна ж. р. 'мышечная ткань, покрывающая корни 
зубов', диал. десно ср. р., мн. десна 'десна' (Словарь говоров 
Соликамского района Пермской области 134), дяслы 'дёсны' (До
бровольский 207), десла 'десна' (Картотека Псковского областного 
словаря), сюда же преобразованное десъма ж. р. 'десна' (Деулин-
ский словарь 141), блр. дзясна ж. р., мн. дзясны 'десна'.— 
Ср„ сюда же, далее, укр. диаи. ясна мн. 'десны' (Камен. у., 
Черк. у., Гринченко IV, 544), также ясла мн. (там же). 

О словен. dlesna см. специально Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. I, 
104 (допускает контаминацию *d$slo и *d$sna). 

Производное с суфф. -5/г-, -si- (если последний — не из -sn-
в результате диссимиляции с предшествующим носовым, см. ниже) 
от и.-е. названия зуба *(e)dent~, ср. лат. dens, род. п. dentis, 
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лит. dantls. См. Berneker I, 190; Фасмер I, [506; Machek3 111 
(с остроумной, но недоказуемой гипотезой о -sna < * [ток]sna 'сумка' 
по аналогии др.-прусск. dantimax 'десна'). 

*d§telina: болг. детелйна ж. р. 'клевер Trifolium' (БТР), диал. 
дётелина ж. р. тоже (М. Младенов БД III, 57), макед. детелйна 
ж. р. то же (И-С), сербохорв. д]ётелина1 дётелина ж. р. 'клевер' 
(КарациЬ, РСА IV, 248) также, дётелина ж. р. (РСА IV, 249), 
диал. detelina 'колючая трава (для коз)' (Sus. 157), словен. 
detelina ж. р. 'клевер' (Plet. I, 134), чеш. detelina ж. р. то же 
(Kott I, 232), диал. jatelina ж. р. 'клевер' (Malina. Mistf. 40; 
HoSek. Ceskomorav. II, 137), слвц. d'atelina ж. p. 'клевер Trifo
lium pratense' (SSJ I, 235), jatelina ж. p. то же (Kalal 218), 
jafelHna (Habovstiak. Orav. 48), сюда же н.-луж. диал. dzadelin 
м. р. 'клевер' (Muka Si. I, 228), польск. диал. dzipcielina ж. p. 
то же (Dorosz. И, 602), укр. дятлйна ж. р. 'растение трилистник 
Trifolium pratense' (Гринченко I, 463), блр. дзяцелта ж. р. 
'кашка, клевер'. — Сюда же, с отличием в суфф., русск. диал. 
дятливина 'семена клевера' (Мельниченко 63), дятлёвина ж. р. 
'название разных видов клевера' (п'етерб., пек., твер.). 'семена 
клевера' (яросл.) (Филин 8, 308), дятлбвйна ж. р. 'название 
разных видов клевера' (калин., костр.. нижегор., Филин 8, 309), 
укр. диал. д'йтловина ж. p. 'Trifolium repens L., клевер ползу
чий', 'Trifolium pratense L., клевер луговой' («Лексика 
Полесья» 420). 

Производное с суфф. -ina от *d$teH (см.). Ввиду семантич. 
своеобразия производного ('дятел' и 'клевер') некоторыми эта связь 
оспаривается. См. Berneker I, 190; Георгиев БЕР V, 349—350; 
Skok. Etim. rjecn. I, 413; Machek2 224 (выдвигает оригинальную 
этимологию — от *dbmg> *dgti сдуть', в связи с тем, что скотину 
от молодого, влажного клевера раздувает; однако -е- ступень при 
этом несколько необычна); Bruckner 112 (от пестроты дятла); 
Stawski I, 201—202; Фасмер I, 562 (там же, в дополнении, при
водится мнение Пизани о родстве с и.-е. *dent- 'зуб' , ср. фриульск. 
dint di dan 'клевер ползучий Trifolium repens', буквально — 
«собачий зуб»; эту этимологию слав, слова, восходящую еще 
к Погодину, см. также; Е. Pawtowski PF X X V , 1974, 323). 

d?telb: болг. диал. дётел м. р. 'дятел' (БТР), макед. детел м. р. 
то же (И-С), сербохорв. djemaot род. п. -тла, м. р. 'дятел', также 
дётао, дйтао, djeteo, род. п. djetela, м. р., также djete] 
(RJA И, 453), djemao, д)етел м. р. (РСА IV, 360), детел м. р. 
(РСА IV, 248), также фам. Дётел (РСА IV, 249), сюда же 
дётла ж. р. 'дятел' (РСА IV, 253). словен. detel, род. п. -tlay 

•м. Р. 'дятел' (Plet. I, 133), ст.-чеш. datel м. p. 'spi(n)x' (Ст.-чеш., 
Прага), чеш. datel, род. п. -На, м. р. 'дятел', сюда же jetel м. р. 
клевер Trifolium', также диал. jetel (Bartos, Slov. 132; Hruska. 

Mov. chod 38), jetel 'дятел' (Kott. Dod. k Bart. 37), zacel м. p. 
•дятел' (Kott V, 27), слвц. tfatel\ род. п. -tVay м. p. 'дятел 
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Dryocopus martius. Dryobates major' (SSJ I, 235), в.-луж. dzecel 
м. p. 'клевер Trifolium pratense' (Pfuhl 181), dzecelc м. p. 'дятел' 
(там же), н.-луж. диал. dzacel м. р. 'трилистник, клевер Trifo
lium L. ' (Muka St. I, 228), zieelc м. p., стар., диал. zeuelc 'дятел, 
особенно пестрый дятел' (Muka St. II, 1194), польск. dzi?ciol 
м. р. 'дятел Picus' (Dorosz. II, 602), словин. ^acol м. р. 'дятел' 
(Lorentz Slovinz. W b . I, 227), др.-русск., русск.-цслав. дАпгълъ, 
дАтлъ 'дятел' (Златостр. XII в.; Сл. плк. Игор., Срезнев
ский I, 806), также в кач-ве личного имени собств. (1547 г., 
Тупиков 198), русск. дятел, род. п. -шла, м. р. 'лесная птица 
с длинным, сильным клювом, из отряда лазающих', диал. дЛтель, 
род. п. -тля, м. р. то же (Картотека Печорского областного сло
варя; «Словарь говоров Соликамского района Пермской об
ласти» 151), сюда же дятла ж. р. 'клевер' (пек., твер., Доп. 
к Опыту 45), 'дятел' (калуж.), 'клевер' (твер., пек.) (Филин 8, 
308), укр. дятел, род. п. -тла, м. р. 'дятел' (Гринченко I, 462), 
блр. дзяцел м. р. 'дятел'. 

Имя деятеля, производное с суфф. -tel- (ср. сербохорв. djeteo, 
род. п. -tela, наряду с д)ётао, род. и. -тла, далее — польск. 
dziftiol, род. п. -ciola), до расширения последнего с помощью 
впрочем, уже представленного диалектно, ср. елвц. d'ateV, русск. 
диал. дятель (выше). Глаг. основа, от кот. произведено *d$teH, 
несколько проблематична: *de-tel-<^*delb- или *dblb-, т. е. 'долбя
щий' (ср. болг. кълвач 'дятел') или к неизвестной слав, основе, 
родственной лтш. dimt, demu 'дребезжать, шуметь'. 

См. Berneker I, 190—191; W . Porzezinski RS IV, 1911, 6; 
К. Ostir «Etnolog» I, 1925—1926, 21; он же «Etnolog» IV, 
1930, 6; J. J. Mikkola «БелиЬев зборник» (Београд, 1937) 119 
(цит. по: ЗФ XVII , 1938—1939, 289); F. Stawski SO 18, 1947, 
250; Л. А. Булаховский. Общеславянские названия птиц. — ИАН 
ОЛЯ VII, 1948, 110; Фасмер I, 562; Stawski I, 202—203; 
К. Moszynski JP XXXII I , 1953, 365; R. Bernard «Езиковедско-
етнографски изеледвания акад. Ст. Романски» 371—372. 

*dibeti: н.-луж. ziVeu 'хрипнуть, охрипнуть, осипнуть' (Muka 
St. II, 1192). 

Гл. на -eti, близкий лтш. dibet 'греметь'; праслав. лексический 
диалектизм. См. О. Н. Трубачев «Славянское языкознание. 
V Международный съезд славистов» (М., 1963) 187. 

*dicati: польск. dziczec 'дичать, становиться диким' (Dorosz. II, 552), 
русск. дичать, диал. дичать 'сходить с ума, безумствовать' 
(юж.-сиб., арх., перм., камч., том., якут.), 'быть злыми и раз
драженными (о пчелах)' (сиб.), 'глупить, дурачиться' (тобол.), 
'шалить, резвиться, проказничать, шумно играть' (перм., свердл., 
том., кемер.), 'драться' (арх.), 'распутничать' (перм.), 'пустосло
вить' (арх., перм.), 'ругаться' (арх.), 'твердеть' (влад.), 'не под
вергаться вспахиванию (о земле)' (пек.) (Филин 8, 68), укр. 
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дичьти 'дичать, глохнуть', 'звереть, свирепеть' (Укр.-рос. словн. 
I, 407), блр. дзьчэць 'дичать' (Байкоу-Некраш. 94). 

Гл. состояния на -eti, производный от прилаг. *сИкъ (см.). 
*dicina: др.-русск., русск.-цслав. дичина 'мясо дикого зверя' (Клим. 

Болг. поуч. в Сбор. Троиц. XII в., Срезневский I, 666), русск. 
диал. дичина ж. р. 'домотканый материал в полоску или клетку' 
(Словарь говоров Подмосковья 111), укр. дичина ж. р. 'дичь' (Грин
ченко I, 385), блр. дзЬчына ж. р. 'дичь' (Байкоу—Некраш. 94), 
дзЬчына ж. р., соб. 'дичь'. 

Производное с суфф. -ina (собир.) от прилаг. *dikb (см.). 
*diciti se: польск. стар, dziczyc si$ 'дичиться, сторониться, избегать; 

быть диким' (Dorosz. II, 553), др.-русск., русск.-цслав. дичитит 
(Море дичиться. Сбор. XVIII в., Срезневский I, 666), русск. 
дичиться '(о человеке или животном) быть диким, бояться людей, 
общества, быть угрюму или нелюдиму, робким, необходительным, 
несмелым' (Даль3 I, 1088), блр. дзЬчъщца 'дичиться'. 

Глаг. на -iti (каузатив), производный от прилаг. *dikb (см.). 
*dicb: русск. дичь ж. р. собир. 'дикие птицы и животные, идущие 

в пищу человеку', 'глушь, ненаселенное или заброшенное место, 
вздор, чепуха, нелепость', диал. дичь ж. р. 'дикость, дикие по
рядки' (ср.-урал.), 'дикое мясо (болезненный, в виде раны, на
рост на теле)' (арх.), 'беспокойный, назойливый человек' (вят.) 
(Филин 8, 69), 'угар' (вят., там же), дичь ж. р. 'о буйном, 
озорном ребенке' (Иркутский областной словарь I, 135), 'дикость, 
темнота', 'угрюмый, нелюдимый человек' (Словарь русских старо
жильческих говоров средней части басе. р. Оби. Доп. 119), 
'дикие растения' (Картотека Псковского областного словаря), дйча 
'дичь' (Картотека Печорского областного словаря), укр. дйча ж. р. 
'дикарство, одичалость; дикие, одичалые люди' (Гринченко I, 385), 
блр. дз1ч м. р. ^бородавка' (Касьпяров1ч 141; Мшска-малад-
зеч. 45). 

^ ^ Производное от прилаг. *аЧкъ (см.). 
dikostb: русск. дикость ж. р. 'глупость, дурачество' (арх.), 'безу

мие' (арх.) (Филин 8, .64), укр. дйкЬсть, род. п. -ости, ж. р. 
'дикость' (Гринченко I, 383), блр. дзЫащь ж. р. 'дикость'. 

^ в Производное с суфф. -ostb от прилаг. *dikb (см.). 
dikbjb: болг. (Геров) дйкый 'дикий' (там же: дикъ, прилаг. неизм. 

прямой, отвесный'), диал. дик, прилаг. 'отвесный, прямой' (Горов. 
Страндж. БД I, 79), также дик' (Сакъов БД III, 322; 
Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. — БД VI, 23), слвц. diky 'дикий' 
(Kott. V—VI, 46: «Slov».), в.-луж. dziki 'дикий' (Pfuhl 187), 
польск. dziki 'дикий, первобытный', 'дикий, неистовый' (Dorosz. II, 
Ь05—606), др.-русск., русск.-цслав. дикыи 'дикий' (Иак. поел. 
Дм. 1079 г.), 'неприрученный' (Поуч. Влад. Мон.), 'дикий 
(о людях), грубый' (Грам. патр. Конст. 1377—1378 г.) (Срез
невский I, 665—666), русск. дикий, -ая, -ое 'первобытный, нахо
дящийся на низкой ступени развития общества', 'пустынный, 
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глухой, ненаселенный (с оттенком мрачности)', 'неудержимый, 
необузданный', 'странный, необычный', 'нелюдимый, 'застенчивый' 
диал. дикий 'расстроенный в уме, помешанный' (арх., Доп. 
к Опыту 40), дикой 'шальной' (Сл. Среднего Урала 136), дикой, 
*йя 'дикий, не домашний' (Деулинский словарь 142), дикой 'кру
той нравом, вспыльчивый' (Картотека Печорского областного сло
варя), 'застенчивый, боящийся людей', 'шальной' (Подвысоц-
кий 38), дикий, дикой 'сумасшедший, безумный' (влад., волог., 
арх., сев.-двин., вят., иерм., том., иркут., енис, якут., свердл.), 
'глупый' (север., вят., арх., перм., волог., тобол., сиб.), 'простой, 
бесхитростный, недальновидный' (волог.), 'неосмотрительный, 
безрассудный, взбалмошный, шальной' (перм., свердл., том., алт.), 
'странный, неловкий, застенчивый; иногда шальной' (арх., волог., 
Лит. ССР, Латв. ССР, Эст. ССР), 'резвый, шаловливый' (якут., 
кунгур.), 'навязчивый, надоедливый, часто ссорящийся' (вят.), 
'непроворный, нерасторопный' (волог.), 'работящий, проворный, 
расторопный' (новг.), 'большой, высокого роста; длинный' (олон., 
новг.), 'худощавый' (пск.) (Филин 8, 56—57), сюда же, возм., 
дигбй, -аяу -бе 'угрюмый, пасмурный на вид, но прекрасной 
души (о человеке)' (пск., Филин 8, 53), укр. дикий, -а, -е 'дикий' 
(Гринченко I, 383), диал. дикий '(о поле) никогда не удобряв
шийся и плохо обработанный' (белоцерк., Курило 87), блр. дзШ 
'дикий'. 

Родственно праслав. *diub(jb), *divokb (см.), связь с кот. выяв
ляет наличие в прилаг. *dikb суфф. -к-. Этимологическая при
надлежность корня *di- неясна. Обычно считают праслав. *dikb 
родственным лит. dykas 'праздный', 'резвый, шаловливый; буй
ный', лтш. diks 'праздный, незанятый'. Некоторые авторы видят 
в балт. соответствиях заим. из слав., что ввиду большего разно
образия производных в слав, до известной степени вероятно. 
Определенные семантич. отличия балт. слов не столь велики. 

См. J. Zubaty AfslPh XVI , 1894, 390; Berneker I, 199—200; 
Trautmann BSW 54; G. S. Lane «Language» 8, 1932, 297; Он же. 
Again Welsh dig, Slavic dikb, etc. «Language» 9, 1933, 268 
и сл.; A. Senn. Lithuanian dykas and its group. «Language» 9, 
1933, 206—208; Он же. Lithuanian dykas and related words. 
«Melanges Pedersen» 456 и сл.; Fraenkel I, 95; Фасмер I, 514. 

*dira: ст.-слав. ди̂ эд ж. p. s^opa, scissura 'дыра, трещина' (Mikl., 
Sad.), дйра то же, сербохорв. диал. дйра, diipa ж. р. (герцег.), 
дйра (дубр.) сдыра (напр. на платье)', дйра 'тряпка, ветошь, 
тряпьё' (Ел. I), дйра, дйра ж. р. 'дыра, трещина, прореха', 
'тряпка, рванина', (РСА IV, 330), др.-русск., русск.-цслав. дйра 
scissura, o^tojia (Сб. 1076 г., Срезневский I, 666), русск. обл. 
дйра ж. р. 'окважина, отверстие сквозное, либо яма, ямка' 
(Даль3 I, 1263), диал. дйра ж. р. 'дыра' (перм., вят., волог., 
костр., сев.-двинск., арх., яросл., моек., тул., орл., брян., тамб., 
донск., Филин 8, 66), дирЛ ж. р. 'дыра' (Деулинский словарь 142), 
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дйря ж. р. сдыра' (смол., брян., донск., калуж., перм., тамб.), 
'ноздря' (смол.) (Филин 8, 67), сюда же производное блр. дзьрка 
ж. р. 'дыр*а'. 

Сущ-ное *dira имеет вокализм глаг. итератива -dirati (см. 
*dbrati). См. A. Meillet MSL 14, 1907, 378; Варбот. Др.-русск. 
именное словообразование 39. 

*diravb(jb): сербохорв. дйрав, -а, -о 'рваный, старый' (РСА IV, 330), 
также диал. дйрав (Ел. I), русск. диал. дирЛвый, -ая, -ое 'дыря
вый' (ряз., брян., калуж., перм., Филин 8, 67), блр. дзгравы 
^дырявый' (Байкоу—Некраш. 94), 'дырявый; худой'. 

Прилаг., производное с суфф. -{а)иъ от итеративной гл. основы 
-dirati (обычно в сложениях с приставками). 

*diriti: болг. даря 'искать, следить' (БТР), диал. дйр'ъ то же 
(Н. Ковачев. Севлиевско. — БД V, 17; В. Денчев. Поповско.— 
БД V, 248; Н. Колев. Говор на с. Страхилово, Свищовско.— 
БД III, 298; С. Ковачев. Троянският говор. — БД IV, 198), дйра 
'искать' (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. — БД VI, 167), 
дйрим то же (М. С. Младенов, Из лексиката в Кюстендилско. — 
БД VI, 141), макед. дири 'идти следом, вслед' (Кон.), сербохорв. 
диал. дарити 'искать, выслеживать' (РСА IV, 333). 

Замечателен параллелизм праслав. *diriti (см. выше знач-я 
'искать, следить, идти следом') и лит. dyreti 'следить, подстере
гать, подкарауливать, подглядывать', некоторыми принимаемый 
за исключительное родство. Вполне, однако, возможно, что и там 
и тут знач-я 'следить' независимо развились из предшествующих 
'прокладывать след' < 'продирать, драть', т. е. восходят к и.-е. 
*<fer- 'драть, рвать' (см. *dbrati). 

См. W. v. d. Osten-Sacken IF XXIII , 1908, 380; St. Mladenov 
AfslPh X X X I V , 1913, 397—399; Berneker I, 201; Младенов 
ЕПР 128. 

*dir'a: болг. дйря ж. p. 'след' (БТР; Младенов БТР), диал. дйр'ъ 
ж. р. то же (Н. Ковачев. Севлиевско. — БД V, 17; Колев 
БД III, 298; С. Ковачев. Троянският говор. —БД IV, 198), дйра 
ж. р. то же (Гълъбов БД II, 75; М. Младенов БД III, 58), 
макед. диал. дйра ж. р. 'след' (И-G), сербохорв. дйра ж. р. 
'след (ступни, ноги)' (РСА IV, 330), возм., сюда же словен. 
dirja 'рысь, аллюр' (Plet. I, 139; Jarnik 102). 

Производное от гл. на -Ш *diriti (см.). Несколько иначе Геор-
^ гиев ВЕР V, 396. 
divati (s*g): чеш. diuati se 'смотреть, глядеть', слвц. divaV sa то же 

(SSJ I, 269), н.-луж. iiwau 'смотреть, обратить взор, принять 
во внимание, смотреть с удивлением' (Muka Si. II, 1195—1196), 
iiwau se 'дивиться, удивляться' (там же), в.-луж. dziwai 'смот
реть, глядеть, принимать во внимание' (Pfuhl 187). 

Гл. на -ati, родственный ?diviti, *divo, *divb (см.). Оригинальную 
точку зрения выдвинул Махек, согласно кот. праслав. *divati — 
фреквентативная форма к восстанавливаемому *dijgf *ditif кот. 
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родственно др.-инд, корню dhl-, откуда dfdheti 'наблюдать, думать, 
размышлять' (Machek2 119). 

*diveti: болг. дивёя 'дичать' (БТР; Геров), диал. дивёем 'дичать', 'жить 
в одиночестве' (Шанкарев — Близнев БД III, 211), макед. дивее 
то же (И-С), чеш. стар, diveti 'дичать', слвц. divieV 'дичать', 
'быть диким, безумствовать' (SSJ I, 270), словин. ^avjauc 'дичать' 
(Lorentz Slovinz. Wb . I, 230), русск. диал. дивёть 'удивляться' 
(Филин 8, 48). 

Гл. состояния на -ёН, производный от *divb(jb), *divo (см.). 
* divina: болг. дивина ж. р. 'животное, зверь' (Геров), макед. дивина 

ж. р. 'дичь', 'дичь, глушь (дикий край)' (И-G), диал. дивина 
'дикий зверь (волк, медведь)' (Видоески. Поречкиот говор 58), 
сербохорв. дивина ж. р. 'дикость', 'волк', 'тухлый запах от мяса', 
'дикое мясо' (РСА IV, 274), диал. дивина 'дикий зверь, волк', 
'дикое место' (Ел. 1), divyna 'вареные овощи' (Sus. 157), словен. 
divjina ж. р. 'дичь', 'дикое, глухое место' (Plet. I, 140), чеш. 
divina ж. р. 'дикое мясо' (Kott I, 242), слвц. divina ж. р. 'дикий 
зверь', 'мясо дичи' (SSJ I, 270), н.-луж. ziwina ж. р. 'дичь, 
дичина', 'пустошь, пустыня, одичалое место' (Muka SI. II, 1197), 
русск. диал. дивена, дивина ж. р. 'растение Verbascum nigrum L., 
коровяк черный' (смол., костр.), 'растение Verbascum thapsus L., 
коровяк — медвежье ухо' (смол., калуж., перм., тамб., курск.) 
(Филин 8, 47), укр. диал. дивина ж. р. 'удивление, диковина' 
(Лохв. у . ) , 'растение царский жезл, Verbascum Lychnitis' (Грин
ченко 1, 382), диал. дивина, дывина ж. p. 'Verbascum thapsiforme 
Schrad., коровяк тапсовидный', 'Primula veris L., первоцвет 
настоящий' («Лексика Полесья» 420), довина 'название растения' 
(Ващенко. Лшгвктична географ1я Наддншрянщини 53). 

Производное с суфф. -ina от *divb(/ь)у *divo (см.). 
*diviti (s§): ст.-слав. дивити СА &au[xd^eiv, exTcXiQTxeo&at, mirari 'ди

виться' (Супр., Mikl., Sad.), болг. дивя 'удивлять' (БТР), дивя се 
'удивляться' (там же), диал. дивим се то же (Шапкарев — Близ
нев БД III, 211), макед. диви се 'дивиться, удивляться' (И-С), 
сербохорв. diviti 'удивлять, изумлять', diviti se 'удивляться' 
(RJA II, 420), дйвити 'удивлять, поражать' (РСА IV, 275), 
словен. diviti se 'удивляться, выражать удивление, изумление' 
(Slovar sloven, jezika I, 421), чеш. diviti se 'изумляться, пора
жаться', слвц. diviV sa то же (SSJ I, 270), польск. dziwic 'удив
лять' (Dorosz. II, 618), словин. ^uvjic sa 'удивляться' (Lorentz 
Slovinz. W b . I, 228), др.-русск., русск.-цслав. дивити 'удивлять' 
(Иппол. Антихр. 63, Срезневский I, 662—663), дивитисы 'удив
ляться' (Остр, ев.; Панд. Ант. XI в.; Иак. Пам. Влад. и др., 
Срезневский I, 663), русск. дивиться 'удивляться', диал. дивить 
'удивляться' (орл., вят., олон., сев.-двинск., моек., перм., сиб.), 
'смотреть, глядеть' (сиб., новосиб., твер.) (Филин 8, 48), укр. 
дивити 'удивлять' (Гринченко I, 382), дивйтися 'смотреть, гля
деть' (Гринченко I, 382), блр. дшщь 'удивлять', 'смешить' 
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(Байкоу — Некраш. 94), дз1вщца 'удивляться', 'смеяться' 
(там же). 

Глаг. на -iti (каузатив), производный от *divo, *divb (см.). 
Сближение с др.-инд. divyati 'блестеть, сиять' и с целым комп
лексом и.-е. *deiu-1 *dieu- 'дневной, небесный свет', 'божество' 
(см. Berneker I, 203; ср. P. Kretschmer. Dyaus, Zeus, Diespiter 
und die Abstrakta im Indogermanischen. — «Glotta» 13, 1924, 109, 
где со слав, divjg, diviti 'смотреть' связывается конкретно др.-инд. 
divyati 'бросать', откуда в слав. — 'бросать взоры', а семейство 
др.-инд. dyu- 'небо' отделяется; о сомнительности связей c*deiu-
'бог' см. Фасмер I, 513), пожалуй, несовместимо с другими 
возможными связями слав. слОв (см. о них под *divati). Ориги
нальна, но труднодоказуема мысль Отрембского о родстве лат. 
video, videre 'видеть' и др.-инд. divyati 'сиять', слав. *diviti (см. 
Otrqbski. Studia indoeuropeistyczne 53). Трудность и.-е. реконструк
ции для слав, гнезда усугубляется неразличением в славянском 
рефлексов и.-е. d и dh. 

*divizna: сербохорв. divizma ж. р. 'растение Verbascum thapsus L. ' 
(RJA II, 421), болг. дивйзна, диал. дивйзма ж. р. 'полевая трава' 
(Д. Маринов. Думи и фрази из Западна България. СбНУ XII, 
1895, 271), ст.-чеш. divizna ж. р. 'название растения' (Gebauer I, 
252), чеш. divizna ж. р. то же (Kott I, 242), слвц. стар, divizna 
ж. p. (SSJ I, 270). 

Производное с суфф. -izna от основы *divb (см.), ср. *divina 
(особенно — сербохорв., русск. и укр. соответствия в близких 
знач-ях). Сближения с дакским названием того же растения Steaejxa 
Verbascum (Диоскурид), якобы из " *diues-eusmn 'жар неба', 
малонадежны. См. Георгиев БЕР V, 385; К." Moszynski JP XXXII I , 
1953, 361—362; Machek2 119: «Slovo malo jasne». 

*divjadb: сербохорв. дйв/ьад ж. p. собир. 'дичь', 'дикари' (PGA IV, 
276), словен. divjdd ж. р. 'дичь' (Plet. I, 140; Slovar sloven, jezika I, 
421—422), русск. диал. дйвледь ж. р. 'чудо, невидаль, диковина' 
(нижегор., Филин 8, 49). 

^ ^ Производное с суфф. -jadb от *divb, *divo (см.). 
divo: ст.-слав. дико, род. п. -ere, ср. р. &аб(ха, miraculum 'чудо, 

диво' (Mikl., Sad.), сербохорв. дйво = дивле (РСА IV, 281), слвц. 
divo 'чудовище, урод' (Kalal 95), польск. dziwo ср. р. 'чудо, диво' 
(Dorosz. II, 620), др.-русск., русск.-цслав. диво 'чудо' (Псалт. 
1296 г.; Изб. 1073 г. 151; Мин. Пут. XI в. 101 и др.), 'удивле
ние' (Жит. Андр. Юр. 50) (Срезневский I, 663), русск. диво 
с р . р. 'чудо, диковина', диал. диво ср. р. 'удивление, изумление' 
(волог., новг., костр., яросл., пек., твер., ворон., том., тобол., сев*-
Двинск., Филин 8, 50), дивеса мн. 'чудеса' (новг., урал., Филин 8, 48), 
Укр. диво ср. р. 'диво, чудо, странное, удивительное или редкое 
явление' (Гринченко I, 382), блр. дзгва ср. р. 'диво, чудо' (Бай-
коу^-Некраш. 94), сюда же deieocu мн. 'чудеса; необыкновенное 
явление' (там же). 
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Родственно *divati, *diviti> *divb (см.). Менее вероятно считать 
*divo производным от гл. *divitiy кот. сам является производным 
каузативом на -Ш. Сближение с и.-е. *deiu- 'свет', 'небо', 'бо
жество' не объясняет существенных знач-й слав, лексич. гнезда 
('смотреть', 'дикий'), отрыв *divo 'чудо, диво' от *divb(]^), *dikbjb 
'дикий' также труднообъясним как формально, так и семантически. 
См. Berneker I, 202—203; Фасмер I, 513; С. Б. Бернштейн ВЯ 1970, 
№ 3, 12; А. А. Зализняк ВСЯ 6, 34. 

*divokbjb: чеш. divoky, прилаг. 'дикий', сюда же субстантивирован
ное divok м. р. 'дикарь', 'дичь' (Kott 1, 243: «па Slov.»), диал. 
divoky '(о погоде) пронзительный, пронизывающий' (Kubin. Cech. 
klad. 172), слвц. divoky, прилаг. 'дикий' (SSJ I, 270). польск. 
стар., диал. dziwoki 'дикий' (Warsz. I, 663). 

Сложение субстантивно-адъективного *йЬиъ (см.) и основы -окъ, 
выступающей в роли суффикса, но со следами полнозначного упо
требления, что-то вроде 'имеющий вид', ср. *око и особенно — вто
рой компонент слов *glybokb, *Нгокъ, *иувокъ (см.). На близость 
образования этих последних и *divokb правильно указал Махек 
(см. Machek2 И 9), однако его трактовка морфемы -ок- как «нового 
суффикса» едва ли удачна, ср. и раннюю непродуктивность этих 
сложений. Семантически ^div-окъ первоначально могло значить 
'имеющий дикий вид, дикий в з г л я д ' , что было бы в согласии 
с предложенной нами выше этимологией, а также вскрывало бы 
генетическую связь с *diviti (s$) 'смотреть', 'удивляться', *divo> 
*divb 'чудо, диво', кот. нередко отрицают. 

*divota: болг. дивбта ж. р. 'дикость' (БТР; Геров), сербохорв. 
дивдта ж. р. 'дивная красота' (Карацип, РСА IV, 283), сюда же 
дйвот, дйвот м. р. то же (РСА IV, 283), словен. divjota 
ж. р. 'дикое место, глушь' (Plet. I, 140), чеш. диал. divota 'чудо, 
диво' (Bartos. Slov. 57), givota ж. р., только в сочетании rie j i -
oota potym 'это неудивительно' (Kellner. Vychodolas. II, 156), 
слвц. редк. divota ж. р. 'дикость', nie divota 'неудивительно' 
(SSJ I, 270), словин. sav&gta ж. p. 'дикость' (Lorentz Slovinz. 
Wb . I, 230), укр. дивбта ж. p. 'удивление', 'удивительная вещь' 
(Гринченко I, 382—383), блр. d3ieoma ж. р. 'сенсация' (Байкоу— 
Некраш. 94), d3ie6mu мн. 'странности, причуды'. — Сюда же про
изводное макед. дивотина ж. р. 'дичь' (Кон.). 

Производное с суфф. -ota от *divb (см.). 
*divovati s§: болг. диал. дивбвам ^дичиться, стесняться', 'шалить 

(о детях)' (Стойчев БД II, 152), дивувъм 'буйствовать' (В. Кюв-
лиева и К. Димчев. Речник на хасковския градски говор. — 
БД V, 66), ст.-слвц. divovati se 'удивляться' (Vazny. Stfedovek. 
list. 12), др.-русск., русск.-цслав. дивоватиш 'удивляться' (Мин. 
Пут. XI в. 130; Поуч. Влад. Мон., Срезневский I, 663), русск. 
дивоваться 'дивиться' (Даль3 1, 1080), укр. дивувйтися 'удивляться' 
Гринченко I, 383), блр. d3ieaeduua 'дивиться, удивляться, изум
ляться' (Байкоу—Некраш. 94). 
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Гл. на -ovati, производный от *сЧиъ (см.). 
*divovedja / *divovidja: русск. диал. дивбвгжа 'чудо, невидаль, ди

ковина' (сиб., Даль3 I, 1079), дивбвёжа м. и ж. р. 'чудо, диво; 
редкость' (сиб., перм., сверд.), 'тот, кто всему удивляется' (арх., 
твер.) (Филин 8, 51), укр. дивовйжа ж. р. 'замечательное зрелище; 
замечательное или странное явление' (Уман. у.) , 'диковина' (Грин
ченко 1, 382). 

Сложение *divo (см.) и именных производных соответственно от 
гл. *vedati и *videti (см.). 

*divT>: ст.-слав. ди&'а м. р. тёрок;, Oaojxa, portentum, miraculum 'чудо 
диво' (Mikl., Sad.), чеш. div м. р. 'чудо', елвц. diu м. р. 'чудо, 
диво', 'удивление' (SSJ I, 268), в.-луж. dziw м. р. 'чудо' (Pfuhl, 
187), н.-луж. ziw м. р. 'диво, чудо', 'удивление' (Muka St. И, 
1195), польск. dziw м. р. 'чудо', 'удивление' (Dorosz. II, 616), 
словин. giv м. р. 'чудо' (Lorentz Slovinz. Wb. I, 239), др.-русск., 
русск.-цслав. дивъ 'чудо, диво' (Иез. XII . 6; Ио. екз. Сл. на 
Вознес; Жит. Феод. Ст. 107 и др.), 'удивление' (Иез. X X I V . 27; 
Жит. Андр. Юр. 50) (Срезневский I, 664), русск. диал. див 'чудо', 
'удивление' (Добровольский 168), укр. диал. див 'множество', 
'очень' (Про говор галицких лемюв 410). 

О знач. див 'злой дух' в укр. см. Р. Смаль-Стоцький «Slavia» 5, 
1926, 29. Возм., периферийное заимств. из перс, через тюрк., 
см. Фасмер I, 512 (там же литер.). Нет оснований считать именно 
слово *аЧиъ первонач. слав, названием бога, якобы деградировав
шим семантически ( > 'злой дух') в связи с семантич. эволюцией 
*bogb (так см. J. Rudnyckyj. Slavic terms for 'god'. «Antiquitates 
Indogermanicae». Innsbruck, 1974, 111—112; V. I. Georgtev «Anzeiger 
fiir slav. Philologie» VI, 1972, 20 и сл.; V. Polak. Etymologicke 
prispevky к slov. demonologii. — Slavia XLVI, 1977, 288). 

В остальном праслав. *divb, наряду с этимологически тождест
венным *divo (см.), родственно др.-инд. dhi- 'созерцать, наблюдать', 
с присоединением расширителя -и- в слав. См. J. Zubaty AfslPh 
XVI, 1894, 390. Сближения с др.-инд. devdh, лат. deus 'бог' 
(Berneker I, 203; Rozwadowski RO I, 1914—1915, 103) сильно 
ослабляет то, что между этими словами и праслав. *divb в сущ
ности нет ничего общего со стороны знач-я. См. A. Meillet RES VI, 

^ 1926, 167-168 . 
divb(jb): ст.-слав. Д И Б И И , прилаг. аурюд, ferus 'дикий' (Mikl., Sad.), 

болг. див, прилаг. 'дикий' (БТР, Геров), диал. диф, дивъ, прилаг. 
Дикий', 'грубый' (Т. Бэяджиев. Гюмюрджинско. — БД VI, 23; 

М. Младенов БД III, 58; Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Пле-
венско. — БД VI, 167), макед. див 'дикий' (И-С), сербохорв. 
товЛ)й, -й, -ё 'дикий', диал. дйвл>и пас 'волк' (Ел. I), словен. 
dwji, прилаг. 'дикий' (Plet. I, 140), ст.-чеш. divi, прилаг. 'дикий' 
(Gebauer I, 251; Ст.-чеш., Прага; Simek 38), чеш. divy, прилаг. 
Дикий', 'бешеный', диал. divi (divi zena, divi pes, BartoS. Slov. 57), 
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слвц. divy, прилаг. 'дикий' (SSJ 1, 271), в.-луж. dziwi 'дикий' 
(Pfuhl 187), н.-луж. ziwy 'дикий', 'дикий, необузданный', 'верт
лявый' (Muka St. II, 1199), полаб. daive, прилаг. 'дикий', 'буй
ный' (Polanski—Sehnert 48, с реконструкцией *divbjb), польск. 
стар, dziwy 'странный, чудной', 'дикий' (Dorosz. II, 622), словин, 
Sav'i, прилаг. 'дикий' (Lorentz Slovinz. W b . I, 230), др.-русск., 
русск.-цслав. дивии 'дикий' (Остр, ев.; Панд. Ант. XI в.; Сб. 
Троиц. XII в.), 'неприрученный (о животных)' (Втз. VII. 22 по 
сп. XIV в., Изб. 1073 г.; Златосгр. 43), 'дикий (о животных), 
свирепый' (Гр. Наз. XI в. 59; Нест. Бор. Гл. 20; Пов. вр. 
л. под 1015 г.), 'дикий (о людях), грубый' (Гр. Наз. XI в. 299) 
(Срезневский I, 662), дивии 'удивительный' (Сл. Дан. Зат., Срез
невский I, 662), русск. диал. дйвый -ая, -ое 'удивительный; 
хитросделанный' (арх., Филин 8, 51), дивой 'дивный, удивитель
ный' (Подвысоцкий 38), укр. дйвий, -а, -е 'дикий' (Гринченко I, 
382). 

Родственно *dikb (см.), от кот. отличается только суффиксом 
(см. Berneker I, 203; Е. Fraenkel «Melanges Pedersen» 450), 
с др. стороны — нельзя отрывать от гнезда *diviti (см.) и родст
венных. Идентификация *divb — лат. divus, греч. 8то<; 'божест
венный' (напр. Георгиев БЬР V, 384) мнима. 

*divbnb(jb): ст.-слав. AHBANZ , прилаг. uaofidaicx;, &au(j.aaxo<;, Eevog, mirus 
'дивный' (Cynp., Mikl., Sad.), болг. дивен 'дивный, чудный' (Ге-
ров; Младенов БТР), макед. дивен 'дивный' (И-С), сербохорв. 
диван, -вна, -вно 'чудный', 'прекрасный', словен. divert, -vna, 
прилаг. 'дивный, чудесный' (Plet. I, 139), чеш. divny, прилаг. 
'чудесный, дивный', 'чудаческий', 'нехороший', диал. divnyj 'свар
ливый, злой' (Hruska. Slov. chod. 21), d'ivncj то же (Vydra. Hor-
noblan. 99), слвц. diuny, прилаг. 'чудесный, удивительный', 
'подозрительный, странный' (SSJ I, 270), в.-луж. dziwny 'чудес
ный, странный' (Pfuhl 188), н.-луж. ziwny 'удивительный, заме
чательный, чудесный; дивный, странный' (Muka St. II, 1199), 
польск. dziwny 'странный, удивительный' (Dorosz. II, 619), словин. 
3'ivni, прилаг. 'чудесный' (Lorentz Slovinz. Wb. I, 239), др.-русск., 
русск.-цслав. дивъныи 'удивительный, дивный' (Остр, ев.; Жит. 
Фекл. XI в.; Гр. Наз. XI в.; Нест. Бор. Гл. 46; Пис. Влад. Мон.), 
'славный, знаменитый' (Никон. Панд. сл. 1) (Срезневский 1,664— 
665), русск. дивный, -ая, -ое 'чудный, удивительный, прекрасный', 
диал. дивный 'высокий, большой, взрослый' (Картотека Печорского 
словаря), 'хороший, большой' (там же), дивной 'остроумный, весе
лый' (Сл. Среднего Урала 136), дивный, -ая, -ое 'странный, чуд
ной' (смол.), 'остроумный, веселый' (челябин.), 'требующий особого 
умения, мастерства; хитрый' (калуж.), 'большой' (волог., челябин., 
урал.), 'длительный, продолжительный (о времени)' (том.) (Фи
лин 8, 50), дивен, -вна, -о 'большой' (арх., Филин 8, 47), укр. 
дйвний, -а, -е 'удивительный, дивный, чудный', 'странный' (Грин
ченко I, 382), сюда же субстантивированное диал. дйвенъ, род. п. 
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-вня, м. р. схлеб в виде толстого кольца; его пекут на свадьбу 
для невесты, которая должна сквозь него посмотреть на гостей' 
(полт., там же), блр. дзЬупы 'странный'. 

Прилаг., производное с суфф. -ьпъ от *divb, *divo (см.); любо
пытно семантич. родство отдельных продолжений (чеш. диал., см. 
выше) с *dikb, *divokb (см.). Мнимой остается признать идентифи
кацию *divbnb — лат. divinus 'божественный' (Георгиев ВЕР V, 
385). 

*diza: словен. diza ж. p. 'Acanthus mollis' (Plet. I, 140). 
Родственно лит. dyge 'крыжовник', dygus 'колючий', diegti, лтш. 

diegt 'колоть'. См. Bezlaj. Etyma slovenica 167; Он же. Zajednicka 
problematika juznoslavenske leksike 14 (относит сюда же сербохорв. 
диал., юго-зап., zica 'Acanthus spinosissimus' *dbzica). 

*d'ubati: чеш. d'ubati 'клевать, толкать, пихать', диал. d'abat (Kott. 
Dod. k Bart. 19), jubad 'колоть', 'клевать' (Kellner. Vychodolas. II, 
156), слвц. d'ubaf 'клевать' (SSJ I, 339), zd'obaf, zdobaf 'толкать, 
пихать' (SSJ V, 789), русск. диал. дюбатъ 'клевать' (кур., обоян., 
Доп. к Опыту 320), 'клевать (обычно о рыбе)' (Словарь говоров 
Подмосковья 128), блр. дзюбацъ 'клевать' (Байкоу-Некраш. 95). 

Гл. на -ati or основы *d',ub- < и.-е. *dheub(h)- 'глубокий', 'дол
бить' (откуда, напр., нем. tief 'глубокий', лит. dubus то же), 
конгаминированный нередко с *zobati (см.): Ср. Machek2 132. 
О корне см. еще G. Iljinskij AfslPh X X I X , 1907, 489. 

*dleskb: сербохорв. длёск м. р. 'пгица дубонос' (РСА IV, 365), сло
вен. dlesk м. р. 'щелканье языком', 'пгица Fringilla coccothraustes' 
(Plet. I, 140; Kastelec), ст.-чеш. dlesk, dlask м. p. 'птица дубонос' 
(Ст.-чеш., Прага; Gebauer I, 254), чеш. dlask мр. 'птица Cocco
thraustes', диал. dlesek то же (Kott. Dod. k Bart. 15). 

Звукоподражат. происхождения. См. Bernekerl, 203; V. Machek. 
Slavische Verba mit suffixalem sk. — SR X , 1957, 71; Machek2 120. 

dlescb: ст.-чеш. dlesc м. p. 'лещ' (Ст.-чеш., Gebauer I, 256), сюда же. 
чеш. dlesec, род. п. -see, м. р. 'лещ' (Kott I, 245), 'лещ Abramis 
brama L. ' 

Возм., йотовое производное от звукоподражательного *dleskb (см.). 
Ср. V. МасЬэк «Slavia» 28, 1959, 268; иначе см. Он же. Einiere 
slavische Fischnamen. ZfslPh X I X , 1944, 64—65; Machek2 120— 
121 (звукоподражат. теория). Особняком стоит вариант огласовки 

^ *1еёсъ (см.). 
do: ст.-слав. до, предл. icos, a^pi, [хе^Р1» usque, ad 'до' (Mikl., Sad.), 

болг. до, предл. 'до' (БТР), также диал. до (Д. Евстатиева. 
С. Тръстеник, Плевэнско. БД VI, 167), макед. до, иредл. свозле, 
около', едо' (И-С), сербохорв. до то же, словен. do, предл. 'до', 
около', 'кроме' (Plet. I, 142), чеш. do, предл. 'до, к', слвц. do 

то же (SSJ I, 275), в.-луж. do 'до, к, в' (Pfuhl 115), н.-луж. do 
то же (Muka St. I, 173), полаб. da, предл. 'до' (Polariski—Seh-
aert 56), польск. do, предл. 'до' (Dorosz. II, 154—155), словин. 

'до, к' (Lorentz Slovinz. Wb. I, 211), др,-русск., русск.-цслав. 
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до 'до' (Остр, ев.; Дан. иг.; Новг. I летоп. под 1105 г.; Пат. Печ., 
Срезневский I, 671), русск. до, предл., укр. до, предл. 'до', 'к', 
'в ' (Гринченко I, 394—395), блр. да, предл. 'до'. 

Праслав. предл. *do восходит к и.-е. *doy предлогу-послелогу 
местоим. происхождения. Ср. *da %е (см.). Родственно др.-в.-
нем. zuo, нем. ш 'к', англ. to (герм. *to), греч. энклитика -8е 
в oIxovBe, оГхаВе 'домой', ср. авест. vaesmdn-da то же, «лат. -do 
в составе стар, endo 'в, внутри'. 

См. V. Jagic AfslPh I X , 1886, 327; Miklosich 47; Berneker I, 
203; A. Meillet MSL 19, 1915, 244; Brugmann KVGr. 470—471; 
Kluge2 0 889; Walde-Hofm. I, 694; Chantraine. Dictionnaire etymo-
logique de la langue grecque 1—2, 255; Фасмер I, 519; Эндзелин. 
Лтш. предлоги I, 72 (=Endzellns. Darbu izlase I, 377): о заим
ствовании лит. и лтш. da из слав.; Fraenkel I, 78 (говорит об 
исконном родстве слав, и балт. форм); «Etymologicky slovnik slo-
vanskych jazyka. Slova gramaticka a zajmena». Sv. 1 (sest. 
F. Kopecny), 59—66 (пытается возродить стар, сближение слав. 
do — гот. du 'zu', не объясняя, однако, возникающего при этом 
противоречия герм, передвижению согласных). 

*doba: болг. дбба ж. р. 'пора (обыкн. ночная)' (БТР, Геров: 'время, 
пора, случай'), диал. дбба ж. р. 'позднее, ночное время' (М. Мла-
денов БД III, 58; Шанкарев—Близнев БД III, 212), макед. доба 
ж. р. 'пора, время', 'возраст' (И-С), сербохорв. доба ср. р., нескл. 
'время, пора', словен. doba ж. р. 'пора, подходящее время, срок', 
'возраст', 'образ, способ' (Plet. I, 142), диал. dobaiza dobe 'во
время' (Valjavec LjZv. X I I I , 1893, 758), чеш. doba ж. р. 'пора, 
время', слвц. doba ж. р. то же (SSJ I, 275), в.-луж. doba 
ж. р. 'запас, наличие', 'пора, время, момент' (Pfuhl 1063), н.-луж. 
doba ж. р. 'удобное время, пора, момент', 'сутки', 'время', 'мера, 
степень' (Muka St. I, 174—175), польск. doba ж. р. 'сутки', 'пора, 
время, эпоха' (Dorosz. II , 158), словин. du$ba ж. р. 'время, мо-
нент' (Lorentz Slovinz. Wb. I, 211), др.-русск., русск.цслав. доба 
'польза' (Дел. 1580 г., Срезневский I, 671—672), русск. диал. 
дбба ж. р. 'пора, время' (смол., твер., Доп. к Опыту 41), 'время, 
возраст' (Картотека Псковского областного словаря), доба 
ж. р. 'возраст' (Говоры Прибалтики 78), даба 'время' (П. А. Рас
торгуев. Словарь народных говоров Зап. Брянщины 86), дбба 
ж. р. 'пора, время' (смол., твер., костр.), 'мера, возраст' (смол., 
твер., костр., Латв. ССР) (Филин 8, 73), укр. доба ж. р. 'сутки', 
'пора, время', 'возраст' (Змиев, у.) (Гринченко I, 395), блр. дбба 
ж. р. 'пора, сутки' (Байкоу—Некрапт. 96), даба 'время' (Расторгуев, Се-
верск.-блр. 142). 

Морфологич. аномалия сербохорв. формы (ср. еще *dobo, см.) и 
очевидное родство с лит. dabaf 'теперь, сейчас', нареч. времени, 
продолжающим падежную форму сущ-ного, позволяют согласиться 
с предположением, что праформой было имя с гетероклитич. ос
новой на согласный -г\п- и.-е. *dhabhf /-nos, ср. еще *dobrb (см.). 
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Некоторые говорят об и.-е. *dhabhor > слав. *doba по типу 
и.-е. *ttgdor> слав. *^oda (см.). Родственно, далее^ гот. ga-da-
Ъап 'подходить, подобать'. Прочие соответствия см. на *dobrb. 

См. Berneker I, 204; A. MeilletBSL 27, 1927, 31; Г.Ильинский 
« Jagic-Festschrift» 1908, 295; Е. Fraenkel. Zu den idg. Zeitaus-
drttcken. — ZfslPh X X V I , 1958, 350; Fraenkel I, 79 (лит. daba 
'природа, способ', лтш. daba 'вид, способ, свойство, привычка' как 
родственные слав, doba, ср. мнение Бернекера, выше, о заимство
вании из слав.); Skok. Etim. rjecn. I, 419—420; V. Machek 
«Slavia» 26, 1957, 133 (обращает внимание на знач. doba 'дли
тельное время', в связи с чем предпринимает неубедительное фор
мально сближение с греч. BoFav, STQV, *davbno); аналогично 
см. Machek2 121—122 (разделяет временное doba 1, объясняемое 
упомянутым способом, и doba 2, ст.-чеш., 'форма, вид, способ'); 
Э. А. Якубинская-Лемберг. Этимология слова доба. УЗ ЛГУ 301, 
60, 244—257 (цит. по RS X X V I , 1966, 240); Фасмер I, 519—520; 
Н. Birnbaum. Indo-European nominal formations submerged in Sla
vic 154; Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. I, 105 (разграничивает, 
вслед за Махеком, выше *doba 1 'способ' и *doba II 'время'). 

*dobaviti: болг. добавя, добавям 'добавлять, прибавлять' (БТР, Ге-
ров), макед. добави 'достать, приобрести', 'поставлять, доставлять' 
(И-С), диал. добаЪ(м): волок го добаат сеното 'вол достает сено' 
(Видоески. Поречкиот говор 59), сербохорв. добавити 'достать, 
добыть', диал. добавит то же (Ел. I), словен. dobdoiti то же 
(Plet. I, 142, с пометой: «hs.»), русск. добавить 'прибавить не
достающее, пополнить до какой-либо меры, предела или сверх чего-
либо; дополнить', укр. добавити 'добавить, прибавить' (Грин
ченко I, 396), блр. добавщь 'добавить'. 

Сложение приставки do- (см. *do) и гл. *baviti (см.). 
*dobegati/ *dobegt'i: макед. добега 'добежать', 'добегаться' (И-С), 

сербохорв. ддбеКи, ддбегнем 'добежать', 'прибежать' (РСА IV, 380), 
чеш. dobehati 'добегаться', dobihati 'добегать', 'прибегать', слвц. 
dobehaV 'набегаться' (SSJ I, 276), dobiehaf 'добегать' (SSJ I, 276), 
польск. dobiegac 'добегать' (Dorosz. И, 160), dobiec 'добежать' 
(Dorosz. II, 159—160), русск. добегать 'бегом достигать какого-
либо места, прибегать', диал. добёгти, добегчй 'добежать (до чего-
либо)' (самар., арх., перм., Филин 8, 73), укр. добыати 'добегать' 
(Гринченко I, 396), добьгти 'добежать' (там же), блр. дабягаць 
добегать' (Байкоу—Некраш. 86), дабёгчъС добежать' (там же). 

*Н к 9 л о ж е н и е
 * d o ( с м - ) и *beg(a)ti (см.). 

dobezati: сербохорв. добёжати, доб]ёжати 'добежать, прибегать', 
словен. dobezdti 'добежать' (Plet. I, 143), чеш. dobezeti 'добежать', 
в-^луж. dobezec то же (Pfuhl 116), польск. dobiezec 'добежать' 
(Dorosz. II, 159—160), русск. добежать. 

*л к С л о ж е н и е * d o ( с м 0 и *bezati (см.). 
a°biti: чеш. dobiti 'формовать' (Jungmann I, 388; Kott V—VI, 69), 

в--луж. debic 'украшать, наряжать, чистить' (Pfuhl 110). 
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Гл. на -iti (каузатив), производный от основы *dob- (см. *doba, 
*doblb, *(1оЬгъ). 

*dobl'estb: ст.-слав. довлеет* Ж . p . dv8paYa&7][J.a, res fortiter gesta 
'доблесть' (Вост., Mikl., Sad.), болг. дбблест ж. р. 'доблесть' 
(БТР; Младенов БТР), если не из русск.; макед. книжн. доб
лести ж. р. то же (И-С), словен. dobljest ж. р. 'способность', 'про
ворство' (Plet. I, 144), др.-русск., русск.-цслав. доблесть (Изб. 
1073 г. 60; Упыр. 108; Жит. Феод. Ст. 141; Толк. неуд. позн. 
реч. 196 и др., Срезневский I, 672), русск. доблесть ж. р. 'ге
ройство, мужество, отвага', укр. доблесть ж. р. 'доблесть' (Укр.-
рос. словн. I, 417). 

Производное с суфф. -ostb от прилаг. *doblb (см.). 
*doblb(jb): ст.-слав. Д О Б Л А , прилаг. avSpeios, Yewaloc, fortis 'силен, 

способен; в силах' (Супр., Вост., Mild., Sad.), словен. dobelj, 
-blja, прилаг. 'способный, годный' (Plet. I, 143), русск.-цслав. 
доблии 'сильный' (Псалт. толк. X X X I V . 23; Ио. Мал. Хрон.), 
'благородный, доблестный' (Гр. Наз. XI в. 21; Панд. Ант. XI в.), 
'мужественный' (Гр. Наз. XI в. 175) (Срезневский I, 673), русск. 
диал. доблий 'доблестный' (Картотека Новгор. ГПИ). 

Родственно *dobrb, *doba (см.). Обычно считают производным 
с суфф. -у- от основы dob-. См. Berneker I, 205; Sadnik — Aitzet-
miiller. Handworterbuch 228. Однако ср. родственное *debelb 
(см.), с первичным -Z- формантом. Любопытно, хотя едва ли прием
лемо, сравнение *doblb с лит. tobulas 'совершенный, превосход
ный', см. V. Pisani «Paideia» XVIII, 1963, 240. 

*dobo: сербохорв. диал. ддбо ср. р. 'пора, время' (РСА IV, 386; 
Цл. I), в.-луж. dobo ср. р. 'время, отрезок времени, момент; раз', 
обычно только в выраж. jene dobo 'сразу' (Pfuhl 117). 

Соотносительно с *doba (см.) и отражает ср. р. общего и.-е. 
прототипа. 

*dobravb / *dobrava: сербохорв. Ддбрава ж. р., личное имя собств., 
также название реки в Сербии (РСА IV, 389), Добрав м. р., 
личное имя собств. (там же), чеш. стар. Dobrava ж. р., личное 
имя собств. (Cas. mus. VI, 62, Jungmann I, 389), русск. диал. 
добрава ж. р. 'лихорадка, лихоманка'(твер., симб., Филин 8, 75). 

Прилаг., производное с суфф. -ас- от *dobrb (см.). 
*dobresti: словен. dobresti, dobredem 'дойти вброд' (Plet. I, 144), 

чеш. dobristi то же, русск. добрести 'с трудом дойти' (Даль3 I, 
1Ю6), укр. добрести, добреду 'перейти через воду' (Гринченко 
I, 397), блр. дабрысцг 'добрести'. 

Сложение *do (см.) и *bresti (см.). 
*dobreti: словен. dobreti 'быть приятным, быть к добру, на пользу' 

(Plet. I, 144), чеш. dobreti 'добреть, делаться добрым' (Kott I, 
254), в.-луж. dobrjec то же (Pfuhl 117), польск. стар. редк. dob-
rzec 'набираться сил', 'добреть, делаться добрым' (Dorosz. И, 
177), словин. debfayc 'добреть, делаться добрым' (Lorentz Slo-
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vinz. W b . I, 188), русск. добреть 'плотнеть, толстеть, тучнеть, 
жиреть' (Даль3 I, 1102), укр. добргти 'становиться добрым, доб
реть' (Гринченко I, 398). 

Гл. состояния на производный от прилаг. *dobrb (см.). 
•dobrica: болг. Добрица ж. р., личное имя собств. (Ст. Илчев. Реч

ник на личните и фамилии имена у българите 175), сербохорв. 
добрица ж. р. ста, которая добрая', 'добрая фея', 'злой дух' , 
'вид народной вышивки' (РСА IV, 392), также Добрица м. и 
ж. р., личное имя собств. (там же), блр. дббрыца ж. р. 'лицевая 
сторона ткани' (Мшска-маладзеч. 46). 

Производное с суфф. -ica от прилаг. *dobra (см. *dobrb); суб
стантивация этого последнего. 

*dobrilo/ *dobrila/ *dobri!b: болг. Добрил м. р., личное имя собств. 
(Геров; Ст. Илчев. Речник на личните и фамилии имена у бъл
гарите 175), сербохорв. Добрил м. р., личное имя собств. (РСА 
IV, 390), Добрила, Добрила ж. р., личное имя собств., также 
фам. (там же), Добрило м. р., личное имя собств. (РСА IV, 390), 
др.-русск. Добрило, личное имя собств. (Константинъ, мирьскы 
Добрило, писец евангелия 1164 г., Тупиков 184; Картотека СДР). 

Производное с суфф. -И- от основы *dobr- (см. *dobrb). Имена 
личные собств. »аналогичной структуры в Болгарии и Моравии 
обычно представляют собой отглаг. прич-я на -Z-. 

*dobrina: болг. добрана ж. р. 'доброта', 'добро, благо, польза' (БТР), 
диал. добрин'а ж. р. то же (М. Младенов БД III, 58; Шапкарев— 
Близнев БД III, 212; Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. 
БД VI, 167), макед. добрина ж. р. 'доброе дело', 'доброта' 
(И-С; Кон.), также диал. dobrina (P. Hendriks. The Radozda-
Vevcani dialect of Macedonian 255), сербохорв. добрина ж. p. 
'доброта', 'хорошая особенность, преимущество', 'удача' (РСА IV, 
391), словен. dobrina ж. р. 'хорошая особенность, добродетель', 
'добро' (Plet. I, 144), чеш. dobrina ж. р. 'добро, добротная вещь' 
(Kott V—VI, 70: «slov.» (?)), н.-луж. dobrina 'хорошая пашня' 
(Muka St. I, 175), русск. добрина ж. р. 'прочность, достоинство 
вещи', (арх.) 'добро, имущество' (Даль3 I, 1102), укр. добрина 
ж. р. 'хорошее качество' (Гринченко I, 398). 

Производное с суфф. -ina от прилаг. *dobrb (см.). 
*dobriti: сербохорв. дббрити 'делать добрым', добрити се 'делаться 

добрым' (РСА IV, 391), словен. dobriti 'быть приятным, быть 
по нраву' (Plet. I, 144), чеш. dobriti 'задабривать', диал. dobrit 
(Kott. Dod. k Bart. 15), др.-русск., русск.-цслав. добрити, добрю 
xaXXawu'Ceiv (Гр. Наз. XI в. 287, Срезневский I, 674), русск. доб
рить 'удобрять, утучнять, улучшать; одобрять, хорошо отзы
ваться; задабривать, угождать, прислуживаться; нежить, холить, 
содержать в добре' (Даль3 I, 1101), диал. добрить 'нежить, хо
лить, ласкать кого-либо' (арх., новг.), 'хорошо кормить (животное)' 
(волог.), 'удобрять, вносить удобрения в почву' (перм., свердл., 
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том.), 'бодрить, погонять (лошадь)' (пенз.) (Филин 8, 76), укр. 
добрйти 'задабривать', 'хвалить' (Гринченко I, 398). 

Гл. на -Ш, производный от прилаг. *с1оЬгъ (см.). 
*dobrodejb: ст.-слав. дсБ{ЭО/уки м. р. ауаОошпбд, bonus 'хорошо посту

пающий человек' (SJS), сербохорв. стар. Dobrodij м. р., личное 
имя собств. (IX в., в лат. памятнике: Dobrodei, RJA II, 521), 
чеш. диал. dobrod'ej м. р. 'благотворитель' (Gregor. Slov. slavk.-
bucov. 43), слвц. стар., книжн. dobrodej м. р. то же (SSJ I, 278), 
польск. dobrodziej м. р. 'благодетель' (Warsz. I, 473), словин. 
dobrue^ei м. р. 'благодетель' (Lorentz Slovinz. Wb . I, 188), укр. 
добрбдш м. р. 'благодетель', 'сударь' (Гринченко I, 399).—Сюда 
же суффиксальное производное ст.-чеш. dobrodejce м. р. 'благоде
тель' (Gebauer I, 270; Ст.-чеш., Прага), также dobrodejec, род. п. 
-jce, м. p. (Gebauer I, 270), словен. dobrodejec, род. п. -уса, м. р. 
'благодетель' (Plet. I, 144). 

Сложение *dobrb (см.) и именного производного от гл. *de-
jati (см.). 

*dobrogostb: сербохорв. стар. Dobrogost м. р., личное имя собств. 
(XI в., в лат. памятнике, XIV в., RJA II, 524), ст.-чеш. dobro-
host, род. п. - ] , м. р. 'добрый гость', 'герой', также в кач-ве 
личного имени собств. (Gebauer I, 272), др.-русск. Доброгость, 
воевода червенский (1205 г., Ипат. 483, Тупиков 185; Карто
тека СДР). — Ср. суффиксальное производное сербохорв. добро-
гостина ж. р. 'сорт белого винограда' (РСА IV, 397). 

Антропонимич. сложение *dobrb (см.) и *gostb (см.). См. С Рос-
понд. Структура и классификация вост.-слав, антропонимов. — ВЯ 
1965, № 3, 8. Ср. и производное польск. Dobrogoszcz (Роспонд, 
там же). Неясно, относится ли сюда имя анта Да(ЗрауёСа<; (VI в.), 
см. «Stownik starozytnosci stowianskich» I, 2, 1962, 309. 

*dobroxbtb / *dobroxot,b: др.-русск. доброхотъ (И пришедше добро-
хотъ изъ Зарубежья Чюдинъ, и сказа посадникомъ Псковскимъ, 
что сила Немецкая готова и хотятъ ударитися на ciio нощь на 
Колпиное. Псков. I л. под 1383 г., Срезневский I, 681), русск. 
диал. доброхот 'благодетель' (Подвысоцкий 38), доброхот м. р., 
ласковое обращение к мужчине, к собеседнику (особенно мало 
знакомому), приветствие прохожему (арх., олон., новг., КАССР), 
ласковее обращение к отцу, к родителям (в народных песнях, 
причитаниях) (арх., олон., волог.), 'доброволец' (сиб.), 'предвест
ник чего-либо хорошего' (Сл. Урал.), бранное слово: 'черт, дьявол' 
(калуж., смол., орл.), 'икона' (костр.) (Филин 8, 79).—Сюда же 
примыкает наречное укр. доброхгтъ 'добровольно' (Гринченко I, 
399), далее — производное прилаг. сербохорв. dobrohotan, -tna 
'доброжелательный' (RJA И, 524), словен. dobrohoten, -tna то же 
(Plet. I, 144), русск. диал. доброхотный, -ая, ое 'хлебосольный, 
гостеприимный' (пек., твер., Филин 8, 80). 

Сложение *сЬЬгъ (см.) и именного производного от гл. *xot$ti / 
*хъШЬ (см.). 
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•dobromih*: ст.-чеш. Dobromil м. p., личное имя собств. (Gebauer I, 
272), сюда же Dobromila ж. р. (там же). — Ср. болг. ум. Добро-
милка ж. р. (Ст. Илчев. Речник на личните и фамилии имена 
у българите, 175). 

Сложение *dobrb (см.) и *тИъ (см.). 
*dobromirb: болг. Добромйр м. р., личное имя собств. (Ётрополски 

манастир, 1648 г., Ст. Илчев. Речник на личните и фамилии 
имена у българите, 175), сюда же диал. Добромйрка, назва
ние села (Н. П. Ковачев. Местните названия от Севлиевско. 
София, 1961, 175), сербохорв. стар. Dbbromlr м. р. (с XI в., 
RJA И, 526), ст.-польск. Dobromir м. р., личное имя собств. 
(XI в., «SJtownik starozytnosci stowianskich» I, 2, 352). 

Сложение *dobrb (см.) и */шгъ (см.). 
*dobromyslT>: сербохорв. стар. Dobromisao, Dobromisal м. р., личное 

имя собств. (XIII—XIV вв., RJA И, 527), ст.-чеш. Dobromysl 
м. р., личное имя собств. (Gebauer I, 272). 

Сложение *dobrb (см.) и *mysl- (см. *myslb). 
*dobroslayb: болг. Добрбслав м. р., личное имя собств. (Ст. Илчев. 

Речник на личните и фамилии имена у българите 176), сюда же 
Добрбслава ж. р. (там же), ср. еще Добросав м. р. (там же), 
сербохорв. Доброслав, Доброслав м. р., личное имя собств. (РСА 
IV, 402), сюда же Ддброслава, Ддброслава ж. р. (там же), ст.-
чеш. Dobroslav м. р., личное имя собств. (Gebauer I, 273), др.-
русск. Доброславъ, боярин галицкий (1234 г., Ипат. 514. Тупи
ков 185; Картотека СДР). 

Сложение *dobrb (см.) и slav- (см. * slay а). 
*dobrostb: ст.-слав. Д О Б Ы Т А Ж . р. арвтт), virtus 'доброта, доброде

тель' (Супр., Mikl., Sad., SJS), сербохорв. стар, dobrost ж. р. 
'доброта' (RJA И, 530), словен. dobrost ж. р. 'доброта, доброде
тель' (Plet. I, 145), чеш. dobrosf ж. р. 'достоинство, хорошее 
качество, 'доброта, добродетель' (Kott I, 255), в.-луж. dobrosc 
ж. р. 'доброта' (Pfuhl 118), н.-луж. dobrosc ж. р. 'благодеяние, 
доброта' (Muka SL I, 176), словин. du$bresc ж. р. 'доброта' (Lo
rentz Slovinz. Wb. I, 212), др.-русск., русск.-цслав. добростъ 
'добродетель' (Панд. Ант. XI в.; Ефр. Сир. XIV в., Срезневский 
I, 679), русск. диал. добростъ ж. р. 'доброта' (донск., смол., 
Филин 8, 78), укр. дббрЬсть, род. п. -рости, ж. р. 'доброта' 
(Гринченко I, 398), блр. дббраеъцъ ж. р. 'доброта' (Байкоу — 
Некраш. 96). 

•а Производное с суфф. -ostb от *dobrb (см.). 
dobrota: ст.-слав. ДОБРОТА Ж . p. хаХХос, bonitas, pulchritudo 'добро

детель, доброта', 'красота' (Клод., Супр., Mikl., Sad., SJS), болг. 
доброта ж. р. 'доброта', также в кач-ве антропонима Доброта м. 
Р. (Илчев. Речник на личните и фамилии имена у българите. София, 
1969, 176), макед. доброта ж. р. тоже (И-С), сербохорв. доброта 
ж - Р. 'доброта', также Доброта м. и ж. р., личное имя собств., 
название села (РСА IV, 404), словен. dobrota ж. р. 'доброта', 
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'хорошее качество', 'счастье, благо', 'благодеяние' (Plet. I, 145), 
ст.-чеш. dobrota 'полюбовное соглашение', 'знатность' (Brandl 38), 
чеш. dobrota ж. р. 'доброта', 'хорошее качество, состояние', 'хо
рошая вещь', диал. dobrota 'лакомство', 'благо' (Hruska. Slov. 
chod. 22), слвц. dobrota ж. р. 'доброта', 'хорошее качество, хоро
шее состояние', 'лакомство' (SSJ 1, 278), в.-луж. dobrota ж. р. 
'доброта, добродушие', 'благо, благодеяние' (Pfuhl 118), н.-луж. 
dobrota ж. р. 'доброта, благодеяние, благоволение' (Muka St. I, 
176), польск. стар, dobrota ж. р. 'доброта', 'благоволение' (Dorosz. 
И, 169), словин. dobrugta ж. р. 'доброта' (Lorentz Slovinz. Wb. 
I, 188), др.-русск., русск.-цслав. доброта 'красота' (Втз. XXXII I , 
17 по сп. XIV в.; Гр. Наз. XI в. 81; Панд. Ант. XI в. и др.), 
'доброта' (Изб. 1073 г.; Гр. Наз. XI в. 243), 'доброе отношение' 
(Посольств. Каз. к. Польск.) (Срезневский 1, 680), русск. доб
рота ж. р. 'отзывчивость, сочувствие к благополучию др. людей; 
дружеское отношение к людям', диал. доброта ж. р. 'хорошее 
качество чего-либо' (том., калин.), 'ретивость (о лошади)' (пенз.), 
'всякого рода движимое имущество, добро' (арх.) (Филин 8, 78— 
79), укр. доброта ж. р. 'все хорошее, хорошие свойства, добро
качественность' (Гринченко I, 399). — Сюда примыкают — с отли
чием в исходе основы —чеш. диал. dobrof ж. р. 'добро', 'благо' 
(Bartos. Slov. 59; Gregor. Slov. slavk.-bucov. 43; Malina. Mistf. 
20; Kasik. Stfedobecev. 91), dobroc ж. p. (Kellner. Vychodolas. 
II, 149), слвц. диал. dobrof 'доброта, добро, благо' (Kalal 98), 
н.-луж. dobroe ж. р. 'доброта, добродушие', 'честность, годность' 
(Muka St. I, 176), польск. dobroc ж. р. 'доброта', 'хорошее ка
чество, состояние' (Dorosz. II, 167), словин. duebroc ж. р. 'доб
рота' (Lorentz Slovinz. W b . I, 212), далее — суффиксальные 
производные сербохорв. добрдНа ж. р. 'доброта', диал. добротйна 
'доброта', 'добро' (Ел. I), словен. dobrotina ж. p. (Plet. I, 145). 
Производное с суфф. -ota от *dobrb (см.). 

*dobrotivT>jb: сербохорв. добрдтив, -а, -о 'добрый, благосклонный' 
(РСА IV, 406), словен. dobrotlu, прилаг. (Plet. I, 145), чеш. 
dobrotiuy, прилаг., слвц. dobrotiuy (SSJ I, 278), н.-луж. dobroeiwy 
'добрый, добродушный' (Muka St. I, 176). 

Прилаг., производное с суфф. 4иъ от *dobrota (см.). 
*dobrotbnrb(jb): сербохорв. ддбротан, -тна, -тно 'добрый, добро

душный', 'благотворный' (PGA IV, 405), словен. dobroten, -tna, 
прилаг. 'добродушный' (Plet. I, 145), н.-луж. dobrotny 'добрый, 
благотворительный, щедрый, благосклонный' (Muka St. I, 177), 
др.-русск., русск.-цслав. добротъныи, прилаг. от доброта (Зла-
тостр. 44; Ио. екз. Бог.; Ио. Леств. XIV в., Срезневский I, 680), 
русск. добротный, -ая, -ое 'отличающийся прочностью, доброка
чественностью', укр. добротный, -а, -е 'прочный, плотный, на
дежный' (Гринченко I, 399). 

Прилаг., производное с суфф. -ъпъ от *dobrota (см.). 
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•dobrovati: болг. (Геров) добрувамъ 'благоденствовать', диал. dob' 
рувам 'жить хорошо' (Гълъбов БД II, 76), сербохорв. добрд-
вати, добруjeM 'благоденствовать', 'быть добрым' (PGA IV, 
395), диал. доброват 'благоденствовать' (Ел. I), русск. доброватъ 
'жить в добре, в обилии, покое, холе и довольстве' (Даль3 I, 
1102). 

Гл. на -ovati, производный от *йоЪгъ (см.). 
*dobrovitb: сербохорв. стар. Dobrovit м. р., личное имя собств. (XI 

и XIII вв., RJA II, 535), словен. dobrovita ж. р. 'калина Vibur
num lanthana' (Plet. I, 145), диал. brogovita ж. p. то же (Erja-
vec LMS 1879, 119), ст.-чеш. Dobrovit м. p., личное имя собств. 
(Gebauer I, 274). 

Первонач. прилаг., производное с суфф. -ovitb от *dobrb (см.). 
*dobrovojb: болг. Добровбй м. р., личное имя собств. (Ст. Илчев. 

Речник на личните и фамилии имена у българите 175), сербо
хорв. Добровб), Добровб] м. р., личное имя собств. (PGA IV, 
395), ст.-чеш. Dobrovoj м. р., личное имя собств. (Gebauer I, 274). 

Сложение *dobrb (см.) и *vojb (см.). 
*dobrovol'a: сербохорв. доброволка ж. р. 'хорошее, веселое настроение' 

(PCА IV, 396), ст.-чеш. dobrovole ж. р. 'добрая воля, согласие' 
(Gebauer I, 274; Ст.-чеш., Прага).—Ср. еще производное прилаг. 
ст.-слав. Д О Б ^ О Ш С А Ы Ъ , прилаг. bbnae voluntatis 'имеющий добрую 
волю' (SJS) и аналогичные в других слав, языках; далее — сло
вен. dobrovoljiti 'радовать, потешать' (Plet. I, 145). 

Сложение *dobrb (см.) и *voVa (см.). 
*dobroziri>: др.-русск. Доброжиръ (Гр. берест, (новг.) № 228, 

X I I - X I I I вв., Картотека СДР XI—XIV вв.). 
Сложение *dobrb (см.) и *Игъ (см.). 

*dobroziznrb: ст.-чеш. Dobrozizn м. р., личное имя собств. (Gebauer 
I, 275). 

Сложение *dobrb (см.) и *zizn- (см. *ziznb). 
*dobn>(jb): ст.-слав. A O B ^ Z , прилаг. xaXog, pulcher; dyadog bonus 

'добрый, хороший, прекрасный' (Супр., Mikl., Sad., SJS), болг. 
добър, прилаг. 'хороший', 'добрый' (БТР), диал. дббър, прилаг. 
'хороший', 'зажиточный' (Божкова БД I, 246), дубър, прилаг. 
'добрый, отзывчивый' (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. — БД VI, 
24), добар, прилаг. 'хороший', 'богатый, состоятельный' (М. Мла-
денов БД III, 58), сюда же субстантивированное дубрътъ ж. р. 
болезнь, заражение крови' (С. Ковачев. Троянският говор. — БД 

IV, 199), эвфемизм, макед. добар то же (И-С), сербохорв. до-
бар, добра, также ддбрй, -d, -б 'хороший', словен. dober, dobra, 
прилаг. 'хороший', 'порядочный, немалый', 'добрый, добропоря
дочный' (Plet. I, 143), чеш. dobry, прилаг. 'хороший', сдобрый', 
добропорядочный', диал. dobrej 'подходящий' (Kubin. Cech. klad. 

172), слвц. dobry, прилаг. 'хороший', 'добрый', 'добропорядочный' 
(SSJ I, 279—280), в.-луж. dobry 'хороший' (Pfuhl 119), н.-луж. 
d°bry 'добрый, приятный' (Muka Si. I, 177), полаб. diibre, при-
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лаг. м. р. 'хороший5, 'счастливый', 'хорошенький', 'приятный' 
(Polanski—Sehnert 56, с реконструкцией *dobrbjb), польск. dobry. 
'добрый', 'добропорядочный', 'хороший' (Dorosz. II, 170—171), 
словин. duebr'i, прилаг. 'хороший' (Lorentz Slovinz. Wb. I, 211), 
др.-русск., русск.-цслав. добрый 'хороший, доброкачественный' 
(Остр, ев.; Заем. каб. гр. м. Кипр. 1389 г.), 'хороший, благой' 
(Гр. Наз. XI в. 286; Поуч. Влад. Мон.), 'добрый (о нравствен
ных качествах)' (Остр, ев.; Жит. Кондр. XI в. и др.), 'знатный, 
почтенный' (Дог. Иг. 945 г.; Церк. Уст. Яр. 1051 —1054 г. и 
др.) (Срезневский I, 681—683), Доброй, личное имя собств. 
(XII в., Ипат., Тупиков 185), русск. добрый, -ая, -ое 'относя
щийся к людям с расположением, проникнутый сочувствием 
к ним; отзывчивый (противополагается злому)', 'ничем не опоро
ченный; безукоризненный, безупречный', 'благоприятный, радост
ный', 'хороший, отличный, доброкачественный', диал. добрый 
'умный, дельный' (калуж.), 'полезный' (калуж.), 'надлежащего 
роста' (смол.) (Филин 8, 80), добрая рубаха 'самая лучшая, праз
дничная рубаха' (ворон., терск., кубан., олон., влад., арх., там 
же), укр. добрый, -а, -е 'добрый, благой', 'добрый, отличающийся 
добротой (о человеке)', 'хороший', 'хороший, доброкачественный', 
'искусный', 'вкусный', 'благоприятный (о времени)', 'порядочных 
размеров, большой' (Гринченко I, 397—398), блр. добры 'добрый', 
'хороший'. — Сюда же субстантивированное *dobro ср. р., прак
тически во всех слав, языках обозначающее добро, благо. 

Праслав. *dobrb продолжает и.-е. *dhabhro-, производное с суфф. 
-го- от гл. основы *dhabh-. Родственно лат. faber 'ремесленник, 
который работает с твердыми материалами', сюда же относят 
арм. darbin 'кузнец', далее — др.-в.-нем. taphar 'крепкий, веский', 
'смелый'. Мысль о связи слав. *с1оЬгъ и др.-инд. bhadrd- 'добрый, 
счастливый' (Блумфилд, ниже) и даже о соответств^/ющей мета
тезе *dobrb<^*bodrb: др.-инд. bhadrd- (Махек, ниже) вряд ли 
более вероятна хотя бы потому, что произвольно изолирует слав. 
*dnbrb от целой семьи родственных слов *doblb, *dobb, *debefe, 
*doba, *dobiti (см.), которые странным образом не участвуют в ги
потетической метатезе, якобы коснувшейся только одного произ
водного на -г-. 

См. A. Fick KZ XIX, 1870, 260—261; V. Henry MSL 6, 1885, 
93—95; Miklosich 47; M. BJoomfield AJPh XVI , 1895, 429; Ber-
neker I, 205; V. Machek «Recueil linguistique de Bratislava)) 1, 
1948, 103; Он же «Slavia» 26, 1957, 133; Machek2 122; W. J. Do-
roszewski PF 15, 1931, 283—284; Walde-Hofm. I, 436—437; 
T. Lehr-Sptawinski RS XXIII , 1964, 14; Фасмер I, 520—521. 

*dobryni: сербохорв. добрйтъа ж. p. 'доброе качество', 'удача', 'хоро
ший человек' (РСА IV, 391), также местн. название Добршьа ж. р. 
(неоднократно, там же), диал. добрйгьа, эвфемистич. 'напасть, болезнь' 
(Ел. I), др.-русск., русск.-цслав. добрыни, добрынхл 'добродетель' 
(Панд. Ант. XI в.; Мин. май XII в. 30), 'блаженство' (Ио. екз. 
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Бог. 253), имя собств. (Пов. вр. л. под 1070 г.) (Срезневский I, 683; 
Картотека СДР XI—XIV вв.; Тупиков 185), русск. добрыня м. р. 
'добрый человек; прямой и простоватый, нехитростный, нескрытный 
и доброжелательный' (Даль3 1, 1102). — Ср. производное чеш. 
Dobrynice, местн. название (Kott VI , 76). 

Очень трудно провести четкое размежевание форм, восходящих 
к *dobryni и к *dobrina (см.), особенно в языках, утративших 
противопоставление у—i. 

Производное с суфф. -yni от прилаг. *dobrb (см.). 
*dobrbCb: сербохорв. ддбрац, род. и. -аца (добрца), м. р. 'корь', 

'сыпь', 'вид травы' (РСА IV, 389), словен. dobrc, dobrec; род. п. 
-Ъгса, м. р. 'яблоня, приносящая хорошие плоды' (PJet. I, 144), 
сюда же dobfci мн. м. р. 'корь' (там же), также dobrci (Slovar 
sloven, jezika I, 433), ст.-чеш. 'dobrec, род. п. -Ъгсё, м. р. 'хороший, 
добрый человек' (Gebauer I, 268—269). 

Производное с суфф. -ъсь от ирилаг. *dobrb (см.). 
*dobb(jb): русск. диал. доббй 'хороший' (Картотека Псковского област

ного словаря), доб, кратк. прилаг. 'хорош', сущ. 'избалованный' 
(Сл. Среднего Урала 137), доб, -а, -о 'добр, хорош' (пск., новг., 
горьк.), 'силен, здоров' (смол.), доб-здоров 'в совершенном здоровье' 
(пск.) (Филин 8, 72—73), доб-паренъ 'красивый парень' (Карто
тека Новгор. ГПИ), укр. диал. дббый 'хороший' (Насушйлам 
молоду тинбирйц'у, измолблам та спиклам малйсник дуже дббый. 
В. В. Бабинець. Гов1рка с. Лавки Мукачгвського р-ну, дип. роб. 
Ужгород, 1954, 155—156). 

Родственно *dobrb, *doblb, *doba (см.). 
*dobyti/*dobyvati: болг. добйя, добйвам 'добыть, добывать', '(о жен

щине) рожать' (БТР), диал. добйвам, добйа 'рожать' (И. Кънчев. 
Пирдопско. — БД IV, 97), добйа 'постичь (о болезни)' (Д. Евста-
тиева. С. Тръстеник, Плевенско. — БД VI , 167), добйвам 'рожать' 
(Шапкарев—Близнев БД III, 212), дубйвъм 'добывать, приобре
тать', 'рожать (о женщине)' (П. Китипов. Казанлъшко. — БД V, 115), 
добйъм 'рожать (ребенка)' (Н. Ковачев. Севлиевско. — БД V, 18), 
макед. добие 'получить', 'выиграть' (И-С), добива 'получать, вы
игрывать' (И-С), сербохорв. добиты 'добыть', 'выиграть', 'полу
чить', добйвати 'добывать', 'выигрывать', 'получать', также добй-
jamu (РСА IV, 380—381), словен. dobiti, dobom / dobodem 'полу
чить', 'выиграть', 'встретить', 'навлечь на себя' (Plet. I, 143), 
dobivati 'получать', 'выигрывать', 'побеждать' (Plet. I, 144), чеш, 
dobyti 'добыть, приобрести, заработать', 'завладеть, овладеть', 
'достать, вынуть, вытянуть', dobyti se 'добраться', dobyuati 'добы
вать, приобретать', 'овладевать', 'извлекать', dobyuati se 'доби
раться', слвц. dobyV 'захватить, овладеть', 'добыть, добиться', 
dobyVsa 'добраться' (SSJ I, 280), dobyvaV 'овладевать (силой)', 
'добывать', dobyuaV sa 'добираться, проникать' (там же), в.-луж. dobyc 
'остаться', 'добыть, заработать, выиграть', 'овладеть, захватить', 'по
бедить' (Pfuhl 119—120), н.-луж. dobys 'остаться, вытерпеть до 
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конца', 'добыть', ddbyu se 'вникнуть' (Muka St. 1, 178), польск. dobyd 
'пробыть до, остаться', 'вынуть, достать, извлечь', 'захватить, овла
деть' (Dorosz. П, 177—178), словин. duobec 'добыть, приобрести', 
'захватить, завоевать', 'победить' (Lorentz Slovinz. W b . I, 19), др.-
русск. добыти, добХдХ 'приобрести, добыть' (Новг. I летоп. иод 
1186 г.; Сл. Дан. Зат.), 'дожить' (Жит. Ниф. XIII в. 31) (Срезневский 
I, 684—685), русск. добыть, добуду, добывать 'доставать, приобре
тать, разыскивать что-либо', 'приобретать трудом, зарабатывать', 
'извлекать откуда-либо', укр. добути, добуду 'добыть, достать, 
приобрести', 'взять (город во время войны)', 'вынуть (саблю из 
ножен)', 'дожить до срока' (Гринченко I, 400), также добувати 
(там же), блр. дабыць 'добыть; извлечь' (Байкоу—Некраш. 86). 

Сложение *do (см.) и *byti (см.). Исходя отчасти из знач. и.-е. 
'производить, рожать', отчасти — из сходных знач-й слав, 

продолжений *dobyti (см. выше — болг.), отдельные авторы считают 
именно такое знач. первичным для *dobyti (см. Матл у Махека: 
Machek2 122). В принципе можно было бы, конечно, считаться 
с вероятием сохранения (или оживления?) древнего значения и-е. 
праформы в слав, префиксальном сложении, но, пожалуй, более 
правдоподобным был бы взгляд на употребление *dobyti в знач. 
'рожать' как на местный описательный или иносказательный сино
ним. 

*dobytja: сербохорв. ddbica ж. р. 'прибыль, выгода' (RJA II, 501), 
словен. dobica ж. р. 'добыча' (Plet. I, 143), др.-русск. Добыча, 
личное имя собств. (1551 г., Тупиков 185), русск. добыча ж. р. 
(Даль3 I, 1107), диал. добыча ж. р. 'заработок, доход от чего-
либо' (Деулинский словарь 144), добыча ж. р. 'заработок, выручка' 
(моек., ряз., яросл., новг., костр., влад., калуж., пек., ленингр.), 
'отхожий промысел, уход на заработки' (влад., смол., ленингр., 
терск.) (Филин 8, 82), сюда же дббычь ж. р. 'добытое торговлей 
или трудами имущество' (южн.), 'лов, ловля, пора лова рыбы' 
(черном., азов., донск.) (Филин 8, 83), укр. дббич ж. р. 'добыча', 
'скот' (Желех.) (Гринченко I, 396), диал. добйча ж. р. 'количество 
меда, собранное пчелой за один полет' («Лексика Полесья» 329). 

Производное с суфф. -tja от гл. *dobyti (см.). 
*dobytbc§, род. п. -gte: болг. добйче ср. р. 'скотина, домашнее жи

вотное' (БТР), диал. добйче ср. р. 'животное' (Божкова БД I, 
246), дубйчи ср. р. 'домашнее животное' (С. Ковачев. Троянският 
говор.— БД IV, 199), макед. добйче ср. р. т о ж е (И-С), сербохорв. 
добйче, род. п. -ета, ср. р. 'новорожденный', 'домашнее животное, 
скотина' (PGA IV, 386), чеш. dobytce, род. п. -te, ср. р. 'голова 
домашнего скота', слвц. dobytca, род. п. -а£'а, ср. р. то же (SSJ I, 
280), польск. стар, dobytcz?, род. п. -$cia, ср. р. 'домашнее живот
ное, скотина' (Warsz. I, 478), также словин. dob'itcq, род. п. 
dobitcdca, ср. p. (Lorentz, Pomor. W b . I, 143; см. специально 
W, Sqdzik. Staropolskie dobytczej. JP LVI, 1976, 47 и сл.), укр. 
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диал. дубйчЧта 'скотина, домашний скот' (Г. Ф. Шило. Швденно-
захщш говори УРСР на гившч в'щ Дшстра 244). 

Ум. производное (сингулятив) с суфф. от *(1оЬу1ъкъ (см.). 
*dobytbkT>: болг. добйтък м. р. собир. 'домашний скот', 'скотина' 

(БТР), диал. добйтак м. р. 'крупный домашний скот', 'скотина' 
(М. Младенов БД III, 58), дубйтък м. р., собир. 'домашний 
скот' (С. Ковачев. Троянският говор. — БД IV, 199; Т. Бояджиев. 
Гюмюрджинско. — БД VI, 24), макед. добиток м. р. 'скот', мн. 
добиии 'крупный рогатый скот и лошади' (И—С), также диал. 
dobitok (P. Hendriks. The Radozda-Vevcani dialect of Macedonian 255), 
сербохорв. dobitak, род. п. dobitka, м. p. 'прибыль, выгода' (RJA 
II, 503), словен. dobitek, род. п. -tka, м. р. 'выигрыш, прибыль, 
выгода', также dobitek (Plet. I, 143), ст.-чеш. dobytek м. р. 'домаш
ний скот' (Gebauer I, 278; Ст.-чеш., Прага), 'скот', 'добро, дви
жимое имущество' (Brandl 38), чеш. dobytek, род. п. -tka, м. р. 
'домашний скот', ст.-слвц. dobytok 'скот' (XV—XVII вв., Blanar. 
Hist, leksikol. 222), слвц. dobytok, род. п. -tka, м. р. 'домашний 
скот (коровы, свиньи)' (SSJ I, 280), в.-луж. dobytk м. р. 'выгода, 
прибыль' (Pfuhl 120), н.-луж. dobytk 'нажитое, приобретение, при
быль, победа', 'имение или имущество, собственность, богатство' 
(Muka St. I, 178), польск. dobytek м. р. 'имущество (движимое 
и недвижимое)', 'домашний скот (обычно крупный рогатый)', стар, 
'прибыль, выгода' (Dorosz. II, 178—179), словин. dobatk м. р. 
'скот' (Lorentz Slovinz. W b . I, 187), др.-русск. добытъкъ 'иму
щество, имение' (Пов. вр. л. под 1103 г.; Р. Прав. Влад. Мон. — 
по Син. сп.; Ил. Новг. поуч.), 'добыча' (Псков. I л. под 1341 г.) 
(Срезневский I, 685), ст.-укр. добытокъ 'животное' (Деже Л. 
Материалы к словарю закарпатской литературы X V I — X V I I вв. 
Будапешт, 1965, 81 (микрофильм): Словарь Няговской постиллы 
XVI в.), укр. добиток, род. п. -тку, м. р. 'грабеж, добывание' 
(Гринченко I, 396), диал. добиток 'крупный рогатый ског' (Кар
патский диалектологический атлас, карта № 144), далее—укр. 
добуток, род. п. -тку, м. р. 'приобретение', добутки 'приплод, 
ягнята, телята' (Шух. I, 36) (Гринченко I, 400), блр. дабытак 
м. р. 'добыча, прибыль' (Байкоу—Некраш. 86). 

Производное с суфф. -ъкъ от нрич. прош. страд. *dobytb от гл. 
*dobyti (см.). Вероятное развитие знач.: 'имущество' > 'скот'. Осо
бое выделение знач. 'скот' с этимологизацией от особого древнего 
глаг. знач. 'производить', 'рожать' (так см. A. Matl «Studie ze 
slovanske jazykovedy. Sbornik k 70 narozeninam akad. F. Trav-
nicka». Praha, 1-958, 316 и след.; Machek2 122) сомнительно, см. 
M. Vey BSL 54, 195*9, 184: знач. 'рожать, производить' здесь 
само вторично — из знач. 'получать, добыть'. 

*dobb: сербохорв. ддб, род. п. ддби, ж. р. 'пора, время' (РСА IV, 
370), словен. dob, род. п. dobl, ж. р. 'время', 'вид, сорт', 'способ' 
(Plet. I, 142), ст.-польск. dob:tq dobiq 'в это время, тогда' (St, 
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stpol. II, 71), укр. di6, род. п. добй, ж. р. 'время, пора' (Киевск. губ.), 
'возраст, лета' (Лебедин. у.) (Гринченко I, 386). 

Родственно *doba, *dobo (см.). 
*dobb(jb): ст.-слав. Д С Б И И , прилаг. - Д С Б Л А yewaloc, av8pe!o<; 'доблестный, 

благородный' (Супр., Mikl., Sad., SJS), также Д О Б А Т О же (там же), 
русск.-цслав. добъ = добль (Панд. Ант. XI в. л. 66, Срезневский I, 
685). 

Родственно *doblb (см.). 
*doc§ti: сербохорв. дочеши, ддчнём '(о)кончить', чеш. стар, dociti, 

docnu 'кончить' (Kott I, 259). 
Сложение *do (см.) и *-c$ti (см. *nac$ti, *pcc$ti, *zac$ti). На

прашивается сравнение *doc$ti с приставочным гот. duginnan 'на
чинать', хотя этому и препятствует консонантизм (как в при¬ 
ставке, так и в корне). Впрочем, герм, корневой консонантизм, 
отличный от ожидавшегося (*/г<^и.-е. *&), может объясняться 
предударностью задненёбного (закон Вернера). 

*do dolu: болг. диал. ду долу 'целиком, совсем, полностью' (Т. Бояд-
жиев. Тюмюрджинско. — БД VI, 23), макед. додолу, нареч. 'до
низу' (И-С), слвц. редк. dodola, нареч. 'вниз' (SSJ I, 282), сло-
вин. dugdelu, нареч. 'вниз' (Lorentz Slovinz. Wb . I, 212), укр. 
додблу 'на пол, на землю, до земли' (Гринченко I, 391), блр. 
да-долу 'книзу, вниз' (Байкоу—Некраш. 87) .—Ср. производное 
русск. додбльная 'женская рубаха, долгая, до полу, цельная, 
без приставки, подставки или пришивки стана' (курск., Даль3 I, 
1122), ст.-укр. додолный 'достигающий до земли' (Тимченко 
I, 775). 

Стар, сочетание *do (см.) и род. п. ед. ч. от *dolb (см.). Обра
щает на себя внимание наличие полного группового соответствия 
сочетания предл. и имени в герм.: ср.-нидерл. te dale, ср.-в.-нем. 
ze tal, др.-сакс, te dale, др.-фриз. to dele 'вниз' (см. о герм, сло
восочетаниях Franck — Van Wijk 104—105, где только указано 
на близость знач. ст.-слав. долоу). 

*dogarati: болг. догарям 'догорать, гаснуть' (РБЕ), сербохорв. дога-
рати 'догорать', 'допекать, досаждать, надоедать' (РСА IV, 428), 
словен. dogdrati 'догорать' (Plet. I, 147), ст.-чеш. dohdrati 'ощу
тимо касаться, затрагивать' (Gebauer I, 282), чеш. dohdrati 'гас
нуть', слвц. dohdraV то же (SSJ I, 284), укр. догаряти, дого-
ряти 'интересовать, сильно занимать, затрагивать' (Звяг. у.), 
'допекать, донимать' (НВолын. у.) (Гринченко I, 406), 'догорать' 
(Гринченко I, 408). 

Несврш. вид к *dogoreti; обращает на себя внимание ранняя 
специализация знач-я. 

*dogl§dati: болг. доглёдам 'досмотреть', 'взрастить, вскормить', 'за
метить' (БТР, РБЕ), макед. догледа 'заметить, увидеть; разгля
деть', 'охватить взглядом', 'досмотреть' (И-С), сербохорв. ддгле-
@ащи 'охватить взглядом', 'досмотреть', словен. dogledqti 'охра-
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тить взглядом' (Plet. I, 147), ст.-чеш. dohledati 'присматривать, 
наблюдать' ( X V — X V I вв., Ст.-чеш., Прага), чеш. dohledati, 
dohlidati 'охватывать взглядом', 'присматривать', польск. dogladac 
'заботиться, присматривать' (Dorosz. И, 198), русск. диал. догля
дишь 'присматривать, ухаживать за кем-, чем-либо, заботиться 
о ком-, чем-либо, доглядывать' (сев.-двинск., новг., орл., курск., 
том., Филин 8, 87), укр. доглядаши 'присматривать, надзирать, 
стеречь, заботиться' (Гринченко I, 407), блр. даглядаць 'присмо
треть' (Байкоу—Некраш. 87). 

Сложение *do (см.) и гл. *gl$dati, *gl$deti (см.). Заметна ран
няя специализация знач-я. 

*dogoditi: болг. (Геров) догодА 'сделать, приготовить, приспособить', 
диал. догбди са 'удачно произойти, сложиться' (И. Кънчев. 
Пирдопско. — БД IV, 98), сербохорв. догддити 'попасть, угадать', 
догддити се 'случиться', словен. dogoditi 'вырастить до состояния 
зрелости', dogoditi se 'случиться, произойти' (Plet. I, 147), чеш. 
dohoditi 'добросить', слвц. dohodW 'добросить', 'подбросить, под
ложить' (SSJ I, 284), русск, догодйть 'отомстить' (пек., Филин 
8, 88), 'дождаться чего-либо; промедлить' (пек., твер., вят., 
там же), укр. догодйти 'угодить' (Гринченко I, 407), блр. дагадзщь 
'угодить, услужить'. 

Сложение *do (см.) и гл. *goditi (см.). 
*dogoniti: ст.-слав, догоыити xaXeTv, cogere 'принуждать' (SJS), болг. 

догоня 'догнать, наверстать' (БТР, Геров), макед. догони 'до
гнать' (И-С), сербохорв. догднити 'догонять', словен. dogoniti 
'окончить гонку, охоту' (Plet. 1, 147), чеш. dohoniti 'догнать', 
'наверстать', слвц. dohoniV то же (SSJ I, 285), диал. dohohitH 
(Matejcik. Vychodonovohrad. 171), словин. degugnic 'догнать' (Lo
rentz Slovinz. Wb. I, 314), русск. диал. догонишь 'нагонять, 
настигать удаляющегося' (Даль3 I, 1116), укр. догониши 'дого
нять' (Гринченко I, 408). 

Сложение *do (см.) и гл. *goniti (см.). 
*dogbnati / *dogan'ati: болг. догоня 'догнать', 'наверстать' (БТР; 

может быть связано и с инф. * dogoniti [см.], судя по форме 3 л., 
ср. и макед., там же), сербохорв. догнаши, ддженём (ддгнам) 
то же, словен. dogndti 'загнать, пригнать', 'довести до конца, окон
чить' (Plet. I, 147), ст.-чеш. dohnati 'оглашать повторный вызов 
в суд, что обязывало к явке' (Brandl 38; Gebauer I, 282), чеш. 
dohnati 'пригнать', 'принудить', 'наверстать', dohdneti 'догонять, 
настигать', 'принуждать', 'навёрстывать', слвц. dohnaV 'пригнать', 
'заставить, принудить', 'наверстать', в.-луж. dohnac 'пригнать' 
(Pfuhl 124), польск. dognac, doganiac 'догонять', 'пригонять', 'стре
мительно приближаться' (Dorosz. II, 196—197), словин. duggnac 
'догнать' (Lorentz Slovinz. W b . I, 281), др.-русск.' догънаши, 
догоню 'достигнуть' (Ип. л. под 1229 г.), 'довести' (Сб. 1076 г.) 
(Срезневский I, 689), доганшпи 'доезжать' (Новг. I л. под 1225 г., 
Срезневский I, 688), русск. догнать, догонять 'настигать кого 
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или что по пути следования', 'гнать до какого-либо места, до 
конца', ст.-укр. дугнати 'упрекать' (Деже Л. Материалы к сло
варю закарпатской литературы XVI—XVII вв. Будапешт, 1965 
[микрофильм]: Словарь Няговской постиллы XVI в., 88), укр. 
догнати, дожену 'догнать, нагнать', 'догнать, пригнать', 'в ка
кой-либо работе, сопряжённой с прохождением пространства (напр. 
косьба): дойти до конца' (Гринченко I, 406), доганяти 'догонять, 
нагонять', 'догонять, прогонять' (там же), блр. дагнацъ, даганяцъ 
'нагонять, нагнать' (Байкоу—Некраш. 87). 

Сложение *do (см.) и гл. *gbnati (см.). 
*doxoditi: ст.-слав. доходити xaOtxveladai, rcapa^veauai, venire 'при

ходить' (Супр., Mikl., Sad., SJS), болг. дохбждам 'доходить, 
достигать' (РБЕ, Геров), диал. доходам то же (Стойчев БД И, 
155), дохуд'ам (Т. Стойчев. Родопски речник.—БД V, 167), 
духудъм (В. Кювлиева и К. Димчев. Речник на хасковския 
градски говор. БД V, 67), добдим (Шапкарев-Близнев БД III, 
212), сербохорв. доходити 'приходить', диал. доодйт то же 
(Елез. I), словен. dohoditl (Slovar sloven, jezika I, 442), чеш. 
dochoditi 'перестать ходить', dochoditi se 'доходиться (до чего-
либо), выходить что-либо', елвц. dochodW 'приходить, захаживать', 
'подходить к концу', 'доходить' (SSJ I, 286), в.-луж. dokhodzic 
'доходить' (Pfuhl 127), н.-луж. dochojzis 'доходить, доносить 
(дитя)', 'достигать, посещать' (Muka SL I, 490), польск. dochodzic 
'приходить, доходить' (Dorosz. II, 180), словин. doyuo^ec 'дохо
дить' (Lorentz Slovinz. Wb . I, 362), др.-русск. доходити, дохожХ 
(Новг. I л. под 1398 г.; Р. Прав. Влад. Мон.-но Син. сп., Срез
невский I, 718), русск. доходить 'идя, направляясь куда, дости
гать до какого-либо места, добираться куда-либо, достигать до 
какого-либо определенного места, предела (обычно о величине, 
размере чего-либо)', (простор, и устар.) 'приближаться к концу, 
быть на исходе', укр. доходити 'доходить, подходить', 'прихо
дить, заходить', 'добиваться, узнавать, вникать, исследовать', 
'кончаться', 'кончаться, умирать' (Гринченко I, 435), блр. дахбд-
зщъ 'доходить'. 

Сложение *do (см.) и гл. *xoditi (см.). 
*doja: сербохорв. до)а ж. 'кормилица, кормящая мать' (РСА IV, 

461), словен. dofa ж. р. 'доение, дойка' (Plet. I, 148), чеш. duje 
ж. р. то же (Kott. I, 324). 

Производное от гл. *dojiti (см.). 
*dojica: сербохорв. dojica ж. р. 'кормилица' (RJA II, 583), также 

Дд]ица м. р., личное имя собств. (PGA IV, 465), словен. dojica 
'кормилица' (Megiser Dictionarium 1744; в первом изд.: dojniza), 
dojica >к. р. 'нянька, кормилица', 'дойнай корова' (Plet. I, 149). 

Производное с суфф. -ica от *doja (см.) или непосредственно — 
от гл. *dojiti (см.). 

*dojidlica: ст.-слав. дсилицд ж. р. троербд, nutrix 'кормилица' (Mikl., 
Sad., SJS), сербохорв. dojuAuua ж. р. 'кормилица', 'кормящая 
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мать' (PGA IV, 464—465), русск.-цслав. доилица 'кормилица' 
(Исх. И. 7 по сп. XIV в.; Руф. IV. 16 по сп. XIV в., Срезнев
ский I, 691; Пал. 1406, л. 184 об., Картотека СДР XI—XIV вв.), 
'кормилица' (Ж. Серг. Р. Епиф.2, 16. XVI в.с/э1418 г.), 'дойная 
корова' (ВМЧ, дек. 1—5, 13, XVI в.) (Сл. РЯ XI—XVII вв. 4, 
288). 

Производное с суфф. -ica от *dojidlo (см.). 
*dojidlo: болг. доило ср. р. 'дойка, доение' (Геров-Панчев), диал. 

доило ср. р. 'количество молока, надоенное за одну дойку' (Стой-
чев БД II, 153), дуйлу ср. р. 'сырость, влага' (С. Ковачев. 
Троянският говор. — БД IV, 199), дуйлу ср. р. 'надоенное за один 
раз молоко' (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. БД VI, 25), словен. 
dojilo ср. р. 'кормление грудью', 'дойка, доение' (Plet. I, 149), 
чеш. dojidlo ср. р. 'доилка' (Kott I, 264). — Сюда же, возм., русск. 
дбйло ср. р. 'все количество молока, выдоенное за сутки из одной 
скотины; в дойле два или три удоя; дойлом зовут и негодное, 
дурное молоко' (Даль3 I, ИЗО), блр. дбйла ср. р. 'вымя'. 

Производное с суфф. -(i)dlo от гл. *dojiti (см.). 
*dojidlbja: болг. диал. дойл'а ж. р. 'женщина, кормящая ребенка' 

(М. Младенов БД III, 59), сербохорв. до]йл>а, dojujba ж. р. 'кор
милица', 'кормящая самка', 'нянька, сиделка' (PGA IV, 465), 
словен. dojilja ж. р. 'кормилица', 'дойная корова', 'подойник' 
(Plet. I, 149). 

Производное с суфф. -ъ)а от *dojidlo (см.). 
*dojidlbnica: ст.-слав. Д С И Л А И И Ц Д тросрбд, nutrix 'кормилица, няня' 

(SJS), болг. диал. доильница, ддйл'ничка 'медный котелок, в ко
торый доят скотину' (Стойчев БД II, 153), сербохорв. ddjionica 
ж. р. 'кормящая мать, кормилица', 'подойник' (RJA И, 583), 
также дЬ]опица ж. р. (РСА IV, 466), дд]йлница ж. р. (РСА IV, 
465), словен. dojllnica ж. р. 'подойник' (Plet. I, 149), укр. доыъ-
ииця ж. р. 'доильщица' (Гринченко I, 412). 

Производное с суфф. -ътса от * dojidlo (см.) или с суфф. -ica — 
от первонач. прилаг. *dojidlbnay ср. болг. диал. дойлна ж. р. 
'утренняя звезда, по которой ориентируются пастухи летом, когда 
встают рано утром доить овец' (Горов. Страндж. — БД I, 80). 

*dojiteh>: чеш. dojitel м. р. 'доилыцик' (Kott I, 264), русск.-цслав. 
доитель те9т]у6<; (Ис. X L I X . 23 — Упыр., Срезневский I, 691).— 
Ср. производные болг. дойтелка ж. р. 'кормилица' (Дювернуа 533), 
сербохорв. стар., редк. dojite}an, -\па, прилаг. 'дойный' (RJA II, 
583—584), dojite\ica ж. р. 'кормилица' (там же). 

Имя деятеля, производное с суфф. -telb от гл. *dojiti (см.). 
dojiti (s§): ст.-слав. дойти U7]Xd£eiv, Jactare 'доить, кормить грудью' 

(Супр., Mikl., Sad., SJS), болг. доя 'доить', 'кормить грудью' 
(БТР), диал. дбйа 'доить', 'кормить грудью' (М. Младенов БД III, 
59), дбйъ (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. — БД VI, 23), доим 
^кормить младенца' (Божкова БД I, 246; Шаикарев-Близнев 
БД Ш , 212; М. С. Младенов. Из лексиката в Кюстендилско. — 
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БД VI, 141), два 'доить', 'кормить детеныша (о животных)' 
(Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско.—БД VI, 167), макед. 
дои 'кормить грудью' (И-С), сербохорв. dojumu 'кормить грудью', 
'сосать (молоко), 'доиться' (КараниЬ, РСА IV, 465), словен. dojiti 
'кормить грудью', 'доиться, давать молоко', 'доить' (Plet. I, 149), 
чеш. dojiti 'доить', слвц. dojW 'доить(ся)' (SSJ I, 287—288), 
в.-луж. dejic, dojic 'доить' (Pfuhl 110), н.-луж. dojs -'доить(ся)' 
(Muka St. I, 182), полаб. diije 3 л. ед. ч. 'доит' (Polanski-Sehnert 
57, с реконструкцией *doji), польск. doic 'доить', (стар., диал.) 
'доиться, давать молоко' (Dorosz. II, 203), словин. duejic 'доить(ся)' 
(Lorentz Slovinz. W b . I, 213), др.-русск., русск.-цслав. дойти 
'кормить грудью' (Мф. X X I V . 19. Остр, ев.; Мин. 1096 г. (окт.) 
43; Мин. Пут. XI в. 131), 'доить' (Мин. 1096 г. сент. 11) (Срез
невский I, 691—692), доитиш (там же), русск. доить 'извлекать 
молоко из вымени, выжимая его из сосцов', диал. доить 'давать 
молоко (о корове)' (волог., влад., моек., перм., свердл.), 'сосать 
(о теленке)' (перм.) (Филин 8, 95), укр. doimu 'доить' (Гринченко!, 
412), блр. дащь 'доить'.—Ср. еще сербохорв. диал dajamu 'бить, 
ударять струёй' (PGA IV, 22). 

Гл. на -Ш (каузатив) от несохранившегося гл. *deti (отношения 
аналогичны *pojiti — *peti/*piti, см.), древнее наличие которого 
явствует из отглаг. производных *deva (см.). Восходит, да
лее, к и.-е. *dhe(i)- 'сосать', 'кормить грудью', ср. др.-инд. dhdy-
ati 'сосать', осет. daejun то же, лтш. det 'сосать', гот. daddjan 
'кормить грудью', греч. Ofjafrai 'доить', лат. производные felare 
'кормить грудью', femina 'женщина', filius 'сын', лтш. dels 'сын'. 

См. С. Lottner KZ XI , 1862, 168; Miklosich 44; Р. Брандт 
РФВ XVIII , 1887, 24; A. Meillet MSL 14, 1907, 347; Berneker I, 
205—206; W . M. Austin «Language» XXII , 1946, 111; J. Safare-
wicz «Studia linguistica in honorem Th. Lehr-Splawinski» 134; 
Фасмер I, 522. 

*dojivo: сербохорв. ddjueo ср. p. 'кормление (с помощью кормилицы)', 
'удой, надой' (РСА IV, 464), словен. dojivo, dojivo ср. р. 'дойка, 
доение' (Plet. I, 149), сюда же dojva ж. р. 'доенье, дойка' (Slovar 
sloven, jezika I, 444), ст.-чеш. dojivo ср. p. 'удой, надой' (1581 г., 
Ст.-чеш., Прага), чеш. dojivo ср. р. то же, диал. dojivo 'молоко 
во всех видах' (Bartos. Slov. 61), dojivo ср. р. 'молоко' (Sverak. 
Karlov. 112), dojivo ср. p. 'надоенное молоко' (Gregor. Sfov. slavk.-
bucov. 44), doivo ср. p. 'молоко и молочные продукты' (Malina. 
Mistf. 20), слвц. dojivo ср. 'надоенное молоко' (SSJ I, 288), в.-луж. 
dejwo ср. р. 'количество молока, полученное от одной дойки' 
(Pfuhl 111), укр. diueo ср. р. 'удой' (Ромен, у. Полт. г.), 'молоко, 
молочные продукты' (Екатер. г.) (Гринченко I, 390). 

Производное с суфф. ~(i)vo от гл. *dojiti (см.). 
*dojb: словен. do] м. р. 'кормление грудью' (Plet. I. 148), чеш. doj9 

duj м. р. 'доение, удой' (Kott I, 263), польск. doj, род. п. doju, 
м. р. 'доение (коров, коз и т. п.)' (Dorosz. II, 341), словин. doit 
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род. п. duoju, м. p. 'доение' (Lorentz Slovinz. W b . I, 185), doi 
м. p. то же (Lorentz, Pomor. I, 150), русск. диал. дой м. р. 'про
цесс доения' (смол., Филин 8, 95), укр. дш, род. п. дою, м. р. 
'доение, удой' (Канев. у., Гринченко I, 390). 

Производное от гл. *dojiti (см.), ср. *doja (см.). 
*dojbCb: болг. доёц м. р. 'сосок' (Геров), слвц. dojec м. р. 'доильщик' 

(Kott I, 263: «Na Slov.»). 
Производное (имя деятеля) с суфф. -ьсь от гл. *dojiti (см.). 

*dojbC§, род. п. -§te: сербохорв. стар. ddjue, до]че, род. п. -ета, ср. 
р. 'грудной младенец, сосунок' (PGA IV, 467), сюда же До]чета 
м. р., личное имя собств. (там же), чеш. dojee, род. п. -ete, ср. р. 
'молочный теленок (который еще сосет мать или отпаивается одним 
молоком)', слвц. dojca, род. п. -aVa, ср. р. 'грудной младенец, 
сосунок' (SSJ I, 287). 

Ум. производное с суфф. -et- от *dnjbcb (см.). 
*do jbde: болг. (Геров—Панчев) дондЪ, нареч. 'туда, до того места', 

сербохорв. donde, нареч. 'до того места, до тех пор, пока' (RJA II, 
633), книжн. стар, dojdeze, с. 'до тех пор' (RJA II, 582), др.-
русск., русск.-цслав. доньде 'пока не' (Новг. I л. под 1300 г. по 
Син. сп.), донъдеже, донъдеже 'пока, пока не' (Мф. X X I V . 34. 
Остр, ев.; Ио. IX. 4. Остр. ев. и мн. др.), 'отчего, по какой при
чине, из-за чего' (Серап. сл. 2), 'когда' (Псков. I л. под 1471 г.) 
(Срезневский I, 704—705). 

Сочетание *do (см.) и нареч. *]ъс1е (см.). 
*dojbka/ *dojbkb: болг. дойка ж. р. 'кормилица' (РВЕ; Геров также: 

'грудь, титька'), Дойка ж. р., личное имя собств. (Дюиернуа 532; 
несколько иначе см. Илчев. Речник на личните и фамилии имена 
у бългау^ите 177), диал. дбйкъ ж. р. 'кормилица, кормящая мать' 
(Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. — БД VI, 168), доек 
м. р. 'сосок (у скотины)' (Стойчев БД II, 153), макед. до]ка 
ж. р. 'женская грудь' (И-С), сербохорв. дд]ка 'женский сосок', 
'кормилица', 'дойная корова, овца и т. п.' (РСА IV, 465), dojcm, 
род. п. дб]'ка, м. р. 'грудной сосок' (РСА IV, 462), словен. dojka, 
ж. р. 'кормилица', Plet. I, 149), ст.-чеш. dojka ж. р. 'кормилица', 
'дойная корова' (Ст.-чеш., Прага; Simek 40), чеш. диал. dojka 
ж. р. 'дойная овца' (Kott. Dod. k Bart. 16; Sverak. Kar-
lov. 112), 'дойная корова' (Gregor. Slov. slavk.-bucov. 44; 
Kasik. Stfedobecev. 91), слвц. dojka ж. p. 'кормилица', 'дой
ная корова, овца и т. и.' (SSJ I, 288), в.-луж. dojka ж. р. 'кор
милица, кормящая мать', 'дойная, кормящая самка' (Pfuhl 125), 
словин. deikd ж. р. 'кормилица' (Lorentz Slovinz. W b . I, 193), 
русск. дойка ж. р. 'доение' (Даль3 I, ИЗО), укр. дшка ж. р. 
'сосок у коровы', 'подойник' (Гринченко I, 390), диал. дойка 
ж. р. 'мамка, кормилица в Угорщине' (Вх. Уг. 236, Гринченко I, 
412), дщка ж. р. 'коровий сосок' (Ф. Д. Климчук. Специфическая 
лексика Дрогичинского Полесья. «Лексика Прлерья» 31). 

Производное с суфф. -ьЦа от *dojifi (см.), 
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*dojbnica: ст.-слав. дсиыицл ж. p. xpocpog, nutrix 'кормилица' (SJS), 
болг. дойница ж. р. 'кормилица' (Дювернуа, Геров), дойнйци 
ж. р. мн. 'дойные овцы' (Геров—Панчев), макед. до]ница ж. р. 
'кормилица', 'дойная овца' (И-С), сербохорв. дд]ница ж. р. 'кор
милица' (РСА IV, 466), словен. dojnica ж. р. 'кормилица', 'дойная 
корова', 'подойник' (Plet. I, 149), также dojnica 'дойная корова' 
(V. Novak. Uber die Milchwirtschaft bei den Volkern Jugoslawiens 
575), чеш. диал. donice ж. p. 'макотра', '(цветочный) гор
шок', dojnice ж. р. 'дойная корова' (Hruska. Slov. chod. 
22), слвц. dojnica ж. p. 'дойная корова, коза или овца' (SSI I, 
288), в.-луж. donca ж. р. 'корыто (для стирки, для скотины)' 
(Pfuhl 133), н.-луж. dojnica ж. р. 'дойник', 'малый деревянный 
черпак' (Muka Si. I, 182), польск. donica ж. р. 'горшок, глубокая 
миска' (Dorosz. II, 249), dojnica ж. р. 'подойник' (Dorosz. II, 
206), диал. dunica 'глиняная миска' (Szymczak Doman. I, 157), 
др.-русск., русск.-цслав. дойница 'кормилица' (Псалт. 1296 г. 
165. пс. LXXVII . 71, Срезневский I, 691), русск. дойница, дой
ница ж. р. 'подойник', 'доильщица', 'дойная корова' (каз., Даль3 

I, 1130), укр. дшнйця ж. р. 'подойник' (Гринченко I, 390), диал. 
doJHU^a ж. р. 'деревянный подойник' (Ф. Д. Климчук. Специ
фическая лексика Дрогичинского Полесья. «Лексика Полесья» 31), 
блр. дайнща ж. р. 'подойник'. 

Производное с суфф. -ica (субстантивация) от прилаг. *dojbnb (см.). 
*dojbnikb: сербохорв. doJHun м. р. 'подойник' (РСА IV, 466), чеш. 

dojnik м. р. 'коровник (для дойных коров)', слвц. dojnik м. р. 
'подойник' (SSJ I, 288), русск. диал. дойник м. р. то же (Деу
линский словарь 146), укр. диал. дшнйк 'отара дойных овец', 
<доение отары овец', 'летняя овчарня' (Областной словарь буко-
винских говоров 420), дшнйк, дуйнйк 'подойник' (Й. О. Дзен-
дзел1вський. Укр.-зап.-слов, лексичш паралел]. Кшв. 1969, 51). 

Производное с суфф. -ikb от прилаг. *dojbnb (см.); субстан
тивация. 

•dojbirb(jb), *dojbna(ja): болг. доен, прилаг. 'дойный' (БТР), диал. 
дбйен, -йнъ, прилаг. 'дойный' (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско.— 
БД VI, 23), дойна, прилаг. 'дойная (о скотине)' (Ботевградско; 
Тетевен, СбНУ X X X I , 258; XLIV, 524, Архив Болг. диал. сло
варя), сербохорв. dojan, dojna, прилаг. 'дойный', 'грудной 
(о младенце, детеныше)' (RJA II, 581), dojan, -jna, -JHO (обычно 
в ж. р.) 'дойный, молочный' (РСА IV, 463), dojnu, -а, -о то же 
(РСА IV, 466), словен. dojen, -jna, прилаг. 'дойный' (Plet. I, 
148), диал. dojni, прилаг.: dojno detece 'сосунок, грудной младе
нец'' (Valjavec LjZv. XIII, 1893, 758), ст.-чеш. dojny, прилаг. 
'дойный' (Ст.-чеш., Прага), слвЦ. dojny, прилаг. то же (SSJ I, 
288), в.-луж. dojny 'дойный' (Pfuhl 125), dejny 'дойный, связан
ный'с доением' (Pfuhl 110), ст.-польск. dojny 'дойный' (1452 г., 
St. stpol. И, HO), польск. dojny 'дойный', (стар.) 'связанный 
с доением' (Dorosz, II, 206), словин. de-indu, прилаг. 'дойная, 
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молочная' (Lorentz Slovinz. Wb . I, 193), русск. дбйный скот, 
дойная корова 'который, которая доится, дает молоко' (Даль3 I, 
ИЗО), укр. дшна, прииаг. 'дойная' (Гринченко I, 390), блр. 
дойны, прилаг. 'дойный'. 

Прилаг., производное с суфф. -ъпъ от гл. *dojiti (см.). 
*dojbti: ст.-слав. дойти ecpuvela&ai, cpfrdveiv, pervenire; xaxaXa^avetv, 

оссираге ' Д О Й Т И , прийти' (Супр., Mikl., SJS), болг. дбйда 'дойти, 
прийти' (БТР), диал. дбйда, дбда (М. Младенов БД III, 58, 59), 
дбда, дба (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско.—БД VI, 
167), макед. dojde 'прийти; приехать, прибыть', 'дойти, доехать', 
'настать' (И-С), сербохорв. дбКи, дд1)ём 'прийти', также дойсти, 
диал. doh (Елез. I), до] (там же), словен. doiti 'дойти, прибыть', 
'догнать, настигнуть, достигнуть' (Plet. I, 148), также dojti (Plet. 
I, 149), чеш. dojiti, dojdu 'дойти, прийти', 'догнать, настигнуть', 
'достигнуть, завладеть, овладеть', слвц. dojsi* 'дойти, прийти', 
'достигнуть, настигнуть, застать' (SSJ I, 320—321), в.-луж. 
done 'дойти' (Pfuhl 133), н.-луж. doje 'дойти', 'пойти', 'достиг
нуть, получить' (Muka St. I, 182), польск. dojsc 'ДОЙТИ ' (Dorosz. 
И, 208), диал. done то же (Warsz. I, 547), словин. dole 'дойти' 
(Lorentz Slovinz. Wb. I, 401), др.-русск. дойти, доидХ 'прийти' 
(Быт. X . 19 по сп. XIV в.; Нест. Жит. Феод. 5), 'достигнуть' 
(Изб. 1073 г., Сб. 1076 г.), 'достигнуть, получить' (Панд. Ант. 
XI в. л. 35; Уст. гр. Смол. 1150 г.) (Срезневский I, 691), русск. 
дойти, дойду, диал. дойти 'израсходоваться, прекратиться, выйти' 
(Богор. у., Е. Ф. Будде. О некоторых народных говорах в Туль
ской и Калужской губерниях. — ИОРЯС III, 1898, 852), укр. 
дштй, дшду 'дойти, подойти', 'прийти, зайти к кому', 'достиг
нуть чего-либо', 'добиться, узнать, вникнуть, выследить', 'кон
читься', 'кончиться, умереть' (Гринченко I, 435), диал. до]ты 
'получить по праву; получить обратно' (Ф. Д. Климчук. Специ
фическая лексика Дрогичинского Полесья. «Лексика Полесья» 
31), блр. дайщг 'дойти'. 

Сложение *do (см.) и *jbti (см.). 
*do ka: болг. диал. дока, с. 'до тех пор, пока' (Гълъбов БД II, 

76), дука, нареч., с. то же (Сакъов БД III, 323), макед. дока], 
предл. 'к', 'до (время)' (И-С), сербохорв. док 'до тех пор, пока', 
укр. док, доки, нареч. 'доколе, до каких пор', 'пока' (Гринченко 
I, 413), русск. диал. дока, нареч. 'пока, покуда, доколе' (Даль2 

I, 455). 
Сочетание *do (см.) и падежной формы местоим. основы *&о-

(слав. */гб обычно фигурирует в расширенных вариантах). См. 
Berneker I, 673; Фасмер I, 523. 

dokazati: болг. докажа 'досказать, кончить рассказ' (БТР), 'дока
зать' (РБЕ), макед. дбкаже 'доказать', 'досказать' (И-С), сербо
хорв. доказати 'растолковать', 'донести, выдать', 'доказать, под
твердить', 'убедить', 'рассказать, сообщить' (Карапип, РСА IV, 
469), диал. доказат 'разъяснить' (Елез. I), словен. dokdzati 'до-
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казать, подтвердить' (Plet. I, 149), чеш. dokdzati 'доказать, под
твердить', 'добиться', 'проявить, обнаружить, изъявить', 'доска
зать, кончить говорить', диал. dokdzat 'выполнить, совершить, 
сделать' (Hruska. Slov. chod. 22), слвц. dokdzaf 'доказать', 'вы
полнить, совершить, сделать' (SSJ I, 288), русск. доказать, до
кажу 'утверждать, раскрывать истину фактами или доводами', 
'давать показания для суда, следствия и т. п.', диал. доказать 
'договорить, досказать', 'сообщить о чем-либо, донести', 'объяс
нить, растолковать' (Деулинский словарь 146), доказать 'сделать 
донос' (Сл. Среднего Урала 138), доказать 'донести, выдать' 
(Картотека Псковского областного словаря), 'выдать, предать кого-
либо, сделать донос, рассказать' (калуж., орл., брян., терск., ку-
бан., перм., свердл.), 'сказать, досказать, договорить' (тул., том.), 
'допеть (песню)' (тул., орл.) (Филин 8, 96), доказать 'наказать' 
(алт., там же), укр. доказати 'договорить', 'показать, сделать, 
проделать', 'укорить; попрекнуть, грубо сказать', 'обвинить, ули
чить', 'быть в состоянии, пояснить' (Гринченко I, 412), блр. да-
казаць 'досказать', 'доказать', 'донести', 'уличить кого-либо'. 

Сложение *do (см.) и *kazati (см.). 
*do ко 1ё / *do ко li: ст.-слав. докол'к, нареч. и с. £ак тсоте 'доколе, 

до каких пор' (Супр., Вост., Sad., SJS), болг. диал. доклё, с. 'до 
тех пор, пока' (РБЕ), сербохорв. доколе 'до каких пор' (РСА IV, 
475), доколи то же (РСА IV, 476), словен. dokle, нареч. 'до ка
ких пор, как долго', dokle] то же (Plet. I, 149), н.-луж. dokulaz, 
dokalz 'потому что, покуда, так как', 'до тех пор, пока', 'докуда' 
(Muka St. I, 184), др.-русск., русск.-цслав. доколЪ, доколь, доколь 
'до тех пор, пока не' (Ип. л. под 1148 г.; Новг. 1 л. иод 1204 г., 
Срезневский I, 693), русск. доколь, доколе, нареч. времени и 
места, означ. сроц, а иногда и меру, также докёль, докуль (Даль3 

I, 1136), укр. дбкыъ, дотля 'доколе, до каких пор' (Гринченко 
I, 413), докля, нареч. 'пока' (Гринченко I, 414). 

Сочетание *do (см.), */со (см. выше *do ka) и энклитики *1ё\ 
*Zt (см.). 

*dokonati: сербохорв. доконати 'закончить', диал. dokdnat то же 
(РН; 114), словен. dokondti 'завершить, закончить' (Plet. I, 150), 
также dokonjdti (там же), чещ. dokonati 'завершить, осуществить, 
окончить', диал. dokonac'' 'окончить', 'скончаться, умереть' (Lam-
precht. Slov. stfedoopav. 33), слвц. диал. dokonatH sa 'устать, 
утомиться' (Matejcik. Vychodonovohrad. 171), польск. dokonac 
'сделать, выполнить, осуществить', стар, 'закончить', 'скончаться, 
умереть' (Dorosz. II, 214—215), русск. докопать 'довести кого-
либо до крайности, до смерти; добить', диал. доконать 'доделать 
до конца' (новг., волог., твер., влад., калуж., перм.), 'убить' 
(курск., каз.), 'довести до крайности' (костр., влад.), 'догореть' 
(новгор., пек.) (Филин 8, 99), укр. доконати 'довести до послед
ней крайности, доконать', доконати свого 'добиться, достигнуть 
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какой-либо цели', доконати свбго слова 'сдержать свое слово' 
(Гринченко I, 414), блр. даканаць 'доконать'. 

Сложение *do (см.) и *konati (см.); соотносительно с *doc$ti (см.). 
*do kqda/*do kqdu: сербохорв. докуд(а) 'до каких пор, докуда' 

(РСА IV, 486), словен. dokdd, нареч. то же (Plet. I, 150), чеш. 
dokud с. 'до тех пор, пока', диал. dokaj\ dokef то же (Lam-
precht. Slov. stfedoopav. 33), н.-луж. стар, dokud, dokuz (Якубица), 
'докуда, пока; до тех пор, пока' (Muka St. I, 183), польск. dokqd 
'куда' (Dorosz. И, 210), словин. dekoifd, нареч. 'куда' (Lorentz 
Slovinz. Wb . I, 190), др.-русск. докНдова 'до каких пор' (Никон, 
л. VIII. 112, Срезневский I, 694), русск. докуда, докудова, на
реч. 'до какого места или времени, доколе; покуда, пока' (Даль3 

I, 1139), укр. докуди, нареч. 'доколе, до каких пор' (Гринченко 
I, 415). 

Сложение *do (см.) и *kqda (см.). 
*dokucati / *dokuciti: сербохорв. докучити 'схватить', 'понять', слвц. 

dokdcaf 'докучать, досаждать, приставать' (SSJ I, 290), польск. 
dokuczac, dokuczyc 'докучать' (Warsz., 1, 496), др.-русск., русск.-
цслав. докХчати ЬюХХбть (Георг. Ам. 129, Срезневский I, 694), 
отсюда Докучай, личное имя собств. (XVII в., Тупиков 186), 
далее ср. докХчивати* усиленно просить' (Ип. л. под 1142 г.,, Срез
невский I, 694), русск. докучать 'надоедать, досаждать кому чем-
либо, наводить скуку', укр. докучати 'надоедать, докучать, до
саждать' (Гринченко I, 415), докучити 'надоесть, докучить, доса
дить' (там же), блр. дакучаць 'надоедать, приедаться', 'надоедать, 
досаждать, докучать'. 

Сложение (см.) и глаг. основы *-kucati (см. *dokuka, 
*sbkucati). 

*dokuka: др.-русск. Докука, личное имя собств. (XVI в., Тупиков 
186), русск. диал. докука 'потребность' (Куликовский 19), 'неприят
ность' (сев .-двинск.), 'людская помощь' (новосиб.) (Филин 8, 100), 
укр. докука ж. р. 'досада, хлопоты, надоедливость' (Черк. у., 
Гринченко I, 415), блр. дакука ж. р. 'забота, печаль, горе', 
'досада', 'докука'. 

Соотносительно с гл. *dckucati / *dokuciti (см.). 
*dola: сербохорв. дола ж. р. 'долина' (Карацип; РСА IV, 491), 

диал. dola 'ущелье' (Mas. 430), слвц. диал. dola 'долина' (Kalal 

Соотносительно с *doH, *dolina (см.). 
dolba / *dolbb: болг. длаб м. р. 'желоб, паз' (Геров, БТР), диал. 

длаб м. р. 'паз, углубление в дереве, сделанное долотом' (Д. Ма-
ринов. Думи и фрази из Западна България. —СбНУ XII, 1895, 
272), длап, длаба, м. р. 'углубление, паз в ступице, куда встав
ляется спица' (М. Младенов БД III, 58), длап м. р. 'жёлоб' 
(С. Ковачев. Троянският говор.—БД IV, 198), 'паз' (Н. Кова
лев. Севлиевско. — БД V, 17; Д. Евстатиева. С. Тръстеник. Пле-
венско. — БД VI, 167), макед. длаб м. р. 'выемка' (И-С), чеш. dlab 
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м. p. 'паз, отверстие, выемка', также диал. dlab (Kubin. Cech. 
klad. 172), dlap м. p. 'выемка, отверстие, выдолбленное в дереве' 
(Vydra. НогпоЫап. 99), daaba ж. р. 'выдолбленное отверстие или 
желобок в дереве' (Maliпа. Mistf. 20), слвц. dlaba ж. р. 'выдолб
ленное отверстие' (SSJ I, 271), dlap, род. н. -Ьиу м. р. 'выемка, 
выдолбленное отверстие' (Matejcik. Vychodonovohrad. 169), русск. 

£диал. долоба ж. р. 'узкая (точно выдолбленная) тропинка' (урал., 
донск., Филин 8, ИЗ), долббы мн. 'стан, в который вводят под
ковываемую лошадь' (перм., там же).—Сюда, далее, суффиксаль
ные производные болг. диал. длапка ж. р. 'шина, лубок (для 
укрепления переломленной руки, ноги)' (Горов. Страндж. — БД I, 
80), русск. диал. долббка ж. ~р. 'тропа' (урал., Даль3 I, 1143), 
долоббк, род. п. -бка, м. р. 'тропинка' (урал., свердл., Филин 8, 113). 

Именное производное с -о- вокализмом от гл. *dblbati / *dblbti / 
*dblbiti (см.) или скорее — от более первонач. *delbti (см.). Ср. и 
*dolbto (см.). См. Berneker 1, 206. Обращает на себя внимание 
близость слав. *dolbb /*dolba и лит. ddlba 'рычаг, лом', лтш. 
dalba, dalbs 'ствол (дерева), шест'; эта близость тем более инте
ресна, что производящий гл. с подходящим знач. ('бить, дол
бить') в балт. языках практически отсутствует, в отличие от 
слав., в кот. первичные глагольные формы представлены богато. 

*dolbati: болг. длабам 'долбить, выдалбливать' (БТР), диал. длабём 
то же (Шапкарев—Близнев БД III, 211), макед. длаби 'выдалб
ливать, вырезывать' (И-С), чеш. dlabati 'долбить', слвц. dlabaV 
то же (SSJ I, 271). — Ср. еще, с другой глаг. темой, словен. 
dldbiti 'хватать' (Plet. I, 140). 

Гл. на -ati, производный от имени *dolbb / *dolba (см.) с харак
терным именным вокализмом. 

*doIbto: болг. длатб ср. р. 'долото' (Геров; Младенов БТР), ст.-чеш. 
dlato 'долото' (Ст.-чеш., Прага), чеш. dldto ср. р. 'долото', слвц. 
dldto ср. р. то же (SSJ I, 271), польск. dluto ср. р. 'долото' 
'(Dorosz. II, 148), словин. dvoate ср. р. 'долото' (Lorentz Slovinz. 
Wb. I, 223), русск. долото ср. р. 'плотничный инструмент для 
долбления' (впрочем, русск. и др. вост.-слав, формы двусмыс
ленны, поскольку могут восходить и к *delbto, см.), укр. долото 
ср. р. 'долото' (Гринченко I, 417), блр. дблата ср. р. 'долото' 
(Байкоу — Некрага. 97). — Ср. сюда же преобразованные в.-луж. 
Ыбско ср. р. 'долото' (Pfuhl 27), н.-луж. blotko ср. р. 'долото, 
резец, зубило' (Muka St. I, 43). 

Форма с именным -о- вокализмом *dolbto представляется мор
фологически более первоначальной, чем этимологически родствен
ное *delbto (см.), с инновационным вокализмом. О том же сви
детельствуют и формы других языков: очевидно родственное 
др.-прусск. dalptan 'пробой' и заимствованные из праслав. источ
ника фин. taltta, рум. dalta, алб. dalte 'долото'. Производное 
с суфф. -to- от глаг. основы *dUb~ (Мейе допускает существование 
инф. *delbti). 
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См. A. Meillet MSL 13, 1905, 241; он же MSL 14, 1907, 376; 
Berneker I, 208; Trautmann BSW 54; S. E. Mann «Language» 
17, 1941, 17; P. Arumaa «Kratylos» III, 1958, 56 (о др.-прусск. 
dalptan < *dolb-tlon); Stawski I, 148—149; Фасмер I, 526; 
В. И. Георгиев «Lingua viget. Comm?ntationes slavicae in hmo-
rem V. Kiparsky» (Helsinki, 1965) 158. 

*do!ga: болг. диал. длага ж. р. 'шина, с помощью которой укреп
ляют переломленную кость' (Стойчев БД II, 152), сербохорв. 
dlaga ж. р. то же (RJA II, 469), длага ж. р. (РСА IV, 361), 
также длаг м. р. (там же), длази мн. (Mic. 386), ст.-чеш. dlaha 
ж. р. 'шина, применяемая при перевязке переломленной кости' 
(Ст.-чеш., Прага), чеш. dlaha ж. р. 'шина, лубок, применяемые 
при переломе кости', 'брус в полу, в настиле моста и т. п.', 
диал. dlaha ж. р. 'отесанное бревно, брус' (Kubin. Cech. 
klad. 172), елвц. dlaha ж. р. 'шина, налагаемая на перелом' 
(SSJ I, 271). 

Родственно ирл. dluigim 'раскалывать', нем. Zelge '(отрезанная) 
ветка'. См. Berneker I, 207; Machek2 120; Skok. Etim. rjecn. I, 
416; Kluge2 0 878—879. Объяснение болг. длага из длабка 
(Георгиев БЕР V, 399) фонетически неточно и лишено слависти
ческой перспективы. 

*dolica: сербохорв. dolica ж. р., ум. 'долинка' (RJA 11,̂  607), дблица 
ж. р. (РСА IV, 502), словен. dolica ж. р. 'небольшая низина, 
долина' (Plet. I, 153), русск. диал. дблица ж. р. 'протяжение 
вдоль, длина' (пек., Даль3 I, 1092; Филин 8, 112), 'долина' 
(иерм., Филин 8, 112). 

Соотносительно с *dola, *йо1ъ (см.). 
*dolina: болг. долина ж. р. 'долина, низина' (БТР), макед. долина 

ж. р. 'долина' (И-С), сюда же диал. долинка ж. р. 'низина' 
(Видоески. Поречкиот г-р 59; Видоески. Зборови од Пороче. — 
MJ II, 1951, 24), сербохорв. долина ж. р. 'долина', сюда же 
диал. dolinka 'южный ветер' (Skok), словен. dolina ж. р. 'долина' 
(Plet. I, 153), ст.-чеш. dolina ж. р. 'долина, низина' (Ст.-чеш., 
Прага), чеш. dolina ж. р. 'долина', также диал. dolina ж. р. 
(Gregor. Slov. slavk.-bucov. 44), елвц. dolina ж. р. то же 
(SSJ I, 292), в.-луж. dolina ж. р. 'долина' (Pfuhl 130), н.-луж. 
dolina ж. р. 'долина, низина' (Muka St. I, 185), польск. dolina 
ж. р. 'долина, низина' (Dorosz. II, 228), словин. duoldna ж. р. 
'долина' (Lorentz Slovinz. Wb . I, 214), др.-русск. дошна 'долина1 

(Георг.Ам. 344; Жит. Андр. Юр. XII, 58, Срезневский I, 694; К.-Печ. 
пат., сп. 1406 г. 1366, Картотека СДР), русск. долина ж. р. 
'равнина, большая впадина между какими-либо возвышенностями 
в горной или холмистой местности', диал. долина ж. р. 'неза-
росшее место в лесу' (калуж.), 'большой участок обрабатываемой 
земли' (курск.), 'гладкое, без склонов широкое место в низине, 
удобное для косьбы' (горноалт.) (Филин 8, 112), сюда же произ
водное долинка ж. р. 'озерцо' (арх., Даль3 I, 1151), укр. долина 
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ж. p. 'долина' (Гринченко I, 416), диал. долина 'низ, нижняя 
часть' (Областной словарь буковинских говоров 420), блр. далгна 
ж. р. 'долина'. 

Производное с суфф. -ina от *dolb (см.). О польск. dolina как 
о заимствовании из вост.-слав. см. специально S. Urbanczyk 
«Studia linguistica in honorem Т. Lehr-Sptawiiiski» 441. 

*do!isce: болг. долйще ср. p. 'большой овраг' (Б.ТР), сербохорв. стар. 
dollste ср. р. 'долина' (RJA II, 609), чеш. doliste ср. р. 'низина' 
(Kott VI, 91), в.-луж. delisca мн. 'земля, поле, луг в низине' 
(Pfuhl 111), др.-русск., русск.-цслав. долище 'озеро' (Златостр. 
сл. 9; Жит. Фед. Сик. Мин. Чет. апр. 521, Срезневский I, 695). 

Производное с суфф. -isce от *dolb (см.). 
Moliti: чеш. doliti 'защищать', doliti se 'бороться, драться' (Kott I, 

269), слвц. doliV 'копать, рыть', dolif sa 'драться, бороться' 
(Kalal 102—ЮЗ), русск. диал. долить 'чувствовать побуждение 
к утолению голода, жажды' (арх., Доп. к Опыту 42), долить 
'одолевать, мучить, лишать покоя', 'клонить ко сну', 'ныть, на
доедливо просить, одолевать просьбами' (Сл. Среднего Урала 140), 
долить '(о сне) клонить, одолевать', 'мучить (о болезненных стра
даниях)' (Подвысоцкий 38), долить 'одолевать, мучить, лишать 
покоя кого-либо' (арх., свердл.), 'клонить ко сну' (арх., свердл.), 
'ныть, надоедливо просить, одолевать просьбами' (свердл.) (Фи
лин 8, 112), долить 'поспеть (о ягоде)' (Брусница еще не долила. 
Олон., Филин 8, 112), долить (Страх долит. Вашкин. р-н, Карто
тека Словаря белозерских говоров). 

Гл. на -iti, производный от *doH (см.; ср. выше знач. 'копать, 
рытъ', 'клонить вниз'), но с явной тенденцией контаминации 
с *cfo/'a (см.; ср. выше знач. 'бороться, драться', 'одолевать'). 
Ср. несколько иначе Фасмер I, 525; Machek2 123 (правда, без 
приведенных выше форм на -iti). 

*dol'a: ст.-чеш. dole ж. p.: s doli 'счастливо, успешно', s doVu то же 
(Alexandreida, 1419 г.) (Ст.-чеш., Прага), польск. dola ж. р. 
'судьба, доля, удел', 'доля, часть' (Dorosz. II, 225), др.-русск., 
русск.-цслав. долы 'часть' (Грам. Влад. 1387 г.; Псков, суд. грам.), 

, 'участь' (Зл. Цеп. д. 1400 г. Сл. христ.) (Срезневский I, 697), 
русск. доля ж. р. 'часть чего-либо', 'участь, судьба', укр. доля 
ж. р. 'участь, удел, жребий, судьба', 'счастливая судьба', 'рас
тение Sempervivum globiferum L'. (Гринченко I, 418), блр. доля 
ж, р. 'судьба', 'часть, доля'. 

Родственно лит. dalia 'часть, участь, судьба, счастье', лтш. 
da\a 'часть, доля', далее — др.-инд. dalam 'кусок, часть, половина', 
ddlati 'трескаться, лопаться', лат. dolare 'обрабатывать, отесывать'. 
Вероятная отглагольность имени со знач. 'доля, часть' контрасти
рует с действительным положением в слав., где исходный гл. 
отсутствует (о генезисе слав. *doliti см. выше). Глаг.-именная пара 
в балт. — лит. dalia, dalls— dalyti 'делить' — может быть в свете 
изложенного понята как инновационная. 
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См. Berneker 1, 209; К. Буга РФВ L X X , 1913, 104; Fraen-
kel I, 81; Фасмер I, 526. 

*dol'an(in)b: сербохорв. do\anin м. p. 'житель долины' (RJA II, 611), 
также доланин м. р. (РСА IV, 495), словен. doljan м. р. 'житель 
долины' (Plet. I, 153), чеш. dolan м. р. то же, н.-луж. dolan 
м. р. 'обитатель равнины, подолянин' (Muka SI. I, 185).— 
Сюда же словен. Dolenfe (ср. Gorenje)<^*dolene мн., см. Bezlaj. 
Eseji о sloven, jez. 108. 

Производное с суфф. -ап(in)ъ/-ёп(in)ъ от *dolb (см.). 
*dolka?/ *d(b)laka?: болг. длАка ж. р. 'вид; внешнее сходство', 

'шерсть, шкура' (БТР), диал. длака ж. р. 'вид, облик, лицо' 
(Илчев БД I, 189; Божкова БД I, 246; Гълъбов БД И, 75), 
макед. длака ж. р. 'щетина, шерсть (у животных)' (И-С), 
сербохорв. длака ж. р. 'волос', 'мелкие, тонкие кости (рыбы)', 
словен. dldka ж. р. 'волос (животного); волосы, шерсть' (Plet. I, 
140), 'волос на теле' (Jarnik 187). — Чеш. dlaka ж. р. 'длинная 
шерсть' (Kott I, 244) приводится только из трудов Пресла, кот. 
широко прибегал к искусственным заимствованиям из других 
слав, языков. Неясно, далее, относится ли сюда чеш. диал. dldk 
'ветка; сук, короткая ветка', о кот. см. Machek2 120 (реконстру
ирует как праслав. *dolkb и сближает с греч. xXaSog 'ветвь', 
а также др.-англ. telga, ср.-в.-нем. zelge 'ветка'). 

Как отмечал уже Бернекер, ограниченность слова ю.-слав. 
языками делает праслав. реконструкцию неоднозначной, см. 
Berneker I, 208: *dolka, но может быть и *dlaka (или, скорее, 
*dblaka, добавим мы, поскольку иначе dl- на ю.-слав. почве 
не сохранилось бы, а реконструкция *dbl-aka 'длинная?' находит 
поддержку в семантике слова). Бернекер, дадее, сближает слав, 
слово с лит. delka, aelkas 'леска', но эти лит. формы для нас 
сомнительны (в словаре Френкеля их нет), хотя в этим, лит-ре 
они получ-или распространение, см. Георгиев БЕР V, 399; Skok. 
Etim. rjecn. I, 417; J. Charpentier AfslPh X X X V I I , 1920, 51—52; 
F. A. Wood AJPh XLVIII , 1927, 304. Весьма интересно, 
в т . ч. — семантически, сближение с англос. tselg, telg 'цвет, 
масть', см. К. Ostir WuS IV, 1912, 218. Тот же ученый сравни
вает *dolka, *-dolkb в сложении *vblko-dolkb 'k>x-av0po)Tco<;' со вто
рым компонентом фрак, личных собств. имен -хаХхтг]̂ . См. К. OStir 
«Etnolog» I, 1925—1926, 21. Некоторые авторы, вслед за Брюк-
нером, сближают слав. *dlaka с балт. *tlakia-, откуда лит. lokys 
'медведь', лтш. lacis то же. См. J. Loewenthal AfslPh X X X V I I I , 
1920, 385; J. Mikkola «Melanges Pedersen» 412. Однако, как мы 
уже сказали выше, праслав. *dlaka дало бы ю.-слав. *1ака. 

Из прочей литер, см. еще Г. Ильинский РФВ L X X , 1913, 260— 
261; Младенов ЕПР 128. 

*dolnb: ст.-слав. ДЛЛЫА Ж . p. тсаХа[Х7], palma manus 'ладонь' (Супр., 
Вост., Mikl., Sad., SJS), болг. длан ж. р. 'ладонь' (БТР), диал. 
длън м. р. 'фаланга пальца' (М. С. Младенов. Из лексиката 
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в Кюстендилско. — БД VI, 141), макед. длан ж. р. то же 
(И-С), сербохорв. длан, род. п. -а, м. р. 'ладонь' (КараниЬ, 
РСА IV, 363—364), диал. dldno то же (Sus. 157), словен. dlan, 
род. п. ж. р. 'ладонь' (Plet. I, 140), чеш. dlan ж. р. 'ладонь', 
слвц. dlan ж. р. то же (SSJ I, 271), в.-луж. dlon ж. р. 'ладонь' 
(Pfuhl 114), н.-луж. dlon ж. р. 'ладонь' (Muka St. I, 168), полаб. 
dlan ж. р. ладонь' (Polariski—Sehnert 53, с реконструкцией 
*dolnb), польск. dlon ж. р. то же (Dorosz. II, 138—139), словин. 
dldun ж. р. 'ладонь' (Lorentz Slovinz. W b . I, 183), др.-русск. 
долонъ 'ладонь' (Стогл., Срезневский I, 695; Кормч. XIII. Вопр. 
Кир. ИЗО—1156, л. 535 об., Картотека СДР), сюда же—с мета
тезой— русск. ладонь ж. р., диал. долонъ 'ладонь' (Подвысоц-
кий 38), 'ладонь', 'пол в гумне' (Куликовский 19), 'место, на ко
тором молотят хлеб' (Н. Белоруссов. Местные слова Вологодской 
губ. —РФВ XVIII , 1887, 281), 'ладонь' (волог., север., олон., 
арх., сев.-двинск., новг., ленингр., смол., пск., куйб., уфим., 
перм., ср.-урал., тюмен., краснояр.), 'ток, место для молотьбы' 
(волог., север., новг., сев.-двинск., арх., уфим., вят., киров., 
перм., ср.-урал., заурал., сиб., тюмен., тобол., новосиб., енис), 
'ровное, гладкое место, площадка' {север., свердл.) (Филин 8, 114), 
укр. долбня ж. р. 'ладонь' (Гринченко 1, 417), блр. далбнъ ж. р. 
'ладонь'. 
г-к^Ср. лит. delnas, delna 'ладонь', лтш. delna то же, близость 
которых с праслав. *dolnb выглядит как общая инновация лек
сики. Однако у этого слова более глубокие и не вполне выяснен
ные и.-е. истоки. Следует внимательно отнестись к предположе
ниям о совершившейся перестройке и возможности связей с греч. 
основой на согласный &evap 'ладонь', а также др.-в.-нем. tenar 
то же. Ср., далее, (с упрощением исхода основы?) нем. Теппе 
'ток, гумно'. Весьма полезно обратить внимание на знач. 'ток, 
гумно' в русск., кот. может в свете сравнительных данных ока
заться архаизмом; во всяком случае родство знач-й 'ток, плоский 
пол гумна' и 'ладонь' очевидно. Т. о., проясняется непростой путь 
развития *dolnb из и.-е. *dhenf (через *den-l-^>*deln-?). В основе 
может лежать и.-е. *dhen- 'плоское, низменное место'. 

См. Berneker I, 208; Trautmann BSW 51; Otrcjbski. Studia 
indoeuropeistyczne 75; Machek2 120; Фасмер II, 448; Fraenkel I, 
87; Kluge 2 0 776; Ghantraine. Dictionnaire etymologique de la 
langue grecque 1—2, 428—429. 

doh>: ст.-слав. долоу, нареч. х<хтш, infra, deorsura 'вниз' (Супр., 
Вост., Sad., SJS: долъ), собственно, падежная форма, как и дол^, 
нареч., xdxo), infra 'внизу' (Супр., Mikl., Sad., SJS), болг. дол 
м. р. 'ложбина, овраг' (БТР), диал. дол м. р. 'русло', 'речка, 
поток' (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. — БД VI, 23; Н, П. Ковачев. 
Севлиевско. — БД V, 18), doa м. р. 'низина' (Д. Евстатиева. 
С. Тръстеник, Плевенско. — БД VI, 167), макед. дол м. р. 
'овраг' (И-С), сербохорв. до, род. п. дола, м. р. 'дол, долина', 
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'ложбина, низина' (КарапиЬ, РСА IV, 369), словен. dol м. р. 
'долина, низина' (Plet. Г, 151), ст.-чеш. doldv, нареч. 'вниз' 
(Simek 40), собственно, *doloui, дат. п. ед. ч., чеш. dul, род. п. 
dolu, м. р. 'дол, долина', 'яма', 'шахта' (Jungmann I, 501), стар. 
dol м. р., ст.-слвц. dol 'шахта' (Blanar. Hist, lexikol. 199), слвц. 
dol у, только в словосочетаниях hory-doly, horami-dolami, ро hordch, 
ро doldch, za horami za dolami (SSJ I, 293), dolu, dole, нареч. 
'вниз', 'внизу' (там же), в.-луж. dol м. р. 'долина, низина' 
(Pfuhl 127), н.-луж. dot м. р. 'долина', 'углубление, яма', 'лужа, 
болото' (Muka SJ. I, 184), полаб. dol м. р. 'долина' (Polanski— 
Sehnert 54, с реконструкцией *dolb), польск. dot, род. п. dolu, 
м. р. 'яма', 'могила', 'низина' (Dorosz. II, 341—342), словин. 
doul м. р. 'яма' (Lorentz Slovinz. Wb. I, 186), др.-русск., русск.-
цслав. долъ 'яма' (Исх. XII . 29 по сп. XIV в.; то же X X I . 33), 
'долина' (Дан. гр. кн. Map. Сузд. 1252—1253 гг.), 'желобо
ватая выемка' (Ор. Бор. Фед. Год. 1589 г.), 'низ' (Мр. X V . 38. 
Юр. ев. п. 1119 г.; Дан. иг. 39) (Срезневский I, 696—697), 
русск. дол м. р. 'низ, нижний край или бок; низменность, межи-
горье', (южн., зап.) 'яма, ров, могила' (Даль3 I, 1151) диал. 
дол 'пол, земля' (Мельниченко 60), 'низ' (новг.), 'пол' (яросл.), 
'болотистый исток реки' (влад.), 'овраг' (пенз., куйб.), 'высокое 
нагорье, расположенное между вулканами или служащее их под
ножием' (камч.) (Филин 8, 103), укр. д1л, род. п. долу, м. р. 
'низ, долина', 'пол земляной' (Гринченко I, 391), диал. 'земля
ной пол в хате' (В. С. Ващенко. Словник полтавських roBopiB I, 
30; П. С. Лисенко. Словник специф1чно1 лексики правобережно! 
Черкащини.— «Леке, бюл.» VI, 1958, 11), дол м. р. 'место перед 
порогом в избе' (Н. Д. Корень, М. С. Шушкевич. Полесская 
строительная терминология (хата и хозяйственные постройки). 
«Лексика Полесья» 135),' блр. диал. дол м. р. 'могила' (Сцяш-
ков1ч, Грод. 147). 

Родственно гот. dal- 'долина', др.-исл. dalr, др.-в.-нем. tal 
то же, кимр., корн., брет. dol 'долина', дальнейшие связи 
проблематичны. Характерно полное отсутствие родственных форм 
в балт. языках, где понятие ямы, низины обычно выражает 
основа *daub-, *dudb-. 

См. С. Lottner KZ XI , 1862, 198; Miklosich 47—48; Н. Peder-
sen KZ X X X V I , 1900, 295; Berneker I, 209; Ст. Младенов 
СбНУ X X V , II, 1909, 54—55; Фасмер I, 523 (с литер.); Machek2 

134; Stang. Lexikalische Sonderubereinstimmungen zwischen 
dem Slavischen, Baltischen und Germanischen 19. 

dolbin>(jb): ст.-слав. ДО/VANA, -ЬШ\, прилаг. xotXaSos, 6 xdxa), vallis, 
qui in terra est 'нижний' (Вост., Mikl., Sad., SJS), болг. дблент 

прилаг. 'нижний', (обл.) 'южный' (БТР; Геров: долний), также 
Диал. (М. Младенов БД III, 59; Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. 
— БД VI, 23), макед. долен 'нижний', 'плохой, неважный', 'низ
кий, подлый' (И-С), сербохорв. дбтьй, -нА, -тъё 'нижний', диал. 
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дблгьи, ddjHu, дольни (Ел. 1), dolnji (Nk. 272), словен. dolnji\ 
doljnji, прилаг. 'нижний' (Plet. I, 153), чеш. dolni, прилаг. 
'нижний', слвц. dolny, прилаг. 'нижний' (SSJ I, 293), диал. dolni 
(HabovStiak. Orav. 99, 129, 245), в.-луж. delny 'нижний' (Pfuhl 
111), н.-луж. dolny 'нижний, долинный' (Muka St. I, 186), 
польск. dolny 'нижний' (Dorosz. II, 230), словин. doulni, прилаг. 
'нижний' (Lorentz Slovinz. Wb . I, 186), русск.-цслав. дольний, 
дольный 'нижний' (Мин. 1096 г. (окт.) 63; Мин. окт. Новг. 
XII в.), 'земной (?)' (Дольнее прельщение. Жит. Фед. Ст. 50) 
(Срезневский I, 697), укр. дгльний, -а, -е 'низменный' (Грин
ченко I, 391), дольний, -а, -е 'нижний' (Гринченко I, 418). 

Прилаг., производное с суфф. -ьпъ от *сЬ1ъ (см.). 
*dolziti: сербохорв. длажити 'накладывать шину, лубок (на перелом)' 

(РСА IV, 361), ст.-чеш. dlaziti 'pavire, мостить' (Ст.-чеш., Прага; 
Gebauer I, 254—255), чеш. dldzditi 'мостить, настилать', диал. 
dldzit то же (Bartos. Slov. 58), слвц. dldzdW (SSJ I, 272). 

Гл. на -iti, производный от *dolga (см.). 
*dolzbba: ст.-чеш. dlazba ж. р. (1447 г., Ст.-чеш., Прага), чеш. 

dlazba ж. р. 'мостовая, настил', диал. dlazba 'непрочный пол, 
настил' (HruSka. Slov. chod. 21), слвц. dlazba ж. р. 'мостовая, 
настил, пол' (SSJ I, 272). 

Производное имя действия с суфф. -ьЪа от гл.. *dolziti (см.). 
*doma: ст.-слав. доллд, нареч. ev тф оГхф, clomi 'дома' (Супр., Вост., 

Mikl., Sad., SJS), болг. диал. дома (Геров), обыкн. у дома 'дома' 
(РВЕ), дома 'дома' (Гълъбов БД И, 76; М. Младенов БД III, 59; 
Шапкарев—Близнев БД III, 212), дома то же (И. Кънчев. Пирдоп-
ско. — БД IV, 99; Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. — БД VI, 
168), домъ, нареч. 'дома' (с. Стърница, Смолянско, дип. раб. 
Архив Софийск. ун-та), макед. дома, нареч. 'дома', 'домой' (И-С), 
сербохорв. дома 'дома, домой', диал. дома то же (Елез. I), сло
вен. domd, нареч. 'дома, домой' (Plet. I, 154), чеш. doma, нареч. 
'дома', слвц. doma, нареч. 'дома' (SSJ I, 294), н.-луж. doma, 
нареч. 'дома' (Muka St. I, 186), полаб. dumo, нареч. 'домой' 
(Polanski—Sehnert 57, с реконструкцией *doma), польск. стар., 
диал. doma 'дома' (Dorosz. II, 236), словин. du$may нареч. 'дома' 
(Lorentz Slovinz. W b . I, 214), русск. дома, нареч. 'у себя, 
в доме, на своей квартире', укр. дома, нареч. 'дома' (Гринченко 
I, 418), блр. дома 'дома'. 

Наречная форма от имени *domb (см.) или, вернее — от ока
меневшей падежной формы предшествующего и.-е. *domus. Нет 
полного согласия относительно исходного падежа. Предположение 
о том, что слав. *doma продолжает *domdu, местн. п. ед. ч. от 
*domu-, принятое, вслед за Зубатым, многими авторами, фонети
чески сомнительно. Простое отождествление нареч. doma = 
род. п. doma (Якобсон, ниже) недостаточно и, по-видимому, 
неверно, поскольку правильный генитив от -и- основы *йо/7гъ—• 
*domu (хотя раннее смешение с -о- основами здесь так же воз-
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можно, как в лат. domus). Считать, что в исходе слав. *doma 
было древнее -а, как в нареч. места лат. intra 'внутри' (Мецгер, 
ниже), вряд ли верно. Единственно приемлемое отождествление — 
это связь слав. *doma и аблативного лат. domd. Об этом же 
говорит и древнее производное — слав, domatjb (см.), позволяющее 
восстановить предысторию слав. *дома: *domat- < и.-е. *domdt, 
абл. ед. ч. Отождествлению нареч. *doma с новым род. u. *doma 
противоречит как будто и особая акцентологическая характе
ристика наречия, ср. ударение болг. дома, словен. domd и осо
бенно ударение производного *domatjb, *domatjbnb (см.), соот
ветствующее древней долготе конечного гласного *doma. Едва ли 
можно говорить о подравнивании под другие типы. Отклонение 
в ударении производного русск. домашний от производящего 
русск. дома (см. Kiparsky. Der Wortakzent der russischen 
Schriftsprache 258) надо трактовать как сохранение древности 
именно в производном. 

Обращает на себя внимание и предпочтение этой формы в древ
них сложениях, ср. *domagojb, *domagostb, *domasedb, *domazirb 
(см. s. vy.), а не *domo- (формы второй огласовки встречаются 
лишь как поздние). 

Литер.: J. Zubaty. Slav, doma «zu Hause». — AfslPh XIV, 
1891, 150—152 (с любопытным сближением слав, doma: др.-инд. 
amd 'дома', ст.-слав. Д О М Д Ш Т А Ы А : др.-инд. amd-tya- 'домочадец'; 
правда, мы обратили бы особое внимание на форму абл. amat 
'из дому', связав с ней непосредственно amdtya-, см. Mayrhofer 
I, 44); Brugmann KVGr. v452 (аблативное лат. domd сравнивается 
со ст.-слав. Д О М А ) ; Berneker I, 210 (локативная теория слав, doma); 
Мейе. Общеслав. язык 332, 379; F. Mezger «Word» 2, 1946, 
233, 236; R. Jakobson «Word» 8, 1952, 391; Vaillant. Gramm. 
comparee II, 2, 695; Ernout — Meillet3 I, 326; Фасмер I, 527; 
Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. I, 107. 

*domagojb: сербохорв. стар. Domagoj м. p., наряду с Domogoj, 
личное имя собств. (в лат. документах IX в., RJA II, 619). 

Сложение *doma (см.) и *gojb (см.). См. St. Urbanczyk «Stownik 
starozytnoSci stowianskich», I, 2, 371. 

domagostb: ст.-чеш. Domahost м. p., личное имя собств. (Gebauer I, 
291).—Сюда же суффиксальное производное на -/ь др.-русск. 
Домагощь (и Сшоуда иде Девдгорьскоу. иде заемъ вси Вдтичи 
и Добрднескъ и до Воробиинъ Подеснье Домагощь и Мценескъ. 
Ипат. л., ок. 1425 г., л. 125 об. —126, Картотека СДР). 

Сложение *doma (см.) и *gostb (см.). См. еще I. М. Железняк 
«Мовознавство» 1971, № 1, 64. 

Мотать : сербохорв. диал. domar м. р. 'домочадец' (Skok; RJA II, 621). 
Производное с суфф. -агь от *domb (см.). Древность неясна; 

курьезно сближение с хетт, dammaras 'храмовый служитель', греч. 
bajiap, За^арто? 'супруга', см. H.Wittmann «Die Sprache» X, 1964, 
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*domasedb/*domosedb: чеш. domased м. p. 'лежебока' (Kott I, 271), 
слвц. domased м. p. 'домосед' (SSJ I, 295), русск. домосед м. p. 
'старик или ребенок, остающийся дома во время страды, когда 
остальные уходят в поле' (терск., Филин 8, 123), укр. домосгд 
м. р. 'домосед' (Укр.-рос. словн. I, 439), блр. дамасёд м. р. 'до
мосед'. 

Сложение основ *doma (см.) и *sedeti (см.). Ср. близкое лат. 
domiseda, см. В. Н. Топоров «Этимология. 1972» (М., 1974), 6. 

*domatjb(jb): ст.-слав. домДфА, прилаг. 'домашний' (SJS: «occurrit 
in Venc.»), сербохорв. ддиаШ, -d, -ё 'домашний', словен. domac, 
-аса, прилаг. 'домашний, родной' (Plet. I, 154-155), чеш. domdci, 
прилаг. 'домашний, привычный, родной', диал. domajsi 'домаш
ний' (валашек., Bartos. Slov. 61; Sverak. Karlov. 112), или пос
ледняя форма должна объясняться вторичным образованием от 
местных продолжений *domatjbnb (см.)?; слвц. domdci, -а, -е, при
лаг. 'домашний, свой, привычный' (SSJ I, 294), в.-луж. domjacy 
'домашний' (Pfuhl 131), н.-луж. стар. (Якубица) domjacy 'домаш
ний' (Muka St. I, 187), ст.-польск. domacy 'домашний' (1471 г., 
St. stpol. II, 129), польск. стар, domaczy 'домашний, свой, при
вычный' (Warsz. I, 502), диал. domacy то же (там же), словин. 
стар, domdci, прилаг. 'домашний, свой, родной' (Sychta I, 229), 
domdci (Ramutt 27). 

Сложение *domat-<^ абл. ед. ч. и.-е. *domot (см. *doma) и местоим. 
*/ь (см.), т. е. *domatjb значило '(из) дома который'. Интересно 
древним сохранением конечного -t отложительного пад. Ср. при
меры деривации от косв. пп. с помощью местоим. -jo-: лит. тйяц-
jis< род. мн. musy -f- W слав. паёъ, vasb<i род. мн. nasb, uasb-{-
jb. Менее вероятным кажется распространенное объяснение от пра-
слав. *doma с помощью суфф. -tjo-, ср. др.-инд. amdtya- 'домоча
дец', кот., кстати сказать, предпочтительнее членить как amdt-ya-
(см. под *doma), что подтверждало бы этимологию *domat-jb, выше. 

См. Miklosich 48; Berneker I, 210; J. Zubaty AfslPh XIV, 1892, 
152; Мейе. Общеслав. язык 287; Vaillant. Gramm. comparee I, 100; 
M. Dqlobko RES VI , 1926, 34; R. Gusmani. U suffisso -tjo- di 
aggettivi 'locali', ecc. -AlON, sez. ling III, 1961, 44. 

*domatjbni>(jb): ст.-слав. Д О М Л Ш А Й А , д о м Л ф А Й ! , прилаг. oixeiaxoc, 6 хат' 
olxov, domesticus 'домашний' (Вост., Mikl., Sad., SJS), болг. дома
шен, прилаг. 'домашний' (БТР), макед. домашен 'домашний', 'оте
чественный' (И-С), сербохорв. домашни, -гьа, -we, словен. domd-
сеп, -спа, прилаг. 'домашний' (Plet. I, 155), domdsnji то же (там 
же), чеш. редк. domdeny, прилаг. 'домашний', слвц. domdsny, 
прилаг. 'домашний' (SSJ I, 295), также диал. domasni, прилаг. 
(Buffa. Dlha Luka 144), в.-луж. domjacny 'домашний, привычный' 
(Pfuhl 131), н.-луж. domacny, domjacny то же (Muka St. I, 186, 
187), словин. domdacni, прилаг. 'домашний' (Lorentz Slovinz. W b . 
I, 190), др.-русск. домачьнии 'домашний' (Поуч. вс. христ.; Ряз. 
1566, Срезневский I, 697; Зл. цепь, к. X I V в. (Картотека СДР 
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XI-XIV вв.), домашънии, домашьныи 'принадлежащий дому' (Ни
кон. Панд. сл. 17), 'принадлежащий месту, местный' (Жит. Хар-
ламп. 33. Мин. Чет. февр. 114), 'ручной, домашний (о животных, 
в противоположность дикому)' (Златостр. XI I в.), 'туземец' (Козм. 
Инд.) (Срезневский I, 697—698), русск. домашний, -яя, -ее 'при
надлежащий, относящийся к дому, семейству', 'семейный, част
ный', 'прирученный, не дикий (о животных, птицах)', укр. до-
машнш 'домашний' (Гринченко I, 418), блр. домашш 'домашний'.— 
Сюда примыкают макед. домакин м. р. 'хозяин дома', 'хороший 
хозяин' (И-С), сербохорв. ДомаКин м. р., фам. (РСА IV, 514). 

Производное с суфф. -ъпъ от *domatjb (см.). 
*domazirb: др.-русск. Домажиръ (Си Домажира къ нажир^ иже то 

при ветре . . . възьми жа . . . Гр. берест, (новг.) № 233, XII— 
XIII вв., Картотека СДР; см. еще Тупиков 187), сюда же суф
фиксальное производное Домажиръцъ (Ипат. л., Гал.-Вол., ок. 1425 г., 
л. 266, там же; Срезневский I, 699: доможиръць 'домочадец', 
Хроногр. 1494 г.), русск. диал. доможйр м. р. 'домосед' (сев.-
двинск.), 'скопидом, скряга' (перм.), 'запасливый, экономный че
ловек, состоятельный хозяин' (перм., сев.-двинск.) (Филин 8, 122), 
сюда же доможйра ж. р. 'дом со всем хозяйством' (олон., там же), 
укр. Domazyr, местн. н. (бывш. Галиция, Russ. geogr. Namen-
buch II, 645). 

Сложение *doma (см.) и основы *Игъ, *ziti (см.). 
*domoc§dbCb: ст.-слав. Д О М Д Ч А Д А Ц А М . p. olxofevife, vernaculus сраб, 

родившийся в доме' (SJS: «occurrit in Zach.»), сербохорв. стар., 
редк. domocedac, род. п. domoceca, м. р. 'слуга, родившийся 
в доме' (RJA II, 628), русск-цслав. домочадьць 'принадлежащий 
дому, семье' (Быт. XIV. 14 по сп. XIV в., Срезневский I, 699), 
домачадьць 'домашний, домочадец' (Изб. 1073 г.), 'туземец' (Пат. 
Син. XI в. 101, Срезневский I, 697), сюда же домочадица, дома-
чадица (там же), русск. домочадец, род. п. -дца, м. р. 'воспитан
ный в доме служитель; вообще вся прислуга' (Даль3 I, 1161). 

Ср. *domb, *doma и *c?do. 
domogt'i s§: макед. домогне се 'добиться' (И-С), словен. domoci se 

достичь, добиться' (Plet. I, 156), чеш. domoci 'помочь', domoci se 
'добиться, достичь', слвц. domoct1 sa то же (SSJ I, 296), русск. 
Диал. домбчъся 'добиться чего-либо' (Филин 8, 123), укр. домо-
гтйся 'добиться, настойчиво просить' (Гринченко I, 420). 

Сложение *<2о (см.) и гл. ^mogVi (см.), с ранней специализацией 
знач-я. 

domoltbkb: чеш. диал. domlatek, род. п. -tka, м. р. 'праздник окон
чания молотьбы' (Gregor. Slov. slavk.-bucov. 44), domlatek 'послед
ний обмолоток' (Sverak. Boskov. 108), слвц. диал. domlatek (HabDv-
stiak. Orav. 71). — Сюда же словен. стар., диал. domlatki 
мн. 'праздник конца молотьбы' (Jarnik 182; LjZv. XI , 1891, 299; 
Plet. I 156: domlatki); ср. еще чеш. диал. domlacka ж. р. 'по
следний обмолоченный сноп' (Lamprecht. Slovn. stfedoopav. 33), 
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русск. домолот м. р. 'празднование конца молотьбы' (Даль3 I, 
1155). 

Сложение *do (см.) и формы, соотносительной с гл. *moltiti (см.). 
*domovati: болг. (Дювернуа) домувамъ домъ 'вести хорошо домаш

нее хозяйство', (Геров) домувамъ 'присматривать за домом', сербо
хорв. domovati 'быть дома' (с XVII в., RJA II, 630), словен. do-
movdti 'обитать' (Plet. I, 156), чеш. стар, domouati 'обитать, про
живать'. 

Гл. на -ati, производный от -и- основы *domb (см.). 
*domovikb: русск. диал. домовик м. р. по суеверным представле

ниям— 'добрый или злой дух, живущий в доме; домовой' (новг., 
олон., калуж., орл.), 'зять, принятый в дом невесты' (олон., волог., 
яросл.. новг., киров.) (Филин 8, 119), домовик м. р. 'хозяин дома, 
избы, постоялого двора' (пек., смол., там же), домовик м. р. 'тот, 
кто сидит дома, не работает', 'злой дух, живущий в доме; домо
вой', 'гроб' (Словарь говоров Подмосковья 114), укр. домовик 
м. р. 'домовой' (Гринченко I, 419), блр. дамавгк м. р. 'домовой'.— 
Сюда же русск. диал. домовйца ж. р. 'домашняя хозяйка' (олон.), 
по суеверным представлениям—'жена доброго и злого духа, жи
вущего в доме' (смол., Филин 8, 120). 

Производное с суфф. -гкъ от прилаг. *domovb (см.); субстанти
вация. 

*domovina: болг. стар, домовина (Така, спор'Ьдъ съетодние си, къту 
имъ назначать разны вещы за домовина, постилать ново платно 
охъ проц'Ьиа жшлч до онаЬ^ CTai^, код ё приготвена да гы до-
ч-Ькжть. . . Г. С. Раковски. Показалец, 1859. Архив Болг. возрож
дения-, София), домовина ж. р. 'домашнее обзаведение' (Дювернуа), 
сербохорв. домовина ж. р. 'дом и двор, усадьба, имущество', 
domovina ж. р. 'родина', 'имущество, имение, наследство', 'семья, 
домочадцы' (RJA II, 630), словен. domovina ж. р. 'усадьба, дом 
и земельный участок', 'родина' (Plet. I, 156), чеш. domovina 
ж. р. 'родина', слвц. domovina ж. р. то же (SSJ I, 296), русск. 
диал. домовина ж. р. 'дом, постоянное жилье (в отличие от лет
ника и зимника)' (сиб.), 'гроб' (курск. ворон., орл. брян., тамб., 
ту л., калуж., смол., донск., самар., каз., сарат., симб., пенз., ряз., 
твер., нижегор., пек., новг., петерб., волог., костр.. влад., сев.-
двинск., вят., перм., сиб., свердл., челябин., акм., тобол., том., 
алт., енис, забайк., краснояр., иркут., амур.), 'сооружение, сруб 
в виде гроба над могилой' (свердл.) (Филин 8, 119), укр. домо
вина ж. р. 'гроб', 'гробница' (Гринченко I, 419), блр. дамавта 
ж. р. 'гроб'. 
Производное с суфф. - т а от прилаг. *domovb (см.). 

*domovisce: чеш. редк. domoviste ср. р. 'родина, родной дом', domo-
visko ср. р. 'домишко' (Kott VI, 98), слвц. редк. domovisko 
ср. р. 'жилье' (SSJ I, 296), словин. domd'isco ср. р. 'место, на 
котором был дом' (Lorentz Slovinz. Wb . I, 190), русск. диал. до-
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мовйще ср. p. 'жилище' (арх., КАССР), 'гроб' (яросл., твер., 
волог., новг., петерб., пск., пенз., ряз., тул., орл., олон., костр., 
арх., вят., киров., перм., сиб., тюмен., тобол., том., якут., байк., 
камч.), 'сооружение, сруб в виде гроба над могилой' (смол.), 
'в суеверных представлениях — омут, в котором живет водяник' 
(арх.) (Филин 8, 120). 

Производное с суфф. -isce от прилаг. *с1отоиъ (см.) 
*domovitb(jb): ст.-слав. дсмсжитъ, прилаг. снхоЗеатсбтт]*;, pater familias 

'домовитый', члсж'Ькъ домсжйтъ 'хозяин дома, отец семейства' (Вост., 
Mikl., Sad., SJS; Вук. ев., нач. XIII в., 76), болг. (Геров) домо
витый 'достаточный в домашнем хозяйстве', 'домовитый', домовит, 
прилаг. 'домовитый' (РВЕ: народн.), диал. домовит, прилаг. 'до
мовитый, хозяйственный' (Стойчев БД II, 153), домовит, прилаг. 
'богатый, зажиточный (хозяин)' (Малко-Търновско, Р. Реч XII , 
186. Архив Болг. диал. словаря), ст.-чеш. domovity, прилаг. 'до
машний, семейный' (Gebauer I, 294—295; Brandl 39), чеш. 
domovity прилаг. 'домашний, семейный', 'хозяйский, хозяйственный', 
'владеющий домом' (Kott I, 273—274), польск. стар, domowit м. р. 
'домочадец' (Warsz. I, 506), русск.-цслав. домовитъ 'владетель 
дома' (Ефр. Сир. XIII в., Срезневский I, 698), также до
мовитый (Мф. X X I . 33. Остр, ев.; Ефр. Крм. Крф. 60 и мн. др., 
Срезневский I, 699), русск. домовитый 'человек зажиточный и 
хороший хозяин', (твер.) домовитые, почетное прозванье женихо
вых родителей (Даль3 I, 1159), укр. домовйтий 'домовитый' 
(Укр.-рос. словн. I, 439). 

Прилаг., производное с суфф. -Иъ от *domovъ, *domb (см.). 
*domovb(jb): сербохорв. домов, -а, -о 'домовый' (РСА IV, 528), чещ. 

редк. domovy, прилаг. то же, сюда же субстантивированное чеш. 
dcmou м. р. 'родина, родной край', редк., диал. domovo ср. р. 
то же, слвц. domovy, прилаг. 'домовый, домовой' (SSJ I, 294, 296), 
domov м. р. 'родина, родной дом' (там же), в.-луж. domowy то 
(Pfuhl 132), польск. domowy, прилаг. 'домовый, домовой', 'домаш
ний, семейный' (Dorosz. И, 245—246), словин. demugvi, прилаг. 
домовый' (Lorentz Slovinz. W b . I, 191), др.-русск., русск.-цслав. 

домово\е 'имение, имущество' (Менов. 1499 г. окт., Срезневский I, 
6^9), русск. домовый, домовой, -ая, -ое 'относящийся к дому, при
надлежащий ему', 'относящийся к семье, хозяйству, домашний', 
домовой (устар. и обл.) 'сверхъестественное существо, добрый или 
3J!?** JWXj я к ° б ы живущий в доме и охраняющий его', диал. до
мовый, -ая, -ое 'домовитый, хозяйственный' (волог., новг., перм., 
Филин 8, 1-21), укр. домбвйй, -а, -ё 'домашний' (Гринченко I, 419), 
диал. домовщ м. р. 'сыч домовой Athene noctua Scop.' («Лексика 
Полесья» 446), б..[ . дамаш 'домово;;'. 

Прилаг., шлшзьо но о dom (см ), практически представляет 
собой чистую именную -и- основу. 

domovbnb(jb): ст.-слав. Д О М С Ь А Ы ^ , прилаг. 'домовый, дома совершаю
щийся (Зогр.. Map., Вост., Mikl., Sad., SJS), болг. домбвен, -вна, 
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вно, прилаг. 'домовитый', 'состоятельный, имеющий богатый дом' 
(Геров: домовный), сербохорв. стар, domovan, -una, прилаг. 'домо
вый, домашний' (с XVI в., RJA II, 630), словен. domoven, ~vna, 
прилаг. 'домовый', 'родной' (Plet. I, 156), чеш. domovni, прилаг. 
'домовый, домашний' (Jungmann I, 423), н.-луж. domowny 'домаш
ний' (Muka St. I, 188), сюда же субстантивное domowna ж. р. 
'родина, родной край' (Muka St. I, 188), др.-русск., русск.-цслав. 
домовьныи 'дома совершающийся' (Сб. 1076 г.), 'принадлежащий 
дому-храму, церковный' (Сбор. Кир. Белоз. X V в.; Зап. Бор. 
Тютш. 1461 —1462 гг.), домовьнош 'имение, имущество' (Новг. 
дан. X I V — X V вв.), домовыши 'домашние, домочадцы' (Быт. L. 8. 
по сп. XIV в.) (Срезневский I, 699), — Сюда же суффиксальные 
производные ст.-слав. AOMOKANHKZ domesticus 'член дома, семьи' 
(SJS), болг. домдвник м. р. 'домовитый человек', 'глава семьи', 

'семьянин', 'скопидом' (РБЕ), диал. думбвник м. р. 'хороший хо
зяин' (с. Топчии, Разградско; с. Кесарево, Г. Оряховско, СбНУ 
XLVII , 525; Р. Реч XIV, 90, Архив Болг. диал. словаря), далее — 
болг. домовница ж. р. 'хорошая хозяйка' (РБЕ), сербохорв. стар. 
domovnik м. р. 'хозяин' (RJA II, 631), словен. domovnik м. р. 
'домочадец' (Plet. I, 157), словин. demuovmk1 м. р. 'домочадец* 
(Lorentz Slovinz. Wb. I, 191), русск.-цслав. домсвъникъ (Сребро-
любим простьреед сласть въ домовъницЪхъ црквьныхъ. Никон. 
Панд. сл. 35, Срезневский I, 699), русск. домдвник м. р. 'владе
лец, хозяин дома' (Даль3 I, 1160), домовнйк м. р.-'домосед, не вы
ходящий из дому; кто остается в доме с ребятишками, для при
смотра в страду, когда все уходят на работу' (там же), укр. до-
мовнйк м. р. 'домочадец' (также домЬвник), 'домовой' (Гринченко I, 
420). 

Производное с суфф. -ъпъ от *domovb (см.) или непосредственно 
от именной -ц-основы *domb (см.). О прилаг-ных, производных 
от др.-русск. домъ, см. Н. П. Зверковская «Лексикология и слово
образование др.-русск. языка» (М., 1966) 232—233. 

*(1отъ: ст.-слав, дома м. p. otxos, оЫа, domus 'дом' (Супр., Клоц., 
В О С Т . , Sad., SJS), болг. дом м. р. 'дом; хозяйство', 'семья', 'род
ной дом' (БТР), диал. дом и. 'дом, семья' (М. Младенов БД III, 59; 
Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. — БД VI, 168), макед. 
дом м. р. 'дом' (И-С), сербохорв. дом, род. п. дома, м. р. 'дом 
(главным образом в смысле семьи)', '(знатный) род', диал. дом 
'хороший, большой дом' (Ел. I), 'семья' (Vis. 82), словен. dom 
м. р. 'дом, родной дом', 'приют' (Plet. I, 154), диал. dom м. р. 
'имение, земельный участок' (Pintar I, 6), чеш. dum, род. п. domu9 

м. р. 'дом, здание', 'родной дом', 'хозяйство', диал. dum 'дом', 
'передняя, сени' (Hruska. Slov. chod. 24), слвц. dom м. р. 'дом, 
здание', 'семья, дом родной', '(знатный) род, династия' (SSJ I, 
294), в.-луж. dom м. р. 'дом', 'отчий дом', 'родина, родной край' 
(Pfuhl 130), н.-луж. dom 'дом как жилище', 'родина' (Muka St. I, 
186), полаб. dum м. р. 'собственность, дом', 'наследство' (Polanski-
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Sehnert 57), польск. dom м. p. 'дом (как жилище, помещение)', 
'кров над головой, жилье' (Dorosz. II, 233), словин. down м. р. 
'дом', 'сени, передняя (в доме)' (Lorentz Slovinz. W b . I, 186), 
др.-русск., русск.-цслав. домъ 'жилище, здание' (Мф. XIV. 3. 
Остр, ев.; Иис. Нав. X V . 14 по сп. XIV в.; Дог. Иг. 945 г. и 
мн. др.), 'хозяйство, домашнее устройство' (Поуч. Влад. Мон.), 
'семья, домашние' (Ио. IV. 53. Остр, ев.; Иак. Пам. Влад.), 'род' 
(Лук. I. 27. Остр, ев.), 'именье, имущество' (Р. Прав. Влад. 
Мон. —по Син. сп.; Пов. вр. л. под 1078 г. и мн. др.), 'храм, цер
ковь' (Никон. Панд. сл. 30; Жит. Кондр. XI в. и мн. др.) (Срез
невский 1, 699—702), русск. дом м. р. 'здание, строение, пред
назначенное для жилья и т. п.', 'семья, люди, живущие в одной 
семье или в одном доме', диал. дом м. р. 'гроб' (твер., моек., 
орл., новг., костр., волог., сев.-двинск., арх., КАССР, Филин 8, 
116), укр. д1м, род. п. дому у м. р. 'дом' (Гринченко I, 392), блр. 
дом м. р. 'дом'. 

Имя с основой на -и-> восходящее к и.-е. *domu-sy ср. лат. domus, 
род. п. ж. р. 'дом, семья', арм. tanu-ter 'хозяин дома', неко
торые относят сюда же др.-инд. ddmu-na- м. р. 'хозяин дома, 
глава дома, господин', далее — с нулевой ступенью корневого вока
лизма— греч. ион. SjjLcbg, род. п. fyajos (*dmou-s) 'пленник, раб'. 
Основа на -о- и.-е. *domo-s также представлена древними парал
лельными формами: др.-инд. ddma- 'дом', греч. 8б[ло<; то же (сюда же 
принадлежат отдельные формы словоизменения лат. domus, выше). 
Вполне вероятно, что лит. namasy обычно pi. t. namaly 'дом' дис-
симилировано из *damas<^ii.-e. *domos. В последнее время под 
влиянием Бенвениста распространяется мнение об отсутствии связи 
между и.-е. *domos I *domus и *demo 'строить, сооружать' на том 
основании, что и.-е. *domos /*domus обозначало прежде всего не 
постройку из стен и крыши, а общественную организацию, семью, 
причем особое значение придается семантике лат. слова. 

См. A. Meiliet MSL 8, 1893, 236; Berneker I, 210—211 (-и- ос
нова связывается с корневые именем *dem-y *dom-y *dm-)\ V. Pi-
sani. II tema baltico *nama. — «Studi baltici» 4, 1934—1935, 50 
и сл.; Otrqbski. Studia indoeuropeistyczne 119; Walde-Hofm. I, 
369—370; Mayrhofer II, 19; Pokorny I, 198—199; Chantraine. 
Dictionnaire etymologique de la langue grecque 1—2, 292—293; 
Fraenkel I, 482—483; Фасмер I, 526—527; Stawski I, 155; Machek2 

134; V. Pisani «Paideia» V, 1950, 177; он же «Paideia» IX, 1954, 
130 (иначе о др.-инд. ddmuna-); Benveniste. Le vocabulaire des 
institutions indo-europeennes I, 293 и сл.; J. Schindler BSL 67, 
1972, 32 (реконструирует и.-е. *dom- в сильных падежах и *dem 
в слабых, напр. род. п. *dem-sy откуда *dems potis 'хозяин дома': 
греч. 8ео71отт]<;, авест. dang paiti-). 

domblviti s§: чеш. domluviti 'досказать', 'договориться', domlu-
viti se 'договориться, условиться', др.-русск. домълвитисм, домол-
штит 'уговориться' (Новг. I л. под 1360 г., Срезневский I, 702), 
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русск. домблвитъ, домблатъ 'договорить, досказать' (пенз., тамб., 
Даль3 I, 1155), укр. домбвйтися 'договориться до чего', 'догово
риться, условиться, наняться' (Гринченко I, 420), блр. домб-
вщца 'договориться'. 

Сложение *do (см.) и гл. *тъЫй (см.) в сочетании с местоим. 
(см.). 

*domysliti (s£): ст.-слав. домъ1Глити (СА) xaxaXa^paveiv, credere 'пред
ставить себе, подумать' (Зогр., Map., Ассем., SJS), болг. (Геров) 
домысла 'раздумать, переменить мысль', макед. домисли се 'до
думаться' (И-С), сербохорв. domisliti (se) 'додуматься, догадаться, 
сообразить' (RJA И, 624—625), словен. domisliti (se) то же 
(Plet. I, 155), чеш. domysliti 'додумать, продумать', domysliti se 
'додуматься', польск. domyslec si$ то же (Dorosz. И, 247), др.-
русск., русск.-цслав. домыслити 'представить себе' (Изб. 1073 г. 
229; Ио. екз. Бог. 32), 'вздумать, придумать' (Георг. Ам. 112) 
(Срезневский I, 703), русск. домыслить 'придумать, выдумать, 
изобрести' (Даль3 I, 1162), укр. домйслитися 'догадаться' (Грин
ченко I, 419). — Сюда же производное болг. диал. домиииСар м. р. 
'сообразительный человек' (Гълъбов БД И, 76). 

Сложение *с?о (см.) и гл. *mysliti (см.). 
*dombskbjb: сербохорв. ддмскй, -а, -б 'домовый, домашний' (РСА IV, 

533), словен. domski то же (Slovar sloven, jezika I, 465), н.-луж. 
domski 'домашний, жилой' (Muka SI. I, 188), русск. диал. дом-
ск'ёй 'домовой, свой, собственный' (Мельниченко 60), домскбе ср. р. 
'часть дохода семьи, идущая на домашние нужды' (Словарь гово
ров Подмосковья 115), домскбй, -ая, -бе 'свой, собственный, до
машний' (яросл., Филин 8, 123). 

Прилаг., производное с суфф. -bskb от *^оягъ (см.). 
МогЬъ: блр. дброб м. р. 'короб' (Носов. 142). — Сюда же суффик

сальные производные русск. диал. дараббк 'короб, корзина' (Доб
ровольский 158; Филин 8, 131: дороббк, род. п. -бка, м. р., смол.), 
блр. диал. дараббк м. р. 'короб' (Бялькев1ч. Мапл. 148), блр. 
дорббка ж. р. 'коробка' (Носов. 141), дарббка ж. р. то^же (Бяль-
кев!ч. Мапл. 148), русск. диал. дбробъя ж. р. 'лукошко с выби
тым дном' (смол., Филин 8, 131). 

Восходит к и.-е. *dorbho-t ср. др.-инд. *darbhd- 'пучок травы', 
dfbhdti 'вить, плести'. См. J. Zubaty AfslPh XVI , 1894, 391; 
Berneker I, 211 (ср. еще др.-в.-нем. zcrben 'вертеться, крутиться', 
zurba 'дерн'); Н. Petersson KZ XLV1I, 1916, 258—259; V. Pisaui 
«Paidela» XII , 1957, 142; Фасмер I, 530. 

*dorga: сербохорв. драга ж. р. 'узкий залив', 'ущелье, овраг', 'быст
рый поток', (стар.) 'дорога' (РСА IV, 642), диал. draga 'долина', 
'морской залив' (Црес, см. Tentor. Leksicka slaganja 73), словен. 
draga ж. р. 'канава для отвода воды на лугу', 'лощина', 'овраг', 
'дорога' (с ремаркой: «ро drugih slov. jezikih») (Plet. I, 166; см. 
еще Jarnik VIII; Badjura 208; Barle 8), ст.-чеш. drdha ж. p. 'об
щинный выгон', 'выгоны у дорог', 'дорога' (Ст.-чеш.. Прага), 
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'отряд, дружина' (Simek 43; Ст.-чеш., Прага), 'выгон' (Brandl 40), 
чеш. drdha ж. р. 'дорога', 'пустошь, выгон7, диал. draha 'след 
ноги (человека, животного)' 'способ' (Bartos. Slov. 65), 'общинный 
выгон со скудной травой' (Hruska. Slov. chod. 23), drahy мн. 
'травянистая пустошь за околицей, выгон' (Bartos. Slov. 65), 
drdhi мн. 'общинный выгон' (Vydra. Hornoblan. 99), слвц. drdha 
ж. р. 'дорога, дорожка, путь, колея, борозда' (SSJ I, 323), в.-луж. 
droha ж. р. 'след, колея, дорога, улица' (Pfuhl 165), н.-луж. droga 
'дорога, путь' (Muka St. I, 206), польск. droga ж. р. 'дорога, путь' 
(Dorosz. II, 376—377), словин. druega ж. р. 'дорога' (Lorentz 
Slovinz. Wb. I, 205), др.-русск. дорога 'путь' (Сл. плк. Игор.; 
Сл. о Задон.; Грам. Пол. кн. 1396 г., Срезневский I, 707), также 
в кач-ве имени собств. Дорога (1555 г., Тупиков 188), русск. до
рога ж. р. 'ездовая полоса; накатанное или нарочно подготовлен
ное различным способом протяженье для езды, для проезда или 
прохода', 'самая езда или ходьба', (сиб.) 'улица', 'покинутое русло, 
сухоречье, старица', 'большая уда, особ, с блесной, для ловли 
щук, окуней' (Даль3 I, 1176), диал. 'буерак, сухое ложе потока' 
(тобол., том., зап.-сиб.), 'линия между двумя рядами зубов у пилы' 
(Латв. ССР; Эст. ССР; Лит. ССР), 'удочка с блесной для ловли 
щук; дорожка' (арх., волог., влад., новг., перм., вят.), мн. 'дере
вянные планки, набиваемые вдоль швов лодки снаружи PI внутри' 
(пек.), 'собрание (молодежи), посиделки на лавочках около домов' 
(заурал.), 'закон, правило, обычай' (волог.), 'о судьбе' (урал.), 
'удобный случай' (урал.) (Филин 8, 132), укр. дорога ж. р. 'до
рога, путь', 'дорога, путешествие' (Гринченко I, 426), блр. дарбга 
ж. р. 'дорога, путь'. 

Именное производное с -о- вокализмом от гл. *dbrgati (см.), 
т. е. 'дорога' — первонач. 'расчищенная', ср. *cesta (см.). Прочие 
сближения маловероятны. 

См. А. А. Потебня РФВ I, 1879, 259; А. Погодин РФВ X X X V , 
1896, 142—144; A. Meillet MSL 14, 1907, 385; Berneker I, 212; 
Фасмер I, 530. 

*dorgobqdjb: сербохорв. Драгобужд, местн. название (RJA И, 749: 
Dragobuzde ср. р., село в Сербии), чеш. Drahobuz, др.-русск. 
Дорогобоужь, местн. название (Того^ лЪ^ ише^андръ ГлЪбовичь 
ис Смоленьска приходилъ ратью г Дорогобужю и систупд горо^ 
воду Сшлъ. Лавр. л. 1377, л. 171 об., Картотека СДР 
XI—XIV вв.). 

Производное (притяж.) с суфф. - /V от личного имени собств. 
*Dorgobgdb, сложения из *dorgb (см.) и основы *bqdq (см.). См. 
«Stownik starozytnosci s!owianskich» I, 2, 375; О. H. Трубачев 
«Мовознавство» 4971 , № 6, 4. 

*dorgomilb(jb): сербохорв. стар., редк. drdgomio, dragomila, прилаг. 
'дорогой, милый' (XVIII в., RJA II, 752), Dragomio, род. п. 
Dragomila, м. р., личное имя собств. (там же), ст.-чеш. Drahomil, 
м. р., личное имя собств. (Gebauer I, 323), сюда же Drahomila 
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ж. p. (там же). — Ср. суффиксальное производное др.-русск. 
Дорогомиловичъ (I Новг. л. под 1268 г., лл. 144 об. —145. 
Картотека СДР), русск. дорогомйлый человек 'высокоценимый 
и любимый' (Даль3 I, 1178). — Ср. производное елвц. стар, draho-
milovany 'дорогой, любимый' (в обращении, SSJ I, 323). 

Сложение прилаг-ных *dorgb (см.) и *тйъ (см.). 
*dorgomirT>: ст.-слав. Дрдгоми^Д, Д^дгоми^л ж. р. , личное имя 

собств. (мать чеш. князя Вацлава, нач. X в., SJS), болг. Дра-
гомйр м. р., Драгомйра ж. р., личное имя собств. (Геров; Илчев. 
Речник на личните PI фамилии имена у българите 182), сербохорв. 
Dragomir м. p., Dragdmira ж. р., личное имя собств. (КарапиЬ, 
Даничич, RJA II, 752). 

Сложение *dorgb (см.) и *т1гъ (см.). Сюда же др.-болг. личное 
имя Даруа[хт)ро<; (812 г., Георгиев ВЕР VI, 417). 

*dorgoslavb: болг. стар. Драгослав м. р., личное имя собств. 
(XV — XVII вв., Илчев. Речник на личните и фамилии имена 
у българите 182), сюда же Драгосав (там же), сербохорв. Дра
гослав, Драгослав м. р., личное собств. имя (РСА IV, 648), 
ст.-чеш. Drahoslav м. р., личное собств. имя (Gebauer I, 323). 

Сложение *dorgb (см.) и основы *slava (см.). 
*dorgostb: болг. драгосш ж. р. 'радость' (Геров, РВЕ), диал. драгое 

. ж. р. 'радость' (Горов. Страндж. — БД I, 81; Стойчев БД II, 154), 
драгое ж. р. 'радость, удовольствие' (И. Кънчев. Пирдопско.— 
БД IV, 98), драгус ж. р. 'радость' (В. Кювлиева и К. Димчев. 
Речник на хасковския градски говор. — БД V, 66), сюда же, 
далее, драгуешье 'радости' (СбНУ I, 35), макед. драгосш ж. р. 
'приятность' (Кон.), сербохорв. драгосш ж. р. 'приятность, пре
лесть', 'дороговизна', словен. dragdst ж. р. 'драгоценность, доро
говизна' (Plet. I, 167), чеш. drahost ж. р. 'дороговизна' (Kott I, 
300), др.-русск. дорогоешь 'дороговизна' (Псков. I л. под 1314 г., 
Срезневский I, 707). 

Производное с суфф. -ostb от прилаг. *dorgb (см.). 
*dorgota: болг. Драгоша м. р., личное имя собств. (Илчев. Речник 

на личните и фамилии имена у българите 182), сербохорв. dragota 
ж. р. 'дороговизна' (с XVII в., RJA II, 755), также dragota 
м. р., личное имя собств. (с древнейших времен до XIV в., 
там же), сюда же йотовое производное драгоНа ж. р. 'дорого
визна', словен. dragota ж. р. 'драгоценность' (Plet. I, 167), чеш. 
drahota ж. р. 'дороговизна' (Kott I, 300), диал. drahoty мн. 
'нерешительность, колебания' (Hruska. Slov. chod. 23), елвц. 
drahota ж. р. 'дороговизна; дорогая стоимость' (SSJ I, 323), 
н.-луж. drogota ж. р. 'дороговизна' (Muka St. I, 207). — Сюда же, 
далее, производное русск. диал. дорогбшня ж. р. 'дороговизна' 
(пенз.^-нижегор., яросл., костр., урал., Филин 8, 133), укр. диал. 
дорогуши1 а то же (В. В. Бабинець. Гов1рка села Лавки Мука-
ч1вського району, дип. роб. Ужгород, 1954, 149). 

Производное с суфф. -ota от прилаг. *dorgb (см.). 
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*dorgb(jb): ст.-слав. ьрлгъ, прилаг. xtfuoc, Paptmjxos, яоХихеХт ,̂ pretiosus 
'дорогой' (Вост., Mikl., Sad., SJS), болг. драг, прилаг. 'дорогой, 
милый' (БТР), сюда же субстантивное диал. драго ср. р. 
'радость' (Стойчев БД II, 154), макед. драг, прилаг. 'дорогой, 
милый' (И-С), сербохорв. др&г, драга, -го 'дорогой', 'милый', диал. 
drag 'дорогостоящий' Х Ч Р е с » с м - Tentor. Leksicka slaganji 73), 
drag то же (Skok), drah то же (Sus. 157), драго, нареч. 'вволю' 
(узни колико ти драго, Елез. I), словен. drdg, drdga, прилаг. 
'дорогой, ценный', 'милый' (Plet. I, 166), чеш. drahy, прилаг. 
'дорогой, милый', слвц. drahy, прилаг. то же (SSJ I, 324), 
в.-луж. drohi 'дорогой' (Pfuhl 165), н.-луж. drogi то же 
(Muka St. I, 207), польск. drogi 'дорогостоящий', 'дорогой, милый' 
(Dorosz. И, 379), словин. dro^i, прилаг. 'дорогой' (Lorentz Slovinz. 
Wb. I, 203), др.-русск. дорогыи 'дорогой' (Никон. Панд. XII в. 
сл. 15; Псков. I л. под 1303 г., Срезневский I, 708), также 
в кач-î e антропонима Дорогой (XVII в., Тупиков 189), русск. 
дорогой, -ая, -ое 'высокий по цене или оплате', 'любимый, 
близкий, милый сердцу', укр. дорогйй, ~а, -ё 'дорогой', 'дорогой, 
любимый' (Гринченко I, 426), также диал. дорогйй (прилуцк., 
Курило 15), блр. дарагг 'дорогой'. 

Этимология слова должна быть поставлена в зависимость от ве
роятного направления развития его знач-й: 'милый, дорогой, 
любимый' -> 'дорогостоящий'. По-видимому, праслав. *dorgb 
явилось экспрессивным новообразованием, синонимичным *тИъ 
(см.), ср. раннее соположение обоих прилаг-ных в *dorgomilb 
(см.; ср. близкое употребление с отрицанием в болг. «Немили-
недраги», название повести Ив. Вазова) и в других, гл. обр. 
антропонимич. образованиях (выше). Понятны поэтому поиски 
некоторых авторов в области глагольной лексики со знач. 'любить', 
правда, называвшиеся при этом соответствия праслав. *dorgb — 
греч. охеруо) 'любить', охорут) 'любовь' (Otrqbski. Studia indoeu-
ropeistyczne 166; Machek2 125) —крайне проблематичны. Слово 
*dorgb явилось праслав. новообразованием, поэтому целесообразно 
искать исходный для него гл. среди слав, лексики — возм., 
*dorgb<^*dbrzati (см.; ср. близкую догадку Будмани у Скока, 
см. Skok. Etim. rjecn. I, 429). Семантически менее приемлемо 
сближение с лит. dereti 'торговаться, годиться', см. Berneker I, 
213; Младенов ЕПР 151. Лтш. dhrgs 'дорогой', также др.-прусск. 
darg- в составе имен собств., с кот. обычно сближают слав, слово 
(berneker там же; Trautmann BSW 45; Фасмер I, 531; Stawski I, 
1Ь8, последний со специальной ссылкой, вслед за Розвадовским, 
на лат. cams 'милый, дорогой; дорогостоящий', но именно это 
последнее, с его этимологией от и.-е. *ка- 'любить, желать', подтвер
ждает направление развития знач-й 'милый' 'ценный'), скорее 
займет*, из слав. См. об этом Bruckner 98. Несколько отлично — 
из первонач. знач. 'набухший, дородный' — см. С. Каралюнас. 
п этимологии лтш. dargs. -«Этимология. 1973» (М., 1975) 158. 
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*dorg^)nbjb / *drag(b)nbjb: ст.-чеш. drahny, прилаг. 'хороший, боль
шой', 'богатый' (Ст.-чеш., Прага), чеш. drahny 'большой, вну
шительный', 'церемонный, жеманный', 'веселый' (Kott I, 300), 
'долгий, продолжительный', также диал. (Bartos. Slov. 65). 

Знач. 'долгий, продолжительный' и близкие (см. выше) позво
лили думать о родстве с таким формально близким слав, словом 
как *dorga (см.). См. Holub—Кореспу 106. Некоторые другие 
оценочные знач-я ('большой', 'богатый', ст.-чеш., выше) не пре
пятствуют, с другой стороны, сближению с прилаг. *dorgъ (см.). 
Ср. сюда же сербохорв. стар. Dragan, род. п. Dragna, м. р., 
личное имя собств. (XIII в.: Dragnb, RJA II, 745), прилаг. dragan 
(там же). И в том, и в другом случае мы имели бы дело с про
изводным на -п- суффиксальное. Махек говорит о родстве с нем. 
trage 'медлительный, косный' (см. Machek* 125), что не кажется 
нам убедительным. О нем. слове см. Kluge 2 0 785. 

*dorgy/-bve: др.-русск. дорогъвъ, дороговь 'дороговизна' (Новг. I л. 
под 1170 г.; Никон, л. VIII т., 112, Срезневский I, 707), возм., 
сюда же Дорогва, местн. название (Тогда же Климъ оубьенъ 
бы с Хрьстиничь единъ Си всихъ его воинъ. его же крстъ и донынЬ 
стоить на Соухои Дорогви. Ипат. л. (Гал.-Вол.), ок. 1425, л. 
249 об., Картотека СДР XI—XIV вв.), русск. диал. дороговь 
'дороговизна' (ряз., Грот. Дополнения и заметки к «Толковому 
словарю» Даля 93; Филин 8, 132: ряз., твер., моек., пек., смол., 
влад.). 

Имя с вторичной основой на -й-, производное от прилаг. 
*dorgъ (см.). 

*dorgyni: сербохорв. стар., диал. (чак.) dragina ж. р. 'дороговизна', 
'стоимость, ценность', 'любовь' (RJA II, 747), диал. draglnja 
'дороговизна' (Црес, Раб, Нови, Хрелин, Подвежица, Жумберак, 
см. Tentor. Leksicka slaganja 73), dragina то же (Cres), dragina 
(Skok), словен. стар, draginja ж. p. 'дороговизна' (Kastelec; 
Plet. I, 166), русск. Дарагинъ, Дорогинь, местн. название (бывш. 
Смоленская губ., см. «Russisches geographisches Namenbucha II, 
654). — Ср. производные болг. драгйнко м. р. 'деверь' (Дювернуа, 
Геров), ст.-чеш. Drahynici, местн. название (XIII—XIV вв., 
Gebauer I, 323). 

Производное с суфф. -yni от прилаг. *dorgb (см.). Судя по соот
ветствиям в зап.-слав. и вост.-слав. топонимии, слово было рас
пространено гораздо шире, чем полагал Славский, видевший здесь 
лишь чакавско-словенскую изоглоссу. См. F. Stawski «Sprawozda-
niazprac naukow^chwydziahi nauk spotecznych» V, 5(27), 1963, 50. 

*dorodbiVbjb: польск. dorodny 'здоровый, красивый, видный; зрелый' 
(Dorosz. И, 280), др.-русск. дородъныи (Государь нашь дородной 
государь, и разумной, и счастливой. Дел. Польск. — Кар. И. Г. P. X . 
пр. 78, Срезневский I, 708), русск. дородный, -ая, -ое 'полный 
телом; крупного, плотного сложения', диал, дорбдной 'способный, 
усердный', 'большой, многочисленный' (Подвысоцкий 39), дорбдной 
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'крепкий, сильный, мужественный, матерый' (Васнецов 60), дород
ный 'здоровый, плотный, видный; покойный, удобный (о месте), 
вкусный, готовый (о пище)' (Куликовский 19), дородный, -ая, 
-ое 'хороший, красивый, видный' (олон., волог., костр., пск., 
курск., нижегор., перм., арх., сиб.), 'способный, усердный' 
(арх.), 'хорошего качества, выделки' (калуж., волог., север.), 
'покойный, удобный (о месте)' (олон.), 'вкусный, готовый (о пище)' 
(олон.), 'густой, урожайный' (волог.), 'большой, многочисленный' 
(арх.), 'большого размера, крупный' (перм., сверд.) (Филин 8, 134), 
укр. доргдний, -а, -е 'урожайный' (Васильк. у.) , 'рослый, круп
ный' (Канев. у.) , 'прирожденный, врожденный' (Александрийск. у.) 
(Гринченко I, 425). 

Прилаг., образованное с суфф. -ъпъ и приставкой *tfo- (см. *do) 
от *rocte>, *roditi (см.). Обращает на себя внимание, по-видимому, 
ранняя специализация знач-я. 

*dorpelbje: чеш. диал. drdpeli 'сухие ветки' (Hosek. Ceskomorav. 
II, 147). 

Махек предполагает здесь древнюю основу *dorp-, расширен
ную вторично, и сравнивает с др.-инд. darbhd- 'пучок травы'. 
См. Machek2 126. В таком случае мы имеем здесь вар. к праслав. 
*dorbb (см.), с кот. обычно сближают др.-инд. слово. См. о по
следнем Mayrhofer II, 23. 

*dorb: сербохорв. Dor м. р., местн. название, поле, в Сербии 
(RJA II, 659), словен. Dor, местн. название (Безлай, ниже), 
др.-русск. доръ 'земля, расчищенная под пашню и под угодья, 
роспашь, дер' (Прав. гр. Кирил. мон. 1490 г., Срезневский I, 708), 
русск. диал. дор м. р. 'вновь расчищенное место' (арх., волог.), 
'новое селение на чистом, возвышенном месте' (арх., волог.), 
'жир в мясе животного' (арх.), 'сор' (моек.), 'дрань, драница' 
(смол.) (Опыт 49), 'жир в мясе животного', 'расчищенное из-под 
леса возвышенное место близ селения' (Подвысоцкий 39), 'сор' 
(Г. Потанин. Этнографические заметки на пути от г. Никольска 
до г. Тотьмы. — ЖСт. IX, 1899, 228), 'слегка возвышенная 
местность, поросшая строевым лесом в виде отдельных рощ' 
(Герасимов. Словарь уездного череповецкого говора 35; он же. 
Материалы лексикографические по новгородским говорам. — 
ЖСт. VIII, 1898, 394), 'вновь расчищенное место под сенокос 
или под пашню' (арх., волог., север.), 'новое селение на чистом 
возвышенном месте' (арх., север., волог.), 'слегка возвышенная 
местность, поросшая строевым лесом в виде отдельных рощ' 
(новг.), 'кровельная дранка' (смол., калуж., брян., орл., иркут.), 
^хвойник, который кладут в зарубы' (твер., смол., великол.), 
'прослойка жира в мясе животного; прорость' (арх., сиб.), 'сор, 
грязь' (моек., новг., влад., волог.), 'плесень на чем-нибудь' 
(моек.), 'пустота под древесными корнями' (сев.-двинск.), 'нора' 
(арх.), 'имущество' (ряз.), 'хороший сбыт или большой спрос 
на товар' (арх.) (Филин 8, 129), 'жир (на мясе)' (Картотека Пе~ 
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чорского словаря), 'мусор в виде щепок, стружек, веток и т. п.' 
(Деулинский словарь 149), 'плесень' (Словарь говоров Подмосковья 
116), 'расчищенная из-под леса земля' (Картотека Псковского 
областного словаря), сюда же, видимо, дар м. р. 'плавающая 
в озере чурка' (калин.), 'сор' (волог.) (Филин 7, 272), блр. дор 
'кровельный материал из длинных, узких и тонких дощечек' 
(Гарэцш 50), диал. дор м. р. 'дранки, гонт' (Янкоусш И, 60; 
Юрчанка, Мсщсл. 79). 

Имя действия, производное от гл. *dbrati (см.). Важнейшим 
из перечисленных выше является знач. 'расчищенная земля (под 
пашню, под селение)', и именно это лексич. знач., весьма пока
зательное как свидетельство освоения новых земель, объединяет 
русск. со словен. и сербохорв. (поскольку в основе ю.-слав. местн. 
названий могут лежать апеллативы только с такими лексич. 
знач.-ми). См. F. Bezlaj. Stratigrafija SJovanov v luci onomastike. — 
JФ XXIII , 1958, 87—88. К. Буга относит сюда же название 
ятвяжского села Дора (Поли. собр. русск. лет. И 2 , 834, под 
1256 г.), польск. Dora (бывш. Августовский у.) , первонач. ятвяжск. 
*Dara, ср. и лит. выражение lauka difti 'вспахивать поле' 
(РФВ L X X , 1913, 104). 

*dorziti: сербохорв. стар., редк. draziti 'ублажать, говорить или 
делать приятное' (XVIII в., RJA П, 763), словен. draziti 'повы
шать цены, вызывать дороговизну' (Plet. I, 168), чеш. draziti 
то же (Kott I, 304), также диал. drazit (HruSka. Slov. chod. 23), 
н.-луж. drozyS 'поднять цену' (Muka St. I, 209), русск. дорожать 
'ценить дорого, высоко; скупиться, сберегать' (Даль3 I, 1178), 
укр. дорожйти 'ценить' (Гринченко I, 427), блр. даражыць 
'запрашивать высокую цену' (Байкоу—Некраш. 89). 

Гл. на -Ш, производный от прилаг. *dorgb (см.). 
*dosada: ст.-слав. доглдд ж. р. axtpia, ignominia 'хула, поношение, 

оскорбление' (SJS), болг. досада ж. р. 'скука' (БТР; РБЕ: 'до
сада'), макед. досада ж. р. 'скука' (И-С), сербохорв. досада 
ж. р. 'досада; обуза', др.-русск. досада iniuria, o(3pi<; (Мин. Пут. 
XI в. 23; Мин. май XII в., Срезневский I, 708), русск. досада 
ж. р. 'чувство неудовольствия, раздражения по поводу 
чего-нибудь', (устар.) 'обида, оскорбление', диал. досада ж. р. 
'горе, огорчение' (арх., Филин 8, 137), укр, досада ж. р. 'непри
ятность, досада' (Гринченко I, 427). 

Отглаг. производное от *dosaditi (см.). 
*dosaditi: ст.-слав. догддити oppi'Ceiv, injuria, ignominia afficere 

'досадить', 'оскорбить, опорочить' (Супр., Вост., Mikl., Sad., SJS), 
болг. досад А 'причинить досаду, вызвать скуку' (БТР), диал. 
досади ми са 'я устал, утомился' (Илчев БД 1, 189), сюда же 
несврш. досаждам 'наскучивать, надоедать' (с. Паволче, Врачанско, 
дин. раб., Архив Софийск. ун-та), макед. досади 'надоесть, наску
чить' (И-С), сербохорв. дос&дити- 'причинить вред', 'досадить', 
др.-русск., русск.-цслав. досадитц 'оскорбить, сделать неприят-
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ное' (Мф. XXII . 6. Остр, ев.; Нест. Бор. Гл. 2, Срезневский I, 
708; Джемс 197: dosadit, to doe iniurie, причинить обиду), русск. 
досадить 'делать неприятное, противное, неугодное; сердить, 
гневить, обижать, дразнить, докучать', (арх.) 'уязвить, поранить' 
(Даль3 I, 1182), диал. досадить 'ушибить' (Словарь. Крес-
тецкий у. Новгородской губ. Труды МДК. — РФВ L X X I , 1914, 
330; Куликовский 20), досадить 'ушибить, ударить, ранить' 
(арх., олон., новг., калуж.), 'повредить, испортить хорошую вещь' 
(арх.) (Филин 8, 138), 'разбить' (Бабаев, р-н, Картотека Словаря 
белозерских говоров), укр. досадйти 'досадить' (Гринченко I, 427). 

Сложение *do (см.) и гл. *saditi (см.). Специализация .знач-я 
указывает на раннее образование. Ср. состав и знач. нем. 
(jemandem) zusetzen 'докучать, донимать, досаждать (кому-либо)': 
zu 'до' и setzen 'сажать'. 

*do se/*do se 1ё: ст.-слав. догбл'к, нар. ч. есо<; apxt, a^pt TOO VDV, 
usque ad hue 'до сих пор' (Вост., Sad., SJS), также догели, 
сербохорв. дделе, доели, доелиje 'до сих пор' (КарациЬ), стар. 
dosele, doseli, нареч. то же (XVI, XVIII вв., RJA II, 669), 
словен. dosle, нареч. 'до сих пор', doslej то же (Plet. I, 161), 
чеш. dosel 'до каких пор' (Kott VI, 108), слвц. dosiaV, нареч. 
'до сих пор' (SSJ I, 306), н.-луж. диал. dosal, нареч. 'до сих пор', 
'до этого места' (Muka St. I, 192), польск., стар., диал. dosiela 
'до сих пор' (Warsz. I, 522), др.-русск., русск.-цслав. доселЪ 
'доныне' (Мф. XI . 12. Остр, ев.; Мф. X X I V . 21; Пов. вр. л. 
иод 947 г., Срезневский I, 709), русск. досель, доселе, досёлевау 

(зап.) досюль 'до сих нор или мест; до сего времени, доныне; 
по сие место; прежде, давно, встарь' (Даль3 I, 1183), диал. дбее, 
нареч. 'до сих пор' (Деулинский словарь 149), дбеи то же (Вер. 
ПО-Федорц., Словарь говоров Подмосковья 116), дбее 'до сих пор, 
до настоящего времени' (ворон., донск.), 'до данного места' 
(донск.) (Филин 8, 139), дбеи 'до сих пор' (курск., орл., ворон., 
Филин 8, 140), укр. doci, нареч. 'до сих пор, до этой поры', 
'уже, в настоящее время', 'до сего места' (Гринченко I, 428), 
блр. дасюль 'досюда, до сих пор' (Байкоу-Некраш. 91). 

Сочетание пред л. *do (см.) и местоим. *$ь, se (см.), а также 
энклитической част. *1ё (см.). 

*dos§g(a)ti, *dos£gnqti: ст.-слав. догАфи, ДОГАЗДТИ ecptxvelofrai, cp&aveiv, 
pervenire, assequi (Cynp., Mikl., Sad., SJS), Д О ^ А Г Ы ^ Т И (SJS), 
болг. досёгна, досягам 'доставать (рукой)' (БТР), макед. досега 
'достигать', 'доставать' (И-С), досегне 'достичь', 'достать (рукой)' 
(И-С), сербохорв. dosegati то же (RJA II, 668), также dosezati 
(RJA П, 669), досёгнути, досёКи 'достичь, достать', диал. doslg-
not 'окончить' (РН 114), словен. dosegati 'доставать, достигать', 
'обходиться, довольствоваться' (Plet. I, 160), doseci 'достать', 
'хватить' (там же), dosegniti то же (там же), чеш. dosahati 'доста
вать, дотягиваться', 'достигать' dosici 'достать', 'достигнуть' 
(Kott I, 282), dosdhnouti то же (Kott I, 281), слвц. dosiahnat" 
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то же (SSJ I, 305—306), диал. do6ahat\ doeahnutf (HabovStiak 
190), в.-луж. dosahac 'доходить, доставать', 'достигать' (Pfuhl 
142), н.-луж. dosegae, dosegnae 'доставать, достать, достигать' 
(Muka Si. II, 397), польск. dosifgad, dosifgnqc 'доставать, дотя
гиваться', 'достигать' (Dorosz. II, 289), также dosiqgae, dosiqg-
nq6 (Dorosz. И, 288), dosiqc (там же), русск.-цслав. досАзати 
(Высота го досдзаше до нбсе. Отр.—Лавр. 51, Срезневский I, 
717), досАщи, досАчи (Положиша и (Мстислава) оу стог Спса, 
юже самъ заложилъ, б'Ь бо въздано era при немь възвыше, дао 
на кони стогаще ДОСАЩИ ( П О В . вр. л. под 1036 г., Срезневский I, 
717—718), русск. досягать 'доставать, дотягиваться до чего-либо; 
добираться', досягнуть,, диал. досягнуть 'достать, достигнуть, 
добраться' (Подвысоцкий 39), досячь 'достать' (М. К. Герасимов. 
Материалы лексикографические по новгородским говорам. — ЖСт. 
VIII, 1898, 394), досятй 'досягать, достать' (нижегор., Доп. 
к Опыту 42), досягтй, досягчй 'достать, дотягиваясь до чего-
либо; достигнуть' (волог., костр., нижегор.), 'сняв, взять откуда-
либо, передать, подать кому-либо' (влад., костр., новг., моек., 
яросл., якут.), 'добыть' (нижегор.) (Филин 8, 153—154), укр. 
досягтй 'достать до чего, хватить до чего', 'достичь чего', ^до
стать, взять', 'достать, добыть' (Гринченко I, 432), блр. дасягаць, 
дасягнуць 'достигать, достигнуть' (Байкоу—Некраш. 91; Гарэцш 46). 

Сложение *do (см.) и гл. *seg(ajti, *s$gnyti (см.). 
*dosinqti s§: сербохорв. доейнути се 'захватить, овладеть' (RJA II, 

670). 
Сложение *do (см.) и плохо засвидетельствованного гл. *singtiy 

кот. Миккола производил из *seiu-n~, родственного *sila (см.). 
См. J. J. Mikkola ВВ X X I , 1896, 221. 

*dositi: ст.-слав. догити invenire, reperire 'найти' (SJS: XIII в.), 
др.-русск., русск.-цслав. досити, доту 'найти, встретить' (Мф. 
XIV, 40. Ев. 1307 г.; Пат. Син. XI в. 153, Срезневский I, 
709—710), доситисхл 'быть найденным' (Втз. XXI I . 22 по сп. 
.XVI в., там же); сюда же, возм., преобразованное русск. диал. 
досёяться 'сделаться, случиться' (якут., Филин 8, 140). 

Этимологически тождественно *desiti (см.; там же этимология), 
с отличием в вокализме. 

*dosqgb: др.-русск. досХгъ (Пытати варить по досугу . . . какъ могя. 
Каб. запись XIV в., Срезневский I, 717), 'свободное или удобное 
время' (Дог. гр. Бор. Ал. с кор. Каз. 1449 г.), 'умение, лов
кость, способность' (Ин. Сказ., 109, XVII в.) (Сл. РЯ XI—XVII вв. 
4, 341), русск. досуг м. р. 'время, свободное от работы, занятий, 
каких-либо дел', диал. досуг 'ладно, хорошо, ничего' (Подвысоц
кий 39), с досугом 'с уменьем или особенно добрыми качествами* 
(Даль).—Сюда же прилаг. укр. досугий, -а, -е 'престарелый' 
(Кременч. у., Гринченко I, 432), далее — йотовое производное 
др.-русск. досужий (Поповъ и дьяконовъ изобра дозужихъ людей. 
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Никон, л. под 1604 г., Срезневский 1, 717), русск. досужий, -ая, 
-ее Свободный от работы, праздный' (устар. и обл.) 'знающий 
свое дело, умелый', диал. досужий 'знающий, сведущий' (олон., 
петерб., Доп. к Опыту 42), 'расторопный, пронырливый' (Деулин-
ский словарь 150), блр. дасужы 'работающий, успевающий раньше 
других'. 

Отглагольное имя, производное с -о- вокализмом от *dos?g(aJti 
(см.). Подробно см. Б. М. Ляпунов. Из семасиологических этюдов 
в области русского языка: досуг и пр. — ИАН ОЛЯ V, 1946, 
6 3 - 6 8 . 

*ёоэрёхъ: чеш. редк. dospech м. р. 'поспешность, торопливость', 
словин. dugspjeg м. р. 'поспешность' (Lorentz Slovinz. Wb . I, 
217), др.-русск. доспЪхъ 'вооружение' (Ип. л. иод 1185 г., 
1261 г.; Новг. I л. под 1290 г., Срезневский I, 711—712 г.), 
'изготовление, приготовление' (Правила, 74, X V — X V I вв., Сл. 
РЯ XI—XVII вв. 4, 332), русск. доспехи мн. 'боевое снаряже
ние, вооружение воина в старину', диал. доспех м. р. 'успех' 
(влад., перм.), 'работа, мастерство' (Соболевский — без указания 
места) (Филин 8, 144), доспех м. р. 'досуг' (влад., там же), 
доспех, нареч. 'внезапно' (Па-Ржищ. Кр. Сел., Словарь говоров 
Подмосковья 116), укр. docnix м. р. 'успех, успешность' (Грин
ченко I, 430), блр. dacnexi мн. 'доспехи.' 

Отглаг. производное от *dospeti (см.). Заметна ранняя семантич. 
специализация в русск. 

*dospeti: ст.-слав. д о ^ т и 'дойти, достичь' (SJS), сербохорв. досщети 
'созреть', 'успеть, прийти вовремя', 'иметь свободное время', 
(диал.) 'кончить', доспёт 'обеднеть', 'иметь свободное время, 
успеть' (Елез. I), словен. dospeti 'достигнуть, прибыть', 'созреть, 
поспеть', 'хватить, быть достаточным' (Plet. I, 161), чеш. dospeti 
достигнуть, прибыть', 'созреть', слвц. dospief 'прийти, прибыть; 

достигнуть' (SSJ I, 307), н.-луж. dojspie 'спешить куда, дости
гать', 'достигнуть' (Muka SI. II, 726), польск. doupiee, do§pia6 
'поспеть, созреть', 'развиться','успеть'(Dorosz. II, 312), др.-русск., 
русск.-цслав. доспЪти 'предупредить, успеть' (Панд. Ант. XI в. 
138), 'окончить, соорудить' (Нест. Бор. Гл. 44; Дан. иг. и др.), 
приготовить' (Кипр. м. поел. иг. Аф. 1390 г.), 'поспешить' (там же), 
устроить' (Соф. вр. под 1472 г.), 'собраться, изготовиться' (Ип. л. 

П47 г.; Лавр. л. под 1177 г. и др.) (Срезневский I, 711), доспЪ-
тисА 'становиться' (Соф. вр. под 1491 г.), 'совершиться' (Дог. гр. 
1514 г., там же), русск. доспеть 'созреть', диал. 'сделать, при
готовить, смастерить, выстроить' (иркут., камч., перм., Опыт 49), 
сделать, состроить', 'поспешить, успеть, достичь до места в свое 

время' (Васнецов 60), 'сделать, исполнить, достать, добыть' (Под-
высоцкий 39), 'сделать, исполнить' (Богораз 46), 'достать, взять', 
сделать, приготовить', 'догнать', 'случиться, произойти' (Сл. 

Среднего Урала 143), доспёться 'случиться' (Словарь Краснояр-
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ского края 50), укр. docnimu 'дозреть' (Гринченко I, 430), блр. 
дасъпёцъ 'дозреть' (Байкоу—Некраш. 91). 

Сложение *do (см.) и *speti (см.). 
*dostati: ст.-слав. достдти dpxelv, sufficere 'достать, быть достаточным' 

(Супр., Вост., Mikl., Sad., SJS), болг. (Геров) достань 'кон
чаться', сербохорв. ддстати 'хватить, быть достаточным', 'достать, 
дотянуться (напр., ногами до дна)', диал. dostat 'достать, добыть, 
приобрести, получить' (РН. 114), словен. dostati, dostanem 'вы
держать, выслужить', 'добиться, совершить', 'хватить, быть 
достаточным' (Plet. I, 162), чеш. dostati 'получить; претерпеть', 
'достать, дотянуться', 'добиться', dostati se 'добраться', 'выб
раться', 'попасть, оказаться', диал. dostat 'приобрести, получить', 
'достать, дотянуться' (Gregor. Slov. slavk.-bucov. 44), елвц. 
dostaV 'получить, приобрести', 'претерпеть', 'добиться', 'достать, 
ухватиться', dostaV sa 'добраться, оказаться, очутиться' (SSJ I, 
307—309), в.-луж. dostac 'получить, приобрести, достать', 'достать, 
достигнуть' (Pfuhl 145), н.-луж. dostas 'достать, достигнуть, 
получить', 'достать, хватить' (Muka SI. II, 521), польск. dostac 
'получить, приобрести, овладеть, завладеть', 'претерпеть', 'схва
тить (напр. болезнь)', 'достигнуть, дотянуться, достать', 'извлечь' 
(Dorosz. II, 295—297), словин. dugstac 'получить' (Lorentz Slo-
vinz. Wb. II, 1086), др.-русск., русск.-цслав. достати, достанХ 
'быть достаточным' (Ио. П. 3. Остр, ев.; Мф. X X X V . 9, там же; 
како не достанешь стрыя твоего 'когда не станет его, когда он 
умрет'. Ип. л. под 1289 г., Срезневский I, 712), русск. достать 
'дотянувшись, коснуться чего, дотронуться до чего-либо', 'взять, 
схватить, сорвать и т. п. что-либо, протянув на расстояние руку', 
'найти, разыскать кого-, что-либо, преодолевая трудности', доста
ться 'поступить в чье-либо распоряжение, в собственность кого-
либо; приходиться, выпадать кому-либо, на чью-либо долю', (про
стор.) 'приходиться плохо', укр. diemdmu 'достать, добыть' (Грин
ченко I, 392), дмтатися 'достаться', 'добраться, доехать' (там же), 
достати 'достать', 'достичь' (Гринченко I, 430), блр. дастаць 
'достать', 'достать, вынуть, извлечь, удалить', 'раздобыть', 'дотя
нуться', 'получить, нажить', 'получить'. 

Сложение *do (см.) и гл. *stati (см.). 
*dostatbkb: сербохорв. dostatak, род. п. -tka, м. р. 'достаточное 

количество' (RJA II, 682), ст.-чеш. dostatek м. р. 'достаточное 
количество', 'изобилие, множество' (Ст.-чеш., Прага), чеш. dosta
tek, род. п. -tku, м. р. 'достаточное количество', 'достаток', редк. 
dustatek, елвц. dostatok, род. п. -tku, м. р. 'достаточное количество', 
'достаток, изобилие' (SSJ I, 309), в.-луж. dostatk м. р. 'полу
чение, приобретение' (Pfuhl 145), словин. dostatk м. р. 'достаточ
ное количество, запас' (Lorentz Slovinz. W b . I, 192), русск. 
достаток, род. п. -тка, м. р. 'богатство, зажиточность', 'мате
риальные средства, имущество, доходы', диал. достаток, род. п. 
-тка, м. р. 'достоинство' (костр.), 'достижение' (костр.) (Филин 
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8, 147), укр. достаток, род. п. -тку, м. р. 'достаток, довольство, 
изобилие, средства' (Гринченко I, 431), блр. дастатак, род. п. 
-тку, м. р. 'достаток, благосостояние, довольство'.—Сюда же 
производные вроде болг. достатъчен, прилаг. 'достаточный' 
(РБЕ) и под. 

Раннее производное с суфф. -ъкъ от гл. *dostati (см.). 
*dostig(a)ti, *dostignqti: болг. достигал, достйгна 'достигать, дохо

дить' (БТР), макед. достига 'достигать' (И-С), достигне 'достичь, 
достигнуть' (И-С), сербохорв. docmuhu 'догнать, настигнуть', 
'достичь', 'хватить', ддстизати то же (сврш.), достигнуты, сло
вен. dostici, dostigniti 'достигнуть' (Plet. I, 162), чеш. редк. 
dostihati 'догонять, преследовать', dostihnouti 'догнать, наверстать, 
достигнуть' (Jungmann I, 443—444), слвц. dostihnuV 'догнать, 
достигнуть', 'застигнуть' (SSJ I, 310), н.-луж. doscignuu 'достиг
нуть' (Muka St. I, 192), польск. doucigac, doecignqc 'догонять', 
'достигать', (стар.) 'созревать' (Dorosz. И, 311), др.-русск., русск.-
цслав. достищи, достиг^ 'достигнуть' (Мин. 1096 г. окт. 57; 
Иолик. носл.; Псков. I л. под 1471 г., Срезневский I, 713), 
достизати (там же), достигнута, достигни (там же), русск. 
достигать 'добираться куда-либо', 'догонять, настигать', 'прости
раться, доходить по своим размерам, весу до какого-либо уровня, 
предела', 'добиваться чего-либо, намеченного заранее', достиг
нуть, диал. достигать 'догонять' (Н. Белоруссов. Местные слова 
Вологодской губ. — РФВ XVIII, 1887, 281), достигни 'догнать' 
(ср.-урал., Филин 8, 148; Словарь говоров Соликамского района 
Пермской области 144), достигнуть то же (Словарь Краснояр
ского края 50), укр. достйгти 'созреть' (Гринченко I, 431), диал. 
достигати 'созревать' (Л. Т. Выгонная. Полесская земледель
ческая терминология. — «Лексика Полесья» 93). 

Сложение *do (см.) и гл. *stig(a)ti, *stigngti (см.). 
*dostojb: сербохорв. dostoj м. р. 'достоинство' (XVIII в., RJA И, 

687),^ слвц. dostoj м. р. 'достоинство' (Kalal 107), русск. диал. 
достой м. р. 'приличие, достоинство' (арх., Филин 8, 148), 'время, 
когда скотину можно выгонять на пастбище' (Словарь говоров 
Подмосковья 117). 

Сложение *do (см.) и именной формы от гл. *stojati (см.). 
dostojbnb(jb): ст.-слав. до^тоинъ, прилаг. aSiog, dignus 'достойный' 

(Клоц., Вост., Mikl., Sad., SJS), болг. достбен, прилаг. 'достой
ный' (БТР), макед. достоен то же (И-С), сербохорв. docmojau, 
-]на, -]но 'достойный', словен. dostojen, -jna, прилаг. 'подобающий, 
достойный', 'пригодный' (Plet. I, 162), ст.-чеш. dostojny, прилаг. 

'достойный, заслуженный' (Gebauer I, 310; Simek 42; Ст.-чеш., 
Прага), чеш. dustojny 'достойный', слвц. dostojny, прилаг. 'до
стойный, подобающий' (SSJ I, 322), в.-луж. dostojny 'достойный' 
(Pfuhl 146), н.-луж. dostojny 'достойный, важный, достопочтен
ный' (Muka Si. I, 193), польск. dostojny 'достойный' (Dorosz. II, 
^05), словин. destdini, прилаг. 'достойный' (Lorentz Slovinz. Wb. 
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I, 192), др.-русск., русск.-цслав. достойный 'достойный' (Лук. 
XXII I . 41. Остр, ев.; Лук. VII. 6, 7, там же; Дог. Иг. 945 г.; 
Ефр. Крм.), 'приличный, соответственный' (Ефр. Крм. Халк. 4; 
Новг. I л. под 1155 г.), 'удостоенный' (Иак. Бор. Гл. 146), 
'стоящий' (Кир. Тур. 35), достойно щстъ 'следует' (Мф. XXII . 
17. Остр, ев.; Дог. Иг. 945 г. и др.) (Срезневский I, 714—-715), 
русск. достойный, -ая, -ое 'заслуживающий чего-либо, стоящий', 
'вполне соответствующий, подходящий, надлежащий', 'образцо
вый', укр. достойный, -а, -е 'достойный' (Гринченко I, 431), 
блр. дастойны то же. 

Прилаг., производное с суфф. -ыгъ от *dostojb (см.). 
*dosvetT>, *dosvitbkb: чеш. редк. dosvit м. р. 'рассвет', укр. doceim 

м. р. 'рассвет' (Гринченко I, 427), дбсвЬток, род. п. -тку, м. р. 
'предрассветное время' (Гринченко I, 428), производные — польск. 
стар., диал. doswitek м. р. 'предрассветное время' (Dorosz. И, 
316), блр. досвЬтак м. р. 'рассвет' (ср. Даль3 I, 1183: дбсвитки, 
дбсветки мн., юж. 'посиделки, вечерница, супрядки, на которые 
сходятся не с вечера, а встают вскоре по полуночи, дбсвету'). 

Сложение *do (см.) и *svetb, *svitati (см.) с определенной 
контаминацией именного вокализма -ё- (*-о/-) и глагольного — 
-i- (*-ei-). 

*do syti, *do syta (*do Sbti, *do Sbta): болг. дбста, нареч. 'доста
точно, довольно', 'хватит' (Геров, РБЕ), диал. дбста 'очень' 
(М. Младенов БД III, 61; Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Пле-
венско.—БД VI, 168), дбстъ 'хватит; достаточно' (Колевъ БД 
III, 298), досыта 'достаточно, вдоволь' (Дювернуа), сюда же 
Дбста ж. р., личное имя собств. (Илчев. Речник на личните 
и фамилии имена у българите 180), макед. доста, нареч. 'дово
льно, достаточно' (И-С), сербохорв. доста 'достаточно, хватит', 
также стар, dosit(i) (XIII—XIV вв., RJA И, 670), словен. dosti 
нареч. то же (Plet. I, 162), чеш. dost, dosti, нареч. 'довольно, 
достаточно', dosyta 'досыта, достаточно', слвц. стар, dosti 'доста
точно' (SSJ I, 310), dost' то же (SSJ I, 307), в.-луж. dose 'хва
тит, достаточно, довольно' (Pfuhl 142), н.-луж. dose, нареч. 
'довольно, достаточно' (Muka St. I, 192), полаб. dost j dust, нареч. 
'достаточно' (Polanski—Sehnert 54, с реконструкцией *dosti), 
польск. doec, dosyc 'достаточно, хватит', 'довольно' (Dorosz. И, 
307—308, 311—312), словин. du$sc, нареч. 'достаточно' (Lorentz 
Slovinz. W b . I, 215), русск. диал. дбсыть, нар<еч. 'довольно, 
полно, будет' (волог., смол., твер., Даль3 I, 1198), укр. дбеитъ, 
нареч. 'достаточно, довольно' (Гринченко I, 428), блр. дбсыць 
'достаточно, вволю, довольно' (Байкоу—Некраш. 96), 'хватит'. 

Наиболее вероятно объяснение из* сложения *do (см.) и формы 
прилаг. *sytb (см.), причем редукция у^>ъ в нареч. не вызы
вает удивления (она носит характер синкопы); возможно также 
раннее влияние слов *dostati, *dostafokb (см.) и близких. Эта 
этимология подтверждается нередким сохранением исконного 
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знач-я 'досыта, до сытости'. Маловероятны иные этимологии, 
включая новое остроумное объяснение Георгиева (ниже) — из и.-е. 
*sdto-, *sdti- 'насыщение', с вокализмом, соответствующим гот. 
saps, нем. satt и последующей утратой э внутри слога в слав. 

См. Miklosich 336; Р. Брандт РФВ X X I V , 1890, 189; G. Iljin-
skij AfslPh XXVIII , 1906, 460—461; Zubaty. Studie a clanky I, 
1, 102 и сл.; Bruckner 94; Stawski I, 157—158; Фасмер I, 532; 
Machek2 123; V. Georgiev. Urslavisch *dasta und *dasti 'genug'. 
«Aus der Geisteswelt der Slaven. Dankesgabe an E. Koschmieder» 
(Munchen, 1967) 3—4; Георгиев ВЕР VI, 415; J. Schutz «Die 
Welt der Slaven» VIII, 1963—1964, 337 и сл. 

*do to 1ё: ст.-слав. дстол'Ь, нареч. <жю<;, тбте, tamdiu 'до тех пор, 
пока' (Супр., Sad., SJS), сербохорв. dotole, dotole, нареч. 'до тех 
пор' (с XIV в., RJA II, 714), также dotole (XV в., там же), 
ддтлё 'до тех пор', словен. dotle, нареч. 'до тех пор' (Plet. I, 
163), н.-луж. стар, dotal (Якубица) 'до этого места, до сих пор' 
(Muka St. I, 194), др.-русск., русск.-цсЛав. дотолЪ, дотоли, 
дотоле *до того времени, до тех пор' (Смол. гр. п. 1230 г.; 
Новг. I л. под 1352 г., Срезневский I, 718), русск. дотоле, 
нареч. 'до тех пор, до того времени', 'до того места или случая' 
(Даль3 I, 1202), блр. датуль 'дотоле, до тех пор' (Байкоу— 
Некраш. 91). 

Сочетание *rfo (см.), Но (см. Нъ) и *1ё (см.); соотносительно 
с *do ко U (см.). 

*doumeti/ *doumiti: макед. доуми (се) 'додуматься, догадаться, 
сообразить' (И-С), сербохорв. doumiti se то же (RJA II, 717), 
словен. doumeti 'понять' (Plet. I, 163),. doumiti 'вразумить', dou
miti se 'понять, одуматься' (Plet. I, 164), др.-русск., русск.-
цслав. доХмИвати vop/Xetv (Георг. Ам. 84, Срезневский I, 718), 
русск. доумётъ 'поумнеть до конца, сколько можно, дозреть 
умом' (Даль3 I, 1205), укр. доумитися 'додуматься, сообразить, 
догадаться' (Гринченко I, 435), также довмйтися (Гринченко I, 
404).—Ср. еще русск. надоумить 'навести на мысль, напомнить'. 

Сложение *йо (см.) и гл. *итШ, *umiti (см.). 
doupbvati: чеш. doufati 'надеяться, питать надежду, верить, пола

гать', польск. стар, dufac 'доверять, верить' (Dorosz. И, 422). 
Сложение *йо (см.) и гл. *иръиаИ (см.). См. Stawski I, 178; 

Machek2 123—124. 
do voli: сербохорв. стар., редк. dovo], нареч. 'довольно, достаточно' 

(чак. рукоп. XVII в., RJA II, 724), словен. doudlj, нареч. то же 
(Plet. I, 164), также douoli, doudlje, douelj (там же), русск. диал. 
доволЛ, дбволи, нареч. 'вдоволь, в достаточном количестве' (Деу-
линский словарь 145), укр. довблг, нареч. 'довольно, достаточно' 
(Гринченко I, 405), блр. давблг, нареч. 'довольно', 'хватит'. — 
Сюда же преобразованное в духе аналитизма болг. довблж (Ге
ров), нареч. 'вволю, вдоволь', до воля 'вдоволь, вволю' (Дювернуа). 

Сочетание *do (см.) и падещной формы от *voVa (см.). Сочета-
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ние этих корней как в именной, так и в глаг. лексике носит 
весьма ранний характер. Ср. *dovoH, *<1оио1ъпъ, *dovbleti (см.). 

*dovoliti: ст.-слав, дсьолити ГА археТаЭш, contentum esse 'довольство
ваться'; етохрхеЬ, subministrare 'помогать, поддерживать' (SJS: XII в.), 
болг. (Геров) доволок 'удовольствовать', сербохорв. стар., редк. 
dovo(iti 'позволить, разрешить' (RJA И, 726), dovoliti se 'быть 
довольным, удовлетвориться' (там же), словен. dovoliti 'позволить, 
разрешить' (Plet. I, 164), чеш. dovoliti 'позволить', слвц. dovolW 
то же (SSJ I, 317), в.-луж. dowolid то же (Pfuhl 154), 
русск. довблитъ 'продовольствовать, снабжать содержанием, при
пасами, харчами, содержать; делать довольным, удовлетворять' 
(Даль3 I, 1112), укр. довблыти 'довольствовать, содержать в до
вольстве' (Гринченко I, 405). 

Гл. на -iti (каузатив), соотносительный с гл. *dovbleti (см.) и со 
словосочетанием *do voli (см.). 

*dovoI,b: ст.-слав. дсжолъ м. p. ixavoxTjs, sufficientia 'достаточное коли
чество' (Mikl., Sad., SJS), др.-русск., русск.-цслав. доволъ 'доста
ток, имущество' (Лук. XIV. 28. Четвероев. 1144 г.; Кор. 2. III 5 
по сп. 1220 г., Срезневский I, 687; пии вино по малоу гелико бо 
скоудо тлеть С А толико блго твори пиющиимъ толико дай чревоу 
юже на довълъ а не гелико хощеть. . . Изб. 1076 г. лл. 236 об.— 
237, Картотека СДР), русск. диал. довбл м. р. 'пресыщение' (арх.), 
'достаток' (свердл.) (Филин 8, 85). 

Имя, соотносительное с гл. *dovoliti (см.) и словосочетанием *do 
voli (см.). 

*dovoIbirb(jb): ст.-слав. ДОБОЛАЫЪ , прилаг. ixavos, dpxu>v, sufficiens 'до
статочный, довольный, способный', 'скромный, неприхотливый' 
(Супр., Mikl., Sad., SJS), болг. доволен, прилаг. 'довольный' (БТР), 
также диал. доволен (М. Младенов БД III, 58), макед. доволен, 
прилаг. 'достаточный' (И-С), сербохорв. ддвол>ан, -л>на, -л>но 'до
вольный' (КарациЬ, RJA II, 725), словен. dovoljen, -Ijna, прилаг. 
'достаточный, удовлетворительный' (Plet. I, 164), чеш. редк. do-
volny, прилаг. 'дозволенный', польск. dowolny 'достаточный', 'са
мовольный' (Warsz. I, 543), др.-русск., русск.-цслав. довольный, 
довълъныи, довьлъныи 'довольный' (Лук. III. 14. Остр, ев.; Ефр. 
Крм. Ант. 25), 'достаточный, большой' (Гр. Наз. XI в. 309; 
Нест. Бор. Гл. 43; Нест. /Кит. Феод. 10) (Срезневский I, 687), 
русск. довольный, -ая, -ое 'испытывающий удовлетворение, удо
вольствие, радость от чего-либо', (стар.) 'значительный, достаточ
ный', 'в достаточной степени основательный, веский; достаточный 
для чего-либо', диал. довольный, -ая, -ое 'достаточный, достаточно 
большой, обильный' (арх., якут., сев.-вост.), 'состоятельный, хо
рошо обеспеченный' (арх.), 'хорошо обученный чему-либо, хорошо 
подготовленный в чем-либо' (арх.) (Филин 8, 86), укр. довыьний, 
-а, -е 'довольный', 'доступный для пользования каждому', 'имею
щийся в достаточном количестве', 'произвольный' (Гринченко I, 403), 
довольный, -а, -е 'удовлетворенный' (Гринченко I, 405). 
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Прилаг. с суфф. -ьдгъ, соотносительное с именем *йоио1ъ (см.) 
и гл. *dovoliti (см.); ср. еще *do voli (см.). 

*dovorb / *dovora: н.-луж. стар. (Якубица) dowor м. р. 'досуг' 
(Muka SI. I, 194), польск. стар, dowora ж. р. 'доступ, подход', 
'(благоприятный) случай, возможность', 'повод, причина' (Warsz. I, 
543). — Неясно, сюда ли чеш. стар. Dovora м. р., личное имя 
собств. (Jungmann I, 458). 

Сложение *do (см.) и именного производного с -о- вокализмом 
*иогъ I *vora от гл. *verti / *virati (см.). Семантич. развитие, явст
вующее уже из сравнения луж. и польск. примеров ('протянуть', 
'просунуть', 'найти доступ' -> 'доступ, подход, благоприятный слу
чай' -> 'досуг'), находит хорошую аналогию в соответствующих 
отношениях глаг.-именной пары *dos$gati — *dosygb (см.). К сожа
лению, слово не получило отражения в польск. этимологич. сло
варях. 

*dovbleti: ст.-слав. Д С Б А Л 4 Т И dpxelv, sufficere 'быть достаточным', соп-
tentum esse 'довольствоваться' (Клоц., Супр., Вост., Mikl., Sad., 
SJS), сю^а же, возм., сербохорв. диал. прич. dovljen (Da se karu 
zala dila, muka grihu da je takmena, ako je zla i dovljena. Lex. 34), 
а также, вероятно, диал. довйлет 'надоесть, наскучить' (Елез. I); 
словен. dovleti 'быть достаточным' (Plet. I, 164), др.-русск., русск.-
цслав. довълЪти, довлЪти, довьлЪти, доволЪти 'быть достаточным' 
(Ио. VI. 7. Остр, ев.; Чис. XVI . 7 по сп. XIV в.; Панд. Ант. 
XI в., Срезневский I, 688), также довълети, довлети (Срезнев
ский I, 686), довълшпи, довьлшпи, довлшпа (Гр. Наз. XI в. 171, 
Срезневский I, 688), довълитч, доволити 'снабжать' (Поуч. вс. 
христ.; Соф. вр. II т., 307, Срезневский I, 686), русск. книжн. 
довлеть кому 'довольно, полно, достаточно', 'должно, надо' 
(Даль3 I, 1110). 

Семантически сохраняет очень чёткую связь с *dovoliti (см.) 
и сочетанием *do voli. В плане формальном (редукция корневого 
вокализма -е-^>-ь-) непосредственно связано с *veleti (см.) и герм, 
формами типа гот. wiljau 1 л. ед. ч. наст, 'хочу', wileis 'хочешь' — 
оптативного происхождения. 

См. A. Meillet MSL 14, 1907, 375; Vaillant. Gramm. compa
r e III, 1, 34, 403; Фасмер I, 521. 

*doznati: болг. (Геров) дознаж 'узнать', макед. дознав 'узнать, до
знаться' (И-С), сербохорв. ддзнати 'узнать', словен. dozndti 'уз
нать' (Plet. I, 165), чеш. doznati 'признать, испытать', слвц. doz-
naf 'признать(ся)', 'узнать' (SSJ I, 318—319), диал. doznatH sa 
'узнать, дознаться' (Matejcik. Vychodonovohrad. 174), русск. до
знаться) 'допытываться, узнавать, разузнавать, разведывать, до
ведываться, разыскивать' (Даль3 I, 1127), укр. д1знати, дознати 
узнать, разузнать', 'узнать, испытать, изведать' (Гринченко I, 

390, 411), блр. дазнацца 'дознаться, узнать, разузнать'. 
Сложение *do (см.) и *znati (см.). 
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*dozorb: чеш. dozor м. p. 'надзор, контроль; присмотр', слвц. dozor 
м. р. то же (SSJ I, 319), польск. dozor, род. п. dozoru, м. р. 
'надзор, контроль' (Dorosz. II, 337), словин. dugzor м. р. 'надзор' 
(Lorentz Slovinz. W b . I, 216), русск. дозор м. р. 'обход для 
осмотра чего-либо, особенно в ночное время', диал. дозор м. р. 
'надзор, присмотр' (волог., перм., калуж., Филин 8, 94), дазор 
'присмотр за кем-нибудь: за слабым, старым, больным' (П. А. Рас
торгуев. Словарь народных говоров Зап. Брянщины), укр. дозгр, 
род. п. -збру, м. р. 'досмотр, присмотр, надзор' (Гринченко I, 411), 
блр. дазор м. р. 'дозор, надзор' (Байкоу-Некраш. 87). 

Производное от гл. *dozbreti / *dozirati (см.). 
*dozorbCb / *dozorbca: чеш. dozorce м. р. 'надзиратель, надсмотрщик' 

(Jungmann I, 459), слвц. dozorca м. р. то же (SSJ I, 319), укр. 
дозбреиь, род. п. -рця, м. р. 'наблюдатель, надсмотрщик, дядька' 
(Гринченко I, 411), также диал. дозбриц' (Ужгор. р. Закарп. обл., 
Чучка 317), блр. дазбрац м. р. 'надзиратель' (Байкоу-Некраш. 87). 

Имя деятеля, производное с суфф. -ъсъ1-ъса от *dozin (см.). 
*dozbreti / *dozirati: ст.-слав. Д О З А ^ Т И ecpopav, observare, contemplari, 

intueri 'смотреть, замечать, наблюдать' (Супр., Mikl., Sad., SJS), 
болг. (Геров) дозр\к 'заметить', словен. dozreti 'увидеть, разгля
деть' (Plet. I, 165), чеш. dozriti то же, dozirati 'наблюдать за, 
присматривать', диал. dozdrec' 'присмотреть' (Lamprecht. Slovn. 
stfedoopav. 34), слвц. dozrief 'обратить внимание, присмотреть; 
посмотреть' (SSJ I, 319), польск. dojrzec 'увидеть', 'присматри
вать' (Dorosz. Н, 207—208), др.-русск., русск.-цслав. дозьрЪти 
'созерцать' (Панд. Ант. XI в.), 'блюсти, соблюдать, наблюдать' 
(Кир. Тур. поел. Вас) , 'дождаться' (Ип. л. под 1150 г.), 'увидеть, 
узнать' (Дог. гр. Дм. Ив. 1375 г.) (Срезневский I, 690), русск. 
диал. дозирать 'надзирать за кем-нибудь', 'наблюдать за поряд
ком' (Васнецов 58—59), 'присматривать, следить, наблюдать' (Сл. 
Среднего Урала 138), 'присматривать' (Словарь Красноярского 
края 48), дозрйтъ, дозирать 'присматривать, наблюдать, ухажи
вать за кем-либо' (вят., арх., свердл,), 'наблюдать за порядком' 
(вят.) (Филин 8, 94), укр. дозргти 'присмотреть, позаботиться 
о ком' (Вх. Лемк. 410), 'видеть, увидеть' (Вх. Уг. 236) (Грин
ченко I, 411), 'заметить, увидеть, разглядеть' (Верхратський. Зна-
доби 59), дозирати 'присматривать5 (Гринченко 1, 411). 

Сложение *do и гл. *zbreti (см.) и его итератива — *-zirati. 
*do ze/*do zi: ст.-слав. дожб, дожи и до a^pi, usque, 'до, вплоть до' 

(Mikl., Sad., SJS), болг. дорй, нареч. 'даже', 'вплоть до' (БТР; 
диал. примеры см. на *da ze, выше), др.-русск., русск.-цслав. 
доже, дожь 'до' (Юр. ев. 1119 г.; Мф. X V . 38. Гал. ев. XIII в.; 
Пов. вр. л. под 912 г .—по Ип. сп.; Муч. Кир. Ул.; Никон. 
Панд. сл. 12. Лаод. 24, Срезневский I, 689—690). 

Сложение *do (см.) и энклитики *ze (см.). В ряде случаев про
должения *do ze невозможно отделить от этимологически тожде
ственного *da ze (см.). 
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*dozin'b, *dozhrbky: чеш." dozin м. p. 'конец жатвы' (Kott I, 298), 
dnzinky мн. 'праздник урожая, конец жатвы' (там же), русск. 
дожйн м. р., дожинки 'последний день жатвы' (Даль3 I, 1123), 
укр. дожйн м. р. 'конец жатвы' (Гринченко I, 410), диал. до
житы мн. 'конец жатвы и связанные с ним обряды' (Ф. Д. Клим-
чук. Специфическая лексика Дрогичинского Полесья. «Лексика 
Полесья» 31), блр. дажьгнт 'окончание жатвы' (Гарэцш 45). 

Отглаг. производное от итер. *dozinati. См. *do, *z$ti. 
*dozbdati / *dozidati (se): ст.-слав. Д О Ж А Д Д Т И , Д О Ж И Д А Т И dvapiveiv, ех-

spectare 'дожидаться, ждать' (Супр., Вост., Mikl., Sad., SJS), чеш. 
dozddti 'дождаться', полаб. duzaidat 'ждать, дожидаться' (Polaiiski-
Sehnert 57, с реконструкцией *dozidati), др.-русск. дожъдати 
(Они же . . . дружины не дождаеъше и сступишася. Лавр. л. под 
1186 г., Срезневский I, 690), дожидати 'дожидаться' (Псалт. 
толк. Феодорт. LVIII. И толк., там же), русск. дождаться, до
жидаться 'ожидать кого-либо', укр. дЬждати, дождати 'дождаться' 
(Гринченко I, 410), дожидати 'дожидаться, ожидать' (там же). 

Сложение *do (см.) и гл. *zbdati (см.). 
*dqbica: болг. дъбйца ж. р. 'дуб (одно дерево)' (БТР), диал. дабйца 

ж. р. 'дуб средней величины' (И. Кънчев. Пирдопско. — БД IV, 
96), сербохорв. дубица ж. р. 'дуб' (РСА IV, 771), чеш. dubice ж. р. 
'дубовая роща, дубняк', 'дубок', 'дубильная кора' (Jungmann I, 
495), елвц. dubica ж. р. 'вода, в которой вымачивали дубовую 
кору' (SSJ I, 339), н.-луж. dubica ж. р. 'дубочек' (Muka St. I, 
212), полаб. dgbaica ж. р. 'сад', 'дубовая роща' (Polanski — Sehnert 54, 
с реконструкцией *dgbica), русск. диал. дубйца ж. р. 'небольшая 
лодка, выдолбленная из цельного бревна, колоды' (пек., ленингр., 
Филин 8, 236). — Сюда же производное др.-русск., русск.-цслав. 
дХбичищ 'деревце из породы дуба' (Жит. Алекс. Мак., Срезнев
ский I, 739). Ср. еще, с велярным вариантом суфф. Аса, болг. 
диал. дъбйкъ ж. р. 'дубовый лес' (с. Корница, Благоевградско, 
дип. раб., Архив Софийск. ун-та). 

Производное с суфф. -ica от *dgbb (см.). 
*dqbina: болг. диал. дъбйпа 'молодой дубок' (софийск., см. Илчев. 

Речник на личните и фамилии имена у българите 189, там же 
Дъбйна ж. р., личное имя собств.), сербохорв. дубина ж. р., 
увеличит, от дуб (РСА IV, 770), ст.-чеш. dubina ж. р. 'дубовый 
лес' (Gebauer I, 352), Dubina, название леса, горы (Ст.-чеш., 
Прага), чеш. dubina ж. р. 'дубовый лес', диал. dubina, собир. 
сдубы, дубняк' (Bartos. Slov. 69), dubina 'чернильный орешек' 
(Kubin. Cech. klad. 174), елвц. dubina ж. p. 'дубовая роща, гора', 
'дерево дуба, дубовые ветви' (SSJ I, 339), в.-луж. dubina ж. р. 
дубовый лес, дубняк' (Pfuhl 168), н.-луж. dubina ж. р. 'дубовое 

дерево', 'дубовый лес' (Muka St. I, 212), польск. dfbina ж. p. 
сдубрава', 'дубняк', 'свежие дубовые ветки' (Dorosz. И, 116— 
117), диал. damb'ina ж. р. 'дубовый лес' (Olesch, S. Annaberg 34), 
словин. dqbjina ж. р. 'дубовый лес' (Lorentz Slovinz. W b . I, 
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170), др.-русск. дубина (А досггБху, и дубинъ и ослоповъ стряп-
чимъ и поручникомъ у себя не держати. Судебн. 1497 г., Срез
невский I, 739), также личное имя собств. Дубина (XV в., Ту
пиков 193), русск. дубина ж. р. 'толстая палка', сюда же диал. 
дубинка ж. р. 'камыш' (Словарь говоров Подмосковья 123), укр. 
дубина ж. р. 'дубовое дерево', 'дубовый лес', 'дубовая палка' 
(Гринченко I, 451), диал. дубина 'гора, покрытая лесом только 
на вершине', 'холм в лесу, покрытый деревьями' (Т. А. Мару-
сенко. Названия рельефов в говорах Хмельницкой обл. УССР. 
«Карпатская диалектология и ономастика» 283), блр. дубгна ж. р. 
'дубина'. 

Производное с суфф. 4па от *dgbb (см.). 
*dqbi§ce: макед. дабиште ср. р., увеличит, от даб 'дуб' (Кон.), 

чеш. dubiste, dubisko ср. р. 'большой дуб' , 'место, где растет 
дубняк' (Kott I, 320), в.-луж. dubisco ср. р. 'место, где растут 
дубы' (Pfuhl 168), русск. дубйща м. р., увелич. 'дуб' (Даль3 I, 
1240), укр. дубйще м. р., увелич. от дуб (Гринченко Г, 452). 

Производное с суфф. -isce от *dgbb (см.). 
*dgbiti: болг. дъбя 'дубить (кожу)' (РВЕ; БТР: обл.), чеш. dubiti 

'дубить' (Jungmann I, 495, с пометой: «slc. et Linde»), в.-луж. 
dubic 'дубить' (Pfuhl 168), польск. dpbic 'сдирать кору с дуба', 
'дубить' (Dorosz. II, 116), др.-русск. дХбити (Срезневский I, 
739), русск. дубить 'обрабатывать кожи животных, вымачивая 
их в специальных химических растворах, а также в настое коры 
или древесины дуба, ивы, ели и некоторых других растений', 
укр. дубити 'драть, сдирать (о деньгах)', 'вымачивать сукно 
в отваре ольховой коры; дубить, выделывать кожу' (Гринченко I, 
451—452). блр. дубщь 'дубить'. 

Гл. на -iti, производный от *dybb (см.). 
*dqbovb(jb): болг. di>6oe, прилаг. 'дубовый' (БТР), сюда же Дъбово, 

местн. назв. (Илчев. Речник на личните и фамилии имена у бъл-
гарите 190), диал. дабоф, -ва, прилаг. то же (М. Младенов БД 
III, 55), дъбуф (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. — БД VI, 26), 
сюда же дъббвица ж. р. 'дубовые дроза' (Банско, СбНУ XLVIII, 
446, Архив Болг. диал. словаря, София), макед. дабов, прилаг. 
'дубовый' (Кон.), сербохорв. дубов, -а, -о 'дубовый', также дубов 
(РСА IV, 773), фам. Дубов (там же), производное дубовина ж. р. 
'дерево дуба', 'ствол дуба', 'дубняк' (там же), словен. dobov, 
прилаг. 'дубовый' (Plet. I, 144), производное dobovina ж. р. 
'дерево дуба', 'дубовая роща' (там же), dobovje ср. р. 'дубовый 
лес' (там же), чеш. dubovy, прилаг. 'дубовый', сюда же произ
водное dubovka ж. р. 'дубовая губка Agaricus quercinus', сдубо-
вая палка' (Jungmann I, 495), dubovina ж. р. 'дубовый лес, 
дубрава', 'дерево дуба', duboviste ср. р. 'место, где растут дубы' 
(Jungmann I, 495), dubovec, род. п. -исе, м. р. 'дубовая палка, 
дубина' (там же), слвц. dubovy, прилаг. 'дубовый' (SSJ I, 338— 
339), производное редк. dubovina ж. р. 'гора, поросшая дубом', 
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'дубильная кора' (SSJ I, 339), в.-луж. dubowy 'дубовый' (Pfuhl 
168), н.-луж. dabowy то же (Muka St. I, 212), польск. debowy, 
прилаг. 'дубовый' (Dorosz. II, 117), словин. dqb&Qv'i, прилаг. 
'дубовый' (Lorentz Slovinz. Wb. I, 171), др.-русск. дубовый 
"дубовый' (Пес. Пес. V. 1; Переясл. л. под 1214 г., Срезневский 
I, 739), русск. дубовый, -ая, -ое 'относящийся к дубу, принад
лежащий ему', 'сделанный из дуба', укр. дубовый, -а, -е 'дубо
вый' (Гринченко I, 452), блр. дуббвы 'дубовый'. 

Прилаг., производное с суфф. -оиъ от *dgbb (см.). 
*dqbrava / *dqbrova: ст.-слав. ДЛЧБ^ДБЛ SevSpa, £6Xa, arbores, ligna 

'дубрава, лес' (Вост., Mikl., Sad.), также Д ^ Б ^ О Б Л (там же), 
болг. дъбрава ж. р. 'молодой лес', 'густой, девственный лес' 
(БТР), сюда же диал. добрава ж. р. 'плодородная земля' (Илчев 
БД I, 189), макед. дабрава ж. 'роща, дубрава' (И-С), сербохорв. 
дубрава ж. р. 'лес', 'заповедный лес' (КарапиЬ, РСА IV, 776), 
также личное имя собств. Дубрава ж. р. (там же), словен. dob-
rava ж. р. 'роща' (Plet. I, 114), 'смешанный лес' (Badjura 263— 
264), ст.-чеш. dubrava ж. р. 'дубовый лес' (Ст.-чеш., Прага), чеш. 
doubrava ж. р. то же, также dubrava (Kott I, 293), производное 
урочищное название Dubravka (Bartos. Slov. 69), слвц. dubrava 
ж. р. 'дубовая роща, гора, поросшая дубом' (SSJ 1, 339), в.-луж. 
dubrawa ж. р. 'дубовый лес' (Pfuhl 168), н.-луж. dubrawa ж. р. 
'дубняк' (Muka St. I, 212), польск. dqbrowa ж. р. 'дубовый лес' 
(Dorosz. II, 36), др.-русск., русск.-цслав. дубрава 'деревья' (Суд. 
IX. 8 по сп. XIV в.; Поел. Иер. 62 и др.), 'поле' (Втз. X X . 19 
по сп. XIV в.) (Срезневский I, 739—740), дХброва 'лес, роща' 
(Изб. 1073 г.; Ип. л. под. 1128 г.; Жал. гр. Гал. кн. Льв. д. 
1301 г. и др., там же), личное имя собств. Дуброва (XVI в., 
Тупиков 194), русск. дубрава, дуброва ж. р. 'лиственный лес; 
роща из деревьев одной породы', диал. дуброва ж. р. 'трава' 
(олон., Доп. к Опыту 44), дуброва 'покос на сухом месте' (арх., 
Картотека СТЭ), дуброва 'запущенный покос' (там же), сюда же 
дубрбвый, -ая, -ое 'относящийся к дуброве, дубровный' (каз., 
Филин 8, 241), укр. дуброва ж. р. 'дубовый лес' (Гринченко I, 
452), д1брбва ж. р. 'дубрава' (Гринченко I, 386), сюда же произ
водное дубрбвына ж. р. 'дубовый лес' (Шух. I, 177, см. Грин
ченко I, 452), блр. дуброва ж. р. 'дубрава'. 

Суждения по этимологии слова затрудняет недостаточная яс
ность его семантич. развития. Ср. о последнем еще F. Kurelac. 
Silva. «Rad» XII, 1870, 80—82: 'дрова, материал' 'лес, заросли'. 
Преобладает мнение, что *dgbrava / *dgbrova связано с *е/?Ьъ (см.) 
через посредство производного на -г-. В связи с этим полезно 
обратить внимание на прилаг. — русск. диал. дубрбвый (выше), 
хорошо объясняющее первонач. функцию форманта -av-j-ov-. 
У нас нет серьезных оснований отвергать родство *с!дЬъ и *dgb-
rava, только принимать его следует, вероятно, на более широких 
семантич. основаниях, чем это нередко делается. Исходное кон-
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кретное знач. 'дуб Quercus' плохо объясняет такие производные 
знач-я, как русск. диал. дуброва 'трава' (выше). С другой сто
роны, считать, что *dgbb и *dqbrava абсолютно неродственны (так 
Брюкнер, Махек, ниже), нельзя, и аргументы, выдвигаемые при 
этом, недостаточны, будь то ссылка на наличие -г- в *dgbrava 
(но см. dgbrb, ниже) или же сближение с лтш. dufhbrs 'болото', 
dumbrava 'болотистое место', или же, наконец, ссылки на то 
обстоятельство, что в местности под названием *dgbrava, издревле 
не было дубов (Брюкнер). Последнее только лишний раз указы
вает на вторичность знач-я 'дуб Quercus'. Отношения *dgbrava: 
*dgbrb: *dgbb: *йъ6гъ (см.) убедительно показывают суффиксаль
ную природу -г-, инфитированное происхождение носового эле
мента в корневом (параллели в балтийском свидетельствуют 
о том же; см. специально Отрембский, ниже) и в кач-ве исход
ного знач. — 'низина'. Фальк принимает, кстати, для *dgbb (см.) 
ту же этимологич. основу — и.-е. *dheubh-, но делает при этом 
акцент на знач. 'дупло' ( > 'дерево с дуплом'), что, по-видимому, 
недостаточно учитывает весь материал. 

Из литературы: Miklosich 48; Meillet. Etudes II, 373 (выска
зывает мысль, что *dqbrova<l*dondrowa-, ср. греч. SevBpeov и 
слав. *dervo, но последующие авторы справедливо отвергли эту 
этимологию); Berneker I, 215; A. Bruckner. Waldnamen und Ver-
wandtes. — AfslPh X X X I X , 1925, 7—8 (*d<?brava ср. *йъЬгь и 
лит. dauburys 'овраг', с варьированием g: й: ои); Bruckner 85— 
86; Т. Lehr-Sptawiriski. Dqbrowka czy Dobrawa? — JP XVII, 
1932, 107—109 (сближает с др.-инд. dhumra-b 'дымный-, серый, 
бурый, темный'); Т. Milewski. Pol. dab i dqbrowa. — PF 16, 1934, 
198—199 (возводит все к и.-е. *dhumros и *dhumbhos с первонач. 
знач. 'дымный', 'темный', откуда 'темное дерево дуба', 'дубовый 
лес'); Stawski I, 140—141; V. Machek. Quelques noms slaves de 
plantes. — LP II, 1950, 153; Machek2 123 (*dgbrava<i*d<}brb 
'лес'<^*dwnros<^*drumos, ср. греч. Bpufxog 'лес'; возражает против 
связи с названием дуба); К. Moszynski JP X X X I I I , 1953, 356— 
357); Moszynski. Pierwotny zasi^g 160; J. Otrqbski. Einige sla
vische Worter mit nicht erkanntem infigiertem Nasal.—ZfslPh 
X X X I I I , 1967, 318—320 (балто-слав. *du-n-bra 'низина, углуб
ление'); Фасмер I, 548; Skok. Etim. rjecn. I, 449—450. 

*dqbravbnb(jb) / *dqbrovbnbjb: ст.-слав. ДЛЧБ^ДБАЫЪ , прилаг. Spo^oo, 
silvae 'лесной' (Mikl., Sad., SJS), сербохорв. стар., редк. dubra-
van, -una, прилаг. 'лесной, дубравный' (RJA II, 849), дубраван 
(PGA IV, 776), сюда же производное Дубровник м. р., местн. 
название (Далмация, Босния, там же), чеш. dubravnik м. р. 
'растение Melittis melissophyllum', диал. dubravnik 'Melissa offi
cinalis' (Bartos. Slov. 69), doubravnik, dubravnik м. p. 'гриб' 
(Hruska. Slov. chod. 22), польск. dabrownik м. p. 'местность, где 
есть дубовые леса', 'низкорослый дубняк' (Warsz. I, 430), др.-
русск., русск.-цслав. дХбравънъш 'лесной' (Мин. 1096 г. сент. 
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91), 'полевой' (Быт. П. 5 по сп. XIV в., Срезневский I, 740), 
русск. дубравный*, дубровный 'к дубраве относящийся' (Даль3 I, 
1239), укр. д1брбвний, -а, -е 'дубравный, относящийся к дубраве' 
(Гринченко I, 386), блр. Дубрбуна ж. р., местн. название. 

Прилаг., производное с суфф. -ыгъ от *dqbrava l*dgbrova (см.). 
*dqbrb: польск. стар, dqbr м. р. 'дуб., дубовый лес' (Dorosz. II, 

36). — Сюда же примыкают производные н.-луж. редк. dubrinka 
ж. р. 'дубовый лесок' (Muka St. I, 213), полаб. dgbfonka ж. p. 
'чернильный орешек' (Polanski—Sehnert 54). 

Родственно * dqbr ava J * dqbr ova (см.) и *dgbb (см.). Прочие эти
мологии — из *dhumbh-, ср. греч. шрХбд 'слепой, темный'; сбли
жение с лит. stambrasy stembras 'стебель, ствол'; из *dumros<^ 
*drumos, ср. греч. 8рор.6с ? лес'—не представляются сколько-нибудь 
достоверными. 

См. К. Ostir RS 7, 1914—1915, 24; Otrqbski. Studia indoeurcn 
peistyczne 167; V. Machek LF 72, 1948, 71; Он же LP II, 1950, 
153; К. О. Фальк. Славянское название дуба. «Scando-Slavica» 
IV, 1958, 269. 

*dqbb: ст.-слав. длчвъ м. p. 8ev8pov, arbor; 8р6<;, quercus ? дуб ' , 'де
рево' (Супр., Вост., Mikl., Sad., SJS), болг. дъб м. р. 'дуб 
Quercus' (БТР), диал. дап, -ба, м. р. то же (М. Младенов БД 
Ш , 56), дъп м. р. 'вяз' (Стойчев БД II, 155), 'дуб ' (Т. Бояд-
жиев. Гюмюрджинско. — БД VI, 26), дъмп м. р. 'дуб' (Т. Стойчев. 
Родопски речник. — БД V, 168), макед. даб м. р. 'дуб ' (И-С), 
сербохорв. дуб м. р. 'дуб Quercus', 'дерево, гл, обр. большое, 
старое', 'большой стог' (РСА IV, 768), ум. дубац, род. п. -пца, 
м. р. 'дуб' , 'растение Teucrium chamaedrys' (РСА IV, 769), сло
вен. dob м. р. 'дуб' (Plet. I, 142), чеш. dub м. р. 'дуб Quercus', 
сюда же ум. ст.-чеш. dubec 'повинность, состоявшая в рубке 
и подвозе дубов' (Brandl 42), слвц. dub м. р. 'дуб Quercus' (SSJ 
I, 338), в.-луж. dub м. р. то же (Pfuhl 168), н.-луж. dub м. р. 
то же (Muka Si. I, 211), сюда же ум. dubk м. р. 'дубок, дубо
чек' (там же), dubc м. р. 'дубовый лес, дубняк' (там же), полаб. 
dgb м. р. 'дуб' , 'дерево' (Polanski—Sehnert 54), ум. dgbak м. р. 
'деревце' (там же), польск. dqb, род. п. dfbu, м. р. 'дуб Quercus' 
(Dorosz. II, 35—36), ум. dqbek м. р. 'дубок' (там же), словин. 
doifb м. р. 'дуб' (Lorentz Slovinz. Wb. 1, 186), ум. doypk м. p. 
то же (там же), doi^pc м. р. (там же), др.-русск., русск.-цслав. 
дХбъ, дкбъ 'дерево' (Мф. XIII. 32. Ев. 1307 г.; Ев. 1409 г. 51; 
Остр. ев. и мн. др.), с

д у б ' (Быт. XII . 6 по сп. XIV в.; Суд. IV. 
II , там же) (Срезневский I, 741), также личное имя собств. Дубъ 
(XV в., Тупиков 194), ум. дХбъкъ (Прав. гр. Савв. Сторож. 
м - д. 1491 г., Срезневский I, 741), русск. дуб м. р. 'долголетнее 
лиственное дерево, приносящее желуди и обладающее крепкой 
древесиной', диал. дуб м. р. 'лодка, челн' (ворон., ряз., Опыт 
51; Диттель. Сборник рязанских областных слов.—ЖСт. VIII, 
1898, 211); 'выдолбленная из сосновой колоды лодка (у корелов)' 
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(Подвысоцкий 40), скора некоторых пород деревьев (дуба, сосны, 
ивы и др.), употребляемая для дубления кож, а также окраски 
чего-либо' (олон., сев.-двинск., моек., перм., арх., том., кемёр., 
краснояр., тобол., твер., петерб., калуж., яросл., нижегор., перм., 
тюмен.), 'дубление кож' (каз., яросл., костр., вят.), 'выделанная, 
дубленая кожа' (новосиб.), 'род лодки, челна, судна' (ворон., 
южн., донск., азов., арх.) (Филин 8, 232), сюда же производное 
дубёц, род. п. -бца> м. р. 'палка или всякий толстый прут' (влад., 
пек., твер.), 'древко у молотильного цепа' (арх.) (Опыт 51; Под
высоцкий 40), дубёц, род. п. -бцау м. р. 'маленький, молодой дуб, 
дубок' (калуж., смол., уфим., оренб.), 'прут, хворостина, лоза; 
розга' (влад., яросл., нижегор., каз., костр., смол., пек., новг., 
волог., олон., арх., твер., тамб.), 'обрубленный ствол молодого 
дубка, идущий на изготовление обручей' (тул.), 'короткая часть 
цепа; било' (перм., вят., арх., челяб.), мн. 'хворост, сухие сучья 
как топливо' (яросл.), 'название некоторых разновидностей расте
ния Glycyrrhiza L., сем. мотыльковых' (донск., рост.) (Филин 8, 
234—235), укр. дуб м. р. 'растение дуб Quercus robur', 'боль
шая лодка, выдолбленная из дерева', 'дубильное вещество, жид
кость из тертой дубовой или вербовой коры, употребляемая для 
чинки кож' (Гринченко I, 451), диал. дуб м. р., дубок м. р. 
'дощатая лодка' (Л. И. Масленникова. Из полесской терминологии 
транспорта. — «Лексика Полесья» 168), далее — производное ду-
бёцЬу род. п. -бцА, м. р. 'молодой дуб' , спрут, палочка' (Грин
ченко I, 451), дубец 'кусок дерева, который дают корове от взду
тия' (Про говор галицких лемшв 412), дубэц\ род. п. -бц'а, 
м. р. 'прут, хворостина' (Р. Д. Климчук. Специфическая лексика 
Дрогичинского Полесья. — «Лексика Полесья» 33), блр. дуб м. р. 
с дуб ' , ум. дубёц, род. п. -бца, м. р. 'хворостина'. 

Обстоятельный обзор форм и знач-й см. еще: F. Kurelac Silva. 
«Rad» XII, 1970, 77—80. 

Давно замечено, что праслав. *йдЬъ не связано с названиями 
дуба в других и.-е. языках; например, совершенно иначе назы
вается дуб в балт. языках, ср. лит. qzuolas и родственные. Тот 
факт, что наряду с этим хорошо сохранилось древнее название 
желудя — праслав. *zelqdb (см.), имеющее и.-е. соответствия, 
служит указанием, что для новообразования, каким, очевидно, 
было праслав. *dgbb 'дуб Quercus', имелись особые причины, 
связанные, по-видимому, с древними религиозными представле
ниями и магией слова, побуждавшей к речевым запретам, табу. 
В литературе по и.-е. и слав, мифологии неоднократно указы
валось на связь дуба с верованиями в бога грома. Не случайно 
уже давно высказывалось предположение, что праслав. *dgbb 
пришло на смену более древнему *регкъ<С и.-е. *perWos (ср. 
лат. quercus с дуб ' ) , косвенно сохранившемуся в праслав. *регипъ 
(см.; так уже Брюкнер и Мошинский, ниже). Относительно позд
ний праслав. инновационный характер слова *d<}bb делает сомни-
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тельными поиски для него обязательно «древесной» и.-е. этимо
логии вроде родства с др.-в.-нем. zimbar 'дрова, дерево', с др.-в. 
-нем. ianna 'ель', др.-ипд. dhanvan- 'лук' « '^деревянный' ) , 
реконструкции специального и.-е. *dom-bhuo- 'дерево для постройки 
дома' (так Уленбек, ниже), не говоря о маловероятных семанти
чески сближениях с гот. dumbs, др.-в.-ием. tumb 'немой' и столь 
же сомнительных формально сравнениях с цветообозначениями 
отдаленных и.-е. языков — греч. тисрлбд (<^*Ъоу-\ъ$) 'слепой, 
темный' или др.-инд. dhumrd- 'дымчатый, серый'. 

Праслав. *dgbb как эвфемизм-иносказание связано с лексикой 
весьма широкой семантики — *dgbravay *аъЪгъ (см.) и продуктив
ной корневой апофонии с назальным инфигированием *-и(п)-: *-й-. 
Мы принимаем, т. о., материальную, часть этимологии Фалька, 
кот. связывал праслав. *dgbb со слав, и балт. лексикой, объеди
няющейся вокруг и.-е. *dheabh- 'глубокий', 'углубление', но 
в осмыслении этих данных расходимся с названным ученым: в то 
время как Фальк реконструировал древнее знач. *dgbb—: 'дерево 
с дуплом', мы восстанавливаем иносказательное знач. 'низинный'. 

Из литер.: Н. Moller KZ X X I V , 1879, 467; Miklosich 48; 
А. А. Потебня ЖСт. 1890, 121; С. С. Uhlenbeck KZ XL, 1907, 

. 554; Е. Lewy KZ XL, 1907, 419 и сл. (циг. но: RS I, 1908, 
272); Berneker I, 216—217; Briickner 85; К. Ostir. Drei vorsla-
visch-etruskische Vogelnamen 40—41; T. Milewski PF 16, 1934, 
198—199; Otrqbski. Studia indoeuropeisbyczne 167 (сближение 
*dgbb с лит. stdmbas 'стебель, ствол', др.-инд. stambha- 'сголб, 
колонна'); Младенов ЕПР 158; V. Machek LP II, 1950, 153; 
Stawski I, 139—140 («Uderza ie. nazwa owocu d^bu, p. zotqdz»); 
K. Moszynski JP XXXII I , 1953, 354—356; Moszyiiski. Pierwotny 
zasiqg 28; Machek2 132; K.-O. Фальк. Славянское название дуба. 
«Scando-Slavica» IV, 1958, 265 и сл.; Фасмер I, 547—548; Геор
гиев ВЕР VI, 453; Skok. Etim. rjecn. I, 449—450; H. Schuster-
Sewc. Zur Etymologie. slaw. Baumnamen. «Letopis Instituta za 
3erbski ludospyt w Budysinje», Rjad A, c. 19/2, 1972, 153 (сбли
жение с польск. dyby мн. 'дыба, орудие пытки', русск. дыбы 
с возведением к общему звукоподражательному прототипу). Ср. 
также предположение о связи слав. *dgbb с фин. tammi с дуб ' : 
Топоров—Трубачев. Лингв, анализ гидронимов Верхн. Подне-
провья 246. 

dqbbje: ст.-слав. Д Ж Б И Ю ср. p. £6Ха, ligna, SsvSoa, arbores 'деревья' 
(Зогр., Супр., Mikl., Sad., SJS), болг. (Дювернуа) д&б\еу собир. 
'дубы', сербохорв. дубле ср. р., собир. 'дубы', словен. dob]с 
ср. р. 'дубовая роща' (Plet. I, 144), чеш. doubt ср. р. то же 
(KottI, 293), также dubi ср. р., диал. doubi, dubi 'молодые дубы', 
Дубовый лес' (Hruska. Slov. chod. 24), стар. Dubie ср. р., мести, 

название (Vazny. Stfedovek. list. 15), др.-русск., русск.-цслав. 
дХбт собир. 'деревья' (Мф. VIII. 24. Юр. ев. и. 1119 г.; Ис. 
VII 2; Ио. Злат. на Рож. Хр.) , 'дубы' (Златостр. сл. 8; Лавр. л. 
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под 1302 г.) (Срезневский I, 738—739), русск. дубьё ср. р., 
собир. сдубинки' (Даль3 I, 1241), укр. дуб'А ср. р., собир. 'дубы* 
(Гринченко 1, 452), также дублЛ ср. р., собир. 'дубьё, дубы' 
(там же), блр. дуб'ё ср. р. 'дубьё'. 

Производное с суфф. -ъ)'е (собир.) от *dybb (см.). См. еще спе
циально A. Bruckner. Waldnamen und Verwandtes. — AfslPh 
X X X I X , 1925, 5—6. 

*dqbbni>(jb): сербохорв. duban, род. п. dubna, прилаг. 'дубовый' 
(RJA II, 839), также дубтх, -а, -5 в выражении дубка папрат 
(РСА IV, 773), чеш. dubny, прилаг. 'цвета дубового листа' (Jung-
mann I, 495, со ссылкой на Линде), duben, род. п. -Ъпа, м. р. 
'апрель', сюда же субстантивированное Dubno ср. р., местн. 
название (там же), а также Dubne ср. р. (там же), др.-русск., 
русск.-цслав. дХбъныи 'древесный, дубовый' (Афанас. о Мелхсд., 
Срезневский I, 741), субстантивированное русск. диал. дубна 
ж. р. 'молодой лесок, дубовая роща' (центр, и зап. обл., Филин 
8, 237), также дубня ж. р. 'дубовый лес; дубняк' (пек., твер., 
центр, и зап. обл., Филин 8, 238), сюда же Дубна, название 
реки и города в Моск. области.—Сюда же субстантивированные 
производные болг. диал. Дъбнйца, название местности, где 
прежде был дубовый лес (К. Попов. Говорът на с. Габаре, Бело-
слатинско 154), слвц. dubnica ж. р. 'дубильная кора' (SSJ I, 
339), укр. диал. дубнйца ж. р. 'поросль дубняка' (Н. В. Никон-
чук. Из лексики полесского села Листвин. «Лексика Полесья» 82). 

Прилаг., производное с суфф. -ъпъ от *dgbb (см.). 
О дублетах др.-русск. доубьныи — доубовыи см. Н. П. Звер-

ковская «Лексикология и словообразование др.-русск. языка» 
(М., 1966) 235. О значительной древности производного *dgbbnb 
говорят его следы в ранней топонимии различных территорий, 
ср. нем. Deuben (1197 г. —Duben). См. Е. Eichler «Studia lin-
guistica in honorem Th. Lehr-Splawinski» 459. 

*dqga: ст.-слав. д;кгл ж. p. Tpis, TOSOV, iris, arcus (caelestis) 'радуга' 
(SJS: «Occurrit in Ilj Apoc Parim»), болг. дъга ж. p. 'дуга 
(линия)', 'дуга, клепка (бочки)', 'радуга' (БТР; Геров: д&га 
ж. р. 'щель'), диал. дъга ж. р. 'клепка, изогнутая доска бочки' 
(Божкова БД I, 247), д^бга ж. р. 'непропеченный твердый длин
ный край над нижней коркой домашнего хлеба' (Т. Стойчев. 
Родопски речник.—БД V, 168), дага ж. р. 'клепка деревянного 
сосуда' (М. Младенов БД III, 55), дъг>6 ж. р. 'обруч на кадушке' 
(с. Средногорец, Пирдопско, дип. раб., Архив Софийск. ун-та), 
макед. дага ж. р. 'клепка (для бочки)', 'пласт, слой (почвы)' 
(И-С), сербохорв. дуга ж. р. 'радуга' (КарациЬ), дуга ж. р. 
'клепка (бондарная)', 'дубовая дощечка' (РСА IV, 784), также 
друга ж. р. (РСА IV, 742), Дуга, Дуга ж. р., местн. название 
в Черногории (РСА IV, 784), словен. doga ж. р. 'клепка для 
деревянной посуды' (Slovar sloven, jezika I, 438),v 'клепка', 
'радуга' (Plet. I, 146), ст.-чеш. duha ж. p. 'синева' (Simek 44), 
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'радуга', 'дуга', 'синева, синяк' (Ст.-чеш., Прага), чеш. duha 
ж. р. 'дуга', 'гнутая бочечная клепка', 'радуга', 'бельмо' (Jung-
mann I, 497), слвц. duha ж. р. 'радуга', 'клепка деревянного 
сосуда' (SSJ I, 340), польск. обл. dega ж. р. 'косяк ворот' (Do
rosz. И, 117), др.-русск., русск.-цслав. дХга 'радуга' (Быт. IX. 
13 по сп. XIV в.; Изб. 1073 г. и др., Срезневский I, 741), 
русск. дуга ж. р. 'часть окружности или другой кривой линии', 
'часть конской упряжи из тонкого согнутого ствола дерева, слу
жащая для прикрепления оглобель к хомуту', диал. дуга ж. р. 
'название предметов различного хозяйственного назначения, имею
щих форму дуги'(том., новг., влад., тобол., свердл., сиб., колым., 
кемер., пек., терск., арх., астрах., новосиб., олон., пек.), 'радуга' 
(арх., вят., новг., смол., калуж., тул., рост., сарат., симб., каз., 
ср.-урал., новосиб., тобол., ворон., симб., пенз., твер., енис), 
'о возе': пошло с товаром тридцать дуг, возов (перм., нижегор., 
калуж., вят.) (Филин 8, 245), укр. дуга ж. р. 'дуга — согнутая 
линия или согнутый дугою предмет; часть различных снарядов' 
(Шух.), 'также дуга в упряжи' (Гринченко I, 453), диал. дуга 
'радуга' (А. А. Москаленко. Словник д1алектизм1в украшських 
гов1рок Одесько1 облаем 33), блр. дуга ж. р. 'дуга'. 

Именное производное с -о- вокализмом от слабо сохранившегося 
праслав. гл. *degt4 (см. *dega, *degnyti, *deglb, там же — этимол. 
соответствия и литер.). Ср. еще лтш. danga 'угол', dandzis 
'колесный обод' (К. Буга Р Ф В ^ Ы ^ Н , 1912, 236). 

*dqslo: словин. ddusle ср. р. 'десна, дёсны' (Lorentz Slovinz. W b . I, 
187). 

Родственно *desno/*deslo (см.), причем содержит -о- ступень 
корневого вокализма (или — с местной, словин. диспалатализа-
цией — из первонач. *deslo?). 

*dqti: ст.-слав. д.*ти, д^мл^ cpootoov, flare, inflare 'дуть, надувать' 
(Супр., Mikl., Sad., SJS), сербохорв. души, дмём и ду]Ш 'дуть', 
^надувать' (РСА V, 39; RJA II, 906—907), чеш. douti, dmu 
'дуть, веять', слвц. dmuf sa 'надуваться' (SSJ I, 274), в.-луж. 
dud 'дуть' (Pfuhl 169), н.-луж. due то же (Muka St. I, 218), 
полаб. dame 3 л. наст. вр. 'дует' (Polanski—Sehnert 50, с рекон
струкцией праслав. *dbme), польск. dq6 'дуть' (Dorosz. II, 36), 
словин. die то же (Lorentz Slovinz. W b . I, 178), др.-русск., 
русск.-цслав. дъмХ, дХти 'дуть' (Служ. Новг. XIII в.; Книг, 
откр. Авр.), 'надувать' (Тамож. Орешк. гр. 1563 г.), 'вздыматься' 
(Меф. Пат. XVI в. л. 396) (Срезневский I, 746), русск. дуть 
веять, производить движение воздуха', 'выпускать изо рта силь

ную струю воздуха, направленную во что или на кого-, что-
либо , диал. дуть 'сдувать куда-либо' (олон., костр.), 'зажигать 
« 9 7 / лшаУУ ( т а м б . , самар., ворон., яросл., тул., костр.) (Филин 
^» дуться 'напрягаться, тужиться', 'пухнуть', 'собираться 
(о дожде)' (Деулинский словарь 157), 'пухнуть, опухать, распу
хать (тул., курск., орл.), 'от дуновения ветра откидываться 
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в стороны, колебаться' (енис), 'терпеть, переносить какие-либо 
неприятности' (ворон.), 'бить кого-либо; драться' (ленингр.), 
'литься, течь (о жидкости)' (симб.) (Филин 8, 274), укр. дму, 

)дути 'дуть', 'надувать, пучить' (Гринченко I, 458), блр. дму, 
дуцъ, сюда же контаминированное блр. дзъмуцъ *дуть'. 

Обычно принимаемое четкое этимологич. разграничение между 
праслав. *dgti и *duti (см.) затруднительно. Контрольного знач-я 
форм наст, времени в таких случаях тоже недостаточно: русск. 
дую, дуть, в отличие от укр. дму, души, могло быть вызвано 
вторичным преобразованием. Прав Фасмер, говоря: «Семьи слов 
dbmg, dgti и dung, dunqti сблизились между собой» (см. Фасмер 
I, 555). Праслав. *db?ng, *dqti сближают прежде всего с др.-инд. 
dhdmati 'дуть', лит. dumiu, dumti то же. См. Berneker I, 244; 
F. Stawski SO 18, 1947, 250. 

См. еще A. Meillet MSL 10, 1897, 140—141; Н. Pedersen 
MPKJ 1, 1903, 167; A. Meillet MSL 14, 1907, 366; W, Porze-
zinski RS IV, 1911, 7; A. Meillet RES VI, 1926, 171—172; 
Я. Отрембский ВЯ 1954, № 5, 30. 

*dqziti: польск. dazyc 'идти, стремиться, направляться' (Dorosz. II, 
38), словин. dqzec 'спешить, стремиться' (Lorentz Slovinz. Wb . I, 
172).—Ср. еще, с другой ступенью чередования корневого глас
ного, блр. диал. дзяжыцъ 'бежать' (Юрчанка, Мсщсл. 78). 

Родственно лит. danginti, danglnties 'переселяться, перебираться', 
далее — греч. та^б? 'быстрый' (*dhnghus), др.-инд. dagh- 'дости
гать'. См. A. Bezzenberger ВВ XII,° 1887, 241; К. Буга ИОРЯС 
XVII , 1912, 22. Связывать или отождествлять * dqziti и *duziti 
(см.) на почве дублетной пары q\ и (так см. Stawski I, 141—142, 
с литер.) вряд ли можно безоговорочно ввиду семантич. различий, 
а также особых этимологич. и.-е. связей *duziti. 

*drabb /MH. *draby: в.-луж. draby мн. 'одежда, платье' (Pfuhl 157), 
'старьё, лохмотья' (Jakubas 94), русск. диал. дрябы мн. 'телега, 
сделанная частью из ствола и корня елового неразрубленного 
дерева' (моек., Опыт 51), дрябы мн. 'телега для перевозки дров, 
снопов и т. п.' (моек., калуж\), 'станок, который ставится на 
тележный стан для перевозки сучьев' (влад.) (Филин 8, 226), 
укр. драб м. р. 'оборванец, бедняк, босовик, босяк', 'растение 
Viola arenaria D e c ' (Гринченко I, 439), блр. драбы 'дроги; 
рёбра, кости' (Гарэцш 50).—Ср. суффиксальные производные 
чеш. drdbec, род. п. -bee, м. р. 'часть передка плуга', диал. 
drabica 'дышло колесного плуга' (Bartos. Slov. 64), drabina ж. p. 
'лестница, решетина', елвц. drabina ж. р. 'боковая решетина 
воза', 'решетка на кормушке для скота' (SSJ I, 323), польск. dra
bina ж. р. 'лестница (приставная)' (Linde I, 519; Warsz. I, 548), 
словин. dr&bjind ж. р. то же (Lorentz Slovinz. Wb . I, 194), укр. 
драбина ж. р. 'переносная лестница', 'решетки, составляющие 
боковые стороны тележного ящика и имеющие вид небольшой 
лестницы' (Гринченко I, 439), блр. драбгны ж. р. мн. 'часть 
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телеги без колес; лестница' (Байкоу—Некраш. 97); укр. драбаня 
'замапашка, женщина, одетая в лохмотья' (Р. Смаль-Стоцький 
«Slavia» 5, 1926, 29). 

Существует обыкновение рассматривать раздельно слав. *dra&-
'одежда' (в.-луж.) и *drab~ 'решетка, лестница и т. п. простей
шие конструкции из палок, жердей', причем первое соотносится 
с лит. drobe 'полотно', drabiizis, мн. -iai 'одежда', а второе — 
с нем. Тгерре 'лестница'. См. Berneker I, 219; Фасмер I, 545; 
Fraenkel I, 100. Последнее сравнение не очень надежно, речь 
идет о слове экспрессивного происхождения (сюда относят еще 
лит. drebeti 'дрожать', см. Stawski I, 160, еще раньше — С. Ми-
куцкий Изв. ОРЯС IV, 1855, 407; сравнения нем. слова со слав, 
отсутствуют у Клюге). 

Думается, что обе группы зттач-й можно примирить, объединив 
под общим *dr-abb, расширением древней ступени корня *йь-
rati (см.). 

*drapati: болг. драпам 'драть, царапать' (Панчев, РБЕ), диал. 
драпам 'чесать' (Шапкарев—Близнев БД III, 213), .драпам 
'грубо почесываться', 'царапать', 'бить' (Гълъбов БД И, 76; 
Д. Евстатиева. С. Тръстеиик, Плевенско. — БД VI, 168; с. Бобо-
шево, Стдим:; с. Говедарци, Самоковско.—СбНУ XLII , 257; 
ИИБЕз IV, 302, Архив Болг. диал. словаря, София; с. Въбел, 
Никополско, Плев, окр., дип. раб., Архив Софийск. ун-та), дра
пам 'спотыкаться в темноте, идти кое-как по плохой дороге' 
(Горов. Страндж.—БД I, 81), драпъм 'добираться, добиваться 
с трудом' (В. Кювлиева и К. Димчев. Речник на хасковския 
градски говор.—БД V, 67), драпъм, ждрапъм 'чесать', 'биться, 
добиваться' (С. Ковачев. Троянският говор.—БД IV, 198), ма
кед. драпа 'чесать, скрести' (И-С) также диал. drapat (P. Hend-
riks. The Radozda-Vevcani dialect of Macedonian 256), сербохорв. 
драпами 'царапать, чесать' (КарациЬ, РСА IV, 659—660), сюда 
же дрцплати се 'чесаться' (там же), драфати 'чесать' (РСА IV, 
661), словен. drapati 'царапать, чесать', 'ковыряться' (Plet. I, 
167; Jarnik 188), ст.-чеш. drapati (. . . psicek drapaje nohu; Ст.-
чеш., Прага), чеш. drapati 'царапать, рвать (ногтями, когтями)', 
диал. drapat peri 'щипать перья' (Sverak. Karlov. 112), слвц. 
driapaV 'царапать, рвать', 'щипать (перья)', 'тащить, вытаскивать 
с трудом' (SSJ I, 330), диал. drapac ёе 'царапаться' (Buffa. 
Dlha Luka 144), в.-луж. drapac 'царапать, рвать (когтями)' 
(Pfuhl 1о8), н.-луж. drapas 'чесать, чистить скребницею^ скоб
лить' (Muka St. I, 196), польск. drapac 'скрести, царапать, рвать 
(напр. когтями)', 'щекотать', 'удирать' (Dorosz. II, 351—352), 
словин, drdpac 'царапать' (Lorentz Slovinz. W b . I, 194), русск. 
драпать 'бежать, отступать', диал. драпать 'царапать когтями, 
ногтями; драть, рвать' (зап., Филин 8, 174), 'царапать' (П. А. Рас
торгуев. Словарь народных говоров Зап. Брянщины), дрАпать 
царапать, драть' (юж., зап., Даль3 I, 1238), дрЛпать 'царапать 
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когтями, ногтями; драть, рвать' (южн., курск.), 'черкая, рисуя 
и т. п., пачкать что-либо' (донск.) (Филин 8, 230), 'говорить 
пустяки, болтать' (перм.), 'сплетничать, наговаривать на кого-
либо' (перм.), 'испражняться' (перм.) (там же), сюда же, далее, 
дрЛбать 'царапать когтями, ногтями; драть, рвать' (курск., Фи
лин 8, 225), укр. драпати, дрЛпати 'царапать' (Гринченко 1, 
441, 450), дрЛпатися 'царапаться', 'карабкаться' (Гринченко 1, 
450), диал. драпати 'царапать' (Онишкевич. Словник бойшвсь-
кого д1алекту), блр. драпацъ 'царапать' (Байкоу—Некраш. 97). 

Гл. на -ati, производный от более древнего *йга-/?-, образован
ного с формантом от старой ступени огласовки корня, пред
ставленного в праслав. *dbrati (см.). Ср. греч. 8р(отггог 8кххо.тта) 
(Гесихий). См. Berneker I, 220; St. Mladenov AfslPh X X X V I , 
1916, 119. 

*drapezb: чеш. drdpez ж. p. 'грабеж, разбой' (Kott VI, 133: 
«в Силезии»), польск. стар, dfapiez ж. р. 'разбой, грабеж, 
хищный образ жизни' (Warsz. I, 551), drapiez ж. р. 'грабеж, 
ограбление', 'награбленное' (Dorosz. II, 353). — Сюда же произ
водный гл. др.-русск. драпежити 'наказывать; грабить' (Привил, 
влад. бояр, и мещ. смол. 1505 г., Срезневский I, 720). 

Имя действия, производное с суфф. -еЪъ от гл. *drapiti (см.). 
*drapiti: сербохорв. драпити 'ударить' (РСА IV, 660), 'наводить, 

шлифовать (лезвие)', драпити се 'чесаться' (там же), чеш. диал. 
drapW 'задеть, подтолкнуть' (KaSik. Stfedobe6ev. 91), drdpit 
'царапнуть' (Bartos. Slov. 65; Malina. Mistf. 22), 'схватить', 
'вспыхнуть, загореться' (Malina. Mistf. 22), ст.-польск. drapid 
(Polowcy Polske, drapili, tym sie, zywili. Stryjk., Warsz. I, 551). 

Гл. на -Ш, соотносительный с *drapati (см.). Ср. еще др.-инд. 
drdpayati, нем. traben, trappen 'скакать, бежать'. См. V. Machek 
«Slavia» 21, 1953, 263. 

*drasati: словен. drdsati 'распускать, развязывать, разделять' 
(Plet. I, 167), drdhati 'пороть (шов)', 'вносить раздор' (там же), 
чеш. drdsati 'дергать, рвать, раздирать', 'терзать', слвц. drdsat\ 
driasaf 'дергать, рвать, царапать' (SSJ I, 325). 

Объясняется как глаг. интенсив, производный с суфф. ~s(ati) 
от основы *drap- (см. *drapati, *drapiti). См. еще Berneker I, 
221; V. Machek «Slavia» 22, 1953, 354; Machek2 126; R. Kolaric 
WdS XI , 1966, 74. Cp. *draskati (см.). 

*draska: болг. драска ж. p. 'царапина' (Геров; РБЕ), сербохорв. 
драска ж. р. 'кляча', 'развалина, /дряхлый, больной человек' 
(РСА IV, 660), словен. drdska ж. р. 'царапина' (Plet. I, 167), 
укр. диал. драска ж. р. 'щепка' (Н. В. Никончук. Из лексики 
полесского села Листвин. «Лексика Полесья» 82). 

Отглаг. производное от *draskati (см.). 
*draskati: болг. драекам, дращя, драща 'царапать' (БТР; РБЕ), 

диал. драекам то же (Стоиков. Банат. 71; М. Младенов БД III, 
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60; Шапкарев — Близнев БД III, 213), 'царапать, небрежно 
писать', 'строгать', 'удирать' (С. Ковачев. Троянският говор. — 
БД IV, 198), броскам 'очищать коноплю ножом от костры' 
(М. С Младенов. Указ. соч. 61), драшта 'царапать' (Д. Евста-
тиева. С. Тръстеник, Плевенско. — БД VI , 168), макед. драска 
'царапать', 'черкать, марать (бумагу)' (И-С), также диал. draskat 
(P. Hendriks. The Radozda-Vevcani dialect of Macedonian 256). 

Гл. на -ati, производный от старой основы глагольного интен
сива и.-е. *dra-sk- с соответствующим суфф. -sk-, ср. греч. 
dTCoSi&pdaxco 'убегать, спасаться бегством'. См. объяснение греч. 
слова из и.-е. *йг-еэ2-: Chantraine. Dictionnaire etymologique 
da la langue grecque 1—2, 278—279 (без привлечения слав, 
слова). Слав, слово лучше сохраняет первонач. семантику. При 
сравнении слав. *dra$kati и лит/ draskyti 'драть, рвать' (см. 
Berneker I, 220) следует иметь в виду количественные различия 
корневого гласного. В свете изложенного толкование *draskati 
из *drap-skati (V. Machek. Slavische Verba mit suffixalem -sk-. — 
SR X, 1957, 71—72) не кажется необходимым; по-видимому, 
лучше разграничивать *drasati (cu.)<^*drap-sati и *draskati 
с описанной выше историей. 

*drasknqti: болг. драена 'царапнуть' (БТР), макед. драсне 'оца
рапать', 'черкнуть' (И-С), также диал. drasnit (P. Hendriks. 
The Radozda—Vevcani dialect of Macedonian 256), сербохорв. 
драснути 'убежать, удрать, смыться' (РСА IV, 661), сюда же 
словен. drdhniti 'яростно наброситься (о собаке)' (Plet. I, 167), 
чеш. drasnoati 'царапнуть' (Kott I, 302), польск. drasnqd 'поца
рапать, задеть' (Warsz. I, 552; Dorosz. II, 355). 

Гл. на -ngti, производный от *draskati (см.). 
•drasta: словен. drdsta ж. р. 'колея' (Plet. I, 167; Pintar I, 6; 

Slovar sloven, jez. I, 489: 's skalovjem zasuta strma grapa'), 
ст.-чеш. drasta ж. p. 'щепка', 'навоз', 'утварь' (Ст.-чеш., 
Прага), сюда же drastua ж. р. 'щепка, заноза' ( X V — X V I вв., 
Gebauer I, 326), чеш. редк. drasta ж. р. 'сосуд, утварь', диал. 
drasta 'посуда' (BartoS. Slov. 65), далее ср. чеш. drast' ж. р. 
^щепка', 'пятно, порча', 'одежда' (Kott I, 302), слвц. drasV 
^щепка, сор', drasf 'одежда' (Kalal 111), в.-луж. drasta ж. p. 
^одежда, платье' (Pfuhl 159), н.-луж. стар., редк. и диал. drasta 
"одежда, платье', также собир. drastwa ж. p. (Muka St. I, 198), 
dras6e ср. p. то же (там же). 

Скорее всего отглаг. производное от *drastiti (см.), ср. анало
гичное *draska. Отличие между *draska и * drasta сводится 
к отличию суффиксов -sk-: -st-, причем первый из них может быть 
признан первоначальным (ср. напр. *draskati), а второй —вто
ричным и связанным определённой зависимостью от позиции. 
1ак, наличие -st- в *drastiti может определяться положением перед 
передним гласным, где -sk- не могло сохраниться. Ср. столь же 
субститутивное *pustiti (см.) при *puskati (см.). Первонач. знач.: 
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'разодранное' (в т. ч. 'щепка' и т. д., см. выше). Развитие знач. 
'одежда' из этой семантич. базы вполне закономерно. 

В остальном см. Berneker I, 220; Г. Ильинский Jcp V, 
1925—1926, 186. 

*drastiti: болг. диал. дръст'ъ 'полоскать, стирать (бельё в речке)', 
'бить, лупить' (G. Ковачев. Троянският говор. — БД IV, 199; 
Н. Ковачев. Севлиевско. — БД V, 18), дръсте то же (Горов. 
Страндж. — БД I, 81), дръагСа 'бить' (с. С;шрково, Хасковско, 
дип. раб., Архив Софийск. ун-та), сербохорв. драстити се 'цара
паться' (PGA IV, 661), словен. drdstiti 'дразнить, раздражать', 
'побуждать, ободрять' (Plet. I, 167), чеш. drastiti 'делать шеро
ховатым, расцарапывать'. — Сюда же чеш. диал. Drastihlara, 
название горы (BartoS. Slov. 65). 

Гл. на -Ш от основы *drask- / *drast- (о природе сочетания -st-
см. на *drasta)> соотносительный с *draskati (см.). Ср. Berneker I, 
220. Иначе — и вряд ли убедительно (zdrastiti<^*strastiti, род
ственное др.-русск. въ-сорошити 'ерошить, спутывать (волосы)') — 
см. Machek2 126; Bezlaj. Eseji о sloven, jez. 153. 

*drazniti: болг. дразня 'дразнить', 'возбуждать, вызывать (напр. 
аппетит)' (БТР), макед. дразни 'раздражать' (Й-С), сербохорв. 
дразнити 'дразнить, раздражать', 'подзывать, сгонять (скотину, 
стадо)' (РСА IV, 654), ст.-чеш. drdzniti 'дразнить, раздражать' 
(Gebauer I, 327), ср. и соотносительное сущ-ное ст.-чеш. drdzn 
ж. р. 'раздражение' (Ст.-чеш., Прага), диал. drdznit, drdzlif 
'дразнить, раздражать' (Bartos. Slov. 65), draz'nic' то же 
(Lamprecht. Slovn. stfedoopav. 34), н.-луж. draznU 'дразнить', 
'шалить, шутить' (Muka St. I, 198—199), польск. draznic 'раз
дражать, беспокоить, возбуждать, щекотать', 'выводить из себя, 
сердить, злить', 'дразнить' (Dorosz. II, 357), русск. дразнить 
'умышленно, намеренно сердить кого, раздражать чем-либо', диал. 
дразнить 'подражать' (Богораз 47), дражнйтъ 'дразнить' (тамб., 
орл., курск., сарат., куйб., Краснодар., донск., калуж., пенз., 
ряз., тул., моек., твер., смол., новг.), 'именовать, называть 
по имени, звать' (орл.) (Филин 8, 170), укр. дражнйти 'драз
нить, сердить', 'прозывать, называть' (Гринченко I, 440), блр. 
дражнщь 'вередить'. 

Наиболее вероятно объяснение как производного гл. на -iti 
от слабо засвидетельствованного имени *draznb (см. выше ст.-чеш.), 
кот. представляет собой производное с суфф. -zrib от основы 
*dra-, см. *draskati. См. Berneker 1, 221; Преобр. I, 193; 
Фасмер I, 534; Георгиев БЕР VI, 419; Stawski I, 162; Machek2 

127 (с отличиями в деталях). 
*draziti: болг. диал. дражем 'дразнить, задевать' (Стойчев БД II, 

154), сербохорв. дражити 'раздражать', 'возбуждать' (Вук, 
РСА IV, 653), словен. drdziti 'раздражать, дразнить' (Plet. I, 
168; сюда не относится drdziti 'продавать с аукциона', вопреки 
Штрекелю, см. Strekelj 11; последнее отражает семантику нем. 
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steigern и близких выражений, формально же тяготеет к *dorziti, 
см.), ст.-чеш. drdziti 'дразнить, раздражать, возбуждать' 
(Simek 43), чеш. диал. drdzit то же (Kott. Dod. k Bart. 18; 
Malina, Mistf. 22; менее ясно обстоит дело с чеш. литер, drdzditi, 
слвц. drdzdif то же, кот. формально может быть продолжением 
предшествующего *drazdziti, как, впрочем, может примыкать 
и к *drazniti, см.), русск. диал. дражйтъ 'дразнить' (пек., 
петерб., перм., Филин 8, 170). 

В конечном счете основа данного гл. на -Ш представляет собой 
суффиксальное расширение древнего *dra- (и.-е. *dra-y см. 
*draskati)y отличного по вокализму корня от слав. *dbra(ti); уже 
по одному этому обстоятельству здесь не приходится говорить 
о новом слове. Однако детали (характер суффикса, родственные 
соответствия) неясны, недостаточно ясно и отношение к *drazniti 
(см.), в основе которого также лежит древнее *dra-. Славский 
(ниже) предполагает первонач. инф. *draziti, преобразованный 
затем по наст, времени (*drazy). Ср. и лит. drozti 'строгать'. 
Сближение с греч. тра̂ 6<; 'шероховатый, неровный', 'злой, раздра
женный' из *tihraghus (Махек, ниже) очень отдалило бы данное 
слово от и.-е. *der-, *dr-a- 'драть', для чего нет достаточных 
оснований. 

См. Berneker I, 221; Е. Lewy KZ LII, 1924, 306; V. Machek 
LF 72, 1948, 74; он же LP 5, 1965, 59; Machek2 126—127; 
Фасмер I, 534; Stawski I, 162; Fraenkel I, 106; Георгиев 
ВЕР VI, 419. 

*dreba: русск. диал. древа ж. р. 'солодовая закваска, оловина' 
(твер., Доп. к Опыту 43), 'солодовая закчаска, гуща, остающаяся 
после спуска кваса, пива' (твер., Филин 8, 178). 

Производное от гл. *drebiti (см.); соотносительно с *droba (см.). 
См. Фасмер I, 536. 

*drebezgb: русск. дребезг м. р. 'звон, звяканье разбиваемого стекла, 
падающих полос металла и т. п'., дребезги мн. 'мелкие частицы 
разбитых предметов, остатки чего-либо', диал. дребезг 'дребезжа
щий звук, издаваемый свистком' (сарат.), 'свисток, издающий дре
безжащий звук' (сарат.) (Филип 8, 178), дрёбеск м. р., дрёбежи 
мн. 'мелкие части, осколки чего-либо; дребезги' (арх., там же), 
сюда же дребезга ж. р. 'о болтливом, непоседливом человеке' 
(Деулинский словарь 152), 'звон, звяканье, треск, стук' (Даль, 
см. Филин 8, 178), и, по-видимому, дребезйна ж. р. 'топкое 
место, трясина' (Сл. Среднего Урала 145; Филин 8, 178), суф
фиксальное производное. 

Тесно связано с вар. *drobezgb (см.) и вместе с ним является 
суффиксальным производным на -ezgb от гл. *drebiti (см.) / *drobiti 
(см.). Древность огласовки -е- вполне возможна. Ср. лит. drebezna 
'развалина', 'осколок'. См. К. Буга РФВ LXV, 1911, 313; он же 
РФВ L X X , 1913, 105; A. Meillet MSL 14, 1907, 338; Fraenkel I, 
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103; Фасмер I, 536; см. еще Г. А. Ильинский. Суффикс ozfez/bz 
в славянских языках. — ИОРЯС XVI, 1912, 16. 

•drebiti: болг. диал. дрёб'а 'делать мелкими кусочками' (Т. Стойчев» 
Родопски речник. — БД V, 167), в.-луж. drjebid 'крошить' 
(Pfuhl 161), если последнее не из *drobiti через ассимиляцию. 

Этимологически тождественно *drobiti (см.). 
*drebi>: болг. дреб м. р. 'очёски шерсти, льна, конопли' (БТР), 

'мелкий, маленький человек' (Илчев. Речник на личните и фамилии 
имена у българите 184), диал. дреп м. р. то же (Горов. Страндж. — 
БД I, 81; Гълъбов БД И, 76; М. Младенов БД III, 60; Шапка-
рев—Близнев БД III, 213; Колев БД III, 298; Н. Ковачев. 
Севлиевско. — БД V, 18; Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Пле-
венско. — БД VI, 168; Стоиков. Банат. 71), дреп м. р. 'печень 
или лёгкие животного' (Стойчев БД II, 154), макед. диал. дреб 
м. тр. — дроб 'печень', 'лёгкое' (Кон.). 

Производное от гл. *drebiti (см.), соотносительное с *drobb 
(см.). См. Георгиев БЕР VI, 422. 

*drebbnb(jb): болг. дрёбен, прилаг. 'мелкий', 'маленький' (БТР), 
диал. дрёбен, -бна 'мелкий' (М. Младенов. БД III, 60; Д. Евста
тиева. С. Тръстеник, Плевенско. — БД VI, 168), дрёмен то же 
(Стойчев БД II, 154), также субстантивированное дрёбно ср. р. 
'внутренности зарезанной мелкой скотины, требуха', 'что-либо 
разбитое, раздробленное на мелкие кусочки' (Стойчев. Родопски 
речник. — БД V, 167), макед. дребен=дробен 'мелкий' (И-С), 
словин. dremni, прилаг. 'маленький, мелкий' (Lorentz, Pomor. I, 
156, с примеч.: «Наличие сомнительно, в лучшем случае неточная 
диал. форма»). 

Прилаг., производное с суфф. -ьпъ от основы, представленной 
в *drebiti, *drebb, *drebezgb, *dreba (см.). Ср., с вариантом 
огласовки корня, *йго&ь?г& (см. ниже). См. Георгиев БЕР VI, 
422 — 423. 

*drevje / *dreve: ст.-слав. дреьме, нареч. ixaXat, avco&ev, olim, -rparcov, 
primum 'прежде' (Супр., Вост., Mikl., Sad., SJS), словен. drevi, 
нареч. 'сегодня вечером' (Plet. I, 171), то же (Plet. I, 170), диал. 
drevi 'сегодня вечером' (Бела Краина, Nemanic LjZv. IV, 1884, 
748), чеш. dfiv, drive, нареч. 'прежде, раньше', слвц. driev то же 
(SSJ I, 331), диал. drej (HabovStiak. Orav. 25, 125, 296), 
drel(ej), drelek (Stanislav. Liptov. 33), польск. стар, drzewiej 
'некогда, прежде, раньше' (Dorosz. II, 406), др.-русск., 
русск.-цслав. dpeef, dpiee 'издревле, давно' (Окт. XIII в. 44, 
Срезневский I, 723), древле, дрЪеле 'в древности, некогда' 
(Мф. XI . 21; Лук. X. 13; Гр. Наз. XI в. 373; Нест. Бор. Гл. 6), 
тсроп, mane (Иппол. Антихр. 17), 'прежде' (Мф. XIII. 30. Остр, 
ев.; Корм. 28 апл.) (Срезневский I, 721). — Сюда же русск. диал. 
дрёвий 'дряхлый, старый' (Картотека Печорского областного сло
варя). 
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Реликтовое слово с недостаточно ясной этимологией, семантич. 
развитием и праформой. Сближение Зубатого (ниже) с др.-инд. 
dhruv&b, 'постоянный, недвижимый, устойчивый' предполагает 
исходное и.-е. *dhrefi-, впрочем, тот же учёный, как и другие 
авторы затем, допускает праформу и.-е. *dreu- (без придыхания) 
и родство с гот. triggws, нем. treu 'верный', греч. Spoov* la^opov 
(Гесихий) и с семантической группой 'дерево'. Своеобразна, хотя 
едва ли приемлема, этимология Чоиа: слав. *drev[e родственно 
хетт, ka-ru-й 'прежде' (читай кгй), др.-исл. gryjandi 'заря', 
др.-шв. gry 'светать', нем. graaen то же, что предполагает исход
ное и.-е. *ghreu- 'серый', 'светать' (ожидалось бы слав. *zrevje, 
откуда, впрочем, естественно получилось бы *zdrevje; автор 
объясняет консонантизм иначе, очень сложно). См. Zubaty. Studie 
a clanky I, 1, 6 и сл.; Эндзелин. Славяно-балтийские этюды 
(Харьков, 1911), 98; Буга РФВ LXVII , 232 и сл.; A. Bajec SR 
V—VII, 1954, 207; В. Сор SR XIII, 1961/ 1962, 187 и сл.; 
Machek2 132 (очень сомнительная реконструкция); Stawski I, 174; 
Фасмер I, 536. 

*drevbnb(jb): ст.-слав. д^еБАЫА, - А Й И И , прилаг. ipyouoq, pristinus 
-'старый, древний' (Клоц., Mikl., Sad.), Д ^ 6 Ь Л А Й А , - А Й Й И raxXatos, 
pristinus 'прежний' (Вост., Mikl., Sad., SJS), болг. древен, 
книжн., прилаг. 'древний, очень старый' (РБЕ), макед. древен 
'древний, старинный' (И-С), сербохорв. дрёван, -вна, -вно 'древ
ний, очень старый', 'один и тот же' (РСА IV, 679—680), чеш. 
dfeuny, dfevni, dflvni прилаг. 'прежний' (Jungmann I, 474), 
'древний', слвц. dreuny, прилаг. 'древний, старый, прежний' 
(SSJ I, 331), др.-русск., русск.-цслав. древънии, дрЪвьнии 'преж
ний' (Мф. V. 21, 27; Мин. Пут. XI в. 57; Ефр. Крм. Трул. 39 
и др.), 'старый' (Иов. X V . 10; Дан. иг.), 'старейший' (Нест. 
Жит. Феод. 31) (Срезневский I, 723), русск. древний 'старый, 
старинный, престарелый, давний' (Даль3 I, 1221), диал. древний, 
-ный 'потерявший способность соображать от старости' ( . . . старо j 
буд'ош дак др'ёвно] буд'ош. Картотека Печорского словаря), 
дрёвный, -ая, -ое 'древний, старый' (олон., моек.), 'бестолковый' 
(арх.) (Филин 8, 180), укр. дрёвнш, -я, -е ^престарелый, старый' 
(Гринченко I, 441). 

Прилаг., производное с суфф. -ъпъ от нареч. *drevje, *dreve 
(см.). 

drecbnb(jb): сербохорв. редк., диал. drljecan, drljecna, прилаг., 
достойный, хороший', 'крепкий' (RJA II, 775), дрёчан, дрй]ечан, 

-чна, -чно ^'крупный', 'здоровый и сильный' (РСА IV, 695), 
словен. drecen, -спа, прилаг. 'упитанный, крепкий, плотный' 
(Plet. I, 168), чеш. диал. dryeny 'красивый, статный', 'сильный' 
(BartoS. SJov. 69), drieny, dryeny 'пригожий', 'рослый', 'ловкий' 

D ° d ' k B a r t - 1 8 )> d r i 6 n i 'красивый', 'статный', 'веселый' 
V^ahna. Mist*. 22), dri£ne 'проворный, живой' (Sverak. Boskov. 
1Щ, grjjcny (BartoS Slov. 86), gryeny 'дикий' (Sverak. Karlov. 
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114), елвц. driecny, прилаг. 'рослый, статный, стройный' 
SSJ I, 330). 

Прилаг., производное с суфф. -ыгъ от *&текъ (см.). 
*drekb: сербохорв. дрёк, дрек м. р. 'подстилка на повозке (для пере

возки зерна, фруктов и т. и.)', 'воз с решетчатыми бортами' 
(PGA IV, 682), дрщек 'воз (полный)' (Славония, Владонац II, 278), 
драк м. р. 'решетчатый борт воза' (РСА IV, 711), словен. drek 
м. р. 'тучность, полнота' (Plet. I, 169), чеш. dfik м. р. 'туловище, 
корпус' (Kott. Dod. k Bart. 18), елвц. drlek м. p. 'туловище', 
'середина', 'часть одежды в поясе', 'капитал, наличные' 
(SSJ I, 330). 

Сближается с лит. dralkas 'долговязый, стройный'. См. 
J. Zubaty ВВ XVII , 1891, 324; Berneker I, 223; Machek2 131; 
Skok. Etim. rjecn. I, 432; Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez I, 111. 

*dremati: ст.-слав. д '̂кмлти voaxdCeiv, dormitare 'дремать' (SJS: 
с XIII в.), болг. дрёмя 'дремать' (ВТР), диал. дрём'ъ то же 
(Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. БД VI, 24), макед. дреме то же 
(И-С), сербохорв. дрщёмати, дрёмати, дрймати 'дремать' 
КарациЬ, РСА IV, 685), словен. dremati то же (Plet. I, 169), 
чеш. dfimati 'дремать', сюда же диал. drchmat 'спать' (Sverak. 
Boskov. 108), елвц. driemaf 'дремать' (SSJ I, 330), сюда же 
экспрессивное drichmaf 'спать, дрыхнуть' (SSJ I, 331), drychmaV 
(Kalal 118—119), drchmat' (Kalal 114), диал. drlxmatH 'долго 
спать поутру' (Matejcik. Vychodonovohrad. 176), в .-луж. dremac 
'дремать' (Pfuhl 159), н.-луж. dremas 'дремать' (Muka St. I, 200), 
полаб. dremes 2 л. ед. ч. наст. вр. 'видишь во сне' (Polaiiski — 
Sehnert 55, с реконструкцией *dremjesb)y польск. drzemac 'дре
мать' (Dorosz. II, 404), словин. driemac то же (Lorentz Slovinz. 
Wb. I, 209), др.-русск., русск.-цслав. дрЪмати, дремати dormitare, 
vuaxaCeiv (Ис. LVI. 10; Сл. плк. Ыгор.; Нов. вр. л. под 1103 г., 
Срезневский I, 736), русск. дремать 'быть в состоянии сонли
вости, полусна', укр. дрьмати 'дремать' (Гринченко I, 445), диал. 
дрыматы 'дремать', 'цвести (о льне)' (Ф. Д. Климчук. Специфи
ческая лексика Д^огичинского Полесья. «Лексика Полесья» 32), 
блр. дрымаць 'дремать' (Байкоу—Некраш. 98). 

Гл. на -atl от основы, родственной лат. dormio, dormire 'спать', 
кот. продолжает и.-е. *dr-m-, тогда как слав, форма восходит 
к особому *dr-e-m-, ср. вокализм др.-инд. drdii 'спать'. Далее ср. 
греч. Sapftdvco, аор. eSpaOov 'спать'. Характерно отсутствие близких 
балт. форм. См. Е. Zupitza KZ X X X V I , 1900, 55; Н. Pedersen 
KZ X X X I X , 1906, 416; Berneker I, 223—224; Mayrhofer II, 76; 
J. Safarewicz «Studia linguistica in honorem Th. Lehr-Sptawinski» 
134; Фасмер I, 537. 

*dremavica: сербохорв. дрёмавица, дри]ёмавица, дрёмавица ж. р. 
'дремота, сонливость' (РСА IV, 684), словен. dremauica ж. р. 
'дремота, состояние полусна' (Plet. I, 69), словин. dremdica ж. р. 
то же (Lorentz Slovinz. Wb. I, 208). 
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Производное на -ica or слабо засвидетельствованного прилаг. 
*dremavi> (ср. болг. диал. дрёмаф 'сонный', см. М. Младенов 
БД III, 60). 

*dremiti: макед. диал. dremli 'дремать' (P. Hendriks. The Radozda-
Vevcani dialect of Macedonian 256), сербохорв. драмити 'успо
каивать, унимать (напр. боль)', 'утешать', 'ныть, болеть' (PGA IV, 
658), словен. drdmitl 'будить, прогонять сон, дремоту', 'взбад
ривать' (Plet Л , 167). 

Гл. на -iti (каузатив), соотносительный с *dremati (см.). Раз
витие гё^>га представляет собол местную фонетич. особенность, 
ср. сербохорв. огак<^*огёхъ (см.). См. Skok. Ebim. rjecn. I, 435. 
В таком случае словен. пример заимств. из сербохорв.? Обращает 
на себя внимание несколько необычное развитие знач-я в словен. 

*dremota: сербохорв. дремота ж. р. 'дремота, сонливость' (РСА IV, 
688), словен. dremota ж. р. то же (Plet. I, 169), ст.-чеш. dfiemota 
ж. р. 'дремота, • сочность' (Ст.-чеш., Прага), чеш. dfimota ж. р. 
'дремота', слвц. driemota ж. р. то же (SSJ I, 330), в.-луж. dre
mota ж. р. 'дремота, сонное состояние'(Pfuhl 160), н.-луж. dremota 
то же (Muka St. I, 201), польск. стар, drzemota ж. р. 'дремота, 
сонливость' (Warsz. I, 571; Dorosz. II, 405), словин. dfemuota ж. р. 
'дремота7 (Lorentz Slovinz. Wb . I, 207), русск. дремота ж. р. 
'наклонность ко сну, сонливость или начало усыпленья, самый 
легкий сон' (Даль3 1, 1223), укр. дргмбта ж. р. 'дремота' (Грин
ченко 1, 445), блр. дрымбта ж. р. 'дремотное состояние' (Байкоу-
Некраш. 98). — Сюда же производи.! е др.-русск., русск.-цслав. 
др$мотивыи 'сонливый' (Но. Леств. XII в., Срезневский I, 736), 
словен. dremoten, -tna, прилаг. 'сонной, сонливый' (Plet. I, 169).' 

Производное с суфф. -ota от гл. *dremati (см.). 
*dremb/*drema: макед. дрем м. р. 'дремота, дрёма' (Кон.), сербохорв. 

дрй]см м. р. то же, также дрём м. р. (Караний, РСА IV, 684), 
дрём м. р. (там же), дрёма ж. р. 'растение Lychnis' (там же), 
словен. drem м. р. 'дремота' (Plet. I, 169), русск. дрема ж. р. 
наклонность ко сну, сонливость', 'растенье смолевка, смолянка, 

сон, дремучка; курячья слепота Viscaria vulgaris', 'Lychnis flos 
cuculi, хлопушка'' (Даль2 49i—492), диал. дрёма 'дремота' (Под-
высоцкий 39), дрема 'трущобистые места в черни' (Потанин. Юго-
зан. часть Томской губ. 18), дрёма м. и ж. р. 'сонливый, вялый 
человек; соня, лежебока' (костр., калуж., волог., пек., перм.), 
название некоторых хороводных игр (святочных и детских); тот, 

кто водит в такой игре" (перм., новосиб., вят., арх.), 'петля у ру
коятки кнута, плети, кото; ая надевается на кисть руки' (перм.) 
(Филин 8, 183), дрём м. р. 'непроходимая чаща, трущоба, вековые 
недоступные леса' (Даль3 1, 122ч), 'сонливое состояние, грёзы' 
(смол., Филин 8, 183), 'дремучий лес; чащоба' (ворон.), 'хворост, 
валежник, сушняк, бурелом' (калуж.), 'непроходимое болото' (Фи
лин 8, 183), дром м. р. 'хворост, валежник, сушняк, бурелом' 
(калуж., курск.), 'чаща с валежником и буреломом' (курск., калуж.), 
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'лесная дорога, засыпанная валежником, хворостом, сушняком' 
(калуж.) (Филин 8, 199—200) , сюда же, далее, дрям м. р. 'мусор, 
отбросы' (влад.), 'листва, тростник, прутья, наносимые водой' 
(влад., донск.), 'хворост, валежник, сушняк, бурелом' (курск., 
донск., тамб., пенз., калуж.) (Филин 8, 228). — Ср. еще производные 
болг. дрЛмка ж. р. 'дремота, состояние полусна' (РБЕ), диал. 
дрёмка ж. р. то же (М. Младенов БД III, 60) , дреамка (С. И. Боя-
нов. От Разложко. — СбНУ III, 61) , дръмка 'густое мелколесье, 
кустарник' (Д. Маринов. Думи и фрази из Западна България. — 
СбНУ XII, 1895, 273), чеш. редк. dfimka ж. р. 'дремота, лёгкий 
сон'. 

Отглаг. производное от *dremati (см.). 
*drestT>: чеш. dfist м. p.: kozi dfist 'растение Anemona nemorosa' 

(KQU VI, 146: силезск.), слвц. стар, rdest м. р. 'рдест Potamoge-
ton' (SSJ III, 705) , в.-луж. drest, drost м. p. 'растение Bidens 
tripartita' (Pfuhl 166), н.-луж. стар. Dresth 'Flohrkraut, Persicaria' 
(Verz. nsorb. Krauternamen von A. Moller a. d. J. 1582. Schuster-
Sewc, Sprachdenkm. 314), н.-луж. drest м. p. срдест, жилига 
плавучая, водяная капуста Potamogeton natans L., Polygonum 
persicaria L. ' (Muka St. I, 201), польск. drest м. p. 'растение 
Nectris' (Warsz. L, 555), drzest м. p. =drest, rdest (Warsz. I, 571), 
диал. drest, dresc м. p. 'сорная трава' (Olesch. S. Annaberg 44) , 
словин. derdes м. p. 'растение рдест' (Ramult 24) , rdeis м. p. 
(^orentz Slovinz: W b . II, 934) , русск. рдест м. p. 'водяное расте
ние с очень длинным стеблем и небольшими овальными или уз
кими листками', сюда же укр. дёрес м. р. 'растение горец Poly
gonum' (Гринченко I, 369), блр. дрост м. р. 'растение горец узло
ватый' (Байкоу—Некраш. 98) . 

Несмотря на многочисленные и довольно значительные преобра
зования формы, вызвавшие к жизни разные, весьма расходящиеся 
между собой этимологии (см. ниже), наиболее правдоподобным 
следует считать объяснение из исходного *dresfo, именного произ
водного от гл. *dristati (см.) на том основании, что растение рдест 
(и близкие ему растения) использовалось как желудочное средство. 
См. Меркулова. Очерки по русской народной номенклатуре расте
ний 4 1 — 4 2 . 

Иначе — из первонач. *nersfo объясняет слово Махек, см. Machek. 
Jmena rostlin 86. Не более удачно сближение с *rbdeti, *rbdja 
(см.), см. Фасмер III, 452 (с литер.). 

*drestbnrb: сербохорв. дресан м. р. 'растение Polygonum persicaria' 
(РСА IV, 693) , словен. rdesen, род. п. -sna, м. р. 'растение горец 
Polygonum' (Plet. II, 412) , redesen м. р. то же (Plet. II, 414) , 
rdresen (Plet. II, 412) , redresen (Plet. II, 415) , далее — rdeselj, 
род. п. -slja, м. p. 'Polygonum' (Plet. II, 412) , rdreselj (там же), 
redeselj (Plet. II, 414) , redreselj (Plet. II, 415) , слвц. стар, rdesno 
ср. p. 'растение Polygonum' (SSJ, 705), укр. диал. дрЛсен м. p. 
'растение Polygonum hydropiper' (Bx. I, 12, Гринченко"!, 451) , 
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блр. драсён м. р. 'растение горец Polygonum L. ' (Байко^—Не-
краш. 97). 

Производное (первонач. адъективное) с суфф. -ъпъ от *drestb 
(см.). 

*drezga: болг. диал. дрезга ж. р. 'густое мелколесье' (с. Краево, 
Илчев БД I, 190), макед. дрезга ж. р. 'растение Sium latifolium' 
(Кон.), диал. дрезга 'Nasturtium off. (Б. Видоески. Кумановскиот 
говор 250), дрезги 'низкие лесные заросли' (С. Темков, Зборови 
од Т и к в е ш к о . M J , II, 1951, 190), сербохорв. drljezga, drezga, 
drijeska ж. р. 'водяное растение' (RJA II, 778, 780), чеш. стар. 
dfezha ж. р. 'щепка' (Kott I, 307), dfiezha ж. р. то же (Gebauer l f 

335; Simek 44; Ст.-чеш., Прага; Kott I, 308), также dfizha ж. p. 
(Jungmann I, 478; Kott I, 309), dfizka ж. p. то же, диал. dfizga 
'щепка' (ляш., Bartos. Slov. 67), dfizga, dfyzga (Kellner. Vycho-
dola§. I, 44; II, 153), польск. drzazga ж. p. 'щепка, заноза, оско
лок' (Dorosz. II, 402), диал. drzezga ж. p. то же (Warsz. I, 574), 
словин. dfauzgd ж. p. 'щепка, заноза' (Lorentz Slovinz. W b . I, 207), 
русск. дрезга м. p. 'вздорный человек' (тамб., Опыт 50). 

Однозначное объяснение затрудняется экспрессивными* моментами. 
Бернекер, считая огласовку *dreska (ср. сербохорв., чеш. примеры, 
выше) более первоначальной, связывает с *draskati (см.). См. Вег-
neker I, 224. Однако не менее очевидны связи *drezga и Hreska 
(см.), см. Bruckner 100. Ср., впрочем, также вар. *drezga (см.). 
Сближение слав. *dreska: лит. skiedra, предполагающее метатезу 
(Otr^bski. Studia indoeuropeistyczne 182), не очень реально. 

*drezdzati: болг. (Геров) дрёждж\ дрежди като конь на праздны гаслы, 
диал. дрёжда 'стоять и дрожать' (Илчев БД I, 190), дрежди 
'стоять неподвижно и дрожать под холодным дождем' (И. Кънчев. 
Пирдопско. — БД IV, 98), дреждйм 'стоять, торчать' (Гълъбов 
БД II, 76), макед. дрежди 'томиться в ожидании' (И-С), сербохорв. 
drezdati 'напряженно ждать' (RJA И, 772), 'дрожать, трястись', 
'сотрясать' (там же), словен. drezati 'стоять без дела', 'подстере
гать, поджидать' (Plet. I, 171), чеш. стар, dfezdeti 'таращиться' 
(Kott^I, 307), др.-русск., русск.-цслав. дрЪжатисм (Дажь же, 
Ги Ис Хе, оставлению всякой дши дрЪжющися, иде же аще мо
литва си ре^на боудеть. Жит. Ниф. XIII в. 83, Срезневский I, 
736), русск. диал. дрезжатъ 'надоедать дребезжаньем, быть на-
прасливым' (пек., Даль3 I, 1222). 

Гл. на -ей, производный от *drezga (см.). 
*dr§beti: русск. диал. дрябётъ 'дребезжать или издавать глухой, 

дрожащий звук' (Даль3 I, 1237; Филин 8, 225: влад., иван.), 
дребеть 'дребезжать' (иван., Филин 8, 178). 

Напоминает лит. drebeti 'дрожать, трястись', однако эта бли
зость обесценивается экспрессивным и, по-видимому, звукоподра-
жат. характером слав, слова. Ср. *drebnyti (см.). 
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*dr§biti s§: русск. диал. дрёбитъся 'говоря о грибе: начинать пор
титься' (Доп. к Опыту 43) .— С;да же производное русск. дрябь 
ж. р. 'дряблость, дряблое место' (Даль2 I, 497), диал. дрябь ж. р. 
'топь, трясина, болото', 'рябь (на воде)' (олон., помор., Филин 8, 
226), дребь ж. р. 'топь, болото' (олоп.), 'лесная чаща' (арх., новг.) 
(Филин 8, 179). 

Гл. на -Ш, родственный *dr$bngti (см.). 
*dr£bnqti: чеш. dfebsti, dfebnouti 'цепенеть, твердеть' (Jungmann I, 

471), русск. дрябнуть 'становиться дряблым; вянуть, сморщиваться', 
диал. дрябнуть 'трупеть' (Куликовский 20). 

Гл. на -пой, производный от основы *dr$b-, общей также для 
1 *dr$biti и *dr$beti (см.). Далее, можно привлечь для сравнения 

лит. drebeti 'дрожать', на что, применительно к русск. диал. дребь 
(см. на *dr$biti s$), обратил внимание уже Микудкий (Изв. ОРЯС 
IV, 1855, 406), Знач-я 'дрожать' и 'быть дряблым, рыхлым' 
следует признать родственными между собой. Обычно русск. 
лексику (чеш. слово вообще пропущено как Бернекером, так и Ма¬ 

гхеком) сближают только с лит. drlbti, drimbu 'падать хлопьями, 
'вянуть, опадать, дрябнуть' (см. Berneker I, 222; Фасмер I, 545), 

но лит. drebe'ti и drlbti, drimbu едва ли можно отрывать одно 
от другого. 

*dr§gati: словен. dregati 'толкать, совать (длинным предметом)' 
(Plet. I, 169), русск. простор., обл. дрягатъ 'дергать, дрыгать, 
болтать', дрягатъ 'биться или бить ногами, идти неровным шагом; 
более о лошади' (сиб., Доп. к Опыту 43), дрягатъ 'дергать, бол
тать, дрыгать (руками, ногами, всем телом)' (пек., сарат., южн.-
сиб., сиб., нижегор., твер., влад.), 'идти неровным шагом' (южн.-
сиб.) (Филин 8, 226—227), дрегатъ 'дергать, дрыгать, болтать 
(ногой, ногами)' (вят., свердл., твер., Филин 8, 181), дрягатъея 
'делать резкие, отрывистые движения ногами, дрыгаться' (Словарь 
говоров Подмосковья 122), дрёгатъея, дрягатъея 'дергать, пере
ступать ногами (о животном); брыкаться, лягаться' (Сл. Среднего 
Урала 145). 

Хотя близость формы *dbrgati (см.) и *drbgati (см.) не замед
лила сказаться на знач-ях продолжений *dr$gati (см. примеры 
выше, особенно русск. диал.), для последнего следует искать 
особую этимологию. Мы полагаем, что эта этимология задана 
фактом наличия праслав. *drqgb (см.), кот. представляет собой 
производное с корневым вокализмом -о- регулярного типа от гл. 
*dr$gati с -е- вокализмом корня. Соотношение значений *drggb 
'жердь, то, чем пихают и т. п.' и *dr$gati 'толкать, совать (длин
ным предметом)' (см. выше словен.) поддерживает такое слово
производство. Любопытно, что существующие этимологии имени 
*drqgb оперируют только его иеслав. соответствиями, игнорируя 
возможность его отглагольности на слав, почве. 

*dr§x(b)lb(jb) / *dr§sblb(jb) / *dr£seh>{jb): ст.-слав. д^д^лъ, прилаг. 
охийрожбе, morosus 'печальный', 'ленивый' (Супр., Вост., Mikl., 
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Sad., SJS), д̂ АгелТч прилаг. ахо&рсотгбс, tristis, morosus 'пасмурный, 
угрюмый, печальный' (Асс^м., Вост., MikJ., Sad., SJS), болг. 
диал. дрёхъл 'оборванный', 'захиревший' (Копривщица, см. Илчев. 
Речник на личните и фамилии имена у българите 184), сюда ж'е 
дрдхал^ м. р. 'оборванец' (Сгойчев.— БД II, 154), сербохорв. 
стар, dreseo, dresela прилаг. 'печальный' (XV ; —XVIII вв., RJA II, 
770), дрёсео (PGA IV, 693), словен. drjahel 'пасмурный, подав
ленный' (Jarnik VIII; русизм?), dresel, прилаг. 'пасмурный, пе
чальный' (Plet. I, 170), также dreselen то же (там же), диал. 
dreselen (R. Bozidar. Crtice о Prekmurcih in о njihovem govoru. 
«Narodni koledar in Letopis Matice slovenske za leto 1867—1869». 
Ljubljana 1868, 67), чеш. drachlij 'печальный' (Kott VI, 131), 
в.-луж. drjechly 'грязный' (Jakubas 95), русск.-цслав. дрАХЛыи 
'угрюмый, печальный' (Лук. X X I V . 17; Ис. LVII. 17; Изб. 
1073 г. 39), 'пристыженный' (Александр. 10), 'медленный, лени
вый' (Гр. Наз. XI в. 301), 'тяжелый, усталый' (Александр. 22), 
'жестокий' (Ио. екз. Бог. 214) (Срезневский I, 738), дрАСЪЛыи, 
дрАСЪлыи 'угрюмый' (Панд. Ант. XI в. л. 62, Срезневский I, 737), 
русск. дряхлый -ая, -ое 'слабый, хилый от старости, очень старый', 
укр. дряглий 'ветхий, подгнивший, изношенный' (Лубен. у., Грин
ченко I, 450; автор относит к драглий), блр. драхлы 'обветшалый, 
дряхлый'. 

Родственно лит. drumsti, drumsciu 'мутить, перемешивать', drum-
zlus 'мутный'. См., вслед за Фи ком, Berneker I, 223; Fraenkel I, 
106. Достаточно очевидна при этом суффиксальность (-Z-) и отгла
гольность слав, прилаг-ных. Исходны!7; гл. прямо указать уже 
трудно, но спязь с глаг. основой праслав. Hrex-f Hrqx-1 Hres-
(см.) вполне допустима и формально и семантически. На это ука
зывают и остатки апофонии в др.-русск. дроухлъ. См. A. Meillet 
MSL 14, 1907, 372. Прочие этимологии сомнительны. См. J. Char-
pentier AfslPh X X I X , 1907, 3; N. Jokl AfslPh X X I X , 1907, 44— 
45; F.-A. Wood KZ XLV, 1913, 62; Д. В. Бубрих ИОРЯС X X I V , 
1919, 257; A. Meillet BSL 36, 1935, 122; H. Schuster-Sewc ZfS 
VIII, 1963, 55; Фасмер I, 546—547; Bezlaj. Etim. slovar sloven, 
jez. I, 112. 

*dr£Sbkbjb?: др.-русск., русск.-цслав. дрАскыи 'печальный (?) ' (Дрдхла 
бо бдше тогда тварь, и дрдска, и мъглдтта, и еще не воставш^ 
слнц^ на ню. Пал. X V в., Срезневский I, 737), Сл. РЯ XI — 
XVII вв. 4, 367: 'тусклый, сумеречный', русск. диал. дрязкой 
'щуплый, тощий (о человеке)', 'старый, ветхий, испорченный', 
'сварливый, ворчливый, вздорный' (Сл. Среднего Урала 146). 

Основа, от кот. произведено это прилаг. с суфф. -ъкъ, этимоло
гически тождественна *drex(ъ)1ъ (см. там же этимология). 

*dr§zga/ *dr§zgb: ст.-слав. дрдзгд ж. р. OXTJ, silva 'лес, кустарник' 
(Вост., Mikl., Sad., SJS), польск. диал. drzezgi pi. t. 'звон, бря
цание (цепей)', 'болтовня' (Warsz. I, 574), др.-русск., русск.-цслав. 
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дрдзга 'лес' (Гр. Наз. XI в. 298; Иак. поел. Дм. 1078 г.; Шит. 
Триф. 1 Мин. чет. февр. 10, Срезневский I, 736), 'лес' (Ж. Епиф. 
Усп. сб. 256, XII—XIII вв.), 'туман, мгла' (Палея Толк. 1406 г. 
XIII в.), 'обломок, осколок' (Мат. медиц., 1018. 1678 г.) (Сл. РЯ 
XI—XVII вв. 4, 366—367), дрАзда 'грязь, болото, трясина?' 
(Талеса стыихъ въ гроб'Ь, глеть, яко въ лоузЪ бо въ дряздЪ 
самрьтьн'Ьи дьржима с^ть. Псалт. XII в. 175—6), 'лес' (Ио. Мал. 
Хрон. II) (Срезневский I, 737), русск. диал. дрязга, дрезга ж. р. 
'песчаная, жидкая грязь', 'мокрый снег-сверху' (Даль3 I, 1237), 
дрАзга 'лесистая болотистая местность' (Мельниченко 62), дрязга 
ж. р. 'топь, трясина, болото' (влад., яросл.), 'песчаная жидкая 
грязь' (калуж.), 'мокрый снег, снег с дождем; слякоть' (Филин 8, 
228), 'вздорный и сварливый человек' (перм., яросл., нижегор., 
тамб., вят., пенз.), 'плакса' (пенз., волог.) (там же), дрязг м. р. 
'сушник, мелкий хворост, заглохший в чаще леса' (пенз., Опыт 51), 
'мелкие хозяйственные домашние вещи, предметы обихода' (Сл. 
Среднего Урала 146), 'мусор, отбросы' (яросл., волог., твер., свердл.), 
'листва, тростник, прутья, наносимые водой; нанос', 'жесткая, 
высокая трава (которую не ест скот)' (урал.) (Филин 8, 228), дрезг 
м. р. 'мусор, сор' (забайк., Филин 8, 182), укр. диал. дразка 
'колючка, заноза' (А. А. Москаленко. Словник Д1алектизм1в украш-
ських гов1рок Одесько! област1 32; Л. С. Паламарчук. Словник 
специф1чноУ лексики говгрки с. МусПвки (Вчорайшенського району, 
Житомирсько! обл.). — «Леке. бюл». VI, 1958, 25). — Суждения 
о праслав. *dr$zga во всей полноте его продолжений затрудняет 
совпадение его в ряде слав, языков с продолжениями *drezga 
(см.; это особенно касается чеш. и ю.-слав. примеров, приводимых 
там, ср. еще двусмысленные макед. дрезга ж. р. 'растение Sium 
latifolium' (Кон.), сербохорв. дрезга, дрезга ж. р. 'растения Fon-
tinalis antipyretica, Lemna, Nasturtium и др'. (РСА IV, 682)). 

Назализованный вар. к *drezga (см.) и далее — к *treska (см.). 
См. также A. Bruckner. Waldnamen und Verwandtes. — AfslPh 
X X X I X , 1925, 9. Родство знач-й 'лес' и 'ветки, хсорост', 'щепки' 
не должно как будто вызывать сомнений. Назализация и варианты 
со звонкими и глухими в немалой степени объясняются экспрес
сивными моментами знач-я ('шум', 'треск'). Нет видимых основа
ний для распространенных сближений с *dr?gati (см.), с русск. 
диал. (и т. д.) дрягва 'болото, трясина', кот. объясняется иначе. 

См. Berneker I, 222; J. Rozwadowski RS II, 1909, 112; А. Со
болевский РФВ LXIV, 1910, ИЗ; Фасмер I, 546. 

*dr§zgati: сербохорв. дрёзгати 'дрожать, стучать', 'надрываться 
(в работе)', 'тащиться, идти далеко без надобности' (РСА IV, 682), 
словен. drezgati 'мять, стискивать' (Plet. I, 171), польск. диал. 
drzfzgad 'ломать, разбивать' (Warsz. I, 574), русск. диал. дрАз-
гатъея 'дергать, переступать ногами (о животном); брыкаться, 
лягаться' (урал., Филин 8, 228), дрАзгатъся 'пачкаться, грязниться, 
дрызгаться' (калуж., там же). — Сюда же производные болг. дрё-
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згаву прилаг. 'хриплый, осипший' (БТР), диал. дрёзгоф, -ва то же 
(Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. — БД VI, 168), сербохорв. 
дрёзгав, -а> -о 'тинистый, заросший' (PGA IV, 682). 

Соотносительно с *dr$zga (см.). 
*dripa: болг. дрйпа ж. р., обычно мн. 'лохмотья, рваная одежда', 

'тряпка' (БТР), диал. дрйпа ж. р. 'одежда вообще' (Ст. Кабаса-
нов. Говорът на с. Момчиловци, Смолянско 73), дрйпъ ж. р. 'об
рывок, кусок ткани' (Н. Ковачев. Севлиевско. — БД V, 18), дрйпъ 
ж. р. 'одежда' (с. Стърница, Смолянско, дип. раб., Архив Софийск. 
ун-та), дрйпи мн. 'одежда' (Т. Стойчев БД II, 154; Т. Бояджиев. 
Гюмюрджинско. БД VI, 24; Т. Бояджиев. Дедеагачко. — БД V, 
227; с. Мугла, Смолянско, дип. раб., Архив Софийск. ун-та), 
макед. дрйпа ж. р. 'тряпье; кустарник' (И-С), сербохорв. дрйпа 
ж. р. 'неотесанный человек', 'пропащий человек' (РСА IV, 712), 
словен. dripa ж. р. 'понос, расстройство' (Plet. I, 172), чеш. стар. 
dfipa ж. р. 'лоскут, тряпка', drip м. р. то же, в.-луж. dripa 
ж. р. 'трещина, щель', 'хилый, слабый человек' (JakubaS 95), 
сюда же dripki мн. 'тряпки, лоскуты' (Pfuhl 1065), укр. дрйпи 
м. р. мн. 'тряпье' (Гринченко I, 442—443). 

В общем уже Младенов объяснил правдоподобно как *dr-£-
расширение корня *dr-/*der- 'драть, рвать' (см. еще *dbrati), 
+ формант -р-. См. S. Mladenov. Die labiale Tenuis als wortbilden-
des Element im Slavischen. — AfslPh X X X V I , 1916, 120. Однако 
точнее будет охарактеризовать * dripa с его вокализмом как отглаг. 
производное от * dripati (см.;. 

*dripati: сербохорв. дрйпати 'говорить вздор, чушь' (РСА IV, 712), 
словен. dripati 'разрывать', 'страдать поносом, расстройством ки
шечника' (Plet. I, 172), чеш. редк. dripati 'болтать', в.-луж. 
dripad 'делать разрез, паз, выемку' (Pfuhl 161), блр. дрыпацъ 
'грязнить (подол)' (Байкоу-Некраш. 98). — Сюда же, с отличием 
вокализма корня, сербохорв. дрпати 'рвать', диал. дрпат 'расче
сывать, раздирать, бередить' (Елез. 1), чеш. диал. drpac? 'отколу
пывать, отдирать', 'теребить', 'семенить, ходить мелкими шаж
ками' (Lamprecht. Slovn. stfedoopav. 34). 

Скорее всего, * dripati по своему корневому вокализму и Гла
гольной теме (-£-а-) является ступенью продления по отношению 
к слабо представленной нулевой ступени *drbpati (ср. сербохорв. 
дрпати и некоторые другие формы, выше, а также формы, при
водимые ниже под вариантной реконструкцией *dbrpati). Данное 
словопроизводство явилось слав, новообразованием, поэтому едва ли 
имеют смысл сближения слав. *dripati и греч. 0р1ф, род. п. -Гток 
древесный червь', н'ем. treiben 'гнать' < и.-е. *dhrip- 'толкать' 

(Н. Petersson AfslPh X X X V I , 1916, 155). С другой стороны, 
разумеется, морфологически не оправдана (в свете предыдущего) 
мысль о том, что * dripati — это вариант корня *drapati (см.), см. 
так Berneker I, 224. 
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*driskati / *dristati: болг. дрискам 'страдать поносом' (БТР), дрйща 
то же (БТР), диал. дрйштя то же ( Я . Къпчев. Ппрдопско.— 
БД IV, 98), макс,;, дрека то же (* 1-0), сербохорв. driskaii 'стра
дать поносом' (RJA 11, 782) д раскати, дрйскати (РСА IV, 713), 
drickati (Карацип, RJA II, 775), сюда же дрйцати, дрйцати 
(РСА IV, 713), dristali (RJA II, 782), диал. дрйскат 'страдать 
поносом' (Елез. I), словен. dristati, driskati то же (Plet. I, 172), 
чеш. dristati то же (Jungmarm 1, 478), также dfizdatl (Kott I, 
309), диал. dfisiat (Kott. Dod. k Bart. 18; Malina. Mislf. 23), 
dristac 'болтать, нести чушь' (Kellner. Vychodolas. II, 153), елвц. 
dristaV 'говорить вздор' (SSJ I, 331}$ в .-луж. dristac 'бить струей' 
(Pfuhl 161), н.-луж. dryzdas 'страдать поносом' (Muka St. I, 211), 
польск. диал. drzystac, drystac (Warsz. I, 569, 575), словин. dras-
tac 'страдать поносом' (Lorentz Slovinz. Wb. I, 206), русск. про-
стореч. дристатъ, укр. дристати 'страдать поносом' (Гринченко 
I, 443), блр. дрыстацъ 'ходить HOHOCOIM' (Байкоу-Некраш. 98). 

Принимая во внимание наличие остаточных форм типа *drbskati 
(см. макед. дрека, вышо), можно рассматривать * driskati /*dristati 
как ступень продления корневого вокализма на слав, почве. Ясно, 
что в таком случае мы имеем дело с расширениеАм корня *dr-[*der-
(ср. *drbpati — '•'dripati, см.), что семантически вполне оправдано 
ввиду экспрессивности знач-я названного корня. При этом как 
будто бы должна отпасть распространенная индоевропейская эти
мология слав. * driskati из глагольного интенсива *drid-sk-<^n.-e. 
*dhreid-, ср. др.-исл. drita, др.-англ. dritan, ср.-нидерл., н.-нем. 
driten в том же знач., а также лит. triedziu, triesti то же, весьма 
отличное, к тому же в консонантизме. 

См. F. Solmsen KZ X X X V I I , 1904, 578исл.; о н ж е К г XXXVII I , 
1905, 142 (со ссылкой на Маценауэра); Berneker I, 224; А. Со
болевский «Slavia» V, 1927, 443; J. Scheftelowitz. Die verbalen 
und nominalen sk- und su-Stamme im Baltisch- Slavischen und 
Albanischen. — KZ LVI, 1929, 178; V. Machek. Slovanska inten-
siva slovesna s pfiponovym -stati. — SaPL 1, 1954, 252; Он же, 
Slavische Verba mit suffixalem sk. — SR X , 1957, 72; Фасмер I, 
538. 

*driskavica/*dristavica: болг. дрыскйвыца ж. p. 'понос' (Геров, Дю
вернуа), макед. дрскавица ж. р. 'понос' (И-С), сербохорв. дрйска-
вица ж. р. 'понос, расстройство кишечника' (РСА IV, 713), также 
дрйставица, дрйставица ж. р. (там же), словен. driskavica, dri-
stavica ж. р. то же (Plet. I, 172), словин. dristaicd ж. р. 'понос' 
(Lorentz Slovinz. W b . I, 210). 

Суффиксальное производное на -(a)v-ica от гл. '-'driskati j'*dri
stati (см.). 

*dristbnb, *dristbna: болг. стар, дрисня ж. р. 'понос, расстройство 
кишечника' (Ако ся блчде набозало дгЬтето съ такъво мл'Ько, то 
има да го стЬтять лихота, кривота,. . ., зелена дрисня . . . Й. Груев. 
Млада майка (иревод), кн. 7, б. г. Откакъ ся йде мл'Ько и ово-
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шдя, веднага да ся nie много вода, то не е добро, зачтото тогава 
лсспо хваща дрисня. Ктшжнпца за народа, кн. 5, 1873. — Архив 
Болг. возрождения, София; см. еще Дювернуа, Геров: дрисня), 
диал. дрисн'й ж. р. 'понос' (М. Младенов БД III, 60), словен. 
drislen, -tna, прилаг. 'связанный с кишечным расстройством', 'сла
бительный' (Plet. I, 172), русск. просшреч. дрисня ж. р. 'понос', 
укр. дрисня ж. р. то же (Гринченко I, 443), также дрйшня ж. р. 
(там же), сюда же дрйсля ж. р. 'понос', 'растение Galium verum' 
(там же). 

Первонач-ное прилаг., производное с суфф. -ьпъ от гл. *driskati\ 
*drislati (см.); ранняя субстантивация. 

*droba: болг. дрова ж. р. 'фа; ш из рубленой печени с рисом или 
иод. для начинки ягненка (для жарки и варки)' (Младенов БТР), 
сербохорв. дроба ж. р. 'внутренности, требуха', 'хлеб, накрошен
ный в молоко' (РСА IV, 724), диал. дроба 'блюдо из внутрен
ностей' (Vis. 22), ст.-чеш. droba ж. р. 'усталость, немочь' (Pos-
tilla J. Rokycany, XV в., Ст.-чеш., Прага), чеш. droba ж. р. 'вид 
песчаника5 слвц. droba ж. р. то же (SSJ I, 332), словин. drttebd 
ж. р. 'мелочь, малость' (Lorentz Slovinz. Wb. I, 204), русск. 
диал. дроба ж. р. 'квасная гуща' (пек., Опыт 50), 'гуща, остаю
щаяся после приготовления пива, кваса; дробина' (иск., твер., 
смол.), 'виноградные выжимки' (астрах.) (Филин 8, 186), дроба 
м. и ж. р. 'о худом, безобразном, дряхлом человеке' (смол., там же). 

Соотносительно с *drobb> *clrobiti (см.). Ввиду наличия у * droba 
широкого круга знач-й ('внутренности', 'крошево', 'мелочь' и т. п.), 
повторяющихся также у других слов этого гнезда, совершенно 
неоправданна общепринятая отдельная этимологизация слова * droba 
в знач. 'гуща, осадок' (см. выше русск.), см. Berneker I, 224— 
225; Фасмер 1, 538 (с литор.). Курьезно, что привлекаемая этими 
авторами для сравнения с ^droba 'гуща, осадок' и.-е. лексика 
может быть при этом сохранена с той существенной оговоркой, 
что эти слова, объединяющиеся вокруг и.-е. *dhrebh-, родственны 
также слав. *drobiti, *дгоЪъ, *drobb. Имеются в виду (если гово
рить о наиболее типичных представителях) др.-в.-ном. trebir 'гуща, 
подонки', ср.-н.-нем. draf то же и греч. трзероз 'сгущать', 'питать'. 
Знач-я 'сгущать', 'заставлять свертываться сгустками, плотными 
частицами' и, скажем, слав. *drobiti 'разбивать на частицы' 
только внешне противоречивы; семантич. стержень у них один и 
тот же. 

*drobezb: сербохорв. дрббеж м. и ж. р., собир. 'мелочь' (РСА IV, 
725), также дрббиж м. р. (там же), словен. drobez м. р. 'кусочек', 
(собир.) 'крошки, крошево' (Plet. 1, 174), drobez м. р. 'мелюзга' 
(Slovar sloven, jezika I, 500), ст.-чеш. drobez ж. p. 'рыбья мелочь' 
(Geb auer I, 338; Ст.-чеш., Прага), чеш. drubez ж. р. 'домашняя 
птица', диал. drubez 'дети' (с двусмысленным примером: takouvou 
chudou drubez ma na vobjed. Kubin. Cech. klad. 174). 
Производное с суфф. -ezb от гл. *drobiti (см.). 
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*drobezgT>: ст.-чеш. drobez ж. p., собир. 'крохи' (Gebauer I, 338), 
чеш. диал. drobesk м. p. 'крошки (хлеба и т. п.)' (Malina. Mistf. 22), 
droVazg м. р. 'мелочь; мелюзга' (валаш., Bartos. Slov. 68), droV-
azg м. p. 'домашняя птица' (Kellner. V^chodolaS. II, 152), drob-
jazg м. p. 'мелочь' (Lamprecht. Slovn. stfedoopav. 34), слвц. dro-
bizg м. p., собир. 'мелочь; мелюзга' (SSJ I, 332), в.-луж, drobjaz 
м. p. 'мелочь; мелюзга' (Pfuhl 164), н.-луж. drobjaz м. p. то же 
(Muka St. I, 206), стар. (Якубица) drob'ezk м. p., обычно drob'-
ezki мн. ч. 'кроха, крошечка' (Muka St. I, 205), польск. drobiazg 
м. p. 'мелочь', 'мелюзга' (Dorosz. II, 366), др.-русск. Дробязга, 
Дробяска, личное имя собств. (XVII в., оба примера относятся 
к запорожцам, Тупиков 190), русск. диал. дрббизъ ж. у. — дро-
бизга (курск., Доп. к Опыту 43), дробезга ж. р. 'мелкие пред
меты; мелочь' (курск., орл., калуж., Филин 8, 186), дробизга ж. р. 
'мелкие предметы, мелочь' (Доп. к Опыту 43), дрббезъ ж. р. = 
= дробезга (курск., калуж., Филин 8, 187), дробязь ж. р. 'о малень
ких детях' (смол., Филин 8, 190), укр. дрЬб'язок, род. п. -зку, 
м. р. 'мелочь, мелкие вещи', 'маленькие дета' (Гринч. I, 444), 
диал. дрббиск 'мелкая птица' (Ужгор. р. Закарп. обл., Чучка 317), 
блр. дробязь 'мелочь; мелкий скот' (Гарэща 50), драбазга ж. р. 
'мелочь' (Байкоу—Некраш. 97). — Сюда же, видимо, сербохорв. 
диал. дрдбиска ж. р. = дробари]а (РСА IV, 726: Жумберак, Скок). 

Производное с суфф. -ezgb, соотносительное с гл. *drobiti (см.) и 
его гнездом. 

*drobina: болг. диал. дрббини мн. 'выжарки, шкварки' (Георгиев), 
дрббини мн. 'род мясной пищи' (Т. В. Швецова. Словарь говора 
села Твардицы 87), сербохорв. дробина ж. р. 'требуха, внутрен
ности' (РСА IV, 726), словен. drobina ж. р. 'осколки камня' 
(Slovar sloven, jezika. I, 500), ст.-чеш. drobina ж. p. 'minutum' 
(Ст.-чеш., Прага), чеш. drobina ж. р. 'крошка, кусочек' (Jung-
mann I, 481, с пометой: s i c ; Kott I, 311: Komensky), сюда же 
диал. drobinka ж. p. 'крошка (хлеба и т. и.)', 'крошево для по
хлебки' (Gregor. Slov. slavk.-bucov. 46), 'крошка, кусочек (хлеба 
и т. и.)' (Sverak. Boskov. 108), drobinek, род. п. -nka, м. р. то же 
(Gregor. Slov. slavk.-bucov. 46), drobinek, род. п. -nka, м. р. то же 
(Sverak. Boskov. 108), слвц. drobin(k)a (Kalal 116), в.-луж. dro
bina ж, p., собир. 'мелочь, дребедень' (Pfuhl 164), словин. dru§b-
jina ж. р. 'мелочь, крошка' (Lorentz Slovinz. W b . I, 205), русск. 
диал. дробина ж. р., собир. 'мелкий скот, дворовая птица' (южн., 
(Даль3 I, 1225), дробина 'гуща, остающаяся в чану для приго
товления браги' (Куликовский 20), 'остатки от выделки пива' 
(Мельниченко 61), 'виноградные выжимки' (донск., астрах.), (мн.) 
'размолотый вместе с шелухой картофель' (вят.), 'слишком пере
варившееся мясо' (арх.), 'о толстой, рыхлой женщине' (волог.) 
(Филин 8, 187), дробины мн. 'гуща, остающаяся по спуске квасу, 
пива; употребляется в пойло скотине' (Васнецов 61), укр. дробина 
ж. р., собир. 'домашние птицы', 'мелкие пресмыкающиеся, также 
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черви', 'дрова из тонких веток', 'мелкие вещи', 'мелкие деньги', 
'мелкие куски' (Гринченко I, 446), диал. дробынаж. р. 'немного' 
(Ф, Д. Климчук. Специфическая лексика Дрогичинского Полесья'. — 
«Лексика Полесья» 32). — Сюда же такие производные как болг. 
диал. друбинё ср. р. 'требуха, внутренности, потроха'(Н. Ковачев. 
Севлиевско. — БД V, 18; Младенов БТР: дробине ср. р.), сербо
хорв. дробйтье ср. р. то же (РСА IV, 726). 

Производное с суфф. - т а , соотносительное с * drobiti, *drobb, 
*drobb (см.). 

*drobiti: ст.-слав. ДРОБИТИ uporcxeiv, xepveiv, conterare, scindere 'кро
шить, ломать' (Cynp., Mikl., Sad.), болг. дробЛ 'дробить, разла
мывать? (БТР), диал. dpy6'i> 'крошить хлеб в молоко' (Н. Кова
чев. Севлиевско. — БД V, 18), дрбб'ъ 'дробить' (Т. Бояджиев. 
Гюмюрджинско БД VI, 24), дрбба 'крошить хлеб', 'замешивать 
корм (животным)' (М. Младенов БД III, 60), макед. дроби 'дро
бить, раздроблять; крошить' (И-С), также диал. drobit (Р. Неп-
driks. The Radozda-Vevcani dialect of Macedonian 256), сербохорв, 
дробити 'крошить', словен. drobiti 'крошить', 'разменивать', 'мель
чить' (Plet. I, 175), чеш. drobiti 'крошить', 'дробить', диал. drobit 
nohama 'нетерпеливо топтаться' (Kott. Dod. k Bart. 19), drobit 'кро
шить, ломать', 'разменивать' (Gregor. Slov. slavk.-bucov. 47), слвц. 
drobif 'крошить', 'дробить' (SSJ I, 332), н.-луж. drobie 'дробить, 
крошить' (Muka SI. I, 205), польск. drobie 'дробить', 'крошить', 
'семенить (ногами)' (Dorosz. II, 368), словин. druebjic 'крошить' 
(Lorentz Slovinz. W b . I, 204), др.-русск., русск.-цслав. дробити 
'assecari, frustare, comminuere' (Гр. Наз. XI в. 65; Жит. Андр. 
Юр. LVIII. 218, Срезневский I, 724), русск. дробить 'ломать, 
разбивать целое на мелкие части; мельчить, крошить', диал. дро
бить 'волочить ноги при ходьбе' (Деулинский словарь 153), 'ре
зать на мелкие куски, крошить варёное мясо' (перм.), 'быстро 
идти мелкими шагами; бежать мелкой рысью' (смол., ворон., тамб.), 
'отбивать ногами в танце, пляске дробь; ритмично передвигаться 
мелкими шажками, притоптывая' (смол., пек., ленингр., волог., 
арх., оренб., челяб., перм., заурал., влад., яросл.) (Филин 8, 187), 
укр. дробити 'резать на мелкие куски', 'мелко ступать, частить 
ногами' (Гринченко I, 446), блр. драбщь 'дробить'. 

Гл. на -iti, производный от основы, кот. сближают с гот. (ga)d-
raban 'выдалбливать, вырубать'. См. A. Meillet MSL 14, 1907, 
338; Berneker I, 226; Фасмер I, 539. Прочие сближения (напр. 
с лит. trapus 'ломкий, хрупкий') маловероятны, см. о последнем 
V. Kiparsky. Slavische und baltische Ь/p-Falle. «Scando-Slavica» 
XIV, 1968, 74. 

*drobb: болг. дроб м. p. 'внутренности', бял дроб 'легкое', черен 
дроб 'печень' (БТР), диал. дроп м. р. 'кусочки хлеба, накрошен
ные в молоко, суп, кашу и т. п.' (Стойчев БД II, 154), дроп, 
прилаг. 'рваный, негодный' (Горов. Страндж. БД I, 81), дроп, 
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-ба, м. р. 'внутренности' (М. Младенов БД III, 60), макед. дроб 
м. р. 'внутренности' (И-С), се; бохорв. дроб, род. п. дрова, м. р. 
'внутренности', 'мякоть (плода)', 'оса ок, по онки' (РСА IV, 723), 
диал. дроп 'виноградные выжимки' (Mic. 22), словен. drob м. р., 
собир. 'мелкие части, крошки', 'внутренности' (Plet. I, 174), ст.-
чеш. drob м. р. 'крошка, мелочь' (Gebauer I, 337), 'внутренности', 
'[ragmen', 'farcimina' (Ст.-чеш., Прага), чеш. drob м. р. 'ливер 
(сердце, печень, легкое)', диал. drob 'сенная труха вперемешку 
с семенами и мусором', 'внутренности, особенно свиные' (Hruska. 
Slov. chod. 23—24), droby ми. 'птичьи потроха', 'внутренности, 
ливер', 'печеночная колбаса' (Bartos, Slov. 68), сю;.а же ум. dro-
bek, род. п. -Ька, м. р. 'кусочек' (Gregor. Slov. slavk.-bucov. 46), 
слвц. droby, drobky мн. 'внутренности, потроха' (SSJ I, 332, 333), 
в.-луж. drob м. р. 'мелочь', 'труха, опилки', 'требуха, внутрен
ности' (Pfuhl 164), н.-луж. drob м. р., собир. 'дробь', 'потроха' 
(Muka Si. I, 205), др.-русск., русск.-цслав. дробь м. р. 'мелкая 
частичка' (ВМЧ, Окт. 1—3, 192. XVI в.), 'картечь' (XVII в.), 
'квасная или пивная гуща, барда' (Кн. гасх. Бол;, м. 61, 1о89 г.) 
(Сл. РЯ XI—XVII вв., 4, 353), русск. диал. дроб м. р. 'выжимки 
виноградные' (донск.), 'зато]) солода с мукою, оставшийся по сли
тии с него сусла при варении пива или браги' (пенз., Опыт 50; 
Филин 8, 186), сюда же ум. дровбк, род. п. -вка, м. р. 'кусок 
или ломтик, кроха' (южн., зап., Даль3 I, 1226), укр. др(в, род. п. 

дрбву, м. р. 'кусочек, крупинка', 'дробь ружейная', 'до
машние птицы', 'недойные овцы' (Гринченко I, 443), 'мелкие до
машние животные' (I. С. Колесник. МатерЛали до словника д]алек-
тизм1в украшських говорЛв Буков и ни 43), сюда же ум. дрЬббк, 
род. п. -вка, м. р. 'кусочек, крушптка (о соли, напр.)' (Гринченко I, 
444), блр. дроб м. р. 'дробь', сюда же ум. драббк м. р. 'частица, 
щепотка' (Байкоу—Некраш. 97), дрббка ж; р. 'крошка, крупинка, 
маленький кусочек'. 

Имя, соотносительное с гл. *drobiti (см.). 
*drobbtb: словен. drobet, род. п. -Ыа, м. р. 'крошка, кусочек' (Plet. I, 

174), ст.-чеш. drobet, род. п. -Ые, м. р. 'кротка, кусочек' (Ge
bauer I, 337; Ст.-чет., Прага), чеш. drobet, род. п. -btej-btu, м. р. 
то же (Kott I, 311). — С.ода же производное сербохорв. диал. 
drovtlna 'хлебная крошка' (Skok). 

Производное с суфф. -btb, соотносительное с *drobb, *drobiti (см.). 
*droby§b: сербохорв. дрдвиш м. р., собир. 'мелочь' (РСА IV, 727), 

словен. drobis м. р., собир. 'мелочь, крошки', 'название какой-то 
травы' (Plet. I, 175), др.-русск. Дровыш (XV в., Тупиков 190; 
XVI в., Москва, Рязань, С. Б. Веселовский. Ономастикой. Древне
русские имена, прозвища и фамилии. М., 1974, 100), русск. диал. 
дрббыш м. р. 'прозвище чело ека, ходящего мелкими, частыми 
шагами' (новг., Филин 8, 189). 

Производное с суфф, -у§ь от основы drob- (см. *drobb и се
мейство). 
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*drobb: болг. дроб ж. р. 'дробь (математическая)' (БТР), словен. 
drob, род. п. drobi, ж. р. 'сечка, труха' (Plet. I, 174), польск. 
drob, род. п. drobiu, м. р. 'домашняя птица', 'мелочь, дробь' (Do
rosz. II, 385), русск. дробь ж. р. 'часть, доля единицы (мат.)', 
'мелкие свинцовые шарики для стрельбы из охотничьего ружья', 
'мелкие части чего-либо разбитого', диал. дробь ж. р. 'гуща, 
остающаяся после приготовления пива, кваса' (олон., калу ж., моек.), 
'виноградные выжимки' (донск.) (Филин 8, 189), 'квасная гуща' 
(Словарь говоров Подмосковья 119), укр. дробь ж. р. 'кусок' 
(П. Быецький-Носенко. Словник украшсько! мови 124). 

Соотносительно с *drobb, *drobiti, *droba (см.). Ср. еще греч. 
xpscpco 'сгущать, заставлять свертываться', 'питать' — из общего 
и.-е. *dhrebh-. См. А. Соболевский «Slavia» V, 1927, 443 (автор 
полагает, что первонач. знач. греч. глагола было 'раздробляю, 
размельчаю для еды'). Ср. также соображения, высказанные под 
*droba (см.). 

*drobbje: сербохорв. дрдбл>е ср. р., собир. 'внутренности' (РСА IV, 
727), словен. drobje ср. р. 'мелочь', 'внутренности, требуха' 
(Pleb. I, 175), русск. диал. дробъё ср. р. 'дробленая крупа, сечка' 
(моек., Филин 8, 190). 

Производное с суфф. -ъ]е от основы drob- (см. *drobiti и др., 
выше). 

*drobblivb(jb): макед. дрдблив, прилаг. 'ломкий, рассыпчатый' (Кон.), 
сербохорв. дрдблив, -а, -о 'ломкий, рассыпчатый' (РСА IV, 728), 
словен. drolljlv, -iva, прилаг. то же (Plet. I, 175), чеш. droblwy 
то же (KottI, 311), др.-русск. дробъливыи (А въ Китай люди дроб-
ливи. Копенг. Сб. XVII ' в., Срезневский I, 724). 

Прилаг., производное с суфф. -ьйиъ от основы drob- (см. *drobb> 
*drobiti и т. д., выше). 

*drobbnica: болг. дробница ж. р. 'дерево-груша с мелкими плодами' 
(Геров), макед. дробница ж. р. 'мелочь, пустяк' (И-С), сербохорв. 
дробница ж. р. 'частица', 'название разных сортов фруктов', 
'мелкая пшеница', 'рыбья мелочь' (РСА IV, 728), диал. дробница 
'сорт пшеницы' (Ки. 50), drobnlca 'сорт яровой пшеницы' (Skok), 
словен. drobnlca ж. р. 'мелкий скот', drobnlca 'дикорастущее де
рево или плод', 'дикая груша', 'растение Pyrethrum parthenium' 
(Plet. ly 175), чеш. диал. drobnice ж. р. 'сорт черешни', 'оспа', 
слвц. drobnice ж. р. мн. 'труха', 'мелочи' (SSJ I, 332), др.-русск. 
дробъница 'мелкий жемчуг' (Lin. л. под 1288 г.; Дух. Дм. Ив. 
1о09 г.), 'металлическая бляха или пластинка' (Рядн. зап. 1542 г.) 
(Срезневский I, 724), русск. стар, дробницы мн. 'мелкие подвески 
или другие украшения, кисточки и пр., из золота, каменьев, 
жемчуга' (Даль3 I, 1228), укр. дрЬбнйця ж. р. 'мелочь, пустяк' 
(Гринченко I, 443), блр. драбшца ж. р. 'мелочь' (Байко^-Нек-
раш. 97). 

Производное с суфф. -ica от прилаг. *drobbnb (см.); субстанти
вация. 
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*drobbnb(jb): ст.-слав. Д ^ О Б А И ^ , прилаг. Хетсто?, exiduus 'мелкий (напр. 
песок)' (Mikl., Sad., SJS: Супр.), болг. стар., обл. дробен, прилаг. 
'мелкий' (Младенов БТР, РБЕ, см. также Дювернуа; Геров: 
дробный), сюда же субстантивированное диал. дробен м. р. 'ку
сок хлеба', 'ком масла, кусок сыра' (Стойчев БД II, 154), дробен* 
м. р. 'ком земли' (Горов. Страндж. — БД I, 81), дрбб'ън м. р. 
'ломоть (арбуза, дыни, тыквы)' (Попгеоргиев БД I, 209), макед. 
дробен 'мелкий' (И-G), сербохорв. дрдбан, -бна, -бно 'мелкий', 
'частый', 'ломкий, рассыпчатый' (РСА IV, 724), диал. droban 'ма
ленький, мелкий, крохотный' (Skok), словен. droben, -bna, прилаг. 
'мелкий, маленький' (Plet. I, 174), также drobdn, -bna (там же), 
диал. dromdn, прилаг. то же (§trekelj И) , чеш. drobny, прилаг. 
'мелкий', диал. drobny ро hube 'испитой, худой с лица' (Ka§ik. 
Stfedobecev. 91), drobny 'мелкий, малорослый' (Kubin. Cech. klad. 
174), слвц. drobny, прилаг. 'мелкий' (SSJ I, 333), в.-луж. drobny 
'мелкий, жидкий' (Pfuhl 165), н.-луж. drobny 'мелкий' (Muka St. I, 
206), польск. drobny 'мелкий' (Dorosz. II, 374—375), словин. 
droubni, прилаг. 'мелкий' (Lorentz Slovinz. W b . I, 202), сюда же 
субстантивированные dremnau ж. p. 'карлица' (Lorentz Slovinz. 
Wb . I, 203), dromM ср. p. 'карлик, гном' (Lorentz Slovinz. Wb . I, 
204), др.-русск., русск.-цслав. дробьныи 'мелкий' (Кир. Иерус. 
XII в.; Пал. XIV в. 27, Срезневский I, 724), русск. диал. дроб
ный 'мелкий' (Белев, у., Е. Ф. Будде. О некоторых народных 
говорах в Тульской и Калужской губерниях. — ИОРЯС III, 1898, 
852), 'здоровый, тучный' (пек., твер., Доп. к Опыту 43), 'мало
рослый, слабый, тщедушный (о человеке, животном); маленький, 
мелкий (о предмете)' (курск., орл., тул., калуж., брян., донск., 
самар., каз., ряз., смол., пек., Филин 8, 188). укр. дрЬбнйй, -а, -е 
'мелкий, дробный, небольшой, маленький', 'густой, частый' (Грин
ченко I, 443), блр. дробны 'мелкий, некрупный'. 

Прилаг., производное с суфф. -ьпъ от основы drob- (см. *drobb, 
*drobb, *drobiti). 

*drociti: болг. обл. дроча 'шататься без дела', 'развлекаться', 'ку
тить' (Младенов БТР; Геров: дрочж), макед. дрочи 'дозревать, 
наливаться (о плодах)', 'лентяйничать, бездельничать' (И-С), диал. 
дроча, -иш 'наливаться (о семени, ягоде)' (Ц. Мартиновски. Збо-
рови од Жупа. — MJ IV, 1953, 190), сербохорв. дрдчити 'уко
лоть' (РСА IV, 737)* возм., сюда же отглагольное производное 
диал. дрожа ж. р. 'молоко, отрыгиваемое младенцем' (Елез. I), 
дрочка 'комочек теста' (LM. 116), дрдчка ж. р. 'вообще комочек' 
(РСА IV, 737), далее — прилаг. дрдчан, -чна, -чно 'точный, нали
той, наливной (о хлебах, плодах)' (там же), польск. droczyt 
'раздражать, дразнить' (Dorosz. И, 736), русск.-цслав., др.-русск. 
дрочити (Гръдо бе(за)конию дрочить т'Ьло твою. Мин. май XIII в. 
И , Срезневский I, 725), сюда же производные дрочени\е 'над-
мение' (Панд. Ант. XI в. л. 147, там же), дрочена, дрочона 
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(Крымцы такъ не спятъ как вы, да васъ дрочонъ умЪетъ ловити. 
Пис. Ив. Вас. Грозн., Срезневский I, 725), личное имя собств. 
Дрочим, Дрочила (XIII, X I V — X V вв., Тупиков 191), дрочьныи 
'бесстыдный' (Иер. X L I X . 4, Срезневский I, 725), русск. обл. 
дрочить 'нежить, холить', 'вздымать, подымать, вздувать, подвы
сить', 'нежить, тешить, ласкать, баловать любя, холить, выкар
мливать' (Даль3 I, 1231), дрочить 'гладить' (пск., твер,, Опыт 
50), 'ласкать' (Подвысоцкий 40), дрочить 'гладить, ласкать, бало
вать, нежить' (Куликовский 20), дрочить 'питать, откармливать, 
сдобить, баловать' (петерб., Булич 299), дрочить 'гладить' 
(В. Кузнецов. Сомринский говор. — ЖСт. VIII, 1898, 236), 'не
жить, холить' (Мельниченко 62), 'ласкать' (Труды МДК. Н. Со
колов. Поездка в Тихвинский у. Новгородской губ. Словарик 
говора д. Пешневы.—РФВ LXII, 1909, 294), драчйтъ 'дразнить, 
раздражать' (В. Белявский, Народный говор уездного города 
Глухова (Черниговской губ.). — РФВ L, 1903, 320), дрочить, 
дрочить 'вздымать, взбивать, взрыхлять, вздувать' (твер., урал.), 
'нежить, холить, лелеять, баловать' (иркут., якут., олон., сиб., 
арх., север., волог., яросл., костр., новг., перм., смол., тамб., 
твер.), 'дразнить, сердить, раздражать' (брян., курск. орл.), 
'разъедать, точить' (смол.), 'доводить до изнеможения, делать 
дряхлым' (смол.), 'беспокоить, удручать' (смол.), 'высоко подве
шивать' (урал.) (Филин 8, 205), сюда же производные дрочена 
ж. р., 'толстый блин, чаще из пшенной муки, смазанный сверху 
яйцом' (Деулинский словарь 153), дрбчень, род. п. -чня, м. р. 
'баловень, изнеженное дитя, закормленное, избалованное, также 
о сытом скоте и птице' (Даль3 I, 1231: сев., вост.), дрбчный, 
-ая, -ое 'выхоленный, изнеженный, избалованный' (влад., олон., 
костр., яросл., Филин 8, 206), дрбшный 'изнеженный, чувстви
тельный к боли и усталости, нервный' (Мельниченко 62), укр. 
дрочйти 'дразнить, сердить, раздражать' (Гринченко I, 447), 
дрочйтися 'метаться из стороны в сторону от укусов оводов 
(о скоте)', 'сердиться, беситься, капризничать', 'дразниться' 
(там же). 

Наиболее вероятным в морфол. отношении было бы объяснение 
*drociti как гл. на -Ш, производного от имени *йгокъ (см.), ср. 
*skociti: *вкокъ (см.). Непосредственное сближение слав, новооб
разования *drociti и, напр., лтш. dracit 'бранить', далее — лит. 
drakas 'задирчивый' (так Буга, ниже) не кажется нам убеди
тельным, хотя и принимается обычно в лит-ре. См. К. Буга 
РФВ X X , 1913, 105; Фасмер I, 542; Stawski I, 167. 

droga: русск. дрога ж. р. 'продольный деревянный брус или же
лезная полоса в повозках для соединения передней оси с задней', 
Диал. дрога 'жердь' (Вашк. р-н, Картотека Словаря белозерских 
говоров), дрога ж. р. 'телега для перевозки дров' (калин., Фи
лин 8, 195). 
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Этимологически не вполне ясное слово; ие исключено древнее 
образование (другие родственные формы в слав, языках неизвестны), 
продолжающее и.-е. *dhrogh-, именную форму с -о- вокализмом, 
производную от глагольной основы *dhregh-, ср. греч. ъргуо) 
'бежать' и производные имена, обозначающие колесо в разных 
языках: греч. тромбе, др.-ирл. droch. Обычно против этого старого 
сближения выдвигают семантич. возражения, см. Berneker I, 
226. Еще более спорно истолкование слав, слова как заимств. из 
др.-кельт. (A. Schachmatov AfslPh X X X I I I , 1911, 89, против 
см. М. Vasmer RS VI, 1913, 193). Не кажется убедительным 
сближение с др.-исл. draga 'тянуть', вопреки Бернекеру (там же), 
Фасмеру (I, 540). 

*drokb / *droka: др.-русск. Дрокъ, личное имя собств. (1958 г., 
Тупиков 191), также Дрока (1473 г., Тупиков 190), русск. диал. 
дрок м. р. 'растение Genista', 'Origanum vulgare, душица' 
(Даль3 I, 1231), дрок м. р. 'пора, когда скот дурит, шалит, бе
сится с жиру, бегает и ревет от жары, от комара и мухи, от 
оводов' (Даль3 I, 1231), 'беспокойное поведение скота во время 
течки; ярение' (донск., Филин 8, 198). дрока 'баловство, потачка, 
ласка' (Куликовский 20; Филин 8, 198: волог., новг., олон.), 
укр. др1к, род. п. дроку, м. р. 'растение дрок Genista tinctoria', 
'овод'(Гринченко I, 445), диал. дрок м. р. 'овод' (II. С. Лисенко. 
Словник д1алектно1 лексики середнього i схщного Гкшсся 28), 
друЬк, род. п. дроку, м. р. 'жаркая попа в мае, июне, когда 
скотину преследуют оводы и она бросается во все стороны' 
(А. С. Лысенко. Словарь диалектной лексики северной Житомир-
щины. — «Славянская лексикография и лексикология» 20). 

Конкретные знач-я вроде 'растение Genista' вторичны, основ
ным является знач. названия действия 'беспокойное, раздражен
ное поведение' (ср. выше), что вместе с морфол. характеристикой 
(-о- вокализм) указывает на отглагольность формы *drokb. Труд
ность состоит в том, что обнаружить исходный праслав. гл. 
*drekt4 пока не удается. Ясно, что речь идет о расширении 
и.-е. *dr-j*der- 'драть, рвать', но непосредственно производить 
русск. дрок от драть (так см. Фасмер I, 541) вряд ли верно. 
Как соотносительная параллель к слав. *drokb может быть ука
зано лит. drakas 'шум, скандал и т. п.' (см. о нем Fraenkel 
I, 101). 

*drolb / *droFa: болг. дрбла ж. р. 'растрепа' (М. Младенов БД 
III, 60), дрбл'о м. р. 'растрепанный человек' (там же), если 
болг. форма не продолжает предшествующее *дрохл-, ср. варианты 
Дрблев, фам., и Дрбхлев, фам. (Илчев. Речник на личните и 
фамилии имена у българите 185), сербохорв. dpojba ж. р. 'не
ряха (о женщине)', 'потаскуха, шлюха, проститутка' (РСА IV, 
732), dpojba ж. р. 'тряпичный коврик', 'вид пирога' (там же), 
диал. дрол>а 'подстилка' (Vis.), сюда же производное дрб^ька 
ж. р. 'неприятное ощущение, недомогание' (РСА, IV, 732), 
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далее — дрдл>е ср. р., собир. 'сброд, отбросы' (там же), возм., 
сюда и чеш. drol м. p., drola ж. р. 'горная порода' (Kott I, 
312), русск. диал. дроль ж. р. 'возлюбленная, любимая женщина' 
(иван., Филин 8, 199), дрбля 'милый, любимый' (Мельниченко 
61; Сл. Среднего Урала 145), дрбля м. и ж. р. 'возлюбленный, 
возлюбленная, милый, милая' (чаще в частушках, волог., пек., 
новг., ленингр., арх., сев.-двинск., киров., перм., костр., новг., 
КАССР, свердл., ряз., Филин 8, 199); дрбля 'ухажер' (Волог., 
обл., Картотека Словаря белозерских говоров), дрёля м. р. 'ми
лый, возлюбленный' (новг., Филин 8, 183).—Ср. сюда же гл. 
чеш. droliti 'крошить, ломать'. 

Все эти формы как правило пропущены в соответствующих 
этимол. словарях, хотя речь идет о довольно широком распро

странении видимо ранних образований. Внимания этимологов они 
почти не привлекали. См. А. Кошелев. Етимологически бележки. 
Руско диал. дроля. «Език и литература» XIX, 1964, 78 (там же 
о болг. диал. дролик м. р. = русск. дроля). 

По-видимому, соотносительно с гл. *dhrliti j*dbrVati (см.), ср. 
аналогичное расширение в конечном счете того же корня + именной 

. вокализм -о-: *dr-o-l-. 
Ср., впрочем, Ж. Ж. Варбот «Этимология. 1970» (М., 1972), 

78 и сл.: сближает с лит. dralas 'драчун', dralyti 'драть, рвать'. 
*dropiti: сербохорв. дрдпити 'сесть не глядя', 'повалиться' (Кара-

пиЬ, RJA II, 791), dropiti 'зарывать, закапывать' (XVIII в., 
там же),—Ср. ещё болг. диал. дрбпам 'ходить по мокрому 
месту' (Георгиев). 

Гл. на -Ш, относительно происхождения которого высказывалась 
звукоподражат. версия, см. Skok. Etim. rjecn. I, 443. He исклю-
1ено, однако, что перед нами старое образование с определенными 

-связями или параллелями. Формально допустимо думать об одном 
из многочисленных расширений первонач-ного *dr- j*der- 'драть', 
что отвечало бы и экспрессивному характеру слова. Ср. *drapati, 
а также наличие у * dropiti згтач-я 'зарывать' (выше). Впрочем, 
своеобразная семантика 'ронять' ('сесть не глядя', см. также 
выше) роднит, пожалуй, *dropiti (на принципах элементарного 
родства?) с англ. drop 'ронять', 'падать', 'капать', (имя) 'капля', 
нем. Tropfen 'капля', triefen 'сочиться, капать' < герм. *drup-<^ 
и.-е. *dhrab- (см. о герм, лексике Kluge2 0 790, 792). 

*dropb / *dropa: болг. дроп, прилаг. 'разодранный' (Горов. Страндж. 
—БД I, 81), сербохорв. дрбп м. р. 'виноградные выжимки', словен. 
dropa ж. р. то же (Plet. I, 177). 

Сербохорв. и словен. формы перекликаются своим знач-ем 
с продолжениями *drobby *droba (см.). Вместе с тем формально 
их трудно отделить от болг. дроп, кот. — в силу также своего 
знач. — связано с гл. *drapati (см.) и близкими, 

drop-bty, род. п. -btbve: болг. дрбпла ж. р. 'дрофа Otis tarda' 
(Младенов БТР; Геров: дрбплм), диал. дропла ж. р. то же (СбНУ 
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II 1, 211; Архив. Болг. диал. словаря, София), дрбпла слебедь' 
(с. Величково, Пазарджишки окр., дип. раб., Архив Софийск. 
ун-та), дрбпла ж. р. 'толстая, неповоротливая женщина' (Гълъ-
бов БД II, 76), дрбп'а ж. р. 'дрофа Otis tarda' (К. Попов. Го-
ворът на с. Габаре, Белослатинско 154), дрбпла ж. р. то же 
(с. Габаре, Белослатинско, ИИБЕз IV, 154), макед. дропла ж. р. 
'дрофа Otis tarda' (Кон.), сюда же производное дропка ж. р. 
'гусь (дикий)', 'толстуха' (И-С), диал. dropja '(дикий) гусь' 
(P. Hendriks. The Radozda-Vevcani dialect of Macedonian 256), 
сербохорв. дропл>а ж. p. 'дрофа Otis tarda L.', дробл>а ж. p. 
то же (РСА IV, 727), диал. дропл>а то же (Елез. I), словен. 
droplja ж. р. 'дрофа Otis tarda' (Plet. I, 177), ст.-чеш. droptva 
ж. p. 'olor' (Ст.-чеш., Прага), чеш. drop м. р. 'дрофа', слвц. 
drop м. р. (то же (SSJ I, 333), польск. drop, род. п. dropia, 
м. р. 'птица Otis' (Dorosz. II, 382), русск. дрофа ж. р. 'крупная 
степная птица сем. журавлиных', укр. дрохва ж. р. 'дрофа' 
(Гринченко I, 447), блр. драфа ж. р. 'дрофа'. 

Раннее слав, сложение *dro-pbty (-ръЬъи-) продолжения и.-е. 
*dr-/ *efer- 'драть' > 'бегать быстро' и основы, обозначающей 
птицу, ср. слав. *kuro-pbty, *ръЬъка, *ръШа (см.). Праформа 
*dropbty, -ъие соответствует засвидетельствованному ст.-чеш. 
droptva, а также хорошо объясняет (как позднейшее преобразова
ние {p(t)v^>f, xv) вост.-слав, формы дрофа, дрохва. В остальных 
слав, языках упрощение и сокращение зашло дальше (drop-), 
после чего на этой новой базе появились вторичные расширения 
типа ю.-слав. droplja. Нем. Тгарре 'дрофа', разумеется, заимств. 
из зап.-слав. сокращенных форм, ср. Kluge2 0 786. Попытки объяс
нить слав, название заимствованием из тюрк.-булг., уже.имею
щее сейчас свою литературу (Рясянен, за ним — Добродомов), 
не кажутся вероятными. 

См. Berneker I, 226—227; Георгиев БЕР VI, 431; Л. А. Бу-
лаховский. Общеславянские названия птиц. — ИАН ОЛЯ VII, 
1948, 105, 111; V. Machek. Ein slavistischer Beitrag zur Frage 
des p-Kausativums. — ZfslPh XVII , 1941, 260 (непосредственно 
соотносит с др.-инд. drapayati 'заставляет бежать, прогоняет'); 
Он же «Slavia» 21, 1953, 261—264 (членит *dro-pbty и толкует 
как 'oiseau coureur'); Machek2 129 (*dbro-pbfova); Stawski I, 168; 
Фасмер I, 542. 

*droSciti: н.-луж. drosdie 'сыпать, рассыпать, засыпать' (Muka St. 
I, 208). 

Гл. на -iti, производный от основы drosk-y видимо, вариантной 
с drozg- (см. *drozgati, *drozga). 

*drozdb: болг. дрозд м. р. 'птица Turdus misicus, дрозд', диал. 
дрбзан м. р. 'дрозд' (М. Младенов БД III, 60), дрбзен то же 
(с. Бериево, Севлиевско, Архив Болг. диал. словаря, София; ср. 
Геров: дрбзденъ м. р. 'дрозд-рябинник Turdus viscivorus'), сюда 
же производное дрбзговъц м. р. 'дрозд' (с. Долна Мелна, Трънско, 
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дип. раб., Архив Софийск. ун-та), макед. дрозд(алгц) м. р а 

'дрозд' (И-С), сербохорв. дрозд м. р. 'дрозд' (PGA IV, 731)> 
также дрозда ж. р., дрбздак, род. п. дрбска, м. р. (РСА IV, 
731), дрог м. р. (РСА IV, 730), дрдзг м. р. (РСА IV, 731), 
дрдзаг, род. п. -зга9 м. р. (РСА IV, 730), дрбзак, род. п. -зга, 
м. р. (РСА IV, 730—731), дрозга ж. р. (там же), сюда же произ
водное дрдздовац, род. п. -овца, м. р. сдрозд' (там же), словен. 
drozd, drozg м. р. 'дрозд Turdus' (Plet. I, 177), также drozeg, 
род. п. -zga, м. р. (там же), ст.-чеш. drozn 'merula' (Ст.-чеш., 
Прага), чеш. drozd м. р. 'дрозд Turdus', также диал. drozd (Ваг-
tos. Slov. 68), диал. drozda (там же), drozen, род. п. -zna, м. р. 
(Kott I, 313; Kubin, Cech. klad. 174), drozan м. p., слвц. drozd 
м. p. 'дрозд' (SSJ I, 333), в.-луж. drozn, drozen м. p., drozna 
ж. p. 'дрозд' (Pfuhl 166), н.-луж. drozn м. p., drozna ж. p. 
то же (Muka St. I, 208), польск. drozd м. p. 'дрозд Turdus' 
(Dorosz. II, 382), словин. drduzd м. p. 'дрозд' (Lorentz Slovinz. 
Wb. I, 203), др.-русск. Дроздъ, личное имя собств. (XV в., 
Тупиков 190), русск. дрозд м. р. 'небольшая лесная птица из 
отряда воробьиных', диал. дрозда ж. р. 'дрозд' (Словарь говоров 
Соликамского района Пермской области 146), укр. дрозд м. р. 
'птица дрозд Turdus vulgaris' (Гринченко I, 446), др1гду род. п. 
дрозда, м. р. то же (Вх. Пч. И, 15, Гринченко I, 445), блр. 
дрозд м. р. 'дрозд'. 

Первонач., по-видимому, *trozdъ (ассимилированное затем 
в *drozdb), ср. др.-прусск. treste, лит. strdzdas, лтш. strazds 
(вост.-балт. формы, как видим, провели ассимиляцию на свой 
лад: strazdas<^*trazdas), лат. turdus (*tfzdos) 'дрозд', далее, 
сюда же производное нем. Drossel 'дрозд', англ. throstle, прагерм. 
*prost-la- (в связи с нем. ср. след.). Название звукоподражат. 
происхождения, ср. крик дрозда drrti. 

См. A. Walde KZ X X X I V , 1897, 516—517; Berneker I, 227— 
228; R. Gauthiot BSL 16, 1910, CCCLXVI; D. Boranid. Onomato-
pejske rijeci za zivotinje u slavenskim jezicima. «Rad» 178, 1909, 
13; Otrqbski. Studia indoeuropeistyczne 167; Walde—Hofm. II, 
718; Kluge2 0 144; Л. А. Булаховский. Общеславянские названид 
птиц. — И АН ОЛЯ VII, 1948, 99, 109, 112; Fraenkel И, 920; 
J. Otre>ki LP V, 1955, 29; V. Pisani «Paideia» X V I , 1961, 
292; Фасмер I, 541; Откупщиков. Из истории и.-е. словообразо
вания 147 (занимается чередованием согласных в конце слова, 
хотя разные исходы -d, -g, -п обязаны здесь не чередованию, 
а диссимиляциям в этом подверженном диссимиляции слове, 
см. выше). 

drozdblb: болг. диал. дрбздел* м. р. 'дрозд' (П. Китипов. Казан-
лъпгко. — БД V, 114), сербохорв. дрдздИгь, род. п. дроздам^ 
м. р. 'дрозд', также дроздел м. р. (РСА IV, 731), дрдзел м. р. 
(там же), дрозгал, м. р. (там же), дрозгол м. р. (там же), словен. 
drozgela ж. р. 'птица Gracula rosea, Turdus roseus' (Plet. I, 177). 
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Производное с суфф. ~ъ1ь от :[:drozdb (см.). Ср. аналогичное 
герм, prost-la- (нем. Drossel, англ. throstle), см. предыдущее. 

*drozga: сербохорв. дрозга -ж. р. 'металлический шлак; окалина', 
'тина, нанос' (РСА IV, 731; RJA II, 792), словен. drozgd ж/ р. 
смесиво' (Plet. I, 177; Slovar sloven, jezika I, 505: 'выжимки 
(особенно виноградные)'), druzga ж. р. 'месиво (напр. корм 
свиньям)' (Plet. I, 179), укр. дрьзки мн. 'щепки, черепки, ку
сочки, дребезги' (Гринченко I, 445). 

Соотносительно с гл. *drozgati (см.). 
*drozgati: словен. drozgatl 'месить, давить' (Plet. I, 177), dro-

zati 'толочь, давить', 'вязнуть, увязать (в грязи, снегу)' (Plet. 
I, 177). 

Гл. на -ati, производный от основы *drozg-, ср. также *drosk-
в *drosciti (см.) и далее — группу *trosk- (см.), с очевидными 
звукоподражат. ассоциациями. 

*drozdza, *drozdzi, *drozdzi*je: ст.-слав. д^ождиьь ж. р. мн. трууса, 
faex 'закваска, дрожжи' (Ps., Mikl., Sad., SJS), болг. стар. 
дрбждие ср. р. то же (Младенов БТР; Геров: дроо/сд[в ср. р. 
'винный камень'), диал. дрбжде ср. р. 'то, что крошится и раз
мягчается' (В. Кювлиева и К. Димчев. Речник на хасковския 
градски говор. — БД V, . 67), дрбэ/с'д'ъ ср. р. 'очески', 'что-либо 
размельченное, раздавленное' (Г. Христов. Говорът на с. 'Нова 
Надежда, Хасковско 221), с ода же производное дрбшка ж. р. 
'шкварка' (Стойчев БД II, 155), сербохорв. дрджда ж. р. 'оса
док, выжимки', также drozde ср. p. (RJA И, 792), диал. drozde 
то же (Skok), словен. drozja ж. p. 'Pressgermlaib', drozje ж. р. 
мн. 'дрожжи' (Plet. I, 177), drozi ж. р. мы. то же, droze ж. р. 
мн. (там же), ст.-чеш. droldie 'дрожжи' (Ст.-чеш., Прага), чеш. 
drozdi ср. р. то же, слвц. drozdie ср. р. то же (SSJ I, 333), 
в.-луж. drozdie мн. 'дрожжи' (Pfuhl 166), droz м. р. 'пивная 
пена' (Pfuhl 1065), н.-луж. drozdzeje ж. р. мн. 'дрожжи' (Muka 
St. I, 208), ст.-польск. drozdza 'осадок, гуща, подонки' (St. stpol. 
II, 190), польск. drozdie pi. . tant. 'вид одноклеточных грибков 
Saccharomyces cerevisiae', 'дрожжи' (Dorosz. II, 383), др.-русск., 
русск.-цслав. дрожди мн. 'дрожжи' (Иаис. сб. 132. Ио Злат., 
Срезневский I, 724), дрождихл мн. то же (Псалт. толк. XII в. 
пс. LXXIV. 9; Изб. 1073 г. 105, Срезневский I, 724—725), 
дрощихл мн. то же (Гр. Наз. XI в. 304, там же), Дрожжа, 
Дрозжа, личное имя собств. (XVI в., Тупиков 190), русск. 
дрожжа мн. 'грибки, вызывающие брожение и имеющие приме
нение в производстве пива, вина, хлеба и т. п.', укр. дргжджЬ, 
дргжчь мн. 'дрожжи' (Гринченко I, 445), блр. дрожджа ж. р. 
'гуща, осевшая в жидкости' (Носов. 146), дрбжджы мн. 'дрожжи'. 

Производное с йотовым суфф. от основы drozg- ('^ар. drosk-), 
см. гл. *drozgati и его знач-я. Семантически весьхма интересны 
при этом болг. диал. формы (выше) со знач. 'размельченное, 
раздавленное'. Самостоятельные расширения представлены в др.-
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исл. dregg 'дрожжи', англ. dregs то же, др.-прусск. dragios мн. 
'дрожжи', лит. стар, drages 'осадок, гуща', 'дрожжи'. Едва ли 
следует связыгать слаг. слово с этими формами обязательно 
через стадию *drog-sk~. См. A. Fick KZ X X I , 1 8 7 3 , 4 ; Miklosich 
51; A. Bruckner AfslPh XI, 1 8 8 8 , 1 2 6 — 1 2 7 ; A. Walde KZ 
X X X I V , 1 8 9 7 , 5 1 3 ; Berneker I, 2 2 8 ; А. Соболевский «Slavia» V, 
1 9 2 7 , 4 4 4 ; G. Bonfante «Studi baltici» IV, 1934—1935, 1 3 1 ; 
W. Merlingen. Das «Vorgriechische» und die sprachwissenschaft-
lichvorhistorischen Grundlagen. (Wien, 1 9 5 5 ) 1 3 ; 0 . Haas LP 7, 
1 9 5 9 , 7 5 ; Fraenkel I, 1 0 0 ; J. Otrqbski LP 8, 1 9 6 0 , 2 8 4 ; Фасмер 
I, 5 4 0 . 

*drqciti: ст.-ела:?, дрлччити xoXa^eiv, affligere 'подавлять, наказывать' 
(SJS: XIII в., русск. извод), болг. диал. дрънчим 'дразнить' 
(Д. Маринов. Думи и фрази из Западна България.—СбНУ XII, 
1 8 9 5 , 2 7 3 ) , дрънча 'просить, требовать' (М. Младенов БД III, 
6 1 ) , дрнча 'просить, клянчить' (И. Кънчев. Пирдопско. — БД 
IV, 9 8 ) , слог.ен. drociti 'пихать, толкать (шестом, палкой)' (Plet. 
I, 1 7 6 ) , польск. drpczyc 'мучить, терзать, угнетать, донимать, 
докучать' (Dorosz. II, 3 6 3 ) , словин. drqeic 'давить, мучить' 
(Lorentz Slovinz. W b . I, 2 0 0 ) , др.-русск., русск.-цслав. дрХчити 
'мучить, удручать' (Изб. 1 0 7 3 г. 6 9 ; Пат. Син. XI в. 2 6 0 ; 
Нест. Жит. Феод. 5, Срезневский I, 7 3 2 ) , русск. дручйтъ 'удру
чать, мучить, томить, изнурять, обременять, отягощать, тяготить, 
маять' (Даль3 I, 1 2 3 6 ) , диал. вручить 'плакать' (тул., горой.), 
'издавать рев, реветь (о скоте)' (тул., Филин 8, 2 2 0 ) , дрючить 
'придавливать, прижимать сгерху жердью (дрюком) воз с сеном, 
снопами и т. п.' (Бурнашев, Наумов. Филин 8, 2 2 4 ) , дрючить 
'спать' (В. Водарский. Областные слона Рыбинского уезда Яро
славской губернии. — ЖСт. XII, 1 9 0 2 , 3 9 3 ) , дрючу 'сплю много' 
(Два старинных областных слокаря XVIII столетия. Сообщение 
П. К. Симони. Вятский областной словарь. — ЖСт. VIII, 
1 8 9 8 , 4 4 9 ) . 

Гл. на -Ш, производный от *drqkb (см.). 
*drqg rb/ *drqga: ст.-слав. ьркгъ м. р. бохбс, tignum 'кол, палица' 

(Euch., Вост., Mikl., Sad., SJS), болг. (Геров) држгъ м. р. 
'прут', диал, дърга 'стебель', 'прут' (Георгиев), сюда же произ
водное дръж'е ср. р. 'кукурузные стебли' (Д. Евстатиева. 
С. Тръстеник, Плевенско. — БД VI, 1 6 8 ) , макед. драг м. р. 
'жердь, длинная палка' (И-С), сербохорв. drug м. р. то же (RJA 
Н, 7 9 6 ) , друг м. р. 'перила', 'решетчатый борт воза' (РСА IV, 
7 4 2 ) , сюда же друга ж. р. 'большое веретено для перемотки 
пряжи' (РСА IV, 7 4 2 ) , диал. друга то же (Mic. 5 4 ) , druga 'вид 
геретена' (Кап. 2 6 8 ) , словен. „drog м. р. 'жердь, шест', 'копье' 
(Plet. I, 1 7 6 ) , диал. drbhu. p. (Sasel, Ramovs 104), droge 'жерди, 
которыми прижимают сверху солому' (V. Novak. Etnografski 
znacaj slovenskega Porabja. «Slovenski etnograf» I, 1948, 96), 
чеш. стар, drouh м. p. 'шест, жердь', польск. drqg м. р. 'длин-
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ный и толстый шест' (Dorosz. II, 357), словин. droifg м. р. то же 
(Lorentz Slovinz. Wb. I, 203), др.-русск., русск.-цслав. дрХгъ, 
дркгъ 'кол, палица' (Георг. Ам., Срезневский I, 727). 

Именное производное от гл. основы *dr$g- (см. *dr$gati). Имен
ные формы в других и.-е. языках, с кот. обычно непосредственно 
сближают слав, имя как родственное, вызывают подозрение как 
возможные местные отглаг. производные. Таковы лит. drdnga 
сдлинный воз', 'жердь' (возможная производящая основа — лит. 
drengti сдрать, рвать, толкать'), др.-исл. drangr скамень, торчащий 
из земли', drengr 'толстый ствол, палка', норв., дат. dreng спалка' 
(возможны аналогичные отношения с гл. нем. dringen 'проникать',, 
'протискиваться, пронзать'). Мало пользы в сближении слав. *drggb 
и лат. truncus спень, обрубок', 'туловище', даже если апеллировать 
к протоптал, происхождению последнего (Милевский, ниже). 
См. еще *drgkb. 

Из литерат.: К. F. Johansson KZ X X X V I , 1900, 374; Е. Lewy 
KZ XL, 1907, 420; Berneker I, 229; E. Prokosch AJPh X X X I I , 
1911, 433 (малоубедительные попытки обосновать в отношениях 
слав. *drggb : *drqkb некую слав, аналогию закону Вернера в герм.); 
Otrqbski. Studia indoeuropeistyczne 185—186 (допускает метатезную 
связь *drygb с *gr$da (см.)); F. Liewehr ZfS I, 1956, 21 (вар. 
* d r q ^ характеризует как экспрессивный по происхождению); 
S. Е. Mann «Language» 26, 1950, 386; Fraenkel I, 101; Фасмер I, 
543—544; Т. Miiewski «I Mi^dzynarodowy kongres archeologii sto-
wianskiej» (Wrodtaw-Warszawa-Krakow, 1968) 64. 

*drqx(b)lb(jb): болг. диал. дрбхал* м. р. 'оборванец' (С. Кабасанов. 
Говорът на с. Момчиловци, Смолянско 73), дрохал* м. р. то же 
(Стойчев БД II, 154), если эти диал. формы не вторичны (из 
дрехъл), ст.-польск. drfchly 'torpore ас metu tabescens' (St. stpol. II, 
180), др.-русск., русск.-цслав. дрХхлъ (Вид'Ьхъ оуныла и дроухла 
што зЪло. Жит. Ниф. XIII в. 162, Срезневский I, 732), русск. 
диал. дрюхлый 'слабый, рыхлый' (Картотека Псковского област
ного словаря). 

Вар. к *а*г$х(ъ)1ъ (см.). 
*drqxnqti: польск. стар, drpchnqd 'бледнеть, увядать от старости 

(о цвете лица)', drqchnqc 'дурнеть, приходить в упадок' (Warsz. I, 
556). 

Гл. на -ngti, производный от основы, представленной в *drgx(b)lb 
(см.). 

*drqkati: словен. drokati 'толкать', 'топать', 'растаптывать' (Plet. 1, 
176; Kastelec; s nogo drokati), русск. диал. дрюкатпъ 'бить, уда
рять' (твер., влад., яросл., Филин 8, 223). 

Гл. на -ati, производный от *drqkb (см.). 
*drqkb: болг. диал. дрък м. р. 'стебель кукурузы' (с. Катунец, Ло-

вешко, дип. раб., Архив Софийск. ун-та), сербохорв. druk м. р. 
'довольно толстый кол' (RJA III, 807), словен. drok м. р. 'пест' 
(Plet. I, 176), чеш. drouk м. р. 'железный прут, стержень', слвц. 
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druk м. p. 'кол, жердь' (SSJ I, 335), также диал. druk м. p. 
(Buffa. Dlha Luka 145), русск. диал. друк, дручбк, род. п. -чка, 
м. р. 'жердина, рычаг, слега' (ворон., тамб., Даль3 I, 1236), 
дрюк м. 'жердь, дубина, палка', дрюк, друк м. р. 'палка, жердь, 
кол, дубина' (курск., орл., южн., тамб., Краснодар., донск., брян., 
смол., яросл., свердл., краснояр.), 'большого роста, нескладный, 
неуклюжий парень' (смол., Филин 8, 223), укр. друк м. р. 'дрюк, 
дрючок' (Гринченко I, 449), дрюк м. р. 'толстая палка, дубина' 
(Гринченко I, 450), блр. друк м. р. 'дубина'. 

Вар. к *drggb (см.). 
*drqziti: словен. droziti 'отталкиваться шестом (на лодке)' (Plet. 1, 

177), ст.-чеш. druziti 'вставлять, закреплять' (Brandl 41; Kott I, 
316). 

Гл. на -iti, производный от *drqgb (см.). 
*drugovati: болг. (Геров) другувамь 'дружить', сербохорв. другдвати 

'дружить' (PGA IV, 747—748), словен. drugoudti 'общаться', 'быть 
дружкой (на свадьбе)' (Plet. I, 179), др.-русск., русск.-цслав. 
дрХговати, дрХгХю (Неже ненависть отъ Ба дана, аште не бышд 
зъл4 дроуговали. Изб. 1073 г. 70, Срезневский I, 725). 

Гл. на -ovati, производный от *drugb (см.). 
*drugb(jb): ст.-слав. дроутъ м. p. cptXog, amicus, етаТро<;, socius 'друг', 

также местоим. аХлос, етерос, alius, alter, прилаг. 'другой' (Супр., 
Вост., Mikl., Sad.), болг. друг, прилаг. 'другой' (БТР; Геров: 
другъ 'друг', другый 'другой', 'иной'), диал. друк, -га, прилаг. 
'третье лицо: ни я, ни ты' (М. Младенов БД III, 60), друк 'дру
гой', 'второй' (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. — БД VI, 24), стар. 
друга ж. р. 'подруга' (Дювернуа 567), макед. друг 'другой, 
иной' (И-С), также диал. drug, drugi (P. Hendriks. The Radozda-
Vevcani dialect of Macedonian 256), сербохорв. друг м. p. 'това
рищ, друг, приятель', 'супруг' (КарациЬ, РСА IV, 741—742), 
также друга ж. р. 'подруга, приятельница', другй, -а, -б 'другой, 
второй', словен. drug м. р. 'товарищ, спутник', 'свадебный дружка' 
(Plet. I, 178), druga ж. р. 'дружка невесты' (там же), drug, при
лаг. 'другой', 'второй' (там же), ст.-чеш. druh 'незнатный дворя
нин из свиты вельможи', 'низший чиновник' (Brandl 41), чеш. 
druh м. р. 'род, вид', druh м. р. 'друг, товарищ, приятель', 
druha ж. р. 'подруга, товарка' (Jungnrann I, 485), druhy, числ. 
порядк. 'второй', 'другой, прочий', диал. druhy 'прошлый' (dostal 
si druhy tyden pet korun 'на прошлой неделе получил пять крон', 
Kasik. Stfedobecev. 91), слвц. druh м. р. 'товарищ, приятель, друг' 
(SSJ I, 334), druhy, числ. порядк. 'второй', 'другой, иной' (SSJ I, 
335), в.-луж. druhi 'второй', 'другой' (Pfuhl 167), н.-луж. стар. 
drug (Якубица) 'друг, товарищ' (Muka St. I, 210), drugi 'другой', 
второй' (там же), полаб. draug, прилаг. 'другой' (Polanski-Seh-

nert 54), польск. druh м. р. 'приятель, друг', 'свадебный дружка' 
Q Q 7 \ ° S Z * ^ ' —390), drugi, числ. порядк. 'второй' (Dorosz. II, 
do7), словин. drafit, прилаг. 'другой', 'второй' (Lorentz Slovinz. 
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Wb. I, 198), др.-русск., русск.-цслав. дрХгъ 'друг' (Лук. XI . 5. 
Остр, ев.; Панд. Ант. XI в.; Церк. Уст. Влад. по Син. сп.; 
Пов. вр. л. под 968 г. и мн. др.), 'товарищ' (Новг. I л. под 
1338 г.), 'слуга' (Исх. XIV. 5 по сп. XIV в.), 'близкий' (Новг. 
судн. гр. 1471 г.) (Срезневский I, 726), Другъ, личное имя собств. 
(XV в., Тупиков 191), дрХга 'подруга' (Златостр. XVI в., Срез
невский I, 725), дрХгыи 'другой' (Остр, ев.; Лавр. л. под 1125 г.; 
Вопр. Кир.), 'второй' (Уст. гр. Смол. 1150 г.), 'следующий' 
(Нест. Бор. Гл. 44), 'некоторый' (Юр. ев. под 1119 г.; Ил. Новг. поуч.), 

'товарищ' (Ефр. Крм. Крф. 65), 'дружественный' (Дог. Ол. 911 г.; 
Обяз. гр. Свят. 972 г.) (Срезневский I, 727—728), Другой, лич
ное имя собств. (1611 г., Тупиков 191), русск. друг м. р. 'лицо, 
тесно связанное с кем-либо взаимным доверием, преданностью, лю
бовью', 'сторонник, приверженец', другой, -ая, -бе 'отличный от 
данного или прежнего, иной, не этот', 'следующий, второй, еще 
один', диал. другой 'второй', 'иной, некоторый' (Деулинский сло
варь 154), укр. друг м. р. 'друг', 'муж' (Гринченко I, 447), дру-
гий, -а, -е 'другой, иной', 'второй' (там же), блр. друг м. р. 'друг'. 

Единое этимологически праслав. *drugb 'приятель, товарищ' и 
'иной, другой; второй, следующий', лишенное родственных форм 
в пределах слав-ого, вместе с родственным лит. draugas 'товарищ', 
лтга. draugs продолжает именное и.-е. *dhrougho-, производное от 
глаг. основы *dhreugh-, исходное знач. которого определить по ряду 
причин трудно: балт. и слав, языки глагола не сохранили, а в герм, 
сохраненный глагол подвергся семантич. эволюции, ср. гот. driu-
gan axpaxeoeiv, хотя некоторые лингвисты склонны считать пер
вичным именно это «военное» знач. Можно высказать предполо
жение, что в основе всего гнезда был гл. со знач. 'следовать', 
что хорошо согласовалось бы со всеми реально засвидетельство
ванными знач-ми ('спутник', 'второй, следующий'; 'идти походом', 
'отряд', 'свита' и др. в герм., балт., слав.). При всем умозри
тельном вероятии членения *drugb на к. *dru- (и.-е. *dhreu,-) и 
древний суфф. -g-, прямых подтверждающих оснований в извест
ных фактах у нас нет. 

См. C.Lottner KZ X I , 1862, 179; Н. Grapmann KZ XII , 1863, 
127; J. Schmidt KZ X I X , 1870, 273; Miklosich 51; F. de Saussure 
MSL 8, 1894, 443; Meillet. Etudes II, 226; Berneker I, 230; 
Trautmann BSW 59; Bruckner 98; G. Bonfante «Studi baltici» I, 
1931, 86; G. S. Lane «Language» 9, 1933, 247; Fraenkel I, 102; 
Трубачев. Слав. терм, родства 172—173; Фасмер I, 543; Т. Mi-
lewski RS X X V I , 1966, 131; Benveniste. Le vocabulaire des in
stitutions indoeuropeennes I, 108 и сл. (о большей древности слав, 
и балт. знач., при вторичной специализации в герм. — 'une ami-
tie guerriere'; прямо противоположное мнение см. Брюкнер, выше). 

*drul'ati: болг. друл'ам 'веять, трясти' (Стойчев БД И, 155), сербо
хорв. друл>ати 'качать, раскачивать', 'давить, мять' (РСА IV, 
758), укр. друляти, друлити 'толкать, толкнуть' (Гринченко I, 
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449), диал. друлати 'толкать' (Онишкевич. Словник бойшвського 
ддалекту).— Сюда ж е — с другой основой — слвц. druliV 'ударить, 
толкнуть, сунуть, воткнуть' (SSJ 1, 335), укр. диал. дрШти 
'толкать', друлити то же (Про говор галицких лемшв 411). 

Представляется экспрессивным расширением к. *dr-/*cfer-, ср. еще 
*drolb I *drol'ay *dbrVati \ *dbrliti (см.). Мысль о контаминации 
болг. друлям из дера и бруля (так Георгиев ВЕР VI, 433) отпа
дает, поскольку не учитывает более широкой географии тождест
венных форм в слав, языках. 

*drusati: болг. (Геров) друсамь 'трясти', диал. друсам 'падать с раз
маху', 'бить, ударять' (Гълъбов БД И, 77), друсам 'подкиды
вать, подбрасывать', дросам 'грясти (напр. ветки, чтобы сбить 
плод)' (Стоиков. Банат. 72), друсам съ 'падать, сильно ударив
шись', 'бить, ударять', 'качать, раскачивать' (Д. Евстатиева. 
С. Тръстеник, Плевенско.— БД VI, 168), друсъм 'качать, трясти' 
(Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. — БД VI, 24), макед. друса 'трясти, 
качать' (И-С), сербохорв. стар., редк. drusati 'бежать рысью' 
(XVII в., RJA II, 809). 

Экспрессивное образование. См. Berneker I, 231 («Dunkel»); 
Георгиев ВЕР VI, 434 (о звукоподражательности и дальнейшей 
связи с треса 'трясти'); Skok. Etim. rjecn. I, 447 (экспрессивное, 
основанное на trusati<^*trgs-). Праслав. древность скорее пробле
матична. Махек, однако, считает возможным говорить об особом 
праслав. *drusati 'разбивать'= греч. frpaoco (*thrauso), см. Ma
chek2 130. 

*druzgati: сербохорв. друзгати 'давить, мять, размельчать' (РСА IV, 
757), сюда же друздати 'лить как из ведра (о дожде)' (РСА IV, 
757), словен. druzgati 'раздавливать, разминать что-либо мягкое' 
(Plet. I, 180), чеш. druzgati 'дробить, размельчать' (Kott 1, 315, 
с пометой: «па Slov.»), диал. druzgat 'ломать, лускать, грызть 
(орехи)' (Bartos. Slov. 69), 'мельчить' (Malina. Mistf. 23), druzgat 
'ломать (хвою и т. п.)' (Sverak. Karlov. ИЗ) слвц. druzgat' 'ло
мать (с треском)', 'ломаться с хрустом, с треском' (SSJ I, 336), 
блр. друзгацъ 'разбивать' (Байкоу-Некраш. 98). — Сюда же ряд 
очевидно отглаг. форм: сербохорв. друзга ж. р. 'растение Myrio-
phyllum' (РСА IV, 757), польск. стар, druzga ж. р., обычно мн. 
'осколки, куски, обломки' (Dorosz. И, 395), др.-русск. друскъ 
м. р. 'хворост, валежник, бурелом' (Алф.1 68 об., XVII в., Сл. 
РЯ XI—XVII вв. 4, 365), русск. друзга ж. р. 'вообще все рых
лое и сухое; сор, сухой лист и прутья под ногами и пр.' (смол., 
Даль3 I, 1236; Филин 8, 219—220), друзг м. р. 'хворост, валеж
ник, сушник, бурелом') (хакас, Филин 8, 219), друз м. р. 'сор, 
мусор' (сев.-зап., там же), друзги, род. п. -ов, мн. м. р. 'хмель, 
выжатый из пива' (Опыт 51), 'хмель, вываренный при изготовле
нии пива' (волог., Филин 8, 220). 

Несомненны сильные внутрислав. экспрессивные ассоциации, 
с одной стороны, с *drozgati (см.), с другой — с гнездом Чгиък-
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(см.). Это следует иметь в виду при оценке внеслав. соответствий 
или параллелей, с кот. данная слав, основа обычно соотносится 
непосредственно. Ср. лит. druzgeti 'распадаться на мелкие части'. 
См. К. Буга РФВ L X X , 1913, 105; Фасмер I, 543. 

*druzdziti: чеш. диал. druz'fyc"' 'растаптывать ногами' (Lamprecht. 
Slovn. stfedoopav. 35), елвц. druzdif (Kalal 118). 

Гл. на -iti, соотносительный с *druzgati (см.). 
*druzica/ *druzika: болг. диал. дружица (Горна Оряховица, Геор

гиев), сербохорв. дружица ж. р. 'подруга, товарка', 'дружка не
весты' (РСА IV, 756), словен. druzica ж. р. 'подруга', 'спутница', 
'супруга', 'дружка невесты' (Plet. I, 180), чеш. druzice ж. р. 
'подруга, товарка', 'супруга', 'дружка невесты' (Jungmann I, 488), 
также диал. druzice (Kubin. Cech. klad. 174), елвц. druzica ж. p. 
то же (SSJ I, 336), др.-русск., русск.-цслав. дрХжика (БлазЪ да 
тя еемь нал'Ьзлъ, дрХжико моя. Жит. Андр. Юр. XXXII I . 131, 
Срезневский I, 729). 

Производное с суфф. -icaj-ika от *drugb (см.). 
*druzina: ст.-слав. д^сужинд ж. p. arnica, oup^opia, societas 'товари

щество' (Супр., Вост., Mikl., Sad., SJS), болг. дружина ж. р. 
'отряд, дружина', 'компания' (БТР), диал. дружина ж. р. 'отряд 
гайдуков', 'напарник, товарищ, компаньон' (Г. Горов. Страндж. 
БД 1, 81), дружина ж. р. 'спутник' (Божкова БД I, 247), дру
жина ж. р., собир. 'товарищи' (Гълъбов БД II, 77), дружина 
ж. р. 'близкие' (М. Младенов БД III, 60), дружина ж. р. 'семья', 
'спутник', 'домочадец', 'сожитель' (И. Кънчев. Пирдопско. — 
БД IV, 98), дружйнъ ж. р. 'отряд гайдуков', 'компания, артель' 
(Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. — БД VI, 24), дружина ж. р. 'ком
пания' (с. Паволче, Врачанско, дип. раб., Архив Софийск. ун-та), 
макед. дружина ж. р. 'дружина, отряд (разбойников гайдуков)' 
(И-С), сербохорв. дружина, дружина ж. р., собир. 'компания, 
общество', 'друзья, товарищи', 'отряд, дружина', 'челядь, домо
чадцы' (РСА IV, 755), также диал. дружина ж. р. (Елез. I), 
словен. druzina ж. р. 'домочадцы', 'семья', 'челядь, слуги' (Plet. I, 
180), ст.-чеш. druzina ж. р. 'дружина, свита, вооруженная челядь 
вельможи' (BrandI 41), чеш. druzina ж. р. то же, елвц. druzina 
ж. р. 'компания, сообщество, общество' 'свита, дружина' (SSJ I, 
336), польск. druzyna ж. р. 'сообщество' 'отряд, группа', 'компа
ния' (Dorosz. II, 397), др.-русск., русск.-цслав. дружина 'товарищ' 
(Прол. XIII в. 165, Срезневский I, 731), 'товарищи, спутники' 
(Лук. И. 44. Остр, ев.; Пат. Син. XI в. 187), 'община' (Р. Прав. 
Яр. по Син. сп.), 'дружина, ближайшие люди к князю' (Пов. 
вр. л. под 944 г.; Р. Прав. Влад. Мон.; Поуч. Влад. Мон. и мн. 
др.), 'войско вообще' (Поуч. Влад. Мон.; Сл. Дан. Зат.; Псков. 
I л. под 1299 г.) (Срезневский I, 729—731), Дружина, личное 
имя собств. (XVI в., Тупиков 191), русск. дружина ж. р. 'группа, 
отряд, добровольное объединение', 'войсковое подразделение, боль
шей частью в нерегулярных ополченских войсках', 'войско, рать', 
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'артель, товарищество', диал. дружила 'подруга, милая, любезная', 
'друг, милый' (Васнецов 61), 'артель, товарищество' (новг., пск., 
арх.), 'партизанский отряд' (новосиб.) (Филин 8, 214), дружина 
м. и ж. р. 'друг, подруга' (южн., зап., смол., новг., перм.. вят.^ 
волог., там же), укр. дружина общ. 'каждый из супругов — как 
муж, так и жена', ж. р. 'товарищи, дружина, слуги' (Грин
ченко I, 448), блр. дружина ж. р. 'супруга', (собир.) 'шаферы 
на свадьбе' (Байкоу-Некраш. 98). 

Производное с суфф. -ina от *drugb (см.). 
*druziti (s$): болг. дружа 'дружить, водить дружбу' (БТР), диал. 

дружа 'сопровождать', 'составить компанию' (И. Кънчев. Пир-
допско. — БД IV, 98), макед. дружи 'дружить' (И-С), сербохорв. 
дружити се 'присоединяться' (Карацип), drdziti 'присоединять' 
(RJA II, 816—817), дружити 'соединять', дружити се 'общаться, 
дружить' (РСА IV, 756), словен. drdziti 'соединять', druziti se 
'общаться'(Plet. I, 180), чеш. druziti 'дружески обращаться, дру
жить', druziti se 'соединяться', слвц. druziV 'присоединять', dru-
ziV sa 'присоединяться', в.-луж. druzic 'присоединять', 'составлять 
компанию' (Pfuhl 167), н.-луж. druzys 'быть дружкой' (Muka St. I, 
210—211), полаб. drauzet / draizet 'помогать' (Polaiiski-Sehnert 55, 
с реконструкцией *druziti), польск. стар, druzyc, диал. druzyc sie 
'дружить, завязывать дружбу' (Warsz. I, 567), др.-русск., русск.-
цслав. дрХжити 'быть дружками на свадьбе' (Георг. A M . XVI в.), 
'радеть' (Новг. судн. гр. 1471 г.) (Срезневский I, 731), дрХжи-
тиш 'быть в дружбе' (Сл. Дан. Зат., там же), русск. дружить 
(Даль3 I, 1235), укр. дружити 'дружить', 'поступать по-дружески', 
'женить или отдавать замуж' (Гринченко I, 448), блр. дружыць 
'дружить'. 

Гл. на -Ш, производный от *а^г^ъ (см.). 
*druzb, *druza: сербохорв. стар. Druza м. р., личное имя собств. 

(XIV в., RJA II, 810), словен. druza ж. р. 'подруга', 'супруга' 
(Plet. I, 180), ст.-чеш. druze ж. р. 'подружка' (Tomase ze Stitneho 
Reci nedelni a svatecnf, 1392 г., Ст.-чеш., Прага), чеш. редк. 
druzy druie ж. р. 'подружка', 'дружина, группа', слвц. редк. 
druz ж. р. 'общество, компания' (SSJ-1, 336), польск. стар, druzy 
'братский, дружеский' (Dorosz. II, 397), русск. диал. дружий, 
~ъя. -ъь 'принадлежащий другу, друзьям, состоящий из друзей, 
дружеский' (олон., Филин 8, 213), дружищ род. п. -шг, м. р. 
дружка' (калуж., там же). 

^ - Производное с суфф. -/- (притяжат.) от *drugb (см..). 
druzbba: ст.-слав. дроужАкд ж. p . cptXta, oovoSta, amicitia, societas 

'ДРУжба' (Клоц., Mikl., Sad., SJS), болг. дружба ж. р. 'дружба' 
(ЬТР), макед, дружба ж. р. то же (И-С), сербохорв. дружба ж. р. 
ДРужба, товарищество', 'спутники' (Карацип, РСА IV, 752), 

словен. druzba ж. р. 'общество, компания' (Plet. I, 180) чеш. 
druzba ж. р. 'дружба', druzba м. р. 'дружка, шафер жениха', 
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диал. druzba м. p. то же (Malina. Mistf. 23; Lamprecht. Slovn. 
stfedoopav. 35), слвц. druzba м. p. 'дружка, шафер', druzba ж. p. 
'дружба' (SSJ I, 336), в.-луж. druzba м. p. 'товарищ', 'свадеб
ный дружка, сват' (Pfuhl 167), н.-луж. druzba м. р. 'сват', 
'дружка' (Muka St. I, 210), польск. druzba м. p. 'дружка, ша
фер жениха', стар. 'друг, товарищ, приятель', ж. р. 'дружба', 
'друзья' (Dorosz. И, 396), др.-русск., русск.-цслав. дрХжъба 
(Панд. Анд. XI в. л. 122; Гр. Наз. XI в. 37), 'товарищество, 
общество' (Жит. Фед. Студ. 142) (Срезневский I, 731—732) 
русск. дружба ж. р. 'взаимная расположенность, привязанность людей 
друг к другу', укр. дружба ж. р. 'дружба7, общ. 'один из супругов; 
замужняя женщина или женатый мужчина', 'товарищ жениха на 
свадьбе, приглашенный им из числа парней; шафер' (Гринченко I, 
447—448), диал. дружба 'шафер жениха' (Ф. Рыбский. Свадеб
ные обряды и песни в м. Макове Каменецкого у. Подольской 
губ. —ЖСт. V, 1895, 226), блр. дружба ж. р. 'дружба'. 

Производное с суфф. -ъЪа от гл. *druziti (см.). Функция имени 
действия представлена в ст.-слав. и вост.-слав.; в прочих язы
ках развились вторичные знач-я: 'товарищи, компания' (ю.-слав.), 
'дружка, шафер на свадьбе' (зап.-слав.). См. Orzechowska 157— 
158. Ср. параллельное образование в лит. draugybe 'дружба'. 
См. еще С. Микуцкий Изв. ОРЯС IV, 1855, 95—96. 

*druzbka: болг. дружка ж. р. 'подруга, подружка' (БТР), диал. 
друшка ж. р. 'подруга' (Горов. Страндж. — БД 1, 81), друшкъ 
ж. р. (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. — БД VI, 24; Д. Евстатиева. 
С. Тръстеник, Плевенско. — БД VI, 168; с. Огнен, Бургаско, 
дип. раб., Архив Софийск. ун-та), дручка ж. р. 'подруга' (Стой
чев БД II, 155), макед. друшка ж. р. 'пара', 'подруга' (И-С), 
также диал. друшка (Видоески. Иоречкиот говор 59), сербохорв. 
друшка ж. р. 'подруга' (РСА IV, 760), Друшка, личное имя 
собств. (там же), сюда же производное словен. druzkinja ж. р. 
'подруга' (Plet. I, 180), чеш. диал. drus'ka 'свадебный дружка' 
(Lamprecht. Slovn. stfedoopav. 35), слвц. druzka ж. р. 'подруга, 
товарка', 'сожительница' (SSJ I, 336), в.-луж. druzka ж. р. 'под
руга', 'дружка невесты на свадьбе' (Pfuhl 167), н.-луж. druzka 
ж. р. 'дружка' (Muka St. I, 210), польск. druzka ж. p. (Dorosz. II, 
397), др.-русск. дрбжька (Милостыни. . . дроужка бжига шсть. 
Финл. прол. XIII в.), 'дружка (на свадьбе)' (Псков. I л. под 
1648 г.) (Срезневский I, 732), русск. диал. дружка м. р. 'одно 
из лиц народного свадебного обряда, распорядитель на свадьбе 
со стороны жениха (иногда и со стороны невесты); шафер' (пек., 
новосиб., яросл., симб., влад., самар., куйбыш., каз., пенз., 
ленингр., новг., вят., сев.-двинск., печор., карел., олон., перм., 
оренб., том., тобол., волог., твер., костр., нижегор., терск., ряз., 
орл., смол., ворон., тул., моек., Филин 8, 215—217), укр. дружка 
ж. р. 'молодая девушка из приглашенных невестой быть на 
свадьбе', 'подруга' (Гринченко I, 448). 
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Первонач., ум., производное с суфф. -ька от *drugb, *druga (см.). 
*druzbnb(jb): ст.-слав. ^popKANA, - А Ы И И , прилаг. cpi'Xoo, amici 'дру

жеский', TOO етероо, alterius 'другого' (Супр., Mikl., Sad., SJS), 
болг. дружен, прилаг. 'дружный, совместный' (БТР), макед. дру
жен то же (И-С), сербохорв. стар, дружан, -жна, -жно 'совмест
ный', 'коллективный, общественный, совместный', 'дружеский, 
товарищеский' (РСА IV, 752), словен. drazen, -zna, прилаг. 'об
щественный', 'совместный, дружный', 'общительный' (Plet. I, 180), 
чеш. druzny, прилаг. 'общественный', 'товарищеский', druzni 'при
надлежащий другу', 'общительный' (Kott I, 316), слвц. druzny, 
прилаг. 'дружеский, товарищеский' (SSJ I, 336), ст.-польск. 
druzny 'мужественный, бравый' (St. stpol. II, 200), 'дружелюб
ный' (Warsz. I, 567), др.-русск., русск.-цслав. дрХжънии 'прина
длежащий другу, относящийся к другу' (Панд. Ант. XI в. л. 153, 
Срезневский I, 732), русск. дружный 'приятельский, мирный, со
гласный; совместный, соединенно действующий' (Даль3 I, 1235), 
дружный 'чужой, принадлежащий другому; принадлежащий другу' 
(там же), сюда же субстантивированное диал. дружёнъ м. р. 

. 'возлюбленный, любовник' (пек., новг., Филин 8, 212), дружна 
мн. 'пара, чета свыкшихся животных; ярмо волов, смычок гончих 
и пр.' (Даль3 I, 1235), укр. дружнш, -я, -е 'дружественный, 
дружный', 'принадлежащий другу' (Гринченко I, 448—449). 

Прилаг., производное с суфф. -ьпъ от *drugb (см.). 
*druzbstvo: болг. дружество ср. р. 'общество, компания' (РБЕ, см. 

также Дювернуа), макед. друштво ср. р. то же (И-С), сербохорв. 
друштво ср. р. 'общество', также друст(в)о ср. р. (КарациЬ; 
РСА IV, 759—760), словен. drustvo ср. р. то же (Plet. I, 179), 
чеш. druzstvo ср. р. 'общество, компания' (Kott I, 316), слвц. 
druzstvo ср. р. 'компания', 'команда (игроков, спортсменов)', 'воин
ское подразделение, отделение', 'дружина, друзья' (SSJ I, 336), 
ст.-польск. drastwo 'подвиг (воинский), доблесть' (St. stpol. II, 
199), русск. дружество ср. р. 'взаимная привязанность двух или 
более людей, тесная связь их' (Даль3 I, 1235). 

Производное с суфф. -bstuo от *drugb (см.). 
drbgati (s^): словен. dfgatl 'дрожать' (Plet. I, 172), чеш. диал. 

drgat 'толкать, трясти' (вост.-мор., Bartos. Slov. 67), слвц. drgat* 
то же (SSJ I, 329), также диал. drgat' (Zoch 74), польск. drgac 
'дрожать', drygac 'дергаться, подпрыгивать' (Dorosz. II, 364—365, 
401), др.-русск., русск.-цслав. дрыгатисы 'дрожать' (Иос. Флав. 
В. Иуд. I. 33. 5? Срезневский I, 733), русск. дрыгать 'трясти, 
подергивать отдельными членами туловища или всем туловищем', 
диал. дрыгать 'лягать' (твер., волог., Даль3 I, 1236), дрбгать 
трясти' (ворон., Филин 8, 195), дрбгать громко топать ногами, 

скакать (волог., там же), сюда же именные формы дрога м. и ж. р. 
оеспокойный человек, непоседа' (ряз., влад., Филин 8, 195), 

дрогало ср. р. 'студень; желе в студне' (волог., там же), дрыгать 
дрожать, трястись, качаться' (арх., петерб.), 'биться в судорогах' 
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(волог.), 'прихрамывать' (ворон., нижегор.), 'бояться, трусить' 
(волог., арх.), (Филин 8, 221), сюда же именные дрыга ж. р. 
'студень' (ворон.), 'вялый, расслабленный человек' (ворон.) 
(Филин 8, 220), дрыгать 'качать (ребёнка)' (Картотека Новгород
ского ГПИ), укр. диал. дригати 'молоть' (Москаленко. Словник 
д1алектизм1в украшських гов1рок ОдеськоУ област1 32), блр. 
дрыгаць 'дергать, подергивать ногами' (Байкоу-Некраш. 98). 

Гл. на -ati, производный от основы, родственной лит. drugys 
'лихорадка', лтш. drudzis. См. Berneker I, 231; Otrqbski. Studia 
indoeuropeistyczne 147; Фасмер I, 540; Sfawski I, 175 (s. v. 
drzec); Fraenkel I, 105. 

*drbgnqti: польск. drgnqc 'вздрогнуть', 'дрогнуть' (Dorosz. II, 
364—365), др.-русск. дрыгнути 'дрогнуть' (Никон, л. под 1551 г., 
Срезневский I, 733), русск. дрогнуть 'сделать быстрое, незначи
тельное движение, вздрогнуть', 'прийти в смятение; начать 
отступать', 'быстро и резко измениться на один момент, задро
жать (о звуке)', дрогнуть 'трястись от холода', диал. дрогнуть 
'(о воде во время морского отлива) сбывать, идти на убыль', 
'ссесться (о молоке)' (Подвысоцкий 40), 'побежать внезапно, 
неожиданно' (смол.), 'начать засыхать (о дереве)' (урал.) (Филин 8, 
196), дрыгнуть 'трястись от холода, мерзнуть' (смол., Филин 
8, 221), блр. дрыгнуць 'подернуть ногами' (Байкоу-Некраш. 98), 
дрыгануць 'дрогнуть'. 

Гл. на -nqti, соотносительный с *drbgati (см.). Трудно в ряде 
случаев отличить от рефлексов *dbrgnyti (см.). 

*drbgbkbjb: русск. диал. дрехкий, -ая, -ое 'такой, который сильно 
трясет, тряский', 'топкий, болотистый' (смол., Филин 8, 185), 
блр. дрогт 'тряский' (Байкоу-Некраш. 98). 

Прилаг., производное с суфф. -ъкъ от гл. *drbgati (см.). 
*drbgbtati: сербохорв. дрхтати 'дрожать, трястись (от страха)', 

диал. drktati то же (Nk. 272), словен. drhtdti 'дрожать (от холода, 
от страха)' (Plet. I, 172), drgetdti то же (Plet. I, 172), слвц. 
редк. drgotaV 'громыхать' (SSJ I, 329), др.-русск., русск.-цслав. 
дрогътати 'содрогаться от ужаса' (Георг. Ам. 70, Срезневский I, 
724), другътати (Срезневский 1, 724). — Сюда же именная форма 
укр. диал. дрогота ж. р. 'дрожь' (Ф. Д. Климчук. Специфичес
кая лексика Дрогичинского Полесья. —«Лексика Полесья» 33), 
блр. дрыгбтка ж. р. 'дрожь,^ трепет'. 

Скорее всего, глагольный интенсив на -tati, производный 
от основы гл. *drbgati (см.). См. A. Vaillant. Les presents slaves 
en -te-. — BSL 56, 1961, 1 8 - 1 9 . 

*drbgbteti: сербохорв. drhtjeti 'дрожать, трепетать' (Черногория, 
RJA И, 775), словен. drhteti 'дрожать, трепетать' (Plet. I, 172), 
укр. дригтъти 'превращаться в студенистое вещество, дрожать 
подобно студенистому веществу' (Гринченко I, 442). — Эту же 
глаг. основу продолжает производное имя сербохорв. дрктётп 
ц. р. 'дрожь, озноб' (РСА IV, 714). 
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Гл. на -eti, соотносительный с *drbgbtati (см.). 
•drbgbva: русск. диал. дрегва ж. р. 'застуженный отвар мяса или 

рыбы, студень' (курск., Опыт 50), дрягва ж. р. 'болото, зыбун, 
трясина' (смол., Даль3 1, 1237), дрогва ж. р. 'топь, трясина, 
болото' (калуж., курск., орл.), 'студень, желе в студне' (курск., 
брян., орл.) (Филин 8, 195), дрегва ж. р. 'топь, трясина, болото' 
(смол., калуж.), 'студень, желе в студне' (курск.) (Филин 8, 132), 
дрЛгва ж. р. 'топь, трясина, болото' (смол., брян., тул.), 'студень, 
желе в студне' (ворон., курск.), 'привяленные овощи' (пенз.) 
(Филин 8, 227), дрягва 'сырое место, болото' (Чадогощ. р-н, 
Картотека Словаря белозерских говоров), укр. драгва ж. р. 'топь, 
топкое место' (Гринченко I, 439), дрягва ж. р. то же (Грин
ченко I, 450), сюда же производное дряговина ж. р. 'болотистое 
место, трясина, болото' (Желех., Гринченко I, 450), драговина 
'мокрое место между взгорьями' (Т. А. Марусенко. Названия 
рельефов в говорах Хмельницкой области УССР. «Карпатская 
диалектология и ономастика». М., 1972, 283; Москаленко. Словник 
д1алектизм1в украшських гов1рок Одесько! област1 31), драгва 
ж. р. 'студень, холодец' («Лексика Полесья» 376), дрогва ж. р. 
то же (Н. В. Никончук. Из лексики полесского села Листвин. — 
«Лексика Полесья» 82), драгва ж. р. 'трясина' (там же), блр. 
дрыгва ж. р. 'топь', диал. дрыгва ж. р. 'трясина', 'холодное 
(кушанье)' (Касьпяров1ч 99), драгва ж. р. 'топь' (Касьпяров1ч 97). 

Скорее всего, производное с суфф. -ъиа (собир.?) от к. dng-
(см. *drbgati); огласовка -е- (различные примеры см. выше) 
вторична, хотя могла оформиться достаточно рано (см. ещё под 
*drbgbvitjiy ниже). Слово ограничено вост.-слав. языками, хотя 
и может представлять собой ранний диалектизм. Семантич. раз
витие: 'болото, топь' <- 'дрожать'. См. Фасмер I, 545 (с отли
чиями в осмыслении исходного корня и его вокализма); 
Л. В. Куркина. Названия болот в славянских языках. — «Эти
мология. 1967» (М., 1969), 137. 

drbgbvitji мн.: др.-русск. дреговичи мн., название племени к се
веру от Припяти (Пов. врем, лет), Дрооуоо{31та1 (Конст. Багр.). — 
Сюда же этноним Дроиуоорттои (Конст. Багр.), слав, племя или 
союз племен в Македонии. 

Производное с суфф. -itjby мн. -itji от *dngbva (см.), причём 
греч. форма названия отражает более древний фонетич. облик 
основы *drbgw-. См. Фасмер I, 536—537 (неверно считает форму 
дреговичи только др.-русск. и сомневается в связи с названием 
макед. другувитов; излишне отнесение к балт. и прочей и.-е. 
лексике); Т. Lehr-Splawinski. Dregowicze. «Stownik staroiytnosci 
stowiariskicb I, 2, 379; T. Lewicki, W . Swoboda. Drugowici.— 
Гам же, 389; О. H. Трубачев. Ранние славянские этнонимы — 

<Ч с в " д е т е л и миграции славян. — В Я 1974, № 6, 62. 
агъко1ъ(ь), *drbkolbje, *drbkoh»na: ст.-слав. дръколА, ДГЗАКОЛА М. р. 

SoXog, lignum, 86ри, lignum 'дреколье' (Клоц., Вост., Mikl., Sad., 
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SJS), сербохорв. стар, drkol м. p., drkola ж. p. 'дубинка' 
(RJA И, 782), словен. drkol м. p. то же (PJet. I, 173), ср. еще 
dfkelj, род. п. -kljay м. р. то же (там же), чеш. drkoli ср. р. 
'деревянная колотушка, дубина' (Jungmann I, 479), ст.-чеш. 
drkolna, dfkolna ж. р. то же (Gebauer I, 336; Ст.-чеш., Прага), 
др.-русск., русск.-цслав. дрьколь (На разбойника ли изидосте 
съ мечи и дрькольми. Лук. XXII . 52. Остр, ев., Срезневский I, 
733—734), дрьколи\еу собир. (Ефр. Крм., там же), дрькольна, 
дреколъна (Myч. Фекл. 4, там же), русск. дреколье ср. р. 'дубины, 
колья', диал. дреколь м. р. 'большая палка, жердь' (тамб., Филин 
8, 183). 

Несмотря на сомнения Бернекера (см. Berneker I, 232), 
наиболее вероятна реконструкция *drbkolb (с последующим асси
милятивным изменением в *drbholby см. примеры выше), кот. 
объясняется как сложение основы а*гъ- <^ и.-е. *dru- (см. *drwo) 
и *ко1ъ (см.). См. Фасмер I, 537 (там же предыдущая литер.); 
Machek2 128 (со ссылкой на Вайяна, см. A. Vaillant. Vieux slave 
drikoli «baton». — RES 8, 1928, 88: из drb-kolb от *с?гъ- 'дерево, 
дрова' и *kolti 'колоть', т. е. 'клин, которым раскалывают, 
расщепляют дрова, дерево'). См. еще Suman AfslPh X X X , 1909, 
295 (относит к *udariti и *ко1ъу т. е. 'дубинка, колотушка'), ср. 
F. A. Wood AJPh XLV1II, 1927, 304). 

*drbska: болг. диал. дръскъ ж. р. 'что-либо очень маленькое, в не
значительном количестве' (Н'амъм нит еннъ дръскъ шикёр 
'у меня нет ни щепотки сахару'. В. Кювлиена и К. Димчев. 
Речник на хасковския градски говор. — БД V, 67). 

В этимол. словарях как будто не отмечено. Обращает на себя 
внимание большой формальной и семантич. близостью к лит. 
draska 'соль', особенно — лтш. druska 'крошка, кусочек', однако 
нельзя исключать также возможного вторичного характера этой 
близости ввиду допустимости родства слав. *drbska с *druzg-
(см. выше *druzgati)y а также *trusk- (см.). Ср., семантич., а 
также этимол. связи *troxa (см.) — о малом количестве — и *tro-
ska (см.). 

*drbvarb: болг. дървар м. р. 'дровосек' (РБЕ, также Дювернуа, 
Геров), диал. дървар'и. р. (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско.— БД 
VI 26), макед. дрвар м. р. 'дровосек', 'торговец дровами' (И-С), 
сербохорв. drvdr м. р. 'дровосек; тот, кто продаёт или носит 
дрова' (RJA II, 817), словен. drvdrу род. п. -г/а, м. р. 'дровосек' 
(Plet. I, 180), чеш. диал. drvaf м. р. 'дровосек' (Gregor. Slov. 
slavk.-bucov. 47), ср. еще слвц. drevdr м. р. 'дровосек', 'торговец 
дровами (SSJ I, 327). 

Имя деятеля, производное с суфф. -агь от *йгы;о, мн. 
*drwa (см.). 

*drbvenb(jb): болг. дървену прилаг. 'деревянный' (Младенов БТР), 
сербохорв. дрвену -а, -о 'деревянный', также дреен (РСА IV, 
666), словен. drveny прилаг. 'деревянный' (Plet. I, 181), чеш. 
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drvenij 'деревянный' (Kotb I, 316), сюда же субстантивированное 
диал. drveno ср. р. 'полено' (валашек., Bartos. Slov. 69; Sverak. 
Karlov. ИЗ), полаб. dravena, прилаг. сдеревянное'(Ро1апзк1—Sehnert 
55), др.-русск. дръвхлныи, дровхлнъш (Отводн. 1498—1499 г., 
Срезневский I, 733), русск. дровяной 'к дровам относящийся' 
(Даль3 I, 1227), укр. дров'янйй, -а, -ё 'дровяной, из дров' 

(Гринченко I, 446), блр. дрывяны 'дровяной'. 
Прилаг., производное с суфф. -ёпъ от *drbvo (см.). Ср. авест. 

drvaena- 'деревянный'. См. Фасмер I, 539. См. еще *dervem. 
*drbviti?: болг. (Геров) дръвт 'бить' (Георгиев: диал. дървя 'бить'), 

сербохорв. дрёвити се 'плакать, реветь' (РСА IV, 680), чеш. 
drviti 'бить', 'разбивать', 'трясти', 'болтать' (Kott. I, 316), слвц. 
drvW 'дробить, крошить, разбивать', 'мучить, терзать' (SSJ I, 
337), польск. drwic 'насмехаться; пренебрегать' (Dorosz. II, 399), 
словин. ddrvic sq 'насмехаться, дразнить, дурачить' (Lorentz, 
Pomor. I, 136), русск. диал. древйтъ 'бранить, досаждать' (арх., 
Опыт 50), 'досаждать, доедать'(Подвысоцкий 39), 'говорить вздор, 
пустяки, болтать, лгать' (волог., арх.,петерб.), 'говорить, бор
мотать несвязно во сне или во время болезни; бредить' (арх., 
смол.), 'капризничать, привередничать, выдумывать что-либо' 
(пек.), 'досаждать кому-либо чем-либо, огорчать; бранить' (арх.) 
(Филин 8, 180), сюда же дривётъ 'говорить всякий вздор, 
бредитьг (пек., Опыт 50), древётъ то же (пек., Филин 8, i79) , 
дрёвйть 'путанно говорить, заговариваться' (Картотека Печор
ского словаря), укр. дрйвЧти 'ломаться, крошиться' (Областной 
словарь буковинских говоров 421), также dpeelmu (I. С. Колес
ник. Матер1али до словника д1алектизм1в украшських говор1в 
Буковини 42). — Неясно словен. drviti 'гнать', 'мчаться' (Slovar 
sloven, jezika I, 516): возм., заимств. из варианта нем. treiben? 

Либо здесь представлено производное на -iti от *drbvo (см.), 
основанное на старом (ср. распространённость) метафорич. употреб
лении этого последнего, либо мы имеем в данном гл. на -iti про
должение особого (этимологически не связанного с *drbvo<^ и.-е. 
*dru-) и.-е. *dh(e)reu- 'издавать звук', ср. греч. &peop/xi 'громко 
кричать', Tep-ftpeyofxat 'болтать вздор', *dkreu- (обычно с расши
рителями) 'разбивать'. См. Pokorny I, 255, 274 (без слав.), 

drbvo, мн. *dn>va: ст.-слав. дръБД мн. £6Ха, ligna 'дрова' (Супр., 
Mikl., Sad., SJS), болг. дървб ср. р. 'дерево' (БТР; Геров: 
дрьво), дърва мн. 'дрова' (БТР), диал. дръво, дърво ср. р. 'де
рево (несрубленное)', мн. 'дрова' (М. Младенов БД III, 60), 
макед. дрво ср. р. 'дерево', 'полено, бревно' (И-С), дрва мн. 
дрова' (там же), сербохорв. дрво ср. р. 'дерево', дрва мн. 'дрова', 

также дрва ж. р. 'полено' (РСА IV, 664), диал. darvo 'дерево, 
кусок дерева' (Sus. 156), словен. dfvo ср. р. 'полено, дубинка', 
dfva мн. 'дрова' (Plet. I, 181), чеш. диал. drvo 'дерево', 'дрова, 
лес' (Kubin. (Jech. klad. 174), drva ср. p. мн. 'дрова' (Malina. 
Mistf. 23), слвц. drvo ср. p. 'дерево' (SSJ I, 337), диал. drva 
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мн. (HabovStiak. Orav. 232—233), полаб. drava мн. 'дерево, 
дрова' (Polanski—Sehnert 55, с реконструкцией *dnva), польск. 
drwa pi, tant. 'дрова' (Dorosz. II, 398), др.-русск., русск.-цслав. 
дръва, дрова, дръва 'дрова' (Быт. X X I I . 6 по сп. XIV в.; За
хар.; XII . 6; Гр. Наз. XI в. 39 и мн. др., Срезневский I, 732— 
733), дрыва (Разъезж. 1424 г., там же), русск. дрова мн. 'распи
ленные и расколотые на поленья дерегья, употребляемые как 
топливо', укр. дрова мн. 'дрова' (Гринченко 1, 446), блр. дрова 
мн. 'дрова*. 

Восходит к и.-е. *dru(и)-* dr-eu-, суффиксальному производному 
от к. в ступени редукции, ср. сюда нее др.-инд., авест. dru-
'дерево (как материал)', греч. 8ро<; 'дерево, дуб' . Ср. *dervo (см.). 
См. A. Meillet MSL 14, 1907, 382; Berneker I, 232; Фасмер I, 
539; Т. Lehx-Sptewinski RS XXIII , 1964, 13. 

*drbvokolb: русск. дровокол м. p. 'кто рубит лес с корня, рабочий 
для рубки леса, дров в лесу' (Даль3 I, 1228), диал. дровокол 
м. р. 'дровосек, лесоруб' (новосиб.), 'топор-колун' (перм., ново-
сиб.) (Филин 8, 191), блр. дрывакбл м. р. 'дровокол'. 

Сложение *drwo (см.) и *ко1ъ, имени деятеля от *kolti (см.). 
Ср. *а^гъко1ъ (см.). 

*drbvorqbb: русск. дроворуб 'кто рубит лес с корня, рабочий для 
рубки леса, дров в лесу' (Даль3 I, 1228), диал. дроворуб м. р. 
'дроюсек, лесоруб' (перм., ЕОЛОГ., ТОМ . , кемер.), 'рубка леса на 
дроЕа, заготовка дров в лесу' (тобол., иркут.), 'место в лесу, 
где производится рубка леса на дрова, заготовка дров; лесосека' 
(тобол.), 'топор для рубки дров' (новосиб.) (Филин 8, 192), укр. 
дроворуб м. р. 'дровосек' (Гринченко I, 446). — Ср. еще производ
ное чеш. редк. drvorubec, род. п. -bee, м. р. 'лесоруб'. 

Сложение *drbvo (см.) и именной формы, соотносительной с гл. 
*rgbiU (см.). 

*drT>vosek,b: сербохорв. дрвосек, дрвосек, дрвос]ек, дрвос]'ек м. р. 
'дровосек', 'лесосека, вырубка' (РСА IV, 676), словен. drvosek, 
род. п. -seka, м. р. 'рубка леса' (Plet. I, 181), русск. дровосек 
м. р. 'кто рубит лес с корня, рабочий для рубки леса, дров 
в лесу', 'насекомое Cerambyx, вредное для лесов' (Даль3 I, 1228), 
диал. дровосек м. р. 'рубка леса на дрова' (енис, вост.-сиб., 
сиб., амур.), 'место в лесу, где производится рубка леса на 
дрова, заготовка дров; лесосека' (пек., смол., том.) (Филин 8, 
193), дровосек м. р., дровосека ж. р. 'колода, на которой колют 
дрова' (Деулинский словарь 153), дровосек 'рубка дров' (Карто
тека Печорского областного словаря), дровосека ж. р. 'рубка леса 
на дрова', 'место в лесу, где производится рубка леса на дрова' 
(курск., у рал., перм., карел.), 'деревянная плаха, на которой 
колют дроЕа' (курск., Краснодар., сарат.), 'угол в подповети, где 
колют дрова и складывают их' (брян.) (Филин 8, 193), блр. 
дрывасёк м. р. 'дровосек'. — Ср. еще сербохорв. дрвосеча% дрвд-
с]еча м. р. 'дровосек', 'рубка леса, лесосека' (РСА IV, 676), др.-
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русск., русск.-цслав. дръвосЪчъ, дровосёчъ (Си дровосЬча и водо-
носца. Втз. X X I X . И по сп. XIV в., Срезневский I, 733), 
далее — производное макед. дрвосечач м. р. 'дровосек (рабочий 
на лесозаготовках)' (И-С). 

Сложение *с1гъио (см.) и именной формы к гл. *sekt4 (см.). 
*drT>votonb: сербохорв. дрвотон м. р. 'поленница дров' (РСА IV, 

677), слонен. druoton м. р. 'место для рубки дров' (Plet. I, 181), 
блр. дроватбня ж. р. 'место, где рубят дрова' (Носов. 146). 

Сложение *drbvo (см.) и именной формы Нопъ(ъ)от гл. *t$ti (см.). 
*drbvotbna: чеш. drvoten, род. п. -tne, м. р. 'место, где рубят, 

колют дрова' (Kott I, 316, с пометой: «па SIov.»), польск. dre-
wutnia ж. р. 'место, где рубят дрова' (Dorosz. II, 363), русск. 
дровбтня ж. р. 'сечище' (южн., зап., Даль3 I, 1228); Филин 8, 
193: 'место, где рубят дрова (в лесу или во дворе)', укр. дро-
вгтня ж. р. 'бревно, на котором рубят дрова' (Гринченко I, 446), 
дрштня, др1бот,ня, дргвутня ж. р. 'бревно, на котором рубят 
дрова, а также и место, где оно находится' (Гринченко I, 444), 
диал. дрив'ып'нЧ 'место для рубки дров' (Г. Ф. Шило. Швденно-
зах1дн*1 говори УРСР на швшч в1д Дшстра 244), дровутн'а 
то же (М. М. Лизанець. Морфолопчш особливост1 гов1рки села 
Родник1вка Свалянського району, дип. роб., Ужгород, 1956, 85), 
дрёвитня, дрйвитня, дривтня, дрйвитинь 'короткая толстая 
колода, на которой рубят дрова' (П. С. Лисенко. Слолник специ-
ф1чно*1 лексики правобережжл Черкащини. «Леке, б юл.» VI, 
1958, И) , блр. дрывбтня ж. р. 'дровяной сарай' (Байкоу-
Некраш. 98). — Сюда же примыкает суффиксальное производное 
болг. диал. дършотник м. р. 'бревно, колода, на которой рубят 
дрова' (с. Каспичан, Коларовградско, дип. раб., Архив Софийск. 
ун-та), дървбтник м. р. то же (Шуменско, СбНУ X X X I V , 381, 
382, Архив Болг. диал. словаря, София). 

Сложение *а"гъио (см.) и именной формы -tbna9 производной 
от презентной основы гл. *tbng, *t$ti (см.). 

drbvbje: болг. диал. дръве мн. 'тесаные строительные балки' 
(П. Китипов. Казанлъшко. — БД V, 114), дръв'а, дръвл'а мн., 
собир. 'деревья (несрубленные)' (М. Младенов БД III, 60; Геров: 
дрьв\е мн.), макед. dpeja мн. 'деревья' (Кон.), сербохорв. дрвл>е 
ср. р., собир. 'дерево, дрова', диал. dpeje ср. р., собир. то же 
(РСА IV, 670), также дрвел>е ср. р. (РСА IV, 666), русск. диал. 
дровьё ср. р. 'дранка' (Словарь русских старожильческих говоров 
средней части бассейна реки Оби. Доп. 126). 

Производное с суфф. -ьуе от *drbvo (см.). 
*dn>vbivb(jb): болг. дървен, прилаг. 'деревянный' (РБЕ), диал. 

др-бвещ прилаг. 'деревянный' (М. Младенов БД III, 60), отсюда 
производное дръвнйк м. р. 'колода, на кот. рубят дрова', 'полен
ница дров' (Младенов БТР), диал. дренйк м. р. 'куча дров во 
дворе' (с. Долна Мелна, Трънско, дип. раб., Архив Софийск. 
ун-та), макед. дрвен 'деревянный' (И-С), сербохорв. druan, druna} 
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прилаг. 'древесный', 'деревянный' (RJA II, 817), дрвнй, -я, -о 
(PGA IV, 670), производное словен. диал. drvnica ж. р. 'топор 
для рубки дрог*, колун' (Bade 8), субстантивированное полаб. 
dravnii ср. р. 'полено, колода' (Polaris ki—Sehnert 55, с рекон
струкцией *дгъиъпо), польск. стар, drewny 'деревянный' (Dorosz. 
II, 363), субстантивированное drewno ср. р. 'дереую (материал)' 
(Dorosz. И, 362), словин. drevno ср. р. то же (Lorentz Slovinz. 
Wb . I, 202), русск. диал. дротбй, -ая, -бе, дрбвный, -ая, -ое 
'относящийся к дереву и дровам; дровяной, древесный, деревян
ный' (урал.), 'богатый лес, дровами' (Даль, без указ. места 
(Филин 8, 191)), субстантивированное дровнб ср. р. 'плаха, чур
бан' (калуж., орл., там же), дровни мн. 'сани без короба или 
кузова, для возки дров, лесу или тяжестей' (Даль3 I, 1227), 
дрбвна 'дровни' (Картотека Печорского областного словаря), укр. 
дрбвно ср. р. 'полено дров' (Вх. Лем. 411, Гринченко I, 446; 
Про говор галицких лемкчв 411). 

Прилаг., производное с суфф. -ъпъ от *dnvo (см.). 
*drbzati: ст.-чеш. drzeti, drezeti 'дрожать' (XV в., Gebauer I, 347), 

в.-луж. г zee 'дрожать, трястись, трепетать', 'звучать' (Pfuhl 620), 
f н.-луж. drzas, dzas 'дрожать, трепетать', 'звучать, греметь' 

(Muka St. I, 211), полаб. drdze 3 л. ед. ч. наст, 'дрожит' (Ро-
lanski—Sehnert 55, с реконструкцией *drbzi), польск. drzec 'дро
жать' (Dorosz. II, 411—412), словин. draziec то же (Lorentz 
Slovinz. W b . I, 199), др.-русск. дрожати 'дрожать' (Ио. Злат. 
XIV в.; Сбор. Кир. Белоз. X V в., Срезневский I, 724), русск. 
дрожать 'трястись от чего-либо', отсюда произведено диал. 
дрожаба 'дрожь' (Проект Архангельского областного словаря 8), 
укр. дръжати 'дрожать' (Гринченко I, 445), блр. дрыжацъ 
'дрожать'. 

Гл. состояния на -eti, соотносительный с *drbgati (см.). 
*drbzb: польск. dreszcz м. р. 'дрож, трепет' (Dorosz. II, 361), др.-

русск. дрожь (Преже яко рогатиною ударить и явится железа, 
или начнетъ крови ю хракати, и потомь дрожь иметъ и огнь ражь-
жеть. Новг. I л. под 1417 г., Срезневский I, 725), русск. дрожь 
ж. р. 'трясение, частое непроизвольное сокращение мышц (от холода, 
нервного состояния, страха и т. п.)'. диал. дрощ м. р. 'озноб, 
дрожь'(пск., Филин 8, 206), возм., сюда же дрыч м. р. 'топь, тря
сина, болото; грязь'(смол., Филин 8, 223), блр. дрож ж. р. 'дрожь'. 

Родственно лит. drugys 'лихорадка'. См. специально А. Собо
левский РФВ LXIV, 1910, 112—113. См. еще *drbzatif *drbgati. 

*dryxati / *dryxnqti: болг. диал. др'ъхунъ 'дрыхнуть, валяться в по
стели' (Мечев БД II, 316), сербохорв. drlhati 'крепко спать' 
(RJA II, 775), также дрифати, дрифунити (РСА IV, 713), словен. 
drlhati 'спать' (Plet. I, 172), чеш. диал. drychmat 'дремать, спать' 
(Kott. Dod. k Bart. 19), русск. простор, дрыхнуть 'спать', дры
хать, диал. дрыгать 'спать; очень долго спать' (ворон., Филин 8, 
221),'блр. дрыхнуць 'дрыхнуть'. 
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Гл. с суффиксальной частью -x-ati, представляющий собой экс
прессивное производное от усеченной основы гл. *dremati (см.). 
Сближения за пределами слав, вроде др.-англ- drdsian 'лениться' 
(так Э. Леви у Фасмера, ниже) выглядят не очень убедительно 
в силу указанной инновационной природы слав, слова. См. 
И. Поповип HJ II, 1951, 212; Фасмер I, 545; Machek2 131; Skok. 
Etim. rjecn. I, 435. 

*dryivb: русск. диал. дрын м. p. 'дрюк, палка, жердь, кол, дубина' 
(ленингр., брян., курск., сарат., пенз., урал., свердл., Филин 8, 
222), 'толстая палка' (Сл. Среднего Урала 145), 'палка, дубина' 
(Деулинский словарь 154), 'палка' (Иркутский областной словарь I, 
145), укр. диал. дрш м. р. то же (Овручск. р-н, А. С. Лысенко. 
Словарь диалектной лексики северной Житомирщины. «Славянская 
лексикография и лексикология» 20). 

В этимол. словарях Бернекера и Фасмера пропущено. Может 
восходить к и.-е. *druao-, производному от и.-е. *dra- 'дерево', 
ср. др.-инд. druna- 'лук', перс, durana 'дуга', 'радуга', 'лук', 
осет. aerdyn I aerduride, sendurae 'лук (оружие)', первонач. — 'дере
вянный'. См. О. Н. Трубачев ВЯ 1975, № 1, 135. 

*dryzgati: н.-луж. dryzgas 'сжимать, давить, жать, толкать' (Muka 
Si. I, 211), русск. диал. дрызгать 'брызгать' (пек.), 'ударять' 
(пек.), 'шалить, озорничать, баловаться' (новг.) (Филин 8, 221), 
'грызть семечки' (урал., там же). — Сюда же производное русск. 
диал. дрызглый, -ая, -ое 'размягший' (Словарь говоров Подмос
ковья 122). 

Родственно *druzgati (см.), с возможными звукоподражат. ассо
циациями. Семантика (см. выше) не позволяет связывать с *dr£-
stati (см.), вопреки Фасмеру (I, 544, с литер.). 

*dubb, *dubbkb (как правило, в косв. п. п. с наречной функцией): 
макед. дуба, нареч. 'вниз головой' (И-С), сербохорв. дубок, род. п. 
-пка, м. р. 'приспособление, в кот. детей учат стоять' (РСА IV, 768), 
дубак, род. п. -ака, м. р. 'устойчивая бочка' (там же), дупкй, 
дупкй, -а, -о 'прямой, вертикальный' (РСА V, 29), душе, дупкё 
'стоя, прямо' (там же), словен. dubek, род. п. -bka, м. р. 'цве
точный зонтик, венчик' (Plet. I, 183), чеш. диал. dubkem, нареч. 
'вверх', слвц. dupkom, dubkom, нареч. 'дыбом, стоймя' (SSJ I, 343), 
русск. диал. дуба: на дуба {встать) 'на дыбы', дуба стоять 
'принять вертикальное положение, стоять на ножках (о маленьких 
детях)' (Деулинский словарь 154), укр. дубом, нареч. 'дыбом' 
(Гринченко I, 452), дуба 'вниз головой' (Областной словарь буко-
винских говоров 421). 

Возводится к и.-е. *dheubh-, ср. огласовку *dyb- (см. ниже). 
См. V. Machek LP 8, 1960, 63 (содержащееся там же сближение 
с лат. stupere 'цепенеть, быть неподвижным' неубедительно); 
Н. Schuster-Sewc «Letopis Instituta za serbski ludospyt w Budy-
sinje», Rjad A, c. 19/2, 1972, 153. 
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*duda: сербохорв. дуда ж. р. 'свирель, дудка', (м. р.) 'волынщик', 
'дымоход', 'трубка' (PGA V, 1), дуде ж. р. мн. 'волынка' (РСА V, 2). 
словен. duda ж. р. 'волынка', 'дурак, простофиля' (Plet. I, 183), 
также dudka ж. р. (там же), чеш. dudy ж. р. мн. 'волынка', слвц. 
dady мн. то же (SSJ I, 340), в.-луж. duda ж. р. 'волынка' 
(Pfuhl 169), ум. dudka ж. р. 'трубка, дудка', 'стручок', 'кокон' 
(там же), н.-луж. dudy ж. р. мн. 'волынка' (Muka St. I, 213), 
польск. duda ж. р., обычно мн. dudy 'волынка', 'дудка' (Dorosz. II, 
419—420), др.-русск. дХда 'крюковой знак' (Стихир. XVI в., 
Срезневский I, 742), Дуда, Дудка, личное имя собств. (1495 г., 
Тупиков 194), русск. дуда ж. р. струба, трубка, ствол', 'народное 
музыкальное орудие у пастухов, ребят, нищих', 'кто дудит, пьёт 
много воды, квасу, браги' (Даль3 I, 1243), производное дудка 
ж. р. 'простейший музыкальный инструмент в виде полой тру
бочки с отверстиями', 'растение семейства зонтичных с плотным 
полым стеблем', диал. дуда ж. р. 'простейший музыкальный ин
струмент; дудка' (нижегор., тул., пек., петерб., хакас, каз., моек., 
смол., зап., твер.), 'деревянная палочка с петлей, при помощи 
которой сети прикрепляют к по ходне (верёвке, за которую тянут 
сети)' (пек.), 'соска-пустышка' (курск.) мн. 'о соплях' (волог.), 
м. и ж. р. 'дурной человек' (калуж., смол.) (Филин 8, 246), 
дудка ж. р. 'общее название музыкальных духовых инструментов' 
(вят.), 'труба, трубка различного назначения' (калуж., горноалт., 
волог., арх.), 'рожок у подойника' (куйбыш.), 'стебель растения' 
(арх., том., моек., иван., куйбыш., тобол., челяб., иркут., ленингр.). 
'голенище у сапога' (ворон.), 'кость ноги от колена до ступни' 
(челяб.), 'о шкуре животного, снятой целиком' (урал., самар.), 
'один из берестяных поплавков, прикрепляемых к сетям' (костр.) 
(Филин 8, 247—249), укр. дуда ж. р. 'музыкальный инструмент, 
род свирели' (Гринченко I, 453), дудка, ум. от дуда, 'трубка', 
'стебель, ствол растения, полый в средине' (там же), блр. дуда, 
дудка ж. р. сдуда, дудка'. 

Древняя ономатопея, ср. повтор d, говорящий об экспрессив
ности. Ср. лит. daudyte 'свирель, дудка', ум., на основании кото
рого реконструируется лит. *dauda=слав. *duda. См. К. Буга 
РФВ LXVII, 1912, 237; он же РФВ L X X , 1913, 105. Сближение 
с тур. diidiik 'свирель, дудка' (Berneker I, 233) можно сохранить, 
но только как факт элементарного родства звукоподражаний. См. 
еще Фасмер I, 555; Machek2 133 (производит, вряд ли правильно, 
от гл. dudati 'напевать', см. *dudati, ниже); S. Ondrus «Studia 
Academica Slovaca» 3 (Bratislava, 1974), 242 (слвц. duda в знач. 
'яма, углубление, отверстие' относит к и.-е. *dheub-). 

*dudacb: сербохорв. дудач м. р. 'волынщик' (РСА V, 2), сложен. 
duddc м. р. то же (Slovar sloven, jezika I, 522), чеш. dudac м. p. 
гмастер-дударь', (вост.-мор.) 'волынщик' (Kott I, 321). 

Имя деятеля, производное с суфф. -(а)сь от гл. *dudati (см.). 
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*dudari»: сербохорв. дудар м. р. 'волынщик' (РСА V, 2), возм., сюда 
же (ср. и знач. русск. слова, ниже) дундар м. р. 'пыль' (PGA V, 
24), словен. dudar м. р. 'волынщик' (Slovar sloven, jezika I, 522), 
чеш. dudar м. p. 'мастер-дудочник', 'волынщик' (Jungmann I, 
496; Kott I, 321), русск. диал. дударь ж. р. 'сор, мусор' (смол., 
Филин 8, 247), укр. дударь м. р. 'мастер, делающий дудки', 
'играющий на свирели', 'род хороводной игры' (Гринченко 1, 453), 
блр. дудар м. р. 'играющий на «дуде», музыкант' (Байкоу-Не
краш. 98). 

Имя деятеля, производное с суфф. -(а)гь от гл. *dudati (см.). 
*dudati: сербохорв. дудати 'дудеть, играть на дудке, волынке', 

'дуть, много пить' (РСА V, 2), словен. dudati 'играть на волынке, 
дудеть', 'делать кое-как, медленно' (Plet. I, 183), чеш. dudati 
'играть на волынке' (Kott 1, 321), диал. dudat 'сосать (грудь)' 
(Kubin. Cech. klad. 174), слвц. dudat' 'играть на волынке', 'напе
вать' (SSJ I, 339). 

Гл. на -ati, производный от имени *duda (см.). 
*dudeti: русск. дудеть 'играть на дудке, трубе, духовом инструменте', 

диал. дудеть 'шуметь, свистеть, гудеть (о ветре)' (вят., Филин 8, 
247), блр. дудзёцъ 'дудеть'. 

Гл. на -ей, производный от *duda (см.). 
*duditi: сербохорв. дудити 'издавать звук, играть, дудеть' (РСА V, 3), 

русск. диал. дудишь 'пить' (пек., твер.), 'выпивать много' (урал.) 
(Доп. к Опыту 44), 'пить' (пек., твер., калуж., урал., волог., 
костр., Филин 8, 247), укр. дудити 'играть на свирели' (Грин
ченко I, 453), блр. дудзщь 'играть на дуде', 'с жадностью пить' 
(Байкоу-Некраш. 98). 

Гл. на -iti, производный от *duda (см.). Ср. ещё *dudati, *dudeti 
(см.). 

*dudlebb, мн. *dudlebi: сербохорв. Duliba ж. р., местн. назв.: боль
шая долина в дивосельском Велебите; гора в Боснии, Duliba м. р., 
фамилия (RJA И, 883), словен. crap. Dufdjlieb, местность в зап. 
Каринтии (G. Labuda. Du(d)lebowie. «Sl:ownik starozytno£ci sto 
wianskich» I, 2, 400), ст.-чеш. Dudlebi мн., название племени 
в юж. Чехии (Л. Нидерле. Славянские древности. М., 1956, 120; 
Kott VI, 167: dudlebi мн.), Dudleba ж. р., название потока (Ge
bauer I, 353), др.-русск. дулЪби мн., название племени на Ю. Буге 
(Лавр, л., Картотека СДР), также личное имя собств. Дулебъ, 
Дулепка (XVI в., Тупиков 195), русск. дулебы мн. 'древнее 
вост.-слав. племя, жившее на территории современной Украины 
в бассейне реки Буга', Дулеба, название реки в басе. Березины 
(Vasmer. Worterbuch der russischen Gewassernamen I, 664), диал. 
дулеб 'неотёсанный, болван, мешок' (Кашир. у., Е. Ф. Будде. 
О некоторых народных говорах в Тульской и Калужской губ. — 
ИОРЯС III, 1898, 852—853), дулёп м. р. 'простяк, невежа' 
(курск., Доп. к Опыту 44), дулеб м. р. 'глупый, бестолковый,, 
неотёсанный человек; дурак, остолоп, простофиля' (орл., курек.,. 
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тул., ряз.), 'слепой, косой, разноглазый (человек)' (влад., ряз.) 
(Филин 8, 253), дулёп м. р. 'глупый, бестолковый, неотёсанный 
человек; дурак, остолоп, простофиля' (курск., тул., калуж., орл.), 
'скупой богач' (орл.) (Филин 8, 253), дулёпь м. р. 'неповоротливый 
человек, дурак; батрак' (сарат., ворон., Филин 8, 254), дулёбый, 
-аяу -ое 'косой, разноглазый' (влад., ряз., Опыт 51; Диттель. Сбор
ник рязанских областных слов. — ЖСт. VIII, 1898, 211), дулёбый, 
дулёбый 'бестолковый, глупый, неотесанный' (курск., орл.), 'сле
пой, косой, разноглазый' (ряз., влад.) (Филин 8, 253), дулёпка 
ж. р. 'женщина с каким-либо физическим недостатком, уродством' 
(курск., Филин 8, 253), ст.-укр. доулЪбы (па^браткц) из доултзбъ. 
Розов, 1430 г., № 64, Картотека Словника староукрашсько! мови 
X I V — X V вв.). 

Племенное название *dudlebi объясняется как заимств. из герм. 
*daud-laiba- 'наследство умершего'. Прочие этимологии менее ве
роятны, напр. из герм. * peuda-laiba- 'наследие народа' (Лер-Спла-
винский, ниже), что дало бы слав. *tjudlebi; из герм, личных 
имён вроде нем. Detlef; из герм. *Dudl-eiba 'страна волынок' 
(Нахтигаль, ниже). См. Фасмер I, 551; R. Nahtigal SR IV, 1956, 
95 и сл.; Т. Lehr-Sptawinski. Dudlebowie. «Stownik sbarozytnosci 
stowianskich» I, 2, 399; подробно см. О. H. Трубачев ВЯ 1974, 
№ 6, 53. Очень проблематично толкование *Dudl-eb- от слав, dudla 
'яма, углубление', т. е. дулебы — 'жители долин, низин' (S. Оп-
drus «Studia Academica Slovaca» 3, Bratislava, 1974, 246—247). 

*dud(b)liti: сербохорв. дутлити 'сосать, пить из горлышка' (РСА V, 
40), дудлити 'сосать грудь (о младенце, детеныше)', 'мусолить' 
(РСА V, 3), также дудлити (РСА V, 4), дудолити 'чуть слышно 
говорить, шептать' (РСА V, 4), словен. duliti 'придавать форму 
трубки', duliti se 'надуваться' (Plet. I, 184), русск. диал. дулю 
'пью' (Два старинных областных словаря XVIII столетия. Сообще
ние П. К. Симони. Словарь областных слов, употребляемых 
в городе Устюге Великом (по записи 1757 г.). — ЖСт. VIII, 1898, 
444), дулить 'нить, дудолить, дудить' (волог., Даль3 I, 1245), 
'пить; нить много' (вят., волог., Филин 8, 254), дудлить 'сосать, 
втягивать в рот какую-либо жидкость; сосать грудь, вымя и т. д.' 
(курск., Филин 8, 249), дудолить то же (калуж., тул., твер., 
смол., ворон., тамб., курск., кубан., рост., пек., моек., пенз., 
Филин 8, 249—250), дудолить 'пить чего-нибудь много, не отры
ваясь', 'сосать грудь (о ребенке)' (Опыт словаря говоров Калинин
ской области 58), укр. дудлити 'пить с жадностью' (Гринченко I, 
453). — Особых фонегич. комментариев требует в остальном очень 
близкое чеш. диал. dulit 'пить залпом, без меры' (Gregor. Slov. 
slavk.-bucov. 48), также dulitf (Kasik. Stfedobecev. 91), слвц. 
dulif sa 'надуваться' (Kalal 121). 

Гл. на -Ш, произгодный от *dud(ь)lo (см.). 
Часть примеров затемнена воздействием экспрессивных факторов. 

*dud(b)lo: болг. диал. дуло ср. р. 'конец трубы', 'горло кувшина' 
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(с. Долна Мелна, Трънско, дип. раб., Архив Софийск. ун-та), 
дуло ср. р. 'место, где дует сильнее всего' (с. Иваняне, Софий
ско, дип. раб., Архив Софийск. ун-та), сюда же, возм., дул м. р. 
'морда животного' (Гълъбов БД II, 77), сербохорв. дуло, дуло 
ср. р. 'углубление в земле, воронка', 'яма, из которой бьет источ
ник', 'дно деревянного сосуда', сдсерна печи' (РСА V, 18), дуло, 
дуло 'мундштук, свисток' (там же), сложен, dulo ср. р. 'тулья 
шляпы' (Plet. I, 184; Pintar I, 8), польск. диал. dudlo ср. р. 
'дерево, сгнившее внутри', 'человек, тяжёлый на подъем' (Warsz. I, 
580), др.-русск. Дуло, личное имя собств. (XVI в., Тупиков 195), 
русск. дуло ср. р. 'ствол огнестрельного орудия; переднее отвер
стие ствола', укр. дуло ср. р. 'дуло' (Гринченко I, 455), диал. 
дудлб ср. р. 'дупло' (Вх. Лем. 412, Гринченко I, 453), блр. дула 
ср. р. 'дуло'. — Ср. ещё сербохорв. dudla ж. р. 'вид округлого 
долота' (RJA II, 853), дудла, дудла ж. р. 'соска', 'мундштук 
трубы' (РСА V, 3); производные болг. диал. дулица ж. р. 'морда, 
рыло' (с. Долна Мелна, Трънско, дип. раб., Архив Софийск. 
ун-та; с. Иваняне, Софийско, дип. раб., Архив Софийск. ун-та), 
сербохорв. дулица ж. р. 'горлышко, носик сосуда', 'морда, рыло' 
(РСА V, 18); русск. диал. дуль ж. р. 'древесное дупло' (тьер., 
Даль3 I, 1245; Филин 8, 254: твер., новг., волог.); макед. дулец 
м. р. 'носик кувшина', 'кран бочки', 'дудочка' (И-С), 'дудка 
волынки' (С. Поповски. Зборови од Мариово. — MJ I, 1950, 163), 
'трубка у источника' (J. Тасевски. Зборови од тетовскиот гонор.— 
MJ III, 1952, 172; Д. Маленко. Зборови од Охрид. — MJ И, 1951, 
143), сербохорв. дулац, род. и. дулца, м. р., дулац 'дудка волынки', 
'сопло кузнечного меха' (РСА V, 17), польск. dulec, род. п. -lea, 
м. р. 'папироса' (Warsz. I, 582). 

Значительная часть примеров выше допускает однозначное про
изводство с суфф. -dlo (название орудия) от гл. *duti (см.). Одно
временно с этим другая часть примеров позволяет говорить о воз
можной ранней соотнесённости с именем *duda (см.), причем 
сохранение группы -dl- также в языках, обычно её упрощающих 
(примеры см. выше), ставит вопрос об особом словопроизводстве: 
*dud-bl-. Обе группы случаев трудно разграничить. Положение 
еще усложняется ввиду наличия примеров на чистое -I- суффик
сальное в языке, сохраняющем праслав. -dl-, ср. выше польск. 
dulec, наряду, впрочем, с dudlo. См. Berneker I, 237; Фасмер I, 
551; Георгиев БЕР VI, 445. 

*dud(b)neti: болг. диал. дудп'е 'шуметь, греметь' (Гълъбов БД II, 77), 
дудн'ем 'бубнить, неясно говорить' (там же), ср. ещё дудна (Мла-
денов БТР; И. Кънчев. Пирдопско. — БД IV, 98), чеш. duneti 
'глухо звучать', елвц. dadnieV, dunieV то же (SSJ I, 340, 342), 
диал. dudnec, danec (Buffa. Dlha Luka 145), польск. dudniec 'глухо 
звучать', 'греметь' (Warsz. I, 580), укр. дуднъти 'гудеть, греметь, 
шуметь' (Гринченко 1, 453). — Ср. еще сербохорв. дудуьати 'буб
нить' (РСА V, 4), словен. dudnjati 'греметь' (Plet. I, 183). 
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Гл. на -eti от звукоподражат. основы, напоминающей звуко-
комплекс *Щъп- (см.). См. Otr^bski. Zycie wyrazow w jqzyku 
polskim 272 (автор предполагает контаминацию *ЩъП- и *dad*, 
сближая при этом специально с лит. dunda, dundeti 'гудеть, гре
меть'); F. Stawski SO 18, 1947, 250; Георгиев БЕР VI, 443. 

*dud(o)rati: макед. дупдури се 'расфуфыриваться', 'сердиться, дуться' 
(Кон.), сербохорв. дундорати 'бормотать, говорить неразборчиво' 
(РСА V, 25), также дундорити (там же), словен. drdrati, dfndrati 
'тарахтеть', 'тарабанить', 'болтать' (Plet. I, 173), чеш. редк., диал. 
dudrati 'ворчать, брюзжать', слвц. dudraV 'шептать, нашептывать' 
(SSJ I, 340). 

Звукоподражат. происхождения. Ср. предыдущее. 
*dudbkb: ст.-чеш. dudek м. p. 'uppupa' (XVI в., Ст.-чеш., Прага), 

чеш. dudek, род. п. -dka, м. р. 'удод Upupa', также dud м. р. 
(Kott I, 321), слвц. dudok, род. п. -dka, м. р. то же (SSJ I, 340), 
польск. dudek м. р. 'удод Upupa' (Dorosz. И, 420), укр. диал. 
дудко 'удод Upupa epops' (Про гозор галицких лемшв 412). 

Звукоподражание, передающее крик птицы. См. Machek2 133. 
*dugb: ст.-чеш. duhiza duhy 'pro asseribus', prichodi k duhu, neyde 

lldem k duhu (Ст.-чеш., Прага), чеш. duh м. p. 'сила, процветание', 
'vegetativa vis' (Mat. Benesovsky kniz., Jungmann I, 497), duh 
м. p. , только в сочетании, slouziti, jiti k duhu 'быть на пользу, идти 
впрок', диал. duh (Neide ти to v duh 'это ему не по душе'. Bar
tos. Slov. 70), слвц. duh м. р., только в сочетании isf, byt' k duhu 
'быть на пользу' (SSJ I, 340), др.-русск. дХгъ 'сила' (?) (Срез-
левский I, 741). 

Вместе с лит. daug 'много', гот. daug, нем. taugen 'годиться, 
подходить' продолжает и.-е. *dheugh~, ср. ещё греч. ти т̂г] 'судьба, 
удача'. См. Machek2 133, 394; Фасмер I, 549, 560; Kluge2 0 773; 
Fraenkel I, 84; Pokorny I, 271. 

*duxa: болг. духа ж. p. = дух; в выражении: Нема жива дуа 'нет 
живой души' (Героз—Ианчез 105), сербохорв. стар., редк. dilha 
ж. р. 'запах' (RJA II, 874—875), духа, дува ж. р. 'запах', 'астма', 
'душа, сознание' (PGA IV, 777; V, 43), сюда же dyja ж. р. 'за
пах' (РСА V, 13), диал. dilva 'запах' (Skok), словен. duha ж. р. 
'запах' (Plet. 1, 183), чеш. ducha ж. р.: па той milou duchul 'кля
нусь собственной душой!', диал. ducha 'душа' (па mil duchul, 
Kott. Dod. k Bart. 19), укр. диал. духа ж. р. 'прорубь' (П. С. Ли
сенко. Словник шшських roBopiB 71). 

Соотносительно с -о- основой *duxb (см.) и гл. *duxati (см.). 
*duxadlo: болг. духало ср. р. 'кузнечный мех, поддувало', 'трубка, 

через которую надувают волынку' (БТР), диал. дуало ср. р. 
'свиной пузырь' (М. Младенов БД III, 61), сюда же дувалё ср. р. 
то же (там же), макед. дувало ср. р. 'кузнечный мех', 'поддувало' 
(И-С), также диал. дуало (К. Пеев MJ X X I , 1970, 135), сербо
хорв. духало, дувало ср. р. 'кузнечный мех', также духало, ду
вало (РСА IV, 777—778), словен. duhdlo ср. р. 'орган обоняния' 
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(PJet. I, 183), слвц. ddchadlo ср. p. 'мех; насос' (SSJ I, 341;: 
Kott VI, 169: duchadlo ср. p. 'кузнечный мех', с пометой «Slov.»),. 
русск. диал. духало ср. р. 'кузнечный мех' (ленингр., Филин 8,. 
277). — Ср. еще производное болг. диал. духалка ж. р. 'паяльник 
(у старинных ювелиров)' (Т. Стойчев. Родопски речник. — БД, 
V, 167). 

Названия орудия, производное с суфф. -(a)dlo от гл. *duxatu 
(см.). 

*duxati: ст.-слав. доух'Д'ги dvarcveTv, respirare, cpuaav, spirare 'дышать',, 
'дуть' (Супр., Вост., Mikl., Sad., SJS), болг. духам 'дуть', 'веять" 
(РБЕ, также Геров, Дювернуа), диал. дуа, дува 'дует' (М. Мла
денов БД III, 61), дуъм 'дуть', 'веять' (Т. Бояджиев. Гюмюр
джинско.— БД VI, 26), макед. дува 'дуть' (И-С), сербохорв. 
духати 'дуть', 'дышать злобой на кого-либо', дувати то же; 
(РСА IV, 782), словен. duhati 'нюхать, вдыхать, обонять', 'дышать,, 
дуть' (Plet. I, 183), чеш. doachati 'дуть, веять' (Kott I, 293),, 
диал. duchati 'дышать' (Kubfn. Cech. klad. 174), duchac 'разду
вать' (Kellner. Vychodolas. II, 153), слвц. duchaV 'дуть, веять" 
(SSJ I, 341), польск. диал. duchac 'раздувать, дуть' (Warsz. I, 577),. 
др.-русск., русск.-цслав. dtfxamu, dtfuitf 'дышать' (Гр. Наз. XI в.,. 
Срезневский I, 746), духати, дХхаю 'дышать; жить, быть в живых' 
(Изб. 1073 г., 255, там же), укр. диал. духати 'дуть, веять" 
(Шепет1в., Курило 70). 

Гл. на -ati, производный от *duxъ (см.). 
*duxatb(jb): сербохорв. духат, -а, -о 'чуть живой, который еле 

дышит', 'остроумный', 'чуть тёплый, подогретый (о жидкости)" 
(РСА V, 44), диал. duvat 'еле живой' (Mas. 430), словен. duhaty 

прилаг. 'душистый', 'умный, остроумный' (Plet. I, 183), русск. 
диал. духатый, -ая, -ое 'тухлый, с дурным запахом' (новг.),. 
'порывистый, шквальный (о ветре)' (новг.) (Филин 8, 278), 'ду
шистый' (Новгор. обл., Болотов, р-н, Картотека Новгородского* 
ГПИ). 

Прилаг., производное с суфф. -аЬъ от *с1ихъ (см.). 
*duxmenbjb: русск. диал. духмёный, -ая, -ое 'душистый, пахучий, 

ароматный' (тул., Филин 8, 278), духмяный, -ая, -ое то же (пек., 
новг., смол., твер., тул., Эст. ССР, там же), блр. духмяны, прилаг. 
'душистый, ароматный, благоуханный'. 

Прилаг., производное с суфф. -тепъ от *с!ихъ (см.). 
*dux(b)na: чеш. duchna ж. р. 'верхняя перина, пуховое одеяло' 

(Kott I, 323), также диал. duchna ж. p. (Gregor. Slov. slavk.-
bucov. 47), слвц. duchna ж. p. 'перина' (SSJ I, 341), диал. duxna 
ж. p. 'большая верхняя перина' (Matejcik. Vychodonovohrad. 179). 

Производное с суфф. -(ъ)па от *duxb (см.). Ср. отношение 
*окъпо — *око (см.). Ср. еще Machek2 133—134. 

*duxnqti: болг. духна 'дунуть', 'задуть', 'удрать' (БТР), макед. 
дувне 'дунуть', 'драпануть, удрать' (И-С), сербохорв. духнути, 
духнути 'повеять, подуть', 'дунуть'? 'удрать', 'наброситься на 
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кого-либо' (PGA V, 44), дунути то "же (PGA V, 27), дунути 
(РСА V, 26), д у внуши (РСА IV, 782), словен. duhniti "подуть, 
повеять' (Plet. I, 184), чеш. duchnouti сдуть, дышать', 'задувать, 
гасить' (Kott VI, 169), слвц. duchnuf 'дунуть, подуть' (SSJ I, 
341), русск. диал. духнутъ 'тухнуть, приобретать дурной запах' 
(перм., Филин 8, 278), укр. духнцти 'подуть, дунуть' (Гринченко I, 
459). 

Гл. на -ngti, соотносительный с *duxati (см.). 
*duxota: болг. духота ж. р. 'духота' (Геров—Панчев), словен. duhota 

ж. р. 'аромат' (Plet. I, 184), чеш. duchota ж. р. 'дух', 'дыхание' 
(Kott VI, 170), слвц. диал. duchota ж. р. 'запах' (SSJ I, 341), 
польск. диал. duchota ж. р. 'одышка' (Warsz. I, 578), др.-русск. 
Духота, личное имя собств. (XVII в., Тупиков 196), русск. ду
хота ж. р. 'вонь, сильный противный запах', 'спертый, душный 
воздух, наполненный удушливыми испарениями', 'жаркий, тяжё
лый воздух, знойная пора' (Даль3 I, 1255), диал. духота ж. р. 
'резкий дурной запах; зловоние, вонь, смрад' (твер., Филин 8, 
280), 'тёплый, нагретый воздух' (Деулинский словарь 158), укр. 
духота ж. р. 'зной, жара, духота', 'спёртый воздух' (Гринченко I, 
459), блр. духата ж. р. 'духота'. — Ср. ещё сербохорв. дувотм. р. 
'дыхание; жизнь' (РСА IV, 783). 

Производное с суфф. -ota от *duxb (см.). 
*duxovitb(jb): болг. духовит, прилаг. 'остроумный' (РБЕ), 'способ

ный, талантливый', 'душистый, пахнущий' (Дювернуа; Геров: 
'разумный, умный, даровитый'), макед. духовит 'остроумный' 
(И-С), сербохорв. духдсит, -а, -о 'остроумный' (РСА V, 46), сло
вен. duhovlt, прилаг. 'умный, остроумный (Plet. I, 184), чеш. 
duchovity, прилаг. 'бестелесный, призрачный', н.-луж. duchowity 
'одушевленный, вдохновенный', 'смелый, храбрый' (Muka SL 1, 
214), русск. диал. духовитый, -ая 'душистый, ароматный' (Деу
линский словарь 158), укр. духовйтий, -а, -е 'душистый, аромат
ный' (Гринченко I, 459), блр. духавгты 'пахучий, ароматный4. 

Прилаг., производное с суфф. -ouitb от *duxb (см.) или с суфф. 
— от прилаг. *(1ихоиъ (см.). 

*duxovb(jb): сербохорв. духов, -а, -о 'духовный' (РСА V, 45), сло
вен. duhov, прилаг., напр. dahouo 'троица (день)' (Plet. I, 184), 
чеш. duchovy, прилаг. то же, слвц. duchooy (SSJ I, 341), в.-луж. 
duchowy (Pfuhl 170), н.-луж. duchcwy 'душевный, духовный' 
(Muka St. I, 214), др.-русск., русск.-цслав. дХховъ (Новг. I л. 
под 1406 г., Срезневский I, 747), русск. диал. духовой, -ая, -бе 
'душистый' (орл., урал., ворон., астрах., пенз., моек., курск., 
свердл., перм., хакас), 'капризный, своенравный' (влад.), 'озор
ной, бойкий, разбитной, развязный' (пенз., сарат.), 'храбрый, 
боевой, смелый' (пенз.) (Филин 8, 279—280), сюда же субстанти
вированное производное духовйца ж. р. 'болезнь, сопровождаемая 
сильной одышкой' (Лит. ССР, Латв. ССР, Филин 8, 279), укр. 
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духовий, -a, -e 'духовный, к духу относящийся' (Гринченко I, 
459), блр. духовы 'духогой' (Байкоу-Некраш. 99). 

Прилаг., производное с суфф. -оиъ от *а\схъ (см.). 
*duxi»: ст.-слав. д о у х ^ TCVOT], halitus, ™еор.а, spiritus 'дух' (Вост., 

Mikl., Sad., SJS), болг. дух м. р. 'дух' (БТР), диал. также дуф 
м. р. (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. — БД VI, 26), макед. дух м. р. 
то же (И-С), сербохорв. дух м. р. 'дух', 'дуновение', 'запах' 
(КарациЬ; РСА V, 41—43; Tentor. Leksicka slaganja 73), дув 
м. р. 'дуновение' (РСА IV, 777), словен. duh м. р. 'дуновение', 
'запах', 'дух' (Plet I, 183), чеш. duch м. р. 'дух', диал. duck 'ды
хание' (Vydra. Hornoblan. 100), слвц. duch м. р. г дух ' (SSJ I, 
340—341), в.-луж. duch м. р. 'дух' (Pfuhl 169), н.-луж. duch 'дух' , 
'расположение духа', 'восторг', 'память, чувство' (Muka St. I, 214), 
польск. duch м. р. 'дух' , 'дыхание' (Dorosz. II, 414—417), словин. 
dux м. р. 'дух' (Lorentz Slovinz. Wb. I, 217), др.-русск., русск.-
цслав. с№хъ 'дуновение, ветер' (Иппол. Антихр. 19), 'испарение' 
(Дан. иг.), 'жизненное начало' (Ио. VI. 63. Остр, ев.), 'дух, бес
плотное существо' (Лук. X . 20. Остр, ев.; Мин. 1097 г. 475), 
'душа' (Иак. Бор. Гл. 65), 'дух, настроение' (Гр. Наз. XI в. 68) 
(Срезневский I, 748), русск. дух м. р. 'сознание, мышление', 'ды
хание', 'душа', 'бесплотное, сверхъестественное живое существо', 
'воздух', 'запах', диал. дух 'порыв (ветра)' (Подвысоцкий 40), 
'запах' (Васнецов 64), 'запах, аромат, зловоние', 'воздух в поме
щении' (Мельниченко 63), 'духота, спертый воздух; сильный за
пах, обычно неприятный; вонь, смрад' (Сл. Среднего Урала 148), 
духи мн. 'ноздри, вообще дыхательные пути, особ, у лошади' 
(моек., Даль3 I, 1254), дух м. р. 'душа'(том., пек., смол.), 'испо
ведь' (волог., вят., арх., новг., пек., твер., калуж., влад., яросл., 
костр., самар., нижегор., оренб., том., перм.), 'нечистая сила, черт' 
(арх., пек.), 'тепло, теплый воздух (от натопленной печи, в бане)' 
(смол., курск., рост., калуж., тул., орл.), 'ветер' (смол., арх., 
беломор., пек., южн.), 'затхлость воды в водоемах в зимнее время' 
(сиб.), 'ключевая вода' (новг.), 'средства, состояние, возможность' 
(костр., моек., влад.) (Филин 8, 274—277), 'воздух', дыхание', 
'запах', 'горячность, вспыльчивость, несдержанность', 'зимняя мас
совая гибель рыбы в закрытых водоемах от недостатка кислорода; 
замор' (Деулинский словарь 157—158), 'воздух', 'запах, аромат', 
'пар', 'настроение' (Словарь говоров Подмосковья 126), 'прорубь' 
(там же), укр. дух м. р. 'воздух', 'теплота', 'запах', 'дух, дыха
ние', 'дух, мужество, смелость', 'дух, душа' (Гринченко I, 459), 
блр. дух м. р. 'дух' . 

Продолжает и.-е. *dhouso-, ср. лит. dausos ж. р. мн. 'воздух'; 
-е- ступень *dheus- в слав, крайне сомнительна (вопреки Безлаю, 
ниже), ср. ее продолжения в гот. dius> др.-в.-нем. tior 'животное' 
(собственно—«дышащее, одушевлённое», ср. лат. animal: animus, 
anima). Форма *dhouso- объясняется как суффиксальное производ
ное на -5 - от *dheu- (откуда *duti, см.). См. W. Burda. Zur Ety-
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mologie des Wortes Tier. — KZ XXII , 1874, 190—191; С. G. Uhlen-
beck AfslPh XVI , 1894, 369; H. Pedersen IF V, 1895, 33; 
A. Meillet MSL 14, 1907, 362 (дихъ: йъхщП); Berneker I, 234— 
236; Фасмер I, 556; Fraenkel I, 115; F. Bezlaj. Juznoslovanska 
leksika kot vir mformacij za praslovansko dialektologijo (Загреб, 
рукоп.): совершенно ошибочно производит из гипотетического пра
слав. *djux- русск. жухнуть, кот. на самом деле продолжает 
*жохнутъ < *жёс(т)кнутъ. 

*duleti: слвц. dul(i)ef 'толстеть, пухнуть' (Kalal 101), русск. диал. 
дулёть 'гореть, тлеть' (орл.), 'гнить' (смол.) (Филин 8, 254). 

Ср. лит. duleti 'гнить, разлагаться, делаться трухлявым; исся
кать'. См. Fraenkel 1, 109 (без слав. слов). Фасмер (I, 551) по
мещает русск. дулёть под дуло, что может быть верно лишь 
в более отдаленной временной перспективе; видеть в дулеть не
посредственное производное от русск. дуло не позволяет наличие 
слвц. соответствия, а также родстгенной лит. формы. 

*dunia: болг. дума ж. р. 'слово', 'мысль' (БТР), также диал. 
(М. Младенов БД III, 61; Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Пле-
венско. — БД VI, 169), макед. диал. дума ж. 'дума, мысль', 
'слово' (И-С), сербохорв. дума ж. р. 'тайная мысль, дума', 'речь', 
'ум, разум, память' (РСА V, 19—20), слвц. dama ж. р. 'размы
шление, рассуждение' (SSJ I, 342), польск. duma ж. р. 'гордость, 
чувство собственного достоинства', 'заносчивость', (стар.) 'мысль, 
размышление' (Dorosz. II, 425—426), др.-русск., русск.-цслав. 
дХма 'совет, 'совещание' (Лавр. л. под 1237 г., Смол. гр. п. 1230 г.), 
'мысль, намерение' (Ип. л. под 1169 г.; Лавр. л. под 1284 г.), 
'единомышленники' (Никон, л. VIII. 162) (Срезневский I, 742— 
743), Дума, личное имя собств. ( X V — X V I вв., Тупиков 195), 
русск. дума ж. р. 'мысль', укр. дума ж. р. 'мысль, дума', 'эпи
ческая песня, исполняемая под звуки кобзы или бандуры' (Грин
ченко I, 455), блр. дума ж. р. 'дума'. 

Отглаг. производное от *dumati (см.). 
*dumati: болг. думам 'говорить' (БТР), диал. думам то же (Д. Ев

статиева. С Тръстеник, Плевенско. — БД VI, 169; Гълъбов 
БД II, 77), думём то же (Стойчев БД И, 155), дум 'думать' 
(с. Корница, Благоевградско, дип. раб., Архив Софийск. ун-та), 
макед. диал. дума 'думать', 'помнить', 'говорить' (И-С), думам 
'думать' (Галичник, см. Б. Марков. Забелешки за лексичниот ма
териал во Билтенот. — MJ IV, 1953, 13), сербохорв. dumati 'гово
рить', 'думать', 'задумываться' (RJA II, 885), думати 'задумы
ваться, напряжённо думать', 'говорить, разговаривать', 'советовать' 
(РСА V, 20—21), диал. думат сг 'додумываться', 'думать' (Елез. I), 
словен. dumati 'думать', 'догадываться' (Plet. I, 184), слвц. dumaf 
'размышлять, думать' (SSJ I, 342), польск. стар., книж. dumac 
'думать, размышлять', 'мечтать' (Dorosz. II, 426), др.-русск., 
русск.-цслав. дХмати 'рассуждать, совещаться' (Пов. вр. л. 
под 944 г., 971 г.; Поуч. Влад. Мон.), 'мыслить' (Иос. Флав. 
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B. Иуд. V. 6.2), 'замышлять' (Пов. вр. л. под 1097 г.; Новг. I л. 
под 1342 г.) (Срезневский I, 743—744), русск. думать 'мыслить, 
размышлять', 'предполагать', укр. думати то же (Гринченко I, 
455), блр. думаць 'думать'. 

По мнению Махека (Machek2 134), чеш. dumati и слвц. dwnaV 
заимств. из польск. 

Этимологизация слов *dwna, *dumati — яркий пример того, как 
неразработанность семантич. истории слова оборачивается неудачей 
для собственно этимологич. разысканий. До последнего времени 
признается, пожалуй, наиболее убедительной этимология, кот. ис
ходит из идеи изначальной данности знач-я 'мысль', 'думать', 
в то время как это знач. есть результат определенного семантич. 
развития. Речь идет об объяснении слав. *duma (для большинства 
существующих этихмологий характерно оперирование именем как 
основным словом этой глагольно-именной пары) как заимствования 
из герм., ср. гот. doms 'смысл, суждение'. См. Miklosich 52; 
C. С. Uhlenbeck. Die germanischen Worter im Altslavischen. — 
AfslPh XV, 1893, 486; F. Solmsen KZ X X X I V . 1897, 53; A. Fick 
BB X X I X , 1905, 238 (оба последних автора сближают *duma 
с фриг. 8оир.о<;: lepog Soupiog = ISOOQ абухХ^тод; как увидим ниже, со
звучие, по всей видимости, случайное); Berneker I, 237; J. J. Mik-
kola RES I, 1921, 202; Bruckner 103; Kiparsky. Die gemeinslav. 
Lehnworter aus dem Germ. 171; V. Kiparsky. Zur Datierung der 
gemeinslavischen Lehnworter aus dem Germanischen. — AION (sez. 
slava) I, 1958, 18; SJawski I, 179; Фасмер I, 552; Георгиев 
ВЕР VI, 446; Skok. Etim. rjecn. I, 456. Сомнения (в частности, 
семантич. характера) по поводу однозначного истолкования слав, 
слова как герм, заимствования см. Мартынов. Славяно-германское 
лексическое взаимодействие древнейшей поры 82—84. Слав, слово 
семантически богаче германского (ср. основные знач-я 'слово', 
'мысль', 'песня', 'совет', 'надутость, гордость' у слав, имени *dumat 

выше) и во многом не совпадает с последним. Этим обстоятель
ством оправданы поиски особой, негерм, этимологии слав, слова. 
Не все опыты такого рода удачны, ср. умозрительную гипотезу 
о метатезной связи слав. *duma: лит. ap-maudas 'досада, забота' 
(Otr^bski. Studia indoeuropeistyczne 112), кот., впрочем, строится 
все на той же идее изначальности знач-я 'мысль', как и совер
шенно иная этимология Вайана: *duma<d*do-uma, ср. *doumeti, 
см. Vaillant. Gramm. comparee I, 199; A. Vaillant RES 27, 1951, 
291 и сл. Первый серьезный шаг в семантич. реконструкции 
слав, слова предпринял еще Младенов, кот., оспаривая герм, эти
мологию, обратил внимание на архаичность знач-я болг. дума 
слово' и на возможность родства со слав. *duxb (см.). 

См. С. С. Младенов РФВ LXII, 1909, 262—265; Он же СбНУ 
X X V , 1909, 57—58. Очень близко ср. еще I. Suman. «Duma». Sorod-
nice in izvir besede duma. — DS X X I , 520 и сл. (цит. no: RS II, 1909, 
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2 5 4 — 2 5 5 ) . Эгот последний ученый, возражая против заимствования, 
связывает *duma не только с *diix-/*dyx-/*dbx-9 но также и 
с *<£ьт71р, *dqti 'дуть', а также с длительной формой -dymati. Соб
ственно говоря, здесь представлены уже все элементы толкования, 
так убедительно развернутого позднее Г. Якобссоном. См. G. Ja-
cobsson. 'Hauch', Wor t ' und 'Gedanke' im Slavischen.— «Studia 
slavica Gunnaro Gunnarsson sexagenario dedicata» (— «Acta Uni-
versitatis Upsaliensis. Studia Slavica Upsaliensia» 1) 3 5 и сл. Ав
тор правильно определяет направление семантич. развития слав. 
*duma: 'дыхание' —> '(произнесенное) слово', откуда затем знач-я 
'совет', 'мысль'. Ср. аналогичные слав. *ve- 'веять' и 'вещать, 
говорить, отвечать', франц. ne pas souffler mot. Серб.-цслав. 
од( ь )мЪ с А 'ответил' позволяет Г. Якобссону поставить вопрос 
о связи *duma с *а*ът,1, *dgti (см.) и поместить *duma в апофони-
ческий ряд *аът- J *dum- J *dym~. Тем самым достигается, как мы 
считаем, полное вероятие примата глагольной формы *dumati 
(<^*doumatei:*dqti<^*dumtei, ср. лит. dumti 'дуть' < *dumdte"i), 
в то время как именное *duma, фигурировавшее столь продолжи
тельное время на видном месте в германо-слав. этимол. исследова
ниях, получает скромную роль вторичного отглаг. производного. 
Только таким образом объяснимо знач., напр., польск. duma 'гор
дость' « * d u m a t i 'дуть'), ср. русск. надменный. Правда, особую 
проблему при этом представляет отношение к др.-инд. dhdmati 
'дуть' < *dhem-. 

*dunajb / *dunavb: ст.-слав. ДоуыДБъ м. p. Aavo6[3ioc, "Ia-pog, Danubius, 
Ister 'Дунай' (SJS), болг. Дунае (Дювернуа), макед. Дунае 'Ду
най' (И-С), сербохорв. Дуна] м. р., также Дунае м. р., Дунаво 
ср. р. 'Дунай', Дунае м. р. (Карацип, РСА V, 2 4 ) , словен. Dd-
naj м. р. 'Вена' (тогда как Дунай называется новым немецким 
заимствованием Donava ж. р.), чеш., елвц. Buna) м. р., польск. 
Danaj м. р. 'Дунай', сюда же нарицательное польск. стар., диал. 
danaj м. р. 'далекая незнакомая река, море' (Warsz. I, 5 8 3 ; Do
rosz. II, 4 2 8 ) , др.-русск. Дунай (Лавр. л. 1 3 7 7 г., л. 2 0 ; Ипат. 
л. ок. 1 4 2 5 г., л. 2 9 4 . Картотека СДР), также в кач-ве личного 
имени собств. (Тупиков 1 9 5 ) , русск. Дунай, название реки (Vas-
mer. Worterbuch der russ. Gewassernamen I, 6 6 5 — 6 6 6 ) , диал. 
дунай 'ручеек из-под земли' (киров., Картотека СТЭ), укр. дунай 
м. р. 'разлив воды, вообще большое скопление воды', 'река Дунай' 
(Гринченко I, 4 5 6 ) , блр. Дунай м. р. 'Дунай'. 

В отличие от названий *Оъпёргъ, *ВъпШгъ (см.), восходящих 
к преобразованному ир. *dan- 'река, вода', название реки Дунай, 
продолжающее в принципе ту же и.-е. лексич. основу, обнаружи
вает особые языковые черты и характеризуется особым первонач. 
ареалом (приуроченность к верхнему Дунаю, тогда как нижний 
назывался в античной древности Истр). С ир. *dan(и)- прямо не 
связано и обычно производится из однокоренного предположительно 
кельт, названия через посредство герм, (гот.) *Ddnawi- (со специ-
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фич. переходом а > герм, о, отраженное затем как слав, и; Геор
гиев, ниже, приписывает этот фонетич. процесс дако-мизийск. по
средству, в конечном счете возводя название Дуная к и.-е. *Da-
naui-s, ср. сюда же античное Tavaig 'Дон'). Расхождения между 
формами *dunajb и *dunavb в исходе проистекают, видимо, еще 
от гариантов формы названия-прототипа. 

См. К. Mullenhoff. Donau. Dunav-b. Dunaj. — AfslPh I, 1876, 
290—298; А. И. Соболевский. Русско-скифские этюды. — ИОРЯС 
XXVII , 1924, 259 (возводит названия Дуная и Дона к общему ир. 
*Dan(a)-avi 'река овца'); М. Forster. Der Name der Donau. — 
ZfslPh I, 1925, 1 и сл. (из кельт, или фрак, первоисточника через 
герм, посредство); Е. Gamillscheg. Zum Donaunamen. — ZfslPh III, 
1926, 149—154 (о рум. Dunare сДунай' из фрак. *D6nare или 
*D6naris); М. Vasmer. Zur Orts- unci Flu(3namenforschung. 1. Der 
rumanische Donauname. — ZfslPh X I X , 1947, 316—318 (автор, 
напротив, полагает, что рум. форма основывается на слав, назва
нии; рум. -г-объясняет через дунайско-булг. *Dunadi<^ слав. * Du
navb)] М. Jurkowski. Rzeka, potok i ich synonimy w jqzyku ukra-
inskim. —SOr. XII, 1963, 462; В. И. Георгиев ВЯ 1956, № 1, 52; 
Он же. Дунай, Дунав, Dunare. «Studia linguistica in honorem 
Th. Lehr-Sptawhiskb 87—90; Фасмер I, 552—553; Георгиев ВЕР VI, 
446—447; Skok. Etim. rjecn. I, 457 («Rum. -are tacno reflektira 
-avis, upor. rum. are<^habet»). 

*dunqti: ст.-слав, доуы^ти cpoaav, ejicpuaav, spirare 'дуть, веять, дунуть' 
(Cynp., Mikl., Sad., SJS), болг. дуна 'дунуть' (Младенов БТР; 
двусмысленно ввиду возможного тождества с духна, там же), 
диал. дуна то же (М. Младенов БД III, 61), сербохорв. дунути 
'дунуть, повеять', словен. duniti 'ударить, налететь (о порыве 
ветра)' (Plet. I, 184), также диал. duniti (Strekelj. Slov. И) , ст.-
чеш. dunuti 'flare' (Zalt. wit., см. Kott VI, 174), словин. dundyc 
'дунуть' (Lorentz Slovinz. Wb . I, 217), др.-русск., русск.-цслав. 
дХнХти 'дунуть' (Ио. X X . 22. Остр, ев.; Ио. екз. Бог. 87, Срез
невский I, 744), русск. дунуть, укр. дунути 'дунуть' (Гринченко I, 
458), блр. дунуць 'рвануть', 'двинуть'. 

Гл. на -щИ, соотносительный с *duti (см,). 
*dupa: болг. (суффиксальное производное) дупка ж. р. 'дыра', 'яма, 

нора, логовище' (БТР), сюда же (производное от основы дуп) 
дупе ср. р. 'задница, задний проход' (БТР; Геров: дупя ср. р.), 
диал. дупка ж. р. 'дыра; нора' (М. Младенов БД III, 61), макед. 
дупка ж. р. 'отверстие, дыра; проем' (И-С), сербохорв. стар., редк. 
dupka ж. р. 'дыра, яма' (XVI, XVII вв., RJA II, 892), дупка 
ж. р. (РСА V, 29), dupe, род. п. -eta, ср. р. 'задница' (RJA II, 
891), словен. dupa ж. р. 'яма, нора', 'ругательство по отношению 
к женщине' (Plet. I, 184), чеш. стар, doupa ж. р. 'дупло, нора', 
также doupe, род. п. -ete, ср. р., диал. dupa ж. р. 'зад' (Lamp-
recht. Slovn. stfedoopav. 35), также d'upa ж. p. (Malina. Mistr. 23), 
слвц. dupa 'нора, пещера, дупло' (Kalal 122), dupa, род. п. -at'a, 
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ср. p. 'нора, логонище' (SSJ I, 343), диал. dupa ж. р. 'зад' 
(Buffa. Dlha Luka 146), в.-луж. вира ж. р. 'углубление, дыра' 
(Pfuhl 171), н.-луж. вира 'дупло, углубление, яма, свищ, дыра' 
(Muka St. I, 215), dupe, род. п. -ейа, ср. р. 'дупло, дыра' (Мика 
St. I, 215), польск. dupa ж. р. 'зад', 'женский половой орган' 
(Dorosz. II, 429), словин. аира ж. р. 'зад' (Lorentz Slovinz. Wb. I, 
217), русск. диал. дула ж. р. 'ягодицы' (пек., смол., Филин 8, 
258), укр. дупа ж. р. 'задница' (Вх. У г. 237, Гринченко I, 456), 
'тупой конец яйца', 'корма лодки' (П. С. Лисенко. Словник д*а-
лектно1 лексики середнього i схщного Шнисся 28), 'нижняя часть 
снопа' (Л. Т. Выгонная. Полесская земледельческая терминология. 
«Лексика Полесья» 100). — Ср. еще болг. диал. дуп м. р. 'анус' 
(Сакъов БД III, 323), русск. диал. дуп м. р. 'вырытая в земле 
ямка, в кот. вгоняют деревянный шар в игре в свинку' (курск., 
Филин 8, 258). 

Восходит к и.-е. *dheup(b)- / *dhoup(b)-j ср. гот. diups 'глубо
кий', лит. daubd 'лощина, овраг' (в балт. представлено исключи
тельно -^-расширение). См. Berneker I, 238; Георгиев БЕР VI, 
448; Bruckner 104; Stawski I, 179; Machek2 124 (без особой необ
ходимости принимает праслав. *dubd). 

*dupati: болг. диал. дупам 'продырявливать, пробивать, прокалывать', 
'подстрекать' (Георгиев), сербохорв. дупати 'стучать, ударять', 
'есть с жадностью' (РСА V, 28), словен. dupati 'бить, издавая 
глухой звук', 'глухо шуметь' (Plet. I, 185), чеш. dupati 'топать', 
слвц. dupaV то же (SSJ I, 343), сюда же dupkaf то же (там же). 

Звукоподражат. происхождения. Ср. *dupiti (см.). См. Machek2135. 
*dupina: ст.-слав. доупиил ж. p. OTTYJ , foramen, cavum 'отверстие' (SJS), 

словен. dupina ж. р. 'дупло' (Plet. I, 185), др.-русск., русск.-
цслав. дХпина 'яма, рытвина, ров' (Муч. Дим. Сол. 6, Срезнев
ский I, 744). 

Производное с суфф. -ina от *dupa (см.). 
*dupiti: болг. обл. дупя 'сверлить, дырявить', 'шпорить' (Младенов 

БТР), диал. дупе се 'наклоняться' (Горов. Страндж. БД I, 81), 
дуп'ъ съ 'наклоняться', 'принимать неприличную позу' (Колев 
БД III, 298), макед. дупи 'сверлить, продырявливать; продалбли
вать', 'бурить', 'колоть, прокалывать', 'колоть, покалывать (о боли)' 
(И-С), сербохорв. дупити 'ударить' (Карацип), стар, dupiti 'дол
бить' (XV в., RJA II, 892), дупити 'ударить' (РСА V, 29), 
'портить, баловать' (там же). — Сюда же, по-видимому, прич. прога. 
страд, русск.-цслав. дХпленыи (Церковь же исподи вся дуплена 
есть. И мощи святыхъ многыхъ ту лежать. Дан. иг., Срезнев
ский I, 745). 

Судя по знач-ям слов, здесь представлены, по-видимому, два 
различных образования: 1. гл. на -Ш, производный от *dupa (см.); 
2. звукоподражательный глагол, соотносительный с * dupati (см.), 
ср. лтш. dupeties 'глухо звучать, отдаваться', греч. бскжесо, ЗоотгеЬ 
'трещать, издавать треск'. См. J. Endzelin. Baltica. — KZ XLIV, 
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1911, 58 ( = J. Endzelms. Darbu izlase II. Riga, 1974, 391); К. Буга 
РФВ L X X , 1913, 105. 

*dup(b)lina: ст.-слав. доуплиыд ж. p. OUTJ, foramen, cavura 'отверстие' 
(SJS), сербохорв. дуплина, дутиъйна ж. р. 'дупло' (PGA V, 32), 
словен. duplina ж. р. 'углубление, пустота' (Plet. I, 185), также 
dupljina ж. р. (там же), чеш. диал. duplina 'дупло' (ляш., Bartos. 
Slov. 70), русск. дуплйна ж. р. 'пустота в дереве, выгнившее 
нутро пня, лесины; отрубок с дуплом' (Даль3 1, 1247). 

Производное с суфф. -ша, соотносительное с *dup(ь)Га (см.) 
или *dap(ь)1о (см.). 

*dup(b)l'a: сербохорв. дупл>а ж. р. 'дупло (в дереве)', 'полость (в теле)', 
'яма, нора, логово', 'пещера' (РСА V, 31), словен. duplja ж. р. 
'углубление', 'дупло (в дереве)', 'пещера, грот', 'устье печи' 
(Plet. I, 185), польск. dziupla ж. р. 'дупло' (Dorosz. II, 613), 
др.-русск., русск.-цслав. дуплъ 'расселина, углубление, пещера' 
(Ж. Андр. Юрод. ВМЧ, Окт. 1—3, 215, XVI в. ~ XII в.), 'пу
стота' (Ж. Андр. Юрод. ВМЧ, Окт. 1—3, 104, XVI в. ^ XII в.) 
(Сл. РЯ XI—XVII вв. 4, 376), русск. диал. дупля 'дупло' (Ко-
порский. О говоре севера Пошехоно-Володарского уезда Ярослав
ской губернии 110), дупгя ж. р. 'дупло дерева' (новг., яросл.), 
'дуплистое дерево' (волог., новг., яросл.), 'ягодицы' (смол.) (Фи
лин 8, 261), укр. диал. дупл'а 'комната в хате' (В. В. Бабинець. 
Гов1рка села Лавки Мукач1вського району (Дип. роб.), Ужгород, 
1954, 149). — Ср. еще реконструируемое др.-луж. *dupVa 'дупло'. 
См. Э. Эйхлер «Исследования по сербо-лужицким языкам» 
(М., 1970) 193. 

Производное с суфф. -/-а от *dup(ь)1о (см.). 
*dup(b)lo / *dup(b)lo: болг. дупло ср. р. 'дупло' (Младенов БТР), 

макед. дупло ср. р. то же (И-С), сербохорв. дупло ср. р. 'дупло' 
(РСА V, 31), диал. dublo 'пещера' (GTer. 46), словен. duplo 
ср. р. 'углубление', 'дупло (в дереве)', 'яма, пещера', 'поддувало 
под очагом, плитой' (Plet. I, 185), сюда же deplo ср. р. 'пещера' 
(Plet. I, 131), польск. стар, dzixplo ср. р. 'дупло', 'углубление, 
яма' (Dorosz. II, 613), диал. duplo 'дупло', 'нора ласки' (St. gw. 
p. I, 394), др.-русск., русск.-цслав. дйпло 'дупло (в дереве)' 
(Срезневский I, 745), русск. дупло ср. р. 'пустота в сердцевине 
дерева, внутренность выгнившего дерева, пня', диал. дупло 'скво
речница' (Мельниченко 62), дупле 'небольшая из древесной коры 
корзина для собирания лесных ягод' (Подвысоцкий 40), дупле 

- 'пустая внутренность сгнившего дерева' (Куликовский 145), 
'дупло' (Васнецов 63), дупло ср. р. 'дуплистое дерево' (куйбыш., 
новосиб.), 'обрубок дуплистого или выдолбленного дерева, встав
ляемый в дымовое отверстие курной избы' (костр.), 'скворечник' 
(пенз., калуж., яросл.), 'береста, снятая в форме цилиндра со 
срубленного дерева и употребляемая для изготовления короба 
(тула)' (карел.), 'улей' (куйбышев.) (Филин 8, 261), укр. дупло 
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^ ср. p. 'дупло' (Гринченко I, 456), блр. дупле ср. р. то же (Бай-
коу-Некраш. 99). 

Производное с суффиксальным -Z- от *dupa (см.). Ср. анало
гичное нем. диал. Tobel 'лощина, овраг, ущелье'. См. Berneker I, 
237—238; Kluge2 0 779; Фасмер I, 554. 

*dup(b)lbje: сербохорв. дупле ср. р. 'дупло' (РСА V, 32), диал. 
duple 'пещера' (Skok), словен. duplje ср. р. 'дупло', 'ступица 
(колеса)' (Plet. I, 185), русск.-цслав. д#пли\е (Помрьчоуть Г Л А -
дающеи въ доуплиихъ (в Библ. 1499 г.: в скважнд. Еккл. XII. 
3, Срезневский I, 745). 

Производное с суфф. -ь)е от *dup(ь)1о (см.). 
*dup(b)lbjb: болг. стар., обл. дупли, прилаг. 'дуплистый, пустой 

изнутри (о стволе дерева)' (Младенов БТР; Геров: дуплый), русск.-
цслав. дХплии 'пустой внутри, полый' (Исх. XXVII . 8 по сп. 
XIV в.), 'легкий' (Исх. X I X . I. Жит. Андр. Юр. VII. 36) 
(Срезневский I, 745). 

Прилаг., производное с суфф. -ьуь от *dup(b)lo (см.). 
*dupbin»(jb): сербохорв. стар., редк. dupan, diipna, прилаг. 'полый, 

пустой, дуплистый' (XIV в. и XVII в., RJA И, 890), чеш. диал. 
dupny (strom) 'дуплистое (дерево)' (ралашск., Bartos. Slov. 70), 
слвц. dupny, прилаг. 'полый, пустой' (SSJ I, 343), н.-луж. dupny 
'пустой, дуплистый' (Muka St. I, 216), польск. диал. dupny 'гни
лой изнутри, дуплистый; выдолбленный' (St. gw. p. I, 394), 
укр. дупний 'заднепроходный' (Гринченко 1, 456).—Сюда же 
производное (субстантивация) польск. диал. dupnica 'прямая 
кишка' (St. gw. p. I, 394). 

Прилаг., производное с суфф. -ъпъ от *dupa (см.). 
*dura I : сербохорв. дура м. р. 'сердитый, злой человек' (РСА V, 

33), словен. dura ж. р. 'дурак, глупец' (Plet. 1, 185), чещ. про-
стореч. dura ж. р. 'дура', 'шлюха', слвц. dura 'дура' (Kalal 123), 
русск. дура ж. р. 'глупая, тупая женщина', диал. дура ж. р. 
'ягода голубика Vaccinium uliginosum' (Словарь говоров Под
московья 125). 

Соотносительно с *durb I (см.). 
*dura I I : ст.-польск. dura 'дыра, отверстие', 'яма, нора' (St. stpol. 

II, 220), польск. диал. dura то же (Warsz. I, 585), литер, dziura 
ж. р. 'дыра', 'яма, нора' (Dorosz. II, 613—614), словин. з&га 
ж. р. 'дыра' (Lorentz Slovinz. Wb. I, 239). 

Как и *dyra (см.), представляет собой ложноапофонический 
ряд на -и-, построенный на базе нормальной апофонии -е-\-ъ-\-1-
(см. *dergy *dbrati, *dirati, *dira), считая при этом ступень -ь-
за исходную позицию нейтрализации. 

*dureti: словен. dureti ступо, бесмысленно смотреть' (Plet. I, 185), 
диал. dureti 'молча сидеть в задумчивости' (Barle 9), чеш. dureti 
'быть в замешательстве', 'смотреть озадаченно' (Jungmann I, 
505), 'отекать, распухать', польск. редк. durzec 'впадать в за
думчивость, оцепеневать, делаться отрешенным' (Warsz. I, 586; 
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Dorosz. II, 432), русск. дуреть 'становиться дураком, шалеть, 
глупеть; терять разум; сходить с ума, беситься' (Даль3 I, 1250), 
диал. дуреть 'дурить, дурачиться' (перм., тобол., волог., арх.), 
'сердиться, злиться, дуться' (волог.), 'беситься, бесноваться, 
болеть бешенством' (енис, том.) (Филин 8, 266), 'шалить, вести 
себя плохо' (Словарь Красноярского края 53), дуреть 'сильно 
расти, не созревая, не давая плодов' (Иркутский областной сло
варь I, 146), укр. dypimu 'глупеть, делаться дураком', 'делать 
глупости, шалить' (Гринченко I, 457). 

Гл. состояния на -eti, соотносительный с *dura I, *йигъ I (см.). 
*duriti (s§): сербохорв. duriti se 'испытывать отвращение' (RJA И, 

895), дурити се 'дуться, сердиться', дурити 'стоять в рассеян
ности', отказываться от корма (о скотине)' (РСА V, 36), дурити 
се, дурити се 'дуться, сердиться', 'вызывать-отвращение', 'ощу
щать, испытывать отвращение' (там же), словен. duriti 'делать 
ненавистным, отвратительным', 'презирать, испытывать, отвра
щение' (Plet. I, 185), диал. duriti 'уставиться в землю' (Saselj I, 
252), чеш. durditi se 'сердиться, злиться', диал. durit sa то же 
(Malina. Mistf. 24), слвц. duriV 'гнать, торопить', 'будить', djirif sa 
'сердиться, злиться', 'пугаться' (SSJ I, 344), польск. durzyc 
'сбивать с толку, обманывать, дурачить, морочить голову' (Do
rosz. И, 432), диал. durzyc 'гнать(ся)' (Psy durzq 'собаки пресле
дуют, гонятся (с лаем)'. St. gw. p. I, 395), durzyc sie 'разду
ваться от злости (как индюк или сова)' (St. gw. p. I, 395—396), 
русск. дурить 'делать глупости', диал. дурить 'сходить с ума, 
сумасшествовать' (сев.-двинск.), 'делать что-либо запрещенное, 
ненужное и т. п.; трогать, касаться чего-либо запретного, недоз
воленного и т. п.' (ряз., яросл.), 'обманывать, надувать' (курск.), 
'громко кричать' (волог.), 'играть (в какую-либо игру)' (петерб.), 
'выступать из берегов, разливаться (о реке)' (сиб., камч., курил., 
алеут., яросл., пск.), 'быстро, буйно расти' (киров.), 'загнаиваться, 
нарывать' (арх.) (Филин 8, 266—267), 'болеть' (Картотека Печор
ского словаря), дурйться 'дурачиться, баловаться' (Деулинский 
словарь 156), укр. дурити 'обманывать, дурачить' (Гринченко I, 
457), диал. дурить то же (I. М. Шляхта. Морфолопчш особли-
вост1 гов1рки села Ярок, Ужгородського району (Дип. роб.). 
Ужгород, 1956, 120), дурит' 'клянчить' (Н. В. Никончук. Из 
лексики полесского села Листвин. «Лексика Полесья» 82), блр. 
дуръщь 'одурять, дурманить', ^'морочить, дурачить', 'дурить, 
глупить'. 

Гл. на -Ш (каузатив), производный от *durb I, *dura I (см.). 
*durostb: др.-русск. дурость 'глупость' (Дел. 1580 г., Срезневский 

I, 746), русск. диал. дурость ж. р. 'гной' (якут., Филин 8, 272; 
Картотека Печорского словаря), укр. дургстъ, род. п. -рости, 
ж- р. 'глупость' (Гринченко I, 457), блр. дурасць ж. р. 'придурь'. 

Производное на -ostb от *йш*ъ I, *dura I (см.). 
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*durovati: др.-русск., русск.-цслав. дХровати (Мужи Ефесьстшг 

что доуроуете cur hanc insaniam committitis. Прохор. Жит. Ио. 
Богосл. V, Срезневский I, 745—746), русск. диал. дуравать 
'шалить' (Диттель. Сборник рязанских областных слов. — ЖСт. 
VIII, 1898, 211), блр. дураваць 'шалить, дурачиться, глупить* 
(Байкоу-Некраш. 99). — Сюда же производное укр. дурування 
ср. р. 'сумасбродство, глупое поведение' (Гринченко I, 458). 

Гл. на -ouati, производный от *durb I (см.). 
*durb I : словен. dur, прилаг. 'пугливый, дикий' (dure zveri 

'дикие звери', Plet. I, 185), чеш. dur м. р. 'своенравность, ко
варство' (с пометой: Linde), 'глупец, дурак' (Jungmann I, 505), 
польск. dur м. р. 'затмение, умопомрачение', 'горячка' (Dorosz. 
II, 430), русск. диал. дур м. р. 'дурь, дурачество, блажь, сумас
бродство' (свердл.), 'бешенство, сумасшествие' (иркут., якут.) 
(Филин 8, 263), 'шалости, проказы, баловство', 'бессвязная, бес
смысленная речь больного, находящегося в бессознательном состоя
нии; бред' (Словарь говоров Соликамского района Пермской области 
149), сюда же прилаг. дурый, -ая, -ое 'дурацкий, дурий; глупый' 
(твер., Филин 8, 273), укр. дур м. р. 'глупость', 'одурение' 
(Гринченко I, 456), диал. дур м. р. 'белена Hyoscyamus niger L. ' 
(П. С. Лисенко. Словник шшських говор1в 71), блр. дур м. р . 
'дурь, придурь'. 

Субстантивно-адъективное образование архаич: типа, кот. может 
быть возведено к и.-е. dhou-r-o-y производному с -г- суффиксаль
ным, однокоренному с *duxby *duti (см.). Не связано с греч. 
ibopos 'бурный, неистовый' (вопреки Бернекеру и Фасмеру), т. к. 
последнее — из *0op-Fo<;, см. Ghantraine. Dictionnaire etymoL 
de la langue grecque 1—2, 444. Равным образом не связано и 
с лит. padurmai, padurmu 'неотступно, напористо', поскольку пос
леднее— к лит. durti 'колоть'. См. Fraenkel I, ИЗ. Весьма под
ходит по семантике лат. furd 'мчаться', 'неистовствовать', если 
оно из и.-е. *dhu-r-, однако лат. слово реконструируют и как 
*bhuro (ср. *йиг'а, см.) и даже *dhuso, ср. греч. Ьот 'буйство
вать, бушевать'. См. Walde—Hofm. I, 570—571. 

*durb I I : сербохорв. дур м. р. 'заостренная палка, которой попадают 
в ямку в земле' (РСА V, 33), др.-русск. д#рыи (А отъ вяза 
прямо на путь, а путемъ къ дурому вязу, что стоить у перервы 
на березъ\ Дух. Ал. Белеут. 1472 г., Срезневский I, 746). 

По-видимому, связано с *dura II (см.). 
*durb: русск. дурь ж. р. 'глупость, блажь', (сиб.) 'негодная для 

корму трава, напр. в таежных лесах' (Даль3 Г, 1250), диал. 
дурь 'скопившийся в нарыве или вереде гной' (Подвысоцкий 40),. 
'гной' (Копорский. О говоре севера Пошехоно-Володарского уезда 
Ярославской губернии 110), 'гной в нарыве, ране', 'дрянь' (Мель
ниченко 63), дурь ж. р. 'сумасшествие, помешательство, бешенство' 
(том., енис, волог.), 'гной' (арх., новг., яросл., костр., перм.,. 
том., енис, иркут.), 'чад, угар, смрад, вызывающий дурноту,, 



163 *durbivb(jb) 

головокружение' (вят.), 'дурнота, головокружение, тошнота' (вят.), 
'название сорных или ядовитых растений' (сиб., смол., волог., 
урал.), лежащий рядом с золотоносным песком слой песка, не со
держащий золота' (енис.) (Филин 8, 273), дурь ж. р. 'дурной 
запах (чего-л. перележавшего, перепревшего и т. п.)' (Деулинский 
словарь 157), 'гной, отбросы, грязь, сор' (Картотека Псковского 
областного словаря), укр. дурь ж. р. 'глупость, дурачество', 
'сумасбродство' (П. Бшецький-Носенко. Словник украшсько! 
мови 126). 

Основа на -i-, соотносительная с -о- основой *с1игъ I (см.). Из 
литературы см. еще A. Pictet. Die alten Krankheitsnamen bei 
den Indogermanen. — KZ V, 1856, 332—333 (сближение с ирл. 
Sur 'глупый', duire 'глупость'); G. S. Lane «Language» 14, 1938, 
27 (сближение с тох. A tor, В taur 'пыль' < и.-е. *dhour-<^ 
*dheu-). 

"*durbnb(jb): сербохорв. дуран, -рна, -рно 'вспыльчивый, неистовый, 
злой' (КарапиЬ, РСА V, 34), чеш. durny 'глупый, дурацкий, 
сумасшедший' (Kott I, 327), слвц. durny, прилаг. 'пугливый', 
'злобный, грубый' (SSJ I, 344), диал. durni 'вспыльчивый' 
(Habovstiak. Orav. 178), словин. derni, прилаг. 'сумасшедший' 
(Lorentz Slovinz. W b . I, 175), др.-русск. Дурной, личное имя 
собств. (XV в., Тупиков 195), субстантивированное Дурень, 
личное имя собств. (XV в., там же), русск. дурной, -ая, -бе 
^нехороший, скверный', 'вызывающий неодобрение, предосудитель
ный', 'безрадостный, гнетущий, неблагоприятный', 'некрасивый', 
(обл.) 'глупый', диал. дурной, -ая, -бе 'сумасшедший, бешеный, 
ненормальный' (вят., волог., сев.-двинск., смол., южн., тамб., 
акм., сиб., тобол., иркут., перм., яросл., новг., пек.), 'нездоровый, 
больной; болезненный' (влад., калуж.), 'дикий, неприрученный 
(о животных)' (забайк.), 'испорченный от гниения растений 
(о воде)' (костр.), 'плохой, негодный для употребления' (калуж., 
брян.), 'рваный, старый (об одежде, обуви)' (Латв. ССР, Эст. 
ССР), 'любящий что-либо, Склонный к чему-либо' (курск.), 'не
обыкновенный, непривычный; не свой' (твер.), 'очень большой, 
огромный, крупный' (урал.) (Филин 8, 270), 'злой дух; нечистая 
сила; домовой' (тул., ворон.), 'сибирская язва, сибирка' (терск., 
там же), 'вредный, обладающий отрицательными свойствами' 
{Деулинский словарь 156), 'высокий, густой (о траве)' (Словарь 
Красноярского края 53), отсюда субстантивированное дурень 
Ж\У% С?УРЬ» блажь, глупость' (тамб., Филин 8, 266), укр. дур-
пйй, -а, -ё 'глупый', 'бешеный (о собаке)' (Гринченко I, 457), 
сюда ^же дурень, -рня, м. р. 'дурак' (Гринченко I, 456), диал. 
дурнйй 'бешеный (о собаке)' (П. С. Лисенко. Словник специ(|яч-
Н01 лексики правобережно! Черкащини. «Лексикографгчний бюле-
тень» VI, 1958, 12), блр. дурны, прилаг. 'глупый', субстантиви
рованное д у рань, род. п. -рня, м. р. 'дурак'. 

Прилаг., производное с суфф. -ьпъ от *durb I, *durb (см.). 
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*dusa: ст.-слав. доушл ж. p. TCVOTJ, halitus ,фи£Г), anima 'душа' (Вост., 
Mikl., Sad.), болг. душа ж. р. 'душа' (БТР), диал. душе ж. р. 
'воздух' (Стойчев БД II, 155), макед. душа ж. р. 'душа' (И-С), 
сербохорв. душа ж. р. то же (РСА V, 49—56), словен. dusa 
ж. р. 'душа' (Plet. I, 186), чеш. duse ж. р. то же, диал. duse 
'сердцевина', 'стержень' (Hruska. Slov. chod. 24), слвц. dusa 
ж. р. 'душа' (SSJ I, 345—346), в.-луж. dusa ж. p. 'дыхание', 
'душа' (Pfuhl 172), н.-луж. dusa то же (Muka St. I, 216), полаб. 
dausd J daisd ж. p. 'душа', 'дыхание' (Polaiiski—Sehnert 49, 
с реконструкцией *dusa), польск. dusza ж. p. 'душа' (Dorosz. 
II, 434), словин. dasd ж. p. 'душа' (Lorentz Slovinz. W b . 
I, 166), др.-русск., русск.-цслав. дХша 'душа' (Гр. Наз. XI в. 
154; Нест. Бор. Гл. I и др., Срезневский I, 749—750), русск. 
душа ж. р. 'психический мир человека', 'сущность, истинный 
смысл', диал. душа ж. р. 'грудь, грудная полость' (пек., енис), 
'сердце' (петерб., смол.), 'тело' (смол.), 'бабочка, мотылек' (калуж.) 
(Филин 8, 280), укр. душа ж. р. 'душа', 'место внизу горла 
спереди', 'опухоль на шее' (Гринченко I, 460), блр. душа ж. р. 
'душа'. 

Производное с суфф. -j-a от *дихъ (см.). можно предположить 
существование и.-е. *dhousia, ср. лит. dausios ж. р. мн. 'воздух', 
'эмпиреи, рай', далее — галльск. dusios 'fantasmi' (Aug., De civ. 
dei XV, 23. Цит. no: G. Devoto. Origini indeuropee. Firenze, 
1962, стр. 462: Tabelle; слав, слова автор не упоминает). См. 
A. Meillet MSL 14, 1907, 362; К. Б'уга РФВ L X X , 1913, 105— 
106; Berneker I, 239; Фасмер I, 556. 

*dusiti: болг. душа 'душить' (БТР), душа 'нюхать, обонять' (там же), 
диал. душа 'давить, угнетать' (М. .Младенов БД III, 61), 
макед. души 'душить' (И-С), души 'нюхать' (И-С), сербохорв. 
душити 'душить' (РСА V, 61—62), душити 'благоухать, пах
нуть' (там же), душити 'нюхать' (PGA V, 61), словен. dusiti 
'душить, давить', 'глушить (огонь)', 'тушить, томить' (Plet. I, 
186), чеш. dusiti 'душить', 'тушить, томить', dusiti 'пахнуть' 
(Kott I, 330, с пометой «па Slov.»), диал. dusit se 'клясться, 
божиться' (Kott. Dod. k Bart. 19), dufyc' 'душить' (Lamprecht. 
Slovn. stfedoopav. 36), слвц. dusit' 'душить, давить', 'тушить, 
томить' (SSJ I, 345), диал. dusif 'пахнуть протухлым' (Банска 
Бистрица, SSJ I, 124), в.-луж. dusyc 'душить', 'давить, глу
шить', 'тушить, томить' (Pfuhl 172), н.-луж. dusye 'душить, 
давить' (Muka St. I, 217), польск. dusic 'душить', 'давить' (Do
rosz. И, 432—433), словин. dasec 'душить' (Lorentz Slovinz. W b . 
I, 166), русск. душить 'сдавливать горло, насильственно прекра
щая дыхание; лишать жизни', диал. душиться 'задыхаться 
(о рыбе в закрытых водоемах зимой)' (Деулинский словарь 159), 
душить 'глушить (рыбу)' (вят.), 'срывать (незрелые - плоды, 
ягоды)' (курск., тул.), 'заставлять бежать слишком быстро' (костр.), 
'кашлять' (челябин.) (Филин 8, 283), дуейть 'душить' (Лит. 
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ССР, Латв. ССР, Филин 8, 273), укр. душйти 'давить, душить', 
'давить, жать?, 'давить, притеснять' (Грднченко I, 460), душй-
тися 'задыхаться' (Гринченко I, 460), блр. душъщъ 'душить'. 

Целесообразно, по-видимому, различать собственно каузативный 
гл. на -Ш *dusiti 'душить, давить', соотносительный с *dbxngti / 
*zadъxngti se (см. Berneker I, 234; Z. Gotab. The grammar of Slavic 
caus. 9) и несколько особое *dusiti 'нюхать, обонять', 'пахнуть', 
производное от *duxb (см.). Различия между обоими видами 
*dusiti соблюдались в разное время и в разных языках различ
ными способами. Возм., старым способом их различения являлась 
разница в ударении и интонации, ср. сербохорв. душйти 'ду
шить', но душйти 'нюхать' (выше). В языках, стабилизировав
ших ударение (зап.-слав.), различие осуществляется уже иначе: 
любопытно при этом отношение чеш. dusiti 'душить', но dusiti 'пах
нуть', ср. соответственно слвц. dusif и dusW (выше). Ю.-слав. языки 
не знают здесь парности s и ё; можно предположить, что и 
в зап.-слав, она носит инновационный характер в силу местных 
условий. Вост.-слав. случаи на -s- являются, вероятно, полониз
мами. Что касается зап.-слав., то формы на s типа польск. dusic 
представляют собой новообразование и отнюдь не архаизм, воп
реки Славскому (см. Stawski I, 181). Маловероятна также особая 
этимологизация форм типа dusiti, см. напр. Machek2 135 (автор 
говорит о праслав. *dgsati<^*dgb-sati, ср. нем. Dampf: dampfen 
'душить, подавлять'; слав, s в прочих слав, формах он считает 
«ошибочным»), 

*dusbnb(jb): болг. душен, прилаг. 'душный; жаркий' (БТР; Дювер
нуа: 'благовонный'), душна с&бота 'родительская суббота' (Ге
ров—Панчев), диал. душно 'тепло' (с. Г. Камарци, Ботевградско, 

: дип. раб., Архив Софийск. ун-та), макед. душен, прилаг. 'душ
ный' (И-С), сербохорв. dusan, dusna, прилаг. 'душевный, духов
ный' (RJA II, 901—902), душна, -а, -о 'дыхательный' (РСА V, 
64), душно, душно, нареч. 'честно, добросовестно' (там же), 
душно 'душно' (там же), словен. dusen, -sua, прилаг. 'душевный, 
духовный' (Plet. I, 186), чеш. dusni, прилаг. 'душевный' (Jung-
mann I, 510), dusny, прилаг. 'страдающий одышкой', также 
диал. dusny (Sverak. Karlov. ИЗ), dusny] (Hruska. Slov. chod. 
24), dusnej (Vydra. Hornoblan. 100), dome (Sverak. Boskov. 108), 
слвц. dusny, прилаг. (церк.) 'душевный', (редк.) 'страдающий 
одышкой' (SSJ I, 346), н.-луж. dusny 'душевный' (Muka St. 1, 
217), полаб. dausne, прилаг. 'душевный', 'задушный (напр. день)' 
(Polanski—Sehnert 49, с реконструкцией *dusbnbjb), польск. 
duszny 'душный, жаркий', 'удушающий', стар, 'дыхательный' 
(Dorosz. II, 439), др.-русск., русск.-цслав. дХшъныи 'душевный' 
(Изб. 1073 г. 22; Панд. Ант. XI в.; Конст. Болг. поуч. XII в., 
Срезневский I, 753), русск. душный, -ая, -ое 'насыщенный испа
рениями, затруднящий дыхание; жаркий', диал. душный, -ая, 
-ое 'имеющий много тепла, духу' (сарат., Доп. к Опыту 45), 
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душной 'вонючий, зловонный' (Молотилов. Говор Северной Ба-
рабы 115), 'пахучий, с запахом' (Мельниченко 63), душный, 
душной 'сильно пахнущий, с резким запахом' (енис, тюмен., 
перм., свердл., том., новг., волог., яросл., Удм. АССР, арх., 
костр., амур., уфим., новосиб., кемер.), 'дающий много тепла, 
жару (о дровах)' (сарат.) (Филин 8, 287), сюда же субстантиви
рованное душенъ 'духота' (Картотека Печорского областного сло
варя), укр. душнйй, -а, -ё 'жаркий, знойный, душный' (Грин
ченко I, 460—461), блр. душны 'душный'. 

Прилаг., производное с суфф. -ъпъ, соотносительное с *йихъ 
(см.) и другими словами этого гнезда. 

*duti (sg): болг. дуя се 'сердиться, дуться' (БТР), диал. дуем се 
'сердиться, дуться' (Гълъбов БД II, 77), дуем 'дуть' (Стойчев 
БД II, 155), дуйо то же (Т. Стойчев. Родопски речник.—БД V, 
167), макед. дуе 'Дуть' (И-С), словен. duti 'дуть, веять', duti se 
'надуваться, подходить (о тесте)' (Plet. I, 186), чеш. douti, dujiy 

dujes 'дуть', 'веять', слвц. duf, duje 'дуть', duf sa 'сердиться, 
злиться, дуться' (SSJ I, 346); сюда можно отнести и русск. 
дуть, дую, если оно не преобразовано из первонач. *dyti, *dbmg 
(см.), ср. др.-русск. дХти, дъмХ. 

Продолжает и.-е. *dheu-/ *dhou-. Ср. др.-инд. dhunoti 'трясет', 
dhuydte 'трясется', ср. элемент -у- в формах наст. вр. слав. *duj(} 
и т. д., кот., впрочем, выполняет, видимо, не слоьообразователь-
ную, а фонетич. роль, заполняя з-ияние, ср. вариантное -и¬ 
в той же роли (русск. надувать). Сюда же примыкает лит. duja 
'пылинка', 'изморось, туман, пар'; др.-исл. dyja 'трясти'. Ср., 
далее, греч. &бш 'устремляться (о ветре, о воде)', 'бросаться', 
кот. может продолжать *dhu-s-, ср. гомер. Ъо'ш. Для слав, языков 
характерно вторичное сближение *duti и *dgti (см.), однако ран
няя словопроизводная активность может быть ^отмечена именно 
для *duti (*dhou-: *dhu~), ср. суффиксальные производные *с1ихъ, 
*dusa, *dudlo, *dymb (см.). См. Berneker I, 236; F. Stawski SO 
18, 1947, 250; Фасмер I, 554; Георгиев VI, 452; Fraenkel I, 109; 
Chantraine. Dictionnaire etymologique de la langue grecque 1—2, 
448. 

*duzati: словен. ddzati 'толкать' (Plet. I, 187). 
Сближают с лит. dauziu, dauzti 'толкать, бить', лтш. dauzt 

'разбивать'. См. W. v. d. Osten-Sacken IF XXII , 1907, 314; 
Berneker I, 239—240; Fraenkel I, 84; Ф. Безлай ВЯ 1967, № 4, 
49; Bezlaj. Eseji о sloven, jeziku 124. Однако скорее всего словен. 
слово имеет звукоподражат. происхождение (ср. параллельное 
русск. тузить с близким знач.), что следует иметь в виду при 
определении праформы и круга родственных соответствий. 

*duzati (s§): чеш. duzeti 'крепнуть' (Kott I, 332), слвц. duzieV 
'крепнуть, становиться сильнее, расти' (SSJ I, 347), русск. дю
жеть 'становиться дюжим, рослым, плотным, сильным' (Даль3 I, 
1275), укр. дужатися 'бороться' (Вх. Зн. 16, Гринченко I, 454; 
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И. Свенцицкий. Опыт сравнительного словаря русских говоров 
(Галицко-бойковский говор). — ЖСт. X , 1900, 216), дужати 
'поправляться, выздоравливать' (I. С. Колесник. Матер1али до 
словника д1алектизм1в украГнсъких говор1в Буковини 43), блр. 
дужацца 'бороться, меряться силами'. 

Гл. состояния на -ей, производный от *dugb, *duzbjb (см.). 
*duziti: чеш. редк. duziti 'делать сильным', duziti se 'толстеть', 

русск. дюжить 'выдерживать, выносить, терпеть', (влад.) 'носить', 
(арх., влад.) 'одолевать, осиливать' (Даль3 I, 1275; Опыт 53), 
дужйть 'грабить, применять физическую силу' (Миртов. Дон
ской словарь 84), дюжить 'оказыгаться в силах, быть в состоя
нии что-либо сделать; выдерживать, выносить, терпеть' (каз., 
пек., перм., новосиб., том., кемер., заурал., сиб., забайк., иркут.), 
'выдерживать тяжесть, напор чего-либо; сохранять прочность' 
(перм., том., кемер., сиб., приангар., свердл.), 'одолевать, осили
вать' (арх., влад., енис), 'нести, носить; везти' (влад.), 'стано
виться сочным, наливаться, созревать' (иркут.) (Филин 8, 302—303). 

Гл. на -iti, производный от *duzbjb (см.). 
*duzbjb: чеш. редк. dull, прилаг. 'крепкий, сильный', диал. duzi 

то же (ляш., Bartos. Slov. 73), слвц. duzi, прилаг. 'сильный, 
большой, достойный' (SSJ I, 347), польск. duzy 'большой', 'взрослый' 
(Dorosz. II, 441—442), польск. duzo 'много', стар, 'очень; совсем' 
(Dorosz. II, 440), др.-русск. дюжий 'сильный' (Р. Прав, по сп. 
Обол., Срезневский I, 804), русск. дюжий, -ая, -ее 'сильный, 
здоровенный, рослый', дюже 'очень, восьма, сильно, много', диал. 
дюжий 'дородный', 'рослый' (Мельниченко 63), дужий, -ая, -ее 
'сильный, крепкий' (смол., Опыт 51), дюжий, дюжбй 'значительный 
по степени проявления, большой по размерам, величине, силе' 
(тул., твер.-, костр., олон.), 'крепкий, прочный' (перм., том., 
ленингр.), 'выносливый' (Павлодар., свердл., иркут., том., кемер.), 
'умелый, искусный, ловкий' (новг.), 'хороший' (новг.), 'крепкий, 
насыщенный, мало разбавленный' (ленингр.), 'сочный, зрелый' 
(моек.) (Филин 8, 302), дужий 'сильный, крепкий, дюжий' (курск., 
орл., тул., калуж., зап., южн., твер., смол., ленингр., брян., 
Филин 8, 251), дужы 'сильный, здоровый' (П. А. Расторгуев. 
Словарь народных говоров Зап. Брянщины 95), укр. дужий, -ал -е 
'сильный, мощный, здоровый' (Гринченко I, 454), диал. дуже 
'много', (Шепет1в., Курило 70), блр. дужа 'очень'. 

Прилаг., производное с суфф. -ь/ь от *dugb (см.). Ср. лит. 
daug 'много', нем. taugen 'годиться', Tugend 'добродетель', норв. 
диал. dyggr 'способный, достойный, надежный, пригодный'. Сюда же 
Мейе (ниже) относит др.-инд. dogdhi 'доить' (*dhaugh~). Совсем 
необязательно видеть в русск. дюжий ступень чередования с ду
жий (так Фасмер), поскольку это неорганич. смягчение. См. J. Ваи-
douin de Courtenay RS I, 1908, 111; Berneker I, 217—218 (говорит 
преимущественно о праформе *dygb); Н. Lindroth «Arkiv for nor-
disk filologi X X I V , 3 3 8 - 3 3 9 (цит. no: RS II, 1909, 243); A. Meil-
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let MSL 17, 1911, 63; Фасмер I, 550, 560; Stawski I, 181 — 182. 
*dvig(a)ti: ст.-слав. ДБИЗЛТИ xtvelv, [lexaxtvetv, movere 'двигать' (Gynp., 

Mikl., Sad., SJS), болг. дйгам 'поднимать' (Младенов БТР; Геров: 
двйгамъ), диал. дйгам то же (М. Младенов БД III, 57), дйгъм 
'рыть', 'убирать (со стола)' (Колев БД III, 297; В. Денчев. 
Поповско.— БД V, 247), 'поднимать', 'переносить' (Т. Бояджиев 
БД VI, 23), дйгъм се 'подниматься', 'вставать', 'перемещаться' 
(там же), макед. дига 'поднимать' (И-G), сербохорв. дйзати 
'поднимать', дйНи 'поднять', также стар., редк. digati, dvlgati 
(RJA II, 372, 924), диал. dvyzat se 'подниматься' (Sus. 158), 
словен. dvigati 'поднимать' (Plet. I, 187), чеш. диал. duihaf 'под
нимать', 'будить' (Bartos. Slov. 73), слвц. dvihaV 'поднимать' 
(SSJ I, 349—350), н.-луж. zwigas 'поднимать' (Muka St. II, 
1123—1124), польск. dzwigac 'поднимать' (Dorosz. II, 631), словин. 
dvjigac то же (Lorentz Slovinz. Wb. I, 221), др.-русск., русск.-
цслав. двищи, двигХ 'двигать' (Каб. грам. 1389 г., Срезневский I, 
638),. русск. двигать 'перемещать что-, кого-либо, не поднимая, 
но толкая, таща в нужном направлении', 'приводить в движение, 
заставлять действовать', 'производить движения чем-либо; шеве
лить', укр. двйгати 'носить' (Гринченко I, 361). 

Производное от именной формы *dvigb, или скорее *d( ъ Jvigb, 
типологически и семантически близкой нем. Zweig 'ветвь' (первонач. 
'развилка') и, подобно последнему, образованной от числ. '2 ' 
(cM.*df ъра). Развилка, подпорка, служившая рычагом, помогала осу
ществлять движение, обозначавшееся гл-ом *dvigati, т. е. перво-
нач-но—'поднимать, двигать вверх' (см. примеры выше). Ср. 
аналогичное слвц. диал. pososifsa 'подняться', sosif 'поднимать': 
socha 'развилка' (цит. по: Machek1 463). Гл. *dvigati представляет 
собой слав, новообразование, как, впрочем, и исходное *d(ъ)vigb> 
ср. параллельное возрастное обозначение *аЦъJvizb (см.). Поэтому 
существующие и.-е. этимологии и сближения с нем. zwicken 
'щипать', др.-в.-нем. zwangan то же, ирл. dedaig 'oppressit', и.-е. 
*ас£ + др.-инд. vejate 'метать', далее—с гот. du-wigan или gawigan 
'двигать' не могут считаться вероятными. 

См. О. Н. Трубачев «Этимология. 1964» (М., 1965), 4—6 
(с литер.); так же см. Георгиев БЕР V, 325. 

*dvignqti: ст.-слав. ДБИГМ;КТИ xtvelv, movere 'двинуть' (Супр., Вост., 
Mikl., Sad., SJS), болг. дйгна 'поднять', диал. дйгнъ, дййнъ 
то же (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. — БД VI, 23), макед. дигне 
'поднять', 'украсть, стащить; утаить, припрятать' (И-С), сербохорв. 
дйгнути 'поднять' (КарапиЬ; RJA И, 373—380; РСА IV, 285), 
диал. дйгнут 'убирать (в доме, со стола)', словен. dvigniti 'под
нять' (Plet. I, 188), чеш. dvihnouti 'поднять' (Jungmann I, 521), 
слвц. dvihnut* 'поднять' (SSJ I, 350), полаб. dvaignqt то же (Po
lanski—Sehnert 57), польск. dzw'ignqd 'поднять (тяжесть)', 'осилить', 
'воздвигнуть' (Warsz. I, 667), словин. dvjignoyc 'поднять' (Lorentz 
Slovinz. W b . I, 222), др.-русск., русск.-цслав. двигнХти 'двинуть' 
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(Мф. XXIII . 4. Остр, ев.; Панд. Ант. XI в.; Бор. Гл. 50; Ярл. 
Тайд. 1356 г., Срезневский I, 638), двинХти то же (Дух. гр. 
Новг. X I V — X V в., там же), русск. двинуть, укр. двйнути, 
двйгнути 'двинуть', 'отправиться, двинуться', 'выстрелить', 'уда
рить сильно', 'выстроить' (Гринченко I, 361, 362). 

Гл. на -ngti, производный от *dvigati (см.). 
*dvoxati: русск. диал. двбхать 'тяжело вздыхать, охать громко' (пек., 

Доп. к Опыту 40), 'тяжело дышать (как бы запыхавшись); зады
хаться' (пек.), 'громко, натужно кашлять' (тул.), 'тяжело взды
хать, громко охать' (пек.) (Филин 7, 303). — Сюда же двбхнуть 
'скрываться где-нибудь' (твер., Даль3 I, 1019, со знаком вопроса). 

Продолжает и.-е. *dhu-es- (ступень редукции корня, ср. полную 
ступень *dheu-s-, *dhou-s- в *duxb, см.), древнюю огласовку, пред
ставленную в ряде и.-е. образований: греч._ Ьебс, < *&Fea6<; 'бог', 
лат. bestia<^*dhues- 'зверь', особенно гл-лы лит. dveseti 'дышать', 
лтш. dveset. Фонетически ожидалось бы *dvosati (с сохранением 
-S- после -о-); проведение s^>x также и здесь обязано аналоги
ческому выравниванию по формам *сЬхъ, *duxati, *dbxngti и т. п. 
См. Berneker I, 235—236; Фасмер I, 489. 

*dvorisce: болг. дворище ср. р. 'разгороженный двор', 'большой двор' 
(БТР), 'ЛОТОК для промывания руды' (Геров—Панчев), макед. 
двориште ср. р. 'большой двор' (И-С), сербохорв. двдрйште 
ср. р. 'место, где раньше был двор', также двдрйште ср. р. 'двор 
при доме' (КарациЬ), двдрйште, двдрйште ср. р. 'двор, подворье', 
'скотный двор, загон' (РСА IV, 111), словен. dvorlsce ср. р. 'двор, 
пространство двора' (Plet. I, 190), чеш. стар, dvofiste ср. р. 'место, 
где был двор', (диал.) 'двор', н.-луж. dworisdo ср. р. 'двор; место 
под двором' (Muka Si. I, 222), ст.-польск. dworzyszcze 'крестьян
ское хозяйство определенной величины' (1357 г., Si. stpol. II, 
242—243), польск. dworzyszcze ср. р. 'большой двор', 'участок', 
'крестьянский хутор, усадьба' (Dorosz. II, 454), словин. dvuoresce 
ср. р. 'место, расположение двора' (Lorentz Slovinz. W b . I, 223), 
др.-русск. дворище (Церковь каменная Школая чюдотворца, яже 
и донын-Ь словетъ Ярославле дворище. Новг. III л. под 1030 г., 
Срезневский I, 642), русск. диал. дворище 'место, отведенное для 
застройки' (волог., твер., арх., ряз.), 'усадебный земельный участок' 
(олон., волог., твер., ярое л.), 'расчищенное в лесу место' (волог.) 
(Филин 7, 299), укр. дворище ср. р. 'дворище, место, где был двор, 
усадьба' (Гринченко I, 363), блр. двбрышча ср. р. 'усадьба' (Байкоу-
Некраш. 92). 

Производное с суфф. -isce от *dvorb (см.). 
*dvorb: ст.-слав. ДБО̂ Ъ М. р. а6\т\, aula, olxoc, domus 'двор' (Вост., 

Mikl., Sad., SJS), болг. двор м. р. 'двор' (БТР), также диал. двор 
(М. Младенов БД III, 56), дор (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско.-— 
БД VI, 23), макед. двор м. р. 'двор' (И-С), сербохорв. двор м. р. 
'двор', 'дворец, дом', диал. двор 'двор' (Елез. I), dvdr то же (Ма§. 
430), словец, dvor м. р. 'двор' (Plet. I, 190), чеш. dvur, род. п. 
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dvora/dvoru, м. р. 'двор', также диал. dvur (HruSka. Slov. chod. 24), 
елвц. dvor м. p. 'двор' (SSJ I, 355—356), в.-луж. dwor м. p. 
'двор' (Pfuhl 176), н.-луж. dwor 'двор' (Muka St. I, 222), полаб. 
dor м. p. 'усадьба' (Polariski—Sehnert 54, с реконструкцией праслав. 
*dvorb), польск. dwor, род. п. dworu, м. р. 'двор', 'усадьба' 
(Dorosz. II, 456—458), словин. dvor м. р. 'двор', 'усадьба, по
местье' (Lorentz Slovinz. W b . I, 222), др.-русск., русск.-цслав. 
дворъ 'жилище, дом, усадьба' (Исх. XII. 30 по сп. XIV в. и др.), 
'двор вне дома' (Лук. XXII . 55. Остр, ев.; Пов. вр. л. под 1051 г. — 
по Радз. сп.), 'дворня' (грам. Смол. кн. Феод. Рост. 1284 г.) 
(Срезневский I, 642—645), русск. двор м. р. 'пространство земли 
при доме, огороженное забором или стенами зданий', 'отдельное 
самостоятельное хозяйство', диал. двор м. р. 'дом' (Доброволь
ский 161) и во множестве прочих конкретных знач-й или, вернее, 
употреблений (Филин 7, 294—297; Деулинский словарь 137), укр. 
deip, род. п. двору, м. р. 'двор, место подле дома, обнесенное за
бором', едом, усадьба' (Гринченко I, 362), диал. двЧр 'большой 
дом', 'двор' (Областной словарь буковинских говоров 418), блр. 
двор м. р. 'двор'. 

Возводится к и.-е. *dhuer-\*dhuor- (сюда же родственное слав. 
*dvbrb, см.). Ср. др.-инд. dvdram 'ворота, дверь' с отклоняющимся 
долгим вокализмом и нерегулярным началом слова (ожидалось бы 
dhv-), др.-перс. duvara- то же, лат. forum 'передний двор, рыночная 
площадь', относительно кот., впрочем, также предполагается, что 
оно продолжает не и.-е. *dhuorom, а *Ыгег-. Лит. dvaras 'двор, 
поместье' считают заимств. из слав., тогда как лтш. dvars 'калитка' 
приводится как исконнородственное слав. *dvorb. Слав. *dvorb — 
типичная именная форма допустимо производного характера (вока
лизм -о-), но производящая основа с гласным -е- в корне (ср. лит. 
dverti 'простираться, расходиться в стороны', приводимое в связи 
с балт. словами, см. Френкель, ниже) до нас не дошла. 

См. Meillet. Etudes II, 235; Н. Pedersen KZ X X X V I , 1900, 88; 
A. Meillet MSL 14, 1907, 382; Berneker I, 241; H. Zimmermann 
«Glotta» 13, 1924, 232; Walde—Hofm. I, 537; Fraenkel I, 112; 
Mayrhofer II, 83; Фасмер I, 489. 

<1уогынкъ: болг. (Геров) двбрникъ м. р. 'сват', сербохорв. дворник 
м. р. 'управляющий имением', также название ряда растений 
(РСА IV, 112), диал. dvornik 'управляющий, надзиратель' (Mas. 
430), словен. dvornik м. р. 'служитель', ^дворник' (Plet. I, 191), 
диал. durnik м. р. 'большой горшок' (Strekelj Slov. И) , чеш. 
dvornik м. р. 'фермер', 'управляющий' (Jungmann I, 526; Kott I, 
337), елвц. dvornik м. р. 'управляющий' (SSJ I, 356), др.-русск. 
дворъникъ (1482 г., Срезневский I, 645), русск. диал. дворник 
м. р. 'хозяин заезжего, постоялого двора' (тамб., ворон., курск., 
калуж., моек., новг., перм., челябин., том.), 'рабочий на барском 
дворе' (Лит. ССР, Латв. ССР), 'арендатор двора и земли' (сев,-
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двинск.), 'муж, принятый в семью жены, живущий в доме жены' 
(перм.), дворники мн. 'в свадебном обряде — парни, затворяющие 
ворота перед выезжающим на венчание свадебным поездом и тре
бующие выкуп за пропуск последнего' (смол.) (Филин 7, 299), 
дворник м. р. ссобака-дворняга' (донск., вят., там же), укр. диал. 
стар. двЧрник м. р. 'сельский староста' (Областной словарь буко-
винских говоров 419), блр. двбртк м. р. 'дворник'. 

Производное с суфф. -хкъ от прилаг. *йиогъпъ (см.), субстанти
вация последнего. 

*dvorbm>(jb): болг. дворен, прилаг. 'дворовый' (БТР), макед. дворен 
то же (И-С), сербохорв. стар, двдран, -рна, -рно 'обходительный, 
услужливый' (РСА IV, 109); остатки более древнего знач. 'дворо
вый' прослеживаются в производных, ср. диал. dvornak 'какая-то 
трава' (Pal. 138), ср. еще под *dvorbnikb; словен. duoren, -гпа, 
прилаг. 'дворовый' (Plet. I, 190; Slovar. sloven, jezika I, 544), 
чеш. dvornl, прилаг. тоже (Jungmann I, 526), также диал. duorni 
(BartoS. Slov. 73), слвц, dvorny, прилаг. (SSJ I, 356), н.-луж. dworny 
'дворовый' (Muka SI. I, 222), др.-русск. дворьныи (РПрав. л. 6216., 
1282 г., Срезневский I, 645, Картотека СДР), дворьнии (Гр. берест, 
(новг.) № 55, XIII в., там же), русск. диал. дворнбй, -ая, -бе, 
двбрный, -ая, -ое 'относящийся ко двору'(орл., калин., тул.), 'до
машний (о животных)' (каракалпак.) (Филин 7, 300; ряз., Деулинский 
словарь 137), блр. двбрны 'дворовый; домашний' (Байкоу-Некраш. 
92), 'усадебный', 'принадлежащий к дворне'. — Сюда же субстан
тивированное русск. диал. дворня ж. р. 'семья, живущая в одном 
дворе (доме)' (калуж.), 'придворные' (перм., свердл.), 'постоялый 
двор' (оренб.) (Филин 7, 300), укр. двърня ж. р. 'дворня' (Грин
ченко I, 362). 

Прилаг., производное с суфф. -ьпъ от *dvorb (см.). 
*dvosati: русск. диал. двошатъ 'дышать сильно, скоро, как бы запы

хавшись, частить дыша' (твер., тамб., курск., Даль3 I, 1019; 
Опыт 45), двошатъ, двошёть 'тяжело, учащенно дышать' (твер., 
курск., тамб., Краснодар., рост., ворон., пек., Филин 7, 303), два-
шётъ 'тяжело дышать (чаще о животных)' (Материалы «Смолен
ского словаря» 112), гвашатъ 'тяжело дышать' (пек., Даль3 I, 852), 
'жадно пить воду во время внутреннего простудного жара' (там же). — 
Сюда же, с другой глаг. темой, русск. диал. двошйтъ 'пахнуть, 
вонять (особ, о тухлом)' (ряз.), 'дышать болезненно или с уста
лости' (тамб.) (Даль3 I, 1050; Филин 7, 303; Деулинский сло
варь 138), 'дурно пахнуть, вонять' (Словарь говоров Подмос
ковья 104). 

Гл. на -Ш, соотносительный с *dvoxati (см.), ср. особенно глаг-
ную тему родственного лит. dveseti 'дышать'. 

*dvMb, мн. *dvbri: ст.-слав. ДКА^А Ж. p. &6ра, janua 'дверь' (Супр., 
Вост., Mikl., Sad., SJS), болг. стар, двери мн. 'дверь, двери' (БТР), 
макед. deep ж. р., мн. 'двери' (Кон.), сербохорв. стар, двар ж. р. 
'дверь' (РСА IV, 83), диал. двери 'средние врата на алтаре' 
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(Елез. I), словен. dari ж. p. мн. 'дверь, двери' (Plet. I, 185), 
dveri мн. (Plet. I, 187), davrl мн. (Trub., Plet. I, 124), ст.-чеш. 
dfvi 'дверь' (Gebauer I, 344), чеш. dvefe мн. 'дверь, двери', слвц. 
dvere мн. 'дверь, двери' (SSJ I, 349), в.-луж. durje мн. 'дверь' 
(Pfuhl 171), н.-луж. zafa pi. tant. 'дверь, калитка' (Muka St. И, 
1202), стар. (Jak.) drwi мн. 'двери' (Muka St. I, 211), полаб. dvar 
ж. р. 'дверь' (Polanski—Sehnert 57, с реконструкцией праслав. 
*dvbrb), польск. drzwi pi. tant. 'дверь, двери' (Dorosz. II, 409), 
стар., диал. dzwierze (Dorosz. II, 627), диал. dwierzy (Warsz. I, 
592), dwierze (там же), словин. dvjerd мн. 'дверь' (Lorentz Slo
vinz. Wb. I, 221), др.-русск., русск.-цслав. двъръ (Ио. X . 9. 
Остр, ев.; Гр. Наз. XI в. 110 и др.), 'ворота' (Грам. кн. Всевол. 
д. 1136 г.) (Срезневский I, 648), двиръ (Сбор. Троиц. XII—XIII в. 
166) (Срезневский I, 638), русск. дверь ж. р. 'створ, закрывающий 
ход в помещение', диал. дверь ж. р. 'ворота' (терск., донск., костр., 
Филин 7, 283), укр. двёрг мн. 'дверь' (Гринченко I, 361), блр. 
дзвёры pi. tant. 'дверь'. 

Древнее и.-е. слово, родственное гот. daur, др.-в.нем. turi, лит. 
durys мн. 'дверь', лат. fores 'двустворчатая дверь', греч. Оброс, 
алб. der'e дверь', др.-инд. вед. ddrah, арм. darn 'дверь' « в и н . 
ед. *dhurn)y тох. В twere 'дверь'. Сюда же греч. Ошрбд « *&Fap-
io<;<^*dhuf-io-) 'дверная петля'. Слав. *dvbrb характеризуется как 
первонач. основа на согласный *dhar- j *dhur-> связанная чередо
ванием корневого гласного с *dvorb (см.); их отношение напоми
нает разные падежные формы др.-инд. dvarah мн. — вин. durdb-
Далее, возм., родственно др.-инд. dhur- 'дышло' и хетт, turiia-
'запрягать'. 

См. G. Meyer ВВ VIII, 1883, 188; Miklosich 53; Р. Брандт 
РФВ XXII , 1889, ИЗ; A. Meillet MSL 12, 1902, 236—237; он же 
MSL 14, 1907, 382; Berneker I, 241—242; W. Cimochowski LP 
II, 1950, 240; S. E. Mann «Language» 28, 1952, 32; В. Георгиев. 
ВЯ 1958, № 6, 20; E. Fraenkel «Festschrift Cyzevskyj» 110—113; 
Mayrhofer II, 111; Benveniste. Le vocabulaire des institutions 
indo-europeennes I, 312—313; Фасмер I, 487; H. Birnbaum. Indo-
European nominal formations submerged in Slavic 147. 

*dbbati: ст.-чеш. tbdti 'заботиться' (Simek 185), чеш. dbdti 'заботиться* 
обращать внимание, присматривать', слвц. dbaV (SSJ I, 238), 
в.-луж. стар, dbac (Pfuhl 1063), н.-луж. dzbac 'наблюдать, обра
щать внимание' (Muka St. I, 228), стар, gbau 'обращать внимание* 
смотреть за чем' (Muka St. I, 247), польск. dbac 'заботиться'* 
'придавать значение' (Dorosz. II, 38), словин. dbac 'обращать 
внимание, заботиться о чем-либо' (Lorentz Slovinz. W b . I, 172), 
русск. диал. дбатъ 'копить, собирать, умножать' (курск., Опыт 45), 
'заботиться, радеть о хозяйстве; копить, собирать, приобретать 
(деньги, имущество и т. п.)' (курск., орл.," ворон., Краснодар., 
донск., смол.) 'приготовлять кушанья, стряпать' (курск.)Г (Филин 7h 
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280), укр. дбати 'радеть, стараться, заботиться', 'обращать вни
мание', 'приобретать' (Гринченко I, 360), блр. дбаць 'заботиться, 
стараться, усердствовать'. 

Махек этимологически отождествлял это трудное слово с лат. 
(глосс.) dubdre 'сомневаться', лат. dubitare то же. См. V. Machek 
«Езиковедски изследвания в чест на акад. Ст. Младенов» 357— 
359; Machek2 112. Однако трудно говорить здесь о родстве, по
скольку dubare, dubitare — бесспорно лат. новообразования от ти
пично лат. прилаг. *dubus, кот. стоит в одном ряду с лат. probus, 
saperbus, параллели которым в слав, словообразовании отсутствуют. 
Вместе с тем именно сближение Махека помогает увидеть суще
ственные связи слав, формы и знач-я. Происхождение лат. слова 
в конечном счете от числ. '2 ' , что известно и для других слов 
со знач. 'бояться; быть в нерешительности, сомневаться' (прежде 
всего — греч. SscSco), а также наличие близкого знач. у слав. *dbbati 
заставляет продолжать поиски в близкой и.-е. лексике аналогич. 
происхождения. Таково, напр., предположение о заимствовании 
олав. слова из ир. *dbaya-, ср. расширенное авест. ddbaes-, tbaes-
'враждовать, оскорблять, обижать' (в случае этимол. родства ожи
далось бы слав. *dwojati). См. подробнее О. Н. Трубачев «Эти
мология. 1965» (М., 1967), 5 6 - 5 7 . 

Развитие идеи Миклошича о связи *d^ati с *dybati (см.) и 
семантич. реконструкцию 'ходить с целью найти что-либо' см. 
О. С. Мельничук «Мовознавство» 1975, № 5, 46—55. 

Прочие, менее вероятные толкования *dbbati — с помощью сбли
жения с *dybati; метатезы *dbba *bbda: *bbdeti; произведения 
от первонач. имени *nedba, отглагольного от пе dejati, подробно 
прореферированы у Махека (выше). 

*<1ъЬпа: ст.-слав. дъыд ж. р. 'подагра' (Euch., Sad., SJS), болг. дъна 
(Младенов БТР), сюда же производное диал. дънава, прилаг. '(об 
овце) вздутая и тяжело дышащая' (с. Кесарево, Г. Оряховско, 

. Р. Реч. XIV, 90. Архив Болг. диал. словаря, София), сербохорв. 
стар, dna ж. р. 'болезнь суставов, артрит' (XIV—XV вв., RJA II, 
473), диал. дна ж. р. (РСА IV, 365), дана ж. р. 'камень в поч
ках, желчи' (РСА IV, 46), словен. стар, dna 'кишечные колики' 
(Megiser Dictionarium 1744; Megiser VII, 16), ст.-чеш. dna ж. p. 
'болезнь суставов', 'кишечные колики', 'подагра' (Ст.-чеш., Прага), 
чеш. dna ж. р. 'болезнь суставов' (Kott I, 250), производное 
прилаг. dnauy, слвц. dna ж. р. 'болезнь суставов' (SSJ I, 274), 
др.-русск., русск.-цслав. дъна, дна 'матка' (Лечебн. XVII в., 
Жит. Козм. Дам.), 'лом в костях' (Ип. л. под 1152 г.) (Срезнев
ский I, 767—768), русск. диал. дна ж. р. 'плоская глиста' (каз., 
Опыт 47; Филин 8,' 71), укр. дна ж. р. 'лом в пояснице и бед
рах' (П. Бшецький-Носенко. Словник украшсько! мови 119). 

Этимологически тождественно *dbbno (см.), с предположитель
ным первонач. знач. 'внутренняя (болезнь)'. См. Berneker I 
245-246; Фасмер I, 517-518 ; Machek2 121. Родство с- *dbgn$ 
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(см.) маловероятно, вопреки А. А. Потебне (РФВ VII, 1882, 
62—64). 

*d*bbni§ce: болг. днище ср. р. 'дно, днище, основание (напр. копны)' 
(БТР, с пометой «обл.»; Геров: 'место, где хранят корм на зиму 
для овец, коз'); диал. днйште ср. р. 'основание, низ клади корма 
для скота' (М. Младенов БД III, 58), дънйште ср. р. 'нижняя 
часть снопа' (П. Китипов. Казанлъшко. — БД V, 115), дънйште 
ср. р. 'неоконченная кладь снопов' (Горов. Страндж. — БД I, 81), 
'ствол дерева' (Т. Стойчев. Родопски речник. — БД V, 168), 
дънйшти ср. р. 'нижний слой снопов в копне' (Материал за бъл-
гарския речник. От гр. В.-Търново. — СбНУ XIV, 218), данйште 
ср. р. то же (И. Кънчев. Пирдопско. — БД IV, 97), дънйшти 
ср. р. 'слой веток под кладью сена, для сухости' (Н. Ковачев. 
Севлиевско. — БД V, 18), дънйшти ср. р. 'основание копны' 
(с. Мечка, Никополско, дип. раб. Архив Софийск. ун-та), макед. 
днйште ср. р. 'дно' (Кон.), сербохорв. днйште ср. р. 'сено 
или солома из нижнего слоя' (РСА IV, 368), словен. dnisce 
ср. р. 'основание, фундамент', 'пень дерева', 'осадок, подонки 
(вина)' (Plet. I, 141), слвц. диал. dnisko ср. р. 'сидение 
у прялки' (Matej6fk. Vychodonovohrad. 169), русск. днище ср. р., 
увел, 'дно, у судов, настилка и обшивка', 'затонувшее судно, над 
коим ставится веха, если оно на мелком месте', 'угольное пепе
лище', 'дно бочки' (Даль3 I, 1095), укр. днище ср. р. ув. от дно, 
'донце, дощечка, на одном конце которой садится пряха, вставляя 
в другой гребень или кудель' (Гринченко I, 394), диал. днышчэ 
ср. р. то же («Лексика Полесья» 208), блр. дтшча ср. р. 'днище'. 

Производное с суфф. -isce от *бЫ?яо (см.). 
*di>bno: ст.-слав. дъью ср. p. TUU&[XTJV, profundum, fundus 'дно' (SJS), 

болг. di>no ср. р. 'дно' (БТР), диал. дно ср. р. (Илчев БД I, 189; 
Стойчев БД II, 152; М. Младенов БД III, 58), также дано ср. р. 
(М. Младенов БД III, 55), дбно ср. р. 'нижняя часть ствола де
рева' (Стойчев БД И, 153), д-бно ср. р. 'ствол дерева' (Т. Стой
чев. Родопски речник. — БД V, 168), д^нц ср. р. 'дно сосуда', 
'ствол дерева' (Т. Бояджиев. Дедеагачко. — БД V, 227), макед. дно 
ср. р. 'дно' (И-С), сербохорв. дно ср. р. 'дно' (Карацип, РСА IV, 
368—369), дано ср. р. (РСА IV, 53), диал. ddno 'дно бочки' (Skok), 
словен. dno ср. р. 'дно', 'основание', 'подошва' (Plet. I, 141), 
сюда же ddna ж. р. 'дощечка дна бочки' (Plet. I, 121), ст.-чеш. 
dno 'земельный участок' (Brandl 37), чеш. dno ср. р. 'дно', слвц. 
dno ср. p. (SSJ I, 274—275), в.-луж. dno ср. р. 'дно (сосуда)' 
(Pfuhl 115), deno ср. р. 'желудок у жвачных' (Pfuhl 111), н.-луж. 
dno ср. р. 'дно' (Muka St. I, 173), deno ср. p. 'пузо, брюхо, же
лудок (у скота)' (Muka St. I, 163), полаб. ddnu ср. р. 'дно' (Ро-
lanski-Sehnert 50), польск. dno ср. р. 'дно' (Dorosz. II, 153—154), 
словин. dnu$ ср. р. 'дно (сосуда)' (Lorentz Slovinz. Wb . I, 185), 
др.-русск., русск.-цслав. дъно, дно, дьно 'исподняя часть cocvfla 
или какого-либо вместилища' (Гр. Наз. XI в. 132; Новг. I л. 132), 
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'киль' (Златостр. сл. 8), 'глубина' (Панд. Ант. XI в. л. 157) 
(Срезневский I, 760), русск. дно ср. р. 'почва, земля, грунт 
под водой моря, реки и т. п.', 'нижняя часть, основание сосуда, 
вместилища и т. п.', укр. дно ср. р. 'дно' (Гринченко I, 394), 
блр. дно ср. р. 'дно'. — Из производных отметим болг. di>nep м. 
р. 'нижний конец ствола' (БТР). 

Обычно объясняют праслав. *д,ъЬпо из и.-е. *dhub(h)-no-my 

родственного и.-е. *dheubh-l*dhubh- 'долбить', 'глубокий', ср. лит. 
dugnas 'дно' (из *dabnas), лтш. dubens, dibens 'дно, глубина', 
галльск. dubno- 'мир', др.-ирл. domun то же, а также соответ
ствующие прилаг-ные лит. dubus 'глубокий', гот. diups то же, 
нем. tief, др.-ирл. domain 'глубокий'. Праслав. *d^no характери
зуется как первонач. гетероклитич. основа на -г/га-, ср. парное 
*dbbrb (см.). Связь с *dheubh~l*dhubh- носит, по-видимому, старый 
характер, хотя, возм., не является единственной и даже не самой 
древней. На сложность происхождения *йъ&га-/*йъ&г- указывают 
факты, не поддающиеся удовлетворительному объяснению при 
этимологии из *dheubh- 'глубокий': это (1) арм. erkin 'небо' и 
erkir 'земля', через арм. егки 'два', возводимые к и.-е. *duuo 'два' 
и тем самым обнаруживающие, помимо опосредствованного родства 
с *йъ6га-/*йъ6г-, также особое непридыхательное начало *du-; 
(2) показания общей семантич. типологии, свидетельствующие 
о том, что понятия и семемы 'дно' и 'глубокий, бездна' не свя
заны, а противопоставлены и что знач. 'дно', напротив, связано 
со знач. 'равнина, плоскость' (даже 'мель, мелкий'), ср. хотя бы 
употребление нем. Grund, Boden. Все это позволяет взглянуть на 
слав. *dbbn-/*dbbr- как на родственное и.-е. числ. *duud 'два' 
(обозначение видимого мира как единства д в у х твердей — земли 
и неба). Только так могут быть удовлетворительно разъяснены 
случаи знач-я 'мир' (выше). Разумеется, и.-е. состояние в слав, 
представляется реликтовым, значительно перекрытым связями 
с продолжениями *dheubh-, ср. особенно *йъ6гь. См. О. Н. Тру-
бачев «Этимология. 1970» (М., 1972), 10—12; ср. по этому поводу 
замечания В. Н. Топорова — «Этимология. 1974», М., 1976, 5. 

Из прочей литер.: Miklosich 54; Р. Брандт РФВ XXII , 1889, 
114; A. Meillet MSL 12, 1903, 430; К. Strekelj AfslPh XXVIII , 
1906, 482—484; Berneker I, 245—246; А. Соболевский РФВ LXIV, 
1910, 115; J. Charpentier «Glotta» 9, 1918, 442; C. D. Buck «Lan-
guage» 5, 1929, 221; G. Bonfante «Studi baltici» I, 1931, 83; Ot-
rqbskj. Studia indoeuropeistyczne 184 (о метатезной связи с др.-
инд. budhna- 'дно'); Фасмер I, 519; R. Jakobson «Word» 8, 1952, 
388; Zubaty. Studie a clanky I, 1, 289; Machek2 121 (ЧъЬпо< 
*bbdno <^*budhno-, тогда как лит. dugnas объясняет как заимств. 
из слав.). 

*dbbolb/ *dbbolb: слвц. dbol м. р. 'улей' (Jungmann I, 343: s ic , 
Kollar). 
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Производное с суфф. -ol- от основы *йъй-, ср. *йъЬгь (см.). 
См. Berneker I, 243; Zubaty. Studie a clanky I, 1, 293; 
Г. А. Ильинский у Трубачева ВЯ 1957, № 6, 96; К. О. Фальк 
«Scando-Slavica» IV, 1958, 271. 

*(1ъЬгь: ст.-слав. ДАБ^А Ж . p. срарауЕ, vallis, jjeifxappos, torrens 'овраг', 
'долина' (Вост., Mikl., Sad., SJS), сюда же Дебър, область в Ма
кедонии (Дювернуа), сербохорв. стар, debri мн. 'лощина, овраг 
в лесу' (грам. 1302 г., единственный пример, GTer. 38), Дабар, 
род. п. -бра, м. р., местн. название (РСА IV, 4), сюда же произ
водное дабрина ж. р. 'густая тень, прохлада' (РСА IV, 5), сло
вен. deber, род. п. -bri, ж. р. 'овраг' (Plet. I, 125), ст.-чеш. debf 
ж. р. 'долина' (Gebauer I, 215; Ст.-чеш., Прага), чеш. диал. debfa 
'крутизна, обрыв' (Bartos. Slov. 54; Kasik. Stfedobecev. 91), 
gebra=debfa (BartoS. Slov. 82), елвц. (вост.-елвц.) debra ж. p. 'ров, 
рытвина' (Kalal 89; Buffa. Dlha Luka 142), ст.-польск. debrz 'ов
раг, лощина' (1389 г., St. stpol. II, 46), польск. стар, debrz 'ров, 
промытый водой, овраг', 'лес', диал., стар, debra, debrza ж. р. 
,то же (Warsz. I, 432; Dorosz. II, 41; St. gw. p. I, 315—316), 
dziebra ж. p. 'долина между гор' (Warsz. I, 636), словин. dabra 
ж. p. 'овраг' (Lorentz, Pomor. I, 127), др.-русск., русск.-цслав. 
дъбрь, дебрь, дъбрь, деверь 'горный склон, ущелье' {Быт. XIV. 
3 по сп. XIV в.), 'горный склон, долина, поросшая ле
сом, лес' (Мин. 1097 г. 170; Гр. Наз. XI в. 24), 'поток (теку
щий по ущелью)' (Исх. VII. 19), 'ров (?) ' (Пов. вр. л. под 977 г.; 
Нест. Жит. Феод. 8) (Срезневский I, 766—767), русск. дебри 
мн. 'места, заросшие непроходимым, густым лесом', также Дебри, 
местн. название (Russisches geographiscb.es Namenbuch II, 678— 
679), диал. дёбря ж. р. 'лесная чаща' (север., Филин 7, 313), 
укр. дебрь ж. р. 'дебрь' (Гринченко I, 365), диал. дибйр\ дёбйр' 
'балка, русло потока', 'взгорье', 'крутой склон горы' (Онишкевич. 
Словник бойшвського д1алекту), дебр 'глубокий овраг, поросший 
лесом' (Т. А. Марусенко. Названия рельефов в говорах Хмель
ницкой обл. УССР. «Карпатская диалектология и ономастика» 
282).—Сюда же производное русск. Брянск, стар. Дебрянск, 
местн. название. 

Родственно лтш. dubra 'лужа, топкое место', лит. Duburys, на1 

звание реки, др.-ирл. dobur 'вода', галльск. -dubrum в составе 
сложного местного названия, греч. (глоссовое, возм., иллир.) S6(3ptc* 
ftaXccoaa, фрак. Де(3рт], местн. название, ср. еще Д6(Зт]ро<;, Дорера, 
Doberus, соврем, город Дойран; лат. Tiberis, Thybris. Представляет 
интерес словен. диал. (кельт, субстрат?) dobra 'местность, богатая 
водой' (см. Безлай, ниже). Праслав. *йъЬгь связано с *dbbno (см.), 
причем -i- основа *йъ&гь продолжает форму с первонач. консонант
ным исходом *йъЬг-. Относительно связей с и.-е. *dheubh- и неко
торых других возможностей см. на *dbbno. 

См. из литер.: Berneker I, 242—243; А. Соболевский РФВ LXIV, 
ШЮ, 114; К. Baga RS VI, 1913, 8; К. Буга РФВ L X X , 1913, 
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106; J. Charpentier «Glotta» 9, 1918, 44 (сноска 2); P. Kretsch-
mer «Glotta» 22, 1934, 216; Otr§bski. Studia indoeuropeistyczne 93; 
M. Leumann «Glotta» 34, 1955, 211; K.-O. Фальк «Scando-Sla-
vica» IV, 1958, 272—273; Detschew. Die thrakischen Sprachreste 
123, 144; Bezlaj. Slovenska vodna imena I, 137—138; G. Poghirc 
LB VI, 1963, 97; R. Schmitt-Brandt «Glotta» 45, 1967, 52; Фас
мер I, 490. 

*dbxati: болг. дъхам 'дышать', 'пахнуть' (БТР), сербохорв. дахати 
'дуть', 'пахнуть изо рта, вонять' (PGA IV, 74), русск. диал. до
хать 'сильно кашлять' (нижегор., сарат., пенз., яросл., влад., 
новг., арх., вят., урал., свердл., Филин 8, 159; Опыт словаря 
говоров Калининской области 57), 'отдыхать' (твер.), 'гулять, 
шумно веселиться, пигь вино' (новг.) (там же), 'ударять, бить 
кого-либо' (твер., ряз.), 'сильно и громко ударять (в дверь, стену, 
об пол)' (новг., урал.) (там же). 

Гл. на -atiy производный от основы йъх- с гласным в ступени 
редукции, ср. *&ихъ, *dyxati (см.). Ср. лит. duseti, особенно — 
dusti 'задыхаться'. См. С. С. Uhlenbeck AfslPh XVI , 1894, 369; 
Berneker I, 243. 

*dbxnqti: ст.-слав. д^^И/^ти ejxrcvelv, spirare 'дохнуть', 'дуть, веять' 
(SJS), болг. дъхна 'дохнуть' (БТР), диал. дана (М. Младенов 
БД III, 55), дъана то же (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Пле-
венско. — БД VI, 169), сербохорв. дахнути 'дохнуть', диал. да¬ 
нут (Елез. I), словен. dahniti, dehniti (Plet. I, 120), чеш. dech-
nouti, dchnouti 'дохнуть' (Kott 1, 219), tchnouti то же (Kott IV, 82), 
слвц. dochnuf 'дохнуть, околевать' (SSJ I, 286), диал. dechnuV 
'дохнуть', 'околевать' (Kalal 90), польск. tchnqc 'дышать', 'тяжело 
дышать', 'вздохнуть' (Warsz. VII, 35), др.-русск., русск.-цслав. 
дъхнХти flare (Мин. 1097 г. 75, Срезневский I, 762), русск. дох
нуть 'вобрать в себя, втянуть струю воздуха; сделать ^вдох', 
дохнуть 'издыхать, околевать, умирать', диал. дохнуть 'кашлять' 
(Мельниченко 61), 'ударить' (Словарь. Тверской у. Тверской губ. 
Труды МДК. —РФВ LXX1, 1914, 343), 'издать сильный отры
вистый звук, бахнуть', 'с шумом и с силой бросить, уронить 
что-либо или ударить и т. п., бухнуть, грохнуть' (Деулинский 
словарь 151), укр. дохнути 'вздохнуть' (Гринченко I, 435), дох-
пути 'издыхать, дохнуть' (там же), дхнути 'дохнуть' (Гринченко I, 
461), блр. дбхнуць 'издыхать' (Байкоу-Некраш. 97). 

Гл. на -ngti, соотносительный с *dbxati (см.). 
*dbxorb: сербохорв. твдр, твдр м. р. 'хорек Mustela putorius L . \ 

словен. dihur, род. п. -/а, м. р. 'хорек' (Slovar sloven, jezika I, 
403), dihur (Plet. I, 137), dehor (Tominec 81), tvor м. p. (SaSelj I, 
313), ст.-чеш. dehor 'choerogryllus' (Ст.-чеш., Прага), чеш. tchof 
м. p. 'хорек', также zhof (Kott V, 472), диал. schof м. p. то же 
(Malina. Mistf. 108), слвц. tchor м. p. 'хорек' (SSJ IV, 522), диал. 
txur (Buffa. Dlha Luka 225), в.-луж. tkhor, род. п. -r/a, м. p. 
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'хорек' (Pfuhl 738), iwof то же (Pfuhl 763), н.-луж. twof м. р. 
'хорь, хорек' (Muka St. II, 822), польск. tchorz, диал. tworz, tforz 
м. р. 'хорек Putorius foetidus' (Warsz. VII, 36), словин. tkor м. p. 
'хорек' (Lorentz Slovinz. Wb . II, 1217), др.трусск. дъхоръ, дохоръ, 
тхорь 'хорек' (Сказ. Акир.; Привил. Полоцк. 1498 г., Срезнев
ский I, 762), русск. хорь м. р. 'хищный зверек из сем. куниц, 
ценный своим мехом', диал. тхорь 'хорь' (Мельниченко 203), укр. 
mxipf род. п. тхора, м. р. 'хорек Mustela putorius' (Гринченко IV, 
298), диал. xip, род. п. хоря, м. р. то же (Вх., Гринченко IV, 
400), тхыр, род. п. тхор'а м. р. 'хорек' (Ф. Д. Климчук. Спе
цифическая лексика Дрогичинского Полесья. «Лексика Полесья» 72), 
блр. тхор м. р. 'хорек, хорь'. 

Производное с суфф. -огь от основы гл. *dbxati / *дъхпдй (см.). 
См. Berneker I, 243; Фасмер IV, 270. 

*<{ъхъ: ст.-слав. д^х^ (SJS), болг. дъх м. р. 'дыхание', 'запах' 
(БТР; Дювернуа), макед. дах 'дыхание' (И-С), сербохорв. dah 
м. р. 'дыхание', 'дух, запах' (с XVI в., RJA II, 220), диал. даа 
'запах', 'вонь' (Елез. I), словон. dah, dah м. р. 'вздох', 'выдох, 
дыхание', 'вонь' (Slovar sloven, jezika I, 328), чеш. dech м. p. 
'дыхание', также диал. dech (nemoz'e dechu popadnuc'. Lamprecht. 
Slovn. stfedoopav. 32), слвц. диал. dex м. p. 'дыхание' (Matejcik. 
Vychodonovohrad. Л65), русск. диал. дох 'отдых' (Подвысоц-
кий 39), дох м. р. 'отдых' (арх., твер.), 'гибель рыбы подо льдом 
из-за недостатка кислорода, замор' (свердл.) (Филин 8, 159). 

Соотносительно с гл. *dbxati j*dbxnqti (см.); возм., отглаг. имя. 
Указывают на параллельное лит. dusas 'вздох' с соответствующим 
вокализмом. См. A. Meillet MSL 14, 1907, 362; Berneker I, 243. 

*dbkt'erbni>: словен. hcernji, прилаг. 'дочерин, дочерний' (Plet. I, 
265), ст.-чеш. dcerny, прилаг. то же (Gebauer I, 214), русск.-цслав. 
дъщерънь 'дочерин' (Изб. 1073 г., Срезневский I, 763), дъщеръна 
'дочерина дочь, внука' (Лев. XVIII. 10 по сп. 1538 г., там же), 
русск. дочерний. 

Прилаг., производное с суфф. -ыгъ от основы *а*ъЫег- (см. *dbkti), 
Ср. лит. dukterlnis то же. 

*dbkt'erb§i: сербохорв. cersa ж. р. 'племянница^ дочь брата или 
сестры' (XIV и XVIII вв., RJA II, 133), русск.-цслав. дъщеръши, 
дъщерыиа dve^ia, consobrina (Пат. Син. XI в. 167; Крм. XIII, 
Срезневский I, 763). 

Производное с суфф. ~bsi (первонач. компаративный суфф. 4s-) 
от основы *dbkfer- (см. *dbkt4). 

*dbkt'i, род. п. -kt'ere: ст.-слав. дъфи, род. п. -е^эе, ж. р. Ъо^Ч>> 
filia 'дочь' (Клоц., Вост., Mikl., Sad., SJS), болг. дъщеря ж. р. 
'дочь' (БТР), диал. дъштер'а ж. р. (М. Младенов БД III, 62), 
д'ьштер'ъ ж. р. (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. БД VI, 27), также 
чёрка ж. р. (Божкова БД I, 272; Гълъбов БД II, 111; Геров: 
чёрка), кёра ж. р. 'дочь' (Младенов БТР), кёрка ж. р. 'дочь' 
(Стойчев БД II, 185), макед. йерка ж. р. 'дочь, дочка' (И-С), 
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сербохорв. кШ, род. п. кНёри, ж. р. 'дочь', также шНй, шНёра 
(КарациЬ), 61, род. п. ceri ж. p. (RJA II, 135—136), диал. дашта 
ж. р. сдочь' (PGA IV, 77), словен. hci, род. п. hcere, ж. р. 'дочь' 
(Slovar sloven, jezika I, 785), hci/hcere (Plet. 1, 265), ст.-чеш. 
del, род. п. dcefe, ж. p. 'дочь' (Gebauer 1, 214; Ст.-чеш., Прага), 
чеш. dcera ж. р. 'дочь', стар, tci, род. п. tcefe, ж. р. 'невестка, 
сноха' (Kott IV, 36), сюда же производное диал. сёгса ж. р., 
сёгка ж. р. 'девочка' (Sverak. Karlov. 110), слвц. dcera ж. р. 'дочь' 
(SSJ 1, 238), польск. стар, сбга ж. р. 'дочь' (Warsz. I, 349), 
редк., книжн. сбга ж. p. (Dorosz. I, 1041), сбгка ж. р. 
'дочь* (там же), словин. сбгка ж. р. 'дочь' (Lorentz Slovinz. Wb . 1, 
127), др.-русск. дъчи, дочй, дъци, дъчи, дчи 'дочь' (Церк. уст. 
Влад. — по Син. сп.; Ефр. Крм. Вас. Вел. 203; Р. Прав. Влад. 
Мон. и мн. др., Срезневский 1, 762—763), сюда же дъчъка, дочка 
(Пат. Син. XI в. 282; Исх. Моис. X V — X V I вв., там же), русск. 
дочь, род. п. дочери, ж. р., диал. дочй, доцй 'дочь' (олон., Опыт 49; 
Куликовский 20), дочй ж. р. 'дочь' (олон., волог., ленингр., вят., 
сев.-двинск., арх., новг., перм., якут., сиб., новг., Филин 8, 163), 
укр. доч, род. п. дбчерХ, ж. р. 'дочь' (Гринченко 1, 436), также 
дочка ж. р., блр. дачка ж. р. 'дочь, дочка'. 

Древнее и.-е. обозначение родства, основа на согласный, произ
водное с суфф. -ter- (исходная основа убедительному анализу не 
поддается). Ср. др.-инд. duhitdr-, авест. dugodar-, duydar- 'дочь', 
арм. dusir, греч. гк^аттр, оск. futir, гот. dauhtar, лит. dukte, 
род. п. -efs, др.-прусск. duckti, тох. A ckacar, В tkacer 'дочь', лик. 
(A) kbatra 'дочь'. 

См. Н. Schweizer-Sidler KZ XII, 1863, 306; В. Delbruck. Uber 
das gotische dauhtar. —KZ X I X , 1870, 241 и сл.; Chr. Bartho-
lomae. ЬТахт]р. — KZ XXVII , 1885, 206—207; Miklosich 55; 
A. Meillet MSL 7, 1889, 58; он же MSL 8, 1893, 282; J. Schef-
telowitz BB XXVIII , 1904, 301; Berneker I, 243—244; A. Meil
let RES 11, 1922, 207; E. H. Sturtevant «Language» 19, 1943, 
307; A. Martinet «Word» 12, 1956, 306; Трубачев. Слав. терм, 
родства 54—56; Pokorny I, 277; E. Laroche BSL 62, 1967, 48; 
Фасмер I, 533; E. P. Hamp. Sanskrit duhitd, Armenian dustr and 
IE internal schwa. — «Journal of the Amer. Orient. Soc.» 90, 1970, 
228 и сл.; H. Schmeja. Zum idg. Wort fur Tochter. — «Opuscula 
slavica et linguistica», herausg. von H. D. Pohl (Klagenfurt, 1976) 
393 и сл.; нов. этимология: О. Szemerenyi „Hermesu 105, 1977, 387. 

*dblgb: ст.-слав. длъгъ м. р. 6<ре£Хт]р.а, Saveiov, debitum 'долг' (Супр., 
Вост., Mikl., Sad., SJS), болг. дълг м. р. 'долг' (БТР), диал. 
длъг м. р. (Младенов БТР), макед. долг м. р. 'долг', 'долг, обя
занность' (И-С), серб.-цслав. длъгъ ар-артеа 'грех' (Вук. ев. XIII в. 76), 
сербохорв. дуг м. р. 'долг' (РСА IV, 783), словен. dolg м. р. 
дадг' (Plet. I, 152), чеш. dluh м. р. 'долг', слвц. dlh м. р. 'долг' 

(SSJ I, 272), в.-луж. doth м. р. 'долг', 'долги' (Pfuhl 128), н.-луж. 
atog м. р. 'долг' (Muka St. I, 168), полаб. ddug м. р. 'долг' ( Р о 
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lanski—Sehnert 50), польск. dlug м. p. 'долг' (Dorosz. II, 141), 
словин. dlug м. p. 'долг' (Lorentz Slovinz. Wb. I, 183), др.-русск., 
русск.-цслав. дългъ, длъгъ, дълъгъ, долгъ 'долг' (Мф. XVIII . 27. 
Остр, ев.), 'дань' (Дог. гр. Дм. Ив. 1389 г.) (Срезневский I, 757), 
русск. долг м. р. 'обязанность перед кем-, чем-либо', 'деньги, взя
тые или отданные заимообразно', укр. дояг м. р. 'долг' (Грин
ченко I, 401), блр. доуг м. р. 'долг (взятое взаймы)'. 

Слово с недостаточно ясной этимологией. Гот. dulgs 'долг7, изо
лированное в герм, языках, некоторые авторы считают займете, 
из слав. См. С. Lottner KZ XI , 1862, 174; Machek2 121. Пред
положение о заимствовании из герм, (гот.) в слав, пытаются под
крепить ссылками на наличие ряда других гот. заимствований 
в слав, и на прочие нелингвистич. факторы. См. Berneker I, 244; 
N. van. Wijk IF XXIII , 1908, 373. Равным образом допускали 
родство слав, слова как с гот. dulgs, так и с ирл. dligim 'заслу
живать, претендовать', см. Berneker, там же. Допускаемая при 
этом праформа слав. *dblgb, надо сказать, слишком близко подво
дит нас к известному *dblgb, прилаг. 'длинный, долгий' (см.), 
чтобы эту близость игнорировать. См. это сближение: Преобр. I, 
188—189; Bruckner 90; F. G. Mohl MSL 7, 1892, 419 (в понятие 
долга включался срок). Обычно приводимые как контраргумент 
интонационные различия между обоими слав, словами (ср. хотя бы 
сербохорв. дуг 'долг', но дуг 'долгий, длинный') объяснимы как 
показатель словопроизводных отношений на ранней стадии фор
мального тождества имени и древнего прилаг-ного. 

В последнее время обстоятельную попытку новой этимологии 
предпринял Ондруш, см. S. Ondrus. Prvotny vyznam a povod 
slova dlh. — «Slov. rec» 39, 1974, 136 и сл. (от *del-j*dol- 'ру
бить', т. е. 'долг' как 'зарубка', что, однако, сомнительно, как и 
отнесение к гл. 'рубить' русск. должъ, должен 'дощечка, закры
вающая продольное отверстие улья', явных производных от долгий 
'длинный'). 

*dblziti: болг. дължа 'быть в долгу, быть должным' (БТР), макед. 
должи 'быть должным', 'быть обязанным' (И-С), сербохорв. ду-
жити 'объявлять должником', словен. dolziti 'обвинять, возлагать 
вину' (Plet. I, 154), чеш. dluziti 'быть в долгу', слвц. dlziV 'де
лать долги, занимать' (SSJ I, 273), в.-луж. dolzic 'быть должным, 
делать долги' (Pfuhl 129), н.-луж. dluzyu 'занимать, быть долж
ным' (Muka St. I, 170), польск. dtuzyc 'давать взаймы, одолжать', 
'брать в долг, занимать' (Dorosz. II, 150), русск. диал. должйть 
'одалживать' (сиб., том., Филин 8, 111). 

Гл. на -iti, производный от *dblgb (см.). 
*dblzbniki>: ст.-слав. ^\ъжштъ м. р. осресХёт?]?, debitor 'должник' 

(Супр., Вост., Mikl., Sad., SJS), болг. длъжнйк м. р. 'должник' 
(РБЕ), макед. должник м. р. то же (И-С), сербохорв. дужнйк 
м. р. 'должник', 'кредитор, заимодавец' (РСА V, И) , словен. 
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dolznik м. p. 'должник' (Plet. I, 154), чеш. dluznik м. p. 'долж
ник' (Kott I, 249), слвц. dlznik м. p. то же (SSJ I, 274), в.-луж. 
dolznik м. p. 'должник' (Pfuhl 129), н.-луж. dluznik м. p. то же 
(Muka St. I, 170), полаб. duznaice мн. 'должники' (Polanski— 
Sehnert 55, с реконструкцией праслав. *dfzbnici), польск. dluznik 
м. p. 'должник', (стар.) 'кредитор, заимодавец' (Dorosz. II, 149), 
словин. dluznik м. р. 'должник' (Lorentz Slovinz. W b . I, 181), 
др.-русск., русск.-цслав. дължъникъ, длъжьникъ, долъжьникъ 
'должник' (Мф. VI. 12. Остр, ев.), 'заимодавец' (Пат. Син. XI в. 
288) (Срезневский I, 758), русск. должник м. р. 'лицо, взявшее 
что-либо в долг, взаймы', стар, 'заимодавец' (еще у авторов* 
начала X I X в.), также диал. должник м. р. (петерб., Филин 8, 
111), укр. довжнйк м. р. 'должник', 'растение Euphrasia offici
nalis' (Гринченко I, 403), блр. даужшк м. р. 'должник' (Байкоу-
Некраш. 91). 

Производное с суфф. -ikb от прилаг. ^аъИъпъ (см.); субстан
тивация. 

*dblzbnb(jb): ст.-слав, ДЛЪЖАЫЪ, прилаг. 6<peiXa)v, ocpetXexYjc debens, 
debitor 'должен, обязан' (Супр., Вост., Mikl., Sad., SJS) болг. 
длъжен, прилаг. 'должный', 'обязанный' (РБЕ), макед. должен 
(И-С), сербохорв. дужан, -жна, -жно 'должный, тот, кто должен', 
'виновный', 'причитающийся' (РСА V, 7), словен. dolzen 'дол
жен; должный, причитающийся', 'должный, обязательный' (Slo-
var sloven, jezika I, 456—457), диал. dolzdn 'должный, обязан
ный (кому, в чём)' (Strekelj Slov. И) , чеш. dluzny, прилаг. 
'должный, должен', слвц. dlzny, dlzen 'должный, должен' (SSJ I, 
274), н.-луж. dluzny 'должный' (Muka St. I, 170), польск. dluzny 
'должный, должен', 'обязанный', 'долговой' (Dorosz. II, 149), 
словин. dleznt, прилаг. 'должный, должен' (Lorentz Slovinz. Wb . 
I, 183), др.-русск., русск.-цслав. дължъныи, длъжъныи, долъжь-
ныи, дрлжъныи 'должный, должник' (Лук. XVI . 6, 7. Гал. ев. 
XIII в.), 'платящий подать (?)' (Никон, л. под 1228 г.), 'обязан
ный' (Лук. XVII . 10. Остр, ев.), 'должный, следуемый' (Ефр. 
Крм. Конст. поел.), 'грешный' (Лук. XIII. 4. Остр, ев.) (Срез
невский I, 759), русск. должный, -ая, -ое 'подобающий, полагаю
щийся по правилам, по праву, по заслугам и т. п.; нужный, 
необходимый', (устар.) 'имеющий на себе какой-либо долг'. 

Прилаг., производное с суфф. -ъпъ от *йъ/^ъ (см.). 
*dbma: чеш. dma ж. р. 'ветер, дуновение ветра' (Kott I, 249, с 

пометой: Linde), польск. dma ж. р. 'дуновение ветра', (диал.) dmy 
'песчаные дюны на Балтике' (Warsz. I, 465). 

Производное от основы наст. вр. гл. *dъmc^, *dqti (см.). 
dbmiti: русск. диал. демйть 'дуть' (калуж., Опыт 46; Филин 7, 

349), дмитъ 'дуть, раздувать (огонь)' (смол., Филин 8, 71). 
Гл. на -Ш, производный от основы наст, времени *dbm<p, 

*dgti (см.). 
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*с1ътьсь: русск. диал. дмец м. р. 'раздувалыцик мехов в кузнице' 
(Герасимов. Словарь уездного череповецкого говора 36; Филин 8, 
71: новг.), 'человек, который дует крицы в домницах' (Причи
танья Северного края I, стр. VI). —Сюда же йотовое производ
ное др.-русск., русск.-цслав. дъмьчи 'мех' (Гр. Наз. XI в. 312, 
Срезневский I, 760). 

Имя деятеля, производное с суфф. -ъсъ от основы см. 
*dgti. 

*(1ътьпа: русск. домна ж. р. 'большая чугуноплавильная печь' 
(Даль3 I, 1155), блр. домна ж. р. 'домна', сюда же суффиксаль
ное производное др.-русск. дъмьница, домница 'домна' (Тамож. 
Орешк. гр. 1563 г., Срезневский I, 759—760), русск. диал. дом
ница ж. р. 'кузнечный горн' (костр., Филин 8, 119), сюда же 
дбмник м. р. 'чан для варки пива' (север.), 'отверстие для 
выхода дыма в потолке над печью курной избы' (арх.) (Филин 
8, 119). 

Прилаг., производное с суфф. -ьпъ от гл. *dbmy, *dyti (см.). 
Ж. р., возм., язляется следом первонач. выражения *dbmbna 
pekfb. 

*(1ъпёргъ: др.-русск. ДънЪпръ, русск. Днепр, укр. Дтпро. 
В конечном счёте восходит к ир. *danu- 'вода, река', второй 

компонент менее ясен. Фонетически затруднительно произведение 
из ир. *Danu- арага- 'задняя река' (Кречмер), равным образом 
сомнительно объяснение из гипотетического *Ddn( и)- арга — 
'глубокая река' (Абаев ОЯФ I, 154), поскольку, во-первых, ожи
далась бы довольно ранняя метатеза согласного с плавным, ср. 
осет. arf 'глубокий'; во-вторых, нельзя пройти мимо определен
ной тавтологичности данной этимологии (*ddnu- 'река, вода' + *ар-
га-, букв, 'водный'). Наиболее правдоподобно видеть здесь соеди
нение ир. *danu- с элементом ipr-, возм., тождественным назва
нию реки Ибр, правого притока Среднего Днепра (Соболевский, 
ниже). Однако любая чисто ир. этимология не в силах спра
виться с фонетич. препятствиями, K O I . устранимы лишь в том 
случае, если принять дакско-фрак. посредство, вытекающее из 
наличия фонегич. изменений «румынского» типа: ап^>ап или, 
вернее, йп с потерей лабиальности; ipr^>eapr, что дает в итоге 
довольно точный слав, облик *dbneprb. Наиболее ранняя фикса
ция дослав, формы представлена в греч. AavxTrpig (анонимный 
перипл Понта Евксинского). Территориально близкий гидроним 
*dbnestrb (см.) подтверждает эту характеристику. 

См. A. Sobolevskij AfslPh XXVII , 1905, 243; А. Соболезский 
РФВ LXIV, 1910, 183—187; Фасмер I, 518 (с подробной литер.); 
W. Kuraszkiewicz. Dniepr. — «Stownik starozytnosci sfowiaaskich» 
I, 2, 349; Трубачез. Наззания рек Празобережнод Украины 
(М., 1968) 216 и сл.; G. Schramm. Noripontische Strome (G5t-
tingen, 1973), 57 и сл. 
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• d M e s t r b : др.-русск. ДънЪстръ, русск. Днестр, укр. Днкт(е)р. 
Первый компонент восходит в конечном счете к ир. *danu-

срека, вода', но ир. этимологии для целого названия едва ли 
могут рассчитывать на успех. Напр., соответствие гипотетического 
ир. *Danu-nazdyd 'ближняя река' (Кречмер) и живого слав. 
*dbnestrb крайне ненадежно и элементарно неточно фонетически. 
Объяснение из сарматского *dana-istr~, ср. 5/1атро<; 'Дунай' (Со
болевский, ниже) проницательно нащупывает структуру целого и 
остроумно нацелено на обоснование слав. e<^ai, однако и оно не 
выдерживает критики, потому что оперирует ложной гласной 
основой *dana-y тогда как можно говорить только об основе на -и-
*danu-, либо о позднем dan-/don- осетинского типа. Античныз 
Danaster, Advaaxpi<;, Danastius передают реальную форму, судя 
по их отношению к живому слав. *dbnestrb, очень приблизи
тельно. Единственный способ точного объяснения генезиса слав, 
формы — принятие посредстгукщего дако-фрак. *duneastar<^*dun-
istros, с изменением «румынского» типа йп<^ап\ еа<^1 перед 
слогом с а, из ир. *dan(и)- + местное *islros 'Дунай'. Т. о., 
Днестр — это «Дан петровский, дунайский», и в этом Соболев
ский прав, ср. аналогично *а%пёргъ. Иначе объяснить ир. а^> 
слав, ъ и генезис ё практически невозможно. Рум. Nistru(l)y 

молд. Нистру — позднее заимств. из укр., следовательно, слав, 
свидетельстго важно и как отражение дако-фрак. формы. 

См. A. Sobolevskij AfslPh XXVII , 1905, 243; А. Соболевский 
РФВ XIV, 1910, 186; он же ИОРЯС X X V I I , 1922 (1924), 259; 
Фасмер I, 518—519 («Не объяснено»); Трубачёв. Названия рек 
Правобережной Украины (М., 1968) 217—218; G. Schramm. 
Nordpontische Strome (Gottingen, 1973), 57 и сл. 

* d b p b t a t i : чеш. диал. deptaf 'топать' (Bartos. Slov. 56), СЛЕЦ. dep-
taf 'топать; топтать' (SSJ I, 250), в.-луж. deptac (Pfuhl 111), 
польск. deptac 'топтать', 'ступать, следить (ногами)' (Dorosz. II, 
90—91), словин. dieptac (Lorentz Slovinz. W b . I, 177), укр. den-
mdmu = monmamu (Гринченко I, 425). 

Bap. к *tbp%tati (см.). 
d b s k a : ст.-слав. д^екд ж. p. aa-vtc, rei'vaE, TpaTteOx, asser, tabula, 

mensa 'доска', 'стол' (Супр., Вост., Mikl., Sad., SJS), болг. 
дъека ж. р. 'доска' (БТР), диал. дъека ж. р. 'дерегянная часть 
плуга' (Д. Маринов. Думи и фрази из Западна България. — 
СбНУ XII, 1895, 274), дъекъ ж. р. 'доска', 'овощная грядка' 
(П. Китипов. Казанлъшко. — БД V, 116), дъекъ ж. р. 'доска', 
'грядка', 'полоса' (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. — БД V, 227), 
дъеки мн. 'пол', 'деревянная ограда, забор' (В. Кювлиева и 
К. Димчев. Речник на хасковския градски говор. — БД V, 68), 
даска ж. р. 'деревянный крест' (Стойчев БД II, 150), даска 
ж. р. (М. Младенов БД III, 56), сербохорв. даска ж. р. 'доска', 
также в знач. меры тканей (Вла,|'инац II, 254), слоген. deska 
ж. р. 'доска' (Plet. I, 133), ddska ж. р. 'плита (каменная)' 
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(Plet. I, 123), ст.-чеш. dska ж. p. (Ст.-чеш., Прага), desky, dsky, 
dcky 'таблицы (законов, распоряжений)' (Brandl 28—29), чеш. 
deska ж. p. 'доска, плита', также диал. deska (Bartos. Slov. 56; 
Lamprecht. Slovn. stfedoopav. 32), Belie. Dolsk. 174), слвц. doska 
ж. p. то же (SSJ I, 306), диал. daska (Banska Bystrica, Kalal 
88), daska, doska (Stanislav. Lipt. 117, 120), deska ж. p. (Buffa. Dlha 
Liika 142; Kalal 92), в.-луж. deska 'доска' (Pfuhl 112), н.-луж. 
стар, ска 'доска' (Muka St. I, 127), польск. deska ж. p. 'доска' 
(Dorosz. II, 98), словин. deiskd ж. p. 'доска', 'деревянная часть 
плуга, на кот. укреплен лемех' (Lorentz Slovinz. Wb. I, 174), 
др.-русск., русск.-цслав. дъека, дьска, доска 'доска, как деревян
ная, так и каменная, плита' (Втз. IX. 9 по сп. XIV в.; Изб. 
1073 г.; Жит. Кондр. XI в. и мн. др.), 'стол'(Ио. П. 15. Остр, 
ев.; Четвероев. XII в.) (Срезневский I, 761—762), также цка 
'доска' (Сказ. св. Соф.), 'металлическая пластинка' (Дух. Дм. Ив. 
1509 г.) (Срезневский III, 1441), русск. доска ж. р. 'плоский 
с обеих сторон кусок дерева небольшой толщины, выпиленный 
или вытесанный из бревна', 'пластина,т плита', диал. доска ж. р. 
'поднос' (яросл., волог., орл., курск.), 'лоток' (нижегор.), 'один из 
ральников у сохи; отвалок' (вят., волог., Лит. ССР) (Филин 8, 
141), укр. дошка ж. р. 'доска', 'род скамьи в воде, возле берега, 
на которой женщины моют бельё и пр.', 'лопасть руля у плота' 
(Гринченко I, 438), блр. дошка ж. р. 'доска' (Байкоу-Некраш. 97). 

Несмотря на отдельные трудности и расхождения форм (слав, 
ж. р. вместо ожидавшегося м. р. и слав, ъ в корне вместо ь), 
единственно приемлема старая этимология, объясняющая слав, 
слово как заимств. из герм., ср. др.-англ. disc 'стол, блюдо', 
др.-в.-нем. Use, нем. Tisch 'стол', кот., в свою очередь, восходят 
к лат. discus 'миска', 'диск' из греч. Sfaxog. 

См. Miklosich 54—55; Р. Брандт РФВ XVIII, 1887, 30; Ber
neker I, 246; Ст. Младенов. Старите германски елементи в сла-
вянскитеезици. — СбНУ X X V , II, 1909, 59; Фасмер I, 532 (с литер.); 
Мартынов. Славяно-германское лексическое взаимодействие древ
нейшей поры (Минск, 1963) 61 и сл. (праслав. *dbs&a <прагерм. 
*disku); S. Ondrus. Je slovo doska grecko-latinskeho povodu? — 
Slov. rec 38, 1973, 76 и сл. (оспаривает традиционную этимоло
гию, предлагая взамен довольно сомнительную идею контаминации 
слав. Нъзка 'доска', якобы связанного с *tesati (см.), и слав. 
*dolga (см.)). 

*dbscani>(jb): болг. дъечен, прилаг. 'досчатый' (РБЕ), диал. дъш-
ч'ън, прилаг. то же (С. Ковачев. Троянският говор.—БД IV, 200), 
также дахчен, (М. Младенов БД III, 56; Д. Евстатиева. С Тръ-
стеник, Плевенско. — БД VI, 166), сербохорв. дашчан, -а, -о 
'дощаной, досчатый', словен. descen, прилаг. то же (Plet. I, 133), 
чеш. desceny то же (Kott I, 229, с пометой: па Slov.), диал. 
descene, прилаг. 'дощаной, досчатый' (Gregor. Slov. slavk.-bucov. 
42), слвц. desteny (Kalal 92), диал. dasteny (Banska Bystrica, 
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Kalal 88), производное dastenik 'плот из досок' (Kalal 88), др.-
русск. дъщаныи едосчатый' (Иез. XXVII I . 6, Срезневский I, 
763), сюда же дъщанъ, дщанъ 'чан' (Новг. II л. под 1560 г., 
там же), чшан (надобно к старым запасам в прибавку чшан сос
новой шириною во дне полтретя аршина. . . Сказка селитряного 
мастера Е. Сергеева. — «Моск. деловая и бытовая письменность 
XVII в.» М., 1968, 145), русск. дощаной, -ая, -бе 'сделанный, 
сколоченный из досок', дощан м. р. "большой чан, большая посу
дина из наборных ладов, связанных обручами, кадь, напр. для 
мочки кож и пр.' (Даль3 I, 1185), чан м. р. 'деревянная или 
металлическая кадка, посудина большого размера', дощан м. р. 
'большая кадка для квашения капусты' (новг., выш., Опыт сло
варя говоров Калининской обл. 57), 'большая кадка, бочка; чан' 
(твер., новг., пек., калуж.), 'деревянное корыто, в котором рубят 
капусту' (прибайк.) (Филин 8, 166), тчан 'чан' (Мельниченко 
203), щан м. р. 'большая деревянная кадка, в которой, при ва
рении пива, заливается солод горячею водою' (арх., новг., Опыт 
269), 'чан в пивоваренном заводе для процеживания сусла' (Под-
высоцкий 194), 'чан, в котором дубят кожи на заводах, а также 
бочка, в которой солят мясо' (Куликовский 139), укр. дощанйй, 
-а, -ё 'досчатый' (Гринченко I, 438), блр. чан м. р. 'чан'. 

Прилаг., производное с суфф. -ёпъ от *dbska (см.). 
*dbscica: ст.-слав. дъфицл ж. p. aavi'Siov, tabella 'дощечка' (Вост., 

Mikl., Sad., SJS), болг. дъечйца ж. р. ум. 'дощечка' (Геров, 
РВЕ), диал. дахчйца ж. р. то же (М. Младенов БД III, 56), 
шчйци 'доски' (СбНУ III: Нар. умотворения 149), штица 'сос
новая доска' (Прилепско, СбНУ I: Нар. умотворения 94; Лерин-
ско, СбНУ III: Нар. умотворения 153), штйца ж. р. 'скамья, 
на кот. сидит ткач перед станком' (с. Церовица, Каменишко, 
дип. раб., Архив Софийск. ун-та), сербохорв. dastica ж. р. ум. 
'дощечка' (RJA II, 286—287), также ddscica ж. р. (там же), 
штйца ж. р. то же, словен. descica ж. р., ум. 5дощечка' (Plet. 
I, 133), чеш. редк. destice ж. р., ум. к deska, descicky 'стручки 
(гороха)' (Kott. Dod. k Bart. 15), слвц. редк. dostica ж. р. 'до
щечка' (SSJ I, 312), др.-русск., русск.-цслав. дъщица, дощица, 
ум. от дъека (Лук. I. 63. Остр, ев.; Мин. 1096 г. 31, Срезнев
ский I, 763—764). 

Ум. производное с суфф. -ica от *а^ъзка (см.). 
*d(b)va: ст.-слав. ДЪБД, ЧИСЛ. 86О, duo 'два', дъь^, ДАБ^ Ж. р. (Клоц., 

Вост., Mikl., Sad., SJS), болг. два, две то же (БТР), также диал. 
два, две, дв'а (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. — БД VI, 21), макед. 
два, две (ж. и ср. р.) (И-С), сербохорв. два, deiije, словен. dud, 
due (Plet. I, 187), чеш. dua, due, слвц. dua, due (SSJ I, 347), 
в.-луж. dwa), dive (Pfuhl 173), н.-луж. dwa, dwe (Muka St. I, 
220), полаб. dduo, ddue (Polanski—Sehnert 50), польск. dwa, dwie 
(Dorosz. II, 442), словин. dud, dujle (Lorentz Slovinz. Wb. I, 
220), др.-русск., русск.-цслав. дъва, два, двЪ (Мф. XVIII . 16. 
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Остр, ев.; Изб. 1073 г. 26; Ефр. Крм. Крф. 76; Пат. Син. XI в, 
57; Жит. Кондр. XI в., Срезневский 1, 636—637), русск. два. 
две, укр. два, del (Гринченко I, 360, 362), блр. два, дзве. 

Восходит к и.-е. *d(u)ud, *d(u)uoi 'два', ср. др.-инд. duvad, 
duvd, dvau, dud; duue, due, а вест, dva, duye, греч. 86co, арм. erku 
« * ф о ) , лат. duo, duae, ирл. dau, dau, da, dl, гот. twai, twa, 
twos, др.-в.-нем. zwo, лит. du (*d(v)uo), dvi (*dvie), лтш. divi, 
divas, др.-прусск. dwai, лик. В tbi едругой, второй', лик. A kbi 
то же, ал б. dy. 

См. A. Meillet MSL И, 1900, 394; он же MSL 12, 1902, 227; 
он же MSL 15, 1909, 353; Berneker I, 247—248; Е. Laroche BSL 
62, 1967, 47; Фасмер I, 486; Pokorny I, 228 и сл. 

*d(b)va des§te: болг. двадесет, двайсет, числ. 'двадцать' (БТР), 
также диал. дваесе л 'двадцать' (М. Младенов БД III, 56), deduce 
(Т. Бояджиев. Гюмюрджинско.—БД VI, 21), макед. дваесет 
(И-С), сербохорв. двадесет, словен. dvajset (Plet. 1, 187), dvajst 
(там же), чеш. dvacet, слвц. dvadsaV (SSJ I, 347), в.-луж. dwa-
cyci, -co, -с (Pfuhl 173), н.-луж. dwazasca (Muka St. I, 220), 
польск. dwadziescia (Dorosz. II, 443), словин. dvaslgsca (Lorentz 
Slovinz. W b . I, 220), др.-русск., русск.-цслав. двадесАть (Пат. 
Син. XI в. 163; Златостр. XII в.; Ип. л. под 1114 г., Срезнев
ский I, 637), русск. двадцать сдва десятка' (Даль3 I, 1034), 
укр. двадцятъ (Гринченко I, 360), блр. дваццаць. 

Сочетание *d(ъ)va (см.) и им. п. мн. от *des$tb (см.). 
*d(b)va korti/korty: ст.-слав. ДТ.БОК^ДТМ , нареч. bis 'дважды' (SJS), 

сербохорв. стар, dvdkrat, нареч. 'дважды' (XIV—XVIII вв., RJA 
II, 920), словен. dvdkrat, нареч. то же (Plet. I, 187), чеш. dva-
krdt, слвц. dvdkrat сдважды' (SSJ I, 348), польск. стар, dwakrod 
св два раза; двоекратно' (Dorosz. II, 443). 

Сочетание *й(ъ)ш (см.) и формы им./вин. пл. мн. от *kortb 
(см.). Ср. лит du kartu то же. См. J. Schmidt. Uber einige Nu-
meralia multiplicativa. — KZ XVI, 1867, 435. 

*d(b)va / d(b)ve na des§te: болг. дванадесет, дванайсет, числ. fдве
надцать' (БТР), диал. дванаесе то же (М. Младенов БД III, 56), 
макед. дванаесет то же (И-С), сербохорв. дванаест, словен. dva-
ndjst (Plet. I, 187), чеш. dvandct, слвц. dvandsV (SSJ I, 348), 
в.-луж. dwanace, -co (Pfuhl 174), н.-луж. dwanasdo (Muka St. I, 
220), полаб. dvenacte, dveniicti, dvenadist Двенадцать' (Polanski — 
Sehnert 57), польск. dwanaucie (Dorosz. II, 444), словин. dvanauscd 
(Lorentz Slovinz. W b . I, 221), др.-русск., русск.-цслав. дванаде-
сАтъ, двЫадесАть (Лук. VIII. 42. Остр, ев.; Нест. Жит. Феод. 
3; Поел. м. Фот. 1410 г., Срезневский I, 637), двенадцать (Срез
невский I, 649), русск. двенадцать, укр. дванадцять (Гринченко 
I, 361), блр. дванаццацъ. 

Сочетание *a\b)va (см.), предл. *па (см.) и местн. п. ед. ч. 
от *des$tb (см.). 
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*d(b)va §bdi /y : ст.-слав. ДЪЬЛШАДИ, ДЬЛШАДЪ!, дъклждъ!, нареч. 8t'c, 
8e6xepov 'дважды, два раза' (Супр., Mikl., Sad., SJS), болг. дважды, 
дваж то же (БТР), диал. дваьи, нареч. 'дважды, два раза' 
(Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. — БД VI, 21), макед. дваж, нареч. 
'дважды' (И-С), серб.-цслав. дъклфи (Бук. ев. [нач. XIII в.] 77), 
сербохорв. дважде, дваш, duast, duas 'дважды' (стар., см. RJA II, 
923), др.-русск., русск.-цслав. двашъды (Ефр. Крм. Трул. 8, 
Пат. Син. XI в. 45; Жит. Андр. 22. Мин. Чет. фезр. 234; 
Срезневский I, 637), дважды (Георг. AM . XVI в., там же), дващы 
(Ман. Хрон. 172, там же), двожды (Втз. IX. 13 по сп. XIV в.; 
Чис. X X . 11 по сп. XIV в.; Дан. иг. и др., Срезневский I, 640; 
Памятники русск. народно-разговорного языка XVII столетия. 
М., 1965, 12), русск. дважды, нареч. 'два раза', диал. дващи, 
двощы 'два раза, двукратно, вдвойне' (ворон., Даль3 I, 1031), 
дважды 'дважды' (курск., калуж., Филин 7, 281), двожды, на
реч. 'дважды, два раза' (новг., перм., тамб., тул., петерб., олон., 
арх., Филин 7, 290), двожды (курск., ряз., ворон., там же), 
двбжжы (тамб., смол., пенз., симб., влад., там же), двбгцы (ворон., 
Филин 1, 303). 

Сочетание *й(ъ)ш и *§bd- (ср. претеритальное *sbdH к гл. 
*jbti /*xoditi, см.), точнее вин. п. мн. от имени *5ьйъ/*£ьйъ. 
Ср. аналогичное *dfo)uajbtji (см.), где вторая основа — к гл. 
*jbti; ср. также шв. gang 'раз', собственно 'ход'. Прочие этимо
логии маловероятны. См. J. Schmidt. t)ber einige Numeralia 
multiplicativa. —- KZ XVI , 1867, 439 (из *dva-dh-ja, ср. авест. 
duaidl, лат. dыЫыs, др.-инд. dvi-dhd); J. Baunack KZ X X V , 1881, 
247; Berneker I, 247; Г. Ильинский «Jagic-Festschrift» 297— 
298; J. Trypucko. Stowianskie przys!6wki liczebnikowe typu stcst. 
dvaSdi, tristi (Uppsala, 1947: о первичности варианта -шты и 
его происхождении из *ktei \ *Щ l*tji-); против см. Е. Tangl 
ZfslPh X X I , 1952, 207—216 (отстаивает этимологию из *§bdb, 
восходящую, в конечном счете, к Лескину); J. Тгурибко. Zu den 
altbulg. Adverbia dvasdi, .tristi.— ZfslPh XXII , 1954, 123—128; 
E. Tangl. Zur Bildung der Multiplikativa auf -sbdi, -sbdy. — 
ZfslPh XXII , 1954, 129-145; Фасмер I, 486. 

*d(b)ve Sbte: болг. двёсте, двёста, числ. 'двести' (БТР, РБЕ), 
диал. двёсте (М. Младенов БД III, 56), макед. двесте (И-С), 
с введением формы мн. числ. — сербохорв. dejecma, двёста, сло-
Еен. duesto (Plet. I, 187), чеш. due ste, слвц. duesto 'двести' 
(SSJ I, 349), польск. dwieecie (Dorosz. II, 444), др.-русск., русск.-
цслав. deicmi (Ио. X X I . 8. Остр, ев.; Ефр. Крм. Трул. 1; Панд. 
Ант. XI в., Срезневский I, 649), русск. двёсты, диал. двёста 
(яросл., Филин 7, 284), дебета (перм., волог., вят., новг., сев.-
двинск., олон., арх., каз., ряз., Филин 7, 281), укр. deicmu 
(Гринченко I, 362), delcmi, deicma (там же), блр. дзвёсце 'двести'. 

Сочетание форм дв. ч. ср. р. от *d(b)ua (см.) и *sbto (см.). 
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*d(b)vegubb: русск.-цслав. двЪг^бъ 'двойной' (Жит. Андр. Юр. 
XLIV. 170, 178; Мф. XXIII . 15. Гал. ев. XIII в., Срезневский 
I, 649). 

Сложение числ. *d(b)ve (форма ж. р. обусловлена исходом 
-ъ?) и *-gubb (см. *gubiti). Ср. *d(ъ Jvogubb (см.). 

*Д(ъ)уёпъку мн.: болг. стар, двенки 'двое, две' (Сл'Ьдъ двЪ три годины азъ 
пригр^щахъ въ обят1ята си двЪнкы д-Ьчица. П. Р. Славейков. 
Цариградски потайности I—II, 1877. Архив Болг. Возрождения, 
София; Иванчо отиде та набра малко овопця, и като си похап-
н л ч Х ^ мълчишката, лДгн^чХ^ си близу до дьрвото, и заспах^ 
двЪнкъгтЪ. II. Р. Славейков. Иванчо и Марийка, 1868. Там же), 
двенки мн., ум. от две (РБЕ), также диал. двенки (М. Младенов 
БД III, 56; Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. — БД 
VI, 166). 

Производное с -и- Суффиксальным (не говоря о вторичном фор
манте уменьшительности -ъ/с-) от формы ж. р. числ. *df ъ)va, 
*с!(ъ)иё (см.). Ср. специально *d(ъJuina (см. ниже). 

*d(b)v§citi: болг. дъвча 'жевать', 'мямлить, говорить неясно' (БТР), 
также стар., диал. гвача 'жевать' (Нач. книга за анат. и физио
логия, 1867 г., 37. Мат-лы Ин-та болг. яз. БАН; РБЕ), словен. 
стар, dveciti 'жевать, пережевывать' (Megiser Dictionarium 1744; 
Kastelec), dveciti (Plet. I, 187), русск. диал. двячитъ 'жевать, 
пережевывать' (волог.), 'делать, исполнять что-либо медленно' 
(волог.) (Филин 7, 311), двёчить 'повторять многократно' (волог., 
Доп. к Опыту 39; Филин 7, 284: ЕОЛОГ . , сев.-двинск.). 

Ошибочно утверждение (Георгиев БЕР VI, 453) о том, что 
«эти слова встречаются только в болг. языке». Ср. Bezlaj. Eseji 
о sloven, jez. 148; Bezlaj. Etimol. slovar sloven, jez. I, 123. 
У Фасмера эта русск. диал. лексика пропущена. Реконструкция 
праслав. *d(ъ)v$citi является попыткой примирить ю.-слав. (болг., 
особенно словен.) и русск. формы, родство которых несомненно. 

Производный гл. на -iti от *d(b)v$ka (см.). 
*d(,b)v§ka: болг. (Геров) дьвка ж. р. 'мастика, смола от дерева Pista-

cia lentiscus', 'растение цикорий Cichorium intybus', сербохорв. 
двёка ж. р. 'деготь, смола из березовой коры' (РСА IV, 83), др.-
русск., русск.-цслав. двека 'жвачка' (Гр. Наз. XI в. 160, Срез
невский I, 637), русск. диал. двЛка ж. р. («Двяка, оригинальное 
кушание, оно состоит в том, что при выкурке парового дегтя часть 
бересты, по оплошности дегтекура, не превращается в пар, но 
остается в кубе и имеет вид теста, сладковатого на вкус. Вот 
это-то тесто и есть «двяка», которую охотно едят женщины». 
Волог., Филин 7, 311). 

Форма с носовым гласным £ в корне подтверждается, помимо 
диахрон. тождества ю.-слав. и русск. форм (последние, кстати 
сказать, оставались неизвестными Бернекеру, Фасмеру и другим 
исследователям), также польск. стар. dzi$kway диал. dzwifga 
'жвачка' (см. Bruckner 112—113). 
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Производное от числ. *с1(ъ)иа, *а\ъ)иё (см.), причём в основе 
этого словопроизводства лежит образ п о в т о р н о г о пережевыва
ния пищи. См. специально В. А. Меркулова «Этимология. 1972» 
(М., 1974), 100 и сл., где впервые вводится также русск. мате
риал и предполагается исходный корневой вокализм ё (польск. 
формы отделяются там как особые по происхождению). Близкую 
к нашей реконструкцию *dveka дал Бернекер, однако слово оста
лось для него темным, см. Berneker I, 240. Можно говорить об 
исходном *d( ъ ре-, преобразованном перед расширителем -к- из 
*d(b)v-in- (ср. *d(b)vina, ниже). Все прочие этимологии — срав
нение Скока (ниже) с лат. manduco, рум. тапса, Без лая — с лтш. 
dvaka 'березовая смола', Георгиева и др. — из и.-е. *guw-uk-l 
*guw-ak-, Вайана (ниже) — из переразложения первонач. приста
вочного *razz(b)vati — отпадают с вводом неизвестного этим ав
торам русск. материала (двяка, двячить, выше), кот. и формально, 
и семантически недвусмысленно указывает на числительную при
роду образования. 

См. Bezlaj. Eseji о sloven, jez. 148; Skok. Etim. rjecn. I, 465; 
Георгиев БЕР VI, 453; A. Vaillant «Studia linguistica in honorem 
Th. Lehr-SpJawinski» 156—157. 

*d(b)vigo: словин. dvjige ср. p. 'ярмо для двух волов' (Lorentz Slo
vinz. Wb . I, 222;, dvig"o ср. p. то же (Lorentz Pomor. 1, 168). 

Сложение *d{b)v-igo (см. *d(b)va, */ь#о), по-видимому, архаич. 
праслав. диалектизм, ср. параллельное лат. bigae ж. p. pi. t. 
'двойная упряжка'<^*bi-iugae<l*dui-iugai (см. о лат. слове Walde-
Hofm. 1, 105). См. О. Н. Трубачев «Исследования по польскому 
языку» (М., 1969) 304 и сл. 

*d(b)vina: др.-русск. брат двйна 'единоутробный брат' (Джемс 164), 
русск. диал. двина, двины 'две полосы (земли) рядом' ^ёсл'и по
лосы короткие/воз'м'от да достан'еца дв'е полосы р'адом/вот и 
дв'ины. Волог., Картотека СТЭ). 

Ни Бернекер, ни Фасмер не упоминают этого редк. производ
ного от *а"(ъ)иа (см.). А между тем это образование с суфф. -in-
можно считать древним диалектизмом. Ср. лит. dvynas, dvynys 
'двойня, близнец', также в сложении dvynabroliai мн. 'близнецы-
братья', лтш. dvlnis 'близнец', далее — др.-в.-нем. zwene, др.-сакс. 
twene, англ. twain 'два', лат. blrii 'двое, по два'. См., вслед за 
Бругманом, Fraenkel 108. Лат. слово, впрочем, объясняют гл. обр. 
из *duis-no-, см. Walde-Hofm. I, 106. Ср. еще *с!(ъ)иёпъку (см.). 

*d(i>)vizb, *d(b)viza, *d(b)viz§ / -§te (и производные): болг. двйзец 
м. р., двйзка ж. р. 'двухгодовалая овца, баран' (БТР), диал. 
Бвйска ж. р. 'овца-матка' (с. Секирово, Пловд. окр., дип. раб., 
Архив Софийск. ун-та), 'овца до одного года' (Гълъбов БД II, 77), 
также дзвйзка ж. р., дзвизак м. р. 'двухгодовалая овца, баран' 
(Б.ТР), звйска ж. р. 'ягненок женского пола старше одного года' 
(Стойчев БД И, 167), макед. диал. dzviska 'не ягнившаяся овца' 
(P. Hendriks. The Radozda-Vevcani dialect of Macedonian 257), 
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сербохорв. dviz, прилаг. 'двухгодовалый' (XVI в., RJA II, 924), 
двйза ж. р. 'двухгодовалая овца' (PGA IV, 84), двйзе, род. п. 
двйзета, ср. р. то же, также диал. двйзе (Елез. I), двйзак, род. п. 
двизака, м. р. 'двухгодовалый баран', двйзица ж. р. 'двухгодо
валая овца', двйзац, род. п. двйсца, м. \). — двизак, двйска ж. р. 
'двухгодовалая овца'. 

Ф о р м а *d(b)vizb получена в результате прогрессивной палатали
зации из *d(b)vig-, собственно говоря, — производного с суфф. 
от числ. *а\ъ)иа (см.). Ср. весьма близкую аналогию в лит. dvei-
gys 'двухлетний, двухгодовалый', а также греч. Siaaog 'двойной' < 
*8Ft^-ioc. Это сравнение показывает, что мы имеем здесь дело с и.-е. 
gh в форманте, поэтому трудно принять выдвигаемое некоторыми 
авторами сближение с близким внешне хетт, ta-iuga- (чит. da-
iuga-) 'двухлетний', в кот. представлено и.-е. *iugo- с отличным 
консонантизмом, не говоря уже о затруднительности при этом, 
скажем, праформы *duiiug- для лит. слова (выше). Ср. еще Hrizb 
(см.). 

См. Berneker I, 248 (вслед, за Сольмсеном); Fraenkel I, 108; 
В. В. Иванов ВСЯ, 2, 1957, 27; Георгиев ВЕР V, 326; Hofmann 
61 (без слав, и балт. слов); Boisacq4 191. 

*d(b)vogubb(jb): сербохорв. двогуб, -а, -о 'двойной', словен. dvogub, 
guba, прилаг. 'двойной' (Plet. I, 188), др.-русск., русск.-цслав. 
двогХбыи 'двойной' (Уст. п. 1193 г. 223, Срезневский I, 639).— 
Сюда же производное с суфф. -ъпъ: ст.-слав. AZboroyBANz, прилаг. 
duplus, duplicatus, geminatus 'двойной' (SJS). 

Сложение числ. *d(ъ)va (см.) и адъективной формы *gubb (см. 
*gubiti и родственные). Ср. лит. dulgubas 'двойной'. 

*d(b)vojakb(jb): болг. двояк, прилаг. 'двоякий' (БТР), макед. двощк 
'двоякий' (И-С), сербохорв. deojak, -а, -о то же, словен. dvojdk 
м. р. 'название монеты', 'гермафродит, обоеполое существо' (Plet. I, 
188), чеш. dvojdk м. р. 'близнец', 'название монеты в два крей
цера', 'двойная посуда', 'дерево с развилкой', 'гермафродит' (Jung-
mann I, 521), dvojaky, прилаг. 'двоякий', диал. dvojdky 'близнецы, 
двойня' (Kubfn. Cech. klad. 175), dvojaky 'двойной, двоякий' 
(Lamprecht. Slovn. stfedoopav. 36), елвц. dvojaky 'двоякий* (SSJ I, 
350), н.-луж. dwojaki 'двоякий, двойной, двух родов' (Muka St. I, 
220), сюда же производное полаб. diijoce 'двоякий' (Polanski—Seh-
nert 57, с реконструкцией *dbvojacbjb), др.-русск., русск.-цслав. 
двошыи (Отрокъ двоякъ Парисъ, л бо л'Ьтъ бывъ погубить цар
ства Фру писка. Ио. Мал. Хрон., Срезневский I, 647), русск. 
двоякий, -ая, -ое 'являющийся в двух видах, формах; двойной', 
диал. двояк м. р. 'один из близнецов' (пек., твер.), 'один из двух 
человек, делающих что-либо вместе; товарищ в работе, в пути 
и т. п.' (пек., твер.), 'лодка для двух человек' (Даль), 'деревян
ный брус шириной и толщиной в пятнадцать дюймов' (якут.), 
'монета достоинством в 2 коп.' (пек., смол., свердл.) (Филин 7, 
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304), двойка, числ. собир. 'двое' (там же), укр. двоякий 'двоякий' 
(Укр.-рос. словн. I, 386), блр. дваят 'двоякий'. 

Прилаг., производное с суфф. -акъ от числ. *d(b)uojb (см.). 
*d(b)vojanb: чеш. диал. duojani 'близнецы, двойня' (Kubin. Cech. 

klad. 175), укр. двоян м. р. 'большие сосновые брусья, отправля
емые из Полесья водою, преимущественно в Пруссию' (Гринченко I, 
361), диал. deojdn м. р. 'период появления колосьев' (Л. Т. Вы
гонная. Полесская земледельческая терминология. — «Лексика По
лесья» 98). — Сюда же суффиксальные производные макед. дво-
)анка ж. р. 'девочка-близнец', 'двойной плод (черешни и т. п.)', 
'двойная пастушья свирель', 'двуколка' (И-С), сербохорв. deojd-
нац, род. п. -ща, м. р. 'ткань-двунитка', 'близнец, один из двойни' 
(РСА IV, 95). 

Производное с суфф. -апъ от числ. *а\ъ)ио]ъ (см.). 
*d(b)vojica: ст.-слав. дъьсицегт?;, нареч. 8ts, bis 'дважды' (SJS), болг. 

стар, двоица 'двое' (. . . щомъ ся отдалечи н-вколко стопки отъ 
дома си и двоица челов-Ьцы вооружени излизатъ камъ него. . . 
в. Цариградски вестник, г. VI. 1856), двоица 'двое' (РВЕ; см. 
также Дювернуа), диал. двоица 'двое' (М. Младенов БД III, 56), 
двоица то же (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско — БД VI, 
166), макед. диал. двоща 'двое' (Кон.), сербохорв. двощца ж. р. 
'двое, пара', словен. duojica ж. р. то же (Plet. I, 189), ст.-чеш. 
duojice ж. р. 'распря, раздор' (Ст.-чеш., Прага; Brandl 43), чеш. 
dvojice ж. р. 'разрыв, разлад', 'пара' (Kott VI, 187), слвц. duojica 
ж. р. 'пара,' двое, две' (SSJ I, 352), др.-русск., русск.-цслав. 
двоица, двоицею 'дважды' (Панд. Ант. XI в., Срезневский I, 
641), русск. диал. двоща 'два раза' (смол., тул., орл., Филин 7, 
290). 

Производное с суфф. -ica от *d(ъ)ио]ь (см.), указывающее на 
адъективный характер этого последнего (субстантивация). 

*d(b)vojiti (sg): ст.-слав. ДЪБОИТИ ingeminare 'удваивать' (SJS), болг. 
двоЛ 'делить надвое, раздваивать' (БТР; Дювернуа: двож 'разлу
чаю'), диал. двоим (Шапкарев-Близнев БД III, 210), двои се 'де
лится' (М. Младенов БД III, 56), макед. двои 'раздваивать, раз
делять, разъединять', 'различаться, отличаться' (И-С), сербохорв. 
dedjumu 'разделять', словен. duojiti 'удваивать', 'сомневаться' 
(Plet. I, 189), ст.-чеш. duojiti se 'быть в распре' (Brandl 43), чеш. 
duojiti 'удваивать', 'делить надвое' (Jungmann I, 522), слвц. duo-
jitf 'делить надвое' (SSJ I, 352), польск. dwojic 'удваивать', 'де
лить надвое, разделять' (Dorosz. II, 444—445), русск. двоить 'уд-
воять, делать или брать что-либо вдвое', двоить пашню 'пахать 
ее дважды, вдоль и поперек' (Даль3 I, 1034), двоить 'вспахивать 
второй раз' (Деулинский словарь 137), ст.-укр. двоити ся 'сомне
ваться, бояться' (Деже Л. Материалы к словарю закарпатской ли
тературы XVI—XVII вв. Будапешт, 1965 (микрофильм): Словарь 
Няговской Постиллы XVI в., 75), укр. deotmu 'двоить, раздваи
вать', 'вздваивать' (Укр.-рос. словн. I, 384), дво'1тися 'раздваи-
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ваться' (Гринченко I, 363), диал. двойты 'тростить в две нити 
(Н. Г. Владимирская. Полесская терминология ткачества. «Лек" 
сика Полесья» 207), блр. дващь 'разделять надвое; удвоять' (Бай" 
коу-Некраш. 92). 

Гл. на -Ш, производный от *d( ъJvojb (см.). 
*d(b)vojb, *d(b)voja, *d(b)voje, *d(b)voji: ст.-слав. ДЪБСИ, дъьога 

ж. р., Д^БОЮ ср. р., числ. duo, bini 'двое', 'двойной' (Mikl., Sad., 
SJS), болг. двое, двои 'два, пара (о парных предметах)' (БТР), 
диал. двои то же (М. Младенов БД III, 56), двой, нареч. 'вдвойне' 
(С. Ковачев. Троянският говор. — БД IV, 198), двой 'два, пара' 
(Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. — БД VI, 166), сербо
хорв. deoju, -je, -ja, dvoj м. р. 'двойной', 'два' (RJA II, 927), 
словен. dvoj, dvoje 'два', 'двойной' (при сущ-ных, Plet. I, 188), 
чеш. dvoji 'двух видов, двоякий', 'двойной', слвц. dvoje (SSJ I, 
351), dvoji 'двоякий' (там же), в.-луж. dwoji, -a, -je 'двойной', 
'двоякий' (Pfuhl 175), н.-луж. dwoji, -а, -е 'двойной' (Muka St. I, 
221), польск. dwoje 'двое', (стар.) 'два, две' (Dorosz. II, 447—448), 
др.-русск. двои 'два' (Пов. вр. л. под 1097 г.; Дан. иг.; Псков, 
суд. гр., Срезневский I, 641), дво\е (Р. Прав. Яр. (по Син. сп.); 
Гр. Наз. XI в. 173; Ио. екз. Бог. 180, Срезневский I, 639), 
двоы 'два, две' (Ио. екз. Бог. 312, Срезневский I, 647), русск. 
двое, двоих, собир. 'пара, два', диал. двою, нареч. 'два раза, 
дважды' (костр., перм., заурал., том., сиб., волог., нижегор., 
новг., вят., Филин 7, 303), укр. двое, двох 'двое' (Гринченко I, 
363), блр. двое 'двое'. 

Первонач. прилаг., производное с суфф. -ojb от числ. (см.) 
и продолжающее и.-е. *duueio-/*duuoio-, ср. др.-инд. dvayd- 'двой
ной', лит. dvejl, dvejos 'двое, две', греч. Soiot, гот. twaddjB, др.-в.-
нем. zweiio. См. Berneker I, 248; A. Meillet MSL 22, 1920, 62; 
Фасмер I, 488; Pokorny I, 231. 

*d(b)vojbka: болг. двойка ж. р. 'двойняшка', 'пара' (Дювернуа), 
диал. двойка ж. р. 'вид пряжи из скрученных трех нитей' 
(М. Младенов БД III, 56), макед. deoJKa ж. р. 'двойка', 'пара 
(супружеская)' (И-С), сербохорв. dvojke ж. р. мн. 'девочки-близ
нецы' (RJA II, 934), deojka ж. р. 'двухведерный бочонок', 'мера 
объема' (Вла]инац И, 254—255), диал. 'двойка, цифра два' (Елез. I), 
dvojki мн. 'двойня, близнецы' (Tentor. Leksicka slaganja 73), 
словен. dvojka ж. р. 'два, двойка, пара' (Plet. I, 189), чеш. 
dvojka ж. р. 'число два, двойка, пара' (Kott 1, 335), диал. dvojka 
ж. p. (Gregor. Slov. slavk.-bucov. 48), 'название золотой монеты' 
(Kott. Dod. k Bart. 20), dvojky мн. 'близнецы, двойня' (Sverak. 
Karlov. ИЗ), слвц. dvojka ж. р. 'число два', 'пара, двойка'(SS J 1, 
352), русск. двойка ж. р. 'чета, пара' (Даль3 I, 1032), диал. 
двойка ж. р. 'вторичная вспышка' (симб., твер., курск., тул., ку-
бан.), 'лодка с бортами из двух досок' (арх., КАССР) (Филин 7, 
291), укр. детка ж. р. 'двойка в картах' (Гринченко I, 362), 
диал. dedjKU, нареч. 'дважды' (Н. В, Никончук. Из лексики по-
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лесского села Листвин. «Лексика Полесья» 82), двуйка 'плот из 
двух секций' (I. В. Саба дога. Лексика л1сосплава украшських го-
вор1в району Карпат. «Мовознавство» 1974, № 3, 69), блр. 
двойка ж. р. 'двойка', 'двое'. 

Производное с суфф. -ъка от *d(b)vojb, *d(b)voja (см.); суб
стантивация. 

*d(b)vojbnb(jb): болг. двоен, прилаг. 'двойной' (БТР), макед. двоен 
то же (И-С), сербохорв. deojan, -;?ш,к -/но 'двоякий', 'двойной', 
'обоюдный' (РСА IV, 95), словен. dvojen, -jna, прилаг. 'двойной' 
(Plet. I, 189), чеш. dvojny, прилаг. 'двойной', слвц. dvojny, прилаг. 
'двойной, двойственный' (SSJ I, 353), в.-луж. dwojny 'двойной' 
(Pfuhl 175), н.-луж. dwojny то же (Muka St. I, 221), польск. 
dwojny 'двойной', 'двойственный; двуличный' (Warsz. I, 597), 
русск. двойной, -ая, -бе 'состоящий, сделанный из двух однород
ных или подобных предметов, вещей, частей и т. п.', 'вдвое боль
ший, увеличенный в два раза', сюда же субстантивированное 
двойня ж. р. 'двое детей, рожденных одновременно одной ма
терью (близнецы)', диал. двойня (Филин 7, 294), двойни мн. 'два 
покоя, изба и горница, поставленные вместе под одной крышей' 
(арх., волог.), 'вилы с двумя зубьями' (арх.), 'орех-двойчатка' 
(вят.) (Филин 7, 291), двбйны мн. 'двойня' (куйбыш., Филин 7, 
294), укр. двшнйй, -а, -ё 'двойной', 'двухсторонний' (Гринченко I, 
362), блр. двайны 'двойной'. 

Прилаг., производное с суфф. -ьпъ от *d(b)vojb (см.). 
*d(b)yojbtji: ст.-слав. Д2БОИЦ-Ш = ДЪБДШАДЪ! (SJS), в.-луж. dwojcy 

'дважды, вдвойне' (Pfuhl 175), н.-луж. dwojcy, нареч. 'два раза, 
дважды' (Muka St. I, 221), ст.-польск. dwojcy, dwujcy, dwajcy 
'дважды' (1457 г., St. stpol. И, 245; Warsz. I, 593), др.-русск. 
двоици, двойни 'дважды' (Преже даже коуръ не оуспогеть двойни. 
Мст. ев. 103 об. Ев. 1307 г. 87, Срезневский I, 641), двоича 
'дважды' (Ип. л. под 1151 г., там же), русск. диал. двойни, 
феч.=двожды (курск., смол., пек., калуж., калин., Филин 7, 
294), двбйны 'два раза, дважды' (П. А. Расторгуев. Словарь на
родных говоров Зап. Брянщины 90), двбина 'дважды' (костр., 
тамб., Филин 7, 290), укр. двшни, двгни, нареч. 'дважды' (Грин
ченко I, 362), ст.-блр. двойни 'дважды' (Stang. Urk. Polozk 138), 
двойни 'второй раз' (Сб. X V в., Четья 1489 г., Катехиз. 1562 г., 
Карский Белор. И, 2, 91), блр. двбйны 'дважды'. 

Сложение основы числ. *d(ъ)va (см.) и именной формы */ь^/ь 
(см. *jbti) 'ход', здесь— в знач. 'раз'. Ср. аналогичное *d(b)vasbdi / 
*d(ъJuasbdy (см.). 

*dbzdzevica: болг. диал. даждбвица ж. р. 'дождевая вода, кот. со
бирают для стирки и мытья' (И. Кънчев. Пирдопско. — БД IV, 97), 
сербохорв. даждевица ж. р. 'дождевая вода' (Карацип, РСА IV, 19), 
укр. диал. дошн'авыц'а ж. р. 'дождевая вода' (Ф. Д. Климчук. 
Специфическая лексика Дрогичинского Полесья. — «Лексика По-
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лесья» 32), блр. диал. дажджэвща ж. р. 'дождливая погода' 
(Сцяцко, Зэльв. 50). 

Производное с суфф. -ica от прилаг. *dbzdzevb (см.); субстан
тивация, свертывание первонач. двучленного словосочетания 
*dbzdzeva(ja) voda, откуда объясняется и форма ж. рода *dbzd-
ievica. 

*dbzdzevb(jb): ст.слав. дъждбБЪ, прилаг. иетоо, pluviae 'дождевой' 
(Супр., Mikl., Sad., SJS), сюда же дальнейшее производное дъж-
A6BANZ, прилаг. (Зро/т ,̂ pluviae (Mikl., Sad.), болг. дъждявъ, при
лаг. 'дождевой' (Дювернуа), сербохорв. стар., редк. dazdev, прилаг. 
'дождевой' (XVI—XVII вв., RJA II, 320), даждев (PGA IV, 19), 
словен. dezeu, прилаг.: dezeva mavra 'радуга после дождя' (Plet. I, 
136), dezjeu, dezjev, прилаг. 'дождевой' (Slovar sloven, jezika I, 
395), чеш. dsiouy, прилаг. 'дождливый' (Jungmann I, 494), слвц. 
dazd'ovy (SSJ I, 237), н.-луж. desdowy 'дождевой' (Muka St. I, 
167), польск. deszczowy, прилаг. от deszcz 'дождь' (Dorosz. II, 
105), стар, dzdiewy (Warsz. I, 668), редк. dzdzowy (Dorosz. II, 
634), др.-русск. дъждевыи, дождевыи 'дождливый' (Новг. I л. 
под 1143 г.; Псков. I л. под 1404 г., Срезневский I, 754), дъж-
гевыи (Новг. I л. под 1201 г., там же), дъждовыи, дождовыи 
(Сказ. Ант. Новг. 8, там же), русск. дождевой, -ая, -бе, укр. до-
щовйй, -а, -ё 'дождевой', 'дождливый' (Гринченко I, 438), блр. 
дажджаей 'дождевой'. — Сюда же суффиксальное производное 
болг. дъждбвен, прилаг. 'дождливый', 'дождевой' (БТР), макед. 
дождевен, дождовен, прилаг. 'дождевой' (Кон.). 

Прилаг., производное с суфф. -ov- от *dbzdzb (см.) 
*dbzdzevbnica: болг. дъждбвница ж. р. 'дождевая вода' (Геров), 

диал. даждёвница ж. р. 'дождевая вода' (Орханийско, СбНУ 
XXXVII I , 109, Архив Болг. диал. словаря), дъждовници 'Triton 
vulgaris L., Triton cristatus Laur., Salamandra maculosa Laur.' 
(В. Ковачев. Принос за изучване земноводните и влечугите в Бъл-
гария. — СбНУ X X I , 1905, 2), макед. дождевница, дождовница 
ж. р. 'дождевая вода' (Кон.), словен, dezeunica ж. р. 'дождевая 
вода', 'дождевой червь Lumbricus terrestris' (Plet. I, 136), чеш. 
desiovnice ж. p. 'дождевая вода', 'дождевой червь' (Jungmann I, 
360), в.-луж. deseownica ж. р. 'дождевой червь' (Pfuhl 112), 
польск. dzdzowriica ж. р. 'дождевой червь Lumbricus' (Dorosz. II, 
634), dzdzewnica, zdzdzewnica ж. p. 'дождевой червь' (Warsz. 
VIII, 429), 

Производное с суфф. -ica от прилаг. *dbzdzevbnb (см. под 
*dbzdzevb). 

*dbzdzevbnikb: болг. дъждбвник м. р. 'саламандра Salamandra ma
culosa' (БТР), диал. дъждбунип м. р. 'дождевой червь' (Н. И. Ко
лев. — БД III, 298), дъждбвник м. р. 'саламандра' (С. Ковачев. 
Троянският говор. — БД IV, 200), 'угрюмый, мрачный человек' 
(В. Кювлиева и К. Димчев. Речник на хасковския градски го
вор. — БД V, 67), словен. стар, dezevnik 'пеликан' (disheunik ali 
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gugauiz je ena tyza labudu podobna, kadar urat u uodo utakne, 
inu ima urat kakor en shakil, po nemsku leffelgons — onocrotalus. 
Kastelec), dezevnik м. p. 'зуёк Charadrius pluvialis', 'стриж Cyp-
selus apus', 'дождевой червь Lumbricus terrestris' (Plet. I, 136), 
в.-луж. desdownik м. p. 'птица ауек' (Pfuhl 112), блр. диал. даж-
джбушк м. р. 'аистник Erodium cicutarium L. Herit.' (Касьпя-
ров1ч 90). 

Производное с суфф. -гкъ от *dbzdzevi>nb (см. под *dbzdzevb) 
или — с суфф. -ъткъ от *dbzdzevb (см.). 

*dbzdziti: ст.-слав. дъждити [Jps^eiv, pluere 'идти (о дожде)' (Вост., 
Mikl., Sad., SJS), болг. дъждй, безличн. 'идет дождь' (Младенов 
БТР), диал. дожде то же (Сакъов БД III, 322), макед. дожди 
'идет дождь' (Кон.), сербохорв. ddzdjeti, dazditi (RJA II, 321), 
словен. deziti то же (Plet. I, 137), чеш. редк. destiti, dstiti, диал. 
destit (Kott. Dod. k Bart. 15), слвц. dazdiV (SSJ VI, 22), ddzdif 
(Kalal 89), др.-русск., русск.-цслав. дъждити (Мф. V. 45. Остр, ев.; 
Гр. Наз. XI в. 53, Срезневский I, 754), дъжгити (Апост. 1307 г. 
173, там же), русск. диал. дождит 'идет дождь' (Куликовский I, 
19), блр. безл., разг. дажджъщь 'дождить'. 

Гл. на -Ш, производный от *dbzdzb (см.). 
*dbzdzivb(jb): сербохорв. даждив, -а, -о 'дождливый' (КарациЬ, 

РСА IV, 20), чеш. destivy, прилаг. 'дождливый', слвц. dazdivy 
(SSJ I, 237). — Сюда же примыкают, с отличием в суфф., 
макед. дожделив, дождлив 'дождливый' (И-С), сербохорв. daz\iv, 
прилаг. (с XVI в., RJA II, 323), даждлив (РСА IV, 20), русск. 
дождливый, блр. дажджлгвы 'дождливый'. 

Прилаг., производное с суфф. -(1)иъ от гл. *dbzdziti (см.). 
*dbzdzb: ст.-слав. ДЪЖДА М . р. (Зрст̂ т), osios, pluvia 'дождь' (Супр., 

Вост., Mikl., Sad., SJS), болг. дъжд м. р. (БТР), диал. дъш 
(членная форма дъждът) м. р. 'дождь' (Т. Бояджиев. Гюмюрд
жинско.— БД VI, 27), дожд, дажд (Геров—Панчев), дат, -жда 
м. р. 'дождь' (М. Младенов БД III, 56), макед. дожд м. р. 
(И-С), также диал. dozd (P. Hendriks. The Radozda-Vevcani dia
lect of Macedonian 256), сербохорв. диал. дажд, дажд м. р. (РСА 
IV, 19), также дажда ж. р. (там же), das, род. п. dazja 'дождь' 
(Sus. 156), dizd м. p. (XV и XVII вв., RJA II, 431), dez (Црес 
и др., см. М. Tentor. Leksicka slaganja. — «Razprave» I, 1950, 
72), • словен. dez, род. п. dezja, м. p. 'дождь' (PJet. I, 136), desc 
M . p. (Plet. I, 133), ст.-чеш. desc м. p. (Ст.-чеш., Прага), чеш. 
dest\ desf м. p., слвц. dazd* м. p. (SSJ I, 237), диал. dastf, das 
(Stanislav. Lipt. 120), в.-луж. desc м. p. 'дождь' (Pfuhl 112)-
н.-луж. des6 м. p. (Muka St. I, 167), полаб. ddzd м. p. (Polanski — 
Sehnert 50), польск. стар, dezdz, род. п. dzdzu, м. p. (Warsz. I, 
452), deszcz, род. п. deszczu / dzdzu, м. p. (Dorosz. II, 103), сло
вин. deisc м. p. (Lorentz Slovinz. Wb. I, 174), др.-русск. дъждъ, 
дъждъ, дождь, дожчь (Мф. VII. 27. Остр, ев.; Втз. XI . 14 по 
сп. XIV в.; Захар. XIV. 17, 67 и др., Срезневский I, 754— 
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755), дъжгъ, дъжгъ, дожгъ (Мф. VII. 25. Ев. 1270 г.; Апост. 
1307 г.; Новг. 1 л. под 1145 г., там же), русск. дождь, род. п. 
дождя, м. р. 'атмосферные осадки в виде капель воды', диал. 
дождЛ ж. р. 'дождь (о сильных, продолжительных и частых 
дождях)' (Деулинский словарь 145), укр. дощ м. р. (Гринченко 
I, 438), блр. дождж м. р. 

Специально о распространении слова и его местных заменах 
см. Н. И. Толстой. Из географии славянских слов. I. 'дождь'.— 
ВСЯ 6, 142. 

Слово с проблематичной этимологией. Несмотря на свою не-
производность (отсутствие видимой производящей основы) на слав, 
почве, *dbzdzb скорее всего является праслав. лексич. инновацией, 
будучи лишено достоверных соответствий в других и.-е. языках. 
Знаменитая этимология Вайана и Трубецкого из и.-е. *dus-diu-
'плохое небо, плохой день', ср. антонимичное греч. euBi'a 'ясная 
и тихая погода', euStog 'спокойный, тихий', 'теплый, мягкий', 
'ясный, веселый' < и.-е. *uesu-diu-, все-таки не может считаться 
вполне вероятной. Ссылки при этом на сербохорв. диал. zlo (rdavo) 
vrijeme в знач. 'дождь' (Вайан, ниже) недостаточны, речь идет 
бесспорно о более широких обозначениях плохой погоды, ненастья. 
Дело даже не в том, что земледелец так не назовет благословен
ный для него дождь (Эндзелин, ниже), табуистич. использование 
«плохих» слов как названий для желанных предметов и явлений 
тоже известно; дело в том, что нам, собственно говоря, н е и з 
в е с т н ы древние названия дождя как 'плохой погоды', а это 
уже момент типологии. В разных языках наблюдается родство 
знач-й 'дождь' и 'лить', 'мокрый', 'вода' (см. С. D. Buck. A di
ctionary of selected synonyms in the principal I.-E. languages. 
Chicago, 1949, 68). Слав, новообразование *dbzdzb могло явиться 
реализацией одной из этих семантич. моделей, что-нибудь вроде 
'лить определенным образом', ср. русск. моросить, изморось. 
Несколько двусмысленная группа zdz в *dbzdzb может продол
жать результат смягчения не только zd, s-d (как предполагалось 
для этимологии из *dus-diu-), но, скорее всего, первонач. zg, 
т. е. *dbzdzb<i*dbzg-<^*duzg-, ср. лит. duzgeti, duzgenti 'шу
меть' (Брюкнер, ниже). При этом не исключается звукоподражат. 
природа слав. *a\zdzb. 

См. V. Jagic «Rad» IX, 1869, 89—90; он же AfslPh IX, 1886, 
326; Miklosich 55; V. J. Petr BB X X I , 1896, 215; Vondrak. Vgl. 
slav. Gramm. I, 265; Berneker I, 248 (отдает предпочтение глу
хому вар. *dbscb, обычно считаемому вторичным, и сближает 
с норв. dusk-regn, шв. regn-dusk 'моросящий дождь', норв. диал. 
dysja 'моросить, сочиться'; автор склонен все относить к и.-е. 
*dheues-, сюда же слав. *duxb, т. е. 'дождь' получает осмысление 
как "'(водяная) пыль)'; Б. М. Ляпунов ИОРЯС X X X , 1926, 10— 
И; A. Vaillant. Notule. Le nom slave de 4a pluie'. —RES VII, 
1927, 112—113; N. Trubetzkoj. Urslav. *dbzdzb 'Regen'. — ZfslPh 
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IV, 1927, 62—64; Bruckner 88; J. Endzelin ZfslPh XIII, 1936, 
79; F. Stawski RS 16, 1948, 88; Stawski I, 145; Мейе. Общеслав. 
язык 107 (придерживается упомянутой выше реконструкции *dus-
dja- 'плохая погода'); V. Pisani «Paideia» VI, 1951, 157; J. Puh-
vel «Language» 33, 1957, 445; Фасмер I, 522 (и дополнение 
там же). 

*drbzdzi>nrb. ст.-слав. А^ЖДАЫ^ , прилаг. иехоо, pluviae 'дождевой' 
(Sad., SJS), сербохорв. стар., редк. dazdan, dazna, прилаг. 'дож
девой' (RJA II, 320), также дажден (PGA IV, 20), словен. dezen, 
-zna, -znOy прилаг. 'дождевой' (Slovar sloven, jezika I, 395), чеш. 
destny, прилаг. 'дождевой'. 

Прилаг., производное с суфф. -ыгъ от *dbzdzb (см.). 
*dyba: слвц. dyba 'палка' (Kalal 126), др.-русск. дыба 'колода' 

(Смол. гр. 1229 г.; Смол. гр. 1230 г.; Псков, судн. гр., Срезнев
ский I, 764), русск. дйба ж. р. 'козлы; леса для подъема тяже
стей', 'виселица', 'устройство для пытки' (Даль3 I, 1260), диал. 
дйба ж. р. 'ствол, раздвоенный кверху, на котором укреплен 
колодезный журавль', хстолб из ствола дерева с корнями' (Сло
варь говоров Подмосковья 128), 'столб с раздвоенным верхом, 
куда вкладывается длинная жердь, к которой прикрепляется ве
ревка с бадьей для доставания воды из колодца' (Опыт словаря 
говоров Калининской области 59), 'столб, с прикрепленным на 
нем шестом доставать воду из колодца' (Материалы «Смоленского 
словаря» 137), 'столб, на котором укреплен колодезный журавль' 
(влад., смол.), 'длинный шест у колодца для подъема воды; 
колодезный журавль' (твер., смол.) (Филин 8, 288), укр. диал. 
дйби мн. 'тренога для подвешивания колыбели' (П. С. Лисенко. 
Словник шшських говор1в 67), блр. дыба ж. р. 'ходуля' (Бай
коу-Некраш. 99). 

Отглаг. (судя по вокализму) производное от *dybati (см.). 
*dybati: сербохорв. dibati 'шататься, качаться' (RJA II, 370), слвц. 

dibaf 'ходить на цыпочках' (Kala] 93), н.-луж. dybau 'толкать, 
пихать', 'попадать, двигать' (Muka St. I, 223), польск. dybad 
'подстерегать, метить', 'подкрадываться' (Dorosz. II, 480), др.-
русск., русск.-цслав. дыбати 'ходить украдкою' (Номок. о Арм. 
ерес, Срезневский I, 764), русск. диал. дыбать 'неустойчиво 
стоять на ногах (о маленьких детях)', 'идти с трудом, брести', 
'дремать, клевать носом' (Сл. Среднего Урала 149), дыбать 'ка
чать, раскачивать' (Подвысоцкий 40), дыбать 'тяжело ступать' 
(Куликовский 21), дыбать 'еле, чуть идти; идти очень медленно' 
(П. А. Расторгуев. Словарь народных говоров Зап. Брянщины 
96), дыбать 'идти; ходить, шагать' (арх., перм., южн., зап., юга-
вост., ворон., курск., орл., калуж., донск.), 'ходить без цели, 
болтаться, слоняться' (арх., перм.), 'неустойчиво стоять на ногах, 
шататься (о ребенке, пьяном, больном)' (новосиб., свердл., 
перм., арх.), 'становиться на цыпочки, ходить на цыпочках' 
(арх., перм., южн.), 'стоять без дела, торчать' (свердл.), 'ка-
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чать, шатать, раскачивать' (волог., арх.), 'качаться на каче
лях' (арх.) (Филин 8, 288), дыбать 'неустойчиво стоять 
на ногах; качаться', 'стоять без дела', 'дремать' (Словарь Соли
камского района Пермской области 150), укр. дйбати 'ходить на 
ходулях', 'ходить медленно и неловко; ходить, вытягивая ноги' 
(Гринченко I, 381), диал. дыбаты 'медленно идти, тащиться, 
плестись, еле ноги передвигать' (Ф. Д. Климчук. Специфическая 
лексика Дрогичинского Полесья. — «Лексика Полесья» 30), блр. 
дйбаць 'еле идти, чуть идти' (Расторгуев. Северск.-блр. 143), 
дыбацъ 'шагать' (Носович. Сборник белорусских пословиц 209). 

Вокализм гл. *dybati носит четко категориальный характер 
(ступень продления -у- в несовершенном гл. на -ati), поэтому 
ставить вопрос об и.-е. соответствиях для праслав. *dyba, *dybati 
в каком бы то ни было смысле (см. Skok. Etim. rjecn. 1, 399) 
нецелесообразно. Уже на основании внутренней реконструкции 
можно говорить об исходной именной основе *йъ&ъ < *dubo-> кот. 
допустимо непосредственно сравнить с герм. Нирра- (с экспрес
сивным удвоением?) 'пучок волос, коса', англос. topp, англ. top 
'верхушка, макушка', ср.-в.-нем. zopf 'коса, кончик', лтш. duba 
'сноп, поставленный стоймя'. Ср. (без слав.) Pokorny I, 227. 
Обычно сравнивают герм, формы непосредственно со слав. гл. 
*dybati (см. Berneker I, 249; Фасмер I, 557), что вызывает воз
ражения со стороны количества корневого гласного (см. выше). 
Маловероятны попытки связать *dybati и *й(?Ьъ (см.), несмотря 
на отдельные (вторичные) близкие употребления, ср. польск. sta-
wac deba = русск. встать на дыбы (см. Bruckner 105; Slawski I, 
184; Б. В. Кобилянський «Мовознавство» 1972, № 3, 76). Еще 
меньше связи с и.-е. *dheubh- 'долбить, глубокий', вопреки 
К.-О. Фальку («Scando—Slavica» IV, 1958, 273—274). См. еще 
Н. Schuster-Sewc «Letopis Instituta za serbski lndospyt w Budy-
3inje», Rjad A, c. 19/2, 1972, 153. 

*dygati: польск. dygac 'кланяться, приседая' (Dorosz. II, 485), русск. 
диал. дыгать 'гнуться, шататься, качаться, колебаться под тя
жестью', 'шевелиться, вздрагивать' (перм., сиб., Даль3 I, 1261), 
'не устаивать под тяжестью или от напору чего-либо; шататься, 
гнуться и дрожать от того' (перм., Опыт 52), дыгать 'прыгать' 
(вят., Колосов. Заметки о языке и народной поэзии в области 
северновеликорусского наречия 232), дыгать 'трусить' (Богораз 
48), 'трусить, увиливать от чего-либо' (Сл. Среднего Урала 149), 
дыгать 'терять устойчивость, качаться, колебаться, гнуться под 
тяжестью, под напором чего-либо' (перм., сиб., арх.), 'трусить, 
бояться, пугаться' (якут., волог., свердл., курган., заурал.), 'от
казываться от намерения, данного слова; уклоняться, увиливать' 
(перм., заурал., свердл., курган.), 'тяжело дышать, запыхавшись; 
шевелиться, вздрагивать' (Даль), 'прыгать' (вят.) (Филин 8, 
290—291), блр. дыгаць 'приседать (делать реверанс)' (Байкоу-
Некраш. 99), если последнее не из польск. 
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Ср. др.-в.-нем. tuhhan, нем. tauchen, англ. duck (герм. *duk-) 
'нырять'. См. Berneker I, 249; Фасмер I, 557. Брюкнер сближал 
с *dgga (см.; см. Bruckner 106), а Славский усматривает здесь 
ономатопею (Stawski I, 185), что не кажется нам более убеди
тельным. 

*dyxadlo: болг. диал. дихалка ж. р. 'легкие' (Т. Стойчев. Родопски 
речник. — БД V, 167), сербохорв. дйхало с р. 'дыхательное 
горло' (РСА IV, 356), словен. dihdlo ср. р. 'дыхательный орган', 
'запах, аромат' (Plet. I, 137), чеш. dychadla мн. 'дыхательные 
органы', елвц. dychadla мн. то же (SSJ I, 356), русск. дыхало 
ср. р. 'дыхательное горло', 'ноздря кита, белухи и сродных 
с ними животных, одно из двух отверстий на темени, на лбу, 
для дыханья' (Даль3 I, 1264), диал. дыхало ср. р. 'кадык, ада
мово яблоко' (сев.-кавк.), 'нос' (пек., смол.), 'грудь (?) ' (том.), 
'затылок' (пек., твер.), 'прозвище женщины, страдающей одыш
кой' (костр.) (Филин 8, 298), укр. дйхало ср. р. 'дыхательное 
горло' (Гринченко I, 385). 

Название орудия с суфф. -(a)dloy производное от гл. *dyxati 
(см.). 

*dyxati: ст.-слав. ды^лти rcvelv, E[i7rvsTv, flare, spirare 'дышать', 'дуть, 
веять' (Супр. и др., Mikl., Sad., SJS), болг. (Геров) дыхамь\ 
диал. дйхам 'дышать' (Стойчев БД II, 152), дйам то же 
(М. Младенов БД III, 57), макед. дща (Кон.), сербохорв. дй-
хати 'дышать' (К'арациЬ, РСА IV, 356), диал. dijat (Nk. 272), 
словен. dihati 'дышать', 'веять, дуть', 'нюхать' (Plet. I, 137)' 
чеш. dychati 'дышать', елвц. dychaV то же (SSJ I, 356—-357)' 
в.-луж. dychac (Pfuhl 177), н.-луж. dychae 'дышать' (Muka St. I,' 
224), полаб. ddixd 3 л. наст. вр. 'дышит' (Polariski—Sehnert 49^ 
с реконструкцией праслав. *dyxaje)7 польск. стар., простореч! 
dychad 'дышать (с шумом, тяжело), сопеть' (Dorosz. II, 481)! 
полаб. dayac 'дышать' (Lorentz Slovinz. W b . 1, 163), др.-русск.,' 
русск.-цслав. дыхати 'дышать' (Ио. III. 8. Остр, ев.; Мин! 
1096 г. 90; Панд. Ант. XI в., Срезневский I, 765—766), русск! 
диал. дыхать 'жить спокойно, отдыхать'(Ефрем. у.э Е. Ф.'Будде. 
О некоторых народных говорах в Тульской и Калужской губер
ниях. — ИОРЯС Ш , 1898, 853), 'дышать', 'быть, существовать 
благодаря кому-, чему-л.' (Деулинский словарь 159), дыхать 
'кашлять' (ворон.), 'оживать, приходить в чувство; восстанавли
вать равномерное дыхание' (орл.), 'жить спокойно, отдыхать' 
(тул.) (Филин 8, 298), укр. дйхати 'дышать', 'веять (о ветре)' 
(Гринченко I, 385), блр. дыхацъ 'дышать'. 

Гл. на -ati, родственный *dbxngti (см.) и *duxb (см.) См 
A. Meillet MSL 14, 1907, 362; Berneker I, 249. 

*dyxavica: сербохорв. дйхавица, дйхавица ж. р. 'аорта', 'одышка' 
(РСА IV, 356; см. еще RJA II, 383), словен. dihavica ж. р. 'оды
шка' (Plet. I, 137), чеш. dychavice ж. р. 'астма, одышка', 'гор
тань' (Kott I, 338), также диал. dychavice 'название болезни' 
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(Kott. Dod. к Bart. 20), слвц. dychavica ж. p. 'астма, одышка' 
(SSJ I, 357), в.-луж. dychawica ж. p. 'одышка' (Pfuhl 177), ст.-
польск. dychawica '(конский) сап' (конец X V в., St. stpol. II, 
249), польск. dychawica ж. р. 'астма, удушье' (Dorosz. II, 481), 
словин. dlyjiica ж. р. 'астма, удушье' (Lorentz Slovinz. W b . I, 
179), др.-русск. дыхавица 'одышка' (Лечебн. XVII в., Срезнев
ский I, 765), укр. дихавйця ж. р. 'удушье, одышка', 'запал у 
лошадей', 'болотистое место' (Вх. Лем. 410) (Гринченко I, 385), 
диал. дыхавьщ'а ж, р. 'одышка (у животных, у человека — 
редко)' (Ф. Д. Климчук, Специфическая лексика Дрогичинского 
Полесья. «Лексика Полесья» 31), дихавйца (Областной словарь 
буковинских говоров 420), блр. дыховица ж. р. 'лошадиная бо
лезнь, сап' (Носов. 149), дйхавща ж. р. 'одышка (болезнь)'. 

Производное с суфф. -(a pica от гл. *dyxati (см.). 
*dyxb: болг. дих книяш. м. р. сдух, дыхание' (РБЕ; Дювернуа: 

дых 'дыхание, существо'), макед. диал. дих м. р. 'вздох', 'ды
хание' (Кон.), сербохорв. dih м. р. 'вздох', 'дыхание' (RJA И, 
380), слвц. dych м. р. 'вздох', 'дыхание' (SSJ I, 356), русск. 
диал. дых м. р. 'дыхание' (свердл., челябин.), дыхи мн. 'дыха
тельные пути', 'ноздри у лошади' (Филин 8, 298). 

Имя, производное от гл. *dyxati (см.). 
*dyxbteti: болг. дихтя 'дышать, пыхтеть, отдуваться' (Геров — Пан-

чев), диал. дихте 'тяжело дышать, пыхтеть' (Горов. Страндж. 
БД I, 80), дъхтйм 'хорошо пахнуть (о цветах)' (Божкова БД I, 
247), дихт'ъ 'часто дышать' (В. Кювлиева, К. Димчев. Речник 
на хасковския градски говор. — БД V, 67), словен. dihteti 'пых
теть, дышать с силой', 'жаждать', 'пахнуть' (Plet. I, 137), чеш. 
dychteti 'пыхтеть', 'жаждать, стремиться' (Jungmann I, 529), слвц. 
dychtiV то же (SSJ I, 357), укр. дихтьти 'скоро и тяжело ды
шать (в жаркое время)' (Гринченко I, 385), диал. дыхтыти 'пых
теть' (Про говор галицких лемшв 410), дихтгти 'тяжело дышать' 
(Областной словарь буковинских говоров 420), блр. дыхцёць 'из
давать запах'. — Ср. еще, с отличием в вокализме корня, сербо
хорв. ddxmjemu (PGA IV, 76), словен. dehteti 'тяжело дышать', 
'сильно жаждать', 'благоухать' (Plet. I, 127; Slovar sloven jezika 
I, 352); с отличием глагольной основы — сербохорв. дихтати 
(КарациЬ, РСА IV, 357; RJA И, 383). 

Гл. с экспрессивной суффиксацией -bteti, родственный *dyxati 
(см.). 

*dylb / *dylb I: русск. диал. дыл м. р. 'пыль, какое-либо истёртое 
в порошок вещество' (Материалы «Смоленского словаря» 137; 
Филин 8, 291: смол.), дылъ ж. р. 'мучное, хлебное, крахмальное 
вещество в зерне' (сарат., Даль3 I, 1261), 'мучнистая часть зерна 
(в противоположность отрубям)' (сарат., Филин 8, 292), блр. дыл, 
дылбк 'самая мягкая мука при сеянии, порошок'. 

Как и родственное лит. ddlis 'туман, пар', dulke 'пылинка', 
восходит к и.-е. *dhu-l-> суффиксальному производному от *dhu-
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(см. *duti, *dujg). Иное (проблематичное) сближение — с осет. 
JMZ/JOZ 'хлеб пшеничный' — см. Абаев I, 400. 

*dylb II: сербохорв. дйл> м. р. 'даль' (PGA IV, 309), сюда же сравнит, 
степ, прилаг-ного дйл>й, -а, -ё 'более дальний', 'более длинный' 
(РСА IV, 310), дйл>е 'дальше' (там же), дйл>ем, предл.—-нареч. 
'через, на протяжении', 'вдоль', 'целиком' (там же), производное 
дьиька ж. р. 'старинное длинноствольное ружьё', 'борозда', 'длин
ная кладь сена' (там же), сюда же словен. v dilj, vdllj, нареч. 
'непрерывно* (Plet. I, 138; И, 751) чеш. dyl ж. p., dylka ж. р. 
'длина* (Kott I, 339), диал. dylka (Hruska. Slov. chod. 25), русск. 
диал. дыль ж. р. 'даль' (пек., Доп. к Опыту 45), 'длина' (Карто
тека Псковского областного словаря), дыль ж. р. 'даль' (пок.), 
'сторона, наклон' (орл.) (Филин 8, 291), сюда же дыля ж. р. 
'нога' (зап., Даль3 I, 1261; Филин 8, 292), ср. и др.-русск. дылЪха 
'род одежды' (Дел. Цесарск. — Кар. И. Г. P. IX. пр. 442, Срез
невский I, 764), наконец, производный (видимо, экспрессивный) 
гл. — русск. диал. дыляю 'бегаю чего' (Два старинных областных 
словаря XVIII столетия. Сообщение П. К. Симони. Вятский 
областной словарь. — ЖСт. VIII, 1898, 449), дылЛтъ 'бежать 
вприпрыжку (о зайце)' (влад., Доп. к Опыту 45), 'ходить, шагать' 
(симб., пенз., влад.), 'бегать' (вят., влад.) (Филин 8, 292). — 
В порядке постановки вопроса можно объяснять как частичную 
редупликацию (*dyl-d-) этого древнего корня нижеследующее 
слово: др.-русск. Дылда, личное имя собств. (1498 г., Тупиков 
196), русск. диал. дылда, дыдла 'высокорослый, нескладный; боль
шой, высокий человек' (Мельниченко 63), дылда м. и ж. р. Глу
пый, простоватый человек высокого роста' (перм.), 'подрастающая 
молодая девушка не особенно благонравного поведения' (пек.) 
(Филин 8, 291) дйлда, дылда 'дылда' (П. А. Расторгуев. Словарь 
народных говоров Зап. Брянщины 92), дыдла, дыдло 'долговязый, 
длинный, нескладносложенный' (Васнецов 64), дыдло 'большой 
здоровый человек' (Чадогощ. р-н, Картотека Словаря белозерских 
говоров), дыдла м. и ж. р. 'человек высокого роста (обычно не
складный); дылда' (волог., яросл., вят., Филин 8, 291), дыдло 
ср. р. то же (пек., волог., новг., арх., вят., перм., там же), сюда же 
блр. дырда 'верзила, коломенская верста' (Байкоу-Некраш. 99). 

Связь с *dbVa, *dbliti (см.), вероятно, имеет характер раннего 
[ сближения, а не исконного родства, как думал Г . А. Ильинский 

(РФВ IX, 1908, 432—435), принимавший здесь исходное *<Ы-
с последующим его продлением в *dyl-. Форма и вокализм корня 
*dyl- могут считаться изначальными, почему оправдано возведение 
к и.-е- *du-l-, ср. иная ступень в праслав. *dave (см.). См. Фас
мер I, 558. Впрочем, принимаемое обычно при этом сближение 
с др.-инд. dura- 'далёкий, дальний' нуждается в оговорках ввиду 
двусмысленности инд. -г- (ср. Mayrhofer без слав. слов). О русск. 
дылда иначе см. Откупщиков. Из истории и.-е. словообразо
вания 120. 
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*dymati: сербохорв. дймати 'тяжело дышать', 'дуть, надувать (мехи)' 
(КарапиЬ, RJA II, 399, РСА IV, 312), чеш. dymati 'дуть' (Jung-
mann I, 530), полаб. ddima 3 л. наст. вр. 'дует' (Polanski—Seh-
nert 50, с реконструкцией праслав. *dymaje)i укр. дймати 'дуть 
мехом' (Гринченко I, 383). 

Гл. на -ati> соотносительный с *dbmg, *dgti (см.); продлённый 
вокализм. См. Berneker I, 249—250. 

*dymejb: ст.-чеш. dymej 'золотуха' ( X V — X V I вв., Ст.-чеш., Прага), 
чеш. dymej ж. р. 'воспаление лимфатических или паховых желез'. 

Производное с суфф. -ё]ъ от гл. * dymati (см.). Махек отожде
ствляет с *dym$ (см. след.). См. Machek2 137. 

*dym§, род. п. -тепе: чеш. dymej род. п. -ёпе, ср. р. 'пах' (Jung-
mann I, 530), в.-луж. dymjo ср. р. 'лобок, лобковая кость' (Jaku-
Ьа§ 100), польск. dymi?> род. п. dymienia ср. р. 'пах' (Warsz. I, 
617). — Ср. сербохорв. dimje, также dlm\e ж. р. мн. 'пах' (RJA 
И, 401), словен. стар, dlmlje ж. р. мн. 'пах' (Bezlaj. Etim. slovar 
sloven, jez. I, 102), др.-русск., русск.-цслав. дымЪ дв. 'пах' 
(П. отреч. II, 358, X V в.; Мол. Порф. 8, X V — X V I вв., Сл. РЯ 
XI—XVII вв. 4, 394). 

Производное с суфф. -теп- от гл. *dymati (см.), со своеобразным 
гаплология, наложением *dy(ma-)- + -men-. Ср. Berneker I, 250; 
Machek2 137 (сближает с лат. tumor 'опухоль, нарыв', более 
того — считает, что и слав, слово восходит в конечном счёте к и.-е. 
*teu- 'набухать, пухнуть'). 

*dymiti: болг. димЛ 'дымить' (БТР), также диал. димй 3 л. (М. Мла
денов БД III, 57), макед. дими 'дымить' (И-С), сербохорв. дймити, 
словен. dimiti se 'дымить(ся), куриться' (Plet. I, 138), чеш. dy-
mitiy dymiti 'дымить(ся)' (Kott I, 340, с пометой: Linde), диал. 
dymit 'курить, дымить' (Kott. Dod. k Bart. 20), слвц. dymW 
'дымить' (SSJ I, 357), в.-луж. dymid 'дымить, коптить' (Pfuhl 
178), н.-луж. dymiu 'дымить, курить, чадить' (Muka SI. I, 226), 
польск. dymic 'дымить, чадить; куриться' (Dorosz. II, 495), словин. 
damjic 'дымить' (Lorentz Slovinz. W b . I, 164), русск. дымить 
'выделять, выпускать дым', укр. димгти 'дымить, испускать дым' 
(Гринченко I, 384), блр. дымщъ 'дымить'. 

Гл. на -Ш, производный от *dymb (см.). Ср. лит. dumyti. 
*dymokurT»: ст.-чеш. Dymokury мн., местн. назван. (Regesta Bohemiae 

et Moraviae II, 1290; Libri Confirmationum, 1359, Gebauer I, 
372; Profous I, 462—463: с 1249 г.), чеш. dymokury ж. p. мн. 
'масса перегнившего мха и травы, кот. легко воспламеняется' 
(Kott I, 340), русск. диал. дымокур м. р. 'всё горящее без пла
мени, выделяющее много дыма' (камч., сиб., северск., якут., амур., 
забайк., иркут., енис, тобол.), 'костёр, огонь, разведённый в чуме' 
(сиб., северск.), 'окуривание дымом' (иркут., якут.), 'трубочист' 
(пек.) (Филин 8, 295). — Сюда же суффиксальное производное 
др.-русск. дымокХръныи (Въ дымокоурьнЪ мрацЪ. Воскр. Цвет. 
Триод. XII—XIII вв. 75, Срезневский I, 764). 
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Сложение *аутъ (см.) и основы *кигъ, *kuriti (см.). 
*dymovolkb: русск. диал. дымоволок 'деревянная труба, крытая на 

два ската, в избах с топкой по-чёрному' (Герасимов. Словарь уезд
ного череповецкого говора 36), дымоволок, дымволок м. р. 'вытяж
ная деревянная труба над дымовым отверстием в потолке или 
в стене избы с чёрной печью' (олон., волог., новг., арх., перм.), 
'отверстие для выхода дыма в потолке или в стене чёрной, курной 
избы, бани, овина' (арх., олон., волог., перм.), 'дымопровод, труба, 
горизонтально проходящая по чердаку (соединяющая дымовое 
отверстие с вытяжной вертикальной трубой)' (Даль), 'дымоход' 
(кольск.) (Филин 8, 295). 

Сложение *аутъ (см.) и *ио1къ (см.). 
*dymb: ст.-слав. дммъ м. p. XOCTCVOS, fumus 'дым' (Mikl., Sad., SJS), 

болг. дим м. р. 'дым' (БТР), также диал. (М. Младенов БД III, 
57), макед. дим м. р. (И-С), сербохорв. дйм м. р. 'дым', также 'очаг', 
'единица налогообложения' (Вла]инац II, 264), 'дым' (Vuk. 383), 
словен. dim м. р. 'дым' (Plet. I, 138), чеш. dijm м. р. сдым', 
'пар', в.-луж. dym м. р. 'дым', 'пар' (Pfuhl 177), слвц. dym 
м. р. 'дым' (SSJ I, 357), н.-луж. dym 'дым, чад; пар' (Muka SI. 
I, 226), полаб. ddim м. р. 'дым' (PoJanski—Sehnert 49), польск. 
dym ж. p. 'дым', 'пар', 'дымоход', 'дом (сельский)'(Dorosz. II, 493— 
494), словин. dim м. р. 'дым' (Lorentz Slovinz. W b . I, 179), др.-
русск., русск.-цслав. дымъ 'дым' (Панд. Ант. XI в.; Гр. Наз. 
XI в. 71; Златостр. сл. 2), 'очаг, дом, двор' (Пов. вр. л. введ.; 
Ио. Мал. Хрон., Срезневский I, 764—765), русск. дым м. р. 
'мельчайшие твердые частицы, выделяющиеся в воздух при горении 
вместе с газообразными продуктами сгорания', диал. дым 'очаг' 
(Диттель. Сборник рязанских областных слов. — ЖСт. VIII, 1898, 
211), 'пар' (олон.), 'очаг' (влад., ворон., ряз.), 'отверстие для 
выхода дыма в чёрной, курной избе' (арх.), 'жильё, изба, двор' 
(влад., ворон., ряз., якут.) (Филин 8, 292), укр. дим м. р. 'дым' 
(Гринченко I, 383), блр. дым м. р. 'дым'. 

Восходит к и.-е. *dhumo-, ср. др.-инд. dhumd- 'дым, пар', лат. 
fumus то же, лит. dumai pi. t. 'дым', лтш. dumi мн., др.-прусск. 
dumis то же (греч. ftufxoc '(бодрый) дух' сильно отличается по знач.), 
производному с суфф. -т- от того же корня, что и праслав. *duxb, 
*duti (см.). См. Th. Siebs KZ X X X V I I , 1904, 310—311; Berne-
ker I, 250; W . Petersen AJPh X X X V I I , 1916; 272; Trautmann 
BSW 62—63; Pokorny I, 261; Фасмер I, 558. 

*dymbnica: болг. (Геров) дымница ж. р. 'налог с дыма владыке', 
сербохорв дймница ж. р. 'налог с дыма' (КарапиЬ, RJA II, 401, 
РСА IV, 316), также диал. дймница 'налог в пользу епископа' 
(Ел. I), словен. dlmnica ж. р. 'курное, дымное жилое помещение', 
'коптильня', 'дымоход' (Plet. I, 138), чеш. dymnice ж. р. в раз
личных технич. знач-х, слвц. dymnica ж. р. 'курная изба, хата* 
(SSJ I, 357), др.-русск. дымъница 'дымовая труба' (Новг. II л. 
под 1560 г., Срезневский I, 765), русск. дымница ж. р. 'растение 
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Fumaria officinalis', 'дымволок, деревянная труба на чёрных 
избах', 'коптелка, коптильня', (костр.) 'селенье, деревня' (Даль3 I, 
1261), дымница ж. р. 'селенье, деревня' (костр.), 'вытяжная дере
вянная труба над дымовым отверстием в потолке' (арх.), 'дымо
ход' (орл.) (Филин 8, 294), укр. димнйця ж. р. 'печная труба', 
'род небольших круглых слив' (Гринченко I, 384), блр. дымнща 
ж. р. 'дымовая труба', 'растение дымянка Fumaria' (Байкоу-Не7 

краш. 99), дымнща ж. р. 'курная изба'. 
Производное с суфф. -ica (субстантивация) от прилаг. *йутъпъ 

(см.). Ср. *<1утъткъ (см.). 
*dymbnikb: болг. (Геров) дымникъ м. р. 'дымовая труба, дымник', 

диал. дымник м. р. 'дымовое отверстие в потолке' (Сакъов БД III, 
322), макед. димник м. р. 'дымовая труба' (И-С), диал. думиник 
'очаг' (нижневардарские говоры, К. Пеев MJ X X I , 1970, 132), 
сербохорв. стар, дймнйк м. р. 'дымоход' (RJA II, 401, РСА IV, 
316), словен. dlmnik м. р. то же (Plet. I, 138), чеш. dymnik м. р. 
'дымоход', слвц. dymnik м. р. то же (SSJ I, 357), польск. dymnik 
м. р. 'дымоходное отверстие (гл. обр. в хате)' (Dorosz. II, 497), 
словин. ааттик' м. р. 'коптильня' (Lorentz Slovinz. W b . I, 164), 
русск, дымник м. р. 'отверстие в потолке, в стене чёрной избы, 
для выхода дыма; дымовое оконце', 'деревянная труба над дымо
вым окном', (сиб.) 'чёрная, курная изба' (Даль3 I, 1262), укр. 
диал. дймнйк м. р. 'отверстие в крыше, через которое дым уходил 
с чердака' (Областной словарь буковинских говоров 420). 

Производное с суфф. 4къ от прилаг. *dymbnb (см.), субстанти
вация этого последнего. Ср. *dymbnica (см.). 

*dymbirb(jb): ст.-слав. AZ.MANZ, прилаг. TOO xarcvoo, fumi 'дымовой, 
дымный' (SJS), болг. дймен, прилаг. 'дымный, дымовой' (БТР), 
сюда же субстантивированное диал. дймн'а ж. р., дйвн'а ж. р. 
'окошко в крыше старинного дома', 'старинный дом вообще' (Стой
чев БД II, 152), сербохорв. dlman, dlmna, прилаг. от dim (RJA И, 
399), дйман, -мна, -мно 'дымный, дымовой', 'дымчатый' (РСА IV, 
311), словен. dlmen, чипа, прилаг. 'дымовой, дымный' (Plet. I, 
138), чеш. dymny (Kott I, 340), в.-луж. dymny 'дымный, дымовой' 

(Pfuhl 178), н.-луж. dymny 'закопчённый, закоптелый', 'дымный' 
(Muka St. I, 226), польск. dymny, прилаг. 'дымный, дымовой', 
'закопчённый' (Dorosz. II, 497), словин. dimrii, прилаг. (Lorentz 
Slovinz. W b . I, 179), русск. дймный 'продымлённый, дымящий; 
полный дыму; туманный или покрытый густыми испарениями, 
будто дымом' (Даль3 I, 1261), диал. дымный, -ая, -ое 'дымовой' 
(терск.), дымное окно 'отверстие для выхода дыма в потолке или 
в стене чёрной, курной избы, бани, овина' (арх.) (Филин 8, 294), 
укр. дймнйй, -а, -е 'дымный, курной', 'дымчатого цвета' (Грин
ченко I, 384), блр. дымны 'дымный, дымящий'. 

Прилаг., производное с суфф. -ьпъ от *dymъ (см.). Ср. анало
гичное лит. ddminis то же. 
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*dyra: полаб. dard ж. p. 'дыра', 'тюремная яма' (Polanski—Sehnert 49, 
с реконструкцией праслав. *dyra), др.-русск. дыры 'дыра, проход(?)' 
(Ип. л. под 1202 г., Срезневский I, 765), русск. дыра ж. р. 
'отверстие, щель, пролом в чём-либо'. — Сюда же производное русск. 
дырявый, прилаг., диал. дыравый 'дырявый' (пек., Филин 8, 296). 

Существование с достаточно раннего времени формы *dyra 
(наряду с формами *dira и *dera, см.) можно объяснить как ре
зультат влияния апофонического ряда на -и-, ср. *udbriti, *udy-
riti (см.), а также лит. durti, duriu (прош. duriau) 'колоть'. Ср. 
Meillet. Etudes II, 252 (с менее убедительным предположением 
о происхождении *dyra из контаминации *dora, существование 
которого в слав, вообще не подтверждено, и *dira); Berneker I, 
180, 201; А. Соболевский «Slavia» V, 1927, 444; Фасмер I, 559. 

*dysati: ст.-слав. дъиидти ep,irvslv, spirare, anhelare 'дышать' (SJS), 
болг. дйшам 'дышать' (БТР), также диал. дйшам (М. Младенов 
БД III, 58), макед. дише 'дышать' (И-С), сербохорв. dlsati 'бла
гоухать, пахнуть' (RJA И, 415), словен. disati 'пахнуть', 'быть 
по вкусу', 'нюхать' (Plet. I, 139), польск. dyszec 'тяжело, с тру
дом дышать', (стар.) 'дышать' (вообще)' (Dorosz. II, 529), русск. 
дышать 'вбирать и выпускать воздух (о человеке и животных)', 
диал. дышать 'здравствовать, быть здоровым; благополучно суще
ствовать' (вят.), 'говорить; жалобно говорить, стонать' (моек., 
твер.) (Филин 8, 299). — Ср., с отличной глаг. основой, сербохорв. 
дишити (РСА IV, 358), в.-луж. dysic 'тяжело дышать, пыхтеть' 
(Pfuhl 179). 

Гл. на -eti, соотносительный с *dyxati (см.), ср. и лит. duseti 
'пыхтеть'. См. Berneker I, 249; Фасмер I, 559. 

*dbgna: болг. дъгна ж. р. 'рубец, шрам' (Геров—Панчев), сербохорв. 
дагна ж. р., даггьа ж. р. 'съедобный морской моллюск Mytilus 
galloprovincialis' (РСА IV, 17), ст.-чеш. dehna 'cacodaemon, злой 
дух ' (1360, 1364 гг.; Slovnfk Jana Vele&na, 1558, см. Kott VI, 22), 
польск. dziegna ж. р. 'цынга' (Warsz. I, 655), др.-русск., русск.-
цслав. дъгна, дегна 'знак заживающей раны, струп' (Лев. XIII . 2), 
'пятно' (Жит. Еутх. 30. Мин. Чет. апр. 114, Срезневский I, 767), 
дъгна, догна 'рубец от раны, струп' (Лев. XIII. 2; Псалт. толк. 
XII в. пс. L. 3, Срезневский I, 753—754). 

Родственно лит. dygti 'прорастать, пускать ростки', diegti 'колоть'. 
В польск. слове представлена вторичная назализация (см. Bruck
ner 112: «е, nie pierwotne»), поэтому видеть в нём сложение и.-е. 
*dent- ' зуб ' и слав. *gniti (так Shevelov. A prehistory of Slavic 190) 
было бы ошибкой. См. Berneker I, 250; Machek2 113 (допускает 
связь с *degbtb, см.); Фасмер I, 493; Skok I, 372. Соотносительно 
с *dbgriqti (см.). 

*dbgnqti: чеш. диал. dzignut 'кольнуть' (Kott. Dod. k Bart. 20), 
укр. дьбгнути 'толкнуть, кольнуть' (Гринченко I, 461). 

Ср. лит. diegti 'колоть'. 
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*dblbati: болг. дълбая 'долбить' (БТР), также диал, г*6лбам (Горов. 
Страндж. — БД I, 78; Попгеоргиев БД I, 208), макед. диал. 
долба(м) (Видоески. Поречкиот говор 59), сербохорв. dubati 'дол
бить' (у Стулли, RJA II, 839), диал. dalbat 'копать (землю)' 
(Sus. 156), delbat 'долбить' (Црес, М. Tentor JO V, 1925—1926, 
204), словен. dolbati (Plet. I, 151), чеш. dloubati 'толкать', 'дол
бить', 'ковырять', также редк. dlubati, dlobati, диал. glabat se 
'вылупляться из скорлупы' (Gregor. Slov. slavk.-bucov. 55), слвц. 
cllbat\ dlubaf то же (SSJ I, 272, 273), диал. dlubac (Buffa. Dlha 
Luka 143), н.-луж. dfypae 'долбить, выдалбливать, ковырять' 
(Muka St. I, 171), польск. dlubad 'долбить', 'копаться в чем-либо' 
Dorosz. II, 140), русск. диал. долбать 'бить, колотить' (пск., твер., 
Доп. к Опыту 41), укр. довбати 'долбить', 'ковырять' (Гринченко 
I, 401), блр. дзяубаць 'клевать; долбить' — Сюда же производное 
название орудия сербохорв. дубач м. р. 'долото, стамеска', укр. 
диал. dobdc 'дятел' (Dejna. Tarnopolszczyzna 123), доубач то же 
(Областной словарь буковинских говоров 421), доубач то же 
(Г. Ф. Шило. Швденно-захщш говори УРСР на швшч в1д Дш-
стра 244). 

Гл. на -atiy соотносительный с *dblbti (см.). 
*dblbiti: болг. (Геров) длъб\к 'долбить, выдалбливать', сербохорв. 

дубити 'долбить' (РСА IV, 771), словен. golbiti 'долбить' (Plet. I, 
227), русск. долбить 'ударять, стучать по чему-либо, пробивая 
отверстия, углубления', блр. даубщъ 'долбить, колотить' (Байкоу-
Некраш. 91). 

Гл. на -Шу соотносительный с *dblbti (см.). 
*dblbti: сербохорв. дупстиу дубём 'долбить' (КарациЬ, RJA II, 

893—894, РСА V, 32—33), словен. dolbsti то же (Plet. I, 151), 
чеш. dlbsti (Kott VI, 58), слвц. диал. dlbsV 'долбить, ковырять' 
(Banska Bystrica, Kalal 96), др.-русск., русск.-цслав. дълбстиу 

длъбсти (Срезневский I, 755), укр. довбтй 'долбить' (Гринченко I, 
401), блр. даубцъ то же. 

Сближается с др.-англ. delfan 'копать, погребать', др.-в.-нем. 
bi-telban 'закапывать'; далее, ср. (без расширения -ЦК)-) лат. 
dolare 'отесывать'. Излюбленное сравнение слав. *dblb(a)ti с лит. 
nu-dilbstuy nu-dllbti 'потупить (глаза)' (так см. Berneker I, 251; 
W. Porzezinski RS IV, 1911, 9; Фасмер I, 523; любопытно, что 
Траутман, в отличие от названных авторов, не дает глаголов со 
знач. 'потупить взор', см. Trautmann BSW 54, s. v. dilbo 'долблю') 
нуждается в элементарной критике ввиду явной связи этого лит. 
глагола с фразеологизмом лит. is padilbn 'исподлобья', возникшим 
на базе польск. spodelbay ср. русск. исподлобья. См. Трубачёв 
Ремесленная терминология 153. 

М ь 1 Ь ъ : болг. длъб м. р. 'долото' (Дювернуа), сербохорв. стар., редк. 
dub м. р. 'яма, отверстие' (только в словаре Ямбрешича, RJA И , 
838), dub 'дыра, отверстие' ( G T e r . 47), дуб м. р. 'дыра, я м а ' 
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(PGA IV, 768), словен. dolb м. p. 'выдолбленное углубление, паз* 
(Plet. I, 151), сюда же, возм., русск. диал. долббы мн. 'стан, 
в который вводят лошадь, если ее нельзя подковать на руках' 
(Куликовский 19), если последнее не отражает вокализм *dolbb. — 
Ср. еще суффиксальные производные сербохорв. дубак, род. п. 
~пка, м. р. 'углубление' (PGA IV, 768), русск. диал. долоббк 
'тропинка' (Сл. Среднего Урала 140). 

Отглаг. производное от гл. *dblbti (см.). 
*dblbbna: болг. дл*6бня ж. р. 'выдолбленное углубление', 'долбление' 

(Младенов БТР), диал. длъбн^ ж. р. 'деревянный молот для рас
калывания дров с помощью клиньев' (С. Ковачев. Троянският го
вор. — БД IV, 198), словен. ddlbnja ж. р. 'долбление, выдалбли
вание' (Plet. I, 151), ст.-чеш. dlubna ж. р. 'долото', 'топорище, 
палка, дубина' (Gebauer I, 257; Simek 39; Ст.-чеш., Прага), также 
dlubne ж. р., чеш. dlubna, dlubne ж. р. 'тесло' (Kott I, 247), 
др.-русск. Долбня, личное имя собств. (1630 г., Тупиков 186), 
русск. долбня ж. р. 'колотушка, род большого деревянного мо
лота или чурбан с вытесанною рукоятью, трамбовка', 'самое ши
рокое плотничье долото', (волог.), 'долблёнка, обычно идущая на 
квашню или дежу' (Даль3 I, 1142), долбни ж. р. 'дубина, палка' 
(смол., новг.), 'долбленая посудина, обычно используемая как 
квашня' (волог.) (Филин 8, 104), укр. дбвбня ж. р. 'большой де
ревянный молот' (Гринченко I, 401), блр. дбубня ж. р. 'молот, 
балда', 'орудие для убоя скота, бойница' (Блр.-русск., 250). — 
Ср. еще русск. диал. долбёнъ м. р. 'колун' (Иркутский областной 
словарь I, 138). 

Производное с суфф. -ъпа от гл. *dblbti (см.). 
*dblgostb: ст.-слав. (др.-болг.) ДЛЪГО^ТА (И. Екз. Шест. И cd .— 

Материалы Староболг. словаря, София), сербохорв. дугост ж. р. 
'длина' (РСА IV, 796; RJA И, 867: XVII—XVIII вв.), словен. 
dolgdst ж. р. 'длина' (Plet. I, 152), чеш. стар, dlouhost ж. р. 
'длина', слвц. dlhosf ж. р. 'длина', 'долгота' (SSJ I, 273), в.-луж. 
dolhosd ж. p. (Pfuhl 128), н.-луж. стар, dtugosd ж. р. 'длина' 
(Muka St. I, 169), польск. dtugoec ж. р. 'длина', 'продолжитель
ность' (Dorosz. И, 145—146), др.-русск., русск.-цслав. дългость, 
длъгость 'продолжительность' (Ефр. Крм. Ник. 4, Срезневский I, 
756), русск. дблгость ж. р. 'долгота, как свойство, продолжитель
ность' (Даль3 I, 1144), укр. дбвгмтъ, род. п. -остиу ж. р. 'дол
гота, длина' (Гринченко I, 401). 

Производное с суфф. -ostb от прилаг. *dblgb (см.). Равным об
разом допустимо говорить о соотносительности *dblgostb и *dblgb 
на слав, почве, поскольку, как уже давно указывалось в литера
туре, праслав. *dblgostb имеет аналогию в хетт, dalugasti- ср. р. 
'длина', тоже производное с суфф. -asti от прилаг. dalugaes им. мн. 
'длинные', тождественного праслав. *dblgb. Ср. Pokorny I, 197. 
Сближение *dblgostb = dalugasti- восходит к Б. Грозному. См. ещё 
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E. H. Sturtevant «Language» 3, 1927, 121; G. Watkins IJSLP IV, 
1961, 9. 

*dblgota: ст.-слав. ДЛАГОТЛ, ДЛЪГОТЛ [ATJXOC, longitudo 'долгота, длина' 
(Супр., Вост., Mikl., Sad., SJS), болг. редк. дългота (Георгиев), 
сербохорв. dugota ж. p. (RJA II, 867), дугдта (РСА IV, 796), 
словен. dolgota ж. p. (Plet. I, 153), в.-луж. dolhota ж. р. 'длина, 
долгота' (Pfuhl 128), словин. dldgueta ж. р. 'длина' (Lorentz Slo
vinz. W b . I, 182), др.-русск., русск.-цслав. дългота, дълъготау 

длъгота, долгота 'долгота, продолжительность' (Гр. Наз XI в. 
152; Панд. Ант. XI в.), 'длина' (Изб. 1073 г. 232; Мин. 1096 г. 
сент. 86) (Срезневский I, 756), русск. долгота ж. р. 'протяжение 
чего-либо в длину, вдоль', 'продолжительность чего-либо', укр. 
довгота ж. р. 'долгота' (Гринченко I, 402). 

Производное с суфф. -ota от прилаг. *dъlgъ (см.). Давно обра
щено внимание на параллельное образование в др.-инд. dlrghata 
то же. См. Н. Pedersen KZ X X X V I , 1900, 89; Berneker I, 252; 
Trautmann BSW 55; A. Meillet BSL 24, 1924, 136; T. Burrow. 
The Sanskrit language (London, 1955) 171—172 (отмечает тожде
ство корня и суфф. в др.-инд. и слав.). 

*dblgov§zrb(jb): сербохорв. диал. dugovez м. р. 'сорт чёрного вино
града с длинной лозой' (RJA II, 869), русск. простор. долговЛзый, 
-ая, -ое 'чрезмерно высокий, тощий и неуклюжий', укр. довгов*Л-
зий, -а, -е 'длинношеий' (Гринченко I, 402). — Сюда же производ
ное словен. dolgouezen, -zna, прилаг. 'длинноногий' (Plet. I, 153). 

Сложение *dъlgъ (см.) и *иргъ (см.). 
*dblgb(jb): ст.-слав. ДЛАГЪ, &\ЪГЪ, прилаг. [хахрос, longus 'долгий; 

длинный' (Mikl., Sad., SJS), болг. дълъг, прилаг. 'длинный', 
'долгий, продолжительный' (БТР), длъг (Младенов БТР), диал. 
длък (М. Младенов БД III, 58), длек, длик, дл*дк (Стойчев БД II, 
152), длек (В. Кювлиева и К. Димчев. Речник на хасковския 
градски говор—БД V, 67; Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. БД VI, 
23), д'ал'ак (Т. Стойчев. Родопски речник. — БД V, 166), гьольак 
(Чепино, СбНУ И, 1890: Народни умотворения 53), дък (М. Мла
денов БД III, 61), макед. долг 'длинный', 'долгий, длительный' 
(И-С), сербохорв. дуг, -а, -о 'длинный; долгий' (КарациЬ; RJA II, 
854—859; РСА IV, 783—784), словен. dolg, прилаг. 'длинный', 
'долгий, продолжительный' (Plet. I, 152), чеш. dlouhy, прилаг. 
то же, диал. dlouho также в знач. 'поздно' (HoSek. Ceskomorav. II, 
136), елвц. dlhy, прилаг. 'длинный', 'долгий, длительный' (SSJ 1, 
273), в.-луж. dolhi (Pfuhl 128), н.-луж. стар, dlugi 'долгий, длин
ный' (Muka SI. I, 169), диал. dotgi (Muka St. I, 184), полаб. 
ddud'e/dud'e, прилаг. (Polanski—Sehnert 50, с реконструкцией 
праслав. *d/'g-b/b), польск. dlugi 'длинный', 'долгий, продолжи
тельный' (Dorosz. И, 142), словин. dlufyi то же (Lorentz Slovinz. 
W b . I, 183), др.-русск., русск.-цслав., дългыи, дълъгьшу длъгыи, 
долгыи 'продолжительный' (Лук. XVIII . 4. Остр, ев.; Быт. X X I X . 
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7. по сп. XIV в.; Изб. 1073 г.; Ефр. Крм. Вас. поел. 3), 'длин
ный, продолговатый' (Ио. Мал. Хрон.) (Срезневский I, 757), 
русск. долгий, -ая, -ое 'длящийся в течение значительного вре
мени', диал. долгий, долгой 'высокий, долговязый' (вят., ср.-урал., 
твер., новг.), 'длинный' (пек., ленингр., Лит. ССР) (Филин 8, 
106), укр. дбвгий, а, -е 'длинный', 'долгий, продолжительный' 
(Гринченко I, 401), блр. доугЬ 'длинный'. 

Хотя элемент в *йъЦъ обнаруживает свою суффиксальную 
природу даже на слав, почве, ср. *д,ъГъ]ъ, компаратив от *dblgb 
(см. о нём специально A. Vaillant RES IX, 1929, 5) и однокорен-
ное *dblina (см.), есть все основания возводить праслав. *dblgb 
к и.-е. *dlgho- (и вариантам). Ср. греч. ЬоУлуоя, др.-инд. dlrghd-, 
авест. dardga-, др.-перс. darga- 'длинный', лит. llgas 'длинный, 
долгий', хетт, dalugaes им. п. мн. 'длинные'; сюда же ятвяж. 
*dulgas, сохранившееся только в ономастике. Членимость праслав. 
*dbl-gb подтверждается аналогичной членимостью и.-е. *d£-gh-o-. 
Более серьёзны отличия праслав. *dъlgъ и лит. ilgas, лтш. ilgs 
(начальное -d- в слав, и прочих и.-е. как преформа(нт?). 

Из литературы: Н. Graj3mann KZ XII, 1863, 128 (с неправо
мерным допущением придыхательности начального согласного); As-
coli KZ XVI , 1867, 218—219; S. Bugge KZ X I X , 1870, 435; 
A. Leskien. Litauisches llgas (lang). — AfslPh III, 189, 720 (по
пытка особой этимологизации и сближения лит. слова с др.-инд. 
гщаН 'тянуться'); Ph. Fortunatov AfslPh IV, 1880, 586 (настаи
вает на тождестве ст.-слав. ^\ъгъ и лит. llgas и критикует изло
женную выше мысль Лескина, кот. ещё раньше высказал Микуц-
кий, Наблюдения и выводы по сравн. языкозн. 1874, 22); Berne
ker I, 251—252; W . Porzezinski RS IV, 1911, 9; A. Meillet BSL 
20, 1916, 186 (против реконструкции праслав. *dulgb у Г. А. Иль
инского, Праславянская грамматика 108); Trautmann BSW 55; 
A. Meillet RES VI, 1926, 172; Е. Н. Sturtevant «Language» 6, 
1930, 218; G. Cardona «Language» 37, 1941, 418; J. Otr^bski LP 
III, 1951, 343; Я. С. Отрембский. Язык ятвягов. — ВСЯ V, 1961, 
5 (на основании формы ятвяжского названия озера Dulgas считает 
необходимым реконструировать праслав. *dъlgъ, а не *dblgb, как 
обычно делают); J. Otrqbski. Das Jatwingerproblem. «Die Sprache» 
9, 1963, 161; Pokorny I, 197; Fraenkel I, 183—184; Фасмер I, 
524—525. 

*dblina: сербохорв. стар. d\lna ж. p. 'длина' (до XVI в., RJA И, 
472), сюда же, возм., др.-русск., долина 'длина' (Пат. Печ. сл. I; 
Дан. иг., Срезневский I, 694), русск. длина ж. р. 'протяжение 
линии, плоскости, тела и т. п. в направлении между двумя наи
более отдалёнными точками', сюда же диал. длинъ 'протяжение 
вдоль, длина' (твер., пек., Даль3 I, 1092). — Сюда же, далее, пра 
изводное др.-русск. Длинной, личное имя собств. (1682 г., Тупи
ков 184), русск. длинный 'большой длины' (Даль3 I, 1092). 

Производное с суфф. -ina от *dbZb (см.). 
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*dbliti: сербохорв. стар., редк. dflti 'удлинять; продлять' (XVI в., 
RJA II, 472), чеш. dliti 'продлевать, откладывать' (Kott I, 245), 
'мешкать', в.-луж. dlid то же (Pfuhl 114), н.-луж. dlie 'продлить, 
медлить, отсрочить' (Muka St. I, 172—173), русск. длить 'тянуть 
время, мешкать, медлить, откладывать, оттягивать' (Даль3 I, 1093), 
диал. длить 'заставлять долго ждать' (каз., Филин 8, 70). — Ср., 
с иной глаг. основой укр. длЛтися 'мешкать, возиться' (Грин
ченко I, 393). 

Гл. на -Ш, производный от *<Ыь (см.). 
*dbly, род. п. -ъуе: ст.-слав. ДА/УЫ, род. п. ДАЛЪК6, ж. р. тис'Оод, do-

Hum 'бочка', длъки (SJS), болг. дёлва ж. р. 'большой горшок 
с двумя ручками' (БТР), диал. дёвла ж. р. 'большой глиняный 
сосуд' (М. Младенов БД III, 10, 56), сюда же производное ум. 
дилвё ср. р. 'горшочек' (С. Ковачев. Троянският говор. — БД IV, 
233), русск.-цслав. дълы, дълы 'бочка' (Ефр. Сир. XIII в.; Гр. 
Наз. с толк. Ник. Ир. XIV в., Срезневский I, 767), делва, дельвь 
'род бочки' (Быт. X L . 10 сп. XIV в., Срезневский I, 651). 

Родственно лат. dolium 'бочка', ирл. delb (*delva-) 'форма'. См. 
L. Diefenbach KZ XVI , 1867, 222; Berneker I, 252; Walde-Hofm. I, 
364; Фасмер I, 496; J. Trier. Topf. — «Zeitschrift fiir deutsche 
Philologie» 70 (Stuttgart, 1947—1949), 340; J. Hubschmid. Schlau-
che und Fasser (Bern, 1955) 156; Младенов ЕПР 124; Георгиев 
БЕР V, 336; Трубачёв. Ремесленная терминология 241 и след. 
(с попыткой дальнейшей семантич. реконструкции). 

*dblb: ст.-чеш. del ж. р. 'длина' (Ст.-чеш., Прага), также die ж. р. 
(там же), чеш. del ж. р. то же, н.-луж. del, род. п. dli, ж. р., 
только в нареч. (we)dli 'вдоль' (Muka St. I, 162). 

Восходит к и.-е. *deZ-, сюда же праслав. *dblgb (см.). В свя
занном виде, в составе предложных словосочетаний *иъ dblije, 
*vbz dblije, *оЬ(ъ) dblije, */?о dblije (см.) имя *dblb (*dbZ'a) 
представлено весьма широко, чем косвенно объясняется его слово
производная активность в слав., ср. *dblina, *dbliti (см.). См. 
Berneker I, 252—253; Machek2 114. 

*dblzajb: др.-русск. дължаи, должай 'длина' (Новг. Чин. XIV в. 
Чин. погр., Срезневский I, 757—758), русск. диал. должай м. р. 
'длинная жердь' (калуж., Филин 8, 110), сюда же должеЛ ж. р. 
'дверка улья' (самар., яросл., иван., костр., вят., том., Филин 8, 
110; Мельниченко 60). 

Производное с суфф. -ё]'ъ (-eja) от *dblgb (см.). 
*dblzati: сербохорв. дужати 'становиться длиннее' (РСА V, 7), в.-луж. 

dolzec 'удлиняться' (Pfuhl 129), словин. dldzayc то же (Lorentz 
Slovinz. W b . I, 182), русск. диал. должать 'делать долгим' (пек., 
твер., Доп. к Опыту 42). 

Гл. на -eti, производный от *dъlgъ (см.). 
•dblzina: болг. дължина ж. р. 'длина', 'продолжительность' (БТР; 

Геров), сербохорв. дужйна ж. р. 'длина', словен. dolzina ж. р. 
'длина', *долгота' (Plet. I, 154), чеш. dluzina ж. р. 'длинное поле' 
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(Kott I, 248), слвц. диал. dVzina 'длина' (HabovStiak. Orav. 156), 
др.-русск., русск.-цслав. дължина 'длина' (Цар. 3. VII. 2 по 
сп. XVI в., Срезневский I, 758), дължина, должина 'пустыня' 
(Жит. Пайс, там же), русск. диал. должина ж. р. 'протяжение 
вдоль, длина' (пек., Даль3 I, 1092), укр. довжина ж. р. 'длина' 
(Гринченко I, 403), блр. даужыня ж. р. 'длина, долгота' (Бай-
коу-Некраш. 91). 

Производное с суфф. -ina от прилаг. *dbZg'& (см.). 
*dblziti: болг. (Геров) длъжьж 'продолжать', макед. должи 'тянуть, 

затягивать (разговор и т. п.)' (И-С), сербохорв. дужити 'удли
нять' (РСА V, 9—10; RJA II, 912), диал. дужйт (Елез. I), чеш. 
dlouziti то же, слвц. dlzWsa 'становиться длиннее' (SSJ I, 273), 
в.-луж. dolzid 'удлинять' (Pfuhl 129), словин. dldzec то же (Lo
rentz Slovinz. W b . I, 181), русск. должйтъ (время) 'длить, мед
лить', должйтъ рожь (перм.) 'сеять?' (Даль3 I, 1144), укр. дбв-
жйти 'длить, удлинять', 'проходить ралом по ниве в длину её' 
(Гринченко I, 403), блр. даужъщь 'удлинять' (Байкоу-Нек-
раш. 91). 

Гл. на -Ш, производный от прилаг. *dъlgъ (см.). 
*dblzb. болг. (Геров) длъжъ ж. р.: на-длъжъ 'в длину, вдоль', также 

диал. в длъоаш (Горна-Баня, Софийско, СбНУ I: Народни умо-
творения 103), макед. долж, нареч., предл. 'вдоль' (И-С), сербо
хорв. дуж ж. р. 'длина' (КарациЬ, RJA II, 908, РСА V, 6), 
словен. ddlz ж. p. (Plet. I, 154), ст.-чеш. dluze ж. р. 'длина' 
(Оломоуцкая библия 1417 г., Ст.-чеш., Прага; Gebauer I, 260), 
чеш. dlouz ж. р. 'длина' (Kott I, 247), dluz ж. р. 'крепкий пче
линый клей', 'дощечка, закрывающая улей' (Jungmann I, 381; 
Kott I, 248), dluze ж. p. 'бондарная клёпка' (Kott I, 248), диал. 
dluzV 'должен, дощечка, закрывающая улей сзади' (Bartos. Slov. 58), 
слвц. диал. dlz 'длина' (Slovenske Pravno v Turc. Z. , Kalal 96; 
см. ещё SSJ I, 273), ст.-польск. dluz 'длина' (1354 г.? St. stpol. II, 62), 
польск. dluz ж. p., dluza 'длина', 'продолжительность'(Warsz. I, 464), 
др.-русск. дълъжь, доложъ 'длина' (Купч. 1400 г., Срезневский 1, 
759), русск. диал. должъ ж. р. 'длина' (смол., Филин 8, 111), 
'отверстие борти (улья), через которое пчеловод достаёт мёд' (без 
указ. м., там же), сюда же нареч. должъём 'волоком' (Словарь 
говоров Подмосковья ИЗ), укр. довж ж. р. в выражении У всю 
довж 'во всю длину' (Гринченко I, 402—403), диал. довж ж. р. 
'большое боковое отверстие в колодочном улье, служащее для на
блюдения за пчелами, иногда — для выемки мёда', 'крышка этого 
отверстия, должея' (В. В. Анохина, Н. В. Никончук. Полесская 
терминология пчеловодства. «Лексика Полесья» 329), довж ж. р. 
'бортницкая веревка' (Леке, атлас Правобережного Пол1сся), 'до
щечка для отверстия дуплянки' (А. С. Лысенко. Словарь диалект
ной лексики северной Житомирщины. — «Славянская лексикогра
фия и лексикология» 19), дбвжа ж. р. 'длиннота' (Ф. Д. Клим-
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чук. Специфическая лексика Дрогичинского Полесья. — «Лексика 
Полесья» 31). — Сюда же суффиксальное производное чеш. диал. duzka 
'должея, дощечка, закрывающая заднее отверстие в улье' (злинск., 
BartoS. Slov. 73). 

Производное с йотовым суфф. от *dblgb (см.). 
*dbnevbnb(jb): ст.-слав. ДАибБАНЪ, прилаг. 7]fj,eptvog, есрт^ерос, diurnus, 

quotidianus 'дневной5, 'ежедневный' (Mikl., Sad., SJS), болг. 
днёвеНу прилаг. 'дневной', 'однодневный', 'сегодняшний' (БТР), 
макед. дневен, прилаг. 'дневной, суточный' (И-С), сербохорв. 
dnevan, dnevna, прилаг. 'дневной' (RJA II, 474), dnevni (XVIII в., 
там же), словен. dneven, -una, прилаг. то же (Plet. I, 141), в.-луж. 
dnjowny 'дневной' (Pfuhl 115), н.-луж. dnowny (Muka St. I, 173), 
др.-русск., русск.-цслав. дъневьныи, дневьныи 'дневной' (Мин. 
1096 г., 98), 'ежедневный' (Панд. Ант. XI в.) (Срезневский I, 
768), русск. дневной, дневный 'ко дню относящийся, денной, су
точный; ежедённый' (Даль3 I, 1093). 

Прилаг., производное с суфф. -ыгъ от основы *dbnev-, нуждаю
щейся в специальном комментарии: базой послужил, по-видимому, 
гл. состояния *dbnevati (болг. денувам, сербохорв. danovati, польск. 
dniowac, русск. дневать 'проводить день'), сложившийся, как 
можно предположить, не без влияния парного *nokt')evati (см.), 
ср. устойчивое выражение русск. дневать и ночевать. Во всяком 
случае видеть здесь следы именной -и- основы *dbneu- нет основа
ний, поскольку известно, что *dbnb (см.) восходит к первонач. 
основе на согласный -п и.-е. *dm-. 

*dbneti: словен. deneti 'светать' (Plet. I, 131), ст.-чеш. dnieti то же 
(Gebauer I, 261), чеш. dneti, dniti 'светать' (Kott I, 250), русск. 
диал. днетъ 'наступать дню' (арх., Доп. к Опыту 41), днеть 
'рассветать, светать, быть дню, длиться свету, не смеркаться' 
(сев., Даль3 I, 1094), денять, безл. 'светает' (Л. К. Дмитриева. 
Из словаря брянских говоров. — «Брянские говоры» 205), укр. 
днгти 'светать' (Гринченко I, 394), блр. диал. днець то же (Ян-
коусш II, 59). 

Гл. состояния на -eti, производный от *dbrib (см.). 
*dbnina: сербохорв. днйна ж. р. 'один день пахоты', 'мера земли, 

площадь, кот. можно вспахать за один день' (РСА IV, 368; RJA И, 
474; см. еще Вла]инац II, 265—266), словен. dnlna ж. р. 'день 
работы, рабочий день', 'дневной заработок' (Plet. I, 141), др.-русск. 
дьнина, днина 'целый день' (Ип. л. под 1185 г., Срезневский I, 
768), укр. днйна ж. р. 'день' (Гринченко I, 394). 

Производное с суфф. -ina от *с1ъпь (см.). 
*dbnisce: сербохорв. данйште ср. р. 'однодневный привал, место, где 

проводят один день', др.-русск., русск.-цслав. дънище, днище 
. 'день пути' (Лавр. л. под 1159 г., Ип. л. под 1148 г., Срезнев-
. ский I, 768—769), русск. диал. днище ср. р. 'день пути или ден

ное расстояние' (сиб., Даль3 I, 1094). — Ср. еще макед. деновиште 
ср. р. 'однодневный привал' (Кон.). 
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Производное с суфф.-Ше от *(1ъпъ (см.). 
*dbniti(s§): сербохорв. данити 'пробыть, провести день', dnlti то же, 

также 'светать' (RJA II, 474), dnlti se 'светать' (там же), словен. 
daniti se 'светать' (Plet. I, 122), чеш. стар, deniti se то же. 

Гл. на -Ш, производный от *с1ьпъ (см.). 
*dbnb: ст.-слав. ДАЫА, род. п. Д£не, м. р. т^ёра, dies 'день' (Клоц., 

Вост., Mikl., Sad., SJS), болг. деп м. р. 'день' (БТР), диал. деп' 
м. р. 'праздник' (Стойчев БД II, 151), д'ън\ д'о/i' м. р. 'день' 
(Стойчев БД II, 153, 156), макед. деп м. р. 'день' (И-С), сербо
хорв. дан м. р. 'день', также мера площади, пахоты и т. п. (Вла-
jmian, II, 243—254), словен. dan м. р. 'день' (Plet. I, 121), также 
den м. p. (Plet. I, 131), чеш. den, род. п. dne, м. р., слвц. den, 
род. п. dna, м. p. (SSJ I, 268), в.-луж. dzen, род. п. dnja, м. р. 
(Pfuhl 184), н.-луж. ten, род. п. dna, м. p. (Muka St. И, 1185), 
полаб. dan м. р. 'день' (Polanski—Sehnert 49, с реконструкцией 
праслав. *dbnb), польск. dzien, род. п. dnia (Dorosz. II, 279 и сл.), 
словин. j l m , род. п. dria, м. p. (Lorentz Slovinz. W b . I, 234), 
др.-русск., русск.-цслав. дьнь, дьнъ, день 'день' (Юр. ев. п. 1119 г. 
125; Ип. л. под 1116 г. и др.), дънъю 'днём, в продолжение дня' 
(Никон. Панд. сл. 10) (Срезневский I, 770—771), русск. день, 
род. п. дня, м. р. 'часть суток от восхода до захода солнца, от 
утра до вечера', 'сутки', укр. день, род. п. дня, м. р. (Грин
ченко I, 367), блр. дзенъ, род. п. дня, м. р. 

Восходит к и.-е. *dm-, производному с суфф. -п- от *di-/*dej-
'светить' (праслав. *dbnb и его родственные соответствия обозна
чают светлую часть суток, в некоторых языках — светлый день). 
Существует даже предположение, что и.-е. *dm- связано отноше
нием гетероклитической парадигмы с *diu- (ср. любопытное в этом 
отношении хетт, siun-); во всяком случае слав. *dbnb сохраняет 
следы основы на согласный, ср. род. п. ст.-слав. длыб. Ср. род
ственные формы: др.-инд. dina- 'день', лит. diena, др.-прусск. 
вин. ед. deinan 'день', лат. пйп-dinae 'девятый день, базарный 
день', др.-ирл. tre-denus 'трехдневное время', гот. sin-teino сЫ 
'постоянно, всегда', др.-в.-нем. lengi-zin 'весна' (собственно 'долго-
дневная'), нем. Lenz то же, алб. dit'e 'день' (<j*din-te, см. Бер-
некер, ниже, вслед за Г. Майером), далее — лат. dies 'день', арм. 
tiv '(светлый, белый) день' — в противоположность арм. awr 'день'. 

См. Н. GraBmann KZ XI , 1862, 8; V. Jagic «Rad» IX, 1869, 
89; L. Havet MSL 2, 1873, 179; Berneker I, 253—254; P. Kre-
tschmer «Glotta» 14, 1925, 305 и сл. (с включением этрусск. 
слов); A. Meillet BSL 27, 1926, 126—127; G. Bonfante «Studi 
baltici» 4, 1934—1935, 123; P. Kretschmer «Glotta» 28, 1940, 
113; A. A. Nehring. A neglected heteroclitic noun. — «Language» 
16, 1940, I и сл.; W . Cimochowski LP II, 1950, 239; A. Goetze. 
On the Hittite words for year and the seasons and for 'night' and 
c d a y \ — «Language» 27, 1951, 469, 471—472; В. Георгиев ВЯ 
1954, № 4, 52 (с включением этрусск. tin 'день', Tinia 'Juppiter'); 
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M. Budimir «Rad» 309, 1956, 83 и сл. (: этрусск. Tin- 'Юпитер'); 
G. R. Solta. Die Stellung des Armenischen im Kreise der indoger-
manischen Sprachen 60 и сл.; Ы. Birnbaum. Indo-European nomi
nal formations submerged tn Slavic 153. 

*dbnbgubb/*dbnbguba: болг. денгуба ж. p. 'теряние времени на
прасно' (Геров), диал. денгуба ж. р. 'человек, тратящий время 
попусту' (М. Младенов БД III, 57), макед. денгуба ж. р. 'на
прасная трата времени', 'возмещение убытка за потерю времени' 
(И-С), сербохорв. danguba ж. p., dangub м. р. 'напрасная трата 
времени' (RJA II, 265), блр. диал. дзянъгуб м. р. 'лентяй, ло
дырь' (Ета Hi работнш, а дзяньгуб: ё'н работыщь абы дзень да 
вечыра. Бялькев1ч. Мапл. 154), Деньг у бы, местн. назв., бывш. 
Лепельск. у. Витебск, губ. (Russisches geographisches Namenbuch 
И, 711).—Сюда же гл. сербохорв. диал. дангубит (Елез. I). 

Сложение *dbnb (см.) и основы *gubiti (см.) и родственных; 
основано на видимо старом фразеологизме *dbnb gubiti. Любопытна 
ю.-слав.-блр. изоглоссная связь. 

*dbiibnica: ст.-слав. ДАЫАНИЦД Ж . р. еоххрород, срсоасророс, lucifer, stella ve
neris 'утренняя звезда' (Супр., Mikl., Sad., SJS), болг. денница 
ж. р. 'утренняя звезда' (БТР), также диал. денница ж. р. 
(Т. Стойчев. Родопски речник. — БД V, 166), макед. Деница 
ж. р. 'утренняя звезда, денница' (И-С), сербохорв. даница ж. р. 
то же, danica ж. р. (с XVI в., RJA И, 266—267: dbnbn + ica), 
словен. danica ж. р. 'утренняя звезда' (Plet. I, 122), ст.-чеш. 
derinice ж. р. 'утренняя звезда', 'заря' (Ст.-чеш., Прага; Gebauer I, 
227), чеш. dennice ж. р. то же (Kott I, 228), слвц. dennica ж. р. 
'утренняя звезда' (SSJ I, 249), др.-русск., русск.-цслав. дьньница, 
денъница, деница 'утренняя звезда' (Упыр. 107; Пов. вр. л. под 
969 г.), 'падучая звезда' (Сбор. Кир. Белоз. X V в.) (Срезнев
ский I, 771—772), русск. диал. денница ж. р. 'хлев, сарай для 
скота' (свердл., ср.-урал., перм.), 'отдельное закрытое стойло в ко
нюшне, где лошадь стоит без привязи' (ср.-урал.), 'загон для 
скота в поле' (ср.-урал.) (Филин 7, 352), укр. дённиця ж. р. 'рас
тение Tormentilla erecta' (Шух. I, 22), мн. 'род детской болезни' 
(Гринченко I, 367). 

Производное с суфф. -ica от прилаг. *dъnъnъ (см.); субстанти
вация. 

*dbnbm>(jb): ст.-слав. AANANZ , прилаг. т^с îp-epas, diei, diurnus, 
xa&7)[Aeptv6s, quotidianus 'дневной', 'ежедневный' (Супр., Mikl., 
Sad., SJS), болг. дёнен, прилаг. 'дневной' (Младенов БТР), также 
диал. (М. Младенов БД III, 57), сербохорв. danl, прилаг. то же 
(RJA И, 266), словен. ddnji (Slovar sloven, jezika I, 335), чеш. 
denni, прилаг. 'дневной', 'каждодневный', denny то же (Jung
mann I, 355), слвц. denny, прилаг. (SSJ I, 249), польск. dzienny, 
прилаг. 'дневной', 'однодневный' (Dorosz. II, 577—578), др.-
русск., русск.-цслав. дьньныи, прилаг. 'дневной' (Срезневский I, 
772), русск. диал. денной 'дневной' (Куликовский 18; Доброволь-
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ский 162; Деулинский словарь 139; Словарь говоров Подмосковья 
107; Картотека Печорского областного словаря), денной, дённый 
'на каждый день, обыденный' (Кара-Калпак. АССР, Филин 7, 
352), денной 'равный одному рабочему дню' (Л. К. Дмитриева. 
Из словаря брянских говоров. — «Брянские говоры» 205), укр. 
дённий, -а, -е 'дневной' (Гринченко I, 367), блр. диал. дзённы 
'дневной' (Касьпяров1ч 140). 

Прилаг., производное с суфф. -ъпъ от *(1ы1ъ (см.). 
*dbnbSb: ст.-слав. ДАЫАГА, нареч. aVjfxepov, hodie 'сегодня' (Супр. и 

др., Вост., Mikl., Sad., SJS), сюда же производное ДАЫАШАЫА, 
прилаг. 6 oifjfxepov, hodiernus 'сегодняшний' (Mikl., Sad., SJS), 
болг. днес, нареч. 'сегодня' (БТР; Геров: денёсь, дьнёсь; Младе
нов БТР: обл. дънёс), диал. денЧс, нареч. 'сегодня' (Стойчев.— 
БД II, 151), денёсе 'на днях' (там же), макед. денес(ка), нареч. 
'сегодня' (И-С), сербохорв. данас 'сегодня', диал. danaska то же 
(Ка. 390), словен. ddnes, нареч. 'сегодня' (Plet. I, 122), также 
danas (там же), denes (Plet. I, 131), dnes (Plet. I, 141), dones 
(Plet. I, 157), ddnsi (Plet. I, 122), чеш. dnes, нареч. 'сегодня', 
слвц. dnes, нареч. то же (SSJ I, 274), в.-луж. dzensa, dzens, 
'сегодня' (Pfuhl 184), н.-луж. tins 'сегодня' (Muka St. II, 1193), 
полаб. dans, нареч. 'сегодня' (Polanski—Sehnert 49, с реконст
рукцией праслав. *dbnbsb)y ст.-польск. dzisi 'сегодняшний, нынеш
ний' (1425 г., St. stpol. II, 331—332), польск. dziu 'сегодня', 
'сейчас, теперь' (Dorosz. II, 612), dzisiaj то же (Dorosz. II, 610), 
dzisia (там же), словин. 3'is 'сегодня' (Lorentz Slovinz. Wb . I, 
239), др.-русск., русск.-цслав. дьньсъ, днесь, денесь 'сегодня' 
(Мф. VI. 30. Остр, ев.; Панд. Ант. XI в.; Пат. Син. XI в. 291, 
Срезневский I, 772), русск. днесь, нареч. 'ныне, сегодня' (Даль3 

I, 1094), укр. днесь, нареч. 'сегодня' (Гринченко I, 394). 
Сочетание *dbnb (см.) и указ. мест. *5ь (см.). Ср. обратный 

порядок в *se dbne \ *sego dbne (см.). 
См. L. Lamouche MSL 12, 1901, 44; W. Vondrak. Zur Erkla-

rung des polnischen dziu.—RS 6, 1913, 260—261; Он же «Ргасе 
lingwistyczne» (Krak6w, 1921), 7—10; Z. Stieber. Jeszcze о pol-
skim dzie. — JP X X V , 1946, И и сл.; A. Bajec SR V—VII, 
1954, 203; Д. ИгвьатовиЬ. О временским прилозима типа да-
нас.. . — «Зборник за филологи]у и лингвистику» IV—V, 1961— 
1962, 95 и сл. 

*dbracb / *dbraca: макед. дерач м. р. 'живодер' (И-С), сербохорв. 
drac м. р. 'вид травы' (RJA II, 734), драч м. и ж. р. 'растение 
Paliurus aculeatus', 'Carduus' (РСА IV, 662), др&ч м. р. 'точиль
ный брусок' (там же), дерач м. р. 'живодер', 'клык (у живот
ного)' (РСА IV, 221, ср. еще RJA II, 339), драча ж. р. 'колю
чий кустарник', 'колючка', 'кость рыбы' (РСА IV, 662, RJA II, 
735), диал. драча 'вообще колючий кустарник' (Ровинский 649), 
draca 'долина, овраг' (GTer. 44), словен. drdi м. р. 'колючая 
трава, вообще сорная трава' (Plet. I, 166), диал. drae м. p. 'pre-
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denica' (Saselj II, 253), чеш. clrde м. p. 'живодёр', 'разбойник', 
'бондарный инструмент', диал. drdc м. р. 'барбарис Berberis', 
также drdc м. р. 'тот, кто щиплет перья' (Bartos. Slov. 64), сюда 
же производное dracka м. р. 'живодёр', 'разбойник', ж. р. 'жен
щина, кот. щиплет перья', 'драка, потасовка', 'лучина (для осве
щения)' (Kott I, 299), слвц. drdc м. р. 'обжора', 'драчун', 'ку
старник барбарис Berberis vulgaris' (SSJ I, 323), ст.-польск. 
dracz м. p. 'грабитель', 'барбарис Berberis vulgaris L. ' (ок. 1465 г., 
St. stpol. II, 177), др.-русск. Драчъ, личное имя собств. 
(1539 г., Тупиков 189), русск. драч м. р. 'струг плотничий для 
грубой стружки', 'обидчик, грабитель, взяточник' (Даль3 I, 1220), 
диал. драч м. р. 'деревянный клин, при помощи которого колят 
толстые дрова' (том.), 'точильный камень' (терск.) (Филин 8, 176), 
'коростель' (смол., там же), драча ж. р. 'драка' (Сл. Среднего 
Урала 145; Филин 8, 176: костр., яросл., горьк., вят., перм., 
ср.-урал.), укр. драч м. р. 'шомпол', 'пильщик', 'обдирало, сбор
щик податей', 'колючий кустарник', 'род удочки для крупной 
рыбы при ловле зимой' (Гринченко I, 441), диал. драч м. р. 
'коростель Crex сгех L. ' («Лексика Полесья» 446), драча ж. р. 
'обирательство, вымогательство, поборы, взятки', 'ссоры' (Грин
ченко I, 441), сюда же производное драчка 'крупорушка' 
(Й. О. Дзендзел1вський. Словник специф1чно1 лексики гов1рок 
нижнього Подшстров'я.— «Леке, бюл.» VI, 1958, 42), блр. драч 
м. р. 'коростель', также диал. драч м. р. (Бялькев1ч. Мапл. 157), 
драча ж. р. 'мерзлая, не покрытая снегом земля; снег на дороге, 
смёрзшийся после оттепели' (Юрчанка, Мсщсл. 79), драча ж. р. 
'драка' (Бялькев1ч. Маг1л. 157). 

Для части образований, особенно в функции nomina agentis, 
можно говорить о производном с суфф. -(а)съ от гл. *dbrati (см.); 
наряду с этим не исключено наличие, скажем, производных 
*dbraca с суфф. -/-а от *dbraka (см.). 

*dbraka: болг. драка ж. р. 'колючий кустарник', 'сварливый чело
век' (БТР), также диал. драка ж. р. (с. Въбел, Никополско, 
Плев. окр. Дип. раб., Архив Софийск. ун-та), дракъ ж. р. 
(С. Ковачев. Троянският говор. — БД IV, 198; В. Денчев. По-
повско. — БД V, 248; Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско — 
БД VI, 168), драка ж. р. 'акация' (М. С Младенов. Кюстен-
дилско. — БД VI, 141), стар, драка 'колючий кустарник, тернов
ник' (П. Р. Славейков. Езопови басни, 1852. — Архив Болг. 
возрождения, София), макед. драка ж. р. 'терн, терновник' (И-С), 
макед. диал. драка 'Paliurus aculeatus Lam.' (Л). Групче. Народни 
имивьа на растешфта од Скопска Црна Гора. — МJ VIII, 2, 1957, 
224), сербохорв. драка ж. р. то же (РСА IV, 654, RJA И, 758), 
словен. drdka ж. р. 'драка, потасовка' 'название кустарника' (Plet. I, 
167), польск. стар., диал. draka ж. р. 'драка, потасовка' (Warsz. 
I, 550), др.-русск. Драка, личное имя собств. (1456 г., Тупиков 
189), русск. драка ж. р. 'потасовка, рукопашная схватка', диал. 
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драка 'сенокосная полянка в лесу' (Ф. Покровский. О народных 
говорах северо-западной части Костромской губернии. — ЖСт. VII, 
1897, 464), 'место из-под вырубленного леса', 'мелкий кустарник' 
(Мельниченко 61), 'выдирание, выдёргивание чего-либо', 'участок 
из-под леса, кустарника, расчищенный под пашню, луг, огород' 
(волог., яросл.), 'род гребня, употребляемого при обработке льна, 
конопли' (калин.), 'неровная поверхность земли, снега' (смол.) 
(Филин 8, 170—171). 

Производное с суфф. -(а)ка от гл. *dbrati (см.). 
*dbranica: чеш. стар, dranice ж. р. 'драка, потасовка' (Kott I, 301), 

елвц. dranica 'неурожайная, плохая земля' (Kalal 110), польск. 
dranica ж. р. 'дранка' (Dorosz. II, 350), др.-русск. Драница, 
личное имя собств. (1377 г., Тупиков 189), русск. драница 
'колотые, сосновые дощечки в сажень длины для кровель; треска, 
лучина для решеченья деревянных стен под штукатурку' (Даль3 

I, 1220), укр. дранйця ж. р. 'драница, тонкая доска, отколотая 
или отщепленная от дерева (у потреб л. для кровель и пр.)' (Грин
ченко I, 440), блр. дранщы мн. 'тес, тесаные доски'. 

Производное с суфф. -ica от *dbranb (см.) или от *dbranb, 
прич. прош. страд, от *dbrati (см.), с функцией субстантивации. 

*Дьгапь: чеш. диал. draft ж. р. 'дранка, тонкая дощечка', dfeft, мн. 
dfene 'щепки для разжигания огня' (Kubin. Cecil, klad. 174), 
елвц. диал. draft ж. р., собират. 'шваль, оборванцы' (Banska 
Bystrica, Slovenske Pravno v Turc. z., Kalal 110), drafta ж. p. 
'бесплодная почва' (SSJ I, 324), drafta 'падаль, дохлятина' (Kalal 
110), польск. draft м. p. 'подлец, негодяй' (Dorosz. II, 350), 
также диал. dran (Szymczak Doman. I, 149), др.-русск. дрянь 
ж. p. 'росчисть' (Гр. Новг. и Псков. 265, X V в., Сл. РЯ XI— 
XVII вв. 4, 367), Дрань, личное имя собств. (1657 г., Тупиков 
189), русск. дрань ж. р. 'деревянные тонкие дощечки, употреб
ляемые для обивки стен и потолка под штукатурку, для покры
тия кровли, для плетения корзин и т. п.', дрянь ж. р. 'что-либо 
бесполезное, негодное, хлам', диал. дрань ж. р. 'сало, отрезанное 
от туш или выдранное из туш' (пенз.), 'вспашка сохою целины' 
(пенз.) (Опыт 50), 'мука крупного размола' (олон.), 'вспаханная 
целина' (пенз., онеж.), 'наказание розгами, кнутом и т. п.; порка' 
(арх., перм., олон., костр.) (Филин 8, 174), дрань ж. р. 'кора 
некоторых деревьев (липа, дуб), служившая материалом для 
плетения корзин' (Словарь говоров Подмосковья 117), 'порка', 
'рубка леса' (Картотека Словаря белозерских говоров), дрянь 
'кало (у человека)' (Богор. у., Е. Ф. Будде. О некоторых народ
ных говорах в Тульской и Калужской губерниях. — ИОРЯС III, 
1898, 852), дрянь ж. р. 'гной, гнойные выделения' (иркут., 
костр., яросл., калуж., тул., курск., орл., брян.), 'кал, навоз' 
(самар., моек.) (Филин 8, 230), 'гной' (Картотека Псковского 
областного словаря), укр. дрань ж. р. 'дрянь, негодная вещь', 
'дранка' (Гринченко I, 441). 
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Основа на -i-, производная от прич. прощ. <5трад.*г*йьга/гъ (см. 
*dbrati). 

*dbrati (s§): ст.-слав, дд^дти, дерк felv, scindere, dilacerare, plangere 
'драть, рвать, бить' (Супр., Вост., Mikl., Sad., SJS), болг. дера 
'драть, рвать' (БТР), диал. дёра (Горов. Страндж. — БД I, 79), 
дёра (М. Младенов БД III, 57), дёръ (Т. Бояджиев. Говор на 
с. Съчанли.—БД VI, 22), дерем (Божкова БД I, 246; Гълъбов 
БД И, 75), дёрам са 'ссориться, огрызаться' (Т. Стойчев. Родоп-
ски речник. — БД V, 166), макед. дере 'драть, рвать', 'сдирать 
(кожу и т. п.)' (И-С), сербохорв. драти (РСА IV, 661), словен. 
derati (Plet. I, 132), чеш. drdti 'рвать, драть', drdti se 'проди
раться, пробиваться', (стар., диал.) 'драться', слвц. dratf сдрать, 
рвать, сдирать', бить', dratf sa 'продираться, пробиваться', 'драть
ся' (SSJ I, 325—326), н.-луж. drae 'рвать, дергать' (Muka St. 
I, 198), полаб. dere 3 л, наст. вр. 'дерёт, рвёт' (Polanski—Seh-
nert 51), др.-русск., русск.-цслав. драти, дърати, дерХ (Мин. 
1096 г. 67; Златостр. XII в. 34, Срезневский I, 720), русск. 
драть 'рвать, раздирать на части', 'отдирать, сдирать', 'пороть, 
сечь', драться 'бить друг друга, устраивать драку', 'воевать, 
сражаться', 'бить кого-либо', диал. драть 'вспахивать новую 
землю' (сиб., Доп. к Опыту 43), драть заспу 'делать крупу' 
(Мельниченко 61), драть 'тереть на тёрке', 'разрывать', 'снимать 
(о коре)' (Л. К. Дмитриева. Из словаря брянских говоров. — 
«Брянские говоры» 210), драться 'продираться, карабкаться' 
(Богораз 47), 'пробираться через чащу' (Иркутский областной 
словарь I, 145), драть, деру 'отрывать, вырывать, соскрёбывать, 
отделять, срезать что-либо' (арх., новосиб., твер., перм., волог., 
костр., калуж., азов., Краснодар.), 'пахать целину' (сиб., иркут., 
том., кемер., твер., калуж., перм.), 'измельчать, дробить' (смол.), 
безл. 'рвать' (влад., урал., пек., твер., яросл.), 'быстро расти 
(о растениях)' (смол.), 'громко, нестройно петь, кричать и т. по
драть горло' (костр., твер., орл., урал., волог.) (Филин 8, 175— 
176), укр. драти, деру (Гринченко I, 441), диал. драты 'пере
рабатывать зерно на крупу' (Л. Т. Выгонная. Полесская земле
дельческая терминология. — «Лексика Полесья» 100), драть 'ло
вить рыбу' (В. С. Ващенко. Словник полтавських говор1в I, 31), 
блр. драць 'драть', также драцьца 'карабкаться' (Носович. Сбор
ник белорусских пословиц 209). 

Вместе с *derti (см.) восходит к и.-е. *der-/*dr-; собственно 
говоря, *der(), *dbrati представляет собой парадигматическое объ
единение обеих ступеней вокализма этого и.-е. корня — полной 
ступени *cfer- и нулевой ступени *dr-, вернее — ее слав, замены 
*йьг-. Гл. на -ati *dbrati вместе с тем едва ли имеет смысл вос
принимать как некую тематизацию в слав, духе, скорее мы 
имеем здесь использование аористич. основы и.-е. *dra- (ср. греч. 
аор. страд. e8ap7]v) > праслав. *dbra, т. е. аналогию слав. *bbrati 
(см.), при и.-е. *bher-. 
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*dbravb(jb): сербохорв. дёрав, -а, -о 'стремительный, буйный, поры
вистый' (PGA IV, 217), сюда же субстантивированное словен. 
drav, draf м. p. (Plet. I, 166), диал. drav м. и ж. р. 'болезнь 
суставов', 'ссадина' (Slovarski doneski iz breziSkega okraja 159), 
чеш. dravy, прилаг. 'хищный', диал. dravy 'злой' (Kubin. Cech. 
klad. 174), слвц. dravy, прилаг. 'хищный', 'проворный' (SSJ I, 
326), словин. dravi, прилаг. 'быстрый' (Lorentz, Рошог. I, 154), 
русск. диал. бравый, -ая, -ое 'дырявый' (Лит. ССР, Латв. ССР, 
Эст. ССР, Филин 8, 169; Картотека Псковского областного 
словаря). 

Прилаг., производное с суфф. -(а)иъ от гл. *dbrati (см.). 
*dbrba: чеш. диал. drha : та drbu 'он напился пьяный, «надрался»' 

(Na Zlinsku. Brt. Kott VI, 137), слвц. drba 'нерест рыб' (Kalal 
III), русск. дерба ж. р. 'новая пашня, с которой снят затверде
лый верхний пласт; целина, залежь, заново вспаханная', диал. 
дерба 'выжженное из-под леса небольшое место под посев льна' 
(Г. Потанин. Этнографические заметки на пути от г. Никольска 
до г. Тотьмы. — ЖСт. IX, 1899, 227), дерба 'задерновелая, по
росшая травами или кустарником земля, годная для хлебопаше
ства только после взлома дерна и сильной вспашки' (Подвысоцкий 
37), дерба 'залежь, вновь поросшая лесом' (Н. Велоруссов. Мест
ные слова Вологодской губ. —РФВ XVIII, 1887, 281), 'сильно 
заросшая залежь' (волог., арх.), 'подсека' (арх., волог.), 'неболь
шой участок для посева льна, на кот. выжгли лес' (волог.) (Фи
лин 8, 6), укр. дерба ж. р. 'дерн' (Гринченко I, 368). 

По-видимому, отглаг. производное от *dbrbati (см.). 
*dbrbati: словен. диал. dsrbati 'kadar krava jako muli travo, pravijo, 

da derba' (Valjavec LjZv. XIII, 1893, 690), чеш. drbati 'чесать, 
скрести', также диал. drbat (Gregor. Slov. slavk.-bucov. 46), 
'жадно, поспешно есть', drbat se 'чесаться' (Hru&ka. Slov. chod-
23), dyrbac 'трясти (дерево)' (Kellner. VychodolaS. II, 154), слвц. 
drbat* 'трясти, дергать' (Kalal III), русск. диал. дерибать 'силь
но чесать' (пек., Опыт 46), 'Царапать, а также щипать' (пек., 
твер., Филин 8, 24), укр. дёрбати 'снимать дерн' (Гринченко I, 
368), диал. дёрбати 'стараться' (Онишкевич. Словник бойшвеь-
кого д1алекту). 

Восходит к и.-е. *dfbh-, расширению первонач-ного *dr-/*der-
(см. *derti, *dbrati). Ср. др.-инд. dfbhdti 'связывать, сплетать, 
скручивать', с вторичным знач. (слав, сохранил более древнее 
знач., отвечающее этимологии от и.-е. *der-). См. Berneker I, 
254; Pokorny . I, 211—212 (реконструирует и.-е. *derbh- 'вить, 
скручивать'); Фасмер I, 499—500 (связывает с *der- 'драть'). 
Иначе см. F. Кореспу «Езиков. изеледв. в чест на Младенов» 
378 (связывает с гот. drepan, нем. treffen); Machek2 127 (сбли
жение с греч. тр([3(о 'тереть' и реконструкция праслав. *drbbati<^ 
*trib-). 



•dbrbiti 220 

*dbrbiti: русск. диал. дербйть 'чесать, скрести, царапать, либо 
драть, теребить' (костр., Даль3 I, 1063; Филин 8, 7), дёрбить 
'растаскивать, расхищать' (свердл., там же), дерёбитъ 'драть, 
царапать' (ряз., волог.), 'очень громко кричать, вопить, орать' 
(волог., ряз.) (Филин 8, 10), дербйтъся 'чесаться, зудеть, свер
беть' (твер., Даль3 Т, 1063). 

Гл. на -iti, соотносительный с *dbrbati (см.). 
*dbrcati: сербохорв. дрчати 'жужжать, дребезжать' (PGA IV, 766; 

RJA II, 764: drcati 'бежать', 'производить набег'), словен. drcati 
'скользить, поскальзываться', 'бежать' (Plet. I, 168), чеш. drceti 
'дребезжать, греметь' (Kott I, 305), также drnceti (Kott I, 310), 
укр. дерчати 'дребезжать' (Гринченко I, 372), дирчати 'дребез
жать', 'о коростеле: кричать' (Гринченко I, 384). 

Гл. на -eti, соотносительный с *dbrkati; допустимо, впрочем, 
видеть в *dbrcati мягкий (экспрессивный) вар. к *dbrkati (см.). 

*dbrdati: макед. диал. дрда, -аш 'кромсать, резать тупым' (Видоески. 
Поречкиот говор 59), сербохорв. дрндати 'бить шерсть' (Кара-
пиЬ; РСА IV, 721; RJA II, 785), дрдати то же (РСА IV, 679), 
чеш. drdati 'драть, дёргать', 'торопиться' (Kott I, 305), drndati 
'шевелить, махать', 'тащиться (за кем-либо') (Jungmann I, 480), 
в.-луж. dyrdad 'щипать, драть, дергать' (Pfuhl 1066).—Возм., 
сюда же блр. диал. дырдзщца 'вытягивать ноги при смерти' 
(Касьпяров1Ч 101). 

Частичная редупликация (*dbr-d~) корня *der-/*dbr-, см. 
*dbrati; экспрессивное образование. Ср. Berneker I, 254; Machek2 

127; F. A. Wood KZ XLV, 1913, 62 (видит здесь расширение 
-d- от корня der-, а не «неполную редупликацию», ср. др.-англ. 
teart 'суровый, строгий', англ. tart 'резкий, острый'). 

*dbrdoriti: болг. дърдбря 'болтать; говорить неясно, бормотать' (БТР), 
также диал. д$дрем (Гълъбов БД II, 76), дърдбра (Д. Евста-
тиева. С. Тръстеник, Плевенско. — БД VI, 169), дрт&дрем 'катить 
с грохотом', 'ругать, бранить' (Божкова БД I, 246), дбдр'ам 
'болтать' (Т. Стойчев. Родопски речник. — БД V, 167), макед. 
дрдори 'болтать, трепать языком' (И-С), сербохорв. дрдорити 
'громыхать', 'бормотать, ворчать' (РСА IV, 679), дрндорити, 
дрндорити 'бить шерсть' (PGA IV, 721), дрдурити 'топорщить, 
растопыривать (перья)' (РСА IV, 679, RJA II, 765), наконец, 
сюда же дрдлати 'бормотать' (там же), словен. drdrdti 'дребез
жать, трезвонить' (Plet. I, 168). 

Экспрессивная редупликация; звукоподражание. См. Berneker 
I, 254; Георгиев ВЕР VI, 460. 

*d(b)retiti: (Геров) дрётж 'подбивать, подстрекать', (Геров—Панчев) 
др$тя се 'спорить, задираться', болг. диал. дрётя 'подстрекать, 
подначивать' (Младенов БТР), дрёт'ам 'торчать, мешать (в ра
боте)' (Стойчев БД II, 154), ст.-чеш. dfetiti 'манить, прельщать?' 
(Zlomky z Aleksandreidy z 14. stol., ИЗО, Kott I, 306). 
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Видимо, расширение корня *df ь)г- суффиксальной группой 
-ё-t-iti < *-oi-t-. В качестве параллели можно привести лит. drai-
kyti 'трепать' < *dr-oi-k. Знач. ст.-чеш. слова объясняется как 
результат семантич. эволюции'раздражать'>'манить, прельщать', 
ср. еще аналогию нем. слов, reizen, reizend. Предположение 
о местном заимствовании в болг. из алб. dredhi 'хитрость, лов
кость' + суфф. -там (так см. Георгиев ВЕР VI, 426) вообще мало
вероятно, особенно же неприемлемо в плане лингвистич. геогра
фии, ср. наличие слова также в чеш. языке. 

*dbrgati: болг. (Геров) дръзамъ 'мять (пеньку, лен), трепать', сло
вен. dfgati 'тереть, точить', 'мести' (Plet. I, 172), 'душить, да
вить' (Plet. I, 172), также dfzati 'скрести, чесать', 'щипать (напр. 
траву)' (Plet. I, 181), чеш. редк. drhati 'завязывать, затягивать 
узел)', диал. drhat 'качать, нянчить' (Kott. Dod. k Bart. 18), 
dfhat 'щипать, дергать (перья)' (Malina. Mistf. 22), н.-луж. zergau 
'чесать, очищать от волокон (о льне)', 'делать петли' (Muka St. II, 
1186), польск. dziergac, стар, dzierzgac 'обметывать, стегать, вы
шивать', 'вязать' (Dorosz. II, 582), др.-русск., русск.-цслав. дър-
гати, дръгати 'дергать, терзать (?) ' (Жит. Козм. Дам., Срезнев
ский I, 773), русск. дёргать 'тянуть, тащить, рвать отрывистыми 
и резкими движениями', 'делать резкое движение', диал. дёргать 
'плести на руках шнурок для отделки поневы, поясов и пр.' 
(Деулинский словарь 140), дерёгатъ 'дергать, выдергивать' (орл., 
курск., ворон.), 'тянуть, трогать за что-либо' (ворон.) (Филин 8, 17), 
даргатъ 'терзать, раздергивать' (Добровольский 158), укр. дёргати 
'дергать' (Гринченко I, 368), диал. дёр'гати 'чесать (волокно)' (Об
ластной словарь буковинских говоров 419), дэргаты 'чесать лен, 
коноплю на дерганке' (Н. Г. Владимирская. Полесская термино
логия ткачества. — «Лексика Полесья» 207), derhaty то же (Dejna. 
Tarnopolszczyzna 123), блр. дбргаць 'дергать чем', 'подергивать 
чем' (Носов. 141). — Сюда же примыкает сербохорв. дргастити 
'сильно чесать, драть' (РСА IV, 678). 

Вполне приемлема мысль о родстве с *dbrati (см.), причем 
*dbrgati объясняется как расширение на -g- достаточно раннего 
времени, ср. лит. dlrginti 'раздражать, возбуждать', др.-англ. 
tergan 'дергать', нем. zergen 'тащить, теребить, злить, мучить'. 
См. Berneker I, 254—255 (с литер.); Фасмер I, 500—501. 

*dbrgnqti: болг. дръгна 'сильно чесать, драть' (БТР, РБЕ, Геров), 
диал. дръгна 'чесать' (Г. Христов. Говорът на с. Нова Надежда, 
Хасковско 221), 'чистить (гумно от травы)' (Горов, Страндж. — 
БД I, 81), дръгна се 'чесаться' (М. Младенов БД III, 61), 
др'бгнъ съ то же (П. Китипов. Казанлъшко. — БД V, 114; В. Кюв-
лиева и К. Димчев. Речник на хасковския градски говор; — 
БД V, 67), д£гн'ем 'чесать (коноплю)', 'кусать (о паразитах)' 
(Гълъбов БД II, 76), макед. дргне 'чесать (лен, коноплю)' 
(Б. Видоески. Кумановскиот говор 259), сюда же дрне 'дотро
нуться, тронуть' (И-С), сербохорв. диал. dfnuti 'рвануть; стащить, 
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украсть' (Pal. 138), (ср. еще RJA II, 785), словен. dfgniti 'тереть, 
чесать' (Plet. I, 172), dergniti 'точить, царапать' (Jarnik VIII), 
диал. derynot 'чистить (картошку)' (Бодуэн де Куртенэ. Резьяне. 
Словарный материал. Архив, ф. 102, on. I, № 8, л. 71), чеш. 
drhnouti 'тереть, драть, чистить', диал. drhnout 'чесать (лен)' 
(HruSka. Slov. chod. 23), drhnout, drhnot также 'щипать (перья)' 
(Konff. Slov. morav. 286), drhnot 'сильно тереть, драть, чистить' 
(Gregor. Slov. slavk.-bucov. 46), слвц. drhnuV 'чистить, драть', 
'чесать (лен, коноплю)' (SSJ I, 329), диал. drhnut'i 'тяжело ра
ботать' (Matejcik, Vychodonovohrad. 176), в.-луж. dzernyd 'сор
вать (напр. листья)' (Pfuhl 184), полаб. dargngt 'чесать (лен)' 
(Polanski—Sehnert 49, с реконструкцией праслав. *dfgnqti), польск. 
dzierzgnqd 'сплести узелком' (Warsz. I, 645), словин. ^гегпощ 
'тереть, чистить', 'делать узелок, петлю' (Lorentz Slovinz. Wb . I, 
237), др.-русск., русск.-цслав. дъргнХти, дръгнХти (Срезневский I, 
773), дьрнХти (Срезневский I, 779), русск. дёрнуть. 

Гл. на -ngti, соотносительный с *dbrgati (см.). 
*dbrkati: болг. дрънкам 'звякать', 'пиликать' (БТР), также диал. 

дрънкъм (Колев БД III, 298), дрднкам (Т. Стойчев. Родопски реч
ник. — БД V, 167), сербохорв. дрцати 'скрести, царапать' 
(РСА IV, 765), дрцати 'звенеть, дрожать' (там же; см. еще 
RJA II, 764), словен. dfkati 'скользить', 'бегать, носиться' (Plet. I, 
173), диал. drkati 'кататься на коньках' (Srtekelj LjZv. IX, 1889, 
100), dfkati 'быстро идти, ходить' (Pintar I, 7), чеш. drkati 'дер
гаться, шевелиться; толкать' (Kott I, 310), drnkati 'дребезжать, 
звенеть' (Kott I, 311), диал. drkat 'ударять' (Gregor. Slov. slavk.-
bucov. 46), 'трещать трещоткой' (Hruska. Slov. chod. 23), укр. 
дёркати 'трещать' (Р. Смаль-Стоцький «Slavia» V, 1926, 31) .— 
Сюда же производное имя деятеля чеш. drkac м. р. 'коростель', 
русск. диал. деркач м. р. 'птица коростель, дергач' (курск., Фи
лин 8, 24), 'веник-голик' (юж., курск., там же), 'изношенный 
веник' (П. А. Расторгуев. Словарь народных говоров Зап. Брян-
щины 91), укр. деркач м. р. 'коростель (птица) Rallus сгех', 'ве
ник без листьев, голик', 'трещетка ветряная или ручная для спу-
гивания птиц в огороде или саду' (Гринченко I, 371), диал. дэр-
кач м. р. 'Сгех сгех L., коростель' («Лексика Полесья» 446), дыр-
кач м. р. 'старый стертый веник' (Ф. Д. Климчук. Специфиче
ская лексика Дрогичинского Полесья. — «Лексика Полесья» 31), 
блр. дзяркач м. р. 'голик (истертый веник)5 (Байкоу-Некраш. 96). 

Вар. к *dbrgati (см.); причина вариантности — не в «слав, ана
логии закону Вернера» (так см. Е. Prokosch AJPh X X X I I , 1911, 
433), а в экспрессивности слова. Ср. еще такие проявления экс
прессивности как носовой инфикс (в болг., чеш., примеры — выше). 
О форме производного названия птицы см. специально Л. А. Бу-
лаховский ИАН ОЛЯ VII, 1948, 100, 103. 

*dbrliti (sg), *dbrPati: болг. д^рля се 'ругаться, задираться, приди
раться' (БТР), сюда же (Геров) дурлшя 'дуться, сердиться', диал. 
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дряблым се 'сердиться, хмуриться' (с. Церовица, Каменишко, дип. 
раб., Архив Софийск. ун-та), дурл'а са то же (Т. Стойчев. Ро-
допски речник. — БД V, 167), дурл'ъ съ (В. Кювлиева и К. Дим-
чев. Речник на хасковския градски говор. — БД V, 67), д^рл'ъ съ 
'говорить громко, вызывающе' (В. Денчев. Поповско. — БД V, 
248), дурла са 'дуться, сердиться' (И. Кънчев. Пирдопско.— 
БД IV, 99), дрл*ам 'кусать, бросаться на кого-либо (о собаке)' 
(Гълъбов БД II, 76), макед. диал. дурлам 'бить, вытекать струей' 
(Л>. Рабаииски. Зборови од Беровско. — MJ IV, 1953, 237), сербо
хорв. dpjbumu 'обнажать (обычно грудь)', ср. еще др^ьати 'боро
нить', 'царапать', чеш. drliti 'крошить, дробить' (Kott I, 310). — 
Сюда же, по-видимому, ряд именных производных: макед. диал. 
дрлау сербохорв. дрл>а ж. р. 'нагноение в глазах' (Кон.; РСА IV, 
714), дрл>ача ж. р. 'борона', ст.-чеш. drly, прилаг. 'быстрый, 
проворный' (Simek 43; Kott I, 310), чеш. диал. drly 'бодрый, 
живой' (Bartos. Slov. 67), слвц. drly то же (Kalal 115). 

Р. Смаль-Стоцкий («Slavia» 5, 1926, 31) относит сюда еще укр. 
дрйлити, друлити, друлЛти 'пихать, толкать'. 

Расширение корня *йъг- с помощью суфф. -Z-, ср. лит. nu-dir-
lioti 'сдирать, отдирать (кожу)'. См. Berneker I, 255; R. Bernard 
«Езиков.-етногр. изследвания в памет на акад. Ст. Романски» 
355—356; Skok. Etim. rjecn. I, 440—441; Георгиев БЕР VI, 
463. — Авторы обычно упускают из виду чеш. и слвц. слова. 

*dbrma: болг. дръма ж. р. 'грабли' (Младенов БТР), д*6рма ж. р. 
'борона, грабли', 'густой, непроходимый, колючий кустарник' 
(Младенов БТР), сюда же диал. д*6рми мн. 'лохмотья' (с. Нико-
лово, Русенско, дип. раб., Архив Софийск. ун-та), 'одежда' 
(с. Мечка, Никополско, дип. раб., Архив Софийск. ун-та; ср. Ге-
ров: дръмы ж. р. мн. 'лохмотья', Дювернуа: дръмй 'тряпки'), 
сербохорв. дрма ж. р. 'лихорадка' (РСА IV, 716), словен. dfma 
ж. р. 'мешанина, грубая сечка в корм скоту, различные зеленые 
ветки, клубневые растения' (Plet. I, 173), 'название травы' (Slo-
var sloven, jezika I, 498). 

Отлаг. производное от *dbrmati (см.). 
*dbrmati: макед. дрма 'трясти, раскачивать; 'теребить' (И-С), сербо

хорв. дрмати 'трясти', 'сотрясать', 'качать', 'держать в своих 
руках' (РСА IV, 717), также с экспрессивной инфиксацией — 
дрмсати, дрмсати, дрмусати (РСА IV, 719), дрмасати (РСА IV, 
716), словен. dfmati 'трясти, качать' (Plet. I, 173), также диал. 
drmati (SaSelj I, 251), далее — drmljdti 'громыхать' (Plet. I, 173), 
сюда же чеш. drmlati 'путать, спутывать (пряжу)' (Kott 1, 310), 
также drmochati (там же), с новыми расширениями; слвц. drmaV 
'дергать, теребить' (SSJ I, 331). 

Представляет собой расширение корня *йьг- с помощью фор
манта -т- . О возрасте образования говорит возможное родство со 
ср.-в.-нем. tremen 'шататься', др.-инд. drdmati 'бежать'. 
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См. F. A. Wood 'KZ XLV, 1913, 62; ср. еще Berneker I, 255: 
«Ohne sichere Ankntipfung»; A. Vaillant RES IX, 1929, 271—272; 
Skok. Etim. rjecn. I, 441- (от и.-е. *dre-m , расширение на -m-, 
первонач. 'бежать', сюда же греч. Ърброс, 'бег'); Machek1 96 («Экс
прессивное слово.. . , неясного происхождения»); Л. В. Куркина 
«Этимология. 1973» (М., 1975), 38 и сл. (реконструирует праслав. 
*drbmati). 

•dbrmoliti: макед. дрмоли 'пошатывать, теребить, потряхивать' (И-С), 
сербохорв. дрмул>ати 'трясти' (РСА IV, 719), чеш. drmoliti 'раз
мельчать, разбалтывать', 'семенить, идти мелкими шажками' 
(Jungmann I, 479), drmoliti 'говорить быстро, неразборчиво', диал. 
drmolit то же, также 'семенить' (Gregor. Slov. slavk.-bucov. 46), 
'говорить быстро' (Sverak. Boskov. 108), drmolW 'семенить', 'то
ропливо говорить' (Barto§. Slov. 68), drmoVit то же (Sverak. Kar-
lov. 112), слвц. drmoliV 'бормотать, бубнить' (SSJ I, 331), 'идти 
маленькими шажками', 'размельчать', 'торопливо говорить, буб
нить' (Kalal 115). 

Расширение (экспрессивное) с помощью форманта -Z- основы 
гл. *dbrmati (см.). Ср. параллельное образование в дат. trimle 'ка
титься, кувыркаться'. См. F. A. Wood KZ XLV, 1913, 62. 

*dbrnina: словен. drnina ж. p. 'дерн, целина' (Plet. I, 173), чеш. 
drnina ж. p. 'дерн' (Kott VI, 148), польск. darnina ж. p. 'дерн', 
'газон' (Warsz. I, 428), русск. диал. дернина ж. р. 'целина, за
лежь, заново вспаханная' (Словарь говоров Подмосковья 109), укр. 
дернина ж. р. 'кусок дерна' (Гринченко I, 371). 

Производное с суфф. -ina от *йыдъ (см.). 
*dbrnb: болг. дрън м. р. 'ком, кусок' (БТР: обл.), диал. дрън м. р. 

'кусок сыра' (Горов. Страндж. — БД I, 81), ддран м. р. 'дерн' 
(Стойчев БД II, 154), также д4>рен, д*Ьрн (Стойчев БД II, 156), 
сербохорв. dm м. р. 'скала в море' (RJA И, 784), словен. drn 
м. р. 'дерн' (Plet. I, 173; Badjura 274, 275), чеш. drn м. р. 'дерн', 
'луг, газон', в.-луж. dorn м. р. '(срезанный) дерн' (Pfuhl 141). 
н.-луж. dern м. p., demo1 ср. р. 'дерн, дернина' (Muka St. I, 166,, 
польск. darn ж. р. сдерн', 'густой слой, сплетение растений на 
поверхности земли или воды' (Dorosz. II, 27), словин. зйгпа мн, 
'(срезанный) дерн', 'лужайка' (Lorentz Slovinz. W b . I, 227), др. 
русск. дернъ, дьрънъ 'дерн (как кажется, употреблялся при осо
бого рода присяге)' (Гр. Наз. XI в. 322; Евг. митр. О присяг, 
у славянорус. 86, 87), 'присяга' (Обв. грам. 1491 г.; Зак. Греч.) 
(Срезневский I, 654), русск. дерн м. р. 'верхний слой почвы, по
крытый травой и густо переплетенный корнями травянистых рас
тений', диал. дёрен, дёрёнь м. р. 'дерн' (олон., влад., калуж., 
ленингр., смол., новг., калин., Филин 8, 18), дярён 'дерн' (До
бровольский 166), дернб 'дерн', 'целина, залежь, заново вспахан
ная' (Словарь говоров Подмосковья 109), дернб ср. р. 'верхний 
слой почвы, густо поросший травой', 'трава с корнями, очищен
ными от земли' (Л. К. Дмитриева. Из словаря брянских говоров. 
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«Брянские говоры» 208), дернб 'дерн' (Подвысоцкий 37) сюда же 
дёр м. р. 'дерн' (олон., свердл., урал., том.), 'торф' (урал.)/(Фи
лин 8, 5), дёр м. р. то же (Словарь говоров Подмосковья 108), 
укр. дёрен, род. п. -рну, м. р. 'дерн' (Гринченко I, 369), диал. 
дэрнб ср. р. 'целина' (Л. Т. Выгонная. Полесская земледельческая 
терминология. «Лексика Полесья» 98), блр. дзёран, род. п. -рну, 
м. р. 'дерн', диал. дзярнб ср. р. то же (Касьпяров1ч 143; Га-
рэцш 49). 

Продолжает и.-е. *d£no-, производное с именным суфф. -по- от 
глаг. основы *dr-j*der(d)- 'драть'. Ср. др.-инд. dir&d- 'лопнув
ший, расколотый'. Земледельческая специализация знач-я слав. 
*dbrnb — факт вторичного, уже слав, развития, ср. следы более 
широкого употребления в болг., сербохорв. (выше). Употребление 
в юридич. знач-ии (др.-русск., выше) производно от основного 
слав, знач-я (земледельческого). См. Berneker I, 256; A. Bruckner 
AfslPh X X X I X , 1925, 2, сноска I); W . J. Doroszewski PF 15, 
1931, 426; F. Solmsen KZ X X X V , 1899, 474—475 (устаревшее 
сближение с лат. frons, frondis 'листва'); Фасмер I, 504; Геор
гиев ВЕР VI, 437. 

*dbrpati: болг. di>pna,M 'тащить' (БТР; Геров: дръпамъ 'дергать', 
'выдергивать', 'схватить'), диал. драпам 'притягивать' (М. Мла
денов БД III, 61), макед. дрпа 'дергать, выдергивать, вырывать', 
'выклевывать, клевать' (И-С), диал. derpat 'тащить, дергать' 
(P. Hendriks. The Radozda-Vevcani dialect of Macedonian 255), 
сербохорв. drpati 'рвать' (RJA II, 792, 793), словен. dfpati 'ца
рапать', 'греметь' (Plet. I, 177), чеш. drpati 'колупать (пальцем)', 
'крошить (напр. хлеб)' (Kott VI, 153). — Ср. сюда же именное 
производное чеш. диал. drpek, drpecek 'крошка' (Bartos. Slov. 68). 

Сравнение с *drapati (см.; так см. Berneker I, 256) требует 
оговорки как отдаленное: обе слав, формы являются продолжением 
и расширением особых и.-е. ступеней вокализма, причем *dbrpati 
представляет собой расширение (*dbr-p-ati) нулевой ступени и.-е. 
*dr-, точнее — ее слав, замены *йьг- подобно *dbr-g-ati, *dbr-k-ati, 
*dbr-m-ati (см. выше), поэтому прямое сближение *dbrpati как 
с греч. Зрело) 'ломать, резать' (Berneker, там же), так и с лит. 
durpaloti 'кропать' (см. К. Буга РФВ L X X , 1913, 106, кот. ре
комендует реконструкцию слав. *dbrpati, вместо *dbrpati; ср. еще 
Mulenb. — Endz. I, 505: к лтш. drupt, лит. drupti 'крошиться', 
греч. Зрбтгш 'расчесывать, расцарапывать') не очень убедительно. 

*dbrsati: болг. диал. дрсам 'тянуть, натягивать', 'кусать' (Гълъбов 
БД И, 76), сербохорв. диал. drsat 'скользить' (Ка. 390), словен. 
drsati 'тащить, волочить за собой', 'скрести', drsati se 'скользить, 
соскальзывать' (Plet. I, 177), стар, dersati 'чесать, теребить' (Jar-
nik 188), чеш. drsati (drsa jako bujny konik. Cas. mus. I l l , d. 48. 
Jungmaan I, 483). 
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He исключено происхождение из *dbrp-s-ati с интенсивирующим 
суфф. -s-ati от *аъграЫ (см.), а не из *dbrb-satiy вопреки Ма-
хеку (см. сл.). 

•dbrskati/ *dbrstati: болг. (Геров) дръстА 'конопатить'. 'мять, тре
пать пеньку, лён', др*6ст№ (Дювернуа), диал. др*6стя 'полоскать', 
др4>стя се 'тяжело дышать' (Георгиев), дръстЛ 'конопатить', 'мять 
лен', dpi>cmuM се 'сильно чесаться' (там же), словен. drskati 
'скользить, соскальзывать', 'хрустеть', 'брызгать' (Plet. I, 178), 
укр. диал. дйрскати 'трясти (на воду)' (С. М. Семан. Особли-
Bocrri гов1рки села Коритняни. Дип. роб. Ужгород, 1954, 86). 

Глаг. интенсив, производный с суфф. -sk-J-st- от *dbrati (см.). 
См. Berneker I, 256 (автор говорит только о «форманте -sqo-»); 
V. Machek. Slavische Verba mit suffixalem sk. — SR X, 1957, 72 
(с реконструкцией *dbrb-skati). 

*dbrstva: сербохорв. дресва ж. p. 'вид непрозрачного кварца' (РСА IV, 
693), словен. dfstev, род. п. -stva, м. р. 'известняковый шпат', 
'гравий' (Plet. I, 178), drsteu 'песок, которым начищают медные 
котлы', 'гравий, крупный песок' (Badjura 159), польск. dzierstwa 
ж. р. 'растение Triumfetta' (Warsz. 1,645), ст.-польск. drzastwo, 
drzqstwo 'гравий, щебенка, мелкие камешки' (середина XV в., 
SL stpol. II, 202), русск. дресва ж. р. 'мелкий щебень, круп
ный песок, получающийся от выветривания горных пород, при 
обделке камня и т. п.', диал. дресва ж. р. 'мель в реке' (том., 
Опыт 50), дресва 'песок с ледешками, камушками', 'остатки после 
мятья льна' (Васнецов 61), 'крупные железные опилки, мелкие 
обрезки листового железа' (самар.), 'красный песчаник' (перм.), 
'остатки после мятья льна' (вят.) (Филин 8, 185), дресла ж. р. 
'источенный белый камень, используемый для жерновов; дресва' 
(амур., там же), дрезва ж. р. 'крупный песок; дресва' (вят., Фи
лин 8, 182), дверста ж. р. 'дресва' (арх., олон., Филин 8, 283), 
также с измененной формой гверста (новг., пек., Опыт 36; Труды 
МДК.— РФВ LXII , 1909, 296; Филин 6, 158), зверства (новг., 
Филин 6, 158), гверзда ж. р. 'галька' (псков., петерб., там же) .— 
Ср. еще ст.-чеш. drst ж. р. 'мусор, сор' (Gebauer I, 339). 

Производное от гл. *dbrstati (см. предыдущее). См. — с отли
чиями в деталях — Berneker I, 256—257; Фасмер I, 538 (объяс
няет несколько механистично из расширения корня *der- с помо
щью суфф. -стъ, -ъство)\ Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. I, s. v . 

*dbrstbnbjb: ст.-чеш. drstny, прилаг. 'неровный, шершавый, шеро
ховатый' (Ст.-чеш., Прага), чеш. drsny, прилаг. то же, слвц. 
drsny, прилаг. 'шершавый, шероховатый', 'грубый', 'холодный, 
неприятный' (SSJ I, 334). 

Прилаг., производное с суфф. -ъпъ, соотносительное с гл. *йы-
skati I *dbrstati (см.). Неверно см. W. Foy IF VI, 1896, 334—335 
(сближает чеш. слово с ирл. dorr 'грубый' < *dors-y однако при 
этом ожидалось бы слав. *dbrx-); Machek1 97 (неубедительное объ-
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яснение из балто-слав. *sirst-t ср. лит. siurkstus 'шершавый, ше
роховатый'). 

*dbrtb: ст.-чеш. drt ж. р. 'крошки, опилки' (Ст.-чеш., Прага; Geba-
uer I, 340), чеш. drt ж. р. 'труха, крошево', слвц. drt* ж. р. 
то же (SSJ I, 337), диал. drt ж. р. 'гравий для посыпания до
рог' (Matejcik. Vychodonovohrad. 177), русск. дерть ж. р. 'про
дукт грубого размола зерна без специальной очистки; употреб
ляется для корма скота, старая испаханная подсека с остатками 
пней', диал. дерти ж. р. мн. 'подрастающие кусты около пней 
жнища, когда оно после жатвы заброшено' (Доп. к Опыту 40), 
дерть ж. р. 'распаханная подсека с остатками пней, сенокосные 
угодья на подсеке' (костр.) (Филин 8, 26), дерти мн. 'кусты, 
растущие около пней заброшенного после жатвы поля' (костр., 
там же), укр. дерть ж. р. 'крупно смолотая мука для корма 
скота' (Гринченко I, 372). 

Сюда же любопытное др.-русск. дерть 'прекращение, конец, 
забвение', юридич. термин, ср. формулу: а тому всему дерть. 
См. Y. Wichmann. Altruss. дерть. — «Melanges de philologie of
ferts a Mikkola» 345—347; Г. Якобссон «Этимология. 1964» 
(M., 1965), 24—26 (ставит дерть 'забвение' в связь с юридич. 
формулой грамоты подрати; ср., однако, *йьгггъ и взаимосвязь 
его продолжений в земледельческих и юридич. знач-ях, ср. и зем
ледельческие знач-я у *dbrtb, выше). 

Восходит к и.-е. *dj-ti-s, откуда также др.-инд. dfti- 'мех, бур
дюк', греч. Sdcpatg 'свежевание, сдирание шкуры'. См. Berneker I, 
257; Фасмер I, 504. 

*dbrtbje: словен. drtje ср. р. 'разрывание', 'обдирание', 'терзание, 
мучение', 'колики' (Plet. I, 178), русск. диал. дертьё ср. р., 
собир. 'тонкие сосновые пластинки, употребляемые иногда вместо 
тесу для крыш мелких деревянных строений, напр. бань, погре
бов; драницы' (арх., Опыт 46; Подвысоцкий 37; Филин 8, 26). 

Расширение (ь/е: -ъ) основы *dbrtb (см.). 
*dbrzati: ст.-слав. Д^АЗЛТИ, Д^ЪЗДТИ ftappelv, xoXfj-av, audere, confidere 

'не падать духом, дерзать' (Супр., Вост., Mikl., Sad., SJS), болг. 
дързая *дерзать' (Младенов БТР; Геров: дръзаж), сербохорв. 
дрзати 'осмеливаться' (РСА IV, 709, RJA II, 822), ст.-чеш. 
drzati то же (Gebauer I, 345), др.-русск., русск.-цслав. дьрзати, 
дъръзати, дръзати 'дерзать, осмеливаться' (Мр. V. 34. Остр, ев.; 
Панд. Ант. XI в., Срезневский I, 777), русск. дерзать 'сметь 
или осмеливаться, отваживаться, решаться, посягать; ободряться, 
'мужать' (Даль3 I, 1070), диал. дерзать 'начинать что-либо де
лать7 (волог., Филин 8, 23). 

Гл. на -ati9 соотносительный с прилаг. * Й Ы 2 Ъ (см.). 
*dbrznqti: ст.-слав. Д^АЗЫЛТИ, д^зил^ти OappeTv, ToXp,av, audere 'дерз

нуть, осмелиться' (Клоц., Супр., Mikl., Sad., SJS), болг. др^зна 
'дерзнуть, осмелиться' (БТР; Геров: дрьзнк), макед. дрзне то же 
(И-С), сербохорв. дрзнути 'дерзнуть, решиться, осмелиться' 
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(PGA IV, 710), словен. dfzniti 'осмелиться, дерзнуть' (Plet. I, 
181), ср. еще drzniti 'ободрять' (там же), ст.-чеш. drznuti 'дерз
нуть, осмелиться' (Gebauer I, 345), польск. стар, darznqc 'осме
литься, отважиться, дерзнуть' (Warsz. I, 428), словин. girznoifc 
'осмелеть' (Lorentz Slovinz. Wb. I, 239), др.-русск., русск.-цслав. 
дьрзнНти, дъръзпХти, дръзнНти 'осмелиться' (Мр. X V . 13. Остр, 
ев.; Мин. 1096 г. сент. 103; Нест. Жит. Феод. 25, Срезневский I, 
778). 

Гл. на -ngti «*-пеи-), соотносительный с прилаг. *dbrzb (см.). 
Ср. параллельное образование в др.-инд. dhrsi^oti « *dhrs-neu-ti) 
'дерзать, решаться'. Соображения относительно чередования здесь 
назального суфф. с назальным инфиксом в лит. dr$sii, dr\sti то же 
см. Otrqbski. Studia indoeuropeistycene 115. 

*dbrzostb: ст.-слав. Д^АЗОГТА, Д^ЪЗОГТА ж. р. т6Хрл]|ш, ausum; тсарргг 

аса, fiducia; г^раоо ,̂ audacia 'дерзость, смелость' (Супр., Клоц., 
Mikl., Sad., SJS), болг. дерзости ж. р. 'дерзость, смелость' (БТР), 
сербохорв. дрзоспг ж. р. 'дерзость' (РСА IV, 710; RJA II, 823), 
словен. dfzost ж. р. 'дерзость, смелость' (Plet. I, 181), чеш. drzost 
ж. р. то же, елвц. drzost' ж. р. 'дерзость, наглость, бесстыдство' 
(SSJ I, 337), словин. girzosc ж. р. 'дерзость, смелость' (Lorentz 
Slovinz. Wb . I, 239), др.-русск., русск.-цслав. дързостпъ, дрьзость, 
дръзостпь 'смелость' (Поуч. Влад. Мон.), 'дерзость' (Панд. Ант. 
XI в.) (Срезневский I, 778—779), русск. дерзость ж. р. 'свой
ство дерзкого; дерзкие речи, поступки' (Даль3 I, 1071). 

Производное с суфф. -ostb от прилаг. *dhrzb (см.). 
*dbrzb(jb): ст.-слав. Д^АЗЪ, Ьръзъ, прилаг. Орааб;, audax 'дерзкий, 

дерзновенный' (Супр., Вост., Mikl., Sad., SJS), сербохорв. книжн. 
drz, прилаг. 'дерзкий' (RJA II, 822), словен. drz, dfza, прилаг. 
'дерзкий, наглый' (Plet. I, 181), ст.-чеш. drzi, drzy, прилаг. 
'дерзкий, смелый' (Ст.-чеш., Прага; Gebauer I, 346), чеш. drzy, 
прилаг. 'дерзкий', елвц. drzy, прилаг. 'дерзкий, наглый' (SSJ I, 
337), словин. 3'irzi, прилаг. 'дерзкий, смелый' (Lorentz Slovinz. 
W b . I, 239), др.-русск., русск.-цслав. дързьш, дрьзыи, дръзыи, 
дерзыи 'отважный' ( И с ; толк. Упыр. 88; Мин, 1096 г. окт. 36), 
'дерзкий' (Сб. 1076 г. Вас. Вел.) (Срезневский I, 779), русск. 
дёрзый 'смелый, весьма отважный, неустрашимый; безрассудно, 
неуместно решительный; наглый, непокорный, грубый' (Даль3 

I, 1070). 
Восходит к и.-е. *dhfsu-s, прилаг. с основой на -и-, ср. сюда 

же греч. &раоо<; 'дерзкий', лит. drqsus 'смелый, храбрый' (перво-
нач, назальность гласного корня в лит. восходит к инхоативному 
инфиксу), др.-инд. dhrsd- 'смелый', авест. darsis, darsyus 'сме
лый, сильный'. Трудность вызывает несоответствие и.-е. s и слав. 
z (ожидалось бы слав. *dbrxb<^*dhfs-), кот. объясняется вторич
ным влиянием какого-то семантически смежного слова, возм., 
*dbrzati (см.). Закон Цупицы, объясняющий озвончение s^>zt 
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или популярные одно время аналогии закону Вернера (зависи
мость звонкости—глухости от места ударения) не очень вероятны, 

См. А. А. Потебня РФВ I I I , 1880, 94—95; V . J. Petr ВВ X X I , 
1896, 212 (сближение с лат. horctus — forctus 'мужественный, 
дерзкий'); A. Ernout MSL 13, 1905, 336; С. С. Uhlenbeck KZ 
X X X I X , 1906, 599; Berneker I, 257—258; Эндзелин. Славяно
балтийские этюды 78; W. Porzezinski RS I V , 1911, 7; A. Meil-
let BSL 23, 1922, ИЗ; он же BSL 26, 1925, 133—134; К. For¬ 
bes «Glotta» 34, 1958, 251; Фасмер I , 503—504. 

*dbrzbkb(jb): болг. д^рзък, прилаг. 'дерзкий' (БТР), макед. дрзок, 
прилаг. то же (И-С), сербохорв. дрзак, дрека, прилаг. 'дерзкий' 
(РСА I V , 709), словен. книжн. dfzek, -zka, прилаг. 'дерзкий' 
(Slovar sloven, jezika I , 516), ст.-чеш. drzky 'разнузданный' ( X V B . , 
Gebauer I , 345), чеш. редк. drzky, прилаг. 'дерзкий, наглый', 
слвц. диал. derski 'ловкий, проворный' (Buffa. Dlha Luka 142), 
польск. dziarski 'живой, бойкий' (Dorosz. И , 550), также стар. 
darski (Warsz. I , 428), русск. дерзкий, -ая, -ое 'грубый, непочти
тельный, неучтивый', 'исполненный дерзаний, смелый', диал. 
дерзкий, дерзкой 'смелый, решительный, быстрый' (сев.-двинск., 
костр., орл.), 'инициативный, энергичный' (новг.) (Филин 8, 24), 
укр. дерзкий, -а, -е 'упругий, жёсткий' (Гринченко I , 371), блр. 
дзёрзш 'дерзкий'. 

Прилаг., производное с суфф. ~(ъ)къ от основы на -и- *dtrzb 
(см.). 

*dbrzbnb(jb): сербохорв. стар., книжн. drzan, drzna, прилаг. 'дерз
кий' ( X V I в., RJA I I , 822), словен. dfzen, -zna, прилаг. 'дерз
кий, смелый' (Plet. I , 181; Jarnik V I I I : dersen, -sna, -sno тоже), 
drzan, drzna, -о, прилаг. 'смелый' (Strekelj Slov. И) , чеш. drzny 
'дерзкий' (Kott I , 316), др.-русск., русск.-цслав. дьрзно, дръзно 
'смело' (Упыр. 108, Срезневский I , 777). — Сюда же примыкают 
субстантивированные суффиксальные производные сербохорв. 
дрзница ж. р. 'нахалка' (РСА I V , 710), дрзнйк м. р. 'наглец', 
'смельчак' (РСА I V , 709—710). 

Прилаг., производное с суфф. -ъпъ от *dъrzъ (см.). 
*dbrzadlo: болг. държало ср. р. 'рукоятка, ручка, топорище и т. п.', 

(БТР), диал. държалу ср. р. 'ручка' (с. Стърница, Смолянско, 
дип. раб., Архив Софийск. ун-та), държал'а ж. р. 'топорище' 
(3. Божкова БД I , 247; Гълъбов БД I I , 76), дръжале ср. р. 
'черенок лопаты, мотыги, топорище' (М. С. Младенов БД I I I , 
61), макед. држало ср. р. 'рукоять, ручка' (И-С), сербохорв. 
држало ср. р. 'рукоятка, ручка', 'перила', 'спинка (стула, кресла)' 
(РСА I V , 703, RJA I I , 823), диал. darzalo 'ручка' (Sus. 156), 
словен. drzdlo ср. р. 'ручка, рукоятка' (Plet. I , 182), чеш. 
drzadlo ср. р. 'рукоять, черенок, топорище', н.-луж. zarzadlo 
ср. р. 'ручка, рукоятка, черен' (Muka SI. I I , 1172), польск. стар. 
dzierzadlo ср. р. 'петля', 'ручка (сосуда)' (Warsz. I , 645), русск. 
диал. держало ср. р. 'рукоять цепа' (моек,), 'дуги над печами 
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на соляных варницах для поддержания свода' (волог.) (Филин 8, 
20) , укр. держало ср. р. 'рукоятка, ручка' (Гринченко I, 3 7 0 ) . — 
Ср. сюда же производное блр. дзяржалъна ср. р. 'черенок' (Бай-
коу-Некраш. 95 ) . 

Название орудия, производное с суфф. -(a)dlo от гл. *йьг-
zati (см.). 

*<1ьггакъ: словен. drzdk м. р. 'ручка, рукоятка' (Plet. I, 182) , чеш. 
drzdk м. р. 'ручка', 'цепочка от упряжи к дышлу', диал. drzdk 
'ручка цепа' (Hruska. Slov. chod. 24) , 'цепочка у дышла' (Hosek. 
Ceskomorav. I, 96; Kubin. Cech. klad. 174; Sverak. Boskov. 108; 
Gregor. Slov. slavk.-bucov. 47 ) , gerzok, gyrzok 'длинная часть 
цепа' (Kellner. Vychodolas. II, 155), слвц. диал. derzak м. p. 
то же (Buffa. Dlha Luka 142; Kalal 91) , drzdk м. p. 'часть бо
роны' (Matejcik. Vychodonovohrad. 178) , drzdk (Habov&tiak. Orav. 
157), польск. dzierzak м. p. 'длинная часть цепа, рукоятка', 
(редк.) 'палка' (Dorosz. II, 583) , укр. держак м. р. 'рукоять, 
ручка; древко у метлы, вил и пр.' (Шух., Лукаш., Гринченко I, 
3 7 0 ; Карпатский диалектологический атлас, карта № 156). 

Производное с суфф. -(а)къ от гл. *dbrzati (см.). 
*dbrzati: ст.-слав. Д^АЖДТИ, Д|>:АЖЛТИ хратеТу, xaxe^etv, ouve^etv, tenere 

'держать', 'обладать', 'соблюдать' (Клоц., Вост., Mikl., Sad., 
SJS), болг. държа 'держать' (БТР), также диал. др*6жау д^ржа 
(М. Младенов БД. III, 61) , макед. држи 'держать', 'иметь, обла
дать' (И-С), сербохорв. држати 'держать', словен. drzati то же 
(Plet. I, 182) , чеш. drzeti 'держать', диал. drzet 'иметь, хранить' 
(Gregor. Slov. slavk.-bucov. 47) , слвц. drzaV 'держать' (SSJ I, 
3 3 7 — 3 3 8 ) , в.-луж. dzerzec 'держать' (Pfuhl 185) , zarzae то же 
(Muka St. II, 1173) , польск. стар, dzierzec 'держать', 'владеть' 
(Dorosz. И, 585) , др.-русск., русск.-цслав. държати, дръжати, 
дръжати, держати 'держать' (Лук. XXI I . 6 3 . Остр, ев., Срез
невский I, 7 7 5 — 7 7 6 ) , русск. держать 'взяв что-либо, ухватив
шись за что-либо, не выпускать из рук; иметь в руках', 'удер
живать, не отпускать', 'иметь у себя, при себе', 'быть, служить 
опорой чему-либо', 'хранить, сохранять', диал. держать 'издер
живать, расходовать, тратить (деньги, продукты и т. п.)' (перм., 
свердл., волог., ленингр., сев.-двинск., беломор., тобол., якут.), 
'содержать, кормить' (олон., арх., том., якут.), 'носить, одевать' 
(олон., арх.), 'брать' (сев.-двинск., ленингр.), 'возглавлять что-
либо, заведовать, управлять чем-либо' (семипалат.), 'поддержи
вать, соблюдать' (влад.), 'сохранять, сберегать' (колым., твер.) 
(Филин 8, 21 ) , доржатъ 'держать, иметь в руках' (костр., яросл., 
арх., влад., волог., новг., твер., моек., ряз., сарат., тамб., симб., 
вят., самар., акм., перм., сиб., свердл., тюмен., тобол., том., 
алт., забайк., костр., сиб., Филин 8 , 130) , укр. держати 'дер
жать', 'иметь у себя, держать', 'содержать', 'соблюдать, охранять, 
исполнять' (Гринченко I, 370; ср. и Деже Л. Словарь Няговской 
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постиллы XVI в. 78), блр. диал. дгхржацъ 'держать' (Бялькев1ч. 
Мапл. 152). 

Едва ли образовано с суфф. -Ш от *dbrg-, родственного авест. 
drafaghe 'держать, иметь при себе', 'вести', греч. Spoaoopai, атт. 
SpaxTOfiat 'обнимать, охватывать'. В таком случае мы получили 
бы полную корневую омонимию (или этимологич. единство?) 
с *dbrgati (так см. Vaillant. Gramm. comparee III, 246, 386), 
что расходится со знач. и употреблением *dbrzati 'овладевать', 
'крепко брать' и т. п., т. е. с указанием на связь с понятиями 
силы, начала действия. Поэтому лучше предпочесть реконструк
цию и этимологию *dbrzati < *dbrz-jatit ср. (вплоть до наличия 
йотового суфф.) др.-инд. dfhyati 'быть крепким' «*drgh- ie - ) , 
авест. dardzayeiti 'связывать, привязывать', далее — лат. стар. 
forctis 'сильный, храбрый, доблестный'. См. иначе Berneker I, 
258; Фасмер I, 503. 

*dbrzavb(jb), *dbrzava: ст.-слав. Д^АЖЛБД, Д̂ ЪЖЛБД Ж . p. хратод, 
imperium 'власть, сила, господство, держава' (Супр., Mikl., Sad., 
SJS), болг. държава ж. р. 'государство', (обл.) 'недвижимое 
имущество' (БТР), диал. дърджава ж. р. 'порядок (в доме и т. п.)' 
(Геров—Панчев), даржёва ж. р. 'хозяин', 'недвижимое имущество' 
(Стойчев БД II, 150), дбржева ж. р. 'сдержанность, самообла
дание' (Ст. Кабасанов. Говорът на с. Момчиловци, Смолянско 
73), држжава ж. р. 'загон, где зимует скот и содержится корм 
для него' (Д. Маринов. Думи и фрази из Зап. България.— 
СбНУ XII, 1895, 273), макед. држава ж. р. 'государство' (И-С), 
сербохорв. држава ж. р. 'владение', 'государство' (Карацип, РСА 
IV, 698, RJA II, 834—836), словен. drz&va ж. р. 'состав, содер
жание', 'государство, держава', 'владение, имение' (Plet. I, 182), 
drzava ж. р. 'опора, основа' (L, Pintar И, 161), сюда же гипе-
ристическое dezela ж. р. 'страна' (Plet. I, 136), ср. промежуточ
ную форму drzela ж. p. (Plet. I, 183), чеш. drzava ж. р. 'вла
дение, имение', 'держава, государство', сюда же, с характеристи
кой первонач. адъективности, ст.-чеш. drzavy (Sehdy vrzednik 
geho ma byti drzawy, kdyz gt pan ge° JJsiedny. M. Jana Pfib-
rama Knlzky о zamucenich velikych cierkve svate. ^ 1 4 9 0 г., 
168a. Ст.-чеш., Прага), слвц. drzava ж. p. 'государство, держава' 
(SSJ I, 338), польск. dzierzawa ж. p. 'аренда', (стар.) 'владение' 
(Dorosz. II, 583:—584), др.-русск., русск.-цслав. държава, дръ-
жава, держава 'поддержка, основание' (Ирм. 1344 г.), 'власть, 
сила' (Гр. Наз. XI в. 18; Панд. Ант. XI в.; Ефр. Крм. Конст. 
поел, и др.), 'правление, управление' (Сл. Дан. Зат.; Новг. I л. 
под 1305 г.), 'владение, государство' (Стихир. Влад.), 'подвласт
ные, народ' (Псков. I л. под 1413 г.) (Срезневский I, 773), русск. 
держава ж. р. 'содержание, уход, забота,' (костр.) 'расход, пот
ребление, издержка', 'крепость, сила, прочность, твердая связь, 
надежность в скрепе', 'земля, государство' (Даль8 I, 1069), дер
жава ж. р. 'независимое государство, обладающее силой и влия-
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нием в международных делах', диал. ^держава 'хозяин', 'под
держка, укрепа, устой' (Добровольский 166; см. еще Филин 8, 
18—19, с подробным обзором географии этого и прочих смежных 
знач-й), укр. держава ж. р. 'прочность, крепость', 'поместье, вла
денья', 'государство', 'власть' (Гринченко I, 370), диал. 'опора, 
поддержка' (Дорошенко. Матер1али до словника д1алектно1 лек
сики Сумщини 107), держава 'территория села', 'площадь хозяй
ства, усадьбы' (Онишкевич. Словник бойшвського д1алекту), сюда 
же форма ср. р. укр. дёржаво 'прочность, крепость, а также вообще 
то, что помогает держаться, удерживаться вместе' (Гринченко I, 
370), блр. дзяржава ж. р. 'государство' (Байкоу-Некраш. 95). 

См. еще специально P. Skok. Drzava = dezela. — С JKZ VI, 
1927, 248—251. 

Первонач. адъективное производное с суфф. -(аръ, -(ара9 

-(аро от гл. *dbrzati (см.). 
*dbrziti: полаб.. dirzet 'держать' (Polanski—Sehnert 52, с праслав. 

реконструкцией *dfziti), польск. стар, dzierzyd 'держать', 'вла
деть' (Dorosz. II, 585). — О более широком первонач. распростра
нении гл. на 4ti косвенно свидетельствуют производные именные 
формы чеш. стар, drzic м. р. 'держатель' (Jungmann I, 493), 
чеш. drziste ср. 'держак, ручка' (Kott I, 319), сербохорв. стар. 
држител м. р. (РСА IV, 709), ст.-чеш. drzitel м. р. 'держатель, 
владелец' (Gebauer I, 349), укр. дёрживо ср. р. 'иждивение, 
содержание' (Гринченко I, 371). 

Гл. на -iti (вторичный? Ср. природу z<^zj в *dbrzati, см.), 
соотносительный с *dbrzati. 

*dbrzbCb: сербохорв. држац, род. п. дршца, м. р. 'ручка, рукоять', 
'владелец' (РСА IV, 708, RJA И, 823), словен. drzec, род. п. 
-zca, м. р. 'держатель' (Plet. I, 183), чеш. drzec, род. п. -zee, 
м. р. 'рукоятка, ручка' (Kott I, 317). 

Производное с суфф. -ъсъ от гл. *dbrzati (см.). 
*dbrzbh»: полаб. drizal м. р. 'пояс' (Polanski—Sehnert 55, с неуве

ренной реконструкцией *derzblb). 
Производное с суфф. -ъ1ь от гл. *dbrzati (см.). См. F. Lorentz 

ZfslPh III, 1926, 315. Ср., впрочем, еще тождественное по знач. 
лит. difzas 'ремень, пояс'. 

В 5-м выпуске 588 словарных статей. 
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