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о

*otbtçti, *otbtbnç (sç): цслав. отътати, отътьиж abscindere ‘отщепить’ 
(Mikl. LP: e font. russ. vost.), сербохорв. oteti, otnem сврш. ‘отсечь’ (с 
нач. XVI в.) (RJA IX, 2, sv. 40, 357: из цслав.), словен. odteti сврш. 
erepere, eripere, eruere, liberare ‘отъединить, отъять, оторвать’, ‘осво
бодить, отпустить’ (Kastelec -  Vorenc), defendo ‘отбить, оборонить, 
спасти’, ‘защитить’, ‘охранить’ (Hipolit), odteti ‘спасти, освободить’ 
(Gutsmann / Kamicar 355 [232]), otêti, otmèm сврш. ‘освободить’ (Piet.2 
I, 870), также стар, otéti, otmèm сврш. ‘отрешить; изъять силой, от
нять’ (Slovar sloven, jezika III, 477), диал. odtéti, odtmém сврш. ‘осво
бодить’, ‘избавить, спасти’ (Murko 281), ст.-чеш. ottieti, otetnu сврш. 
‘отъять, отнять, отделить усекновением, отсечь’, ‘отстранить, удалить 
любым способом’, ‘положить конец чему-л.’ (StcSl 14, 1005-1006), 
чеш. устар. odetnu, odtnu ‘отъять’, ‘изъять’ (Kott II, 278), odtiti, odetnu 
‘отсечь’ (PSJC III, 937), ст.-слвц. od t’a t’, odot’a t’, odet’a t’ сврш. ‘рез
ким движением острого предмета отделить нечто, отсечь нечто от че- 
го-л.’, ‘изъять, вырубить’ (Histor. sloven. Ill, 218), слвц. od t’a t’, odtne 
сврш. ‘отделить, отсечь резким движением какого-л. острого орудия 
(обычно секирой, мечом и т.п.)’ (SSJ II, 517), диал. od t’a t’ сврш. ‘от
делить, отсечь’ (Sloven, nâr. II, 559: из цслав.), o t’a t’ (Stoic. Slovak, v 
Juhosl. 90), o(d)cac, odecac’ (Kâlal 401), otcac, otnu, odetnu сврш. ‘от
сечь голову’ (Buffa. Dlhâ Lùka, 191), o t’a t’, o d t’a t’ (Habovstiak. Orav. 
127), в.-луж. wotcec ‘содрать (кору), окорить’ (Pfuhl 859), н.-луж. 
wôtsés, wots es, wôtsus (Jak.) сврш. ‘отбить, отсечь’, ‘отделить, отру
бить, отрезать’ (Muka SI. II, 713), ст.-польск. odciqc, otciqc abscidere, 
amputare ‘отрезать, ампутировать’, separare, removere ‘отделить, от
далить’ (SI. stpol. V, 431), польск. odciqc сврш. ‘отсечь, отрезать, от
рубить, отделить’ odciqc siq перен. ‘огрызнуться, отрезать’ (Warsz. 
Ill, 576), диал. odciqc (SI. gw. p. Ill, 392), словин. odcic сврш. ‘отсечь, 
отрезать, отделить’, odcic sq ‘отрезаться, отделиться’ (Sychta I, 132, 
133), vètcïc, vètetnq сврш. ‘отделить, отсечь’ (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 
124), uodcïc, uodätnq, uotätnq сврш. ‘отрезать, отсечь’ (Lorentz. Pomor. 
I, 96), wœtcic, wœdetnq -  тж (Ramult 230), др.-русск. отьтшт, отъ- 
тьноу ‘отсечь, отрубить’ (Гр. сер. XIII (смол.), Гр 1229 сп. 1270-1277 
(смол.), ЛЛ 1377, 83 (1096), то же ЛИ ок. 1425, 208 (1175)) (СДРЯ VI, 
298), ст.-русск. оттяти, оттну и ототну ‘отсечь, отрубить, отрезать’ 
(Смол, гр., 36. 1270-1277 гг. (1418); Новг. IV лет., 420. Назиратель, 
243. XVI в.; Сим. Послов., 152. XVII в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 14, 55), 
русск. диал. оттять сврш. ‘отрубить’, ‘отсечь’, ‘отрезать’ (беломор., 
Марков. Зап. Брян.), ‘отломить, оторвать’, (беломор., Марков) (СРНГ
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24, 344), адтятъ ‘отрубить’ (П.А. Расторгуев. Словарь народных го
воров Западной Брянщины 38), укр. вгдтяти, eidimny ‘отсечь’, ‘от
рубить’, также eidimnymu (Гринченко I, 214, 231), вгдтяти сврш. к 
eidmunämu ‘отсечь’, ‘отрубить’ (Укр.-рос. словн. I, 232; Словн. укр. 
мови I, 653), блр. стар. шгАгпи,оттяти, wmAm, wmAJiu, оутАл ‘от
сечь’, wmAmu с а, оттяти ся возвр. (Пстарычны сло;ушк беларускай 
мовы 23, 279-280), блр. адцяць сврш. ‘отрубить’, ‘отсечь’ (Блр.-русск. 
75), диал. адцяць, атцяць сврш. ‘отсечь’ (Бялькев1ч. Магш. 48, 73), 
атцяць, аццяць сврш. ‘отрезать, отхватить’ (OioÿH. naÿH04H.-заход. Бе- 
ларус1 1, 129, 136), адцяць сврш. ‘отрезать’ (Атлас беларусюх гаворак 
5, 50), отцяць, ототну сврш. ‘отрубить’, ‘дать язвительные ответы’ и 
отцяцца ‘обсечься’, перен. ‘защититься’, ‘разлучиться’ (Носов 383).

Гл., производный с преф. *сЦъ- от гл. *tqti, *tbriQ (см.). Ср. анало
гичный приставочный лит. гл. atatefhpti, atatempiu, atätempiau ‘притя
нуть, подтянуть’. См. ЭСБМ 1, 93; Меркулова. Этимология 1983, 63; 
ЭССЯ 30, 176; 35, 77-78.

*otbtçzati (sç): ст.-слав., цслав. отътавдти, отътажл  ̂ несврш. abstrahere, 
abducere, tendere ‘оттягивать, натягивать (лук), отводить’, отътАбДти 
са, отътажж са ‘откладывать’ abstinere, différé, άναβάλλβσθαι ‘от
тягиваться’, перен. ‘колебаться’ (SJS 24, 621; Mikl. LP; Bes., Supr., 
Ostrom.), ст.-болг. отътаздти, -ш  са несврш. ‘откладывать, мешкать, 
медлить, колебаться’ (СтбР II, 159; Д. Иванова-Мирчева, А. Давидов 
277), сербохорв. otezati, ôtëzëm несврш. к otegnuti ‘оттягивать, протя
гивать, растягивать’ (Belin, Vuk, Stub), ‘оттягивать, отвлекать, оттас
кивать’ (Sulek. п е т .-hrv., Popovic: в Далмации), ‘отнимать’, ‘взвеши
вая, отмерять’ (Stub) и др. (RJAIX, 358-359), словен. odtézati несврш. 
‘оттягивать’, odtézati se (Piet.2 I, 785), ст.-слвц. odtàzat’ sa сврш. ‘до
пытаться кого-л.’ (Histor. sloven. Ill, 219: чеш. происх.?), др.-русск. 
отътАзатисА, отътАжоусА ‘отказываться, противиться’ (Изб., 1076, 
75 об; СбХл XIV1? 98 об.; ГБ XIV 36) (СДРЯ VI, 298), др.-русск., ст.- 
русск. оттязати ‘натянуть’ ((3 Цар. XXII, 34) Воет. II, 83. XVI в.) 
(СлРЯ XI-XVII вв. 14, 55).

Русск. диал. оттаздть кого ‘отвозить, отколотить, прибить’ (Даль3 
II, 1972) вызывает сомнения, так как трудно верифицировать отверде
ние [-т’а-] в [-та-].

Др.-русск. и ст.-русск. формы заимствованы из цслав.
Блр. термин адцягнены ‘абстрактный’ был введен М. Байковым 

в качестве лексико-семантической кальки лат. abstractus, abstrahere 
(ЭСБМ 1,93).

Будучи лексикализацией фонетического варианта *otbtqgati (см.), 
собственно -  результата прогрессивной палатализации, гл. *otbtçzati 
(sq) вместе с тем лексически представляет собой пример инновации в 
ряде слав, языков (охвачен и ст.-слав.). Отнесение к праслав. языко
вому состоянию условно. Ср. ЭССЯ 30, 173-174, 176-177 и ЭССЯ 35, 
72-74.
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*otbtçzati (sç), *otbtçziti (sç): словен. стар, odtézati сврш. ‘снять тяжесть, 
ослабить тяготу’ (Gutsmann /Kamiëar 355 [086]), словен. odtézati ‘снять 
бремя, ношу, тяжесть’, odtézati se ‘освободиться от тяжести, бремени, 
тяготы’ (Piet.2 I, 785), др.-русск. отътлжати сврш. ‘подвергнуться 
чему-л., получить что-л. (о наказании)’ (ПНЧ к. XIV, 296) (СДРЯ VI, 
298), ст.-русск. оттяжати ‘подвергнуться наказанию, понести нака
зание’ (Никон. Панд. сл. 13. Вас. 25*), ‘искупить’ ((Чис. XIV, 34) Библ. 
Генн. 1499) (СлРЯ XI-XVII вв. 14, 54);

слвц. od t’a zit’ сврш. ‘отвезти добытую руду или уголь с места до
бычи’, редк. ‘ослабить натянутость, тяготу, освободить от бремени’ 
(SSJ II, 518), польск. устар. odtqzyc сврш. ‘ослабить натиск, давле
ние, перестать давить, тискать’ (Warsz. Ill, 674), словин. odcqzëc 
сврш. ‘ослабить натиск, давление, перестать тяготить’ (Sychta I, 116), 
русск. диал. оттяжить сврш. ‘отнять, выиграв судебный процесс, 
тяжбу’ (новосиб.), ‘отсудить, отобрать по суду’ (новосиб.) (СРНГ 24, 
344; Словарь русск. говоров Сибири 3, 144), блр. стар, оттяжити, 
оттяжетъ ‘отобрать по решению суда’, оттяжитися, оттяжити- 
се, имлжетъ се ‘быть отобранным по решению суда’ (Пстарычны 
cnoÿHÎK беларускай мовы 23, 279);

Данная словарная статья охватывает глаголы на -ëti ( ‘снять тя
жесть’) и -Ш, соотносимые с *otbtqgati (см.), *otbtqzati (см.), и при
ставочные перфективы от гл. *tqgati (см.), *tçzati (см.). Праславянская 
древность сомнительна. Ср. интерпретацию *obtqzati в ЭССЯ 30, 177, 
178-179.

*otbtçzbka: ст.-чеш. ottiezka ж.р. ‘ремешок узды, оттяжка’, мн. ч. ottazky 
‘проволочки, задержки’, ‘затягивание, откладывание’ (StcSl 14, 1006, 
1004), ст.-русск. оттяжка ‘задержка’, безъ оттяжки ‘без проволоч
ки, без задержки, не оттягивая’ (А. Белоз. съезж. избы, карт. 10. 1662; 
ДАИ VI, 281. 1673 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 14, 54-55), русск. оттяжка 
ж.р. ‘действие по гл. оттянуть в спец, знач.’, разг. ‘намеренное за
медление, продление в исполнении чего-л., проволочка’, ‘движение, 
которым холодное оружие или ударяющий предмет при ударе подтя
гивается немного назад (воен., спорт.)’, ‘снасть (трос, канат), которой 
натягивая ее, укрепляют мачты, отводят в сторону грузовую стрелу 
и т.п. (мор.)’ (Ушаков II, 1003), диал. оттяжка ж.р. ‘верёвка от став
ных сетей к якорю’ (пск.), ‘верёвка, которой мережа привязывается к 
снастям’ (Волхов и Ильмень), ‘оттепель’ (моек., Горожанский) (СРНГ 
24, 344), ‘снасть, служащая для оттягивания в сторону того или иного 
предмета при его подъеме или спуске’ (Самойлов. Морской словарь 
(О-Я) 53), ‘верёвка, оттягивающая орудие лова, укрепляя его в верти
кальном положении’ (Сл. донск. казачества 349-350), ‘веревка у ры
боловной сети, невода, служащая для поддержания его в растянутом 
виде и для вытаскивания’ (Словарь Карелии 4, 338), укр. вгдтяжка 
ж.р. ‘прикрепленный к чему-л. устойчивому канат или трос, которым 
удерживают что-н.’, кулин. ‘составная часть жидких блюд, бульонов,
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которая используется для придания им прозрачности’, тех. ‘то же са
мое, что оттягивание’ (Словн. укр. мови I, 652), диал. од ’т ’ажка ж.р. 
‘прибор, на котором клепают косы’ (АУМ 3, 156), блр. адцяжка ж.р. 
‘оттяжка’, мор. ‘трос’ (Блр.-русск. 75).

Производное с суф. -ька от гл. *otbtqgati (см.), *otbtqgnQti (см.). 
Скорее местные новообразования, чем праслав. диалектизм. К этой 
мысли подталкивает пестрота (поздних) значений. Ср. ЭССЯ 30, 179 
и 35, 78.

*otbtçzbirb(jb): сербохорв. otezan ‘тот, который можно оттянуть, натя
нуть’ (Stul.) (RJA IX, 359), чеш. odtazny ‘тот, который может быть от
тянутым’ (Kott II, 316), odtazny sack в шахматах (PSJC III, 2, 936), pyc- 
CK. оттяжной мор. ‘служащий для оттягивания, укрепления чего-л.’ 
(Ушаков II, 1003), диал. оттяжной конёк ‘конёк, выступающий над 
фронтоном избы’ (арханг.) (СРНГ 24, 344), оттяжной урёз ‘бечева, 
которой оттягивают камыш при ловле рыбы сетью’ (Сл. донск. каза
чества 350), укр. вгдтяжний ‘предназначенный для оттягивания че
го-л.’ (Словн. укр. мови I, 652), блр. адцяжны мор. ‘оттяжной (канат)’ 
(Блр.-русск. 75).

Прилаг. на -ьпъ, соотносительное с основой гл. *otbtçgnQti (см.), ср. 
ЭССЯ 30, 179; 35, 79.

*otbtinati (sç): ст.-чеш. ottinati, -aju несврш. ‘отсекать’, ‘отрубать’, 
‘отрезать’(StcSl 14,1006), чеш. устар. odtinati ‘отсекать, отрезать’(Kott
II, 278), ‘отсекать’ (PSJC III, 2, 937), ст.-слвц. odtinat’несврш. ‘острым 
предметом отделять нечто’, ‘отсекать что-л. от чего-л.’ (Histor. sloven.
III, 218), слвц. odtinat’ несврш. ‘отсекать’ (SSJ II, 517), диал. odtinat’ 
‘отделять, отсекать’ (Sloven, nâr. II, 561), н.-луж. wôtsinas несврш. ‘от
бивать, отсекать’, ‘отделять, отрубать, отрезать’ (Muka SI. II, 713), 
польск. odcinac ‘отнятием отделять, отлучать, отрезать’ (Warsz. Ill, 
576, 578), диал. uoedcienac ‘отнятием отделять, отлучать, отрезать’, 
‘ставить знаки препинания, ставить словоразделы’ (SI. gw. р. Ill, 392), 
словин. odcënac sq несврш. ‘отделять, отрезать, отлучать’ (Sychta I, 
133), votcanàc несврш. ‘отрезать, отсекать’ (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 
97), uodcdnac несврш. ‘отрезать, отсекать, отделять’ (Lorentz. Pomor. 
I, 96), wœtcénac то же (Ramult 230), др.-русск. отътинати, отътинаю 
‘отвлекать, отвращать’ (ПНЧ к. XIV, 7а) (СДРЯ VI, 293), ст.-русск. от- 
тинати ‘отвлекать, отвращать’ (Никон. Панд. сл. 2) (СлРЯ XI-XVII вв. 
14, 49)? ст.-укр. оттинати ‘отрубать’ (Картотека словаря Тимченко: 
XVI в.), укр. eidmuHâmu, -ндю ‘отсекать, отрубать’ (Гринченко I, 231), 
eidmuHÔmu несврш. ‘отрезать или отсекать что-н. острым орудием’, 
в1дтин0тися несврш. ‘отрубаться, усекаться, отхватываться’ (Укр.- 
рос. словн. I, 259; Словн. укр. мови I, 648), блр. стар, wmuuamu, отти
нати ‘отсекать, отклонять’ (Пстарычны слоутпк беларускай мовы 23, 
273), блр. адцт0цъ несврш. ‘отрубать’, ‘отсекать’, адцтдцца несврш. 
‘отсекаться’, ‘отрубаться’ (Блр.-русск. 77), диал. отциндць несврш. 
‘отрубать’, ‘давать язвительные ответы’ и возвр. отцин0цца ‘отсе
каться’, перен. ‘защищаться’, ‘разлучаться’ (Носов. 383).
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Имперфектив на -ati с продлением гласного корня (ъ —> 0  к гл. 
*otbtçti; *tbnq (см.). Ср. ЭСБМ 1, 93; ЭССЯ 30, 180; 35, 79. 

*otbtmbkb: ст.-польск. odcinek, otcinek radix Urticae dioicae ‘назв. вида 
крапивы’ (SI. stpol. V, 431), польск. odcinek род. π. odcinka м.р. ‘от
сеченная, отделенная часть, отрезок, обрезок’, ‘раздел’, ‘апостроф’, 
‘фельетон’, ‘оттиска, чекан (монеты, медали)’, мат. ‘отрезок кривой 
или прямой линии между двумя точками’ (Warsz. Ill, 578), словин. 
votcïnk, votcinku. р. ‘отрезок, обрубок’ (Lorentz. Slovinz. Wb. И, 1340), 
uodctnk м.р. ‘обрубок’ (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 667), блр. адцтак м.р. 
‘отрезок’ (Блр.-русск. 77), диал. отцйнок род. п. отцгтка ‘обрубок, 
обрубочек’ (Носов. 383). -  Сюда же укр. вгдтинъ ‘обрезывание, отру
бание, отпиливание’ (Гринченко I, 231), блр. диал. отцин м.р. ‘отру
бание, обрубка’, ‘отруб’, ‘колкий, язвительный ответ, отпор’ (Носов. 
383).

Производное с суф. -ъкъ от *оШтъ, *otbtinati (sç) (см.). Праслав. 
древность сомнительна. Возможно ареальное происхождение. Ср. ин
терпретацию ЭССЯ 30, 180-181 и 35, 79.

*otbtirati (sç): цслав. othjmth, отнуд§ж έκμάττβιν, abstergere ‘отти
рать’ (Mikl., Sad., Supr.), ст.-серб, odûrati, otirati, otjerati ‘оттирать’ 
(Kasic [116] 299), словен. odtîrati сврш. ‘стереть’ (Piet.2 I, 785), сло
вин. votcïçràc несврш. ‘оттирать’ (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 120), ст.- 
русск. оттирати несврш. ‘оттирать’ (Кн. Тул. и Каш. зав., 6. 1647 г.; 
Арх. Тамеля, № 66. Кормов, росп. 1655 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 14, 
49), русск. ommupämb несврш. к оттерёть (Ушаков И, 999), диал. 
ommupämb несврш. ‘шелушить кедровые шишки’ (новосиб.), ‘сти
рать (бельё)’ (брян.), ‘изменять бег преследуемого зверя в нужном 
для себя направлении (в охоте)’ (смол.), оттираться несврш. ‘сти
рать (бельё)’ (дон.) (СРНГ 24, 337; Словарь русск. говоров Сибири 
3, 143; Словарь Красноярского края2 251), admupâmb ‘мыть бельё в 
первой воде’ (П.А. Расторгуев. Словарь народных говоров Западной 
Брянщины 37), ommupämb рубахи [аттирать] несврш. ‘стирать бельё’, 
ommupämbCR [аттирацца] несврш. ‘стирать (бельё)’ (Сл. донск. каза
чества 349; Сердюкова. Сл. казак.-некрас. 183), укр. eiömupämu, -ράκ> 
несврш. ‘оттирать’, ‘растирая поверхность кожи, приводить кого-л. в 
чувства, в сознание или возвращать чувствительность частям тела’, 
разг. ‘оттискивать, оттеснять’, eiömupämucn несврш. ‘оттираться’ 
(Укр.-рос. словн. I, 259; Словн. укр. мови I, 648), диал. вгдтирати 
‘вытирать’ (Онишкевич. Сл. бойк. гов. (А-Н) 124), блр. стар, wmupa- 
ти, оттирати ‘отдалять, удалять’ (Пстарычны сло$чпк беларускай 
мовы 23, 273), блр. адцгрйцъ несврш. ‘оттирать’, адцгрбцца несврш., 
возвр., страд, ‘оттираться’ (Блр.-русск. 74), диал. аццгр0ць, ομψράψ, 
atfipätfb ‘оттирать (в тёплой воде)’, ‘стирать бельё’ (Атлас беларусюх 
гаворак 3, 57).

Имперфектив на -ай к *otbterti, *otbtbrç (см.), на базе презентного 
вокализма корня (ь —> /). Ср. ЭССЯ 30, 182; 35, 80.
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*otbtiskati (sç): болг. диал. уттискъм несврш. ‘переставать тискать, за
тискивать, затирать’ (П.И. Петков. Еленски речник -  БД VII, 155), сло_ 
вен. odüskati несврш. ‘оттеснять, обращать в бегство’ (Piet. I, 785), 
ст.-чеш. ottiskati, -dm несврш. ‘оттеснять прочь, отгонять’, юр. ‘пре
пятствовать кому-л., чему-л. выполнять нечто , отваживать , ослаб
лять’ (StcSl 14, 1006), чеш. устар. odüskati несврш. ‘печатать, отпеча
тывать’ (Kott И, 316), odüskati ‘оттискивать, отталкивать’ (PSJC III, 
937), ст.-слвц. odüskat’несврш. ‘оттискивать’ (Histor. sloven. Ill, 221), 
слвц. odüskat’ несврш. к odtisnût’ (SSJ II, 519), диал. odüskat несврш. 
‘отталкивать с натиском’ (Sloven, nâr. II, 561), odüskat отпихивать, 
отбивать, оттискивать’ (Banska Bystrica, Slovenské Pravno v Turc, z.) 
(Kâlal 412), н.-луж. wôtsiskas ‘отодвигать, отталкивать, отжимать, от
теснять, отметать, отшвыривать’, ‘оттискивать, вытеснять, отталки
вать, оттеснять’ (Muka St. II, 718, 960), ст.-польск. odciskac, otciskac 
reicere, repellere ‘отгонять, оттеснять’, repudiare, resistere, adversari 
‘отбивать (удар)’, ‘сопротивляться’ (SI. stpol. V, 432), польск. odciskac^ 
несврш. ‘оттискивать, отодвигать, высовывать’, ‘отвергать, отбивать 
(Warsz. Ill, 579), словин. vetcéskâc несврш. к votcaskäc оттискивать, 
отпечатывать’ (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 98, 110), yodcaskac несврш. 
к uodcaskac ‘отпечатывать, обнародовать в печати’, ‘отталкивать, от
пихивать’ (Lorentz. Pomor. I, 93, 94), укр. eidmucKâmu, -κάιο несврш. 
‘отдавливать’, ‘отодвигать, оттискивать’ (Гринченко I, 231), также 
вгдтжкати несврш. ‘тесня, отдавливать, отстранять’, ‘оттискивать , 
‘оттеснять’, разг. ‘отжимать, отдавливать , перен. отодвигать на вто
рой план’ (Укр.-рос. словн. I, 259; Словн. укр. мови I, 649), блр. стар. 
wmucKamu, оттискати, шцискали w юннины ‘оттискивать, отодви
гать, оттеснять’ (Пстарычны словник беларускай мовы 23, 273-274), 
блр 'адцгскацъ несврш. ‘отдавливать, оттискивать’, ‘отжимать, выжи
мать влагу’, ‘отталкивать в давке, отжимать, оттеснять, оттискивать, 
теснить, оттирать’, ‘оставлять отпечаток на чем-л., отпечатывать, 
оттискивать’, адцгсшцца несврш. ‘выпускать из себя влагу, отжи
маться’, ‘отделяться, отставать’, ‘протискиваясь, отходить, оттиски
ваться’, ‘оставлять след, отпечатываться’, ‘отдавливаться, оттиски
ваться, отжиматься, оттесняться, тесниться, оттираться, отпечатывать
ся’ (Блр.-русск. 74), диал. атцгсшцъ, аццгсшцъ ‘выпускать, отжимать 
мёд из сотов’ (Атлас беларусюх гаворак I, 127).

Гл., производный с преф. *оТь- от гл. *tiskati (sç) (см.), соотноси
тельный в видовом отношении с *otbtisknQti (sç) (см.), ср. ЭССЯ 30, 
183-184; 35, 81.

♦otbtisknçti (sç): цслав. отътнснжти, одьтнснжтн repellere ‘оттиснуть 
(Mikl. LP: mon.-serb.), болг. диал.уттитснъ сврш. к утттлскъм ‘пере
стать тискать’ (П.И. Петков. Еленски речник — БД VII, 155), сербохорв. 
стар, odtisnuti, совр. àtisnuti, otisnuti, ôtisnem, отиснути, отиснём 
сврш. demovere, detrudere, repellere ‘столкнуть, спихнуть,^ отринуть, 
оттиснуть, оттолкнуть, отпихнуть, отогнать, погнать’, ‘спустить’,
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‘ототкнуть, вынуть затычку, пробку’, ‘сделать оттиск, напечатать’, 
отиснути се, отиснём се сврш. ‘оторваться, обрушиться, отвалить
ся’, ‘отчалить, отойти от берега, пристани’, ‘удалиться’ (Belin, StuL, 
Bjelost., Vuk, Danicic, Mika}.,Voltig.), ‘удалить’, ‘отвергнуть’ (RJAIX, 
374; Mazuranic I, 805: в западно-боснийских источниках с 1275 г.; 
Толстой 564), диал. ofîsnuti, ofîsnes, ofislo сврш. ‘унести (ветром)’ (В. 
Juriâic. Rjecnik Vrgade 145), omücnÿm ce, -нём ce сврш. ‘отцепиться’ 
(Речник Загарача 309), отиснути, -ём сврш. ‘оторваться от какого-л. 
заслона, опоры и упасть, поскользнуться, соскользнуть’ (Милова- 
новий Е. Прилог познаван>у лексике Златибора 46), словен. odtisniti 
сврш. ‘оторвать’, ‘оттиснуть’, ‘отчалить (о корабле)’ (Gutsmann/ 
Karnicar 355 [377, 397, 425, 306]), odtisniti сврш. ‘оттиснуть’, ‘сделать 
оттиск, отпечаток’ (Piet.2 1, 785), ст.-чеш. ottisknûti, -пи сврш. ‘оттолк
нуть, толчком оторвать’, ‘отбить, отогнать прочь, отлучить кого-л. от 
кого-л.’, ‘нарушить доступ к кому-л.’, ‘тиснуть, оттиснуть’, ‘ослабить 
что-л.’ (StéSl 14, 1006), чеш. устар. odtisknouti ‘оттиснуть’, ‘отпеча
тать’ (Jungmann II, 877; Kott И, 316), ‘оттолкнуть’, ‘отразить’ (PSJC 
III, 937), ст.-слвц. odtisnût', odtisknût'сврш. ‘оттиснуть, отбить от себя, 
отразить, отпихнуть кого-л. или что-л.’, ‘отмести нечто, не согласить
ся с чем-л.’, ‘освободить кого-л. от долга’ (Histor. sloven. Ill, 221), 
слвц. odtisnût’ сврш. ‘оттеснить, оттиснуть, стиснуть с боку, отстра
нить’, ‘отодвинуть, отложить на позднейшее время’, odtisnût'sa сврш. 
‘оттиснуться, стиснуться с боку, отстраниться’, ‘отступить в сторону’ 
(SSJ II, 519), диал. odtisnût', odtisknût' сврш. цслав. ‘с натиском пере
местить, отодвинуть, оттолкнуть с натиском’, экспр. ‘избавиться от 
кого-л.’, ‘отложить, отодвинуть на позднейший срок’ (Sloven, nâr. II, 
561), ottisknûti сврш. ‘оттиснуть’ (Zilinsk. kn. 402), odtisnût' ‘оттис
нуть’ (Banska Bystrica, Slovenské Pravno v Turc, z.) (Kâlal 412), н.-луж. 
wôtsisnus ‘отодвинуть, оттолкнуть, отжать, оттеснить, отмести, от
швырнуть’, ‘вытеснить, оттолкнуть’ (Muka SI. II, 718, 960), ст.-польск. 
odcisnqc, otcisnqc arcere, coercere ‘оттиснуть’, facultatem vindiciarum 
petendarum alicui auferre (SI. stpol. V, 432), польск. odcisnqc сврш. 
‘отвергнуть, отделить, отпихнуть’, ‘отбить, вытеснить’, odcisnqc siç 
‘стать оттиснутым, оттолкнутым, отбитым’, ‘оттиснуться, отпечатать
ся на чем-л.’ (Warsz. Ill, 579), словин. votcasnôuc сврш. ‘ослабеть под 
натиском’ (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 99), uodcdsnqc сврш. ‘оттиснуть, 
отбросить прочь’ (Lorentz. Pomor. I, 94), русск. разг. оттжнуть, -ну 
сврш. ‘силою оттеснить’, ‘отдавить, придавить’, ‘отпечатать (печа
тью или типографским способом)’ (Ушаков II, 999), диал. оттйснуть 
сврш. ‘отделить давлением что-л. от чего-л.’, ‘отжать, отдавить, нажи
мая, натиском, гнетом’, ‘отпечатать, отдавить, изобразить, надавив’, 
оттЯнуться страд, ‘быть оттиснуту’ (Даль3 II, 1974 без указ, места), 
оттянуться сврш. ‘уплотниться’ (Новг. словарь 7 ,46), укр. вгдтЯну- 
ти сврш. ‘отдавить’, ‘отодвинуть, оттиснуть’ (Гринченко I, 231), 
также eidmûcHymu сврш. ‘тесня, отделить, отстранить’, ‘оттиснуть’,
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‘оттеснить’, разг. ‘отжать, отдавить’, перен. ‘отодвинуть на второй 
план’ (Укр.-рос. словн. I, 260; Словн. укр. мови I, 649), блр. адцгснуць 
сврш. ‘отдавить, оттиснуть’, ‘выжать влагу, отжать’, ‘оттолкнуть в 
давке, отжать, оттеснить, оттиснуть, потеснить, оттереть’, ‘оставить 
отпечаток на чем-л., отпечатать, оттиснуть (следы)’, адцгснуцца сврш. 
‘выпустить из себя влагу, отжаться’, ‘отделиться, отстать’, ‘протис
киваясь, отойти’, прям., перен. ‘оставить след, отпечататься’ (Блр.- 
русск. 74).

Гл. на -nçti, соотносительный с *otbtiskati (sq) (см.). Ср. ЭССЯ 30, 
183-184; 35, 81.

*otbtiskb: сербохорв. дтисак, дтйска м.р. ‘оттиск, отпечаток’, водени 
отисак ‘водяной знак (на ценных бумагах, деньгах)’ (Толстой 564), 
словен. otisk ‘оттиск, отпечаток’ (Gutsmann / Kamicar 355 [001]), odtîsk 
м.р. ‘оттиск, отпечаток; оттиск печатной работы’ (Piet.2 I, 785), чеш. 
устар. odtisk м.р. ‘оттиск, отпечаток’ (Kott II, 316; PSJC III, 937), слвц. 
otisk (SSJ II, 519), диал. odtisk ‘оттиск, натиск’ (Kâlal 412), в.-луж. 
wotcisk ‘оттиск’ (Pfuhl 859), н.-луж. wôtsisk м.р. ‘пузырь под кожей’, 
‘мозоль’ (Muka SI. II, 959-960), польск. odcisk м.р. ‘оттиск, отпеча
ток’, ‘мозоль, натертое место (на ногах)’ (Warsz. Ill, 578-579), сло- 
вин. vètcêsku .р., род. п. votcaskù, votcâsku' ‘оттиск, отпечаток’ (Lorentz. 
Slovinz. Wb. И, 1346), uôdc9sk м.р. ‘отпечаток, оттиск’ (Lorentz. Pomor. 
Ill, 1,667), русск. разг. оттиск м.р. ‘отпечаток, воспроизведение, изоб
ражение, получаемое надавливанием’, перен. ‘впечатление, оставшее
ся от чего-л.’, типогр. ‘отпечаток на бумаге какой-н. печатной формы, 
печатный лист; экземпляр отдельно отпечатанной статьи из журнала 
или книги’ (Ушаков И, 999), диал. оттиск ‘всякое изображение, пись
мо, картина и пр., оттиснутые на чем-л., отпечаток, все, что выдавле
но на чем-л. гнетом’, ‘то же, что экземпляр (оттиск словаря)’, также 
оттиска ж.р. образ действ, по гл. (Даль3 II, 1974 без указания места), 
укр. вгдтиск м.р. ‘оттиск, отпечаток’ (Укр.-рос. словн. I, 259; Словн. 
укр. мови I, 649).

Отглагольное имя на -ъ с предметной семантикой от гл. *otbtiskati 
(sq), *otbtisknQti (sq) (см.).

*otbtiüï<Sati: цслав. отътифдти άντιττιτττειν ‘натолкнуться на препятствие; 
послужить препятствием, воспротивиться ’(Mikl.LP), словен. odtis(c)ati 
‘выпытать’, ‘вытеснить, сдвинуть с места, передвинуть’, ‘отложить, 
отсрочить’ (Gutsmann / Kamiöar 350 [001, 392, 377]), ст.-чеш. ottiscéti, 
odtifftiechu, odtyjfchzie сврш. к ottiskati ‘вырвать’, ‘толчком, натис
ком сбить с чего-л.’, ‘отвратить, отвергнуть, отвадить кого-л. от че
го-л.’ (StcSl 14, 1007), н.-луж. wôtsiscas сврш. ‘отдавить, оттеснить, 
отщемить’, ‘отпечатать (книги), выбить щеткой корректурный оттиск’ 
(Muka SI. II, 721-722, 960), др.-русск., ст.-русск. оттищати ‘ути
раться’ ((Исх. XXVI, 17) Пятикн., 80 об. XIV в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 
14, 49).
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Для словен. формы исходным явл. гл. tiscâti premere, atterere, име
ющий диал. варианты tiset (Zdovc, Mundart. 147), tîscati, tiscin (Novak 
158), tîsçt, tqsîm (Tominec 219), tifhati (Megiser), tiszhati (Kastelec -  
Vorenc), tishâti, tèshim (Pohlin), tifhati (Gutsmann) (Bezlaj. Etimolo§ki 
slovar sloven, jez. IV, 184).

Гл. на -ëti или :ja ti, соотносительные c *otbtiskati (sç), *otbtisknQti
( s ç )  ( c m .) .

*otbt(j)udjati, *otbt(j)udjiti (sç): цслав. отъ^ж дити, отъ^ждлти
άλλοτριοΰν, abalienare ‘сделать чужим’ (Mikl. LP: ioann., isaak. pan.), 
макед. ommyfu сврш. ‘сделать чужим, чуждым’, ommyfu се ‘стать чу
жим, далеким, отдалиться’ (И-С), сербохорв. otùdati, ôtüdam несврш. 
к otuditi, ôtûdîm alienare, abalieno ‘сделать так, чтобы нечто стало 
чуждым кому-л.’ (Bjelost., Jambr., Stub, Vuk, Popovic), ‘отчуждаться’ 
(в Лике), otuditi se , ôtüdîm se ‘отойти, отдалиться, отложиться, от
пасть’ (о задарской церкви) (RJA IX, 456), словен. odtujati ‘сделать 
чужим’ (Gutsmann / Kamiöar 355 [086]), odtujiti сврш. ‘стать чужим’, 
‘сделать чужим (об отчуждаемом имуществе)’, odtujiti se сврш. ‘сде
латься чужим (об отчуждении вещей)’ (Piet.2 1, 786), ст.-чеш. otcuziti, 
-zu сврш. ‘стать чужим, чуждым, удалиться от чего-л. (духовно)’, юр. 
‘стать чужим (об отчуждении имущества)’, ‘лишить кого-л. права 
собственности на что-л.’ (StéSl 13, 788), чеш. устар. odciditi, odciziti 
‘отнять, отделить, отсудить, избавить’, ‘стать чужим (об отчуждаемом 
имуществе)’, odciditi se (Kott II, 271), odciziti сврш. ‘сделать чужим, 
равнодушным к чему-л., кому-л.’, ‘изъять, отнять, украсть нечто у 
кого-л.; перевести в иное владение, в чужую собственность’, odciziti 
se ‘стать чуждым, чужим, сторонним к кому-л.’, ‘отвернуться от ко
го-л.’ (PSJC III, 809), ст.-слвц. odcudzit', odcidzit', odcudit', odcuzit’ 
сврш. ‘противоправно передать в чужие руки (имущество, собствен
ность)’, ‘сделать чужим, чуждым’, odcudzit’sa сврш. ‘стать чуждым, 
равнодушным к кому-л.’ (Histor. sloven. Ill, 123), слвц. odcudzit' сврш. 
‘сделать чужим, чуждым, равнодушным к кому-л.’, ‘противоправно 
присвоить, похитить, украсть что-л.’, odcudzit'sa сврш. ‘стать чужим 
кому-л., отвернуться от кого-л., чего-л.’ (SSJ II, 477), диал. odcudzit' 
sa сврш. ‘стать чужим, чуждым, разувериться’ (Sloven, nâr. II, 520), 
русск. отчуждить и отчуждать сврш. и несврш. ‘делать чуждым, 
чужим’, ‘удалять, отстранять, устранять’, ‘отымать, отбирать, пере
давать иному’, отчуждиться и отчужддться сврш. и несврш. ‘быть 
отчуждаему’, ‘убегать, избегать, удаляться, становиться как бы чу
жим’ (Даль3 II, 1990), редк., офиц. отчудить, -ужу сврш. ‘отобрать 
у кого-н. (имущество) для передачи в собственность государства или 
общественных организаций’, отчужддть, -дю несврш. к отчудить, 
отчужддться страд, к отчуждать (Ушаков II, 1012-1013). -  Сюда же 
производное имя действия русск. офиц., книжн. отчуждёние (Ушаков 
И, 1012-1013), блр. стар, тужене, отчуженье ‘отчуждение’ (Пста- 
рычны сло;унк беларускай мовы 23, 300).
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Русск. диал. формы, скорее всего, результат контаминации с заимс
твованием из цслав. книжного языка.

Гл., производный с преф. *о/ъ от гл. *ijudjiti (sq) ‘становиться чу
жим’ (см.) либо конфиксация посредством префикса otb- и суффикса 
-Ш основы прилаг. *tjudjb(jb) ‘чуждый, чужой’ (см.).

*otbtoéina: сербохорв. otocina ж.р. canalis, ‘желоб, отток’ (Nemanic: 
1884 г.) (RJA IX, 2, sv. 40, 406), ст.-русск. отточина ‘то же, что отто
ка, протока’ (Ф. 1209/2, 10828, 358. 1639-1676 г.) (РИС XVI-XVIII вв., 
187), блр. диал. адточына, аточына ж.р. ‘рукав реки, залив’(Яшкш. 
Блр. геагр. назвы 10), аточыны ‘нутряное сало, перетопленный жир’; 
Леке. Палесся 134, 136; слошм., Apxiÿ Бялькев1ча), оточыны мн.ч. 
‘жир’ (TypaÿcKi сло)Ш1к 3, 285).

Чёткое разделение рефлексов праслав. *obtoc- и *оШос- с близки
ми значениями, к сожалению, не всегда возможно, ср. ЭСБМ 1, 197— 
198, 199-200; ЭССЯ 30, 184 и след.

Производное имя с суф. -та от сущ. *оШока, *оШокъ (см.), обра
зованных закономерно от гл. *оШекй (см.).

*otbtociti (sç) I: болг. отточа еврш. к отт0квам ‘источить, отлить часть 
чего-л.’ (БТР), сербохорв. otôciti, ôtoeîm, оточити, оточйм еврш. ‘ис
точить (вино)’ (только Vuk), ‘отлить из сосуда, слить’, перен. ‘исто
чить, ниспослать’, ‘спустить’ (развитие знач. не ясно) (RJA IX, 406; 
Толстой 567), словен. odtozhiti еврш. effluere, vinum defaecare, elutrire 
‘наточить вина’ (Kastelec — Vorenc), odtozhiti defundo ‘оттечь, убыть 
(о жидкости)’ (Hipolit), odtôciti еврш. ‘нацедить, налить (вина) из пол
ного сосуда’, ‘источить (о жидкостях)’ (Piet2. I, 786), диал. qttôct’ тж 
(Tominec 148), чеш. odtociti ‘отвести (воду) прочь’, ‘источить’ (Kott 
II, 317), ст.-слвц. odtocit’ еврш. ‘освободить, открутить, размотать’ 
(Histor. sloven. Ill, 222), елвц. o d t o c i t odtocit’sa еврш. ‘размотать(ся)’ 
(SSJ И, 517), диал. редк. odtocit’sa еврш. ‘покататься, прокатиться на 
карусели’ (Sloven, nâr. И, 561), в.-луж. wottocic ‘выцедить, нацедить, 
отцедить, сцедить’ (Pfuhl 877; Трофимович 380), н.-луж. wôttocys ‘от
цедить, спустить’ (Muka SI. II, 759, 960), ст.-польск. odtoczyc, ottoczyc 
devolvere, amovere ‘отмотать, отвернуть, удалить’ (SI. stpol. V, 7, 504), 
польск. odtoczyc еврш. к odtaczac ‘отлить, нацедить, наточить (жид
кость из сосуда)’ (Warsz. Ill, 675), диал. odtoczyc ‘отворить ворота’ (S1. 
gw. р. III, 409), словин. vodttmcïc еврш. ‘отмотать, открутить’, vodttà 
оcic sq ‘откатиться прочь’ (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1240), uodtoödc 
еврш. ‘отмотать, открутить’, uodtoëdc sq ‘откатиться прочь’ (Lorentz. 
Pomor. II, 3, 578), блр. диал. адтачыцца откормиться, поправиться 
(Rÿceeÿ Р. Рукашсныя матэрыялы для слоушка Бялынщкага раёна Ма- 
rmëÿcKaft вобласщ (Абарот -  С1вун)).

Семантическое разнообразие обусловлено многозначностью про
изводящего корня *tek-, *to&-, см. Фасмер IV, 69-70 , 90.

Гл., производный с преф. *о/ъ- от гл. *tociti (sq) (см.), соотноси
тельный с гл. *otbtekti (sq) (см.). Ср. ЭСБМ 1, 91; ЭССЯ 23, 154-155  
и 30,184-185 .
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*otbtoéiti (sç) II: болг. диал. утточъ сврш. к уттакъм ‘отрезать и за
шить гайтан платья, штанов или пояс’ (Ралев -  БД VIII, 177), сер- 
бохорв. otôciti, ôtocîm, оточити, оточйм сврш. ‘наточить (секиру)’ 
(Maèuranic I, 586), словен. odtôciti сврш. ‘сделать выточки (при крой
ке и шитье)’ (Piet2. I, 786), чеш. odtociti сврш. ‘отмотать’, ‘отточить, 
отделать точением’, ‘выточить’ (PSJÔ III, 937, 1124, 1224), ст.-слвц. 
odtocit’ сврш. ‘освободить, открутить, размотать’ (Histor. sloven. Ill, 
222), слвц. odtocit\  odtocit’sa сврш. ‘размотать(ся)’ (SSJ И, 517), диал. 
редк. odtocit’sa сврш. ‘покататься, прокатиться на карусели’ (Sloven, 
nâr. И, 561), в.-луж. wottocic ‘обточить, отшлифовать’ (Pfuhl 877; Тро
фимович 380), н.-луж. wôttocys ‘отвертеть, открутить, откатить, от
рыть’, ‘наострить, отточить на точильном камне’ (Muka SI. II, 759, 
960), ст.-польск. odtoczyc, ottoczyc devolvere, amovere ‘отмотать, отвер
нуть, удалить’ (SI. stpol. V, 7, 504), польск. odtoczyc сврш. к odtaczac 
‘обработать на токарном станке, отточить, выточить, обточить’, ‘от
шлифовать, заострить на бруске’, ‘отвалить, отодвинуть, откатить’, 
‘отдалить, отвести кого от чего’, ‘отворить (дверь)’, odtoczyc siq ‘от
далиться’ (Warsz. Ill, 675), диал. odtoczyc ‘отворить ворота’ (SI. gw. 
р. Ill, 409), словин. vodttùocïc сврш. ‘отмотать, открутить’, vodttùocïc 
sq ‘откатиться прочь’ (Lorentz. Slovinz. Wb. И, 1240), uodtoëdc сврш. 
‘отмотать, открутить’, uodtocdc sq ‘откатиться прочь’ (Lorentz. Pomor. 
II, 3, 578), русск. отточить, -очу сврш. ‘сделать острым, наточить’, 
‘кончить точить’, ‘кончить отточку чего-л.’ (Ушаков II, 1002), диал. 
отточить сврш. к оттачивать ‘кончить точение, точку в обоих 
знач.’, отточйть(ся) ‘быть отточену’ (Даль3 II, 1976 без указ, места; 
СРНГ 24, 264; Ярославский областной словарь (О-Пито) 67), укр. 
вгдточглти, -чу сврш. ‘отточить, наточить’, ‘точением сделать что-л. 
острым и гладким’, перен. ‘сделать что-л. очень точным, довести до 
высокой степени, отшлифовать’, вгдточйтися сврш. ‘наточиться’, 
‘стать очень острым вследствие точения’, перен. ‘достичь совершен
ства, отшлифоваться’ (Укр.-рос. словн. I, 260; Словн. укр. мови I, 650), 
блр. стар. шпочитисА, отточитися, шючилсА SJ мене ‘отделиться от 
чего-л., кого-л.’ (Пстарычны сло>ш1к беларускай мовы 23, 275), блр. 
адтачыць сврш. ‘отточить’ (Блр.-русск. 72), диал. аттачыць сврш. 
‘отточить, наточить’ (Бялькев1ч. Магш. 72).

Семантическое разнообразие обусловлено многозначностью про
изводящего корня *tek-, *tok-, см. Фасмер IV, 69-70, 90.

Гл., производный с преф. *о/ъ- от гл. *tociti (sq) (см.). Ср. ЭСБМ 1, 
194-195; ЭССЯ 23, 155-156 и 30, 184-185.

*otbtoéb: сербохорв. otoc, ôtôc, otôci ж.р. ‘отток’ (в Далмации) (RJA IX, 
2, 40, 406), словен. odtôc м.р. ‘канализационный сток, клоака’ (Piet2. 1, 
785), чеш. odtoc ‘отток’, ‘обратное течение’ (PSJC III, 1224).

Бессуффиксное имя на -ь, производное от гл. *otbtociti (sq) 
(см.), соотносительного с гл. *otbtekti (sq) (см.), ср. ЭССЯ 30, 185; 
35, 84.
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*otbtocbiiT>(jb): сербохорв. otocan, otocna ‘относящийся к оттоку’ 
(Bjelost., Voltig., Stub) (RJA IX, 406), словен. odtôcdn, -спа ‘отводной 
ров (канал)’ (Piet2. I, 786), диал. odtôcen, -спа ‘сточный’ (Luzar, 40).

Производное с суф. -ьпъ от гл. *otbtociti (sç) I  (см.) и сущ. *otbtokb 
(см.). Ср. *оЫосъпъ в ЭССЯ 30, 186.

*otbtoka, *otbtokb: сербохорв. оШоЫ мн. ч. ‘вода, которую отводят от 
моря или от реки в сторону, сток воды’ (только Vuk и Danicic) (RJA 
IX, 2, св. 40, 407), чеш. odtoka ж.р. ‘место, куда утекает вода, отток’ 
(Jungmann II, 877; Kott II, 317), ст.-русск. оттока ж.р. ‘то же, что отто
ка, протока’ (Ф. 1337/2, ч. 1, 435, 29. 1686 г. по сп. 1780 г.), отока ж.р. 
‘протока’ (Ф. 1309/2, 10836, 626. 1667-1680 гг.; СМИМ, 8234. 1675 г.; 
Ф. 615/1, 1176, 115 об. 1707 г.) (РИС XVI-XVIII вв., 185, 187), блр. 
диал. адтока ‘рукав реки, залив’ (Яшкш. Блр. геагр. назвы 10);

болг. диал. отук м.р. ‘место, куда оттекает вода’, ‘отёк, вздутие на 
теле’ (Горов. Страндж. БД 1 ,122), сербохорв. otok, ôtok, оток, дток м.р. 
defluvium, effluvium, profluvium ‘то, что оттекает, отток, сток (воды)’ 
(Bjelost.), fluxu ventris, profluvium alvi, darrea, haemorrhagia ‘отёк, под
тёк, кровоподтёк, опухоль’ (Jambr., Voltig., Sulek. rjecn. zn. naz.), ‘са
мотёк (о вине)’ (в Истрии; в окрести. Дубровника), оШок ‘отросток, 
отводок ветки’ (Vuk) (RJA IX, 2, св. 40, 406, 407; Толстой 566), словен. 
odtok ‘отток, протока’, ‘обтекание, остров’ (Gutsmann / Karnicar 355 
[002, 095, 147, 529, 531]), odtôk м.р. ‘отток (воды в сторону)’, ‘отлив’ 
(Piet2. I, 786), ‘сток дождевых вод’ (Meteoroloski terminoloski slovar 
61), ст.-чеш. ot(t)ok, -а/-и м.р. ‘вытекание чего-л.’, ‘отток’ (StcSl 14, 
1008), чеш. odtok м.р. ‘истечение, вытекание’, ‘отток’ (Jungmann II, 
877; Kott II, 317), odtok м.р. ‘истечение, вытекание’, ‘отток, место, 
куда оттекает жидкость’ otok, -и м.р. ‘отёк’, ‘припухлость части тела’, 
‘отечность’ (PSJC III, 937, 1225), ст.-слвц. odtok м.р. ‘вытекание’, мед. 
‘свищ’, ‘менструация’, ‘отёк; водянка’ (Histor. sloven. Ill, 222), слвц. 
odtok м. ρ. ‘отёчность, отёк’, ‘место, куда вытекает вода, отток’ (SSJ 
II, 519), диал. odtok и odtek м. р. ‘отток грязных вод’, ‘отток дожде
вых вод’, ‘отёк, гнойник’ (Sloven, nâr. II, 561), otok м.р. ‘истечение 
из опухшей раны’ (Buffa. Dlhâ Lùka, 192), польск. odtok м.р. ‘камень, 
галька, принесенные водой’, ‘нанос’, odtoki ‘отток, стоки’ (Warsz. Ill, 
675), словин. uodtok, -1^и м.р. ‘отток, сток’ (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 676), 
русск. отток, -а м.р. ‘сток, канава или труба для стока какой-л. жид
кости’ (Ушаков II, 1000), диал. отток м.р. ‘противоп. приток’, ‘сток, 
желоб’, ‘труба, канава для стоку’ (Даль3 II, 1974 без указ, места), от
ток ‘рукав реки’, (полес.) (Черепанова. Геогр. терм. 183), укр. вгдтгк 
род. п. -току м.р. ‘устройство для стока воды’, спец, вгдтгк, -току 
‘отёк’ (Укр.-рос. словн. I, 260; Словн. укр. мови I, 649), диал. отток 
м.р. ‘речной рукав’ (Черепанова. Народи, геогр. термин. Чернигов
ско-Сумского Полесья 155), вгдтт м.р. ‘рукав реки’ (Громко Т.В., 
Лучик В.В., Поляруш T.I. Словник народних географ1чних т е р м т в  
Юровоградщини, 47), блр. адток, -ку м.р. ‘отток’, спец, адток, -ка
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м.р. ‘отток’ (Блр.-русск. 72), диал. адток м.р. ‘отсев’, ‘убыль’ (Сцяш- 
KOBÎ4. Сло>^н. 27).

Из славянских диалектов заимствовано в литовские диалекты 
ättaka, ättakas, а также в лтш. attaka ‘рукав реки, остров’ (Urbucis // 
Baltistica, V (1), 1969, 48).

Бессуффиксные именные производные с перегласовкой корня 
(-о-) и оконч. -а, -ъ от гл. *otbtekt'i (см.). Cp. Miklosich 347; Snoj 416; 
ЭСБМ 1, 197-198; ЭССЯ 30, 187-189; 35, 85-87.

*otbtolciti (sç): ст.-чеш. ottlaciti, -си сврш. ‘истолочь’, ‘отстранить толка
нием’, ‘достигнуть толчением’ (StcSl 14, 1008), чеш. odtlaciti, -im ‘тол
чением растереть, вытоптать толчением’, ‘кончить толочь’ (Jungmann 
И, 877; Kott II, 316-317), odtlaciti сврш. ‘толчком отстранить, отбить, 
выбить, топча’, ‘отодвинуть, оттеснить’ (PSJC III, 937), ст.-слвц. 
odtlacit9 сврш. ‘толчком отодвинуть, оттиснуть’ (Histor. sloven. Ill, 
222), слвц. odtlacit\ -г сврш. ‘втолочь, затиснуть, всунуть боком’, ‘ис
толочь, вытоптать’, odtlacit9 sa ‘оттесниться, толчками отодвинуть
ся, задвинуться’ (SSJ И, 519), диал. odtlacit9 сврш. ‘вновь оттеснить, 
оттиснуть’ (Banska Bystrica, Slovenské Pravno v Turc, z.) (Kâlal 412), 
odtlacit9 сврш. ‘толчком оттеснить, переместить’, экспр. ‘припра
вить нечто’, ‘сделать оттиск, отпечаток’ (Sloven, nâr. II 561), в.-луж. 
wottlôcic сврш. ‘оттолкнуть’, ‘отдавить’ (Трофимович 380), н.-луж. 
wôttlocys сврш. ‘оттоптать’, ‘отдавить’, ‘отнять у кого-л. что-л.’ (Мика 
SI. II, 754, 960), польск. odtloczyc сврш. ‘толчками отбить’, ‘оттиснуть, 
отпечатать’, ‘отпечатать, напечатать’ (Warsz. Ill, 674), словин. vottlâcïc 
сврш. к vottläcäc ‘оттеснить, оттащить прочь’ (Lorentz. Slovinz. Wb. И, 
1217-1218), uodtlocdc, uodtlëcdc сврш. ‘оттеснить, оттиснуть’, ‘отбить 
толчками’ (Lorentz. Pomor. II, 3, 572, 573), русск. диал. оттолочить 
сврш. ‘истоптать что-л., вытоптать’, ‘выбить, топча’ (Даль3 II, 1975 
без указ, места).

Гл., производный с преф. от гл. *tolciti (см.). Ср. ЭССЯ 30, 
189.

*otbtolkT>: слвц. диал. odtlaku.p . ‘мозоль; стертая, обычно затвердевшая 
кожа; натертое место’ (Banska Bystrica, Slovenské Pravno v Turc, z.) 
(Kâlal 412), польск. диал. wotlok ‘стерня’ (Warsz VII, 700), otuùk ‘поле 
вообще необработанное’ (H. Gômowicz. Dialekt malborski II, 1, 317), 
словин. uotlok, -k“u м.р. ‘отпечаток, оттиск’, ‘мозоль на ноге’ (Lorentz. 
Pomor. Ill, 1, 676).

Принято усматривать в данном случае результат префиксации (по
средством преф. *<9/ъ-) сущ. *Шкъ (см.), ср. ЭССЯ 30, 189. Однако, 
возможно, перед нами регулярное отглаг. имя с перегласовкой корня 
от гл. *otbtelkt’i (см.).

*otbtopiti (sç): болг. диал. оттопи съ сврш. ‘отмерзнуть, разморозить
ся’ (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. БД VI, 205), сербо- 
хорв. отопити, отопим, сврш. к отапати ‘растопить, расплавить’, 
‘вытопить’, отопити се ‘растопиться, расплавиться, растаять’, ‘вы-
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топиться’ (Толстой1 567), словен. odtopiti сврш. ‘растаять, отмёрз
нуть’, ‘открыться в результате таяния’, odtopiti se ‘разморозиться, 
растаять’ (Piet2. I, 786), польск. odtopic сврш. ‘отделить, растопив, 
отделить топлением’, ‘кончить топление’ (Warsz. Ill, 675), словин. 
vottmpjïc сврш. ‘растаять’ (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1241), uodtop'ic 
сврш. ‘оттаять’ (Lorentz. Pomor. II, 3, 581), др.-русск., ст.-русск. отто- 
пити ‘потопить, затопить, залить в половодье’ (Кн. отводи. Ивер, м., 
74. 1668 г.), оттопитися ‘растопиться, расплавиться или отделиться 
от сильного нагревания’ ((Цар. гр. астрах, воев.) РИБ II, 434. 1623 г.), 
оттопитися водою ‘спастись, отделаться от преследователей, погру
зившись в воду и плывя по течению’ (?) (AMT I, 514. 1633 г., Якут, а., 
карт. 1, № 1, 155. 1639; А. Дедил. воев. избы, № 467. 1678 г.) (СлРЯ 
XI-XVII вв. 14, 50), оттопить ‘затопить’ (Ф. 218, 844, 10, 2 -4 . 1759- 
1781гг.) (РИС XVI-XVIII вв., 187), русск. разг. оттопить, -опто 
сврш. ‘кончить топить, прекратить топку печей (вследствие наступ
ления теплого времени и т.п.)’, ‘растапливая, отделить (от жидкого)’, 
спец, ‘топлением извлечь, отделить что-л. более жидкое, плавкое’, 
оттотлтъся сврш. ‘нагреться топкой, кончить топиться’ (Ушаков II, 
1000-1001), диал. оттотлть сврш. ‘растопляя, отделить или очистить 
плавкою’, оттотлтъся ‘быть оттопляему’ (Даль3 II, 1975 без указ, 
места), оттотлть сврш. ‘заварив, подержать в печи на легком жару 
(о травах)’ (орл., тул., ряз., Груз. ССР), ‘продержать долго в вытоплен
ной печи, не допуская кипения; отпарить’ (калин., Даль), ‘нагревая в 
русской печи, растопить съестное, сделать жидким’ (Груз. ССР, 1977), 
безл. ‘затопить, залить водою землю, дорогу’ (пск.), ‘сделать вязким, 
жидким (о почве)’ (пск.), ‘залив кипятком, выдержать некоторое вре
мя, чтобы получить настой’ (орл.), ‘прокипятить и выдержать в печи 
на легком жару’ (ряз.), ‘вытопить (масло)’ (Сред. Поволж.), оттотлть 
[аттапйть] сврш. ‘приготовить настой из трав’ (донск.), оттопиться 
сврш. ‘распариться в кипятке, в горячей воде (о пище)’ (ряз.), ‘выто
питься, истопиться’ (Сред. Урал) (СРНГ 24, 333,338; Словарь орловс
ких говоров 8,217; Деулинский словарь 382; Мызников. Рус. гов. Сред. 
Поволжья 375; Сл. донск. казачества 349; Сл. Среднего Урала (Доп.) 
386), укр. eidmommu сврш. ‘отогреть в печи сметану, простоквашу, 
чтобы сыворотка отделилась’, ‘отварить’, вгдтоттися сврш. ‘расто
питься, переплавиться, выплавиться’, ‘отвариться’ (Гринченко I, 231), 
также eidmommu сврш. ‘оттопить’, ‘нагревая, отделить одно вещество 
от другого (к прим, сыр)’, ‘закончить, перестать топить’, вгдтотлтися 
сврш. ‘оттопиться’, ‘отделиться в результате нагревания (о вещест
вах)’ (Укр.-рос. словн. I, 260; Словн. укр. мови I, 650), блр. адтатцъ 
сврш. ‘превратить в творог, створожить’, ‘растопив, отделить, вы
топить’, адтапщца сврш. ‘превратиться в творог, створожиться’, 
‘вытопиться’ (Блр.-русск. 72), диал. одтатцъ, одтотцъ, аттатць, 
одтотцъ, оттатцъ, оттотцъ, аттатць, оттотцг, оттопыты, 
гттупэтэ ‘створожить кислое молоко’ (Атлас беларусшх гаворак 4,
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108), адтапщъ сврш. ‘створожить (о простокваше)’ (Сцяшков1ч. Грод. 
22; Янкова 28), адтапщъ сврш. ‘вымокнуть (о посевах)’ (Янкова 28), 
адтапщъ сврш. ‘оттопить, перетопить, растопить’, аттапщъ ‘ство
рожить’ (Бялькев1ч. Магш. 47, 71), оттапщъ сврш. ‘затопить, залить 
водой’ (Жывое слова 36), оттопщца сврш. ‘оттопиться’ (TypaÿcKÎ 
oroÿHiK 3, 289), оттопицъ сврш. ‘наводнить’, ‘отварить, приготовить 
(в том ч. о травах и кореньях)’, ‘превратить сыворотку в простоквашу’ 
(Носов 381).

Об историко-этимологическом единстве глаголов со знач. ‘нагре
вать, плавить’ и ‘заливать, покрывать (жидкостью)’ см.: О.Н. Труба- 
чев. Этимологические исследования и лексическая семантика// Прин
ципы и методы семантических исследований. М., 1976, 168-169.

Гл., производный с преф. *сЦъ от гл. *topiti (sç) (см.), ср. ЭССЯ 30, 
190-191; 35, 87-89.

*otbtopjati (sç): польск. odtopiac несврш. ‘отделять, растопив, отделять 
топлением’, ‘кончать топление’ (Warsz. Ill, 675), словин. vottapjäc 
несврш. ‘таять, растапливаться’ (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1202), русск. 
диал. оттоплятъ несврш. ‘растопляя, отделять или очищать плав
кою’, оттоплятъся ‘быть оттопляему’ (Даль3 II, 1975 без указ, места), 
оттоплятъ несврш. ‘оттапливать (о молоке, масле)’ (яросл.), ‘топить 
масло’ (Сред. Поволж.) (Ярославский областной словарь (О-Пито) 
68; Мызников. Рус. гов. Сред. Поволжья 375), отоплять ‘топить, 
отапливать’ (Сл. Среднего Урала (Доп.) 383), блр. адтапляцъ несврш. 
‘превращать в творог, створаживать’, ‘растапливая, отделять, вытап
ливать’, адтапляцца несврш. ‘превращаться в творог, створаживаться, 
творожиться’, страд, ‘творожиться, створаживаться, вытапливаться’ 
(Блр.-русск. 72).

Вероятно, ареальная (северо-славянская) словообразовательная 
инновация по старой общеславянской модели.

Регулярный имперфектив на -(j)ati от гл. *otbtopiti (sç) (см.), ср. 
толкование ЭССЯ 35, 89.

*otbtçziti (sç): сербохорв. otùziti se, ôtüzïm se сврш. ‘освободиться, изба
виться от натуги’ (только Vuk) (RJAIX, 459; Mazuranic I, 586), польск. 
устар. odtqzyc сврш. ‘облегчить(ся) (о ягнятах)’ (Warsz. Ill, 674), 
русск. разг. оттужить, -ужу сврш. ‘кончить тужить’ (Ушаков II, 
1002), оттужить по чем сврш. ‘кончить, перестать тужить’ (Даль3 II, 
1978), диал. оттужить сврш. ‘отцедить, отделить, отжать’ (Сл. Низо
вой Печоры 1, 547), укр. вгдтужйти, -жу сврш. ‘закончить, перестать 
тужить’ (Словн. укр. мови I, 650).

Праславянская древность сомнительна ввиду возможности парал
лельного словообразования.

Гл., производный с преф. *сЦъ от гл. *tqziti (sç) (см.), ср. ЭССЯ 30, 
198-199; 35, 92.

* otbtrepati (sç): болг. диал. дтрепъ сврш. к отрёпувъм ‘убить, уничто
жить’ (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско БД VI, 100), чеш. odtfepati сврш.
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‘трепанием отделить, отойти’, otfepati сврш. ‘трепанием отстранить 
нечто, обтрепать, стрясти, отклепать’, ‘трясением избавить нечто от 
чего-л ’ ‘частым использованием, надеванием, завертыванием сде
лать что-л. ветхим’ (PSJÖ III, 939, 1232), польск. odtrzepac сврш. к 
odtrzepywac ‘выбить пыль’, ‘отбить трепкой, кончить трепать’, так
же перен. (Warsz. Ill, 676), словин. votriepäc сврш. ‘отбить, оторвать, 
обтрепать’ (Lorentz. Slovinz. Wb. И, 1237), русск. оттрепать сврш. 
‘наказать, причинить боль, трепля и дергая за волосы, шерсть, перья 
и т.д.’, ‘очистить трепанием (о льне, пеньке)’, ‘кончить трепать 
(Ушаков II, 1002), диал. оттрепать сврш. ‘отрепать одежду, зама
рать и оторвать’, ‘оттрепать кого-л. за космы, выдрать’, ommpenâmt, 
лён, пеньку сврш. ‘отделать, очистить трепкой, окончить трепку’, 
оттрепаться страд, и возвр. по смыслу речи (Даль3 И, 1977 без указ, 
места), ommpenâmb сврш. ‘сильно измучить (о болезни) (пек.), очис 
тить волокна льна от шелухи’ (Сред. Прииртышье) (СРНГ 24, 339; 
Словарь Среднего Прииртышья II, 238), блр. адтрапацъ сврш. очис
тить трепанием’ (Блр.-русск. 72). . ,

Гл., производный с преф. *otb от гл. *trepati (sç) (см.). Ср. ЗСЬМ 1,
202; ЭССЯ 30, 202-203; 35, 95-97.

*otbtrëskati: чеш. экспр. odtfiskati сврш. ‘оторвать что-л. от чего-л. , 
‘сверху разбить, обить что-л.’, ‘опротиветь от частого употребле
ния’ (PSJC III, 940), русск. диал. оттрёскать сврш. ‘отожрать, кон
чить еду’, оттрескаться ‘нажраться (Даль И, 1977 без указ, ме 
ста), оттрёскать, -аю сврш. ‘побить, избить’ (пск., смол.) (СРНГ 24, 
340).

Праславянская древность сомнительна ввиду возможности парал
лельного словообразования и значительной разницы в семантике гла-
ГОЛОВ

Гл., производный с преф. *otb от гл. *trëskati (см.). Ср. ЭССЯ 30,
206; 35 ,97 .

*oti»trçsati (sç): ст.-слав., цслав. отм^-шти, 0Т1ТШ41Ж нееврш.
άττομάσσεσθαι, extergere, decutere, excutere ‘отрясать (SJS 2 4 ,62ü -ôZ i; 
Ст.-слав, словарь 435; Mikl. LP, Zogr., Mar., As.), ст.-болг. о т п л а т и ,  
-дик нееврш. ‘вытрясать, стряхивать, выбивать, выколачивать (от 
пыли), вытрясать, очищать (от сора, пыли)’ (СтбР I, 159; Д. Иванова- 
Мирчева, А. Давидов 277), сербохорв. диал. отрйса нееврш. ‘отря
сать’ (ДиниЙ J. Речник тимочког говора 191), словен. odrésati нееврш. 
к odresti ‘отрясать’ (Piet2. I, 786), ст.-чеш. ottmsati, -aju нееврш. 
discutere ‘разбирать критически’ (StcSl 14, 1013), чеш. устар. odtrasati 
‘отрясать’ (Kott II, 317), чеш. otrâsati нееврш. ‘трясти чем-л.’, стря
хивать что-л. откуда-л.’, ‘ослаблять нечто’, ‘сильно трясти кого-л. , 
otrâsati se ‘сильно, резко отрясаться’, ‘струсить, быть объятым стра
хом от кого-л. или чего-л.’ (PSJC III, 1230), польск. устар. odtrzçsac 
нееврш. ‘отряхивать, стряхивать’ (Warsz. Ill, 676, 906-907), ДР·-русск. 
отътрлсати, -ю ‘отряхивать, отрясать’ (ФСт XIV-XV, 175), отрйса-
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mu, -ю ‘отряхивать’ (Уст к. XII, 261; КВ к. XIV, 299a) (СДРЯ VI, 210, 
295), оттрясати ‘отряхивать’, тж. перен. (Панд. Ант. (Арф.), 93. 
XI в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 14, 52), русск. диал. оттряс0ть, оттрях0ть 
несврш. ‘тряскою отторгать, скидывать’, ‘потрясая сбивать, ронять’, 
оттряс0тъся, оттрях0ться страд. (Даль3 II, 1977 без указ, места), 
отряс0тъ несврш. ‘трясти, с целью оживить, массировать’ (Словарь 
Приамурья 190), укр. разг. вгдтряс0ти, -càw ‘отрясать’ (Укр.-рос. 
словн. I, 260), блр. admpacàifb несврш. ‘отделять, встряхивая, оттря
сать, оттряхивать’, ‘повреждать тряской, оттрясать что-л.’ (Блр.-русск. 
72), диал. ampacàtfb несврш. ‘отрясать, отряхивать’ (Бялькев1ч. Мапл. 
45, 66; OioÿH. naÿHOHH.-заход. Беларуш 1, 120), ommpexâtfbtfa несврш. 
‘прерывать всякое знакомство’ (Носов. 381).

Экспрессивный вариант основы с исходом на -хай представлен пре
имущественно в вост.-слав. языках. Ср. в.-луж. wottruhac, wottruhac so 
(Pfuhl 878).

Имперфектив на -ati от гл. *otbtrqsti (sq) (см.), связанный отноше
нием видовой корреляции с гл. *otbtrqsnqti (sq) (см.), ср. ЭССЯ 30, 
206-207; 35, 99-100.

*otbtrçsi!9ti (sç) *otbtrfxnçti (sç): сербохорв. otresnuti se, otresnem 
se сврш. ‘отрястись, осечься’ (только Sulek. hem.-hrv. rjecnik) (RJA 
IX, 441: *obtresnutil), польск. o(d)trzqsnqc siq сврш. ‘встряхнуть
ся’ (Warsz. Ill, 676, 906-907), словин. votfoqsnôqc сврш. ‘отряхнуть’ 
(Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1239), ст.-русск. оттряснути ‘отряхнуть’, 
тж. перен. (АЮ, 463. 1699 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 14, 52), блр. стар. 
тгрАснути, Шпряснути ‘оттрясти’ (Пстарычны сло)чпк беларускай 
мовы 23, 276);

русск. разг. оттряхнуть однокр. ‘сильно встряхивая что-л., счи
стить, очистить’ (Ушаков II, 1002), диал. отряхнуть, не отряхнуть 
росы (Новг. словарь 7, 58), оттряхнуть сврш. безл. ‘парализовать (о 
частях тела)’, экспресс, оттряхнуться ‘отойти, оставив в покое ко- 
го-л., что-л.’ (Словарь Карелии 4, 336-337), блр. диал. оттрехнуцьца 
сврш. однокр. ‘прервать всякое знакомство’ (Носов. 381).

Экспрессивный вариант основы с исходом на -xnqti представлен в 
вост.-слав. языках.

Гл. однократного вида на -nqti от гл. *otbtrqsti (sq) (см.), связанный 
отношением видовой корреляции с гл. *otbtrqsati (sq), ср. ЭССЯ 30, 
208; 35, 100.

*otbtrçsti (sç): ст.-слав., цслав. отът^сти, ьтътш к  сврш. άποτινάσσβιν, 
άποτινάσσβσθαι, έκτινάσσβιν, έκτινάσσβσθαι, άποσμήχβιν, excutere 
‘отрясти, вытрясти, стрясти’ (SJS 24, 621; Ст.-слав, словарь 435; Mikl. 
LP, Sad., Zogr., Mar., Supr., As.), ст.-болг. отът^ксти, -сл̂  сврш. ‘вытрясти, 
стряхнуть, вытрясти, очистить (от сора, пыли); выбить, выколотить (о 
пыли)’ (СтбР I, 159; Д. Иванова-Мирчева, А. Давидов 277), болг. диал. от- 
тресём се сврш. к оттрглшам се ‘оправдаться’ (Шапкарев -  Близнев 
БД III, 255), словен. стар, odtrefti сврш. decapulare ‘стрясти сверху,
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обвалить вершину’ (Kastelec -  Vorenc), odtréfti ‘отрясти, отбить, ото
драть’ (Hipolit), odtresti ‘отрясти, стрясти’ (Gutsmann / Kamicar 355 
[006]), словен. odtrésti сврш. ‘стрясти какую-то часть чего-л. (яблок), 
отрясти’, ‘сбросить с себя что-л.’, otrèsti (Piet2.1 ,786), ст.-чеш. ottfiesti 
сврш. ‘отрясти’ (StcSl 14, 1013), чеш. устар. odtrâsti, odtfesu ‘отрясти, 
отрясу’ (Kott II, 317), чеш. otfàsti сврш. ‘потрясти чем-л.’, ‘струсить 
что-л. откуда-л.’, ‘ослабить нечто’, ‘сильно потрясти кого-л.’, otfästi 
se ‘сильно, резко сотрястись’, ‘струсить, стать объятым страхом от ко
го-л. или чего-л.’ (PSJCIII, 1231), диал. otfiesti сврш. ‘отрясти’ (Cejnar. 
Ces. legendy 287), в.-луж. wottfasc сврш. ‘оттрясти, стрясти, стрях
нуть, вытряхнуть, отряхнуть’, wottfasc so ‘отряхнуться’, ‘вздрогнуть’ 
(Pfuhl 877; Трофимович 381), н.-луж. wôttsësc сврш. ‘оттрясти’ (Мика 
SI. И, 803, 960), польск. odtrzqsc, устар. o(d)trzçsc сврш. ‘отряхнуть, 
стряхнуть’ (Warsz. Ill, 676, 906—907), словин. ναοί fi s с сврш. отрясти , 
‘вздрогнуть (от холода, страха)’, безл. ‘ему страшно’ (Lorentz. Slovinz. 
Wb. И, 980), др.-русск. отътрлсти, -оу ‘сбить; стряхнуть; отбросить, 
сбросить’ (ГБ к. XIV, 140б-в.), отрасти, -оу ‘отряхнуть, стряхнуть; 
отбросить, сбросить’ (KP 1284, 184а; ГА XIV], 204г) (СДРЯ VI, 210, 
295), др.-русск., ст.-русск. оттрясти ‘отряхнуть’, тж. образно и пе- 
рен. (Остр, ев., 290. 1057 г.; Мус.-Пушк. сб. 60. 1414 г.) (СлРЯ X I-  
XVII вв. 14, 52-53), русск. разг. оттрясти, -су сврш. ‘сильно встряхи
вая что-л., счистить, очистить’, ‘повредить тряской’ (Ушаков II, 1002), 
диал. оттрястй, -су сврш., память оттрясло ‘потерять память’ (ар- 
ханг.), и, возможно, отрясти росу ‘дать отпор кому-л. в чем-л.’ (новг.) 
(СРНГ 24, 340; Новг. словарь 7, 58), оттрясти сврш. ‘раскачиванием, 
потряхиванием удалить из дыхательных путей воду, откачать , от- 
трястглсъ сврш. ‘избавиться, отделаться’ (Словарь Карелии 4, 336), 
блр. стар. wmpÀcmu, оттрести, оттрясти ‘оттолкнуть, отпихнуть, 
откинуть, отринуть; оттрясти’ (Пстарычны сло)Ш1к беларускай мовы 
23, 276), блр. адтрэсцг сврш. ‘отделить, встряхивая, оттрясти, оттрях
нуть’, ‘повредить тряской, оттрясти что-л.’ (Блр.-русск. 72).

Гл., производный с преф. *otb от гл. *trçsti (sç) (см.), ср. ЭССЯ 30, 
208-210; 35, 101-102.

*otbtrçsT>: сербохорв. MH Otres, Ôtres м.р. ‘каменистая страна в Далма
ции близь Скрадина’ (только Vuk) (RJ A IX, 439: *ob-tresl), чеш. редк., 
книжн. otrâs, otres, род. п. -и ‘резкое, мощное сотрясение , сильное 
душевное потрясение’, ‘социальное потрясение, переворот (PSJC 
III, 1232), польск. odtrzqs м.р. ‘встряхивание’ (Warsz. Ill, 676), русск. 
диал. оттряс ‘оттрясенье, оттрушенье, оттрус, оттряска, оттруска 
(Даль3 И, 1977 без указ, места). -  Сюда же производное с суф. -ъкь 
сербохорв. otresak, otreska м.р. ‘то, что остается, когда нечто вытря
сется, вытряхнется’ (только Stul.) (RJA IX, 440: *ob-trçsbkbl) .

Отглагольное бессуффиксное имя на -ъ, соотносительное с гл. 
*otbtrçsti (sç), *otbtrçsati (sç) (см.). Ср. ЭССЯ 30, 210; 35, 102.
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*otbtrçbiti: словен. odtrôbiti сврш. ‘протрубить в рог или иной духовой 
инструмент’ (Piet2. I, 786), чеш. устар. odtroubiti ‘протрубить’ (Kott 
II, 317), слвц. odtrùbit’ сврш. ‘дать знак звуком трубы’, ‘возвестить 
что-л. (обычно конец чего-л.)’ (S S JII, 520), диал. устар. odtrùbit’сврш. 
‘указать час звуком трубы’ (Sloven, nâr. II, 561), польск. устар. odtrqbic 
‘оттрубить, ответить трубным звуком на трубный звук; закончить иг
рать на трубе’ (Warsz. Ill, 675), русск. оттрубйть, -ублю сврш. ‘кон
чить трубить’, разг., фам. перен. ‘провести где-л. время за каким-л. 
занятием’ (Ушаков II, 1002), оттрубить зорю, поход, сбор ‘кончить 
трубить’ (Даль3 II, 1977).

Гл., производный с преф. *сЦъ от гл. *trqbiti (см.). Праславянская 
древность сомнительна. Ср. интерпретации ЭССЯ 30, 213-214; 35, 
104.

*otbtrçtiti (sç), *otbtrçtjati (sç): ст.-польск. odtrqcic repetere, abicere ‘от
вергнуть’, odtrqcic siç aliqua re abstinere, se continere ‘отказаться от 
чего-л.’ (SI. stpol. V, 7, 504), польск. odtrqcic сврш. к odtrqcac ‘отбить’, 
‘оттолкнуть’, ‘отвергнуть, отклонить’, ‘вычесть’, ‘скинуть, сделать 
скидку’, ‘сбавить’ (Warsz. Ill, 675), русск. диал. оттрутить сврш. 
к оттручивать горн, ‘отколоть или отбить, отшибить часть камня, 
глыбы’, оттрутиться ‘отколоться, отбиться, отшибаться (о чем-л.)’ 
(Даль3 II, 1977 без указ, места), ст.-укр. оттрутити сврш. ‘отсчитать 
полную сумму кому-л., вычислить’ (Словник староукрашсько! мови 
X IV-XV ст. I, 111), укр. eiàmpymumu, -тручу сврш. к вгдтручати ‘от
толкнуть’, ‘оттеснить, удалить’ (Гринченко I, 232), также eiàmpymumu 
сврш. к вгдтручбти, вгдтручувати ‘оттолкнуть’, перен. ‘отдалить’, 
вгдтрутитися сврш. к вгдтручуватися ‘оттолкнуться’, ‘отдалиться’ 
(Укр.-рос. словн. I, 260, Словн. укр. мови I, 651), блр. стар, оттрути
ти, штроутити ‘отделить, отложить’, ‘отклонить, отогнуть, откинуть, 
отринуть’, тгроучаю, оттручати ‘отделить, отложить’, ‘откинуть’ 
(Пстарычны сло5ник беларускай мовы 23, 275-276).

Гл., производный с преф. *сЦъ от гл. *trQtiti (sç) (см.), а также регу
лярный имперфектив на -ай, связанный с *otbtrqtiti (sç) отношением 
видовой корреляции. См. Machek2 650; ЭСБМ 1, 202; ЭССЯ 30, 216; 
35, 104.

*otbtuxa, *otbtuxi>: болг. оттуха ж.р. ‘утешение’ (БТР), ст.-чеш. ottucha 
ж.р., в стихосложении часто м.р. ottuch ‘отдохновение от чего-л. тя
гостного’, ‘надежда на выход из тяжелой ситуации’, ‘утеха, душевное 
облегчение, успокоение, утешение’, ‘стихание, затихание’ (StcSl 14, 
1013-1014), чеш. odtucha, устар. otuch, род. п. -и ‘облегчение’, ‘отдох
новение’, ‘утешение’ (Kott II, 317), редк. odtucha ‘облегчение’, ‘сня
тие тяжести’ (PSJC III, 940), слвц. диал. odtucha ‘облегчение’ (Kâlal 
412), ст.-польск. otucha spes, animus, auspicium, omen, praerogativa, 
presumptum ‘добрая надежда, доброе знамение, бодрость духа’, ‘уте
ха, утешение, отрада’, ‘раздражитель, стимул, толчок, ободрение’, 
‘хорошее мнение о ком-л., добрая мысль о ком-л.’ (SI. polszcz. XVI w.
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XXII, 341-343), польск. otucha ‘добрая надежда’, ‘отвага’, ‘довер
чивость’, ‘добрый знак, доброе предзнаменование’ (Warsz. Ill, 909), 
словин. uotuxa, uôtëxa, -э ж.р. ‘прилив сил, подъем духа’ (Lorentz. 
Pomor. Ill, 1 ,745, 747), ст.-блр. отуха ‘надежда, бодрость духа’ (Пста- 
рычная лексшалопя беларускай мовы. Рэд. А .Я. BaxaHbKoÿ i др. M îhck, 
1970, 96).

Примечателен факт заимствования из ст.-польск. 2-й пол. XVI в. -  
первых десятилетий XVII в. ст.-блр. сущ. отуха ‘надежда, бодрость 
духа’ (из otucha).

Бессуффиксное имя на -а, -ъ, соотносительное с гл. *оШихай, 
*otbtuxnQti, *otbtusiti с первоначальным знач. ‘успокоить’ ‘приобод
рить’. Ср. Фасмер III, 128; R. Jakobson // IJSLP 1/2, 1953, 273 {туша: 
тухнуть), ЭССЯ 30, 219; иначе и неубедительно Brückner 585.

*otbtuliti (sç): болг. оттуля сврш. к оттулям, оттулвам ‘отворить не
что затворенное, убрать затвор’, ‘открыть, откупорить’ (БТР; Чука- 
лов2 546), словен. odtûliti сврш. ‘открыться с воем, визгом’, ‘с воем 
откликнуться’, ‘услышать вой’ (Piet.2 I, 786), русск. диал. оттулглтъ 
сврш. ‘выпятить, выставить вперед’ (новг., курск.), ‘не выполнить 
обещания, не сдержать слово’ (новг.), оттулйться сврш. ‘отодвинуть
ся, отстраниться’ (свердл., Ср. Урал), ‘отойти от чего-л., отстранить
ся’ (одесск.), оттулйться ‘переместиться, подвинуться на некоторое 
расстояние от кого-л., чего-л., отодвинуться’ (орл.) (СРНГ 24, 342; 
Словарь. Тихвинский у. Новгородской губ. Труды МДК РФБ. T. LXXI, 
1914, 331; Словарь орловских говоров 8, 217; Сл. Среднего Урала III, 
92; Сл. Одес. I, 366), укр. вгдтулйти сврш. ‘отодвинуть’ (Гринчен- 
ко I, 232), вгдтулити сврш. ‘освободить некое отверстие от предмета, 
которым оно прикрыто, откупорить’, ‘открыть’, ‘снять с поверхнос
ти чего-л. то, чем она закрыта, заслонена, отслонить’, вгдтулйтися 
сврш. ‘стать открытым, отслониться’, ‘открыться’ (Укр.-рос. словн. I, 
260; Словн. укр. мови I, 651), диал. оттулйться ‘отстраниться, отод
винуться, отслониться’ (Ткаченко. Кубанск. говор 159), блр. адтулщъ 
‘открыть’ (Картатэка тлумачальнага ojioÿHÎKa сучаснай беларускай 
мовы (1нстытут мовозна)^ства АН БССР)). -  Сюда же глагольные обра
зования, свидетельствующие о более широком распространении про
изводящей основы: слвц. редк. odtûlat’sa сврш. ‘отбиться (от стада)’, 
‘заблудиться’, ‘заплутать’ (SSJ II, 520), диал. odtulat’sa , odtûlau сврш. 
‘заблудиться’ (Sloven, när. II, 561). О бытовании производящей осно
вы в блр. языке свидетельствует также сущ. адтулта ‘дырка’ (Блр.- 
русск.).

Гл., производный с преф. *otb (см.) от гл. *tuliti (sç) (см.). Ср. ЭСБМ 
1, 91; ЭССЯ 30, 219; 35, 107.

*otbturiti (sç): болг. оттуря сврш. к оттурям ‘удалить, отодвинуть в 
сторону’, ‘поставить часть целого отдельно’ (БТР), разг. ‘отбавить, 
отсыпать’ (Чукалов2 546), макед. оттура сврш. к оттури ‘отбавить’, 
‘отлить’ (И-С), сербохорв. ôturiti, ôturïm, отурити, -рйм сврш. к редк.
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otûrati, ôtüràm (только Vuk) ‘оттолкнуть, отпихнуть, отринуть, оттис
нуть’ (Stul., Vuk: самые старые примеры XVIII в.), ‘отбросить, бро
сить, кинуть, отбросить’, ‘отбить’ (RJA IX, 457; Толстой 573), диал. 
отурити, -им сврш. ‘отбить’, ‘отбросить’ (МиловановиЙ Е. Прилог 
познаваььу лексике Златибора 47), отури сврш. ‘взяв, скинуть с че- 
го-л., переместить с одного места на другое’ (ДиниЙ J. Речник тимоч- 
ког говора 191), отури сврш. к отура ‘согласно погребальному или по
минальному обрядам сбросить на землю немного поминальной пищи, 
кутьи за упокой душ и’ (ДиниЙ J. Речник тимочког говора (други дода- 
так) 110 [488]), русск. диал. оттурйть сврш. к оттуривать ‘отогнать, 
турить прочь’ (Даль3 II, 1978 без указ, места), ‘отогнать, прогнать от 
кого-л., чего-л. (птицу, скотину)’ (тул., курск., челябин.), ‘отогнать, 
угнать животное пастись в какое-л. место’ (ряз., челябин.), ‘отнес
ти, переместить (судно, лодку и т. п.) ветром, течением в сторону от 
берега’ (Даль), ‘угрозой, силой заставить отойти, удалиться на рас
стояние’, ‘перегнать, угнать куда-л., отогнать’, ‘переместить, увлекая 
своим течением, движением (о ветре, воде и т.п.), отогнать’ (орл.), ‘по
двинуть назад’ (кольск. помор.), отурйтъся сврш. ‘развернуться кор
мой вперёд, повернуться по течению (о барже, плотах и т.п.)’ (новг.), 
‘быстро вернуться куда-л.’ (новг.) (СРНГ 24, 342; Словарь орловских 
говоров 8, 218; Деулинский словарь 382; Живая речь Кольских помо
ров 106; Новг. словарь 7, 61), блр. диал. адтурыцъ сврш. ‘прогнать’, 
‘отогнать’, ‘отправить’ (Мшска-маладзеч. III, 12).

Аналогичное словообразование наблюдается в лит. atatüréti, -riù 
‘удержать’, лтш. atturët ‘удержать, удерживать’, atturëties ‘воздер
жаться, воздерживаться’.

Гл., производный с преф. *оГъ (см.) от гл. *turiti (sq) (см.). Ср. ЭССЯ 
30, 219-220; 35, 108-109.

*otbtusiti (sç): болг. оттуша (си) сврш. к оттушвам ‘отыграться за 
что-л.’, ‘излить свой гнев’ (БТР), диал. оттуша сврш. к оттушвам 
‘разморозить’, оттуша си сврш. ‘заплакать или пожаловаться, чтобы 
полегчало’ (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. -  БД VI, 205), ма- 
кед. оттуши сврш. ‘излить, высказать’, оттуши се сврш. ‘высказать
ся, дать волю гневу и т. п .’ (И-С), сербохорв. o(d)tusiti, otusim сврш. 
‘дать чему-л. выход, отдушку’ (RJA IX, 458), диал. отуши сврш. ‘пе
редохнуть, дать передышку’ (ДиниЙ J. Речник тимочког говора (други 
додатак) 110 [488]), ст.-чеш. ottusiti, -su сврш. ‘дать отдохнуть кому-л. 
от чего-л.’, ‘почувствовать облегчение от чего-л.’, ‘утешить, успоко
ить кого-л. относительно чего-л., почувствовать успокоение’, ^дать 
успокаивающий, утешительный ответ кому-л.’ (StcSl 14, 1014-1015), 
чеш. у стар, ottusiti ‘облегчить’, ‘исповедать’ (Kott II, 448), odtusiti ‘от
ветить’, ‘дать отповедь’, устар. odtusiti si ‘полегчать’, ‘облегчиться’ 
(PSJÔ III, 2, 940), слвц. книжн. odtusit’ сврш. ‘дать отповедь’, ‘отве
тить’ (SSJ II, 520), диал. odtusit’ si сврш. ‘показаться, представиться’ 
(обл.), odtusit’ si (Sloven, nâr. II, 561-562), русск. диал. оттушшть
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сврш. ‘приготовить угли для самовара, утюга и т.п. тушением их в 
закрытой посуде’ (брян.) (СРНГ 24, 342), адтушытъ ‘затушить в 
какой-л. посудине угли, не дать им разгореться, прикрыв посудину 
крышкой (преимущ. сковородкой)’ (П.А. Расторгуев. Словарь народ
ных говоров Западной Брянщины 38).

Гл., производный с преф. *otb (см.) от гл. *tusiti (sq) (см.). Ср. ЭСМБ
1, 203 и ЭССЯ 30, 221.

*otbtbka: сербохорв. otka ж.р. ‘то же, что и отик (скребок) и того же 
происхождения’ (Bjelost., Jambr., Stul., Sulek. п е т .-hrv., Popovic: в хор
ватском Крашиче и Пригорье) (RJA IX, 378-379), словен. qtka ж.р. 
‘лопаточка плуга, чистка для плуга’ (Piet. I, 871), uôtka ‘чистка для 
плуга’ (G. Czenar. Bäuerliche Geräte und Techniken in der kroatischen 
Mundart von Nebersdorf / Susevo im Burgenland 45), чеш. устар. otka, 
votka, bodka ‘кованный длинный толстый изгиб, острый снизу, для за
чистки подаваемых к пиле горбылей’ (Jungmann И, 1016; Kott II, 444), 
otka ‘малый железный скребок для удаления глины с лемеха’ (PSJÖ IV,
2, 890), диал. otka ‘скребок на плуге, чистка для плуга’ (Bartos. Slov. 
296), ст.-слвц. otka ж.р. ‘устройство для счистки земли с лемеха и че- 
ресла’ (Histor. sloven. Ill, 423), слвц. otka ‘устройство при плуге в виде 
небольшого железного скребка для очистки лемеха и чересла’ (SSJ 
II, 624), диал. otka, uotka ‘нож для срезания коры’, ‘устройство для 
чистки лемеха и чересла на плуге’, ‘долотовидный инструмент для 
высекания дыр на мельничных жерновах’ (Sloven, när. II, 672), otka 
‘стык, чистка для плуга’ (Palkovic. Z vecn. slovn. Sloväkov v Mad’ar, 
338), польск. устар. odetka ‘какая-то часть кросна’ (Warsz. Ill, 595), 
диал. odetka ‘какая-то часть ткацкого станка (кросна)’ (SI. gw. р. III, 
396), ‘уток’ (Falmska В. Pol. si. tkackie I, 188).

Бессуффиксное именное производное с оконч. -а от гл. *оШъкай 
(sq) (см.). Из литературы см.: Machek1 345; Machek2 423; Bezlaj. Etim. 
slovar sloven, jez. II, 261; Schuster-Sewc. Histor.-etym. Wb. 22, 1675 
(< *ot-tbka); ЭСМБ 1, 201; ЭССЯ 30, 223.

*otbtbkati (sç): сербохорв. ôtkati, ôtkâm, ocêm сврш. ‘завершить тканье’ 
(MikaJ., Stub, Vuk) (RJA IX, 380), откати, откйм ‘выткать’ (Толстой 
565), диал. ötkät ‘закончить ткать, наткать сколько-нибудь полотна’ 
(Krajac J. Bosiljevski govor 145), словен. устар. odtkati, adtkäti ‘распу
стить ткань’ (Hipolit), qtkati сврш. ‘выткать, разоткать’ (Piet. I, 871), 
ст.-чеш. ottkati, -tku сврш. tkâti retexere, ‘расплести, распустить ткань’ 
(StöSl 14, 1008), чеш. устар. odetkati ‘распустить, расплести нечто со
тканное’, ‘открыть, отомкнуть’ (Kott II, 278), otkati сврш. ‘выткать’ 
(PSJÖ III 1223), диал. od(t)kat’ ‘отворить двери, отодвинув засов’ 
(Bartos. Slov. 251), слвц. диал. otkat’ сврш. ‘изготовить на ткацком 
станке, выткать’ (Sloven, när. II, 672), в.-луж. wottkac сврш. ‘соткать, 
выткать’ (Трофимович 380), н.-луж. wotetkas и wôttkas ‘разоткать’, 
wottykas и wôttykowas несврш. к гл. wotetkas (Muka SI. II, 942, 961), 
польск. odetkac сврш. ‘распустить то, что соткано’, ‘тканьем отрабо
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тать, возместить нечто’, ‘выткать, наткать’, ‘закончить ткать’, ‘отво
рить, открыть, откупорить нечто заткнутое’ (Warsz. Ill, 595), словин. 
odkac сврш. ‘кончить ткать’ (Sychta II, 152), vètetkac сврш. ‘отворить, 
открыть, откупорить’ (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1215), русск. диал. 
ототкдть, -тку сврш. ‘кончить ткать’ (вят., Даль: без указ, места), 
‘выткать, соткать’ (Карелия) (СРНГ 24, 263; Словарь Карелии 4, 314), 
откдтъ сврш. ‘выткать (о холсте)’ (Новг. словарь 7, 46), укр. eidim- 
кати сврш. ‘откупорить, извлечь затычку’, ‘открыть’, вгдгткдтися 
сврш. ‘открыться, откупориться’ (Укр.-рос. словн. I, 230, Словн. укр. 
мови I, 651), диал. одоткдты, одоткдц’, ототкдц’ ‘доткать (до кон
ца)*, ‘переплести основную нить уточной, выткать’ (Н.Г. Владимирс
кая. Полесская терминология ткачества. Лексика Полесья. М., 1968, 
242), блр. адаткщь сврш. ‘закончить ткать’ (Блр.-русск. 48), диал. 
адаткдць сврш. ‘закончить ткать’ (Сцяшков1ч. Грод. 18), ‘выткать’ 
(Янкова 20).

Гл., производный с преф. *otb (см.) от гл. *tbkati (sq) (см.). См. 
ЭССЯ 30, 223-224; 35, 114.

*otbtbki!Qti (s§): цслав. отътъкнлти (кошль) έξωθβϊν, extrudere ‘оттолк
нуть, отчалить’ (Mikl. LP: men.-mih. 274), болг. диал. оттакна сврш. 
к оттакинам ‘откупорить, открыть’, ‘отстранить, убрать недого
ревшие дрова от огня, чтобы больше не горело’, оттакна са сврш. 
к оттакинам са ‘откупориться, открыться’, перен. ‘распуститься, 
стать более свободным и более прямым в своих словах и действиях’ 
(Хитов -  БД IX, 292), словен. odtzkniti, odtàknem сврш. ‘открыть, отку
порить нечто заткнутое’, ‘отпереть и отворить дверь или окно’ (Piet.2
I, 785), чеш. устар. odetknouti ‘открыть’, ‘отомкнуть’ (Jungmann II, 
837; Kott II, 278), в.-луж. wottyknyc сврш. ‘откупорить’, ‘провешить, 
отметить вехами (колышками)’, wottyknyc sej kônc ‘наметить себе 
цель’, wottyknyc plistu  ‘дать пощечину кому-л.’ (Трофимович 381), ст.- 
польск. odetknqc (decimam) designare ‘обозначить, означить (десятой), 
отделить десятину’ (?) (SI. stpol. V, 447), польск. устар. odetknqc ‘от
делить, отлучить, отстранить’, ‘отворить, открыть нечто заткнутое’, 
odetknqc siq ‘отвориться, открыться (о затычке)’, ‘откупориться, от
крыться, отвориться’ (Warsz. Ill, 595), диал. odetknqc ‘вынуть затычку’ 
(SI. gw. р. Ill, 396), словин. uodätknqc сврш. ‘открыть’ (Lorentz. Pomor.
II, 3, 340), др.-русск. отътъкнутися, отътъчеся чрево ‘о позыве к 
испражнению’ (Патерик Син., 95. XI) (СлРЯ XI-XVII вв. 14, 49), русск. 
просторен, ототкнуть сврш. ‘открыть, откупорить, вынув пробку, 
затычку’ (Ушаков II, 960), диал. ототкнуть (бочку) сврш. ‘выдернуть 
гвоздь, затычку, пробку’, ототкнутъся ‘быть оттыкаему’ (Даль3 II, 
1978), ототкнуть ‘открыть ранее закрытое отверстие’ (яросл.), ‘отку
порить, открыть что-л., вынув пробку’ (сев.-двинск., Ср. Урал, омск., 
усть-илим., Ср. Прииртышье), ототкнуть душу ‘отделить земельный 
надел на одну душу, втыкая колышки на границе между участками 
(в старой деревне)’ (яросл.), ототкнутъся ‘не подобрать, не подотк
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нуть (подол)’ (ворон.), ‘опустить подобранный подол платья’ (яросл.), 
‘оставить в покое, отойти’ (томск.) (СРНГ 24, 263; Ярославский об
ластной словарь (О—Пито) 66—67; Сл. Среднего Урала III, 86, Словарь 
русск. говоров Сибири 3, 135, 143; Словарь Среднего Прииртышья И, 
234),укр. вгдткнутисврш. ‘извлечьзатычку’, ‘открыть’, вгдткнутися 
сврш. ‘открыться, откупориться’ (Гринченко I, 214; Укр.-рос. словн.
I, 231; Словн. укр. мови I, 587), блр. адаткнуць сврш. ‘вынуть затыч
ку’, ‘открыть, ототкнуть’, ‘откупорить бутылку, раскупорить’, разг. 
адаткнуцца сврш. ‘открыться, ототкнуться’, ‘откупориться, раску
пориться (о бутылке и т.п.)’ (Блр.-русск. 48), диал. адаткнуць сврш. 
‘открыть, вынуть затычку, откупорить’, ‘открыть’, ататкнуць то же 
(Бялькев1ч. Marin. 42, 62), ототкнуць сврш. ‘отрезать, отмерить’ (Ту- 
paÿcKi cnoÿHÎK 3, 285).

Гл., производный с преф. *oh> (см.) от гл. *tbknqti (sq) (см.) или гл. 
однократного вида на -nqti, соотносительный в видовом отношении с 
*otbtbkati (sq) (см.). Ср. ЭССЯ 30, 224; 35, 115.

*otbtblkati (sç): цслав. отътлъшгги несврш. excudere ‘выбивать, высекать; 
вырезать, выковывать’ (Mikl. LP: triod.), чеш. устар. odtloukati несврш. 
‘отталкивать’, ‘отбивать прочь’ (Kott II, 317), чеш. odtloukati несврш. 
‘толчками отражать удары, отбивать’ (PSJC III, 2, 937), слвц. диал. 
odtikat’ несврш. ‘сносить тяжести’, ‘выносить, распаковывать , отыг
рываться на ком-л.’ (Sloven, nar. II, 561), ст.-польск. otlukac несврш. 
‘отталкивать, отбивать, отколачивать’ (SI. stpol. V, 690), польск. 
odtlukac несврш. ‘отбивать толчком, отпиливать’ (Warsz. Ill, 674), сло- 
вин. vettläkäc несврш. ‘отбивать, отражать (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 
1218).

Имперфектив на -ati, производный от гл. *otbtblkti (sq). Ср. ЭССЯ 
30, 225; 35, 115.

*otbtblkti (sç): сербохорв. omyhu, отуЬём ‘обить, обколотить’ (Толстой 
573), словен. odtouci ‘оттолкнуть, отпихнуть’ (Gutsmann / Karnicar 
355 [007]), odtôlci сврш. ‘отбить ударами’, ‘оттолкнуть прочь’ (Piet.2 
I, 786), диал. qttouct' (Tominec 148), ст.-чеш. ottluci, -tluku сврш. ‘от
делить, оторвать кого-л. от чего-л. толчками’ (StcSl 14, 1008), чеш. 
устар. odtlouci, odtluku ‘отогнать толчками , отбить, отвратит^ , от
толкнуть’, ‘отбить прочь’ (Jungmann II, 877; Kott II, 317), чеш. odtlouci 
сврш. ‘проявить толчками’, студ. ж арг/ро^езкет doti najevo pr’avni, 
aby se skoncily pr’ednasky’ (PSJÖ III, 2, 936), слвц. o d tlc t, -tlcie сврш. 
‘отделить толчком, ударом, срезом’ (SSJ II, 519), диал. o d tlc t, otklct 
сврш. ‘резко отделить, отбить, отрезать’, ‘освободить, отворить не
что запертое, сдавленное вместе’, экспрессивн. ‘отыграться на ком-л., 
сорвать злость на ком-л.’ (Sloven, nâr. II, 561), польск. odtluc сврш. 
‘отбить толчком, отпилить’ (Warsz. Ill, 674), русск. диал. оттолкти 
сврш. к ommânKueamb ‘отпихнуть, отодвинуть, удалить толчком, от
странить толкая, пихая’ (Даль2 II, 762), оттолкчй снять пестом ше
луху с зерна’ (перм.) (Словарь говоров Соликамского р-на Пермской
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области, 412), укр. в1дтовк(т)и, -вчу сврш. ‘окончить толочь’, ‘отра
ботать толчением’, ‘отбить’ (Гринченко I, 231), вгдтовкттл сврш. ‘уда
рами повредить часть тела’, вгдтовкти боки ‘побить кого-л.’ (Словн. 
укр. мови I, 650).

Гл., производный с преф. *о/ъ (см.) от гл. *tblkti (sq) (см.). Ср. ЭССЯ 
30, 225; 35, 115-116.

*otbtbpibtati (sç): словен. odteptâti сврш. ‘оттоптать’ (Piet.21, 785), в.-луж. 
wotteptac сврш. ‘оттоптать, стоптать’, wotteptacpjeûki ‘стоптать каблу
ки’, wotteptac so ‘стоптаться’ (Pfuhl 877; Трофимович 380), др.-русск., 
ст.-русск. оттоптати ‘изувечить, изуродовать, топча ногами’ (АХУ 
III; 129. 1632 г., там же, 345. 1680 г.), оттоптатися ‘утоптав (снег), 
приготовить себе место’ ((1196): Моек. лет. 98) (СлРЯ XI-XVII вв. 14, 
51), русск. диал. оттопатбть сврш. ‘кончить топтанье, отмять нога
ми’, оттоптбться страд. (Даль3 II, 1976 без указ, места), оттоптбть 
‘загрязнить следами ног, натоптать’ (перм.) (Словарь пермских гово
ров 2, 64), ‘износить, изорвать при ходьбе’ (Карелия), оттоптбтъея 
сврш. ‘прийти в обычное состояние, устояться, утрястись’ (Карелия) 
(Словарь Карелии 4, 336), укр. eiàmonmâmu, -пчу сврш. ‘оттоптать, 
истоптать (обувь, ноги)’ (Гринченко I, 231), также eidmonmâmu сврш. 
‘наступая ногой на что-л., повредить’, ‘долгой ходьбой утомить, по
вредить ноги’, ‘стоптать, порвать обувь’ (Словн. укр. мови I, 650), блр. 
адтаптбцъ сврш. ‘оттоптать’ (Блр.-русск. 72).

Гл., производный с преф. *otb (см.) от гл. *tbpbtati (sq) (см.), ср. 
ЭССЯ 30, 227; 35, 117.

*otbtbrgati (sç), *otbtbrzati (sç): ст.-слав., цслав. отътргдти, отътрпилч
сврш. τρυγάν, αποσπάν, vindemiare, avellere, eruere ‘оборвать, обо
драть’ (SJS 24, 620; Mikl. LP), болг. диал. отьргам ‘отрывать, оттор
гать, оттянуть’ (Кривиня, Разградско, Копривец, Беленско, Кюлевча, 
Шуменско), сербохорв. otrgati, ôtrgati, ôtrgâm сврш. ‘отторгнуть, отки
нуть’(Voltig., Stul.), ‘убрать’(Belin., Voltig., Stul.) (RJAIX ,440), словен. 
стар, odtergati сврш. abreviare, abrumpere, avellere, deflorare, defraudare 
genium, ‘укоротить, отломить’, se odtergati subducere ‘отвлечь, отве
сти, отнести’ (Kastelec -  Vorenc), odtrgati ‘отломить’, odtérgati ‘отторг
нуть прочь, отгрызть’ (Hipolit), odtergati сврш. ‘сорвать, надорвать 
(цветок), отломать’, odtergati se ‘вырваться, освободиться, избавить
ся от чего-л.’ (Gutsmann / Karnicar 355 [005, 087, 177, 216]), odtrgati 
‘отторгнуть, оторвать (доску от забора)’, odtrgati se ‘отторгнуться, 
оторваться’ (Piet.2 I, 785), диал. wadtôrya ‘отторгнуть’, se j  wadtôrya 
‘оторваться, отделиться’ (J. Baudouin de Courtenay. Cirkno [212] 457), 
attqryat ‘оторвать (руку)’ (Tominec 148), ст.-чеш. ottrhati, -aju нееврш. 
‘отрывать, отторгать’, ‘отсылать прочь’, ‘отворачивать, отваживать, 
отдалять’, ‘отрываться (от неприятеля)’, ‘оттягивать прочь’, ottrhati 
së ‘отторгаться, отрываться, отделяться от чего-л.’, ‘отделяться, отры
ваться, удаляться (от своей общины)’ (StcSl 14,1008-1009), чеш. устар. 
odtrhati ‘прочь отторгнуть, отломить, отделить, оторвать’, odtrhati se
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‘оторваться’, ‘отторгнуться’, ‘отломиться’ (Jungmann И, 877-878; Kott 
И, 317), чеш. odtrhati ‘отделить, отстранить отторжением’, а также 
otrhati ‘ободрать, отодрать’, ‘повредить сверху отрыванием’ (PSJC III, 
938, 1227), ст.-слвц. odtrhat’несврш. к odtrhnut’ ‘отторжением отстра
нять, отделять, отлучать нечто от чего-л., кого-л. (обычно силой), от
нимать резким движением, оттягивать что-л., кого-л., сваливать что-л. 
сверху вниз, оканчивать отторжение, класть конец чему-л.’, odtrhat’sa 
‘отторгаться, отделяться (о части), отвращаться от чего-л., разрушать 
связь с чем-л., кем-л., отбрасывать нечто ’, odtrhat’сврш. ‘отторжени
ем отстранить нечто от чего-л., кого-л., окончить отторжение’ (Histor. 
sloven. Ill, 222, 223-224), слвц. odtrhat’sa несврш. ‘отторгать(ся)’ (SSJ 
И, 519), в.-луж. wottorhac сврш. ‘сорвать, оторвать’, ‘сломать, снести 
(здание)’ (Трофимович 380), польск. odtargac несврш. ‘отрывать, от
дирать’, перен. ‘отдалять, отвращать, оттягивать, отрывать, спроважи
вать’ (Warsz. Ill, 674), словин. vottärgäc несврш. ‘отрывать’ (Lorentz. 
Slovinz. Wb. И, 1202-1203), словин. vottärgäc сврш. к vottärgäc ‘ото
рвать’ (Lorentz. Slovinz. Wb. И, 1202-1203), uodtargac сврш. ‘обры
вать, разрывать’ (Lorentz. Pomor. II, 3, 541), др.-русск. отътъргати, 
отьтьргати ‘удалять, выгонять; расторгать’ (KE XII, 1326), перен. 
‘отвергать’ (ГА XIV! 47а), ‘уводить в сторону, отвлекать’ (ГБ к. XIV, 
516), отътъргатисл, отътьргатисш ‘отрываться, срываться с высо
ты’ (ЛЛ 1377, 56 (1065); ЛИ ок. 1425, 61об (1065)), перен. ‘разлучать
ся, отлучаться’ (ПНЧ к. XIV, 196), ‘уводить в сторону, отвлекать’ (ГБ 
к. XIV, 516) (СДРЯ VI, 296, 297), др.-русск., ст.-русск. отторгати ‘от
рывать, отторгать’ (Флавий. Полон. Иерус. I, 222. XV в. ~ XI в.; Сказ. 
Авр. Палицына1, 115. 1620 г.), перен. ‘отделять, отрезать’ (Сказ. Авр. 
Палицына1, 175. 1620 г.), ‘разграблять, грабить’ ((1150) Моек, лет., 
51), отторгатися, оттергатися ‘отрываясь, падать’ ((1203): Лавр, 
лет., 419. (1065): Радзив. лет., 96; Ипат., лет., 154) (СлРЯ XI-XVII вв. 
14, 51), русск. книжн. ритор, ommopeämb несврш. ‘отделять, отнимать 
насильственным путем’ (Ушаков И, 1001), диал. ommopeämb несврш. 
‘предназначать кому-н., исполнять для кого-н. (песню )’ (Словарь Ка
релии 4, 336), укр. книжн. eidmopeämu, -гшо сврш. ‘отторгнуть, на
сильно забрать землю, имущество’, eiömopeämucH сврш. ‘отторгнуть
ся’ (Словн. укр. мови I, 650; Укр.-рос. словн. I, 260);

ст.-слав, отътздти  несврш. τρυγάν, αποσπάν, vindemiare, avellere, 
eruere ‘обрывать, обдирать’ (SJS 24, 620), ст.-болг. отъ т^ дти , отъ- 
Т0Ъ̂ Д1*ч несврш. ‘отрывать, выдергивать, вытягивать, вырывать’, об
разно ‘отделять’ (СтбР I, 158; Д. Иванова-Мирчева, А. Давидов 277), 
сербохорв. отрзати, -зам несврш. ‘вырывать, отрывать, отламывать, 
срывать’, ‘отнимать, отторгать’, отрзати се ‘вырываться, отрывать
ся’, ‘оправляться, собираться с силами’ (Толстой 570).

Цслав. (ст.-слав., ст.-болг.) форма отьт^ьдти, скорее всего, име
ет ст.-серб, происхождение, распространилось книжным путем. 
См. ниже.
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Совокупный языковой материал иллюстрирует две словообразо
вательные модели, представленные в разных славянских ареалах и 
довольно древние: имперфектив-итератив на -ай , связанный отноше
нием видовой корреляции с гл. *otbtbrgnqti (sq) (см.), и приставочный 
перфектив, производный с преф. *otb (см.) от гл. *tbrgati (sq) (см.). 
Ср. трактовку в БЕР IV, 980; ЭССЯ 30, 227-228; 35, 118. 

*otbtbrgiiQti(sç):ст.-слав.,цслав.от'хтргнлти сврш. άφιστάναι, αποσπάν, 
συναρπάίειν, rapere, subripere, vindemiare, avellere, eruere ‘оторвать, 
отторгнуть’, OTïmrN/ftTHCA άποσπασθαι, avelli (SJS 24, 620; Ст.-слав, 
словарь 435; Mikl. LP), ст.-болг. от^тргнлти, -нл\ сврш. ‘выдернуть, 
вьгГянуть, вырвать (с силой)’, ‘вырвать, отделить кого-л. из какой-то 
среды, общности и т.п.’, перен. ‘переманить, привлечь, побудить ко
го-л. перейти на мою/свою сторону’, отътртж ти сж ‘исторгнуться, 
оторваться’ (СтбР I, 158; Д. Иванова-Мирчева, А. Давидов 277), ма- 
кед. оттргне сврш. ‘оторвать, вырвать’, оттргне се ‘оторваться, вы
рваться, высвободиться’ (И-С), сербохорв. otrgnuti, ôtrgnuti, ôtrgnêm, 
отргнути, -нём сврш. frango, perfringo, rumpo, ‘вырвать, оторвать, от
ломить, сорвать; отторгнуть, откинуть, отнять’ (Mika}., Belin., Bjelost., 
Voltig., Stul.), действ., стрд. ‘начать, стать’ (Vuk), ‘перекинуть, пре
сечь’, дтргнути се ‘вырваться, оторваться’, ‘оправиться, собраться с 
силами’ (RJAIX, 442; Толстой 570), диал. ôtrgnit ‘высвободить наглым 
образом, исторгнуть’ (М. Peic -  G. Baclija. Recnik backih Bunjevaca 
226), отргне се сврш. ‘освободиться’, ‘извлечь из какого-л. состояния’ 
(1овановиЬ В. Речник Каменице 207 [519]), отргнути се,, отргнём се 
сврш. ‘откинуться; стать на ноги, обогатиться’ (М. Ву]ичиЬ. Pjen- 
ник ПрошЬен>а 86), словен. odtrgniti ‘отторгнуть, оторвать (доску от 
забора)’, odtrgniti se ‘отторгнуться, оторваться’ (Piet.2 I, 785), диал. 
odtrgnoti se ‘отторгнуть’ (Prekmur 380), ст.-чеш. ottrhnûti сврш. ‘ото
рвать, отторгнуть, отнять силой’, ‘отослать прочь’, ‘отворотить, от
вадить, отдалить’, ‘оторваться (от неприятеля)’, ‘оттянуть прочь’, 
ottrhnûti së  ‘отторгнуться, оторваться, отделиться от чего-л.’, ‘отло
житься, оторваться, удалиться (от своей общины)’ (StcSl 14, 1009- 
1011; Novak. Slov. Hus. 91), чеш. устар. odtrhnouti ‘прочь отторгнуть, 
отломить, отделить, оторвать’, odtrhnouti se ‘оторваться’, ‘отторгнуть
ся’, ‘отломиться’ (Jungmann II, 877-878; Kott II, 317), чеш. odtrhnouti 
‘отделить, отстранить отторжением’, ‘ободрать, отодрать’, ‘повредить 
сверху отрыванием’, odtrhnouti se ‘вообще отделиться, отлучиться’ 
(PSJÖ III, 938), ст.-слвц. odtrhnût’ сврш. ‘отторжением отстранить, 
отделить, отлучить нечто от чего-л., кого-л. (обычно силой)’, отнять 
резким движением’, ‘оттянуть что-л., кого-л.’, ‘свалить что-л. сверху 
вниз’, ‘окончить отторжение, положить конец чему-л.’, odtrhnût’ sa 
‘отторгнуть(ся), отделиться (о части), отвратиться от чего-л., разру
шить связь с чем-л., кем-л., отбросить нечто’ (Histor. sloven. Ill, 222, 
223-224), слвц. odtrhnût’ сврш. ‘отторгнуть силой, отделить насиль
но’, ‘отделить, отлучить (насильно)’, ‘резким движением оттянуть’,



Otbtbrgnçti (sç) 34

odtrhnut’sa ‘отторгнуться, отозваться, отделиться’ (SSJ II, 519), диал. 
ottrhnüti сврш. ‘отторгнуть’ (Zilinsk. kn. 403: 1460 г.), otrhnut’ (Stoic. 
Slovak, y Juhosl. 93), odtrhnut' ‘силой отторгнуть, отделить’, ‘насиль
но отлучить’, odtrhnût’ sa ‘отторгнуться, отделиться’, ‘освободиться 
от повинности’ (Sloven, nâr. И, 561), в.-луж. wottorhnyc сврш. ‘сорвать, 
оборвать, оторвать’, ‘сломать, снести’, wottorhnyc so ‘напасть, обру
шиться на кого-л., накинуться на кого-л.’ (Трофимович 380), польск. 
odtargnqc сврш. ‘оторвать, отодрать’, перен. ‘отдалить, отвратить, 
оттянуть, оторвать, спровадить’ (Warsz. Ill, 674), словин. vottargnôiic 
сврш. ‘оторвать’ (Lorentz. Slovinz. Wb. И, 1203), uodtargnçc сврш. 
‘оторвать’ (Lorentz. Pomor. И, 3, 541), др.-русск. отътъргнути, оть- 
тьргнути, отъргнути ‘оторвать, сорвать’ (ЛЛ 1377, 106 (1147), Чуд. 
H. XII, 71 а-б; Пр 1383, 18а; ПКП 1406, 5г), ‘взять силой, захватить’ 
(ГБ к. XIV, 117а), ‘отстранить, отвратить’ (KP 1284, 194а-б, ПНЧ к. 
XIV, 1726, ЖВИ XIV-XV, 8-9), ‘отобрать, захватить’ (KE XII, 1046), 
перен. ‘отвергнуть’ (ГА XIVj 47а), ‘разграбить’ (ЛЛ 1377, 111 (1151); 
ЛИ ок. 1425, 155 (1151)), отътър гнутые à, отътьргнутисА ‘оторвать
ся, сорваться с высоты’ (ГА XIV1? 102в), ‘отказаться, отвергнуть’ (ГБ 
к. XIV, 1636), ‘отделиться, отойти, отпасть’ (KE XII, 1046), ‘быть от
вергнутым, непринятым’ (KP 1284, 107г) (СДРЯ VI, 206-207, 274, 297, 
298), др.-русск., русск.-цслав., ст.-русск. отторгнуты, отътъргнути 
‘оторвать, отодрать, с силой отделить; оттащить, отпихнуть, оттолк
нуть кого от кого’ (Александрия, 26. XV в. ~ XII в. и др.), оторгну- 
ти ‘разодрать, оборвать’, ‘разграбить, ограбить’ ((1147): Ипат. лет., 
351, 428), оттергнути ‘оторвать, отвлечь’ (Сбор. 1296 г. 10 Поуч.), 
‘расторгнуть, разлучить’ (Ефр. Корм., 491. XIII в.), ‘расторгнуть, 
разлучить’, отторгнутися, отторъгнутися, оттъръгнутися, от
тер гнутися ‘оторваться, сорваться, отделиться’ (Мин. сент., 068. 
и др.), ‘отделиться, разлучиться, расстаться’, ‘обособиться’ (Ряз. крм. 
1284 г., 33* и др.), ‘освободиться, вырваться’ (Ж. Стеф. Махр., 464 об. 
XVII в. ~ XVI в.), ‘насильно разлучить, разъединить’ (Чел. Лаз. Суб. 
Мат. IV, 227. XVIII в. ~ 1668 г.), ‘отнять, отторгнуть насильственным 
путем (владения, имущество, земли)’ ((ААЭ И, 19. XVIII в. ~ 1598 г.) 
(СлРЯ XI-XVII вв. 13, 292; 14, 47-48 , 51-52), русск. книжн. ритор. 
отторгнуть сврш. ‘отделить, отнять насильственным путем’ (Уша
ков II, 1001), отторгнуть сврш. ‘оторвать, отделить, дергая, порвав, 
отодрать, отнять силою’, отторгнуться стрд. взвр. по смыслу (Даль3 
II, 1976), диал. отрагнуть сврш. ‘отпустить, затихнуть (о боли)’ (но- 
восиб.) (СРНГ 24, 289), отторгонуть сврш. ‘отодвинуть, пошеве
лить’ (Словарь Карелии 4, 336), укр. книжн. вгдторгнути сврш. ‘от
торгнуть, насильно забрать землю, имущество’ (Словн. укр. мови I, 
650; Укр.-рос. словн. I, 260).

Гл. на -nqti, связанный отношением видовой корреляции с импер- 
фективом-итеративом *otUbrgati (sq) (см.). См. БЕР IV, 980; ЭССЯ 30, 
228; 35, 119-121.
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*otbtbrgovati: польск. odtargowac, -uje ‘торгуясь, сбить цену, сбить 
часть установленной цены, выторговать’ (Warsz. Ill, 674), словин. 
uodtarg“ovac ‘выторговать’ (Lorentz. Pomor. II, 3, 542), ст.-русск. 
отторговати ‘кончить торговать’ (Англ, д., 35. 1567 г.) (СлРЯ X I- 
XVII вв. 14, 52), русск. разг. отторгов0тъ сврш. ‘кончить торговать, 
перестать заниматься торговлей’ (Ушаков II, 1001; Даль3 II, 1976), 
диал. оторговЬтъ сврш. ‘скупить у промышленников пушнину до на
чала торга’ (СРНГ 24, 261), отторгов0тъ сврш. ‘кончить, перестать 
торговать’ (орл.), ‘отработать в торговле’ (новг.) (Словарь орловских 
говоров 8, 217; Новг. словарь 7, 60), отторгов0тъся сврш. ‘кончить 
торговать’ (томск, Кривошеин) (Словарь русск. говоров Сибири 3, 
143), блр. адтаргав0цъ сврш. ‘отторговать’ (Блр.-русск. 72).

Судя по ареалу распространения, северо-славянская словообразо
вательная инновация.

Гл., производный с преф. *otb (см.) от гл. *tbrgovati (sç) (см.).
*otbtbrkati (sç): болг. устар. отьркам сврш. ‘перетереть, обтереть’ (Ге- 

ров III, 423), болг. отьркам сврш. ‘оттереть’, ‘износить (одежду)’, 
отьркам се ‘оттереться’, ‘износиться (об одежде)’ (Чукалов2 548), 
диал. отьркь ‘вытереть, протереть, истереть’ (Т. Бояджиев. Гюмюр- 
джинско -  БД VI, 67), отрокам ‘истереть’ (Стакевци, Белоградчишко; 
ЕзЛит. XIII, 1958, № 1, 61), сербохорв. otrkati, otrkati, ôtrcëm сврш. 
‘бегом отойти’ (только Stul.) (RJAIX, 444), диал. отрка сврш. ‘стереть, 
вытереть’ (J. Диний. Речник тимочког говора 191), словен. otrkati ‘око
лотить’ (Snoj 648), чеш. устар. odtrkati ‘оттолкнуть’, ‘вызвать отвра
щение’, ‘отбить, сбить’, ‘обстругать, сгладить’, ‘сбросить (рога, лист
ву)’, разг. ‘разделаться, расплатиться с долгами’, ‘быстро справиться с 
болезнью’ (Jungmann И, 878; Kott II, 317), чеш. odtrkati сврш. ‘сделать 
искушенным, знающим, отёсанным; исчерпать’, odtrkati se ‘приоб
рести искушенность’, ‘получить тщательное образование’ (PSJC III, 
1227), диал. otrkat se, votrkat se сврш. то же (Gregor. Slov. slavk.-bucov. 
116), русск. диал. отторкать сврш. ‘сильными ударами заставить от
делиться, оторваться, открыть’ (вят.), ‘стуча во что-л., отбить кулаки, 
руки’ (вят.), ‘отбить, повредить бока, спину и т.п. (обычно при тряс
кой езде на лошади, на машине)’ (киров., иркут., вят.), ‘побить, избить’ 
(иркут., свердл.), ‘причинить боль частыми ударами, отбить’ (иркут.), 
‘сломать, поломать’ (Карелия), ‘ушибить частыми толчками, ударами’ 
(кирен., иркут.), ‘избить жестоко, безжалостно’ (краснояр.) (СРНГ 24, 
338-339; Иркутский областной словарь II, 113; Словарь Карелии 4, 336; 
Словарь русск. говоров Сибири 3, 143; Словарь Красноярского края2 
251), блр. разг. адторкаць сврш. ‘отклевать (о рыбе)’ (Блр.-русск. 72).

Гл., производный с преф. (см.) от гл. *tbrkati (sç) (см.), ср. 
ЭССЯ 30, 228; 35, 121-122.

*otbtbrkiiQti (sç): сербохорв. otrknuti, otrknem сврш. ‘бегом отойти’ (толь
ко Stul.) (RJA IX, 444), словен. otrkniti, zob mi je  otrknil ‘зубная боль 
отпустила, прекратилась’ (Kenda 86), чеш. устар. odtrknouti ‘оторвать,
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отбить’ (Kott И, 317), русск. диал. отторкнутъ, отторнуть сврш. 
‘сильными ударами заставить отделиться, оторваться, открыть’ (вят.), 
‘стуча во что-л., отбить кулаки, руки’ (вят.), ‘отбить, повредить бока, 
спину и т.п. (обычно при тряской езде на лошади, на машине)’ (вят.), 
‘отторгнуть удар, отвергнуть, открыть’ (смол., Добровольский), ‘ука
зать, наметить ветками границы участка на ниве’ (пск.), ‘отодвинуть, 
отстранить толчком, оттолкнуть’ (орл.) (СРНГ 24, 339; Словарь орлов
ских говоров 8, 217), отторнуть сврш. ‘содрать кору с дерева’ (Новг. 
словарь 7, 60), оттыркнуться ‘опустить подобранный подол платья, 
юбки’, ‘оттолкнуться’ (яросл.) (Ярославский областной словарь (О - 
Пито) 69), ‘толкнуть с силой’, ‘отделить, убрать’, перен. ‘отстранить 
от себя, порвав близкие отношения, оттолкнуть’ (Словарь Карелии 4, 
336).

Гл., производный с преф. *otb (см.) от гл. *tbrknQti (sq) (см.), ср. 
ЭССЯ 30, 229.

*otbtbrzenbje: цслав. отътжсник сврш. άποσπασμό?, avulsio ‘отрыва
ние, срывание’ (Mikl. LP), ст.-чеш. ottrzenie ср. р. ‘отторжение, отде
ление, отрывание’, ‘отлучение, отделение’, ‘разгневаться на кого-л.’ 
(StcSl 14, 1013), чеш. odtrzeni ср. р. ‘отторжение, отрыв’, ‘отрыв, от
ставание (войска)’ (Kott И, 317), русск. книжн. ритор, отторжёние 
ср. р., мн. ч. нет, действие по глаг. отторгнуть, отторгать (Ушаков 
II, 1001).

Производное имя действия на -en-bje от гл. *otbtbrgnqti (sq) (см.), 
ср. ЭССЯ 35, 123.

*otbtbrzbkb, *otbtbrzbka: словен. odtïzdkм. р. ‘нечто отторгнутое’ (Piet.2 
I, 786), ст.-чеш. ottrzka ж.р. ‘раскол, отделение от церкви, схизма’ 
(StcSl 14, 1013), чеш. ottrzka ж.р. ‘отторжение, отделение, отпадение’ 
(Kott II, 317), odtrzeku.p . ‘отторжение, отрыв’ (PSJC III, 939). -  Сюда 
же производящая основа: чеш. odtrz ж.р. ‘отторжение, отпадение, от
рыв’ (Kott II, 317).

Производные с суф. -ьк- от бессуффиксного производного на -ь 
( *оШъггь) или от гл. основы *otbtbrgnqti (sq) (см.).

*otbtykati (sç): словен. odtikati несврш. ‘отворить, открыть нечто заткну
тое’ (Piet.2 1, 785), слвц. диал. odtÿkat’ несврш. ‘отворять, растворять, 
открывать (занавес)’ (Sloven, nâr. II, 561), польск. odtykac несврш. к 
odetknqé ‘поведывать кому-л.’, ‘давать взаймы’ (Warsz. Ill, 676), диал. 
odtykac то же (Kucala 94), wœttikac то же (Ramult 233), словин. vottakäc 
несврш. ‘отворять, открывать’ (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1206), русск. 
просторен, оттыштъ несврш. к ототкнуть (Ушаков 2, 1002), диал. 
оттышть несврш. ‘отпирать, открывать’ (смол.), адтыкать ‘от
крыть, откупорить’ (брян.), ommbiKâmbcH несврш. ‘выскакивать, вы
падать (о затычке, гвозде и т.п.)’ (самар., Шейн), ‘отказываться от че- 
го-л., отнекиваться’ (Низ. Печора), несврш. и сврш. ‘кончать, кончить 
ткать’ (Ср. Урал) (СРНГ 24, 343; СРНГ 25, 15; П.А. Расторгуев. Сло
варь народных говоров Западной Брянщины 38; Словарь Низовой Пе
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чоры 1, 548; Сл. Среднего Урала III, 92), укр. разг. eidmuKämu несврш. 
‘обдёргивать, одёргивать; опускать вниз что-л. подоткнутое (одежду, 
полу)’, устар. eidmuKämu копи несврш. ‘отмечать копны, втыкая в них 
палки, веточки и т.п.’, вгдтикати и обл. eidmiKämu несврш. ‘откупори
вать, раскупоривать; оттыкать что-л. заткнутое’, вгдтиштися и обл. 
вгдтМтися несврш. ‘откупориваться, раскупориваться, открываться, 
выпадать из отверстия (о затычке), оттыкаться’ (Словн. укр. мови I, 
648; Укр.-рос. словн. 1, 259), блр. адтык0ць несврш. ‘вынимать за
тычку, открывать, оттыкать, открывать бутылку, откупоривать, раску
поривать (о бутылке и т.п.), адтышцца ‘открываться, откупориваться 
(о4бутылке и т.п.) (Блр.-русск. 72);

ст.-слав., цслав. отътшдти сврш. trudere, отьтшдти в̂ дшнд (Mikl. 
LP: dial.-saf.), в.-луж. wottykaé сврш. ‘откупорить’, ‘провешить, отме
тить вехами (колышками)’, ‘отколоть, распустить (волосы)’, wottykaé 
so ‘отколоться, быть отколотым’ (Pfuhl 878; Трофимович 381), польск. 
odetkqc сврш. ‘откупорить’ (Warsz. Ill, 676), оттыкать сврш. ‘подре
зая в несколько приемов, отделить от чего-н.’ (Низ. Печора), несврш. 
и сврш. ‘кончать, кончить ткать’ (Ср. Урал) (СРНГ 24, 343; СРНГ 
25, 15; Словарь Низовой Печоры 1, 548; Сл. Среднего Урала III, 92), 
укр. устар. eidmuKämu сврш. ‘откупорить, открыть’, eidmuKämu сврш. 
‘обдернуть’ eidmuKämucn сврш. ‘откупориться, открыться’ (Гринчен- 
ко I, 231).

Вышеизложенный языковой материал иллюстрирует две словооб
разовательные модели, относительно старые: имперфектив-итератив 
на -ай с продлением корневого гласного (ъ —> у), соотносительный в 
видовом отношении с *otbtbknqti (sq) (см.), и перфектив, производный 
с преф. *otb (см.) от гл. *tykati (sq) (см.). Ср. толкования *obtykati и 
*obtycati (ЭССЯ 30, 230-231).

*otbtbnçti: чеш. устар. odetnouti, odetnu, odtnouti, odtnu ‘отъять’, ‘изъять’ 
(Kott II, 278), редк. odetnouti, odetnu ‘отсечь’ (PSJC III, 937), ст.-слвц. 
odtnut’ сврш. ‘резким движением острого предмета отделить нечто, 
отсечь нечто от чего-л.’, ‘изъять, вырубить’ (Histor. sloven. Ill, 218), 
слвц. диал. odtnut’ сврш. ‘отделить, отсечь’ (Sloven, nâr. И, 559: из 
цслав.), блр. стар, ототнути, ототну ‘отрубить’, ‘отсечь’ (Пстарыч- 
ны слозчпк беларускай мовы 23, 190).

Гл. однократного вида на -nqti по гл. *otbtqti, *otbtbnq (см.). См. 
ЭСБМ 1,93; ЭССЯ 35, 127.

*otbtbrpëti (sç): сербохорв. otrpjeti, отрпети, -пйм сврш. ‘претерпеть, 
стерпеть, выдержать, вынести’ (только Vuk и Stulic) (RJA IX, 450: “из 
o-trpjeti”; Толстой 570), ст.-чеш. ottrpëti сврш. ‘вытерпеть, претер
петь, терпеливо перенести что-л.’ (StcSl 14, 1012), чеш. odtrpëti сврш. 
‘претерпеть, терпеливо перенести что-л.’ (PSJC III, 939), слвц. диал. 
odtrpiet’ (si), ottrpeu (si) сврш. ‘перенести терпеливо, притерпеться’, 
‘перестать терпеть’ (Sloven, nâr. II, 561), ст.-русск. оттерпЪтися ‘вы
терпев все испытания, избавиться от кого-л. или чего-л.’ (Кн. прих.-
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расх. Каз. πρ., 114. 1614 г.; Ист. семи мудр., 16. XVII в.; Сказ о куре 
и лисице, 224. XVIII в. ~  XVII в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 14, 48), русск. 
диал. оттерпЪтъ сврш. ‘кончить, перестать терпеть, освободиться от 
гнёта, беды, обиды и пр.’, оттерштъ сврш. ‘перенести трудности, 
выдержать’ (Карелия), оттерпЪтъся ‘отделаться терпеньем, вытер
петь, вынести все испытания сполна’, оттержтъся сврш. ‘претер
пев многое, освободиться от мучений’ (Даль3 И, 1973: без указ, места; 
Словарь Карелии 4, 335; Словарь к пьесам А.Н. Островского 142), 
укр. eidmépnimu сврш. ‘вытерпеть за что-либо’, вгдтёрттися сврш. 
‘натерпеться’ (Гринченко I, 231), диал. eidmépnimu сврш. претерпеть, 
перетерпеть’, вгдтёрттися сврш. ‘претерпев нечто, вынести (испы
тания, мучения)’ (Словн. укр. мови I, 648). __ _ (

Ср. аналогичное словообразование лит. atatirpyti, -рай, -piaù отто
пить, растопить’, atatirpti, -rpstù, -грай ‘ оттаять

Гл., производный с преф. *otb (см.) от гл. tbrpëti (sq) (см.), ср. ЭССЯ
30, 236.

♦otbtbrpnçti (sç): сербохорв. otrnuti сврш. ‘затормозиться, оцепенеть, 
окоченеть, лишиться гибкости, стать неподвижным^ (Popovic, Mika}., 
Stul ) (RJA IX, 445: из o-trnuti), словен. odterniti lue ‘погасить огонь 
(Gutsmann / Karnicar 355 [222]), odtrniti сврш. ‘выпрыснуть, разбрыз
гать; погасить из брандспойта’ (Piet.2 1, 786), ст.-чеш. otrnuti, ottrnuti 
сврш. ‘отупеть, утратить чувствительность, потерять сознание, спо
собность ощущения’, ‘обезболить больное место, зуб (StcSl 14, 964, 
1012), чеш. otrnouti сврш. ‘стать бесчувственным, отупелым, утратить 
ощущения’, ‘перестать болеть (о болезни душевной и телесной) , 
безл. otrne ‘полегчало (кому)’ (PSJC III, 1228), диал. odtrnut. odtrne 
‘ослабеть, затихнуть, облегчиться (о зубной боли)’ (Bartos. Slov. 
254), ottrnût сврш. ‘перестать болеть’ (Malina. Mistr. 78), елвц. диал. 
odtrpnut’сврш. ‘претерпеть, пережить терпеливо’ (Sloven, nâr. И, 561), 
odtrnüt’, otrnût’ ‘онеметь от боли’ (Kazmir. Valas. 217), русск. диал. 
оттёрпнуть сврш. ‘отерпнуть, затерпнуть, онеметь, обмереть, затечь, 
лишиться чувства (говорят о членах тела)’, ‘затечь, занеметь (о руках, 
ногах)’ (Даль3 И, 1973: без указ, места; СРНГ 24, 336).

Сербохорватские примеры неоднозначны: приставочные производ
ные на *ob- или на *otb-l Русск. диал. форма с -и- перед суф. -ну-ть 
трактуется как следствие вторичного восстановления первичной эти
мологической структуры (ЭССЯ 30, 237). . .  ,

Ср. аналогичное словообразование лит. atatirpinti, -pinù, -ртаи от
топить, растопить’.

Гл., производный с преф. *otb (см.) от гл. *tbrpnQti (sq) (см.), или гл. 
на -nqti, соотносимый в видовом отношении с *оШъгрёй (sq) (см.), ср. 
интерпретацию ЭССЯ, 30, 236-237.

♦otbtbrzati (sç): цслав. отъ тздти , отзтоьыти, -д |»  нееврш. αποσπαν, 
avellere ‘отрывать’ (Mikl. LP: Supr.; Sad.), сербохорв. диал. отрзам, 
ompsaM нееврш. ‘отходить, отодвигаться, отступать’ (Живкович Н.
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Речник пиротског говора 110), отрза се несврш. ‘отставать, отва
ливаться’ (Динич J. Речник тимочког говора 191), др.-русск. отъ- 
тьрзати, отътързати ‘отвлекать’ (Сб Тр ХН/ХШ, 152об.; ГБ к. XIV, 
168в.), отътързатисА ‘отрываться, падать; откидываться’ (ГА XIVj, 
247-248; ГБ к. XIV, 95 г.) (СДРЯ VI, 297, 298), др.-русск., ст.-русск. 
оттерзати, оттьрьзати ‘отрывать, отторгать’ ((Сл. Ио. Злат.) Усп. 
сб., 444. XII—XIII вв.; ВМЧ, Окт. 19-31, 2113. XVI в.; (Деян. соб.) Суб. 
Мат. II, 81. 1666 г.), перен. ‘отнимать’ (Варлаам и Иоасаф, 354. XVII в. 
-  ХН-ХШ  вв.), оттерзатися ‘отрываться, отторгаться’ (ВМЧ, Сент. 
1-13, 616. XVI в.; Алф3., 70. XVII в.), перен. ‘отходить, отступать’ 
((Ж· Ио. Злат.) ВМЧ, Ноябрь 13-15, 1072. XVI в. ~ XV в.) (СлРЯ X I- 
XVII вв. 14, 48), русск. церк. оттерз0ти ‘отторгать, отрывать’ (Даль3 
И, 1973).

Скорее всего, форма, происходящая из ареала ст.-сербского языка, 
посредством цслав. книжности распространилась в ареале ст.-болг., 
др.-русск., ст.-русск. языка и русских диалектов. Праславянская древ
ность сомнительна. Ср., впрочем, трактовку в ЭССЯ 30, 237 и 35, 127— 
128.

Гл., производный с преф. *otb (см.) от гл. *tbrzati (sq) (см.). 
*otbucati (sç): сербохорв. устар. oducati, odvucam (se) несврш. dedoceo, 

dedisco, desuefacio, desuesco, desuefio ‘отучать(ся) от привычки’ 
(только в словарях Bjelost., Jambr., Stul.) (RJA VIII, 691), чеш. диал. 
odücat (sa), -càm (sa) несврш. ‘отучиваться’ (Malina. Mistf. 72), ст.- 
слвц. odiicat’ несврш. к гл. oducit’ ‘отучить’, odùcat’ sa ‘отвыкать, 
избавляться от привычки’, ‘забывать нечто’ (Histor. sloven. Ill, 226), 
слвц. odiicat’ (sa) несврш. ‘отвыкать, избавляться от привычки, утра
чивать навык’ (SSJ II, 528), диал. odücat’ ‘отучать’ (Kâlal 412), odiicat ’ 
sa, odücau sa несврш. ‘утрачивать навык, избавляться от привычки’ 
(Sloven, nâr. II, 562), в.-луж. wotwucec несврш. ‘отучать’, wotwucec 
so ‘отвыкать’, wotwucec sej ‘разучаться, забывать’ (Трофимович 383), 
польск. oduczac несврш. ‘отучать’, oduczac siq ‘отучаться, отвыкать’ 
(Warsz. Ill, 677), русск. отуч0тъ несврш. к отучить, отучйться 
несврш. к отучиться и страд, к отуч0ть (Ушаков II, 1004; Евгень- 
ева II, 719), укр. устар. eidyudmu (вгдучувати) несврш. ‘отучивать’, 
вгдучйтися (вгдучуватися) несврш. ‘отучиваться’ (Гринченко I, 232), 
блр. адвуч0ць несврш. ‘отучать’ (Блр.-русск. 51), диал. атвучйць 
‘отучать, отучивать’ (Бялькев1ч. Мапл. 63), также отвуч0ць несврш. 
‘отучать, искоренять в ком дурные наклонности’ (Носов. 372), 
amaÿudijb и атаучываць несврш. ‘отучивать’ (Юрчанка. Народнае 
слова 41).

Производный имперфектив-итератив на -(j)ati/-ëti от гл. *otbuciti 
(sq) (см.), ср. ЭССЯ 23, 189-190; 30, 237-238.

*otbuéeiibje: сербохорв. устар. oducene ср.р. dedoctio, desuetudo, 
absuetudo, actus dedocendi, dediscendi ‘отучивание’ (только в словарях 
MikaJ., Belin., Bjelost., Jambr., Stul.) (RJA VIII, 691), в.-луж. wotwucenje 
ср.р. ‘отвыкание, отучивание’ (Pfuhl 879), польск. oduczenie (siq)
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‘отучивание, отвыкание’ (Warsz. Ill, 677), русск. устар. и диал. 
отучёнье ср.р. действие по гл. отучить (Даль3 II, 1981).

Производное сущ. с суф. -en-bje от гл. *otbuciti (sq) (см.), ср. 
*naucenbje, *obucenbje в ЭССЯ 23, 190-191; 30, 238.

*otbuciti (sç): болг. отуча сврш. к отучвам ‘заставить кого-л. отвы
кнуть от какой-л. привычки, отказаться от какого-л. плохого навы
ка’, отуча се сврш. ‘утратить какой-л. навык, отвыкнуть’ (БТР), болг. 
отуча сврш. ‘отучить, отвадить’, отуча се ‘отучиться, отвадиться’ 
(Чукалов2 546), диал. одуча се сврш. ‘отвыкнуть, оставить какой-л. 
навык’ (М. Младенов -  БД III, 123), удучъ сврш. ‘отучить’ (Стойков. 
Банат. 245), отуча сь сврш. ‘отвыкнуть, утратить известный навык’ 
(Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско -  БД VI, 205), сербохорв. 
oduciti, odùciti, ôducïm сврш. dedocere, dediscere (Danicic), ‘отучить, 
заставить отвыкнуть от чего-л., забыть что-л.’ (Mika}., Belin., Bjelost., 
Voltig., Stul., Vuk), oduciti se dediscere, dedisco, obliviscor, desuefieri, 
disimparare (Vrancic, Mika}., Belin., Stul.), ‘отучиться (от зла, от при
вычки)’ (RJA VIII, 691), диал. odùcit (se), ôducïm (se) сврш. ‘заставить 
кого-л. отвыкнуть от чего-л., оставить нечто’ (М. Peic -  G. Baclija. 
Recnik backih Bunjevaca 207), oducït, oducîn сврш. ‘отучить кого- 
л. от чего-л.’ (Hraste -  Simunovic I, 701), ody4yje сврш. ‘отвыкнуть’, 
одучу)е се сврш. ‘отучиться’ (МарковиЬ М. Речник у UpHoj Реци кн>. 
II, 130 [278]), oduciti se ‘отучиться’ (Ka§ic [116] 299), словен. odvuzhiti 
сврш. dedocere ‘отучить’, odvuzhiti se dediscere ‘отучиться’ (Kastelec -  
Vorenc), odvuzhiti сврш. dedocere ‘отучить, отвадить’, odvuzhiti se 
dediscere ‘отучиться, забыть то, чему научился прежде’ (Hipolit), 
словен. oduciti сврш. ‘отучить кого-л. от чего-л.’ (Piet.2 I, 786), ст.- 
чеш. otuciti сврш. ‘отучить, заставить отвыкнуть от чего-л.’, otuciti së  
‘отучиться, отвыкнуть от чего-л.’ (StcSl 14, 1015), чеш. устар. oduciti 
‘отучить от чего-л.’, oduciti se ‘отучиться’ (Kott И, 318), чеш. oduciti 
сврш. ‘заставить кого-л. отвыкнуть от чего-л.; отучить кого-л. от того, 
к чему он привык’ (PSJC III, 2, 940), диал. oducit (sa) ‘отвыкнуть’ 
(Malina. Mistf. 72), ст.-слвц. oducit* сврш. ‘избавить кого-л. от чего-л.; 
отучить кого-л. от чего-л.; отучить от привычки кого-л.’, ‘отделить, 
отлучить, отставить’, oducit* sa ‘избавиться от навыка, отвыкнуть от 
чего-л.’ (Histor. sloven. Ill, 226), слвц. разг. oduciti сврш. ‘избавить
ся от выученного; отучить кого-л. от того, чему он научился, к чему 
привык (обычно от вредных привычек и плохих навыков)’, диал. ‘пе
рестать кормить грудью, отлучить’, oducit* sa сврш. ‘приложив уси
лие, избавиться от чего-л., отвыкнуть (обычно от вредных привычек)’ 
(SSJ III, 520), диал. oducit* сврш. ‘избавить от привычки, отучить (от 
груди)’, oducit sa ‘избавиться от навыков, привычек, отвыкнуть от че- 
го-л.’ (Sloven, nâr. И, 562), в.-луж. wotwucic сврш. ‘отучить (кого-л. 
от чего-л.)’, wotwucic so ‘отучиться, отвыкнуть (от чего-л.)’, wotwucic 
sej ‘разучиться, забыть (свое ремесло)’ (Pfuhl 879—880; Трофимо
вич 383) и, вероятно, wotucic, wocucic, wotcuéic (Pfuhl 878), н.-луж.
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wôthucyc ‘отучить’, wôthucyc se ‘отучиться, отвыкнуть’ (Muka Si. I, 
423), польск. oduczyc ‘отучить’, oduczyc siq ‘отучиться’, ‘учась, от
работать то, что задолжал, отработать задолженность’ (Warsz. Ill, 
677), др.-русск. отъоучитисА ‘отучиться, отказаться’ (KP 1284, 1946) 
(СДРЯ VI, 298-299), русск. отучйтъ сврш. ‘заставить отвыкнуть (от 
какой-н. привычки); кончить учить, обучать, закончить урок, уроки 
(об учителе)’, отучглтъся ‘бросить, утратить привычку, уменье (де
лать что-н.)’, ‘кончить ученье, кончить учить уроки (об ученике)’ 
(Ушаков II, 1004-1005), отучить кого ‘кончить ученье или перестать 
учить’, отучйтъ от чего ‘отвадить, заставить покинуть дурные дела 
или привычки’, отучйться ‘окончить свое ученье’, ‘покинуть дурные 
привычки’ (Даль3 И, 1981), укр. вгдучйти сврш. ‘отучить’, вгдучити- 
ся сврш. ‘отучиться’ (Гринченко I, 232), разг. вгдучйти сврш. ‘отва
дить, заставить избавиться от определённой привычки, отучить’, разг. 
‘окончить учить, отучить’, вгдучитися сврш. ‘отучиться, избавить
ся от определенной привычки’, разг. ‘отвадиться’, ‘окончить учёбу, 
отучиться’ (Укр.-рос. словн. I, 261; Словн. укр. мови I, 653), диал. 
вгдвйчити од (сахарю, горшки) сврш. ‘отучить от чего-л.’ (Черниг. г.) 
(Гринченко I, 206), атуч’щ ’ ‘не допустить детёныша домашнего жи
вотного к матери, чтобы он сосал молоко’ (М.В. Никончук. Матергали 
до лексичного атласу украшсько1 мови (Правобережне Полюся 187), 
блр. адвучыцъ сврш. ‘заставить отвыкнуть, отучить, отвадить; отнять’, 
адвучыцца сврш. ‘отвыкнуть, отучиться’ (Блр.-русск. 51), диал. отву- 
чщь сврш. ‘отучить, искоренить в ком дурные наклонности’ (Носов. 
372), диал. атвучыцъ ‘отучить’ (Бялькевгч. Мапл. 63) отвучыць сврш. 
‘отучить’ (TypaÿcKi aroÿmK 3, 276), адучыцъ сврш. ‘отучить’ (Янкова 
29), адувгчыць сврш. ‘поссориться’ (Сцяшков1ч. CrcoÿH. 27).

Гл., производный с преф. *о/ъ от гл. *uciti (sq) (см.), ср. ЭССЯ 23, 
191-194; 30, 238.

*otbuka: болг. устар. отука (Геров III, 29), болг. нар. отука ‘отучивание, 
отвыкание от чего-л.’ (БТР), диал. одука ж.р. ‘отвыкание, отучивание’ 
(М. Младенов БД III, 123; Кр. Стойчев. Тетевенски говор. -  СбНУ 
XXXI, 309), одукъ ж.р. то же (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевен- 
ско. -  БД VI, 202), сербохорв. стар, oduka, öduka ж.р. имя действия 
по гл. oduciti, desuetudo ‘отучивание, отвыкание’ (только Vuk и Stul.), 
Nauka je  jedna muka, a oduka dvoja тика (Poslov. Danic.), одука ж.р. 
‘устранение привычки, отвычка’, свака je  одука права мука поел, ‘от
учиться, отвыкнуть от чего-л. очень трудно’ (RJA VIII, 693; Толстой 
527), словен. odûka ‘отвыкание’ (Piet.2 I, 786), чеш. устар. oduka ж.р. 
‘отвыкание’ (Kott II, 318).

Скорее всего, ареальное новообразование. Ср. сопоставимый 
словообразовательный ряд: русск. наука, научить, навык и праслав. 
*паика(ЭССЯ  23, 195-197).

Бессуффиксное сущ-ное на -а, соотносимое с гл. *otbuciti (sq) 
(см.)·
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*otbumerti, *otbumi»rQ: сербохорв. стар, odumrieti, odumreti, odumriti 
сврш. haereditate relinquere вставить по завещанию своему наследни
ку по закону или договору’ (Mazuranic I, 806—807: отм. в 1354, 1356, 
1436 гг.), odumreti ‘оставить в наследство после смерти’ (Novakovic 
aleks. 98; Starine 3, 291), odumriti ‘обмереть’, odumrijeti ‘оставить в 
наследство (сыну)’ (ни в одном из словарей) (RJA VIII, 694), словен. 
odumreti, odvmréti сврш. emori, ‘умереть’ (Kastelec -  Vorenc), odumréti 
сврш. ‘отмереть’ (Piet.2 1, 786), ст.-чеш. otumrieti, -mru сврш. ‘оставить 
после смерти, передать по наследству’, юр. ‘оставить сиротой; умерт
вить владельца (имущества)’, юр. ‘перейти по наследству кому-л. по
сле смерти кого-л.’ (StöSl 14, 1018), чеш. odumriti ‘отмереть, умереть’ 
(Kott II, 318), odumriti сврш. ‘лишиться жизни, умереть, погибнуть’, 
диал. ‘осиротеть кого-л.’, ‘утратить жизнь, прекратить жизненные 
проявления’, ‘исчезнуть, минуть’, ‘удалиться от чего-л., перестать за
ботиться о чем-л.’ (PSJC III, 941), диал. odumrit’‘усохнуть’, ‘оставить 
после смерти’ (Kazmif. Valas. 217), слвц. odumriet’ сврш. ‘прекратить 
жизненные проявления, сгинуть’, книж. ‘прекратить существовать, 
исчезнуть (о неодушевленных предметах)’, ‘оставить в наследство 
после смерти’ (SSJ II, 520), диал. odumriet’ сврш. ‘умереть и оставить 
ближних (обыч. детей)’ (с пометой ст.-слав., цслав.), виноградар. ‘от
мереть, высохнуть (о старой лозе)’ (Sloven, nâr. II, 562), ст.-польск. 
odumrzec, otumrzec mori, emori, obire ‘умереть, вымереть, отойти в мир 
иной’, aliquem vela liquid morte relinquere, deserere ‘оставить после 
смерти что-л. или кого-л., осиротить’, ereditate aliqui ob venire ‘оста
вить в наследство кому-л. (движимое и недвижимое имущество)’ (S1. 
stpol. V, 506-507: отм. в 1438, 1442, 1473 гг.), польск. odumrzec сврш. 
к odumarc, odumierac ‘умерши, оставить, осиротить (кого-л.)’, устар. 
‘умерши, оставить по своей смерти’, w dziecmstwie odumaria go matka 
‘в детстве у него умерла мать’ (Warsz. Ill, 677), укр. диал. вгдумерёти 
‘умереть’, ‘оставить что-л. после смерти без завещания’ (Онишкевич. 
Сл. бойк. гов. (А -Н ), 124), вгдумёрти ‘оставить в наследство после 
смерти’ (Матер1али до словника буковинських ΓΟ Βίροκ. Вип. перший, 
63; Сл. буков. ΓΟ Βίροκ 55).

В сербохорватском -  предположительно из словенского.
Об относительной древности данной глагольной формы свиде

тельствует ст.-польск. производное от нее отглагольное имя с законо
мерным -о- вокализмом корня: odumôr possessio vel possessionis pars 
quaedam, quae mortui affinibus iure hereditatis obveniebat, ‘имущество 
или часть имущества кого-л., которые после смерти по праву насле
дования переходят ближайшим наследникам’ (SI. stpol. V, 506: отм. в 
1443 г.).

Укр. диал. формы являются местными (ареальными) образования
ми при заметном влиянии со стороны слвц. диал. и устар. форм. Вы
ведение напрямую из чеш. (Онишкевич. Сл. бойк. гов. (А -Н ), 124) 
маловероятно.
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Скорее всего, перед нами позднее праслав. диал. образование с эпи
центром распространения в древнем ареале языка, предка словенско
го и словацкого языков. Ср. толкование параллельных форм *otbmerti 
и *otbumerti как параллельных в ЭССЯ 37, 173.

Приставочный перфектив, производный с преф. *otb от гл. *umerti, 
*umhrQ (см.), ср. ЭССЯ 30, 241-242.

*otbumirati: цслав. отоужи^дти mori ‘умирать’ (Mikl. LP: mon.-serb.), 
сербохорв. стар, otumirati несврш. hereditate relinquere ‘оставлять 
по завещанию своему наследнику по закону или договору’ (только 
Danicic), odbumire ‘оставлять в наследство после смерти’ (Mon. serb. 
394) (RJA VIII, 694: отм. с XV в.), чеш. odumîrati несврш. ‘умирать, 
склоняться к смерти (о человеке)’, устар. ‘лишаться жизни, умирать, 
погибать’, ‘утрачивать жизнь, прекращать жизненные проявления’, 
‘исчезать, миновать’, ‘удаляться от чего-л., переставать заботиться о 
чем-л.’ (PSJC III, 941), ст.-слвц. odumierat’ и odumirat’ несврш. ‘преда
вать кого-л. смерти’ (Histor. sloven. Ill, 226), слвц. odumierat’ несврш. 
‘прекращать жизненные проявления, гибнуть’, книж. ‘прекращать 
существовать, исчезать (о неодушевленных предметах)’, ‘оставлять в 
наследство после смерти’ (S S JII, 520), ст.-польск. odumierac hereditate 
aliqui obvenire (de possessionibus) ‘оставить в наследство кому-л. (дви
жимое и недвижимое имущество)’ (SL stpol. V, 506), польск. odumierac 
несврш. ‘умирая, оставлять сиротами, оставлять осиротелыми после 
смерти кого-л.’, устар. ‘умирая, оставлять по своей смерти’ (Warsz. 
Ill, 677).

Реконструкция вариантов *obmirati/*obumirati (ЭССЯ 28, 68-69) 
позволяет заподозрить в некоторых примерах появление нефонетиче
ского -и-.

Производный имперфектив-итератив на -ай с продленной ступе
нью вокализма корня (ь —> /), соотносительный в видовом отношении 
с гл. *otbumerti, *otbumbrq (см.), ср. ЭССЯ 30, 242.

*otbumi>rtb: сербохорв. стар, оштшь ж.р. fortuna hereditate relicta ‘оте
ческое достояние, то, что осталось по завещанию кому-л.’ (только 
Danicic), odumrbti род. п. то же (Mon. serb. 249) (RJA VIII, 694: отм. с 
1400 г.), ст.-чеш. otûmrt ж.р. ‘оставленное после смерти, переданное 
по наследству’, юр. ‘имущество, перешедшее сюзерену после смерти 
подданного без прямого наследника’, юр. ‘право феодального сувере
нитета на наследство после смерти подданного без прямого наследни
ка’ (StcSl 14, 1017), чеш. odûmrt’ ж.р. ‘умирание, смерть’ (Kott II, 318), 
odûmrt’ ‘вымирание’, юр. ‘имущество умершего, который не оставил 
после себя наследника’ (PSJC III, 941), слвц. юр. odûmrt’ ж.р. ‘имуще
ство, которое умерший никому не завещал, не передал в наследство’ 
(SSJ II, 520).

Польск. odumarcie, имя действия по гл. odumrzec, ‘отмершая часть 
тела, ожог’ (Warsz. Ill, 677) предполагает реконструкт *otbumbrtbje. 
Ср. трактовку сущ. *bytb и *bytbje (ЭССЯ 3, 156-157).
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Производное сущ. (имя действия) с суф. -/ь от гл. *otbumbrq, 
*otbumerti (см.) или конфиксация (преф. *otb и суф. -th) основы гл. 
*umbrQ, *umerti (см.)

*otbuzdati, *otbuzdëti, *oti>uzditi: сербохорв. oduzdati, odùzdati,
oduzdäm сврш. frenum detrahere equo, defreno, efreno ‘скинуть узду’ 
(Mika}., Belin., Jambr., Voltig., Stub, Vuk) (RJA VIII, 699), диал. 
одуздати ‘скинуть узду’ (Колар. терминологща 176), в.-луж. устар. 
wotwuzdzec, wotwuzdzic ‘разнуздывать, разнуздать, снимать, снять 
узду’, wotwuzdzec so , wotwuzdzic so ‘разнуздываться, скинуть узду’ 
(Pfuhl 880), польск. устар. oduzdac ‘освободить от узды, разнуздать, 
снять узду’ (Warsz. Ill, 678).

Гл., производный с преф. *о/ъ от гл. *uzdati, *uzditi (см.), или гл. с 
-а- основой, образованный на базе производного с преф. *otb от сущ. 
*uzda (см.), ср. толкование праслав. *obuzdati (ЭССЯ 30, 253-254) и 
*orzuzdati (ЭССЯ 35, 145-146).

*otbvabiti: цслав. отъвдкити άποσπαν, avellere ‘оторвать, сорвать, от
торгнуть, разлучить’ (Mikl. LP), сербохорв. odvabiti, odvàbiti, ôdvâbîm 
abduco, seduco, ablicio, canem aliudve animal allicere сврш. ‘подозвать 
животное, собаку, подманить, приманить’ (Mika}., Belin., Bjelost., 
Jambr., Voltig., Stul., Vuk, Ivekovic) (RJA VIII, 701), словен. odvabiti 
avocare сврш. ‘подозвать животное, собаку, подманить, приманить’ 
(Kastelec -  Vorenc), odvàbiti сврш. ‘подманить, переманить, подозвать 
к себе’, ‘заманить, зазвать проходящих мимо людей на первый час бо
гослужения’ (Piet.2 1, 787), чеш. odvàbiti ‘приманить, подманить, пере
манить, увести, отвлечь’ (Kott II, 318), odvàbiti сврш. ‘отвести, прима
нивая, переманить, сманить, отвлечь’ (PSJC III, 943), ст.-слвц. odvàbit’ 
сврш. ‘отвести, приманивая, переманить, сманить, отвлечь’ (Histor. 
sloven. Ill, 226), слвц. odvàbit’ сврш. ‘отвести, приманивая, перема
нить, отвлечь’ (SSJ II, 521), н.-луж. wôtwabis ‘сманить, отвлечь’ (Мика 
SI. II, 961), ст.-польск. otwabic (odwabic) avocare, abducere, avertere, 
‘подозвать привлечь, увести, приманив’ (SI. stpol. V, 7, 507: 1415 г.), 
польск. охотн. odwabic ‘выманить, приманить, увести, отвлечь (из 
гнезда, стада); отлучить, отделить, отбить’, odwabic siç ‘оказаться 
уведенным; отвлечь (из гнезда, стада)’ (Warsz. Ill, 678), диал. odwabic 
‘отговорить, отвратить от кого-л., привлечь, приманить к себе’ (S1. 
gw. р. III, 409), словин. wœdvabic ‘отговорить, отвратить от кого-л., 
привлечь, приманить к себе’ (Ramult 223), также vodvâbjïc ‘перема
нить, сманить, подманить’ (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1254), ст.-русск. 
отвабити ‘отвлечь, увести в сторону’ ((Иис. Нав. VIII, 4 -7 ) Библ. 
Генн. 1499 г.; ВМЧ, Сент. 1-13, 33. XVI в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 
187), русск. диал. отвабитъ сокола (от добычи) ‘свабить, сманить’, 
‘сманить его (сокола) с заготовленной им добычи на предлагаемую 
соколиным охотником вабу (крылья голубя или кусок мяса)’ (Даль2 
II, 712; Словарь охотника 35), укр. eideàôumu сврш. ‘подманивая, от
влечь кого-л. от чего-л.’ (Словн. укр. мови I, 560).
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Гл., производный с преф. от гл. *vabiti (см.). См. Bankowski 
388. Ср. русск. вабить, ваблю ‘звать, приманивать (птиц на охоте)’ в 
сопоставлении с гот. wöpjan ‘восклицать’ (Фасмер3 1, 263). 

*oti>vabjati: словен. odvâbljati несврш. ‘подманивать, переманивать, 
подзывать к себе’, ‘заманивать, зазывать проходящих мимо людей на 
первый час богослужения’ (Piet.2 1, 787), ст.-польск. otwabiac avocare, 
abducere, avertere, ‘подзывать, привлекать, уводить, приманив’ 
(SI. stpol. V, 7, 507: 1420, 1428, 1480 гг.), польск. охотн. odwabiac 
несврш. ‘выманивать, приманивать, уводить, отвлекать (из гнезда, 
стада); отлучать, отделять, отбивать’, odwabiac siq ‘быть уведенным, 
отлученным, отбиваться (от гнезда, стада)’ (Warsz. Ill, 678), словин. 
wœdvabjac ‘отговаривать, отвращать от кого-л., привлекать, прима
нивать к себе’ (Ramult 223), также vodvabjäc несврш. ‘переманивать, 
сманивать, подманивать’ (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1253).

Производный имперфектив на -(j)ati от гл. *otbvabiti (см.). 
*otbvada: сербохорв. odvada имя действия ж.р. по гл. odvaditi, absuetudo 

антоним к ‘привычка, обыкновение’ (только Jambr.) (RJA VIII, 701), 
словен. стар, odvada desuetudo, absuetudo ‘отвыкание, отваживание’ 
(Kastelec -  Vorenc; Gutsmann / Kamicar 355 [529, 087]), odvdda inusus 
‘отучивание’, ‘отвыкание’ (Hipolit), словен. odvâda ‘отвыкание, вы
ход из привычки, отваживание’ (Piet.2 1, 787), диал. odvâda то же, что 
и razvada (Slovar Prekmur. 381: отм. в 1833 г.), польск. устар. odwada 
‘средство, устраняющее препятствие, затруднение, помеху’ (Warsz.
III, 678), русск. omedda действ, по гл. отвадить (Даль2 II, 712), диал. 
omedda ж.р. ‘один из двух изогнутых брусьев, отходящих под углом от 
передка саней и служащих для придания им устойчивости; отвод’ (Бу
рят. АССР), ‘отучивание, отваживание от каких-л. привычек, склон
ностей’ (арханг., холмог.), фолькл. отвада ‘отрада’ (кирил., новг., Со
коловы) (СРНГ 24, 126).

Бессуф. сущ-ное на -а, соотносительное с гл. *otbvaditi (sq), 
*otbvadjati (sq) (см.), ср. толкование праслав. *obvada II (ЭССЯ 30, 
254), *orzvada (ЭССЯ 35, 146) и лтш. сущ. atvadas ‘прощание’. 

*otbvaditi (sç): болг. устар. omeddiï сврш. ‘отбавить’ к отвйждамъ 
несврш. ‘отбавлять’ (Геров 3, 397), болг. обл. omeddn сврш. ‘отстра
нить, удалить, вынуть из чего-л., отмахнуть’ (БТР), диал. odedda 
сврш. ‘убрать, переместить в другое место’ (Кънчев. Пирдопасо -  БД
IV, 125), ydeddb сврш. ‘отобрать, отлить (о жидкости) из переполненно
го сосуда’ (Ралев — БД VIII, 174), odeddaM (са) несврш. ‘отводить(ся)’, 
‘выправлять нечто согнутое’, ‘разводить в разные стороны, отдалять’, 
‘убирать(ся) прочь’, ‘перемещаться(ся), отделяться от чего-л.’ (Хи
тов -  БД IX, 286), сербохорв. odvaditi, odvadim сврш. ‘отучить, отва
дить’ (только. Bjelost., Voltig.), odvaditi se ‘отвыкнуть’ (только Stub), 
odvaditi, ôdvadïm сврш. ‘вынуть, извлечь’ (Vuk) (RJA VIII, 701), одва- 
дити demo ‘вынуть’ (Mazuranic I, 586), диал. ôdvadit, -Тт сврш. ‘вы
нимая, извлечь из чего-л.; отобрать часть чего-л.’ (М. Peic -  G. Baclija.
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Recnik backih Bunjevaca 208), одвадйти, -йм ‘извлечь, отобрать, сма
нить’ (М. Ву)ичиЬ. PjenHHK ПрошЬен>а 80), odeädu сврш. ‘вынуть, 
взять (немного), отобрать часть чего-л’ (М. Маркович. Речник у 
UpHoj Реци кн>. II, 127 [275]; 1овановиЬ В. Речник села Каменице), 
словен. стар, odvaditi dedocere сврш. ‘отучить, отвадить’, se odvaditi 
сврш. dediscere, desuescere ‘отвыкнуть, отучиться’ (Kastelec -  Vorenc; 
Gutsmann / Kamicar 355 [003, 087]), odväditi, se odvàditi то же (Hipolit), 
словен. odväditi, odvâdim сврш. ‘отучить от чего-л.’, ‘отучить младен
ца от материнской груди’, odväditi se ‘отвыкнуть, отучиться’, ‘выле
теть (из гнезда) (о птицах)’ (Piet. I, 792), диал. odvaditi, odvaditi se 
сврш. ‘отвадить(ся)’ (Slovar Prekmur. 381), qdwâf ‘отвадить’ (Tominec 
148), ст.-чеш. otvaditi сврш. ‘вынуть из чего-л., отлучить от чего-л.; 
отвадить’, юр. ‘освободить от обязательства; избавить от долгового 
обязательства; выкупить’, юр. otvaditi z desk, otvaditipecët, юр. ‘опро
стить задолженность’, otvaditi së  сврш. ‘высвободиться; откреститься 
(именем кого-л.)’, юр. ‘изъять из правомочности кого-л. (об имуще
стве)’, юр. ‘освободиться от обязательств (о поручителях)’ (StcSl 14, 
1018-1019), чеш. устар. odvaditi ‘заплатить, выкупить нечто зало
женное’, odvaditi se ‘откупиться’, ‘расплатиться’ (Jungmann II, 880; 
Kott II, 319), диал. odvadit ‘высвободить’ (Bartos. Slov. 254), odvad’it, 
-im ‘отпустить с привязи, высвободить, вынуть из связки’ (Malina. 
Mistf. 72), слвц. диал. odvadit* сврш. ‘отпустить, освободить нечто за
ключенное, завязанное’, odvadit’sa сврш. ‘освободиться, отвязаться’ 
(зап. и воет, слвц.) (Sloven, nâr. И, 563), odvadit * ‘отпустить с привязи, 
отвязать, высвободить’ (Banska Bystrica) (Kâlal 412), польск. устар. 
odwadzic сврш. ‘убрать препятствие, затруднение, помеху; облегчить’ 
(Warsz. Ill, 679), диал. odwadzic ‘отцепить’, ‘отвязать’, odwadzic siç 
‘отвязаться или зацепиться’ (ошибочное употр.?) (SI. gw. р. III, 409), 
русск. разг. отвёдить сврш. ‘заставить кого-н. перестать что-н. де
лать, отучить от какой-н. привычки, заставить перестать ходить ку- 
да-н., общаться с кем-н.’, omeädumbcn сврш. ‘отучиться, отвыкнуть 
от чего-н., перестать что-н. делать’ (Ушаков II, 898), диал. omeàdumb 
‘отучить наказанием, страхом; заставить отстать, отвыкнуть от че
го-л.’ (ряз.), ‘отводить, кончить водить’ (Карелия), omeädumbcn ‘от
учиться (от дурной повадки), отвыкнуть’, ‘отстать’ (Добровольский 
546; Даль2 II, 712 без указ, места; Деулинский словарь 376; Словарь 
Карелии 4, 275), omeädumbcn сврш. ‘привести в чувство, вылечить, 
отходить’, ‘прийти в чувство, прийти в себя’ (Карелия, перм., иркут.), 
‘уйти куда-н., отправиться’ (Карелия) (СРНГ 24, 127; Словарь Каре
лии 4, 275), укр. разг. eideädumu сврш. ‘отвадить, отбить охоту ходить 
куда-л., к кому-л.’, eideädumucn сврш. ‘отвадиться; перестать ходить 
куда-л., отвыкнуть’ (Укр.-рос. словн. I, 219; Словн. укр. мови I, 560), 
диал. omeädbimb ‘прогнать, отучить’ (Ткаченко. Кубанск. говор 158), 
блр. диал. ameäd3iijb ‘отучить, отбить охоту’, ameäd3iqqa ‘отвыкнуть,
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бросить ходить’ (Бялькев1ч. Магш. 63), отвйдзиць сврш. ‘отучить’, 
отвйдзицъца сврш. ‘отучиться от какой-л. привычки’ (Носов. 371).

Ср. лтш. atvadities по kada ‘проститься с кем’, видимо, под влияни
ем русск. языка.

Возможность родства корневой части *vad- с *ved- обсужда
ется давно, с предположением, что -а- вокализм является именным, 
аналогичным *garb ~ *gorêti (Варбот Ж.Ж. Слав. *vad- ‘приучать; 
привычка, приучение’ // Этимология 1963, 213-216; Jakobson R. Мах 
Vasmer. Russisches etymologisches Wörterbuch // Word, vol. 7, no. 4, 
1951, 190). Поэтому первичной оказывается корреляция *otbvada ~ 
*othvoditi, *otbvesti (см.), а глагол *otbvaditi -  производным от сущ.

В слав, материале, однако, встречается преимущественно гл., про
изводный с преф. *otb (приставочный перфектив) от гл. *vaditi (sç) 
(см.), представленного в славянских языках чаще в связанной, пре
фиксальной форме (праслав. *navaditi, *obvaditif *orzvaditi, *povaditi, 
*privaditi и т.д.). С другой стороны, ожидалась бы иная модель сло
вообразования: гл. *otbvaditi} производный с суф. -Ш от основы 
сущ. *otbvada (см.), в свою очередь образованного закономерно от 
гл. *otbvoditi (см.), который образован от сущ. *otbvodb (см.) по гл. 
*otbvesti (см.). Ср. интерпретации ЭССЯ 23, 202-204; 30, 255-256; 35, 
146.

*otbvadjati (sç): болг. устар. отв0ждамь ‘уходить, отправляться’ (Ге- 
ров 3, 397), болг. отв0ждам несврш. ‘отстранять, убирать прочь, 
вынимать из чего-л.’ (БТР), диал. отвйждам ‘отводить, уходить’ 
(Гълъбов -  БД II, 96), oдβάждaм, omeâdaM несврш. ‘уходить’, ‘вести в 
определенном направлении’, ‘отводить’, ‘становиться’, перен. ‘напо
минать, быть похожим’, одв0ждам ca, omeâdaM са несврш. ‘вестись, 
отводиться (в другое место)’ (Хитов -  БД IX, 291), и еще одв0ждам 
{са) ‘выправлять нечто согнутое’, ‘разводить в разные стороны, отда
лять’, ‘убирать(ся) прочь’, ‘перемещаться(ся), отделяться от чего-л.’ 
(Хитов -  БД IX, 286), одв0ждам несврш. ‘отводить, заводить, пере
водить на другое место’ и несврш. ‘двигаться, идти в определенном 
направлении и с определенной целью’ (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, 
Плевенско. -  БД VI, 201, 204), сербохорв. odvaâati, odvadam несврш. 
‘отваживать’ (только Bjelost.), ôdvadati, odvadäm несврш. demo, ‘отни
мать, отбирать (часть чего-л.)’ (только Vuk), odvädati, odvädäm несврш. 
abduco, pertraho ‘отводить, уводить силой’ (Bjelost., Voltig., Popovic) 
(RJA VIII, 701), словен. odväjati несврш. ‘отваживать, отнимать (от 
груди)’, odväjati se ‘отвыкать, утратить привычку’, odväjati несврш. 
‘отводить, уводить, удалять, отдалять, отлагать’, odväjati se ‘отвыкать, 
утратить привычку’ (Piet.2 I, 787), диал. odväjati ‘отучать, отважи
вать, отлучать’ (Gutsmann / Karnicar 355 [033, 087]), odväjati несврш. 
‘откладывать, медлить, мешкать’ (Novak2 89), adwâjçt ‘отваживать’ 
(Tominec 148), ст.-слвц. odvädzat’ несврш. ‘отводить, приманивая, 
переманивать, сманивать, отвлекать’, odvädzat9sa ‘удаляться’ (Histor.
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sloven. Ill, 230), слвц. odvàdzat * несврш. ‘отводить’ (SSJ И, 523), диал. 
odvâdzat9 несврш. ‘вести, водить откуда-то прочь’, ‘брать на войну, 
проводить поход’, ‘удалять, отдалять, отвращать, отлучать от чего-л., 
кого-л.’, ‘отводить (жидкость) прочь’, ‘воздавать должное, отрабаты
вать, отплачивать (дань, оброк и подобное)’, неск. устар. ‘отвязывать 
повод’, ‘размышлять дедуктивно’ (Kâlal 412), odvâdzat’ несврш. ‘уво
дить (мужа)’, ‘воздавать должное, отрабатывать, отплачивать (дань, 
оброк, денежные выплаты)’, редк. ‘отговаривать кого-л. от какого-л. 
замысла’ (Sloven, nâr. II, 563), польск. устар. odwadzac несврш. ‘уби
рать препятствие, затруднение, помеху; облегчать’ (Warsz. Ill, 679), 
русск. диал. отваж0ть несврш. ‘отучать от какой-н. привычки’ (Сло
варь Карелии 4, 275).

Производный имперфектив на -(j)ati от гл. *otbvaditi (sq) (см.), ср. 
ЭССЯ 30, 254-255; 35, 146-147.

* otbvadjenbje: сербохорв. odvadeùe, odvajene имя действ, ср. р. по гл. 
odvaditi desuetudo ‘отваживание’ (только Bjelost. и Jambr.) (RJA VIII, 
701), ст.-чеш. otvazenie odwazenie, otwazenie имя действ, ср. р. к гл. 
otvaditi юр. ‘освобождение от обязательств; избавление от долгового 
обязательства; выкуп, откуп’, ‘опрощение задолженности’, юр. ‘осво
бождение от обязательств (о поручителях)’ (StcSl 14, 1022), ст.-слвц. 
odvàdenie, odvàd’anie, odvädzanie ср. р. ‘удаление, отдаление’, ‘от
влечение, приманка’ (Histor. sloven. Ill, 226), ст.-польск. otwadzenie, 
odwadzenie amotio, actus tollendi ‘удаление, устранение, действие отъ
ема’ (SI. stpol. V, 7, 507), польск. устар. odwadzenie ‘устранение пре
пятствия, затруднения, помехи; облегчение’ (Warsz. Ill, 679), русск. 
диал. omeäofceHbe образ действ, по гл. отвадить ‘отучивание; отвыка
ние’ (Даль3 II, 1849 без указ, места).

Сущ-ное со знач. действия, производное с суф. -(j)en-bje от гл. 
*otbvaditi (sq) (см.), ср. ЭССЯ 30, 256.

*otbvaga: сербохорв. odvaga ж.р. ‘риск, отважность’ (Sulek. rjecn. zn. 
naz.) (RJA VIII, 701: из русск. яз.), словен. odvâga ж.р. ‘противовес, 
контргруз’ (Piet.2 I, 787), чеш. odvaha ж.р. теор. и практ. ‘смелость, 
отвага, мужество’ (Kott II, 319; PSJC III, 944), слвц. odvaha ж.р. ‘от
важность, смелость, безбоязненность’ (SSJ II, 521), диал. odvahpг ж.р. 
‘смелость, безбоязненность’ (сред.-слвц., зап.-слвц.) (Sloven, nâr. II, 
563), польск. odwaga ж.р. ‘готовность идти в бой, смелость, неустра
шимость, уверенность в собственных силах; стойкость в перенесении 
боли’, устар. ‘подвиг’ (Warsz. Ill, 679), диал. uodvàga то же (Kucala 
235), русск. omeàea ж.р. ‘храбрость, бесстрашие’ (Ушаков II, 898), 
диал. omeàea ‘смелость, дерзость’ (смол.), ‘храбрость, смелость, ре
шимость, неустрашимость, предприимчивость, надежда, уверенность 
в удаче, отсутствие робости, уныния’, (по гл. отв0жить) ‘польза, 
льгота, облегченье’, ‘отстать’ (Добровольский 546; Даль3 II, 1849 без 
указ, места; СРНГ 24, 126), укр. разг. eideâea ‘безудержная смелость, 
отвага, удаль, удальство, решительное устремление к чему-н.’, ‘дерз
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новение, дерзость; отсутствие страха у человека перед лицом опас
ности’ (Гринченко I, 206; Укр.-рос. словн. I, 219; Словн. укр. мови 
I, 560), блр. αόβάεα ‘отвага, смелость, дерзание, дерзновение’ (Блр.- 
русск. 50), диал. αόβάεα, αηιβάεα ж.р. ‘отвага, смелость’ (Бялькев1ч. 
Магш. 42, 63), οπιβάεα ‘смелость, отважность’ (Носов. 371).

В воет.-слав, языках считается заимствованием из польского или 
чешского (Фасмер1 III, 169), что предполагает фонетическую адапта
цию полонизма/богемизма.

Скорее всего, позднее ареальное новообразование, возникшее в 
славянских языках, соседствующих с немецким. Праславянский ста
тус1 сомнителен.

Формально -  отглагольное бессуффиксное имя на -а, соотноситель
ное с приставочным глаголом *otbvaziti (sç), образованным на базе 
нем. гл. wagen ‘рисковать’, ‘отваживаться’ (Kluge 665; Brückner 598 и 
сл.; Vaillant RÉS XXII, 10; ЭСБМ 1, 79; Bahkowski 388).

*otbvala: сербохорв. ddvala имя действ, ж.р. к гл. odvaliti, récidiva ‘па
дение на спину, падение обратно’, поел. Gora je  odvala nego povaîa 
(дубров.) (только Vuk) (RJA VIII, 702), русск. диал. отвала ж.р. ‘отвал 
у плуга, отвалка у плуга или сохи’ (Ср. Урал, свердл.) (СРНГ 24, 128; 
Сл. Среднего Урала III, 77).

Бессуф. сущ-ное -α-основы, соотносительное с гл. *otbvaliti (см.), 
ср. ЭССЯ 30, 256; 35, 147. Праслав. древность сомнительна, так как 
возможно параллельное словообразование.

*otbval(’)enbje: ст.-слав., цслав. отъвддеиик то άποκυλίβιν, άποκυλισαι, 
volvendo amovere ‘отваливание, удаление откатыванием’ (Ст.-слав, 
словарь 426; Mikl. LP, Supr. 233), ст.-болг. отъвддеиик ср. ‘отвалива
ние, откатывание, удаление’ (СтбР 1, 127), сербохорв. odvajene род. 
п. odvaliti ж.р. revolution, actus revolvendi ‘отваливание, откатывание, 
перевертывание (напр., могильного камня)’ (Mikaj., Belin., Bjelost., 
Stul.) (RJA VIII, 703), ст.-чеш. otvaVenie имя действ, ср. р. к гл. otvaliti, 
avulsio ‘отваливание, устранение откатыванием’ (StcSl 14, 1020), ст.- 
елвц. odvalenie, odvaleni ср. р. ‘перемена, изменение, обращение’, 
‘отделение, удаление (отодвиганием назад)’ (Histor. sloven. Ill, 226), 
в.-луж. wotwalenje ‘отваливание, отвал, отодвигание прочь’ (Pfuhl 878), 
польск. odwalenie (siç) имя действ, по гл. odwalic ‘отваливание, зава
ливание на бок, перемещение прочь’ (Warsz. Ill, 679), словин. odvaleùê 
имя действ, ср. р. к гл. odvalëc ‘отваливание’ (Sychta VII, 204), др.- 
русск. отьваленък ср. р. действ, по гл. отъвалити (ГБ к. XIV, 76Ь) 
(СДРЯ VI, 216), русск. отвалёнье обр. дейст. и сост. по гл. отвалить и 
отвалиться (Даль3 II, 1851).

Сущ-ное -  обозначение действия, производное с суффиксальным 
комплексом, -en-bje от гл. *otbvaliti (см.), ср. ЭССЯ 30, 256; 35, 148. 

*otbvalina: словен. odvalina ж.р. ‘то, что отвалилось, отвал, обвал’ (Piet.2 
I, 787), чеш. горн, odvalina ж.р. ‘бросовый отвальный камень’ (PSJÖ 
III, 944), польск. odwalina ж.р. ‘оторванная, отломанная, отваленная
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часть чего-л., отвал’ (Warsz. Ill, 679), русск. диал. omeànuna ж.р. ‘от
вал, отвалившаяся часть берега, горы, высокий берег реки; круча, об
рыв’ (вят., кировск., Васнецов, Низ. Печора), ‘прощальная пирушка, 
угощение по случаю отъезда кого-л.’ (пск.), отв0лины мн. ч. ‘равнина 
у подошвы хребта’ (том., Слов. Карт ИРЯЗ) (Даль2 II, 713 без указ, 
места; СРНГ 24, 129; Сл. Низовой Печоры 1, 537; Э.М. Мурзаев. Сло
варь народных географических терминов 421).

Лтш. atvajinäjums ‘отпуск’ очевидно образовано под влиянием рус
ск. диал. (пск.) формы отвтина ‘прощальная пирушка’.

Сущ-ное, производное с суф. -ina от сущ. *otbvala, *otbvah  (см.) 
или прямо от глагола *otbvaliti (см.), минуя ступень без суффикса (?), 
ср. интерпретацию ЭССЯ 30, 257; 35, 148.

*otbvaliti(sç): ст.-слав., цслав. отъвддити сврш. άποκυλίνδβιν, άποκυλίβιν, 
άνακυλίνδβιν, άνακυλίβιν, αΐρβιν, revolvere, tollere, vollendo amovere, 
volvere ‘отвалить’, отъвдлити кд/иень (SJS 2, 590; Ст.-слав,
словарь 426: Зогр., Сав., Map.; Mikl. LP: Supr., Ostrom.), ст.-болг. отъ- 
вдлити, отъмлж сврш. ‘отвалить, убрать, откатить (камень и т. п .)’ 
(СтбР I, 127), болг. устар. отватж сврш. ‘отвалить’, отват&сА ‘отва
литься, отпасть, откатиться, отместиться, удалиться, уйти’ (Геров 3, 
397), болг. отваля сврш. ‘переместить через переворачивание’ (БТР), 
диал. отваля сврш. ‘переместить отбрасыванием назад’ (Речник РОДД 
320), одвала сврш. ‘снять, убрать груз, чтобы облегчить нечто’, одва- 
ла са ‘уменьшиться, облегчиться (о грузе, наваленном, сваленном в 
кучу)’ (Хитов -  БД IX, 287), макед. одвали сврш. ‘отвалить, отбить, 
отломить’ (И-С), сербохорв. odvâliti, ôdvaïïm devolvere, revolvere, 
amovere ‘отваливая отодвинуть, сместить, отодвинуть’ (Mika}., Belin., 
Bjelost., Stul., Vuk), ‘ударить, отодрать’ (Obradovic, M ilicevic), ‘разо
злить, измучить кого-л.’ (Stul.), ‘повезти, подфартить’ (Vuk), ‘лоп
нуть’, ‘отпустить, спустить’ (Osvetn.), ‘откинуть, удалить прочь’, 
odvâliti se ‘отвалиться’ (Danicic, Vuk), ‘отвориться (о дверях, воротах)’ 
(Nar. pjes. bos. prij. 2, 119), ‘снова разболеться, свалиться в постель, 
слечь’ (Vuk., Divkovic), odvalio si ‘высказаться, проговориться (в гне
ве)’ (Pavlinovic) (RJA VIII, 702), также одвйлити, одвблйм removeo, 
amolior ‘отвалить, откатить прочь’, praecido ‘снять (с плеча)’, féliciter 
cessit illi ‘повезти, посчастливиться’, одвалио се лежати (боловати) 
lecto affixum esse ‘слечь в постель, разболеться’ (Vuk), диал. odvâlit, 
ôdvâlim ‘отбить, отторгнуть часть целого’, ‘ударить, отодрать’, ‘ска
зать что-л. непредумышленно’, odvâlit se ‘отвалиться, отторгнуться от 
целого’ (М. Peic -  G. Baclija. Recnik backih Bunjevaca 208), odvötit, 
odvölin сврш. ‘отвалить’, odvölöt se, odvölin se сврш. ‘отвалиться’ 
(Hraste -  Simunovic I, 704), одвблгт (се), одвйлйм (се) сврш. ‘отва
литься) под действием силы’, образно ‘оказаться ошарашенным’ 
(Речник Загарача 283), словен. odualliti, odvâliti euoluo, ‘отвалить’ 
(Hipolit), odvâliti ‘отвалить’, odvâliti se ‘отвалиться’, ‘свалиться (о 
камне с сердца)’ (Piet.2 1,787), диал. odvâliti ‘отвалить’ (Gutsmann /
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Kamicar 356 [007]), odvàliti se сврш. ‘протечь, минуть’ (Slovar Prekmur. 
381), qdwqlt ’ ‘отвалить’ (Tominec 148), ст.-чеш. otvaliti сврш. revolvere 
‘отвалить, откатив, переместить в сторону, прочь’, ‘отстранить, ото
двинуть кого-л. откуда-л., приложив усилие’, ‘отстранить от чего-л., 
лишить чего-л.’, deicere, amovere ‘отложить’ (StcSl 14, 1020), чеш. 
odvàliti revolvo ‘отвалить что-л. прочь’, ‘переместить, откатывая’, ‘от
резать (кусок хлеба, мяса)’ (слвц.) (Jungmann II, 880; Kott И, 319), 
odvàliti ‘отвалить прочь, отодвинуть, откинуть’, экспр. ‘отстранить, 
убрать нечто тяжелое, снять наваленное с чего-л.’, odvàliti se ‘отва
литься, откатиться назад, удалиться’, экспр. ‘удалиться, свалить’ 
(PSJC III, 944), диал. ôvalêt si kôs chleba (masa) ‘отрезать (кусок хлеба, 
мяса) себе’ (Kopecny. Urc. 144), odvalit ’, odvalil mu hlavu ‘отсечь, сне
сти с плеч’ (las.) (Bartos. Slov. 254), ст.-слвц. odvalit’ сврш. ‘отвалить, 
отвалив, отстранить, переместить нечто’, odvalit’sa ‘отвалиться, отде
литься от чего-л., отторгнуться от чего-л.’ (Histor. sloven. V, 227), слвц. 
odvalit’ сврш. ‘отвалить, отвалив, отстранить, переместить, перевер
нуть нечто’, ‘отделить часть чего-л. целого, отломить’, выразит, ‘от
кроить, отрезать, отсечь’, odvalit’sa ‘отвалиться, отделиться с гулом, 
упасть, обрушиться’, ‘(о тяжестях) свалиться, переместиться качени
ем’ (SSJ II, 521), диал. odvalit’ сврш. ‘отвалить, отвалив, отстранить, 
переместить, откатить нечто’, выразит, ‘отделить (большой кусок че
го-л.), отбить, отрезать’, ‘откроить, отрезать (хлеб)’, odvalit’sa ‘отва
литься, откатиться’ (Sloven, nâr. II, 563), odvalit’ сврш. ‘отвалить, от
резать, откроить (кусок хлеба)’ (Banska Bystrica, Slovenské Pravno v 
Turc, z.) (Kâlal 412), odvalic (si) ‘откроить’, ‘отвалить, отстранить, от
катить’ (Orlovsky. Gemer. 211), odval’ic, odval’u, odval’il sebe falat 
chl’eba сврш. ‘откроить себе большой кусок хлеба’ (Buffa. Dlhâ Lùka, 
188), а также^‘отвалить’, ‘отбить, отразить’, выразит, ‘отрезать, от
сечь’ (Buffa. Saris. 186), в.-луж. wotwalic ‘отвалить, откатить прочь’, 
wotwalic so ‘отвалиться, оторваться, отпасть, быть отваленным’, so 
wotwalec ‘наматываться, намотаться’ (Pfuhl 878), н.-луж. wotwalis 
сврш. к гл. wotwalas, wotwalowas ‘отвалить’ (Muka SI. II, 961), ст.- 
польск. odwalic devolvi, volvendo aliquid amovere, removere ‘отвалить, 
переместить что-л., отвалив, откатив, отодвинуть’ (SI. stpol. V, 7, 507: 
с XV в.), польск. odwalic ‘перевалить на бок, отклонить что-л. от че- 
го-л., отодвинуть, сместить силой’, ‘отодвинуть, переместить широ
ким движением, размашисто’, ‘отрубить, откроить’ (Warsz. Ill, 679), 
диал. odvalic сврш. ‘перевернуть на бок’, odvalic se ‘подвалить (об 
удаче)’ (Н. Gömowicz. Dialekt malborski II, 1, 301), odwalic ‘подох
нуть’, odwalic siç ‘отвалиться после еды’ (SI. gw. р. III, 410), словин. 
odvalëc сврш. ‘отодвинуть’, устар. ‘подвалить (о счастье, удачи), по
счастливиться, повезти’, ‘сделать; неудовлетворительно выполнить 
какую-л. работу’, безл. odvalëc sq сврш. ‘рыгнуть’ (Sychta VI, 49; VII, 
341-342), vodvâlëc сврш. ‘отвалить, отодвинуть прочь’ (Lorentz. 
Slovinz. Wb. II, 1257), др.-русск. отъвалити ‘отвалить, отодвинуть’
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(KE XII, 2216; ПрЛ 1282, 39-40; KTyp ХИсп. XlVr, 251; ЗЦ XIV/XV, 
59в), отвалитисл, ‘отвалиться’ (ПрЛ 1282, 64а) (СДРЯ VI, 216), др,- 
русск., ст.-русск. отвалити ‘отвалить, отодвинуть что-л. тяжелое’ 
((Матф. XXVIII, 2) Остр, ев., 202об. 1057 г.; И зм .,413. XVI в. -X I V  в.; 
Аз. пов. (сказ.1), 97. XVII в.), ‘отвести, перевести (судно) откуда-л. 
куда-л.’ (Разин, восст., 110. 1670), ‘отплыть, отчалить’ (АХУ III, 196. 
1636 г.; Бова, 29. XVII в.), отвалитися ‘отвалиться, отпасть’ ((1465): 
Псков, лет., II, 159; Якут, а., карт. 4, № 12, сст. 12, 1642 г.; ДАИ VIII, 
252, 1679 г.), ‘предаться чему-л., впасть во что-л.’ (Златостр. 45; Кли
мент Смолен., 118. XV ~ XII в.) (СлРЯ XI—XVII вв. 13, 187—188), 
русск. отвалтлть сврш. ‘заставляя валиться, отодвинуть, откинуть в 
сторону (что-л. тяжелое), опрокидывая, отстранить, отворотить, пере
бросить, откинуть в сторону (что-н. тяжелое)’, разг., иногда ирон. 
‘дать, пожертвовать, расщедрившись’, мор. без доп. ‘(о судах) отойти, 
отплыть от пристани’, отвалтлться сврш. ‘отпасть, отделиться от че- 
го-н.’, простореч. ‘отстать, отойти, удалиться; пресытившись, отодви
нуться и окончить есть’, спорт, ‘отстать от остальных’ (Ушаков II, 
899), диал. отвалтлть сврш. ‘дать, отдать в большом количестве, мно
го; расщедрившись, дать, предоставить в большом количестве’ (новг., 
перм.), ‘отворить дверь, сняв, отодвинув засов, задвижку и т.д.; от
крыть, отворить (калитку и т.п.), приподнять край, чтобы легче повер
нуть на петлях’ (пск., смол., орл., Копаневич), ‘отталкивать, отстра
нять от себя; отказываться от чего-л.; толчком отодвинуть, оттолкнуть 
(Карелия, перм., Зеленин), ‘идти куда-л.’ (Бурят. АССР), ‘складывать 
вместе половины невода’ (иркут.), ‘ослабеть, уменьшиться, отпустить 
(о болезни, боли, морозе и т.п.); прекратиться, пройти, успокоиться (о 
боли)’ (пск., смол., Карелия, перм., Зеленин, пинеж., арханг.), ‘будучи 
на гребном судне, оттолкнуться от берега, пристани или другого суд
на, куда гребное пристало, и пуститься куда, под парусами либо на 
веслах; отпихнуться багром и идти, плыть далее; отвязать причал, да
вая возможность судну отойти от берега, отчалить лодку, судно и т.п.; 
отплыть в определенном направлении с определенной целью; увозить 
по морю, реке кого-л. куда-л.’ (пск., петерб., ленингр., Даль, Соболев
ский, Копаневич, олон. -  Доп., волж., Водарский, арханг., Григориев, 
волог., перм., сиб.), ‘сворачивать с дороги, при встрече, дать дорогу; 
отходить в сторону, уступая дорогу’ (самар., север., Даль, материалы 
Срезневского), ‘валяя, устранить, опрокидывая, отделить, перевора
чивая, поворачивая, удалить; убрать с места, отставив в сторону; оп
рокидывая, отодвинуть в сторону что-л. тяжелое’ (Даль, орл., перм.), 
‘поднять лён со стлища’ (Карелия), безл. ‘вызвать отвращение’ (Каре
лия), грязь отвалить ‘убрать, привести в порядок дом’ (Карелия), 
отвалиться страд, и возвр. по смыслу, ‘раскрыться, распахнуться (о 
дверях, окнах, ставнях и т.п.)’ (Карелия), ‘избавиться, освободиться 
от кого-л., чего-л. нежелательного’, ‘свалиться, упасть, сорвавшись с 
чего-л.’ (Низ. Печора), ‘отчалить, отплыть (о судах)’ (иркут.), ‘уйти,
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убраться восвояси; миновать, пройти (о событии, состоянии и т. п.)’ 
(белозер., новг., Соколовы, орл.), ‘посторониться, дать дорогу’ (ни- 
кол., волог.), ‘отдалиться от кого-л., чего-л.; отойти, удалиться от ко- 
го-л., чего-л.’ (орл., Карелия), ‘отделиться, начать жить самостоятель
но; стать самостоятельным хозяином, отделившись от родителей’ 
(кирил., новг., волог., Карелия), ‘перестать обременять кого-л., что-л. 
(о заботах); прекратить, закончиться’ (тул., пск., Карелия, волог., ар- 
ханг.), ‘перестать есть, наесться досыта, до отвала, пресытиться чем-л. 
(едой, кормом)’ (костр., пск., твер., смол., свердл., Оп.) (Даль2 II, 712— 
713; Даль3 И, 1850; Словарь к пьесам А.Н. Островского 141; СРНГ 24, 
128-129; Словарь орловских говоров 8, 178; Дилакторский. Сл. волог. 
наречия 332; Словарь Карелии 4, 276; Словарь говоров Соликамского 
р-на Пермской области 405; Сл. Низовой Печоры 1, 537; Цомакион. 
Истор. хрест. сиб. диал. И, 1, 90), отвалиться сврш. ‘пойти, отпра
виться куда-л.’ (кобан., Бурят. АССР, Соколов) (СРНГ 24, 129-130), 
укр. eidecuiùmu(cn) ‘отвалить(ся); отколоть(ся), отрезать(ся)’ (Грин- 
ченко I, 206), вгдвалйти ‘отвалить, перекидывая или поднимая что-л. 
тяжелое, отодвинуть или переместить в сторону’, разг., иногда ирон. 
‘дать много, расщедрившись, отделить большую часть чего-л.’, 
вгдвалитися ‘отвалиться; отделяясь от чего-л., упасть, отпасть’, разг. 
‘отойти, отдалиться’ (Словн. укр. мови I, 56; Укр.-рос. словн. I, 219), 
блр. адвалщь сврш. ‘отвалить’, адвалщца сврш. ‘отвалиться, отде
литься от чего-л.’, ‘откинуться (на спинку стула и т.п.)’ (Блр.-русск. 
50), диал. адвалщь ‘отвалить’ (Бялькев1ч. Магш. 42), ‘отворить (две
ри)’ (Атлас беларусюх гаворак 4, 40), ‘откинуть’ (Сцяшков1ч. Грод. 
19), атвалщь ‘отвалить’, ‘разобрать завал’, ‘отъесть’ (Бялькев1ч. Ма
гш. 63), отвалщь сврш. ‘отрезать, откроить’, отвалщца сврш. ‘отва
литься, отпасть’, перен. ‘отступить’ (TypaÿcKi словник 3, 275).

Ср. словообразование лит. atvalyt, atvaliaû ‘отчистить’.
Гл., производный с преф. *о/ъ от гл. *valiti (sq) (см.), ср. ЭССЯ 30, 

257-259; 35, 149-152.
*otbvaPati (sç): ст.-слав., цслав. отшигати несврш. άποκυλιβιν, vollendo 

amovere ‘отваливать’ (SJS 2, 590; Ст.-слав, словарь 426: Супр.; Mikl. 
LP: Sup. 250), ст.-болг. отъкд/шти, отгв<шиж несврш. ‘отваливать, от
катывать, убирать прочь (камень и т.п.)’ (СтбР I, 127), болг. устар. 
отвалшь несврш. к отвала ‘отваливать’, отвалшсА ‘падать, откаты
ваться, сместиться, удаляться, уходить’ (Геров 3, 397), болг. отвстям 
несврш. ‘перемещать, переворачивая’ (БТР), диал. отвстям несврш. 
‘перемещать отбрасыванием назад’ (Речник РОДД 320), сербохорв. 
odvàjati, odväjäm сврш. devolvere, revolvere, amovere ‘отваливая ото
двинуть, сместить, передвинуть’ (Belin., Stul., Vuk) (RJA VIII, 703: из 
русск. сл.), диал. odvàljati, ôdvàljïvam несврш. ‘отбивать, отторгать 
часть целого’, ‘ударять, отдирать’, ‘говорить что-л. непредумышлен
но’, odvâljati se, ôdvàljïvam se ‘отваливаться, отторгаться от целого’ 
(М. Peic -  G. Baclija. Reönik backih Bunjevaca 208), odvöjät, odvöjon
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сврш. ‘отвалить, откатить’ (Hraste -  Simunovic I, 704), odeà/ьа (ce) 
сврш. ‘отвалить(ся), откатить(ся)’ (1овановиЙ В. Речник села Каме- 
нице 185 [497]), словен. odvàljati сврш. ‘отвалить, сместить, откатив 
или перевернув’ (Piet.2 I, 787), диал. odvalati ‘отвалить’ (Gutsmann / 
Kamicar 356 [007]), ст.-чеш. otvâleti сврш. к vâleti, revolvere ‘отвалить 
(камень), откатив, переместить в сторону, прочь’, ‘отстранить, ото
двинуть что-л. большое, громоздкое’ (StcSl 14, 1020), чеш. odvâleti 
revolvo ‘отвалить что-л. прочь’, ‘переместить, откатывая’ (Kott II, 
319), неупотр. odvâleti сврш. ‘отвалить прочь, отодвинуть, откинуть’, 
экспр. ‘отстранить, убрать нечто тяжелое, снять наваленное с чего-л.’ 
(PSJC III, 944), ст.-слвц. odvàl’a f  сврш. ‘отвалить, отвалив, отстранить, 
переместить’ (Histor. sloven. V, 226), слвц. odvajaf сврш. ‘отвалить, 
отвалив, отстранить, переместить, перевернуть нечто’ (SSJ И, 521), 
в.-луж. so wotwalec ‘наматываться, намотаться’ (Pfuhl 878), польск. 
odwalac несврш. ‘переваливать на бок, отклонять что-л. от чего-л., 
отодвигать, смещать силой’, ‘отодвигать, перемещать широким дви
жением, размашисто’, ‘отрубать, откраивать’ (Warsz. Ill, 679), диал. 
odwalac несврш. ‘отваливать камень’ (SI. gw. р. III, 410), словин. 
odvalac несврш. ‘отодвигать’, устар. ‘подваливать (о счастье, удаче), 
посчастливиться, повезти’, ‘сделать; неудовлетворительно выполнить 
какую-л. работу’, безл. odvalac sq несврш. ‘отрыгивать через рот газы 
из желудка’ (Sychta VI, 49; VII, 341), vodväläc сврш. ‘отваливать, ото
двигать прочь’ (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1256), русск. отвалять сврш. 
‘закончить валять’, разг. фам. ‘быстро и небрежно выполнить, сде
лать’ (Ушаков II, 899), диал. отвалять сврш. ‘кончить валянье, валку 
(о войлоке)’, ‘побить, поколотить кого-л.’ (Даль2 И, 713; Даль3 II, 1851 
без указ, места), отваляться сврш. ‘полежав, восстановить силы, 
оправиться от усталости, болезни’ (Словарь Карелии 4, 276-277), 
блр. диал. атваляць, атвыляць ‘отвалять, отдубасить’ (Бялькев1ч. 
Магш. 63).

Преобладает словообразовательная модель приставочного перфек- 
тива на *о/ъ (см.) от гл. *vaVati (см.). Однако ст.-слав., болг. и серб, 
диал. формы восходят к другой словообразовательной модели регу
лярного имперфектива на -ай к гл. *otbvaliti (см.), ср. интерпретации 
ЭССЯ 30, 260-261; 35, 153-155.

*otbvah>: чеш. odval ‘отвал, насыпь’ (Kott II, 319), odval м.р. ‘отвал вы
везенной негодной горной породы’ (PSJC III, 944), слвц. odval м.р. 
‘место, куда вывозят мусор, отходы и т.п.’ (SSJ II, 521), в.-луж. wotwal 
м.р. ‘сваленная солома, солома для молотьбы’, wotwal м.р. ‘отвал’ 
(Pfuhl 878), польск. odwal м.р. ‘отвал, то, что свалено большой кучей’, 
‘снежный обвал, завал’ (Warsz. Ill, 679), ст.-русск. отвалъ ‘место, 
где обрушилась, отвалилась часть горы, холма’ (Арх. Тамеля. № 59. 
1646 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 187), отвалъ м.р. действ, по гл. отва
лить ‘отплытие, отчаливание, отход от берега’ (Ф. 712/1, 230. 1765 г.) 
(РИС XVI-XVIII вв., 183), русск. отвт  м.р. ‘отваливание’, спец, и
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мор. ‘отчаливание, отплытие’, ‘изогнутая металлическая плоскость в 
плуге для отделения и переворачивания пласта земли’, тех. ‘верхняя 
часть ножа, к которой прикрепляется лезвие’, ‘в грейдере, машине для 
уравнивания полотна дороги’, горн, ‘груда руды, пласт, негодный для 
выработки’ (Ушаков II, 898), диал. отвдл м.р. ‘нестандартный, нестрое
вой лес низкого качества; горбыль’ (Добровольский, калуж., жиздр., 
перм., соликам.), ‘высокий берег реки, отвалившийся, осыпавшийся, 
круча, обрыв, место обрушенья; округлый уступ; скат с горы’ (Даль 
без указ, места, вят., киров., новг.), ‘скат от стены к грунту, чтобы дож
девая вода не подтекала под стену’ (челябин.), ‘равнина у подошвы 
хребта; овраг’ (Юго-зап. том., слав. карт. ИРЯЗ; Алтай), ‘возвышен
ность, вершина горы; склон возвышенности’ (киров., Алтай), ‘отвада, 
один из двух изогнутых брусьев, отходящих под углом от передка са
ней и служащих для придания им устойчивости, отвод; борт у саней’ 
(иркут., калин., краснохолм., Ровинский, Ср. Урал), ‘верхняя кромка 
на корме судна’ (Север.), ‘отъезд, (в) путь’ (волог., твер., грязов., Об
норский), ‘ссыпка угля, породы; бросовая груда руды, покинутой по 
бедности выхода’ (перм.), ‘место на огороде для вывозки навоза; свал
ка; назём; место, куда сваливают мусор, нечистоты, негодные вещи’ 
(Урал, сиб., том., новосиб., енис., Прибайкалье), ‘отвал гривы, отлёт, 
часть, прядь, перекинутая на противную сторону’ (Даль), ‘плужной 
отвал, лопатка, полица, железная или деревянная часть сохи; приспо
собление в сохе для отвала земли’ (Даль без указ, места, перм., Азер. 
ССР), ‘опора для спины у стула, кресла, дивана и т.п., спинка’ (орл.), 
‘прощальное застолье’ (Карелия), ‘промытая золотоносная порода’ 
(Элиасов), ‘приспособление в виде грабель на косе для косьбы злаков, 
крючья’ (моек.), ‘остатки еды, объедки’ (Ср. Урал), ‘ряд скошенной 
травы, валок’ (Ср. Урал), ‘режущая часть плуга, отделяющая и перево
рачивающая пласт земли’ (сиб.), ‘мусор, скопление ненужных вещей, 
отбросов’ (сиб.), в отвал, на отвал (косить), ‘чтобы скошенный хлеб 
лежал в противную сторону от хлеба на корню’ (орл., Даль без указ, 
места, Карелия), до отвалу ‘вдоволь, до пресыщения, досыта, вволю 
(есть)’ (костр., пск., твер., смол., донск., свердл., Оп.) (Даль2 II, 713; 
Даль3 II, 1851; Словарь к пьесам А.Н. Островского 141; СРНГ 24, 128; 
Самойлов. Морской словарь (О—Я), 46; Словарь орловских говоров 8, 
176; Леке, атлас Москов. области 21; Картотека Новгородского ГПИ; 
Словарь Карелии 4,275; Словарь говоров Соликамского р-на Пермской 
области 405; Мотивационный диалект, словарь (А -О ) 262; Сл. донск. 
казачества 344; Сл. рус. остр. гов. Азербайджана 393; Э.М. Мурзаев. 
Словарь народных географических терминов 421; Сл. Среднего Урала 
III, 77; Сл. Среднего Урала (Доп.) 379; Полный словарь сибирского 
говора II, 256—257; Элиасов 273; Словарь русских говоров Прибай
калья 3, 32; Цомакион. Истор. хрест. сиб. диал. II, 1, 106; Словарь 
русских говоров Алтая 3, I, 200), укр. вгдвал м. р. ‘отчаливание’ 
(Гринченко I, 206), вгдвдл ‘отвал (действие)’, тех. ‘(в грейдере) отвал’,
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горн, ‘отвал пустой породы’ (Словн. укр. мови I, 56; Укр.-рос. словн. 
I, 219), диал. οπιβάη м.р. ‘насыпь’, ‘куча’ (Громко Т.В., Лучик В.В. 
Поляруш T. I. Словник народних географ1чних термш1В Юровоград- 
щини 136), одв0л, отвдл ‘полица плуга’ (Никончук. Сшьськогоспо- 
дар. 103; П.С. Лисенко. Словник шшських roßopiß 141), απιβάη, адвдл 
‘широкая часть плуга, которая переворачивает пласт земли’ (Никон
чук. Сшьськогосподар. 103; П.С. Лисенко. Словник полшьких roßopiß 
27), блр. адвдл м.р. в разн. знач. ‘отвал’, да адвдлу ‘до отвала’ (Блр.- 
русск. 50), диал. адвдл м.р. ‘полица плуга, лопатка над лемехом для 
переворачивания, отваливания подрезанного слоя почвы’ (Бялькев1ч 
Мапл. 42), атвдл ‘отвал’ (Дыялекталапчны атлас беларускай мовы. 
M îhck, 1963; Smulkowa Е. Slownictwo z zakresu uprawy roli w gwarach 
wschodniej Bialostocczyzny na tie wschodnioslowiahskim. Wroclaw, 
1968; Бялькев1ч. Магш. 63).

Бессуф. сущ-ное на -ъ, соотносительное с гл. *otbvaliti. Cp. *otbvala 
(см.). См. ЭСБМ 1, 79; ЭССЯ 30, 260-262; 35, 153-155.

*otbvalbka/*otbvalbkb: ст.-русск. отвалка ‘отплытие, отчаливание (?)’ 
(Грамотки, 248. XVII в., СлРЯ XI-XVII вв. 13, 188), русск. отвалка 
(спец.) действие по гл. отвалить/отваливать (Ушаков II, 899), диал. 
отвалка действие по гл. отвдливатъ ‘отчаливать’ (яросл.), ‘отвал 
(у плуга, сохи)’ (яросл., горьк., свердл., урал., Чкалов., иркут. и др., 
СРНГ 24, 129, см. также Ярославский областной словарь (О-Пито) 
61; Сл. Среднего Урала III, 77), отвстка ‘часть плуга или сохи, слу
жащая для переворачивания пласта почвы’ (Словарь Карелии 4, 276; 
см. также Словарь Красноярского края 247; Словарь русских говоров 
Кузбасса 142; Словарь Среднего Прииртышья II, 228; Словарь При
амурья 187; Словарь русских говоров Алтая 3, I, 200), укр. вгдвдлка 
спец, ‘отвалка’ (Укр.-рос. словн. I, 219);

словен. odvâîek, - Ika ‘отпавшее, отброшенное; обвалившаяся ска
ла’ (Piet. I, 792), диал. odvalek ‘развалины, разрушившиеся, расколов
шиеся скалы’ (Tuma. Alpinska terminologija 19), в.-луж. wotwalk ‘сва
ленное, отброшенное’ (Pfuhl 878), русск. диал. отвшок ‘отвал у плу
га, сохи’ (орл., вят., киров., юж.-горьк., юж.-урал., том. и др., СРНГ 24, 
129; см. также Сл. Среднего Урала III, 77; Словарь Приамурья 187).

Сущ-ные, производные с суф. -ък(а)/-ък(ъ) от *otbvaliti (см.) или 
*otbvalb (см.).

*otbvalbnica/*otbvalbnikb: слвц. диал. odvalnica ‘доска или железное 
приспособление в плуге для отрезания и перемещения земли при па
хоте’ (нов., Sloven, när. II, 563), польск. диал. odwalûica ‘отвал у сохи’ 
(SI. gw. р. III, 410; см. также Zarçba. Atlas Skts. t. 2, cz. 2, № 60; Warsz. 
Ill, 679), odwalûica то же (Basara 68), блр. диал. адвдлъшца ‘отвал’ 
(Сцяшков1ч. Слоун. 21);

русск. диал. отвшьник ‘отвал плуга’ (ср.-урал., свердл., СРНГ 24, 
180; см. также Сл. Среднего Урала III, 77; Ярославский областной 
словарь (О -  Пито) 61).
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Сущ-ные, производный с суф. -ic(a)/-ik(b) от *otbvalbnbjb (см.) или 
с суф. -ьтс(а)/-ьтк(ъ) от *otbvah  (см.).

*otbvalbm>jb: ст.-слвц. odvalûy ‘поддающийся отваливанию или перево
рачиванию’ (Histor. sloven. Ill, 227), в.-луж. wotwalny ‘поддающийся 
перекатыванию, откатыванию’ (Pfuhl 878), ст.-русск. отвальный : от
вальная пошлина ‘пошлина с судов при отчаливании от берега’ (АХУ 
II, 370. 1635 г., СлРЯ XI-XVII вв. 13, 188), русск. отвдлъный, -ая, -ое 
прилаг. к отвдл ‘действие по гл. отвалить/отваливать', изогнутая 
металлическая плоскость в плуге для отделения и переворачивания 
пласта земли; верхняя часть ножа, к которой прикрепляется лезвие, 
в грейдере, машине для уравнивания полотна дороги (тех.)’ (Ушаков 
II, 899), диал. отвдльный, -ая, -ое ‘связанный с отчаливанием судна’, 
‘прощальный’ (арханг.), ‘относящийся к отвалу (плуга, сохи)’ (казаки- 
некрасовцы), отвдленые пески ‘песок, оставшийся после промывки 
золота’ (сиб.) (СРНГ 24, 130; см. также Даль2 II, 713; Ярославский об
ластной словарь (О-Пито) 61; Словарь орловских говоров 8, 178; Сер
дюкова. Сл. казак.-некрас. 178), отв0лъний ‘покатый, пологий’ (Сло
варь Карелии 4, 276), отвальный ветер на Волге ‘препятствующий 
высадке на берег’ (Э.М. Мурзаев. Словарь народных географических 
терминов 421), отвдлъный стол ‘праздник после окончания работ’ 
(О.В. Востриков. Традиционная культура Урала III, 162), отвдльной 
‘откидной’ (Сл. Среднего Урала III, 77), укр. вгдвдльний ‘относящийся 
к отвалу ( ‘отброшенное’); предназначенный для отваливания, отбра
сывания’ (Словн. укр. мови I, 561; Укр.-рос. словн. I, 219), отвдл’на 
доска ‘лемех’ (АУМ 3, 94), блр. адвдльны ‘отвальный’ (Блр.-русск. 
50). -  Сюда же субстантивированные прилаг-ные ст.-русск. отваль
ное -  отвальная пошлина (Там. кн. I, 350. 1635; АИ IV, 551. 1675 г., 
СлРЯ XI-XVII вв. 13, 188), русск. диал. отвдльное ‘подарок покупате
лю от торговца за большое количество покупок’ (Словарь Карелии 4, 
276), отвальное ‘угощение при отъезде, прощальная пирушка’ (Живая 
речь Кольских поморов 104), отв0льная ‘отъезд’ (Дилакторский. Сл. 
волог. наречия 332), дать отвдлъное ‘отказать кому-либо’ (пск., твер., 
новг.), до отвдльного ‘до пресыщения’ (СРНГ 24, 130).

Прилаг-ное, производное с суф. -ъп- от *otbvalb (см.) или *otbvaliti 
(см.).

Cp. *otbvalbnica/*otbvalbnikb (см.).
*otbvara/*otbvan>: болг. omeâpa ‘жидкость, вода, в которой что-л. сва

рено, чаще лекарственные травы’ (БТР), то же и ‘творог’ (Геров 3, 
397), диал. omeâpa ‘творог’ (Проект за “Идеографски диалектен реч
ник на българския език” -  БЕ, 1969, 2, 159; Д. Маринов. Думи и фрази 
из Западна България -  СбНУ XIII, 1896, 259), ‘остатки от свернувше
гося или перекипяченного молока’ (Долна Рикса, Михайловградско, 
ЕзЛит XII, 1957, № 1, 58), ддвара ‘творог’ (Вакарелски. Етнография 
221; Добруджа 406), ‘творог, приготовляемый из сыворотки или све
жего молока’ (БДА I, к. 218), ‘творог, приготовляемый из сыворотки
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от брынзы’ (БДА I, к. 217; II, к. 229), одвара ‘творог’ (Пловдив., 
Попгеоргиев -  БД I, 213), odeâpa ‘творог’ (родоп., Стойчев -  БД II 224; 
Илчев. Речник на личните и фамилии имена у българите. София, 1969, 
366), ‘творог, приготовляемый из сыворотки от брынзы’ (БДА IV, к. 
313), одвърь ж.р. ‘творог’ (Т. Бояджиев. Дедеагачко -  БД V, 234; хас- 
ков., Кювлиева -  Димчев. Речник на хасковския градски говор. БД V, 
82), ‘сваренная сыворотка’ (с. Певец, Търговищко. Дип. раб.), ‘творог 
из сыворотки от брынзы’ (Капанци 335), утварь ‘творог, получаемый 
варкой сыворотки, отцеженной от брынзы’ (Севлиево -  ЕзЛит XII, 
1957, № 2, 151), в.-луж. wotwara ‘отвар, настой’ (Pfuhl 878);

макед. одвар м.р. ‘отвар, уваренный сок’ (Кон.), сербохорв. odvar 
‘отвар’ (RJA VIII, 703: “ненадежно, т.к. неясно, есть ли в народном 
языке”), чеш. odvar ‘настой растений; (уничиж.) суррогат; (диал.) бу
женина’ (PSJÖ III, 945; см. также Kott II, 319), слвц. odvar ‘настой, 
вытяжка, получаемая варкой; (пейор.) суррогат, подделка (обычно об 
идеях или произведениях искусства)’ (SSJ II, 521), диал. odvar ‘на
стой, вытяжка из растений, получаемая варкой или обработкой ще
лочью; вареное скисшее молоко’ (Sloven, nâr. II, 563), в.-луж. wotwar 
‘отвар, настой’ (Pfuhl 878; Трофимович 381), польск. odwar (мед.) 
‘настой’ (Warsz. Ill, 679), ст.-русск. отваръ ‘отвар; колдовское зелье, 
снадобье’ (Травник, 86 об. XVI в., СлРЯ XI-XVII вв. 13, 188), рус- 
ск. omeàp (спец.) ‘действие по гл. отваритъ/отвариватъ; жидкость, 
насыщенная соком того, что в ней варилось’ (Ушаков II, 899), диал. 
omeàp ‘кипяченая вода’ (Башк.), ‘саламата из пшеничной муки’ (пск., 
твер.) (СРНГ 24, 130; см. также Даль2 II, 713), ‘жидкость, вода, в коей 
что-либо варилось; растение Cochlearia officin., варуха, цынготная, 
ложечная’ (Даль2 II, 713), ‘кипяток’ (Сл. Среднего Урала (Доп.) 379), 
‘жидкость, которая остается при сбивании масла’ (А. Войтенко. Леке, 
атлас Москов. области 31), ‘бульон’ (Словарь орловских говоров 8, 
179), то же и ‘кипяченая вода как основа для приготовления лапши 
или компота’ (Сл. рус. остр. гов. Азербайджана 393), ‘саламата (мука, 
ошпаренная кипятком, заправленная маслом); каша из муки (ржаной, 
пшеничной)’ (Диалектные различия русского языка. Словообразо
вание. 1, 183), укр. eideàp, -у ‘жидкость, в которой что-н. варцлось’ 
(Словн. укр. мови I, 661; Укр.-рос. словн. I, 220), блр. adeàp, -ру ‘от
вар, взвар’ (Блр.-русск. 50), диал. omeàp ‘напиток, сваренный из сухих 
груш’ (Жывое народнае слова 145), атвар, -у  то же и ‘луг (щелок)’, 
adeàp ‘луг, щелок’ (Бялькев1ч. Магш. 63, 42).

Бессуфф. сущ-ные -а и -о-основ, производные от *otbvariti (см.). 
*otbvariti (sç) I: болг. отваря еврш. ‘сварить; поварить; отпаять, разде

лить что-л. соединенное нагреванием’ (БТР), диал. одварй са нееврш. 
‘свертываться (о свежем молоке)’ (Т. Стойчев -  Родопски сб. V, 325), 
одвари са нееврш. то же (Т. Стойчев. Родопски речник -  Родопи 1975, 
№ 12, 35), сербохорв. odvàriti, ôdvârîm еврш. ‘сварить’ (RJA VIII, 703: 
только в словарях Стулли и Караджича), odeàpumu, ôdeâpÛM еврш. то
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же (КарациЬ), словен. odvariti, -im сврш. ‘расплавить’ (Piet. I, 792), 
ст.-чеш. otvafiti сврш. ‘поварить (достаточно)’ (StcSl 14, 1021), чеш. 
odvariti сврш. ‘приготовить варкой^ сварить’ (Kott II, 319), то же и 
‘приготовить отвар из чего-л.’ (PSJC III, 945), ст.-слвц. odvarif сврш. 
‘сварить’ (Histor. sloven. Ill, 227), слвц. odvarif сврш. ‘сварить свер
нувшееся молоко, чтобы получился творог или сыр; (редк.) сварить’, 
odvarif sa ‘(о молоке) при варке дать в осадке творог или сыр’ (SSJ II, 
522), odvarif zincicu ‘сварить овечье молоко’ (Kâlal 412), диал. odvarif 
сврш. ‘приготовить тепловой обработкой (варкой), переварить’ 
(центр.-слвц., Sloven, nâr. II, 563), в.-луж. wotwaric сврш. ‘отварить, 
сварить, выварить’ (Трофимович 381), то же и wotwaric so ‘свариться’ 
(Pfuhl 878), н.-луж. wôtwaris сврш. ‘сварить’ (Muka II, 961), польск. 
odwarzyc сврш. ‘вскипятить’ (Warsz. Ill, 680), словин. wôtvârzec ‘от
варить’ (Ceynowa 200), vodvàfëc сврш. ‘сварить’ (Lorentz. Slovinz. Wb. 
II, 1263), odvafëc то же (Sychta VI, 56), ст.-русск. отварити ‘сварить; 
обварить, обдать кипятком’ (Никон. Панд. Сл. 87 (Чуд.) XIV в.), ‘окон
чить варку, получение соли’ (AMT I, 320, 1630 г.), ‘исчерпать срок, от
веденный на варку, получение соли’ (А С В Р1,169. 1450-1453 гг.) (СлРЯ 
XI-XVII вв. 13, 188), русск. отварить сврш. ‘поварить несколько, в 
отличие от сварить (сделать вполне вареным); разъединить, отделить 
от чего-н., нагревая (спец.)’ (Ушаков II, 899), отвариться сврш. ‘дать 
отвар, повариться сколько нужно; отделиться, отпасть вследствие на
гревания (спец.)’ (Ушаков II, 900), диал. отвартлть сврш. ‘вскипятить; 
перетопить’ (костр., СРНГ 24, 130), то же и отварить накипь, грязь 
от котла ‘варить до очистки’ (Даль2 II, 713), отвариться сврш. ‘кон
чить варить что-л.’ (перм.), ‘свернуться’ (костр.) (СРНГ 24, 130), укр. 
eideapûmu сврш. ‘отварить’, вгдваритися сврш. ‘отвариться’ (Словн. 
укр. мови I, 661; Укр.-рос. словн. I, 220), диал. вгдвартлтися ‘(о моло
ке) свернуться’(Онишкевич. Сл. бойк. гов. (А -Н ) 118), блр. адварыць 
сврш. ‘отварить’, адварыцца сврш. ‘отвариться’ (Блр.-русск. 50), диал. 
адварыць ‘отварить, сварить’ (Бялькев1ч. Мапл. 42).

Глагол, производный с преф. otb- от *variti I (см.).
Cp. *otbvara/*otbvarb (см.).

*otbvariti II: ст.-чеш. otvafiti сврш. ‘отогнать, отстранить от чего-л., 
избавиться насилием от чего-л.’ (StcSl 14, 1021), чеш. диал. odvariti 
сврш. ‘избавиться, отделаться’ (PSJC III, 945), odvafit ‘избавиться’ 
(Kazmif. Valas. 217), odvaryt ‘отступить, уклониться’ (валаш., Bartos. 
Slov. 254), odvafit, vodvafit (nekeho) (насмешл.) ‘избавиться’ (Gregor. 
Slovn. slavk.-bucov. 112), odvarit ‘прогнать с дороги, отстранить’ 
(Malina. Mistf. 72), слвц. диал. odvarif ‘прогнать, избавиться’ (Banska 
Bystrica, Kâlal 412).

Глагол, производный с преф. otb- от *variti II (см.).
*otbvarbka/*otbvarbkb/*otbvarbky: ст.-чеш. otvàfka ‘отвар, соус’ (StcSl 

14, 1021), чеш. odvàrka, odvàfka ‘соус (преимуществ, фруктовый)’ 
(PSJC III, 945), то же и ‘отвар, суп; месиво’ (Kott II, 319), диал. vodvàrka
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‘соус из сушеных фруктов, преимущественно из слив’ (Bachmannovâ. 
Podkrkonos. 256; Bachmann. Vysokomÿt. 152), ст.-слвц. odvàrka ‘соус (из 
сушеных фруктов)’ (Histor. Sloven. Ill, 227), русск. диал. οπιβάρκα ‘са
ламата из пшеничной муки’ (пск., твер., СРНГ 24, 131), ‘каша из муки 
(ржаной, пшеничной)’ (Диалектные различия русского языка. Слово
образование. 1, 183), укр. βΐάβάρκα ‘отварка’ (Укр.-рос. словн. I, 220);

ст.-слвц. odvarok ‘отвар растений’ (Histor. sloven. Ill, 227), слвц. 
диал. odvarok ‘проваренная сыворотка; отвар растений’ (Sloven, nâr. 
II, 563);

слвц. odvarok, -гки ‘отвар; (уничиж.) суррогат, подделка (обычно 
об идеях или произведениях искусства)’ (SSJ II, 521: odvar), слвц. 
диал. odvàrky ж.р. мн. ‘угощение родственников по окончании сва
дебного пира’ (южн.-тренч., Sloven, nâr. II, 563), русск. диал. отвдрки 
мн. ‘шкварки’ (Словарь Карелии 4, 277), ‘грибы моховики’ (Словарь 
орловских говоров 8, 179).

Сущ-ные, производные с суф. -ък(а)/-ък(ъ) от *otvara/*otvarb (см.) 
или otbvariti (см.). Этой модели не соответствует ст.-чеш. и чеш. 
otvarka, но появление г можно объяснить более поздним влиянием 
чеш. otvafiti.

*otbvaibnikb: болг. диал. одварник ‘шерстяной мешочек для процежи
вания сыра, творога и молока’ (Стойчев. Родопски речник -  БД V, 
193), польск. odwarnik красильн. ‘котел для выварки или вытяжки из 
красящей древесины’ (Warsz. Ill, 680), русск. диал. отварники, -όβ мн. 
‘мучные изделия, предварительно обваренные в кипятке, а затем запе
ченные, разновидность баранок’ (Словарь Приамурья 187).

Сущ-ные, производные с суф. -гк(ъ) от *otbvarbnbjb (см.) или с суф. 
-ъткь от *otbvarb (см.). Праслав. древность проблематична.

*otbvaibnbjb: в.-луж. wotwarny ‘отварной, вытяжной’ (Pfuhl 878), ст.- 
русск. отварныи ‘относящийся ко времени, необходимому для вывар
ки соли’ (Якут. А., карт. 7, № 12, сст. 21. 1646 г.; СлРЯ XI-XVII вв. 
13, 188), русск. отварной и omeàpubiu ‘приготовленный посредством  
отвара, прокипяченный’ (Ушаков II, 900), диал. отв0рный и отварной 
‘кипяченый’ (арханг., костр., новосиб.), ‘однодневный (квас)’ (ворон.) 
(СРНГ 24, 131; см. также Даль2 II, 713), ‘кипяченый’ (Словарь При
амурья 187), отвдрная вода ‘кипяченая вода’ (Словарь Среднего При
иртышья II, 228), укр. вгдварнйй ‘отварной’ (Словн. укр. мови I, 561; 
Укр.-рос. словн. I, 220), блр. адварны ‘отварной’ (Блр.-русск. 50). -  
Возможно, сюда же словин. uotvarnï ‘толстощекий; толстый, жирный; 
хвастливый’ (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 747).

Прилаг-ное, производное с суф. -ьп- от *otbvara/*otbvarb (см.) или 
*otbvariti (см.).

*otbvar’ati I: болг. отвдртмъ ‘отваривать’ (Геров 3, 397), словен. 
odvàrjati несврш. ‘отпаивать, распаивать’ (Piet. I, 792), чеш. odvàrat’ 
‘варить сыворотку’ (Kazmif. Valas. 217), слвц. odvàrat\ -а , -aju несврш. 
‘варить сыворотку’, odvàrat sa несврш. ‘отделять при варке творог
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или сыр’ (SSJ II, 522), диал. odvàraf Несврш. ‘варкой молока приго
тавливать творог или сыр’ (центр.-слвц., Sloven. nâr.II, 563), в.-луж. 
wotwarjec несврш. ‘отваривать, вываривать’ (Pfuhl 878; Трофимович 
381), н.-луж. wôtwaras то же (Muka II, 961), польск. odwarzâc ‘к и п я 
т и т ь , отваривать’(Warsz. Ill, 680), словин. vodväräc несврш. ‘отвари
вать’ (Lorentz. Slovinz. Wb. И, 1262).

Итератив-имперфектив, производный с -а- основой в инфинитиве 
(-oje- в наст, вр.) от *otvariti I (см.), с сохранением в производном реф
лекса показателя производящей основы -г- (в йотировании, обусло
вившем мягкость корневого г).

*otbvar(,)ati II: болг. отв0рям несврш. ‘устраняя преграду, открывать 
доступ внутрь чего-л.; начинать работу (о магазине, мастерской, 
предприятии и т.п.); делать возможным проход; закладывать начало 
чего-л.; придавать лучший вид’ (БТР), то же и ‘отпирать; вскрывать; 
поднимать паруса; давать доступ свету’ (Геров 3, 397), omeäpimcn 
‘становиться опытнее, обучаться; делаться развязнее; открываться, 
расцветать; появляться’ (Геров 3, 397), диал. omeâpaM несврш. ‘устра
нять преграду и делать что-л. доступным’ (ихтим., М. Младенов -  
БД III, 128), макед. диал. отвара (се) несврш. ‘открывать, отворять’ 
(И-С), сербохорв. otvdrati, otväräm несврш. (словари Белы и Стулли, 
в Лике), ôtvarati, ôtvarâm (винков., Pavicic) ‘открывать (ворота; что-л. 
имеющее ворота); отпирать (запертое); вскрывать (рану); освобож
дать, выпускать из заключения, из-под запора; показывать; объяс
нять’, (редк.) ‘потрошить; покрываться листьями; вскрывать; цвести’ 
(RJA IX, 459), диал. ôtvarati: otvàr'at ‘открывать’ (G. Neweklowsky. 
Der kroatische Dialekt von Stinatz. Wörterbuch 95), ст.-чеш. otvàfëti 
несврш. ‘открывать, раскрывать (руку); открывать (неизвестное)’ 
(StöSl 14, 1020), otvàfëti së  ‘открываться, разверзаться’ (StcSl 14, 
1021), ст.-слвц. otvâraf несврш. ‘убирать преграду, отпирать’, otvâraf 
sa несврш. ‘открываться (благодаря устранению заграждений, за
поров); становиться доступным, раскрываться; (книж.) появляться, 
объявляться; начинаться’ (Histor. sloven. Ill, 429-430), слвц. otvâraf, 
-а, -aju несврш. ‘отстранять преграду, открывать; растворять, делать 
доступным’, otvâraf sa ‘открываться благодаря устранению прегра
ды; становиться доступным, явным; появляться; начинаться’ (SSJ И, 
629), диал. otvâraf несврш. ‘убирать затворы, преграды, открывать 
запертый вход; убирать, отдалять от себя что-л. запертое, растворять; 
начинать что-л., начинать нарушать целостность чего-л.; приводить 
в действие’, otvâraf sa несврш. ‘открываться; растворяться, раз
верзаться; появляться; начинаться’ (Sloven, nâr. И, 678), ст.-польск. 
otwarzac, odtwarzac ‘отпирать что-л. запертое, открываться’ aperire, 
patefacere, recludere (SI. stpol. V, 7, 504; 9, 696), польск. диал. otwarzac 
несврш. ‘открывать, отпирать; откупоривать; вскрывать, расправлять; 
(перен.) давать свободный проход, путь; (перен.) выставлять наружу, 
обнажать; начинать; предоставлять’, otwarzac siç ‘открываться; отпи
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раться; (перен.) освобождаться, становиться доступным; (перен.) по
казываться; начинаться’ (Warsz. Ill, 911- 912).

Итератив-имперфектив с основой на -а- в инфинитиве (-aje- в наст, 
вр.), производный от *otbvoriti (см.), с факультативным сохранением 
в производном рефлекса показателя производящей основы -ь  (в йота
ции, давшей мягкость конечного корневого г) и удлинением корневого 
гласного о —> δ > а.

*otbvazati (sç): сербохорв. odvàzati; odväzäm несврш. ‘отвозить’ (RJA 
VIII, 703: только в словарях Белостенца, Стулли и Поповича), сло- 
вен. odvâzati несврш. ‘отвозить’ (Piet. I, 792), чеш. odvàzeti несврш. 
‘отвозить’ (PSJC III, 946), то же и odvàzeti se (Kott II, 321), ст.-слвц. 
odvàzaf несврш. ‘отвозить’ (Histor. sloven. Ill, 231), слвц. диал. odvàzaf 
несврш. ‘перемещать с помощью транспорта’ (Sloven, nâr. II, 563), 
словин. odvazac несврш. ‘отвозить’ (Sychta VI, 102).

Итератив-имперфектив, производный с -а- основой в инфинитиве 
{-aje- в наст, вр.) от *otvoziti (см.) с сохранением в производной основе 
рефлекса показателя производящей основы i >j (откуда zj > z) и удли
нением корневого гласного о —> δ >а.

*otbvaziti (sç): ст.-чеш. otvàziti сврш. ‘отвесить, взвешиванием отмерить 
(отделить); перевесить, уточнить вес; отвесить, заплатить чем-л. в 
определенном весе’ (StcSl 14, 1023), чеш. odvàziti сврш. ‘развесить, 
отделить взвешиванием; оценить; взвесить, учесть; рискнуть (обычно 
жизнью)’, odvàziti se сврш. ‘осмелиться; рискнуть’ (PSJC III, 946), ст.- 
слвц. oväzif (с инф.) сврш. ‘рискнуть’ (Histor. sloven. Ill, 430), слвц. 
odvâzif сврш. ‘определить вес взвешиванием; (редк.) равнять себя с 
кем-л.’, odvâzif sa ‘взвеситься’ (SSJ II, 522), odvâzif sa сврш. ‘осме
литься, рискнуть’ (Там же), слвц. диал. odvâzif сврш. ‘взвешиванием 
уточнить массу чего-л.’, odvâzif sa сврш. ‘осмелиться’ (Sloven, nâr. II, 
563), в.-луж. wôtwazic сврш. ‘отвесить, взвесить’ (Pfuhl 878), то же и 
‘обдумать’ (Трофимович 381), н.-луж. wotwazys сврш. ‘взвесить’ (Мика 
SI. II, 847), то же и ‘продумать’ (Starosta. Dolnoserb. 594), ст.-польск. 
odwazyc, otwazyc ‘взвесить’ (SI. stpol.V, 507-508), польск. odwazyc 
сврш. ‘взвесить; (стар.) отплатить, отдать в той же мере; взвесив, 
отделить; (стар., перенос.) рискнуть’, odwazyc siq ‘(стар.) откупить
ся; (диал.) отвеситься в сторону; (перенос.) осмелиться, рискнуть’ 
(Warsz. Ill, 680-681), диал. odwazyc siq ‘посметь’ (Maciejewski. Chehn.- 
dobrz. 214). -  Заимствованиями из польского языка являются русск. 
отв0житъся сврш. ‘осмелиться, решиться предпринять что-н., невзи
рая на риск’ (Ушаков И, 898), диал. отв0жить сврш. ‘взвесить’(пск., 
смол., калуж., курск., брян., прибалт., СРНГ 24, 126), отв0житъся 
сврш. ‘ответить признательностью на услугу, помощь и т.п.’ (тамб., 
СРНГ 24, 127), укр. вгдв0жити ‘отвесить’, вгдв0житися ‘осмелиться, 
решиться’ (Гринченко I, 206; Укр.-рос. словн. I, 219), вгдв0жити сврш. 
‘отвесить, отделить часть чего-н.; (перенос., разгов.) ударить’ (Словн.
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укр. мови I, 560), блр. отв0жицъ ‘отвесить; решиться на выдачу чего’ 
(Носов. 371), диад, адвйжыцца ‘осмелиться’(Бялькев1Ч. Магш. 42).

Глагол, производный с преф. otb- от *vaziti (см.). Cp. *otbvazhnb(jb) 
(см.).

См. Machek2 674 (vaha), Фасмер III, 169.
*otbvazbn4b(jb): макед. одважен ‘отважный’ (И-С), словен. odväzon 

‘храбрый, рискованный’ (Piet.21, 787), чеш. odväzny ‘смелый, храбрый’ 
(Kott II, 319), то же и ‘дерзкий’ (PSJC III, 947), слвц. odväzny ‘смелый; 
рискованный’ (SSJII, 522), диал. odväzny ‘смелый’ (Sloven, nâr. II, 564), 
в.-луж. wotwazny ‘взвешенный’ (Pfuhl 878), польск. odwazny ‘храбрый, 
смелый, рискованный’ (Warsz. Ill, 680), диал. odwazny: odvazni ‘сме
лый’ (H. Gômowicz. Dialekt malborski И, 1, 301). -  Заимствованиями из 
польского языка являются русск. отв0жный (книжн.) ‘полный отваги, 
храбрый’ (Ушаков II, 898), диал. отв0жный ‘приветливый, общитель
ный; уважительный, обходительный, доброжелательный’ (арханг., 
твер., яросл., влад., вят., нижегор., моек., ряз., каз., волог.), ‘веселый, 
разговорчивый’ (костр., яросл., вят.), ‘прилежный’(арханг., онеж.), 
‘важный, солидный’(яросл.), ‘сильный, громкий’ (омск., владивост.) 
(СРНГ 24, 127-128; см. также Ярославский областной словарь 
(О-Пито) 61), укр. βiдβάжнuй ‘смелый’ (Гринченко I, 206; Словн. укр. 
мови I, 560; Укр.-рос. словн. I, 219), блр. диал. адвйжный ‘смелый’ 
(Бялькев1Ч. Магш. 42).

Прилаг-ное, производное с суф. -ья- от *otbvaga (см.) или *otbvaziti 
(см.).

*otbvecerbje: цслав. отъвиш к το δειλινόν, tempus vespertinum (3. reg. 
18.29. Mikl. LP), чеш. odveceri ср.р. ‘послеполуденное время ближе 
к вечеру’ (u Вегоипа), ‘сумерки’ (Kott И, 320), слвц. диал. odvecerie 
‘время перед вечером’ (Banska Bystrica, Kâlal 412), odvecerie ‘часть 
дня перед вечером, под вечер’(южн.-тренч.), ‘еда перед ужином’ (ср.- 
тренч.) (Sloven, nâr. И, 564), ст.-польск. odwieczerze ‘время после по
лудня’ (SI. stpol. V, 508), польск. диал. odwieczerze ‘послеполуденное 
время, часть дня от обеда до вечера, время перед вечером, после обеда’ 
(Warsz. Ill, 682), др.-русск. отьвечерик ‘вечер’ (Изб. 1076, 269-269 об., 
СДРЯ VI, 217; см. также Козма Инд., 31. XVI в. ~ ХИ-ХШ  вв., СлРЯ 
XI-XVII вв. 13, 198).

Сущ-ное, производное с суф. -ъ](е) от предложного сочетания *otb 
vecera.

*otbveëerbm>(jb): словен. odvecêren, -гпа ‘послеполуденный’ (Piet. I, 
792), в.-луж. wotwjecorny ‘западный’ (Jakubas 441; Трофимович 382), 
польск. редк. odwieezorny ‘послеполуденный’ (Warsz. Ill, 682).

Прилаг-ное, производное с суф. -ья- от предложного сочетания 
*otb vecera.

*otbvedenbje: цслав. от^ьеденик abductio (ioann. io-sin., Mikl. LP), cep- 
бохорв. odvedeùe действие по гл. odvestï (RJA VIII, 705: только в од
ной книге -  Kadcic 450 и только в словарях Микали и Белы), ст.-чеш.
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o d v e d e n i e  ‘отвращение кого-л. от чего-л.; устранение’ (StcSl 14, 1024), 
чеш. o d v e d e n i  ‘удаление, устранение’ (Kott И, 320), диал. o d v e d e n i  
‘часть стрехи над завалинкой, место под выступающей стрехой’ (PSJC 
III, 948; Hruska. Slov. chod. 108), ст.-слвц. o d v e d e n i e  ‘отведение, изме
нение направления потока; отвращение, отстранение’ (Histor. sloven. 
Ill, 229), в.-луж. w o t w j e d z e n j e  ‘похищение, увод ’ (Jakubas 441), польск. 
o d w i e d z i e n i e  действие по гл. o d w i e s c  (Warsz. Ill, 682), др.-русск. о т ъ -  
в е д е н и к  действие по гл. о т ь в е с т и  ‘увести’ (ФСт XIV/XV, 346), пере
нос. (ФСт XIV/XV, 154 в-г) (СДРЯ VI, 217), ст.-русск. о т в е д е н и е  то 
же (Нил Сор. Устав, 18. XV—XVI вв. ~ XV в., СлРЯ XI—XVII вв. 13, 
189), русск. o m e e d é n u e  (книжн.) действие по гл. о т в е с т и  ‘направить 
в сторону, изменить направление движения чего-н.’ (Ушаков II, 900), 
укр. в г д в ё д е н н я  ‘отведение, отвод; (разг.) отводка’ (Укр.-рос. словн. I, 
220).

Сущ-ное со значением действия, производное с суф. - e n b j ( e )  от гл. 
* o tb v e s t i  (см.).

*otT>vedbm >ji>: в.-луж. w o t w j e d n y  ‘отводной’ (Pfuhl 878), н.-луж. w ô t w j e d n y  
‘отводной’ (Starosta. Dolnoserb. 595), словин. u o d v o d n ï  ‘отученный, 
отвыкший’ (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 678), o d v o d n i  то же (Sychta III, 202).

Прилаг-ное, производное с суф. - ь п -  от гл. * o t v e s t i  (см.) Языковая 
ограниченность делает праслав. древность сомнительной.

* o t b v e lë e n b j e :  сербохорв. o d v l e c e ù e  abstractio (RJA VIII, 716, 727: толь
ко в словаре Ямбрешича), словен. стар, o d v l e c e n j e  detractio, ‘отве
дение, отделение, кража’ (Hipolit), o d v l e c e n j e : o d v l e i z h e n î e  detractio 
(Kastelec -  Vorenc), o d v l e c e n j e  ‘отход, отвод, лишение’ (Gutsmann/ 
Kamicar 356 [008, 087]), ст.-польск. o d w l e c z e n i e  dilatio, prolatio, ‘от
кладывание (на потом)’ (SI. stpol. V, 7, 510), польск. o d w l e c z e n i e  ‘от
ведение; (редк.) оттягивание, проволочка’ (Warsz. Ill, 685). -  Русск. 
о т в л е ч ё н и е  (книжн.) действие по гл. о т в л е ч ь , ‘абстракция’ (Ушаков 
И, 905) -  церковнославянизм.

Сущ-ное со значением действия, производное с суф. - e n b j ( e )  от гл. 
* o tb v e l k t i  (см.).

*otT >velka/*otT >velkT >: русск. о т в о л о к а  (спец.) ‘плотничий инструмент 
для проведения черты, по которой отесывают; черта, проведенная 
этим инструментом’ (Ушаков III, 907), диал. о т в о л о к а  ‘задержка, про
волочка’ (смол.), ‘дорога, по которой груз можно перевозить только на 
волокушах’ (забайкал.), ‘гвоздь с палкой, употребляемый при сплачи
вании полов’ (новг.), ‘приспособление для сгребания и подвоза сена к 
стогу; волокуша’ (моек.) (СРНГ 24, 144-145), блр. о т в о л о к а  ‘прово
лочка’ (Носов. 372);

словен. стар, o d v l i e k  ‘отвод, отход’ (Gutsmann/Karnicar 356 [008]).
Бессуф. сущ-ные с - а -  и -о- основами, производные от гл. * o t b v e l k t i  

(см.). Впрочем, для русской и белорусской форм не исключено обра
зование от гл. * o t v o l c i t i  (см.).

Праслав. древность сомнительна.
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* o t v e lk a n j e :  ст.-слвц. odvlekanie ‘откладывание, отсрочка’ (Histor. sloven. 
Ill, 232), н.-луж. wôtwlëkaùe ‘откладывание, лишение, удержива
ние; мешкание, колебание, нерешительность’ (Muka И, 961), польск. 
odwliekanie ‘отстранение; отсрочка; проволочка’ (Warsz. Ill, 685).

Сущ-ное со значением действия, производное с суф. -пъ](е) от гл. 
*otbvelkati (см.).

* o t b v e lk a t i  ( s ç ) :  чеш. odvlékati ‘откладывать; кончать боронование’, 
odvlékati se (Kott II, 322), odvlékati, odvlikati несврш. ‘волоча (с трудом) 
перемещать; уводить насильно’, odvlékati se , odvlikati se ‘с трудом, во
лочась, добираться куда-либо’ (PSJC III, 951), слвц. диал. odvliekaf 
несврш. ‘доставлять, переправлять что-л. тяжелое’ (Sloven, när. II, 
565), н.-луж. wôtwlekas несврш. ‘медлить, колебаться’, wôtwlekas se 
‘тянуться, длиться; увиливать, уклоняться’ (Starosta. Dolnoserb. 595), 
wôtwlëkas и диал. wôtwlekas ‘оттаскивать; медлить’ (Muka И, 961), 
польск. odwlekac несврш. ‘оттаскивать, отстранять; откладывать, от
срочивать; волынить, медлить’, odwlekac siç ‘колебаться, устранять
ся’ (Warsz. Ill, 685), словин. vodvlakäc несврш. ‘утаскивать’ (Lorentz. 
Slovinz. Wb. II, 1315), русск. диал. отволокдть несврш. ‘откладывать, 
отсрочивать что-л.’ (смол., СРНГ 24, 145), укр. вгдволгк0ти ‘отволаки
вать’ (Укр.-рос. словн.). -  Русск. отвлештъ несврш. к отвлечь, от
влекаться несврш. к отвлечься, страд, к отвлекать (Ушаков И, 905) -  
церковнославянизм.

Итератив-имперфектив, производный с -а- основой в инфинитиве 
(-aje- в наст, вр.) от *otbvelkti (см.).

* o t b v e lk t i ,  * o t b v b l k ç  ( s ç ) :  ст.-слав, отъьл^н сврш. έντείνειν, ‘натянуть 
(тетиву)’ (Син. Пс., Ст.-слав, словарь 426 -  427), цслав. от^ьл^тн 
abstrahere (Pat.-mih., Mikl. LP), отъвл'Цтн сврш. subtrahere, ‘оттащить, 
оттянуть’, έντείνειν, (retendere), extendere, ‘натянуть, напрячь’(S JS 24, 
591), болг. отвлеш  сврш. ‘волоча, отнести; обокрасть; (перенос.) 
абстрагировать, отделить от конкретных особенностей’, отвлеш 
се ‘отклониться в разговоре’ (БТР; см. также Геров 3, 398: отвл'Ькм 
сврш. ‘отволочь, оттащить, оттянуть, увести’), макед. одвлече сврш. 
‘утащить, оттащить, отнести (течением) и т.п.; (перенос.) отвлечь 
(внимание и т.п.)’, одвлече се ‘отвлечься’ (И -С), сербохорв. odvlieci 
(Mazuranic I, 810), диал. одвлечём сврш. ‘оттащить’(ЖивковиЬ Н. Реч
ник пиротског говора 105), одвлёчем сврш. то же (М. ЗлатановиЬ. Реч
ник говора ]ужне Cp6nje 264), одвлечё сврш. то же, одвлечё се ‘отта
щиться, отойти’ (J. ДиниЬ. Речник тимочког говора (други додаток) 99 
[477]), сербохорв. odeyhu, -вучём сврш. ‘утащить’, abstraho (КарациЬ), 
odvuci сврш. ‘волоча, отнести, отвести; отложить, отсрочить, про
длить’, odvuci se ‘оттащиться, с трудом отойти’(ЮА VIII, 727), диал. 
odvuci: odvùc ‘оттащить’ (G. Neweklowsky. Der kroatische Dialekt von 
Stinatz. Wörterbuch 92), odvüc сврш. то же (Hraste-Simunovic I, 704), 
ôdvüc, -тлеет сврш. ‘волоча, перенести; силой увести’, ôdüc se ‘отта- 
щиться’(М. Peic -  G. Baclija. Reönik backih Bunjevaca 209), одвлчё
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сврш. ‘оттащить, отвести’ (ДиниЬ J. Додатак к речнику тимочког 
говора 24 [404]), словен. стар, o d v l e c i  ‘оттащить, оттянуть’ (Hipolit), 
abalienare, detrahere, subducere, subtrahere, ‘отвести, отнести, отторг
нуть’(Kastelec -  Vorenc), ‘оттащить’, o d v l e c i  m r e n o  ‘снять катаракту’ 
(Gutsmann/Karnicar 356 [008, 087]), словен. o d v l é c i , o d v l é c e m  сврш. 
‘волоча, унести, увести, утащить’ (Piet. I, 794), диал. o d v l é j c t i , - v l e c é n  
сврш. ‘оттащить’ (Novak 65), то же и ‘отвести’ (Slovar Prekmur. 382), 
ст.-чеш. o t v l é c i , - v l e k u  сврш. ‘оттащить, отвести силой; отложить, от
срочить; отвлечь’ (StcSl 14, 1030), чеш. o d v l é c i , o d v l e k u  ‘оттащить, 
оттянуть’ (Jungmann II, 883), ‘таща, доставить (обычно силой) в дру
гое место, оттянуть; силой увести прочь’, o d v l é c i  s e  ‘с трудом уйти 
прочь’ (PSJC III, 951), ст.-слвц. o d v l i e c f  сврш. ‘таща, переместить на 
другое место что-л., кого-л.’, o d v l i e c f  s a  сврш. ‘оттащиться, отполз
ти’ (Histor. sloven. Ill, 231-232), слвц. o d v l i e c f , - v l e c i e  сврш. экспр. 
‘отвести, унести, отвезти; силой, принуждением увести; (редк.) от
вратить’, o d v l i e c f  s a  (SSJ II, 524), диал. o d v l i e c f  сврш. ‘таща, переме
стить на другое место; силой отвести’, o d v l i e c f  s a  сврш. ‘уйти с тру
дом, удалиться; (южн.-тренч.) слишком затянуть, продлить’ (Sloven, 
nâr. II, 564-565), в.-луж. w o t ( w ) l a c  s o  сврш. ‘уклониться; промедлить, 
поколебаться’ (Jakubas 441), w o t w l a c , -а к и , -е с е  сврш. ‘отодвинуть, 
отложить; отсрочить’, w o t w l a c  s o  сврш. ‘отступить, отойти; увиль
нуть’ (Трофимович 882), н.-луж. w o t w l a c  ‘отволочь; промедлить, 
колеблясь’ (Muka SI. II, 899), ст.-польск. o d w l e c  ommittere, amittere, 
vel in aliud tempus différé, ‘оставить, отложить’ (SI. stpol. V, 7, 510), 
польск. o d w l e c , -c z e  сврш. ‘волоча, отодвинуть, оттянуть, отстранить; 
отложить, отсрочить’, o d w l e c  s i ç  ‘промедлить, запоздать’ (Warsz. Ill, 
685), словин. w œ d v l e c , - k q  ‘оттащить, стащить’ (Ramult 224), v è 'd v l e c  
сврш. ‘утащить’ (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1317), ст.-русск. о т в о л о ч и  
‘отволочь, оттащить’ (Пов. Прихож. На Псков.2, 160. XVII в. ~ XVI в.; 
Устав ратных д. II. 27. XVII в. и др.), ‘отвлечь’ (Петр I, 759. 1699 г.) 
(СлРЯ XI-XVII вв. 13, 205), русск. о т в о л о ч ь , л о к у  сврш. (прост.) ‘во
лоча, оттащить’ (Ушаков И, 907), диал. о т в о л о к ч и  сврш. ‘оттащить, 
отволочь’ (перм.), о т в о л о ч ь :  от сердца о т в о л о к л о  ‘от сердца отлегло’ 
(краснояр.), о т в о л о к ш и т ъ  сврш. ‘оттащить, отволочь’ (СРНГ 24„ 145), 
о т в о л о ч ь с я  ‘оттащиться, отбрести, волочась с трудом’ (Даль3 II, 1857; 
СРНГ 24, 145), укр. в г д в о л о к т и  сврш. ‘оттащить, оттянуть’ (Гринчен- 
ко I, 208), ‘волоча, оттащить; удалить; (перенос.) отвратить, оторвать 
кого-л. от кого-н., чего-н.’ (Словн. укр. мови I, 567), ‘отволочь, от
тащить, уволочь’ (Укр.-рос. словн. I, 222), блр. о т в о л о ч ь  ‘отволочь, 
промедлить’, о т в о л о ч ъ ц а  ‘отойти медленным шагом’ (Носов. 372). -  
Русск. о т в л ё ч ь  ‘отклонить от чего-н.; ослабить, уменьшить (боль); 
представить в абстрактном виде (книжн.)’, о т в л ё ч ъ с я  ‘перестав зани
маться одним, сосредоточиться на другом, заинтересоваться другим; 
мысленно оставить что-н. в стороне, представить в абстрагированном 
виде (книжн.)’ (Ушаков II, 906) -  церковнославянизмы.
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Глагол, производный с преф. o t b -  от * v e l k t i , * v b lk q  (см.), с сохра
нением в рефлексах производного глагола по отдельным славянским 
языкам разного направления обобщения основ: по настоящему време
ни (см. сербохорв.) или по инфинитиву (преобладающий тип).

См. Vaillant. Gramm, comparée III, 164.
*otbvergti (sç): ст.-слав. OT^bjiip, отъь^гл сврш. άπορρίπτειν, βάλλειν, 

άποβάλλειν, άποτίθεσθαι, έκούεσθαι, άποδύεσθαι, διαλύειν, καταλύειν ‘от
бросить’; άποβάλλειν, άναβάλλειν, άποτίθεσθαι, άρνείσθαι, άπαρνείσθαι, 
εκκλίνειν, εκκόπτειν, άθετεΐν, άποκηρύσσειν, καθαιρείν, έξομνύναι, ‘от
вергнуть, отказаться’; ‘лишить кого-л. чего-л.’, са кого, чесо
άρνείσθαι, άπαρνείσθαι, άθετέίν, άποτάσσεσθαι, άφίστασθαι, άποστρέφειν, 
άποσχίζειν, άπολέγειν, εξουθενειν, δειλανδρίζειν, παραιτεισθαι,ύπάγειν(!), 
ό λειποτάκτης(!) ‘отказаться, отречься от кого-л., от чего-л.’, без доп. 
άσυνθετειν ‘стать вероломным’, oTTibjMkip са (редко) άποτάσσεσθαι 
‘проститься’ (Супр., Зогр., Мар., Син. и др., Ст.-слав, словарь 427; см. 
также Mikl. LP; SJS 24, 593-594), сербохорв. стар, o d v à r c c h i  ‘отло
жить’, o d v à r c c h i  s e  ‘отказаться’(Kasic [116] 299), сербохорв. ô d v r c i , 
ô d v r g n e m  ‘отвергнуть, отбросить; (перенос.) отстранить кого-л. или 
что-л. отвергнуть; отлучить, отделить; отбросить, бросить, перенести; 
забросить’, (редк.) ‘ударить (копытом); отвратить; взять; извергнуть’, 
ô d v r c i  s e  ‘отойти, оторваться от кого-л., чего-л.; отречься; (редк.) 
уклониться; отказаться’ (RJA VIII, 722; Mazuranic I, 810), диал. o d v ä r c , 
o d v â r z e n  сврш. ‘отложить, отставить; отвратить, отговорить кого-л. от 
чего-л.’, o d v ä r c  s e , o d v â r z e n  s e  ‘отказаться; удалиться’, o l v ä r c , o lv â r z e n  
сврш. ‘отбросить, отстранить’, o l v ä r c  s e , o l v â r z e n  s e  сврш. ‘устранить
ся, отказаться’ (Hraste-Simunovic I, 702, 728-729), словен. стар, o d v r é c i  
‘спрятать, отложить, отбросить, оттолкнуть’ (Hipolit), ‘отбросить’ 
(Gutsmann/ Karnicar 356 [008, 401]), o d v r e c i  сврш.: o d v r é z h i  ‘отложить, 
отнять, отвергнуть, отбросить, отречься, оплевать’, o d v r e c i  s e  сврш. 
‘отойти, отречься’ (Kastelec -  Vorenc), словен. o d v r é c i , - v r z e m  сврш. 
‘отбросить; уничтожить’, o d v r é c i  s e  ‘превратиться; изменить, отсту
питься’ (Piet. I, 794), диал. o d v r c t i , -v r z e m  сврш. ‘отбросить, отверг
нуть’ (Slovar Prekmur. 383), ст.-чеш. o t v r c i , -h u , - z e  сврш. ‘отбросить, 
оттолкнуть; свергнуть, отвергнуть, избавиться; отвергнуть, отлучить; 
отказаться, отречься; одолеть, пересилить; отвратиться, отлучиться; 
отлучить, отделить; избавить’, o t v r c i  s ê  сврш. ‘отвратиться, отречь
ся; обратиться, воззвать (куда, к кому на кого)’ (StcSl 14, 1044-1045); 
ô d v r c i  ‘отвергнуть’ (Novak. Slov. Hus. 91), o t v r c i  то же (Simek 116), 
чеш. o d v r c i  сврш. ‘отбросить, оттолкнуть, отстранить, отвратить, от
лучить, отделить’, o d v r c i  s e  (PSJC III, 956; см. также Jungmann II, 885; 
Kott II, 324), ст.-слвц. o d v r c f  s a  (редк.) ‘отстраниться, отвратиться от 
кого-л., оставить кого-л.’ (Histor. sloven. Ill, 237), др.-русск. о т ъ в е р е -  
ч и , о т ь в ъ р г о у , - ж е т ъ  ‘отставить, отложить’ (Гр 1229 сп. 1270-1277, 
смол.), о т ь в е р е ч и с м , о т ь в ъ р г о у  с  а, -ж е т ъ с А  ‘покинуть, оставить’ 
(Гр 1386, смол.) (СДРЯ VI, 217), ст.-укр. о т в е р г ш и  с»а сврш. ‘от-
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речься’ (Словник староукрашсько!' мови X IV -X V  ст. I, 100), укр. диад. 
e i d e é p e m u , - г н у  ‘отбросить; (перенос.) отвергнуть’ (Укр.-рос. словн. I, 
220), в г д в е р е ч и  ‘отбросить; (безл.) утратить аппетит’, в г д в е р е ч и  р у к и  
и  н о г и  ‘умереть, издохнуть’ (Онишкевич. Сл. бойк. гов. (А -Н ) 118). -  
В древнерусском и старорусском возобладали церковнославянизмы 
о т ъ в р е щ и , о т в ь р г о у  ‘бросить, отбросить’ (Ск БГ XII, 12в; КТур XII, 
сп. к. XIV, 84об. и др.), ‘покинуть, оставить’(Пр 1383, 88г), ‘отказаться’ 
(ЛЛ 1377, 43об; ПКП 1406, 96в и др.), ‘отвергнуть, отклонить что-л.’ 
(Изб. 1076, 100—ЮОоб.; ПрЛ 1282, ЗЗг; КТур XII, сп. XIV, 266 и др.), 
‘забыть, пренебречь’ (Изб. 1076, 139; ФСт XIV/XV, 1066), ‘запретить’ 
(KE XII, 2006), ‘лишить сана’ (KE XII, 656 и др.), о т ъ в р е щ и т с л , о т ъ -  
в ъ р г о у с А , - ж е т ъ с А  ‘отказаться’ (ЛН ХШ2, 13), ‘уйти (от жены, мужа), 
развестись’ (KE XII, 208а; ПНЧ к. XIV, 136), ‘отвергнуть, отклонить 
что-л.’ (ПНЧ 1296, 57; Пр Юр XIV2, 51а и др.), ‘отречься’ (Изб. 1076, 
192; ПрЛ 1282, 22в и др.) (СДРЯ VI, 222), о т в р Ъ щ и  (о т в р е щ и ), о т в е р -  
г у  ‘выбросить как негодное’ (Корм. Балаш. 270. XVI в.), ‘отвергнуть 
кого-, что-л., отказаться от кого-, чего-л.’ (Сказ. Авр. Палицына1, 115. 
1620), ‘изгнать, прогнать’ (Артаке, действо, 141. XVII в.), ‘изгнать из 
церкви, отлучить’ (Корм. Балаш., 84об. XVI в.), ‘лишить сана’ (ВМЧ, 
Ноябрь, 16-22, 2063. XVI в.), о т в р Ъ г ц и с я  (о т в р е щ и с я ), о т в е р г у с я  ‘от
казаться, отречься’ (Каз. лет. 371. XVI-XVII вв.), ‘изменить, отделить
ся, отложиться’ (Переясл. лет. 10), ‘быть лишенным чего-л.’ (Свед. и 
зам. И, 346. XV-XVII вв.), ‘проститься, распроститься’ (Феоф. толк, 
ев. Лук. IX, 61. -  On. II (1) 134. XV I-X IV  в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 
212-213).

Глагол, производный с преф. o t b - от * v e r g t i , *vbrgç (см.), с сохране
нием в продолжениях производного глагола по отдельным славянским 
языкам обобщенной формы корня основы настоящего времени также 
для основы инфинитива.

* o t i> v e r t i ,  * o t b V b r ç  (sç): сербохорв. o d à v r i j e t i , ô d a v r ê m  еврш. ‘извлечь 
стержень из ярма’ (Vuk), ‘отогнать, устранить’ (U Lici. Bogdanovic) 
(RJA VIII, 563), диал. о д а в р щ е м , о д д в р ё м  еврш. ‘отогнать’ (СтщовиЙ Р. 
Из лексике Bacojeentia 148 [266]), словен. o d v r é t i , - v r è m  еврш. ‘вынуть 
втулку из колеса; открыть, отпереть’ (Piet. I, 794), диал. o d e v r é j t i  ‘от
переть’ (Novak1 64), ст.-чеш. o t e v f i e t i , - v r u  еврш. ‘отпереть (открыв, 
сдвинув, убрав запор, засов, замок), дать доступ куда-л.; открыть, рас
крыть (книгу, руку и т.п.); начать активно использовать что-то (o t e v f i e t i  
u s t a , o c i ) \  осветить, открыть для понимания; разрезать, вскрыть (о 
части тела); (юр.) сделать доступным для ознакомления; открыть для 
пребывания; открыть (неизвестное ранее), найти (тайное, скрытое)’, 
o t e v f i e t i  s ë , - v r u  еврш. ‘открыться, делая возможным проход; рас
крыть; начать функционировать; развергнуться, расступиться; про
явиться, открыться (о способностях, роли Koro^.)’(StcSl 13, 830-834), 
o t v f i e t i , o t e v r u  еврш. ‘(о гневе) утихнуть, усмириться’ (StcSl 14, 1047), 
o t e v f i e t i :  “n e s m ë j i  . . . l i s t  o t e v f i e t i ” (E.2,60. -  Novak. Slov. Hus. 98), чеш.
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o t e v f i t i , o t e v r u  сврш. ‘отпереть; вынуть затычку; распечатать; открыть, 
обнаружить’(Jungmann И, 1015), то же и o d e v f i t i  (Kott И, 279), o t e v f i t i , 
o t e v r u  и o t e v r u  ‘отпереть, открыть доступ куда-л.; убрать препятс
твие, раскрыть; убрать покрытие, оболочку с чего-л.; сделать доступ
ным; привести в действие; выявить’, o t e v f i t i  s e  ‘начать действовать; 
(о местности) стать доступной, ничем не ограниченной’ (PSJC III, 
1220-1221), диал. v o d e v f i t  (Haller. Podfip. 77), ст.-слвц. o t e v r i e f  сврш. 
‘открыв запор, обеспечить доступ к чему-л.; убрать, отделить от себя; 
открыть обзор; привести в действие, начать деятельность; разрезать, 
вскрыть (тело или его части)’, o t e v r i e f  s a  сврш. ‘отпереться (о запоре), 
стать доступным для входа, прохода; отвориться’ (Histor. sloven. Ill, 
429-430), слвц. o d v r ( i ) e f  ‘открыть’ (Kâlal 413), диал. o d o v r ( i ) e f  ‘от
крыть’ (Banska Bystrica, Kâlal 407), в.-луж. w o t e w r i c  сврш. ‘открыть, 
отпереть’ (Pfuhl 861), то же и ‘распахнуть’ (Трофимович 372), н.-луж. 
стар, w ô t e w r é s  сврш. то же (Starosta. Dolnoserb. 582), ст.-польск. 
o d e w r z e c , o t e w r z e c  ‘открыть, отпереть (ворота, двери), обеспечив до
ступ внутрь; выявить, узнать’ (SI. stpol. V, 447), польск. диал. o d e w r z e c , 
o d e w r z e  ‘открыть, отпереть’ (Warsz. Ill, 595), словин. w œ t e v f e c , - e v f q  
‘отпереть’ (Ramult 230), v è t e v f è c  ‘открыть, отпереть’ (Lorentz. Slovinz. 
Wb. II, 1352), u o t â v f e c  сврш. ‘открыть’ (Lorentz. Pomor. III, 2, 893), 
w œ t e v f e c  s q  ‘открыться, отвориться’ (Ramult 231), русск. диал. o m -  
в е р ё т ь  ‘открыть (дверь, ворота)’ (Ярославский областной словарь 
(О-Пито) 62).

Глагол, производный с преф. o t b - от * v e r t i , * v b r q  (см.).
*otbverzti (sç): ст.-слав, otîbûîcth, -ш з м  άνοίγειν, διανοίγειν, aperire 

(ostrom., sup.), - c a  (ostrom., cloz. I, 395), (Mikl. LP; SJS 24, 581), болг. 
о т в ъ р ж а  ‘отпереть; открыть, освободить человека, животное и др., 
кто был заперт; (перенос.) освободить, распустить мысль, язык’ (БТР 
604), макед. диал. о д в р ж е  ( с е )  сврш., о д в р з е  ( с е )  ‘отвязать(ся)’ (Кон.; 
И-С), сербохорв. о д в р с т и , - в р з ё м  сврш. ‘отвязать (коня)’, expedio (Ка- 
рациЬ), о т в р с т и  с е , - в р з ё м  с е  сврш. ‘открыться, освободиться’ (Там 
же), o d v f s t i , o d v f z ë m  сврш. ‘открыть’ (Даничич, XIII-XV вв.), ‘отвя
зать’ (только у Вука) (RJA VIII, 726), o t v f s t i , o t v f z e m  сврш. ‘отворить’ 
(у Вука), ‘объявить’ (только 1 текст в: Starine 23, 111), ‘окопать (лозу)’ 
(otvrsti lozu око glave, t.j. око pana -  Pavlinovic ) (RJA IX, 472), диал. 
о д в р с т и , о д в р з ё м  ‘отцепить, развязать, оставить’ и о т о в р с т и , - в р з ё м  
‘одвинуть, отделить’ (М. ВущчиЬ. PjenHHK ПрошЬеньа 81, 86), о д в р ж е  
сврш. ‘отвязать’ (JoBaHOBnh В. Речник Каменице 185 [497]), о д в р ж е м  
сврш. ‘отвязать’ (М. ЗлатановиЬ. Речник говора ]ужне Србще 264; 
Живкович Н. Речник пиротског говора 105), др.-русск. о т ъ в р е з т и , 
о т ъ в ъ р з о у  ‘открыть, отворить’ (ЖФП XII, 40; ПрЛ 1282, 133а и др.), 
‘раскрыть, разомкнуть’ (СкБГ XII, 10в; Чуд Η XII, 75в; ЖФП XII, 
27а и др.), о т ъ в р е з т и с А , о т ъ в ь р з о у с А  ‘открыться, отвориться’ (Изб 
1076, 19; KE XII, 38а и др.), ‘разверзнуться’ (ПрЛ 1282, 110в), ‘(о глазах) 
прозреть’ (Ск БГ XII, 22в; ПНЧ 1296, 81; КТур XII, en. XIV, 266 об.
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и др.) (СДРЯ VI, 220-221), ст.-русск. о т в е р с т и , о т в е р з у , о т в е р 
ж у  ‘открыть, раскрыть’ (Изм., 379 об. XVI в. ~ XIV; Сказ, о Иуде, 
232. XVII в.), ‘сделать открытым, доступным что-л.’ (Ав. Кн. Бес., 
417. XVIII в. -  1675 г.), ‘раскрыть, разъяснить’ (ВМЧ, Окт. 1-3, 734.
XVI в. -  XV в.), о т в е р с т и  о ч и , в Ъ ж д и  ‘открыть глаза’ (Физ., 162. 
XV в.), ‘даровать прозрение’ (Библ. Генн. 1499 г.), о т в е р с т и  у с т а  ‘от
крыть рот’ (Лож. и отреч. кн., 6. XVII в.), ‘начать говорить’ (П. Отреч. 
II, 325. XV в.), ‘даровать способность говорить’ (Библ. Генн. 1499 г.), 
о т в е р с т и  у т е с а  (с л у х ы ) ‘настроить себя так, чтобы все услышать, 
чтобы заинтересованно слушать’ (Львов, лет. II, 602) (СлРЯ XI—
XVII вв. 13, 192), о т в е р с т и с я , о т в е р з у с я  ‘открыться’ (ВМЧ, Дек. 
24, 2189. XVI в.; Пов. Прихож. на Псков.2, 166. XVII в. ~ XVI в.), 
‘разверзнуться (о земле)’ (Библ. Генн. 1499 г.), о т в е р з о с т а с я  (о т 
в е р з у т с я ) о ч и  ‘открылись (откроются) глаза’ (Библ. Генн. 1499), 
о т в е р з о ш а с я  (о т в е р з и т а с я ) у с т а  ( у с т н Ъ )  к о м у - л .  ‘кто-л. заговорил 
(заговорит)’ (Библ. Генн. 1499 г.) (СлРЯ XI —XVII вв. 13, 192—193), 
русск. о т в ё р з т ъ  (или о т в е р с т ъ ) ,  - з у  книжн., ритор., поэт., устар. 
‘открыть, раскрыть’, о т в ё р з т и с ь  (или о т в е р с т и с ъ ), - з у  книжн., ри
тор., поэт., устар. ‘открыться, раскрыться’, страд, к о т в ё р з т ъ  (Уша
ков И, 901), о т в ё р з т и с ъ  ‘открыться’ (Словарь к пьесам А.Н. Остров
ского), диал. o m e é p c m u  сврш.‘отвиснуть, опуститься книзу’ (Новг. 
словарь 7, 41).

Глагол, производный с преф. o t b -  от * v e r z t i  (см.).
*otbvesti (sç), наст. вр. *otbved9: ст.-слав, отцвести, от*шд;к άποσπαν, 

μεθιστάναι, άναλαμβάνειν, expedire ‘отвести, вывести’ (Супр., Ст.-слав, 
словарь 426), άπάγειν, abducere, -са (Sup., Mikl. LP), то же и κατάγειν 
ducere, reducere, removere, sumere (Supr., Kij, Christ Hibl., SJS 2, 590-  
591), болг. o m e e d à  сврш. ‘ведя, завести в другое место; отогнув побег 
лозы, укоренить его в земле’ (БТР; Геров 3, 398: о т в е д -ёшъ), диал. 
о д в е д а  с е  сврш. ‘переместиться, удалиться’ (ихтим., М. Младенов -  
БД III, 122), о д в е д ъ  сврш. ‘отвести, увести’ (Т. Бояджиев. Гюмюрд- 
жинско. — БД VI, 96), макед. о д в е д е  сврш. ‘отвести; отнести; (о воде) 
направить в другую сторону’ (Кон.; И -С), сербохорв. стар, o d v è s t i  ‘от
вести’, condur via (Kasic [116] 299), сербохорв. o d e è c m u , - в ё д ё м  сврш. 
‘отвести’, abduco -  воду ‘отвести’, derivo (КарациЬ), o d v è s t i , o d v è d ë m  
сврш. ‘отвести’ (Микали, Бела, Белостенец, Вольтиджи, Стулли, Вук, 
Даничич), ‘увести силой’, ‘взять’, ‘определить, назначить’ (Mon. Croat. 2), 

o d v è s t i  v o d u  ‘изменить направление течения воды’ (Вук), o d v è s t i  
d j e v o j k u  i l i  m l a d u  ‘взять девушку замуж’ (Gundulic 387) (RJA VIII, 
705), диал. o d v è s t i , o d v e d ë s  сврш. ‘отвести’ (В. Jurisic. Rjecnik Vrgade 
139), o d v ë s t , o d v e d ë n  сврш. ‘отвести; увести’ (Hraste-Simunovic I, 702), 
ô d v e s t , o d v è d ë m  сврш. ‘отвести, доставив в определенное место; уда
лить; увести силой; взять замуж’ (М. Peic -  G. Baclija. Recnik backih 
Bunjevaca 208), словен. o d v è s t i , - v é d e m  сврш. ‘отвести; сбыть с рук’ 
(Piet. I, 793), ст.-чеш. o t v é s t i , - v e d u  сврш. ‘отвести; отвратить (кого-л.



71 Otbvesti (sç)

от чего-л.); отклонить, дать чему-л. другое направление; отстранить 
(что-л.); избавить; (юрид.) отказаться, отвергнуть (обвинение); (юрид.) 
доказать, показать’ (StcSl 14, 1025; см. также Novak. Slov. Hus. 91), 
o t v é s t i  s ë , - v e d u  сврш. ‘отойти, удалиться вместе с кем-л.; (юрид.) 
явиться, предстать (на суд, перед судом); отказаться (от чего-л.)’ (StcSl 
14, 1026), чеш. o d v é s t i , o d v e d u  ‘отвести; отговорить, отвратить; вер
нуть, отдать; отвергнуть’, o d v é s t i  v o d u  ‘изменить направление течения 
воды’, o d v é s t i  s e  ‘разразиться’ (Jungmann II, 881-882), то же и o d v é s t i  
‘доказать (невиновность)’ (Kott II, 320), то же и ‘отобрать, отбить’ 
(PSJC III, 948), ст.-слвц. o d v i e s f  [-i e -, -é -] сврш. ‘переместить; отдать, 
возвратить; отвратить, отговорить; отделаться, избавиться’ (Histor. 
sloven. Ill, 229-230), o t v é s t i  сврш. ‘похитить, увести’ (Zilinsk. kn. 403), 
слвц. o d v i e s f , - v e d i e  сврш. ‘отвести, переместить; изменить направле
ние (о жидкостях и газах); отвратить; признать годным к воинской 
службе; отдать, возвратить’ (S S JII, 523), диал. o d v i e s f  сврш. ‘перемес
тить’ (центр.), ‘отвратить’, ‘помочь, улучшить ситуацию’ (гемер.) 
(Sloven, nâr. II, 564), o d v i e s f  s a  сврш. ‘миновать, пройти (о времени)’ 
(там же), o d v i e s f , - d o u  (Stoic. Slovak, v Juhosl. 242), в.-луж. w o t w j e s c  
сврш. ‘отвести, увести’ (Jakubas 441 ; Pfuhl 879), то же и ‘отвести (воду, 
газ)’, w o t w j e s c  w o t  p r a w e h o  р и с а  ‘сбить с правильного пути’ (Трофи
мович 382), н.-луж. w ô t w y a s c  ‘увести’ (Muka. SI. И, 893), ст.-польск. 
o d w i e s c  ( s iq ) ,  o t w i e s c  ( s iq )  deducere, reducere, perducere; extrahere, 
evellere ‘отвести, доставить на другое место; увести силой откуда-л.; 
отстранить претензии, доказать невиновность; вытащить’ (SI. stpol. V, 
7, 509-510), польск. o d w i e s c , - w i e d z i e  сврш. ‘ведя, удалить, отодви
нуть, отделить; (мед.) оттянуть вбок, развести’, редк. o d w i e s c  r q k q  
‘поднять руку, замахнуться’, стар, o d w i e s c  p r z y s i q g q  ‘присягой откло
нить обвинение’, диал. o d w i e s c  d e c k  ‘вздохнуть, передохнуть’ (Warsz. 
Ill, 683), o d w i e s c  s i q  ‘открыться’, стар, ‘отдалиться, отойти; отказать
ся, отойти; доказать свою невиновность’(Warsz. Ill, 683), диал. o d w ie s c  
‘отвести, проводить’ (SI. gw. р. III, 410), словин. w œ d v j e s c , - v j o d q  ‘от
вести, проводить’ (Ramult 224), v è - d v j e s c  сврш. ‘отвести; отучить’ 
(Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1300), u o d v e s c  сврш. ‘отвести; увести, прово
дить; отучить’ (Lorentz. Pomor. Ill, 2, 936), др.-русск. о т ъ в е с т и , - д о у  
‘увести’ (KE XII, 2306; ЛН ХШ2, 29(1156) и др.), образн. о смерти (Гр 
1348, моек.; ЛЛ 1377, 72 (1093) и др.), перен. ‘отвести от чего-л., спас
ти’ (Надп. (В.) № 104, XI; ГА XIV, 536), ‘отвлечь, отвратить’ (ЛЛ 1377, 
162 об. (1237); Сб. Пайс. н. XV, 27), о т ъ в е с т и  о т ъ  о у м а  ‘выбросить 
из головы, не думать’ (ПНЧ 1296, 108), (СДРЯ VI, 217), о т ъ в е с т и с А , 
- д о у с А  ‘быть уведенным’ (ГБ к. XIV, 77 в.), образн. о смерти (Мен. н. 
XV, 186 об.) (СДРЯ VI, 217), ст.-русск. о т в е с т и  и о т в е с т ъ  ‘отвести, 
увести’ (Дух. и дог. гр., 56. 1407 г.; Гр. Сиб. Милл. I, 367. 1595 и др.), 
‘отвести в сторону на некоторое расстояние’ (Д. Шакловит. I, 108. 
1690 г.), ‘отвезти, отнести, передать’ (Арх. Он. 1666 г. и др.), ‘отодви
нуть, отвести в сторону’ (Кн. Степ., 501. XVI-XVII вв.
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1560 г. и др.), ‘заставить отказаться, отвлечь от кого-, чего-л.’ (ДАИ V, 
28. 1666 г.), ‘выделить, предназначить’ (ДАИ VI, 302. 1673 г. и др.), 
‘отделить, отмежевать’ (Арх. Стр. I, 662. 1589 г.), ‘изъять, отнять, ото
брать’ (АСВР III, 122. 1492 г. и др.), ‘устранить, удалить’ (о т в е с т и  
в о д у )  (ДАИ X, 337. 1698 г.), ‘построить, провести; вывести за пределы 
основного сооружения’ (Переп. росп. Новг., 61. 1666 г. и др.), о т в е 
с т и  к о г о - л .  ж и т и я  с е г о  ‘взять к себе, послать смерть (о боге)’ (ВМЧ, 
Апр. 22-30, 740. XVI в.), о т в е с т и  с л Ъ д ь  ‘отвести от себя улику в виде 
следа преступника, следов воровства’ (Ул. Ал., 311.1649 г.) (СлРЯ X I-  
XVII вв. 13, 193-194), о т в е с т и с я  страд, к отвести ‘увести’ и ‘удалить
ся в сторону, отойти с кем-л.’ (Ст. сп. Вражского, 27. 1611 г. и др., 
СлРЯ XI -X V II вв. 13, 194-195), русск. о т в е с т т л , -е д у  сврш. ‘ведя, со
провождая, доставить в какое-н. место; перевести из какого-н. места 
назад (войска); ведя, направить в сторону, увлечь за собой на некото
рое расстояние от чего-н.; (перенос.) предохранить, отвратив от че- 
го-н. (книжн.); направить в сторону, изменить направление движения 
чего-н.; отклонить, отвергнуть, признав несоответствующим, непод
ходящим (книжн.); отстранить, устранить от участия в чем-н. по не
пригодности, подозрению (офиц.); назначить, отдать в пользование, 
указав пределы, границы; размножить, пригибая к земле и засыпая 
землею (побеги, ветви); рисуя или прострачивая, провести (кайму, 
шов и т.д.)’, о т в е с т и  д у ш у ; о т в е с т и  г л а з а  ‘отвлечь внимание от 
чего-н., обмануть’ (Ушаков II, 902), диал. о т в е с т и  и о т в д с т ь  сврш. 
‘сопровождая, доставить кого-л. куда-н., отвести’ (курск., Лит. ССР), 
‘спрятать (золото)’ (урал.), ‘избавить от чего-л.’ (астрах., ворон., 
смол.), ‘предохранить сплавляемый лес от мелей’ (арханг.), ‘закончить 
делать что-л.’ (смол.), ‘поесть’ (новосиб.), ‘дать побеги, родить дете
нышей’ (пск., смол.), ‘праздновать, справить’: о т в е с т и  -  п о м и н к и , 
с в а д ь б у , в е ч е р , п а р а д , с т о л  (перм., прибалт., сиб., сарат., тобол.), о т 
в е с т и  ч е р е д  ‘сделать, выполнить в порядке очереди’ (иркут., сарат., 
новосиб.), о т в е с т и , в р е м я  ‘провести время’ (том.), о т в е с т и , з е р н о , 
с е м я  ‘отделить зерно, семя’ (КАССР), о т в е с т г л  р я д к и  ‘выполнить 
какие-л. обязанности (несмотря на отсутствие желания)’ (арханг.), 
o m e e c m ù  у м  ‘лишить разума’ (арханг.) (СРНГ 24, 140-141; см. также 
Сл. Среднего Урала III, 77; Словарь русск. старожильческих говоров 
Средней части бассейна р. Оби (Дополнение II, 54); Словарь Приамурья 
188; Сл. рус. остров, гов. Азербайджана 393), то же и ‘отогнуть, 
откинуть край чего-н.; отстранить от какого-н. дела; предоставить в 
чье-н. пользование, дать; убрать, поместить куда-н.; околдовав, сде
лать равнодушным, безразличным к кому-н.; испытать, пережить 
что-н.; сообщить какие-н. сведения, рассказать; сделать более острым, 
наточить’; о т в е с т и  к л ы к  ‘не сознаться в чем-н., упорно отрицать 
что-н.’, о т в е с т й  л а д ы  ‘правильно совершить обряд’ (Словарь Каре
лии 4, 279), ‘ведя, сопровождая, доставить куда-л.; переместить; пре
доставить кому-л. в пользование, распоряжение, предназначить для
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чего-л.’ (Полный словарь сибирского говора II, 257), ‘закончить’ (Сло
варь Красноярского края2 248), о т в е с т и  о т  р у к  ‘воспитать детей; вы
делить кому-л. долю из общего имущества, хозяйства, предоставить 
возможность жить самостоятельно’ (Словарь Среднего Прииртышья 
II, 229), о т в е с т и , ч и н ы  ‘совершить обряд’ (Там же и Доп. Вып. 1, 112), 
о т в е с т й с ь , - в е д у с ь  сврш. ‘отойти на челне от товарища (при ловле 
рыбы “поездом”) 5 (Волхов и Ильмень), ‘миновать, пройти’ (нижегор.) 
(СРНГ 24, 135), укр. e i d e é c m u , - в е д у  ‘отвести; отстранить; взвести’ 
(Гринченко I, 207), блр. о т в ё с ц ь  сврш. ‘отвести’ (Носов. 371), а д в ё с ц г  
сврш. ‘отвести, увести; отклонить, отвергнуть; замахнуться, занести 
(руку для удара)’ (Блр.-русск. 51), диал. а т в д с ь ц г  ‘отвести’ (Бялькев1ч. 
Магш. 63), a d e é c i f i  то же и ‘отстранить, уволить’ (Янкова 21), о т в е с ц г  
‘отвести’ (TypaÿcKÎ слоушк 3, 275).

Требует коррекции значение ‘поесть’, указанное для русск. диал. 
новосиб. о т в е с т и  в СРНГ 24, 141 (7-е значение) в контексте у ж и н  
о т в е л и  р е д ь к о й : учитывая широкое употребление глаголов о т в о д и т ь , 
о т в е с т и  в значении ‘праздновать, справлять’, в частности -  о т в о 
д и т ь , о т в е с т и  с т о л  ‘устраивать угощение’ (см. там же , 11-е значе
ние), подобным образом следует толковать и значение глагола в при
веденном контексте, то есть ‘справить, устроить’.

Глагол, производный с преф. o t b -  от * v e s t i , * v e d q  (см.).
*oti>vezti (sç): цслав. отцвести, -везл navi discedere (hom.-mih.), отцвести 

са άποπλειν, άνάγεσθαι, navi discedere (fct. 13) (Mikl. LP), отцвести ca, 
-везлч ca сврш. άνάγεσθαι, άποπλειν, έκπλειν, άίρειν; navigare, provehi, 
proficisci; ‘отправиться, поехать, поплыть, отплыть’ (Apost., SJS 2, 
591), болг. о т в е з я , - ё ш ь  сврш. ‘увезти на другое место’ (Геров 3, 
398), макед. о д в е з е  сврш. ‘везя, переместить’, о д в е з е  с е  ‘отъехать’ 
(Кон.), сербохорв. o d e è c m u , - в ё з ё м  сврш. ‘отвезти’, aveho (КарациЙ), 
o d v è s t i , o d v è z ë m  сврш. ‘везя, удалить, убрать’ (Враничич, Белостенец, 
Стулли, Вук; RJA VIII, 706), диал. o d v è s t i , o d v e z ë s  сврш. ‘отвезти’ 
(В. Jurisic. Rjecnik Vrgade 139), o d v ' i e s t , - v e z ' i e  то же (Neweklowsky. 
Der kroatische Dialekt von Stinatz. Wörterbuch. 92), o d v ë s t , o d v e z ë n  
сврш. то же (Hraste-Simunovic I, 703), o d v e s t , - è z ë m  сврш. ‘отправить 
каким-л. транспортным средством’ (М. Peic -  G. Baclija. Recnik backih 
Bunjevaca 208), словен. o d v è s t i , - v é z e m  сврш. ‘отправить (каким-л. 
транспортным средством), увезти, отвезти’, o d v è s t i  s e  ‘отправиться’ 
(Piet. I, 793), ст.-чеш. o t v é z t i , - v e z u  сврш. ‘отвезти кого-л., что-л., увез
ти; вывезти что-л., отвезти содержимое чего-л.; (на корабле) отплыть, 
отдалиться’, o t v é z t i  s ë , - v e z u  сврш. ‘(на корабле) отплыть’ (StcSl 14, 
1026-1027), чеш. o d v é z t i , o d v e z u  ‘увезти’, o d v è z t i  s e  ‘уехать, уплыть’ 
(Jungmann II, 883), o d v é z t i , o d v e z u  ‘увезти, довезти’, o d v é z t i  s e  (Kott 
II, 321), o d v é z t i  сврш. ‘увезти, отвезти куда-л.’ (PSJC III, 949), диал. 
o d v é z f  s a  п а  n ë k o m  ‘отомстить’ (Bartos. Slov. 254), o d v é z f  ‘увезти, от
везти’, o d v é z f  s a  ‘поехать; отомстить (кому-л.)’ (Kazmif. Valas. 217), 
ст.-слвц. o d v i e z f  [ - i e - ,  - é - ,  -/-] сврш. ‘каким-л. транспортным средством
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переправить с одного места на другое, перевезти’ (Histor. sloven. Ill, 
230), слвц. o d v i e z t ’, -v e z i e , - v e z ù  сврш. то же, o d v i e z t ’ s a  (SSJ II, 523), 
диал. o d v i e z t ’ сврш. ‘переправить на транспортном средстве’ (центр.) 
(Sloven, nâr. II, 564), o d v i e z t \ - i e m e  и o d v é z t ’i , - z l i  (Stoic. Slovak, v 
Juhosl. 154, 166), в.-луж. w o t w j e z c  сврш. ‘отвезти, увезти’ (Jakubas 
441; Трофимович 382), ст.-польск. o d w i e z c , o t w i e z c  in aliquem locum  
vehere, advehere, pervehere, ‘везя, отправить, доставить на другое ме
сто, завезти, довезти’, abducere, avehere ‘похитить, забрать’ (SI. stpol. 
V, 7, 510), польск. o d w i e z c , o d w i e z i e  сврш. ‘отвезти, увезти куда-л.; 
привезти обратно’ (Warsz. Ill, 684), диал. o d v i y es c  ‘везя, доставить 
что-л. или кого-л.’ (Н. Gomowicz. Dialekt malborski II, 1, 301), сло- 
вин. w œ d v j e z c , - v j o z q  ‘отвезти’ (Ramult 224), u o d v e z c  сврш. ‘отвезти, 
увезти’ (Lorentz. Pomor. Ill, 2, 945), др.-русск. о т ъ в е з т и , - о у  ‘отвезти’ 
(ПКП 1406, 189а; Пал 1406, 190г), о т ъ в е з т и с А , - о у с л  ‘отправиться’ 
(Чуд. H. XII, 66а; СДРЯ VI, 217), ст.-русск. о т в е з т и  и о т в е з т ь  ‘от
везти’ (АЮБ I, 66. 1610 г.; Арх. бум. Петра I, 351, 1688 г.), о т в е з т и -  
с я  ‘переехать, переправиться (чаще вместе с имуществом)’ (Д. патр. 
Никона, 2. 1658 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 189), русск. о т в е з т й , - в е з у  
сврш. ‘свезти, доставить куда-н., везя; увезти в сторону от чего-н.’ 
(Ушаков II, 900), диал. о т в ё з т ь , - з у  сврш. ‘доставить куда-л., отвезти’ 
(Волхов и Ильмень, Лит. ССР, курск., СРНГ 24, 132), укр. в г д в ё з т й , 
- з у  ‘отвезти’ (Гринченко I, 207), блр. о т в ё з ц ь  сврш. ‘отвезти’ (Носов. 
371), а д в ё з ц г  сврш. ‘отвезти, увезти’ (Блр.-русск. 51), диал. о т в е з ц г  

сврш. то же (TypaÿcKi слоушк 3, 275).
Глагол, производный с преф. o t b -  от * v e z t i  (см.).

* o t b v ë ë b n b ( j b ) :  словен. o d v é c e n  прилаг. ‘излишний, ненужный; осталь
ной’ (Piet.2 1, 788), чеш. o d v ë c n y  ‘вечный’ (Kott II, 320; PSJC III, 947), 
слвц. o d v e c n y  книжн., устар. ‘вечный’ (SSJ II, 522), диал. o d v e c n y  ‘пос
тоянный’ (Sloven, nâr. II, 514), польск. o d w i e c z n y  ‘вечный, очень дав
ний; (ирон.) устаревший’ (Warsz. Ill, 682), словин. u o d v e c n ï  ‘вечный’ 
(Lorentz. Pomor. Ill, 1,677), ст.-русск. о т в Ъ ч н ы и  ‘извечный’ (А. гражд. 
распр. II, 460; СлРЯ XI-XVII вв. 13, 198), русск. диал. о т в ё ч н ы й  
фольк.: Б ы т ь  в е к  о т в ё ч н ы м  (чьим-либо) ‘быть чьим-либо на веки 
вечные, навсегда’ (арханг., СРНГ 24, 137), блр. а д в ё ч н ы  ‘незапамят
ный, извечный, вечный’ (Блр.-русск. 51), диал. а д в ё ч н ы  ‘стародавний’ 
(Сцяшков1ч. Грод 19).

Прилаг., производное с суф. - ь п -  от сочетания * o tb  v ë k u .
* o t b v ë d ë t i  ( s ç ) :  ст.-польск. o d w i e d z i e c  ‘ответить, дать ответ, объяснение; 

ответить в суде; пригрозить местью, пригрозить; возразить’ (SI. stpol. 
V, 7, 508), словин. w œ d v j e ^ é c  ‘навестить’ (Ramult 223), u o d o v e j e c , - s q  
сврш. ‘справиться, осведомиться’ (Lorentz. Pomor. Ill, 2, 922), ст.-рус
ск. о т в Ъ д Ъ т и с я  ‘узнать, познать’ (Пис. мт. Макария, 469. XVI в., СлРЯ 
XI-XVII вв. 13, 189).

Глагол, производный с преф. o t b -  от * v ë d ë t i  (см.).
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* o t b v ë d in y :  польск. o d w i e d z i n y  только мн. ‘посещение, наведывание, 
визит’ (Warsz. Ill, 682), диал. o d w i e d z i n y  ‘приезд родителей новобрач
ной после службы в субботу в дом новобрачного’ (SI. gw. р. Ill, 410; 
Warsz. Ill, 683), словин. w œ d v j e j é n é , - in  мн. ‘посещение’ (Ramult 223), 
u o d v é ^ a n o ,  - in  мн. то же (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 677), u o d v c o d s n s , - ô w  
мн. то же (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 678), стар, o d v 'â d ë n ë , - ô v  pit. то же 
(Sychta III, 292), русск. диал. о т в ё д и н ы  мн. ‘посещение больного род
ными и знакомыми’ (Даль3 И, 1861), ‘посещение’ (смол.), п р и й т и / п р и - 
е х а т ь  в  о т в ё д и н ы  ‘посетить молодых на новоселье’ (смол.) (СРНГ 24, 
131; см. также Добровольский 547), укр. в г д в г д и н и , -д и н  мн. ‘приход 
или1 приезд к кому-н. с целью проведать или погостить’ (Словн. укр. 
мови I, 564; см. также Укр.-рос. словн. I, 221), диал. в г д в г д и н и , - д и н  
мн. ‘угощение родителей молодого у родителей молодой через неде
лю после свадьбы’ (Сл. буков. ΓΟ Βίροκ 52), блр. о т в Ъ д з и н ы , -н  мн. ‘по
сещение на новосельи’ (Носов. 372), а д в ё д з т ы :  п р ы й с ц г  ( п р ы ё х а ц ь )  
у  а д в ё д з т ы  ‘прийти (приехать) в гости, навестить’ (Блр.-русск. 51), 
диал. а д в ё д з т ы  мн. то же (Сцяшков1ч. Грод. 19), а д в я д з т ы  мн. то 
же (Сцяшков1ч. CnoÿH. 21), о т в ё д з т ы  мн. то же (TypaÿcKi cnoÿHÎK 3, 
275), а д в ё д з т ы  мн. ‘проведывание женщины после родов родными 
и знакомыми; поездка родителей просватанной девушки к жениху’ 
(Скарбы 10).

Сущ-ное, производное с суф.-ш-отгл. * o tb v ë d ë t i ( c M .) H im  * o tb v ë d ( j ) a - 
t i  (см.).

*oti>vëd(j)ati (sç): цслав. от^в^ддти scire (bus. 649, Mikl. LP), словин. 
o d v à d a c  несврш. ‘навещать (кого-л.)’ (Sychta VI, 119), o d v à d a c  s q  не- 
сврш. ‘наведываться’ (Sychta VI, 119-120), ст.-русск. о т в Ъ д а т и  ‘уз
нать, разведать’ (АСВР III, 88. 1462-1469 гг.; Лож. и отреч. кн., 68. 
XVII в.), ‘узнать из опыта, испытать, испробовать, проверить’ (Нази- 
ратель, 179. XVI в.; АИ IV, 194. 1653 г. и др.), ‘уведомить (?); узнать, 
разведать (?)’ (Псков, лет., II, 180) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 188-189), 
русск. о т в ё д а т ь , - а ю  сврш. разгов. ‘попробовать, поесть немного 
чего-н.; испытать, познать на опыте; изведать’ (Ушаков II, 900), диал. 
о т в ё д а т ь , - а ю  сврш. ‘навестить, проведать кого-, что-л.’ (смол., 
брян., орл., курск., тул., зап., южн.), ‘испробовать, испытать’ (свердл., 
петерб., печор., якут.), ‘расколдовать’ (олон.), о т в ё д а т ь  с и л ы , с и л к и , 
с и л у ш к и  (фольк.) ‘попробовать (чужой) силы, померяться силами’ 
(олон.) (СРНГ 24, 132; см. также Опыт 146; Причитания Северного 
края II, 326; Дилакторский. Сл. волог. наречия 332; Словарь орловских 
говоров 8, 179; Словарь Карелии 4, 277; П.А. Расторгуев. Словарь на
родных говоров Западной Брянщины 34), о т в ё д а т ь  ‘попытаться, поп
робовать сделать что-н.’ (фольк., Сл. Низовой Печоры 1, 537), ‘заста
вить кого-н. прекратить посещения, ухаживания, отвадить’ (Словарь 
Карелии 4, 277), о т в ё д а т ь с я , - а ю с ь  сврш. ‘навестить, проведать кого-, 
что-л.’ (брян.), ‘узнать, справиться о здоровье’ (пск., твер.) (СРНГ 24, 
132), укр. e i d e i d a m u , -д а ю  сврш. ‘навестить, проведать’ (Гринченко I,
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207; Словн. укр. мови I, 564; Укр.-рос. словн. I, 221), в г д в г д а т и с я , 
- д а ю с я  ‘наведаться и узнать, пойти осведомиться’ (Гринченко I, 207), 
диал. в г д в г д а т и  ‘обнаружить’ (Онишкевич. Сл. бойк. гов. (А-Н ), 
118), блр. о т в Ъ д а ц ь  ‘навестить; испытать; откушивать’ (Носов 372), 
диал. о т в ё д а ц ь  сврш. ‘проведать, посетить’ (T y p a ÿ c K Î cnoÿH ÎK  3, 275), 
а д в ё д а ц ь  сврш. то же (Слоун, пауночн.-заход. Беларуш1, 54), ‘навес
тить близкого человека, справиться о его здоровье’ (Сцяцко. Зэльв. 
12-13), ‘навестить роженицу с поздравлением’ (Сцяшков1ч. Грод. 19), 
а т в ё д а ц ь  сврш. ‘побывать у близкого или знакомого человека, чтобы 
узнать про его житье -  бытье’ (Мат. 10), а т в ё д а ц ь  ( а д в ё д а ц ь ) сврш. 
‘навестить, проведать кого-н.’ (Мат. 66), а т в е д ы ц ц а  ‘наведаться’ 
(Бялькев1ч. Магш. 63), о т в ё д а ц ц а  сврш. ‘то же’ (T y p a ÿ cK Î cnoÿH ÎK  3, 
275);

польск. o d w i e d z a c  несврш. ‘посещать кого-л. из доброжелательнос
ти, из уважения, или по обязанности; посетить какую-л. местность, 
место; (редк. библ.) посетить, благословляя; (редк.) посетить, карая’ 
(Warsz. Ill, 682), укр. в г д в г д ж д т и  ‘проведать’ (Гринченко I, 206).

Материал представляет две словообразовательные модели: глагол 
совершенного вида, производный с преф. o t b - от * v ë d a t i  (см.), -  пре
обладающая модель и итератив-имперфектив, производный с -я- осно
вой от * o tv é d ë t i  (см.) или соответствующей этому инфинитиву вторич
ной основы настоящего времени, с факультативным сохранением в 
итеративе показателя производящей основы / > у.

Спорна принадлежность к данному образованию русск. диал. ка
рел. о т в ё д а т ъ  ‘заставить кого-н. прекратить посещения, ухаживания, 
отвадить’ (см. выше): значение побуждает толковать этот глагол как 
производное гнезда * v e s t i , * v e d q  (ср. о т в а д и т ь ), однако в последнем  
структура * o tv ë d a t i  крайне редка -  ср. словен. o d v é d a t i  от o d v e s t i , 
-v e d e m  (Piet. I, 792). Впрочем, указанное значение карел, глагола мож
но вывести и из * v ë d a t i  ‘знать’ по модели ‘раз-знакомить’. 

*otbvëdbka/*otbvëdbki>/*oti>vëdbky: русск. диал. о т в ё д к а  ‘посещение’ 
(пск., твер., брян.), ‘образец, кусочек чего-л. на пробу’ (перм., СРНГ 
24, 131);

русск. диал. о т в ё д о к  ‘образец, кусочек чего-л. на пробу’,(пск., 
твер., СРНГ 24, 132);

польск. редк. o d w i a d k i , - o w ,  o d w i e d k i  без ед. ч. ‘посещение, визит’ 
(Warsz. Ill, 681), русск. диал. о т в ё д к и  мн. ‘первое посещение рожени
цы с подарками для неё и новорожденного’ (Словарь орловских гово
ров 8,179), ‘посещение с целью осведомления о здоровье’ (Доброволь
ский 547), прийти (сходить) в  о т в ё д к и , ходить на о т в ё д к и  ‘посещать 
молодых на новоселье’ (тул., смол., брян.) (СРНГ 24, 131), o m e é m m  
мн. ‘празднование рождения ребенка’ (том., СРНГ 24, 136; см. также 
Словарь русских старожильческих говоров Средней части бассейна 
р. Оби (Дополнение II, 55), блр. а д в ё д к г  мн. ‘посещ ение’ (Сцяшков1ч. 
Грод. 19; Сцяцко. Зэльв. 13; Шаталава 8), ‘посещение роженицы или
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больного’ (Народная словатворчасць 62), ameédKi мн. ‘посещение 
роженицы’ (Там же 85), атвёткг мн. ‘посещение’ (Жывое слова 60; 
Народнае слова 106), ‘посещение роженицы’ (CnoÿH. naÿH04H.-3a- 
ход. B enapyci 1, 119; Мат. 66), вддведкг мн. то же (Сцяшков1Ч. CnoÿH. 
88), вддветкг, вдтветт мн. то же (CnoÿH. naÿH0 4 H.-заход. B enapyci 1, 
322), ‘посещ ение’ (Жывое слова 169), вдтвткг то же (Народнае слова 
168).

Сущ-ные, производные с суф. -ък- (оформленные по разным па
радигмам) от гл. *otvëdati (см.), *otvëd(j)ati (см.) или *otvédéti (см.). 
Праслав. древность проблематична.

*otbvëja/*otbvëjb/*oti>vëji: русск. диал. отвёя и дтвея, -и ‘отходы при 
веянии зерна’ (арханг., перм., СРНГ 24, 137; см. также Словарь Каре
лии 4, 279);

русск. диал. omeéïi, -я и -ю ‘отходы при веянии зерна (мякина, мел
кие зерна и т.п.)’ (вят., сиб., кемер., том. и др.; СРНГ 24, 132; см. также 
Иркутский областной словарь II, 102; Словарь русских старожильче
ских говоров средней части бассейна р. Оби, т. 2, 223; Словарь рус
ских говоров Прибайкалья 3, 33; Словарь Среднего Прииртышья И, 
228), ‘засоренное, низкого качества зерно’ (Сл. Среднего Урала (Доп.) 
379);

словин. uôtveie мн. ‘мякина, высевки’ (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 747), 
ст.-русск. отвЪи мн. ‘отходы при веянии зерна; охвостье’ (АХУ II, 
949. 1634 г.; АХУ I, 250. 1648 г.; СлРЯ XI-XVII вв. 13, 189).

Отглаг. бессуфф. сущ-ные с -а- и -о- основами, производные от 
*otbvëjati (см.).

Праслав. древность проблематична.
*oti>vëjati (sç): болг. отвёя сврш. ‘(о ветре) отнести что-л. в сторону, 

вдаль; при молотьбе отделитьь веянием зерно от мякины’ (БТР; см. 
Геров 3, 401: отвйж сврш. ‘отвеять, вывеять’), диал. ддвейа сврш. 
‘при молотьбе отделить веянием зерно от мякины’ (ихтим., М. Младе- 
нов — БД III, 122), одвеа то же (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевен- 
ско. -  БД VI, 201), удвёйа то же (Ст. Стойков. Банат. 244), оде ъ то же 
и ‘о ветре -  отнести, унести’ (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. -  БД VI, 
65), макед. одвее сврш. ‘унести ветром; отвеять (мякину и т.п.), прове
ять (зерно)’ (И -С ), сербохорв. ôdeejamu, -jêM (воет.), ôdeujamu, -eujêM 
(юж. и зап.) сврш. ‘отвеять’, ventilo aliquid de acervo (КарациЙ; RJA 
VIII, 708), диал. odvijat, -jëm сврш. ‘веянием очистить хлеб от мякины’ 
(М. Peic -  G. Baclija. Recnik backih Bunjevaca 209), словен. odvêjati, 
:jam , -jem сврш. ‘веянием отделить, устранить, отдалить’ (Piet. I, 792), 
чеш. odvâti, odvëji ‘перестать дуть; отдуть, сдунуть; отвеять хлеб от 
мякины’ (Jungmann И, 882), ‘перестать дуть’; odvâti obilî ‘отвеять 
зерно’ (Kott И, 319), odviti то же (Kott II, 321), odvâti сврш.‘отдуть, 
сдуть’ (PSJÖ III, 945), ст.-слвц. odvïaf [-ш-, -d-] сврш. ‘отдуть, отнести 
движением воздуха; очистить что-н. от сора веянием’ (Histor. sloven. 
Ill, 229), елвц. odviaf, -veje сврш. ‘отнести, удалить что-л. веянием,
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движением воздуха’ (SSJ II, 523), диал. odviat’ сврш. ‘веянием отнес
ти, сдуть’ (Sloven, nâr. II, 564), в.-луж. wotwëc, wotwëju ‘отдуть, сдуть, 
отвеять’, wotwëc so ‘отвеяться’ (Pfuhl 878), wotwëc, -je сврш. ‘сдуть, 
унести ветром’ (Трофимович 382), польск. odwiac, -eje сврш. ‘подуть 
с противоположной стороны; отдуть, сдуть’, odwiac zboze ‘отвеять 
хлеб’, odwiac siq ‘развеяться’ (Warsz. Ill, 681), словин. vodvjàuc сврш. 
‘подуть навстречу; отдуть, сдуть, отвеять’ (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1, 
1288), uodvcoc сврш. то же и ‘опрокинуть (о ветре)’ (Lorentz. Pomor. 
Ill, 2, 981), русск. отвёятъ, -ёю сврш. ‘закончить веяние; веяньем от
делить; вея, дуя, отделить, отодвинуть что-н. от чего-н.’, отвёятъся, 
-ёюсь сврш. (прост.) ‘закончить веяние’ (Ушаков И, 905), укр. вгдвгяти, 
- в г ю  сврш. ‘отвеять’ (Гринченко I, 207), то же ‘перестать, закончить 
веять’ (Словн. укр. мови I, 564), вгдвгятися ‘отделиться от чего-н. с 
помощью ветра’ (Словн. укр. мови I, 564; Укр.-рос. словн. I, 221), блр. 
адвёяць сврш. ‘отвеять’, адвёяцца сврш. (с.-х.) ‘отвеяться’ (Блр.-рус
ск. 51).

Глагол, производный с преф. o t b -  от * v ë ja t i  (см.).
* o t b v ë n i t i :  цслав. от^в^нити φερίζειν, dotare (exod. 22. 16. -  acad., Mikl. 

LP), чеш. o d v ë n i t i  ‘отдариться’ (Kott II, 320), русск. стар, о т в е н и т и  
н е в е с т у  ‘дать за неё вено, выкуп, калым’ (Даль3 II, 1861).

Глагол, производный с преф. o t b - от * v ë n i t i  (см.). Ср. * o t b v ë n o v a t i  

(см.).
* o t b v ë n o v a t i :  в.-луж. w o t w ë n o w a c  ‘отдать приданое’ (Pfuhl 878), укр. 

диал. e i d e m y e â m u  ‘дать приданое’ (Онишкевич. Сл. бойк. гов. (А -Н ) 
118), то же и ‘женить, выдать замуж’ (Матер1али до словника буко- 
винських ΓΟΒΪροκ. Вип. 1, 59).

Глагол, производный с преф. o t b - от * v ë n o v a t i  (см.). Ср. * o t b v ë n i t i  

(см.)·
* o t b v ë r a t i  ( s ç ) / * o t b v i r a t i  ( s ç )  I:  ст.-чеш. o t v i e r a t i , - a j u  несврш. ‘отпирать, 

открывать проход; открывать, раскрывать (глаза, письмо и под.); от
крывать, приводить в действие (уста); открывать что-л. кому-л., да
вая возможность использовать что-л. (глаза, уста, разум); (юр.) от
крывать (зем. записи) для осведомления или записей; давать доступ 
куда-л.; объяснять что-л.; (мед.) освобождать, устранять’ (StcSl 14, 
1027; см. также Novak. Slov. Hus., 98: o t v i e r a t i , o d v i e r a t i ) ,  o t v i e r a t i  s ë , 
-a ju  несврш. ‘(о закрытом пространстве) отпираться, открываться; 
(о глазах, ушах) открываться, начинать внимать; (о чем-л. целостном) 
разверзаться, расступаться; (о неизвестном) показываться, прояв
ляться’ (StcSl 14, 1028), чеш. o t v i r a t i , реже o t e v i r a t i  несврш. ‘отпи
рать, убирая запоры; открывать доступ внутрь чего-л.; давать доступ к 
чему-л., куда-л.; открывать; приводить в действие’, o t v i r a t i  s e  ‘начи
нать действовать’, o t e v i r a t i  s e  ‘распространяться в каком-л. направ
лении, растягиваться’ (PSJC III, 1235 -  1236; см. также Kott II, 443), 
устар. o d v ë r a t i  ‘открывать’ (Kott II, 320), диал. o t v i r a c  s e  несврш. 
‘открываться’ (Buffa. SariS. 196), o t v i r a t  m r t v o l u  ‘вскрывать’, j a r o  s e
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otvirà ‘начинается’ (Bartos. Slov. 273), otvirat sa ‘отпираться, откры
ваться’, jaro sa otvirà ‘начинается’ (Malina. Mistr. 78), ст.-слвц. oteviraf 
несврш. ‘отпирать, открывать’, otviraf sa несврш. ‘отпираться, от
крываться, начинаться’ (Histor. sloven. Ill, 429-430), в.-луж. wotwërac 
несврш. ‘открывать, раскрывать, распахивать (двери)’ (Трофимо
вич 382), н.-луж. wôtwëras, wôtweras несврш. ‘отпирать, открывать’ 
(Muka SI. И, 974);

болг. диал. одвира сврш. ‘убрать преграду, запор для воды; до
гнать, угнать’, одвира са ‘открыться; побежать, помчаться’ (врачан., 
Хитов -БД  IX, 287), сербохорв. диал. ôdàvirati, odàvirêm несврш. 
‘гнать’ (RJA VIII, 562: в Лике), odaeüpäm, -рём несврш. ‘отгонять, 
гнать’ (СтщовиЬ Р. Из лексике Bacojeenha 148 [266]), словен. odvîrati 
несврш. ‘отпирать; противиться’ (Piet. I, 793), ст.-польск. odwirac, 
odwierac, otwierac ‘отпирать что-л. запертое, открывать, aperire, 
patefacere, recludere’, otwierac brzucho, zywot ‘родиться как первород
ный, primumnasci’ (SI. stpol. V, 9, 696-697; Warsz. Ill, 911-912), диал. 
otfiyerac ‘отпирать что-л. запертое; перекручивать пружину замка; 
поднимать веко; раскрывать, обнажать; разрезать (при операции)’ 
(Н. Gomowicz. Dialekt malborski И, 1,317), uotvyrac (Tomasz. Lop., 163), 
uotf’yra jv i  (Kucala 132), словин. wœtvjerac, -ajq ‘открывать’, wœtvjerac 
sq, -ajq sq ‘открываться’ (Ramult 233), vodvjierâc несврш. ‘отпирать, 
открывать’, vodvjierâc sq ‘открываться’ (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1297), 
uotverac, uotverac sq несврш. ‘открывать’ (Lorentz. Pomor. III, 2, 893).

Итератив-имперфектив, производный с -a- основой в инфинитиве 
{-aje- в наст, вр.) от *otbverti, *otbVbrq, точнее -  от одной из этих двух 
основ по разным праслав. диалектам, с удлинением соответствующих 
гласных корня: е —*ё и ь—► i.

Спорна принадлежность к этой модели ( *otvirati) болг. диал. одвира 
(см. выше): парадигма наст. вр. этой формы не соответствует предпо
ложению о праслав. итеративной -aje- основе (ср. регулярные завйрам, 
свйрам); следовательно, или представленная парадигма вторична, или 
вторичен корневой вокализм, т.е. форма *-вра преобразована в -вира. 

* o t i> v ë s it i  ( s ç ) :  сербохорв. odvjesiti, odvjesim сврш. ‘сбросить что-л. по
вешенное’ (Стулли), odvjesiti se ‘свеситься’ (Попович) (RJA VIII, 711), 
словен. odvésiti сврш. ‘сбросить, снять’ (Piet.2 1, 788), ст.-чеш. otvësiti, 
-su сврш. ‘свесить, спустить’ (StcSl 14, 1025), чеш. otvësiti то же (Kott 
II, 449), odvésiti то же и ‘снять, отделить’ (Ros., Kott II, 320), odvésiti 
сврш. (ж.-д.) ‘освободить, ослабить сцепление вагонов’ (PSJC III, 
948), слвц. odvesif сврш. ‘снять, убрать что-л. повешенное’ (SSJ И, 
522), словин. odvesëc сврш. ‘отодвинуть, открыть’ (Sychta VI, 137), 
ст.-русск. отвЪсити ‘отвесить; взвесить’ (Дм., 124. XVI в.; АИ IV, 
517. 1674 г., СлРЯ XI— XVII вв. 2, 326), русск. отвёситъ сврш. ‘отпус
кая, взвесить часть чего-н.; определить отвесное направление (спец.); 
причинить, нанести (удар, пощечину и т.п., просторечн., устар.)’, от
весить поклон кому (книжн.) ‘церемонно поклониться’ (Ушаков II,
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902), о т в ё с и т ъ с я  ‘быть отвешену с весу’, с т е н а  о т в е с и л а с ь  ‘отвисла 
или наклонилась’ (Даль3 II, 1861), диал. о т в ё с и т ъ  сврш. ‘освободить 
окно от занавески, отодвинув ее в сторону’ (Словарь Карелии 4, 278), 
б р ы л ы  о т в ё с и т ь  ‘обидеться, рассердиться, заплакать’ (Ярославский 
областной словарь (О-Пито) 62), о т в ё с и т ъ с я  сврш. ‘отойти от верти
кального положения, наклониться’ (Сл. Низовой Печоры 1, 537), укр. 
e i d e i c u m u  (техн.) ‘отвесить’ (Слови, укр. мови I, 564; Укр.-рос. слови. 
I, 221), блр. а д в е с щ ь  сврш. ‘отдернуть; (губы) оттопырить; (спец.) 
отвёсить (отвесом)’ (Блр.-русск. 51).

Глагол, производный с преф. оГ ъ- от * v ë s i t i  (см.).
*otvëstiti: сербохорв. o d v i j e s t i t i , o d v i j e s t i m  сврш. ‘ответить’ (только у 

Стулли, со ссылкой на глаголический бревиарий, RJA VIII, 708), ст.- 
польск. o d w i e s c i c  diffamare, divulgare (SI. stpol. V, 7, 508), ст.-русск. 
о т в Ъ с т и т и  ‘кивнуть головой, ответить движением головы’ (Бруи. 
Толк. Псалт., 132. XVII в. ~ 1535 г., СлРЯ XI-XVII вв. 13, 195), о т в е с - 
т и т ь  ‘известить’ (Ф. 712/1, 171, 4, 1754 г., РИС XVI-XVII вв. 189), 
укр. e i à e i c m û m u  ‘послать весть, известие в ответ, ответить’ (Гринчен- 
ко I, 207; Слови, укр. мови I, 564; Укр.-рос. словн. I, 221), блр. диал. 
а т в я с ц щ ь  ‘ответить’ (Бялькев1ч. Магш. 63).

Глагол, производный с преф. o t b - от * v ë s t i t i  (см.).
*oti>vësi>: болг. o m e é c  ‘небольшой, тяжелый предмет, подвешенный на 

веревке, с помощью которого определяют вертикальное положение’ 
(БТР), чеш. o d v ë s  ‘гиря’ (Kott И, 320), ст.-русск. о т в Ъ с ъ  действие по гл. 
о т в Ъ с и т и  ‘отвесить, взвесить’ (Астрах, д., № 1148. 1629 г.; Псков, а., 
431. 1636 г.), ‘гирька для взвешивания (?)’ (X. Ант. Новг., 23. XVI в. 
~ 1200 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 193), ‘мера веса (?)’ (Слов. Сибири 
XVII-XVIII вв., 98), русск. o m e é c  ‘небольшой груз, свободно подве
шенный на нити, по которой определяют вертикальное направление 
(тех.); вертикальный склон, вертикальное направление’ (Ушаков II, 
902), диал. o m e é c  ‘ремень с кистью на шее у лошади, служащий для 
украшения’, п о  o m e é c y  ‘в середине’ (новосиб.) (СРНГ 24, 134; см. так
же Даль3 II, 1861), o m e é c  ‘оборка у постельного белья; подзор’ (Сл. 
Среднего Урала III, 77), блр. a d e é c  (тех.) ‘отвес’ (Блр.-русск. 51), диал. 
a d e é c  то же (Янкова 21; Слоуп. n a ÿ H 0 4 H .-заход. Беларуш 1, 119), ‘оп
ределенный на весах вес’ (Янкова 21).

Отглаг. бессуф. сущ-ное, производное от * o t b v é s i t i  (см.).
Болг. o m e é c , вероятно, русизм.

*oti>vësbni>(jb): болг. o m e é c e n  прилаг. ‘отвесный, перпендикулярный’ 
(БТР), сербохорв. o d v j e s a n , o d v j e s n a  прилаг. ‘вертикальный, отвес
ный, перпендикулярный’ (только в словаре Поповича, RJA VIII, 711), 
чеш. o d v ë s n y  *‘вертикальный’: o d v ë s n à  p f i m k a  (Kott II, 320), ‘свеши
вающийся’ (PSJC III, 948), русск. o m e é c H b iu , -ая, - о е  ‘расположенный 
вертикально, перпендикулярный какой-то плоскости, линии; предель
но крутой’ (Ушаков II, 902), диал. о т в ё с н ы й  : o m e é c n b iü  к о в ш  ‘неболь
шой деревянный овальный ковш для взвешивания зерна при погрузке
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на судно’ (волж., СРНГ 24, 135), о т в ё с н а я  д о с к а  ‘резная доска, верти
кально идущая от конька’ (Сыщиков. Рус. крест, дерев, строительство 
133).

Прилаг., производное с суф. - ъ п -  от * o tb v ë s b  (см.) или * o tb v ë s i t i  
(см.).

*oti>vë§ati: чеш. o d v é s e t i  ‘свесить, спустить; отделить’ (Kott II, 320), 
словин. o d v e s a c  несврш. ‘отстранять; открывать’ (Sychta VI, 137), 
русск. о т в д ш а т ь , - а ю  сврш. ‘кончить вешать’ (Ушаков II, 904), диал. 
о т в ё ш а т ъ  сврш. ‘взвесить, отвесить что-л.’ (арханг., курск.), о т в е -  
г и а т ъ  (окно, занавеску и т.п.) ‘раздвинуть (занавески, шторы)’ (ново- 
сиб.) (СРНГ 24, 137).

Вероятны две словообразовательные модели: образование итерати- 
ва-имперфектива с -а - основой инфинитива (-aje- в наст, времени) от 
* o t b v ë s i t i  (см.) с сохранением в итеративе рефлекса показателя произ
водящей основы i > j  (откуда s )  и образование гл. соверш. вида с преф. 
o t b - от * v é s a t i  (см.).

*otbvëta/*oti>vëtb I/*otbvëtb I (?): ст.-чеш. o t v é t a  ‘отплата, вознаграж
дение (?)’ (StcSl 14, 1026), чеш. o d v e t a  ‘отплата, месть’ (Kott И, 320), 
слвц. o d v e t a  ‘(книжн.) ответ; отплата, месть (обычно за оскорбление 
или несправедливость)’ (SSJ II, 522), диал. ‘ответ’ (Banska Bystrica, 
Slovensko Pravno v Turc, z., Kâlal 412);

ст.-слав. отъв'Ьтъ [отьв^т- Cynp., ω(τ)ΒΪτ- Ен., Рыл.] (1) άπόκρισις ‘от
вет’ (Супр., Зогр., Мар., Сав. и др.), (2) άπόφασις ‘решение, постановле
ние, указание’ (Супр.), отяв^тъ сътвооити, ддти, отъв^цмти άποφαίνεσθαι, 
άπόφασιν άποφαίνεσθαι, άπόφασιν διοόναι, άπόφασιν έκφέρειν ‘вынести 
приговор’ (Супр.), отъв'ктъ шиити άπόφασιν λαμβάνειν ‘узнать приго
вор, быть приговоренным’ (Супр.), χρηματίζεσθαι ‘получить указание’ 
(Сав.), (3) λόγος ‘отчет’ (Зогр., Мар.), (4) άπολογία ‘защита, оправдание’ 
(Супр.), вез отъв'Ьтл άναπολόγητος, άσίγγνωστος ‘без оправдания, без 
прощения; не заслуживающий прощения’ (Клоц., Ен.) (Ст.-слав, сло
варь 428), болг. o m e é m  (книжн.) ‘ответ’ (БТР), диал. о т в е т  ‘ответ’ 
(Български юнашки епос -  СбНУ LIII, 1971, 842), макед. о д в е т  (архаич.) 
‘ответ, возврат (чего-н.)’ (Кон.), диал. о д в е т  ‘ответ’ (И-С; Ц. Марте
новски. Зборови од Ж у п а -MJTV, 8, 1953,191), сербохорв. оЛуеСответ’ 
(Микали, Бела, Стулли и др.), ‘оправдание’ (Бела), ‘защита’ (Стулли), 
‘голос (при голосовании)’ (Бела), редк. ‘помощь’, ‘оракул’ (Бела, Стул
ли) (RJA VIII, 711), o t v j e t  ‘ответ’ (только в одном тексте -  Kozicic 26а, 
R JAIX, 460), словен. стар, o d v e t  ‘голос (при голосовании)’ (Gutsmann/ 
Karnicar 356 [418]), ст.-чеш. o t v e t  ‘отплата, вознаграждение (?)’ 
(StcSl 14, 1026), чеш. устар. o d v e t  ‘отплата’, редк. ‘ответ’ (PSJC III, 
948), слвц. o d v e t  (поэт.) ‘ответ’ (SSJ II, 522), польск. o d w e t , - и  ‘отпла
та, возмещение; возмездие’ (Warsz. Ill, 681), словин. u o d v ä t  ‘отплата, 
возмещение; месть’ (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 677), др.-русск. о т ъ в Ъ т ъ  
‘ответ на вопрос, разъяснение’ (Изб. 1076, 114 об.; СкБГ XII, 9 г; КТур 
XII en. XIV, 252 и др.), ‘слово, речь’ (Изб. 1076, 61 об.; ПрЛ 1282, 72в
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и др.), ‘послание, беседа’ (ГА XIV, 157г), ‘ответное действие’ (ПрЛ 
1282, 67в), ‘предсказание, пророчество’ (ПрЛ 1282, 94 г.; ГА X IV l5 23в 
и др.), ‘указание, распоряжение’ (ЖФСт к. XII, 118 об.; УСт к. XII, 
219 об. и др.), ‘ответ на Страшном суде’ (ПрЛ 1282, 122в; ПНЧ к. XIV, 
32а и др.), ‘приговор’ (СбУв XIV2, 73об.; Сб Чуд. к. XIV (1), 282в и 
др.), ‘оправдание’ (KE XII, 1426; ПНЧ 1296, 43 и др.), ‘отчет, объясне
ние’ (ЖФСт к. XII, 165; KP 1284, 254в и др.), без въслкого отьвЪта 
‘бесспорно, несомненно’ (ЖВЧ XIV-XV, 386) (СДРЯ VI, 226-227), ст.- 
русск. отвЪть (отьвЪть) ‘высказывание, вызванное вопросом, ответ’ 
(Сим. Послов., 86. XVII в.), ‘оправдание, защита’ (ВМЧ, Сент. 14-24, 
1000. XVI в. ~ XV в.), ‘высказывание, изречение’ (Иезек. XIII, 19 -  
Библ. Генн. 1499; Суб. Мат. III, 120, 1666 г.), ‘ответная речь, посла
ние’ (Крым. д. И, 118. 1515 г.; Псков, лет. I, 70 и др.), ‘литературное 
произведение, написанное в форме вопросов и ответов или носящее 
полемический характер’ (Курб. Пис., 361. XVII в. ~ XVI в.; Ав. Ж., 61. 
1673 г.), ‘решение, заключение по какому-л. делу’ (Англ. д. 44, 1582 г.), 
‘судебный приговор’ (ДАИ VI, 70. 1672 г.), ‘показания ответчика на 
суде’ (Цар. гр., 19. XVII в. ~ 1554; Калуж. а., № 21, 51. 1674 г.), ‘от
ветная реакция, ответное действие на что-л.’ (ВМЧ, Апр. 22-30 , 817. 
XVI в.; Псков, л. I, 84 и др.), поставити к отвЪту ‘заставить отвечать 
за что-л.’ (Беседа Вал.1, 162. XVII в. ~ XVI в.), ни отвЪта, ни привЪта 
не дати ( ‘решение, заключение по какому-л. делу’; крым. д. II, 434, 
1517 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 195-196), русск. omeém ‘отклик, сооб
щение, вызванное каким-то вопросом, обращением; отклик на что-то, 
противодействие чему-н.; результат решения задачи; отчет в совер
шенных действиях, ответственность’ (Ушаков II, 903), диал. omeém в 
сочетаниях: без omeémy (фольк.) ‘об отсутствии ответа на чье-либо об
ращение’ (волог., моек.), держать omeém (фольк.) ‘отвечать’ (север.), 
к omeémy, на omeém (фольк.) ‘в ответ’ (север., пск., моек.), подавать, 
отдавать ответ ‘отвечать на что-л.’ (север., влад., пск.), вести, идти 
на omeém ‘вести, идти и т.д.’, ‘отвечать за свои поступки, действия’ 
(перм.), подвести под omeém (фольк.) ‘привести к ответу за какие-л. 
действия, поступки’ (ворон.) (СРНГ 24, 135-136), ни завёту ни omeémy 
‘ни слуху ни духу’ (Сл. донск. казачества 344), ст.-укр. *ответ ‘ответ’: 
дати отвЪть (Словник староукрашсько! мови XIV -X V  ст. I, 100), укр. 
eideim, -ту ‘ответ’ (Гринченко I, 207; Укр.-рос. словн. I, 221), то же и 
‘ответственность’: бути в odeimi ‘быть ответственным’, нестй одет  
‘нести ответственность’ (Словн. укр. мови I, 564), блр. диал. ameém 
‘ответ’ (Янкова 39), adeém ‘ответственность’ (Сцяшков1ч. Грод. 19);

чеш. odvët (odvët), -z ж.р. (книжн.) ‘ответ’ (PSJC III, 949), ст.-укр. 
*отвЪть\ дати отвЪть (1476 г., Словник староукрашсько! мови X IV - 
XV ст. I, 101).

Бессуф. сущ-ные, производные от *otvétiti (см.) и оформленные по 
-я- и -о- основам. Древность -z- основы (см. чеш. и ст.-укр.) весьма 
сомнительна.

Болг. omeém -  русизм (см. БЕР 1, 138: вётам).
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*otbvëtiti (sç): сербохорв. o d v i j e t i t i , o d v i j e t i m  сврш. ‘ответить’ (только 
1 случай в Kavamn 352а, RJA VIII, 709), чеш. o d v ë t i t i  ‘отделить’, o d v ë t i t i  
s e  c e h o  ‘отказаться’ (Jungmann II, 882; Kott II, 320), o d v ë t i t i  сврш. ‘от- 
ветить’ (PSJë III, 949), слвц. o d v e t i f  сврш. (книжн.) ‘ответить’ (SSJ 
II, 522), ст.-русск. о т в Ъ т и т и  ‘ответить’ (Лог. Авиас., 280 об. 1483 г., 
СлРЯ XI-XVII вв. 13, 196), русск. о т в ё т и т ь  сврш. ‘дать ответ; отоз
ваться на какое-н. действие соответствующим образом, поступить 
как-н. в ответ на что-н.; совпасть, оказаться в соответствии с чем-н.; 
быть ответственным за что-н., ручаться за что-н.; (за что) получить 
возмездие, поплатиться за что-н.’ (Ушаков II, 903), диал. о т в ё т и т ь  
сврш. ‘ответить за кого-, что-л.’ (кубан., свердл., Бурят. АССР), ‘соот
ветствовать кому-, чему-л.’ (Бурят. АССР) (СРНГ 24, 137), ‘заменить, 
послужить заменой’ (Сл. Среднего Урала III, 77), укр. e i ô e i m u m u  ‘от
ветить’ (Гринченко I, 207; Укр-рос. словн. I, 221), блр. диал. а т в ё ц щ ъ  
сврш. ‘ответить’ (Янкова 39; Бялькев1ч. Мапл. 63), а д в ё ц щ ъ  сврш. то 
же и ‘нести ответственность’ (Народнае слова 136).

Глагол, производный с преф. o t b -  от не сохранившегося в славян
ских языках гл. **ve7zY/, родственного лит. v a i t é n t i  ‘судить, обсуж
дать, полагать’, др.-прус. w a i t i ä t  ‘говорить’, с другими типами основ 
(Trautmann BSW 339; Fraenkel 1184; Фасмер I, 305: в е т \  Maziulis. 
Prüs. etym. 4, 216). Неубедительно предложенное Вайяном толкование 
др.-прус. глагола как славянского заимствования, см. Vaillant. 
Gramm, comparée III, 270.

Cp. производные *otbvëta/*otbvëtb (см.), *otbvët(j)ati (см.). 
*otbvët(j)ati (sç): ст.-слав, отъв'Цыти, -аик сврш./несврш. άποκρίνεσθαι, 

άνταποκρίνεσθαι, ύπολαμβάνειν, λαλειν, λέγειν, φάναι, φθέγγεσθαι, 
άποφθέγγεσθαι, άναπέμπειν, συντίθεσθαι, άρχεσθαι(!) ‘ответить/отве- 
чать’, άντιλέγειν ‘противоречить, возразить/возражать’, άπολογεισθαι 
‘защититься/защищаться’, сврш. άποφαίνεσθαι, χρηματίζειν, έκφέρειν 
‘решить, дать указание, вынести приговор’, сврш. έξομολογεΐσθαι 
‘признаться’, отъв^ ати са сврш. άποτάσσεσθαι ‘проститься’ (Зогр., 
Мар., Супр., Ас. и др., Ст.-слав, словарь 428; см. также SJS 24, 596), 
болг. отвЪщ0ж сврш. ‘ответить’ (Геров 3, 401), сербохорв. odvecati, 
odvecam сврш. ‘ответить’ (из словарей только у Стулли и Даничича, в 
старших примерах вм. с представлено st под влиянием цслав. языка, 
RJA VIII, 705), odvijecati, odvijecam то же (только у Стулли, RJA VIII, 
708), otvecati, otvecam то же (RJA IX, 460), чеш. устар. odveceti ‘отве
тить’ (Kott II, 319), др.-русск. отьвЪчати ‘говорить в ответ, отвечать’ 
(ГрБ № 142, н. XIV; ЛН ок. 1330, 148 об. (1270); МПр XIV2, 64 и др.), 
‘давать ответ’ (ЛИ ок. 1425, 217 об. -  1180), ‘держать ответ, нести 
ответственность’ (ЛН ок. 1330, 150 (1270); УВлад. сп. сер. XIV, 629 б. 
и др.) (СДРЯ VI, 227; см. также А.А. Зализняк. Древне-новгородский 
диалект. 2004, 142, 773), ст.-русск. отвЪчати ‘отвечать (на вопрос)’ 
(А. феод, землевл. I, 180, XVI в. ~ 1391 г.), ‘нести ответственность за 
что-л.’ (Дм., 73. XVI в.; Ав. Кн. толк., 561. XVII -  XVIII вв. ~ 1677 г.),
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‘быть ответчиком на суде’ (Псков, суд. Гр., 13. XVI в. ~ XV в.; Арх. Стр. 
I, 206. 1532 г. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 197-198), русск. о т в е ч 0 т ъ , 
-άκ> сврш. и несврш. ‘давать ответ; отзываться на какое-л. действие 
соответственным образом, поступать как-н. в ответ на что-н.; быть 
ответственным за что-н., ручаться за что-н.; давать отчет в чем-н.; от
ветить’ (Ушаков II, 904), диал. о т в е ч 0 т ь , - а ю  ‘выполнять функции че- 
го-л.’ (кубан., свердл., Бурят. АССР), ‘соответствовать кому-, чему-л.’ 
(Бурят. АССР) (СРНГ 24, 137), то же и ‘использоваться’ (Полный сло
варь сибирского говора II 258), ‘грубить; заменять, служить заменой’ 
(Сл. Среднего Урала III, 77), ‘дерзить’ (Лютикова. Сл. диал. личн. 
105), ‘спасать, помогать’ (Новг. словарь 7, 41), укр. e i d e i n â m u , - ч а ю  
‘отвечать; нести ответственность’ (Гринченко I, 207; Словн. укр. мови 
I, 565), (уст., разг.) ‘отвечать’ (Укр.-рос. словн. I, 221), диал. o d e i n â m e , 
a d e u H â m b  несврш. ‘отвечать’ (О. Курило. Матер1яли до украшсько!’ 
д1ялектологи та фольклористики 18, 107), (устар.) e i d e i n â m u  ‘нести 
ответственность’ (Сл. буков. ΓΟ Βίροκ 52), блр. диал. а т в г ч 0 ц ъ  несврш. 
‘отвечать’ (Слоун, пауночн.-заход. Беларуш 1, 119), а д в я ч 0 ц ъ  несврш. 
то же и ‘нести ответственность’ (Народнае слова 136);

сербохорв. o d v i j e t a t i , o d v i j e t a m  несврш. ‘отвечать’ (только в слова
ре Стулли, RJA VIII, 708), др.-русск. о т ь в Ъ т а т и , - ю  ‘отвечать’ (ЛН 
ХШ2, 85-1216; Чт БГ к. XI en. XIV2, 115 в), ‘держать ответ; давать 
показания’ (KE XII, 140а; 192 а-б), ‘отвечать на обвинения’ (KE XII, 
147а) (СДРЯУ1, 225-226).

Глагол, производный с - а -  основой в инфинитиве ( - a j e -  в наст, вр.) 
от * o tb v ë t i t i  (см.), с факультативным опущением в производном глаго
ле показателя основы производящего глагола i > у.

*otbvëtviti (sç): чеш. устар. o d v é t v i t i  и o d v ë t v i t i  s e  ‘ответвиться, отде
литься’ (Kott II, 321), o d v ë t v i t i  сврш. (лес., садов.) ‘удалить ветви по
раженных деревьев’ (PSJC III, 949), слвц. o d v e t v i f  сврш. (лес.) ‘об
резать побеги, ветви’ (SJS II, 523), русск. о т в е т в и т ь  сврш. (спец.) 
‘сделать ответвление в чем-н.’, о т в е т в й т ъ с я  сврш. ‘об ответвлении: 
образоваться, получиться’ (Ушаков II, 903).

Глагол, производный с преф. o t b -  от * v ë t v i t i  ( s ç )  или с преф. o t b - и 
-Z- основой от * v ë tv b  (см.).

*otbvëtb II/*otbvëtb Н(?): сербохорв. o d v j e t  ‘потомок, наследник’ (толь
ко 1 случай в Bogdanic 9, RJA VIII, 712; см. также Mazuranic I, 807 -  
808);

др.-русск. (?), ст.-русск. о т в Ъ т ъ  ж.р. ‘ветвь, отросток’ (Сл. Дан. 
Зат. 102. XVII в. ~ XIII в.; ДАИ X, 107. 1682 г.; СлРЯ XI-XVII вв. 13, 
196).

Возможно, сюда же сербохорв. o d v e t  ‘изгородь’ (только у Белос- 
тенца, см. Mazuranic I, 807, с сомнением относительно связи с o d v j e t  
‘потомок’), русск. диал. о т в е т  ‘жердь, которой закладывают ворота в 
изгороди’ (волог., СРНГ 24, 135).

Бессуф. сущ-ные - о -  и -г-  основ, производные (способом обратного 
словообразования) от * o t b v ë t b k b / * o t b v ë t b k a  (см.), менее вероятно об
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разование с преф. otb- о т*vëta/*vëtb (см.). Последняя словообразова
тельная модель очень редка и исторически вторична в слав, языках, 
см. Frank Y. Gladney. On Prefixed Nouns in Late Common Slavic //Amer. 
Contrib. 14 th Cong, o f Slav. 1: p. 149-160.

Развитие значения ‘ветвь’ —> ‘изгородь, засов’ достаточно вероятно: 
ср. русск. диал. вица как название частей сохи, жерди для пригнетания 
сена к стогу и под. (СРНГ 4, 307-308). О развитии значения ‘ветвь’ —► 
‘потомок’ см. *otbvétbka/*otbvetbkb.

* o t b v ë t b k a / * o t b v ë t b k b :  сербохорв. odvjetka ‘наследство’ (только в сло
варях Ямбрешича -  haereditas и Стулли, то же, RJA VIII, 713);

‘сербохорв. odvjetak, odvjetka ‘потомок, потомство, наследник’ (RJA 
VIII, 712), словен. odvêtdk ‘потомство, наследство’ (Piet.2 1, 788), диал. 
odvéjtek, odvétek, odvédek ‘потомство’ (Slovar Prekmur. 381), odvetek 
‘дитя, потомок’ (A.A. Slovarski pâberki -  LjZv 1891, 299), русск. от
ветом ‘речная протока; реже -  рукав, второе русло (не обязательно 
старое)’ (тамб., Э.М. Мурзаев. Словарь народных географических 
терминов 421).

Сущ-ные, производные с преф. otb- и суф. -ьк- (с оформлением по 
-о- и -а- основам) от *vëta/*vëtb (см.), родственного *vétve (см.). Ср. 
*otbvëta/*otbvétb (см.).

Относительно семантического развития ‘ветвь, побег, отросток’ —► 
‘потомок’ ср. русск. отпрыск ‘молодой побег растения; потомок’, лат. 
pröpägo ‘отросток, потомок, потомство, род’, греч. όζος ‘ветвь, побег; 
(перенос.) отпрыск, потомок’, нем. Sproß, Sprößling ‘побег, потомок’. 

* o t b v ë t b n i c a / * o t b v ë t b n i k b :  ст.-сербохорв. odvjetnica ‘защитница, за
ступница’ (в словарях Микали, Белы, Белостенца, Вольтиджи, Стул
ли, после Стулли не зафиксировано, RJA VIII, 713; Mazuranic I, 808), 
диал. odvïtnica то же (Hraste-Simunovic I, 703), словен. стар, odvêtnica 
то же (XV в., Piet.2 1, 788);

ст.-сербохорв. odvjetnik, otvjetnik ‘адвокат, защитник’ (Mazuranic I, 
809-810), сербохорв. ôdvjetnïk, ôdvjetnïka ‘защитник; заступник перед 
богом; адвокат; (редк.) управитель, попечитель, утешитель, заложник’ 
(с XV в., в большинстве словарей, но, вероятно, исконно чуждо народ
ной речи, RJA VIII, 713), диал. odvïtnik ‘защитник’ (Hraste-Simunovic I, 
704), словен. стар, odvéjtnik ‘управляющий’ (Hipolit), то же и odvétnik 
‘защитник’ (Kastelec-Vorenc), odvétnik ‘защитник’ (Gutsmann/Kamicar 
356 [529, 227]), словен. odvétnik ‘защитник, адвокат’ (Piet.2 1, 788), др.- 
русск. отъвЪтъникъ ‘тот, кто отвечает на вопросы, разъясняет что-л.’ 
(ФСт XIV/XV, 134 б, СДРЯ VI, 227), ст.-русск. отвЪтникъ ‘тот, кто 
отвечает на вопрос’ (РИБ VI, 838. XV в.), ‘тот, кто держит ответ за 
что-л.’ (Врем. И. Тим., 465. XVII в.), ‘тот, кто выносит решение, при
говор; судья’ (Библ. Генн. 1499), ‘секретарь’ (Ж. Феод. Сик. -  ВМЧ, 
Апр. 22-30 , 785. XVI в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 196-197). -  Болг. 
omeémnuK ‘ответчик’ и отвётнща ‘ответчица’ в БТР определяются 
как русизмы.
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Сущ-ные со значением лица, производные с суф. - n i k - / - n i c -  от 
* o tb v ë tb  (см.) или с суф. - i k - / - i c - от * o t b v ë t b n b j b  (см.).

*otbvëtbnb(jb): сербохорв. o d v j e t a n , o d v j e t n a  прилаг. ‘отвечающий, от
ветственный’ (из словарей только у Стулли, RJA VIII, 712), словен. 
стар, o d v e t e n  ‘ответственный, защищающий’ (Hipolit), ст.-чеш. o d v e t n é  
(p r ä v o ) ‘обоюдное, взаимное’ (Kott И, 321), др.-русск. о т ъ в Ъ т ъ н ъ  при
лаг. ‘защищенный’ (KE XII, 136а, СДРЯ VI, 227), ст.-русск. о т в Ъ т н ы и  
прилаг. ‘ответный’ (Рим. имп. д. I, 227. 1517 г.; Посольство Толочано- 
ва, 67. 1652 г.), ‘обязанный дать ответ, оправдаться в своих поступ
ках’ (Арх. Стр. II, 880. 1634 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 197), русск. 
о т в ё т н ы й , -ая, - о е  ‘служащий ответом, отвечающий на что-н.’ (Уша
ков И, 903), диал. о т в ё т н ы й , -а я , - о е  и о т в ё т е н , -т н а , - т н о  ‘бойкий 
на язык, не затрудняющийся с ответом’ (пск., волог.), ‘ответственный’ 
(Лит. ССР, Латв. ССР), о т в е т н ы й  в о з  ‘воз определенного веса’ (орл., 
СРНГ 24, 136), укр. в г д в т н и й  ‘ответный’ (Гринченко I, 207; Словн. 
укр. мови I, 565; Укр.-рос. словн. I, 221).

Прилаг., производное с суф. - ъ п -  от * o tb v ë tb  (см.) или * o t b v ë t i t i  
(см.). Ср. * o t b v ë t b n i c a / * o t b v ë t b n i k b  (см.).

*oti>vëvati (sç): болг. о т в я в а м  ‘отвеивать (мякину)’ (Бернштейн 498; 
ср. Геров 3, 401: о т в Ъ в а м ъ  ‘отвевать, отдувать; вывевать, отвевать’, 
о т в Ъ в а м с я  ‘отвеиваться’), чеш. o d v î v a t i  несврш. ‘устранять, относить 
веяньем, движением воздуха’ (PSJÖIII, 950), польск. o d w i e w a c  несврш. 
‘дуть с противной стороны, отдувать; вея, отстранять, открывать; ве
ять зерно’ (Warsz. Ill, 681), o d w i e w a c  s i q  ‘развеваться’ (там же, 684), 
словин. v o d v j i e v ä c  несврш. ‘дуть с противной стороны; отвевать, отду
вать’ (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1304), u o d v e v a c  то же (Lorentz. Pomor. 
Ill, 2, 981), ст.-русск. о т в Ъ в а т и  ‘сдувать в сторону (ветром)’ (Кр. собр. 
Льва, 85. 1700 г., СлРЯ XI-XVII вв. 13, 188), русск. o m e e e ä m b , -ά το  
несврш. ‘вея, дуя, отделять, отодвигать что-н. от чего-н. (о ветре)’, 
о т в е в й т ъ с я  страд. (Ушаков И, 900), диал. o m e e e ä m b  несврш. ‘очищать 
веянием; отвеивать, провеивать’ (Словарь орловских говоров 8, 179), 
укр. e i ö e i e ä m u , -ά το  ‘отделять полову и под. от зерна на ветру или ве
ялками’, в г д в г в й т и с я  ‘отделяться от чего-н. с помощью ветра’ (Словн. 
укр. мови I, 564; Укр.-рос. словн. I, 221). ,

Итератив-имперфектив, производный с суф. - v a -  от * o t b v ë j a t i  (см.) 
с утратой суф. - j a  производящей основы. Эта модель имперфектива 
для глаголов на - ë j a -  вторична, см. Vaillant. Gramm, comparée III, 48 5 -  
486.

*otbvfza/*otbvfzb/*otbvfzi>: словен. стар, o d v e z a  ‘освобождение (от 
обязанностей), развод’ (Gutsmann/Kamicar 356 [529, 086, 075]), сло
вен. o d v è z a  ‘освобождение; (церк.) отпущение грехов’ (Piet.2 I, 788), 
диал. a d w îd z q  ‘отпущение грехов’ (Tominec 148), o t v e z a  ‘привязь; цепь 
для привязывания скота к яслям’ (L. Zorko. Dialektizmi 58, 62);

сербохорв. o d v e z  м.р. ‘отвязывание, развязывание’ (в словарях Бе- 
лостенца, Ямбрешича, Вольтиджи, Стулли, RJA VIII, 707), словен.
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o d v è z  м.р. ‘отвязывание, освобождение’ (Piet.2 I, 788), русск. диал. 
о т в я з , - а  и - у  ‘верхняя часть чулка, связанная резинкой’ (арханг.), 
о т в я з у  н е т , н е  с т а л о  и т.д. (от кого-, чего-л.) (арханг., перм., урал.) 
(СРНГ 24, 149; см. также Словарь говоров Соликамского р-на Перм
ской области 405), о т в я з , - а  или - у  ‘возможность быть необременен
ным’ (Словарь Приамурья 188);

русск. диал. о т в я з ь , - и  ‘часть мерёжи’ (Новг. словарь 13, 66), 
о т в я з ь , -и \  е х а т ь  с  о т в я з я м и  ‘в свадебном обряде -  навещать родст
венников перед великим постом с караваем хлеба (о новобрачных)’ 
(пенз., СРНГ 24, 149).

Бессуфф. сущ-ные с -а -, - о -  и - i -  основами, производные от * o tb v ç z t i  
(см.) или * o t b v ç z a t i  (см.). Праслав. древность - а -  и - i -  основ проблема
тична.

*otbvçzanbje: сербохорв. o d v e z a ù e  сущ-ное от гл. o d v e z a t i  (RJA VIII, 707), 
словен. стар, o d v é f a j n e  ‘развязывание’ (Hipolit), o d v è s a n î e , o d v e s a n îe  
absolutio, relaxatio, solutio (K astelec-Vorenc), o d v e z a n j e  ‘развязывание, 
ослабление, освобождение (от обязанности)’ (Gutsmann/Kamicar 356 
[024, 086, 177]), диал. o d v é z a n j e  ‘освобождение, отпущение’ (Slovar 
Prekmur. 381-382), ст.-чеш. o t v à z a n i e  ‘освобождение; разлука’ (StcSl 
14, 1021), польск. o d w i q z a n i e  ‘развязывание, отвязывание’ (Warsz. 
Ill, 682), русск. диал. о т в я з 0 н ъ е , действие по гл. о т в я з 0 т ъ  (Даль3 II, 
1864).

Сущ-ное, производное с суф. - n b j ( e )  от гл. * o t b v ç z a t i  (см.).
*otbvçzati (sç): болг. о т в ё ж ж  ‘развязать, отвязать’сврш. (Геров 3, 398; 

БТР 603), диал. у д в ъ ж а  сврш. ‘отвязать’ (Стойков. Банат. 244), сер
бохорв. o d v e z a t i , o t v e z a t i  сврш. ‘освободить, отвязать’ (Mazuranic 
I, 807), o d v é z a t i  сврш. ‘отвязать, освободить от чего-л., отделить; 
разломить; отбросить’ (RJA VIII, 707), диал. o d v é z a t  ( s e ) ,  ô d v ë z e m  
( s e )  сврш. ‘отвязать’ (М. Peic -  G. Baclija. Recnik backih Bunjevaca 
208), o d v e z a t i  то же (Kasic [116] 299), o d v é z a t i ,  o d v ë z e s  сврш. то 
же (В. Juriste. Rjecnik Vrgade 139), o d v é z a t ,  o d v e z e n  сврш. то же, 
o d v ë z â t  s e ,  o d v ë z ë n  s e  ‘отвязаться, освободиться (от пут и т.п.)’ (Hraste- 
Simunovic I, 703), о д в ё з а т ( и )  к ё р а  ‘спустить охотничью собаку на 
охоте (снятием ремня, сворки)’ (Ловачка лексика и фразеологща у ро- 
гатичком Kpajy 29 [367]), словен. стар, o d v é z a t i  ‘отвязать, освободить, 
развязать’ (Hipolit), ‘освободить от клятвы’ (Hipolit), o d v e z a t i  ‘отвя
зать, развязать, освободить (от какой-л. обязанности)’ (Gutsmann/ 
Kamicar 356 [001, 003, 024, 086]), o d v é z a t i ,  o d v è s a t i  то же (Kastelec- 
Vorenc), o d u e z a t  dislegare (Alasia da Sommaripa [Furlan]), словен. 
o d t v é z a t i ,  - t v ê z a m  нееврш. ‘отвязывать, развязывать’ (Piet.2 I, 786), 
o t v é z a t i  нееврш. ‘обвязывать, привязывать’ (Piet.2 I, 869), o d v é z a t i  
сврш. ‘отвязать, развязать, уволить; отпустить (грехи), освободить 
(от обязанностей)’, o d v é z a t i  s e  ‘освободиться, уволиться’ (Piet.2 I, 
788), диал. o d v é z a t i  сврш. ‘отвязать, отпустить’, o d v é z a t i  s e  ‘отвя
заться, освободиться’ (Slovar Prekmur. 382), a d w î d z a t  z w î n a  (Tominec
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148), ст.-чеш. o t v à z a t i , - v i e z u  сврш. ‘отвязать, развязать; развязать и 
снять, убрать; отлучить; освободить (от чего-л. угнетающего)’ (StcSl 
14, 1021), чеш. o d v à z a t i , -άπι, устар. o d v i z i , разгов. o d v â z u  ‘отвязать, 
развязать’ (Jungmann II, 880; Kott IL 319), o d v d z a t i  сврш. ‘освободить 
от чего-л. связывающего’ (PSJC III, 945), ст.-слвц. o d v i a z a f  [ - ia - ,  -ά-] 
сврш. ‘освободить кого-л., что-л. привязанное’ (Histor. sloven. Ill, 
228), слвц. o d v i a z a f ,  - v i a z e  ‘освободить от привязи, пут, развязать’, 
o d v i a z a f  s a  ‘освободиться, отвязаться’ (SSJ II, 523), диал. o d v i a z a f  
сврш. ‘освободить от привязи’ (центр., Sloven, nâr. II, 564), o d v i a z a f  s a  
сврш. ‘освободиться, распутаться’ (Там же), в.-луж. w o t w j a z a c  сврш. 
‘развязать, отвязать; освободить (исповедать)’ (Jakubas 44), то же и 
‘освободить (от присяги)’ (Трофимович 382), н.-луж. w ô t w ë z a s  ‘отвя
зать; разрешиться от бремени’ (Muka. SL II, 860), ст.-польск. o d w i q z a c , 
o t w i ç z a c  solvere, dissolovere, resolvere, ‘отвязать что-л., кого-л. при
вязанного, освободить (развязав узлы)’ (SL stpol. V, 7, 508), польск. 
o d w i q z a c , - z e  сврш. ‘отвязать, развязать; (плотн.) подготовить кровлю, 
составив пробно и разобрав по частям в доме’, o d w i q z a c  s iq  ‘развя
заться, освободиться’ (Warsz. Ill, 682), диал. o d v i ù i z a c  сврш. ‘отвязать’ 
(H. Gômowicz. Dialekt malborski II, 1 ,301), словин. u o d v q z a c  сврш. ‘от
вязать, освободить’, u o d v q z a c  s q  ‘освободиться, отделиться’ (Lorentz. 
Pomor. Ill, 2, 916), o d v q z a c  сврш. ‘отвязать, развязать’ (Sychta VI, 
126), ст.-русск. о т в я з а т и  ‘отвязать’ (Назиратель, 402. XVI в. и др.), 
о т в я з а т и с я :  И не о т в я ж у т с я  руки ваши ‘пусть не ослабеют ваши 
руки’ (2 Парал. XV, 5-7  -  Библ. Генн. 1499 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 
213), русск. о т в я з 0 т ъ , - я ж у  сврш. ‘освободить от привязи; отделить, 
развязывая (что-н. привязанное к чему-н.)’, о т в я з 0 т ъ с я , - ж у с ъ  сврш. 
‘освободиться от привязи; отделиться, развязавшись; (разг. фам.) пе
рестать надоедать, приставать; (разг. фам.) отделаться, освободиться 
отчего-н. (неприятного)’ (Ушаков II, 909), диал. о т в я з 0 т ъ  сврш. ‘свя
зать в каком-л. количестве (о сетях)’ ( Волхов., ильмен., СРНГ 24, 149), 
о т в я з 0 т ь  п о р ч у  ‘заговором снять порчу’ (Сл. Среднего Урала (Доп.) 
380), о т в я з а т ь  п а р у с  ‘развязать реванты, которыми парус привязан 
к лееру рея’ (Самойлов. Морской словарь (О -Я) 47), укр. в г д в я з 0 т и , 
- ж у  сврш. ‘отвязать’ (Гринченко I, 208; Укр.-рос. словн. I, 222 ),/осв о
бодить от привязи’ (Словн. укр. мови I, 568), в г д в я з 0 т и с я , - ж у с я  
‘отвязаться’ (Гринченко I, 208; Словн. укр. мови I, 568; Укр.-рос. 
словн. I, 222), блр. а д в я з 0 ц ь  сврш. ‘отвязать, открепить’, а д в я з 0 ц ц а  
сврш. ‘отвязаться, открепиться; (перенос.) отвязаться, отстать; (пе
ренос.) избавиться, отделаться’ (Блр.-русск. 51-52), диал. а т в г з 0 ц ь  
‘отвязать’, а т в г з 0 ц ц а  ‘отвязаться’ (Бялькев1ч. Мапл. 63), о т в е з 0 ц ц а  
сврш. (перенос.) ‘перестать приставать’ (TypaÿcKi cnoÿHÎK 3, 275).

Материал представляет две словообразовательные модели: преоб
ладает образование глагола сврш. вида с преф. o t b -  от * v q z a t i  (см.), с 
сохранением в производном парадигмы производящего, т.е. наст, вре
мени с основой на - j e - ;  словен. материалы представляют гл. несврш.
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вида с основой наст. вр. на -α-, который может быть имперфективом с 
- а -  основой от * o t b v ç z t i  (см.). Такое толкование см. в (Piet.2, 1, 869).

Энантиосемия ‘отвязать7‘связать, навязать’ (см. словен., русск. 
диал.) объясняется многозначностью преф. o tb - :  функция отделения 
и функция завершения действия.

*otbvçzti: словен. o t v é s t i , o t v é z e m  сврш. ‘повязать, привязать’ (Piet.2 I, 
869), o d t v é s t i , - t v é z e m  сврш. ‘развязать, освободить’ (Piet.2 1, 786).

Глагол, производный с преф. o t b -  от * v q z t i  (см.). Реконструкция 
этой формы для праславянского состояния (при единичности прямо
го ее продолжения) представляется оправданной вследствие широко
г о ‘распространения в слав, языках продолжений праслав. * o tb v ç z a t i  
(см.), являющегося, вероятно, производным от * o tb v q z t i , хотя бы в 
нек. диалектах.

Относительно энантиосемии ‘повязать’/ ‘отвязать’см. * o tb v ç z a t i .  
*otbvçzbiib(jb) (?): сербохорв. o d v e z a n , -z n a  прилаг. (с неясным значени

ем, только в Radnic 563а, RJA VIII, 707), русск. о т в я з н ы й  ‘относящий
ся к отвязыванию’ (Даль3 II, 184). -  Ср. русск. н е о т в я з н ы й  ‘постоянно 
преследующий, мучащий; (разг.) докучливый, назойливый’ (Ушаков 
И, 527

Прилаг., производное с суф. - ъ п -  от * o tb v q z t i  (см.) или * o tb v ç z a t i  
(см.). Праслав. древность проблематична.

*otbvixati (sç): словен. o d v i h a t i  сврш. ‘расправить, разогнуть’ (Piet.2 I, 
788), диал. ç d w î x q t χΐάδς (Tominec 148), русск. диал. (?) о т в и х й т ъ  руку 
‘утомить или повредить в суставе, маша ею, или неловким, но произ
вольным движением’, о т в и х 0 т ъ с я  ‘о члене тела, устать или повре
диться в суставе от сильного движения’ (Даль2 II, 714).

Глагол, производный с преф. o t b - от * v ix a t i  (см.). Cp. * o tb v i x n q t i  
(см.).

*otbvixnçti (sç): словен. o d v i h n i t i  сврш. ‘выправить, расправить, разо
гнуть’ (Piet.2 I, 788), русск. диал. (?) о т в и х н у т ь  р у к у  ‘утомить или 
повредить в суставе, маша ею, или неловким, но произвольным дви
жением’, с т о л б  о т в и х н у л ,  р е к а  о т  г о р ы  о т в и х н у л а  к о л е н о м  ‘уклони
лась’, о т в и х н у т ь с я  6о члене тела, устать или повредиться в суставе от 
сильного движения’ (Даль2 И, 714), блр. диал. а д в г х н у ц ц а  ‘отвернуть
ся, отклониться’ (Бялькевхч. Мапл. 42).

Глагол, производный с преф. o t b - от * v ix n q t i  (см.). Cp. * o tb v i x a t i  
(см.).

*otbvijanbje: сербохорв. o d v i j â û e  ‘разматывание’ (RJA VIII, 708), слвц. 
диал. o d v i j a n i e  ‘свадебный обряд -  снятие венка с головы невесты’ 
(Sloven, nâr. II, 564).

Сущ-ное со значением действия, производное с суф. -пь](е) от 
* o t b v i j a t i  (см.). Праслав. древность проблематична.

*otbvijati (sç): сербохорв. o d v i j a t i , ô d v ï j à m  сврш. ‘отогнать, отстранить’ 
(RJA VIII, 708: только в словаре Бука), o d v i j a t i , ô d v i j ë m  сврш. ‘отве
тить; выкручиваясь’ (RJA VIII, 708: только в тексте: Oj, stu velis iz



*otï»viniti (sç) 90

Kozare vuce, kad odvija na Morine drugu? Osvetn. 5 .37), o d v i j a t i , ô d v ï j à m  
несврш. ‘разматывать’ (словари Белы, Белостенца, Вольтиджи, Стул- 
ли, Бука), ‘откручивать, отвинчивать’ (только в Nar. pjes. vuk 2, 483, 
RJA VIII, 708), диал. o d v i j a t , ô d v ï j a m  сврш., o d v i j a t i , ô d v i j a m  несврш. 
‘разматывать’ (М. P e ic -G . Baclija. Recnikbackih Bunjevaca 209), o d e u j a  
‘избегать, уклоняться от чего-л.’ (Маркович М. Речник у LJpHoj Реци 
142 [384]), o d v i j a t , o d v ï j ë n  несврш. ‘разматывать, отвинчивать’, o d v i j a t  
s e ,  o d v i j e n  s e  несврш. ‘распускаться, развязываться; развинчиваться’ 
(Hraste-Simunovic I, 703), o d e ù j a  несврш. ‘разматывать, распускать; 
снимать (о повязке); избегать, уклоняться от чего-л., кого-л.; отвора
чивать (голову, из-за непристойности)’, o d e u j a  с е  несврш. ‘разматы
ваться’ (1овановиЬ В. Речник села Каменице 185 [497]), словен. стар. 
o d v i j a t i  ‘распустить, размотать, расстегнуть’ (Hipolit), словен. o d v i j a t i  
несврш. ‘распускать, разматывать’, o d v i j a t i  s e  ‘распускаться, разматы
ваться’ (Piet.2 I, 789), диал. o d v i a t i  несврш. ‘брать’, o d v i a t i  s e  ‘разма
тываться; происходить’ (1848) (Slovar PreJkmur. 382), o d v u j a t i  несврш. 
‘разматывать’ (1878) (Slovar Prekmur. 383), чеш. o d v i j e t i  несврш. ‘от
делять, развивая; (редк.) выводить, производить (формулу и под.)’, 
o d v i j e t i  s e  ‘отделяться, развиваясь; (книжн.) происходить’ (PSJC III, 
949-950), o d v i j e t i  ‘развить, размотать’, o d v i j e t i  s e  k o h o  ‘покинуть’ 
(Kott II, 321), слвц. o d v i j a t , - a ,  - a j ù  несврш. ‘развивать, разматывать’, 
o d v i j a t  s a  ‘размотаться’ (SSJ II, 523), диал. o d v i j a t  несврш. ‘во вре
мя свадебного обряда снимать венок с головы невесты’ (южн.-тренч., 
Sloven, nâr. II, 564), в.-луж. w o t w i j e c  ‘разматывать’ (Pfuhl 878), н.-луж. 
w ô t w i ja s  ‘отвивать, отнимать’ (Muka. SI. II, 886), польск. o d w i j a c  
несврш. ‘разматывать; раскрывать изнутри (лепестки и под.); обна
жать, вскрывать; распускать; отплывать от берега’, o d w i j a c  s iq  ‘раз
матываясь, отделяться, падать; раскрываться изнутри; оборачиваться, 
случаться; (диал.) замахиваться’ (Warsz. Ill, 684-685: o d w i n q c ) ,  словин. 
w œ d v i j a c , - a j q  ‘разматывать’, w œ d v i j a c s q  ‘разматываться’ (Ramult 223), 
v e d v j i j ä c  несврш. ‘разматывать’, v o d v j i j ä c  s q  ‘разматываться’ (Lorentz. 
Slovinz. Wb. II, 1306), u o d v i i a c , u o d v i i a c  s q  несврш. ‘разматывать(ся)’ 
(Lorentz. Pomor. III, 2, 953: u o d v i c ).

Материал представляет две словообразовательные модели: гла
гол несовершенного вида с основой инф. - ( j ) a -  (при наст. вр. x -a je -) ,  
производный от гл. * o t b v i t i  (см.), и глагол совершенного вида, обра
зованный с помощью преф. o t b -  от гл. * v i ja t i  (см.). Последняя модель, 
очевидно, более поздняя.

Ср. вариантную форму итератива * o t b v i v a t i  (см.).
*otbviniti (sç): чеш. o d v i n i t i  редк. сврш.‘оправдать’ (PSJC III, 950; см. 

также Kott II, 321), русск. диал. о т в и н и т ъ с я  сврш. ‘оправдаться’ (пск., 
твер., Даль2 II, 714; СРНГ 24, 137; Опыт словаря говоров Калининской 
области 166). -  Ср. еще производное словин. u o d v i n n ï  прилаг. ‘неви
новный’ (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 677).

Глагол, производный с преф. o t b -  от гл. * v in i t i  ( s q )  (см.).
Праслав. древность проблематична.
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*otbvinçti (sç): ст.-чеш. o t v i n û t i  сврш. ‘развить, раскрутить, открыть’, 
o t v i n û t i  s e  сврш. ‘отделиться от кого-л.’ (StcSl 14, 1029; см. также 
Kott 2, 321: o d v i n v u t i  s e ) ,  чеш. o d v i n o u t i  сврш. ‘отделить, развив’, 
o d v i n o u t i  s e  ‘отвиванием отделиться’ (PSJC III, 950), o d v i n o u t i  ‘окон
чить вить; отмотать’, o d v i n o u t i  s e  ‘покинуть’ (Kott II, 321), ст.-слвц. 
o d v i n û t ’ сврш. ‘открутить, отмотать что-л.’ (Histor. sloven. Ill, 231), 
слвц. o d v i n û t ’ сврш. ‘отмотать, развить’, o d v i n u f  s a  сврш. ‘отмотать
ся, развиться’ (SSJ И, 523), н.-луж. w o t w i n u s  ‘отвить, отнять, отбить у 
кого что’ (Muka. SI. И, 886), польск. o d w i n q c  сврш. ‘развив, устранить; 
изогнуть внутрь; отклонить, открыть, отогнуть; развить, распустить; 
перевернуть; отойти, отплыть’, o d w i n q c  s iq  ‘развившись, отстать; рас
крутиться; отогнуться, отклониться; перевернуться’ (Warsz. Ill, 684- 
685), диал. o d w i n q c  ‘отвести (курок у ружья)’ (Там же; SI. gw.p. Ill, 
410-411), o d w i n q c  s iq  ‘замахнуться’ (Warsz. Ill, 685), словин. w œ d v in q c  
‘отмотать’, w œ d v i n q c  s q  ‘отмотаться’ (Ramult 223), u o d v i n q c  сврш., 
u o d v i n q c  s q  то же (Lorentz. Pomor. III, 967), укр. в г д в и н у т и с я  ‘откло
ниться, увернуться’ (Гринченко I, 206), то же и (перен.) ‘уклониться, 
избавиться’ (Словн. укр. мови I, 563), диал. в г д в и н у т и  сврш. ‘распра
вить (о руке), замахнуться’ (Там же; Укр.-рос. словн. I, 221), блр. диал. 
а д в т у ц ц а  сврш. ‘отвернуться; отлучиться (на короткое время)’ (Блр.- 
русск. 51; Жывое слова 104).

Глагол, производный с суф. - n q -  от * o tb v i t i  (см.).
*otbvisati: чеш. o d v i s a t i , - d m  ‘свешиваться с чего-л.’ (Jungmann II, 883; 

Kott II, 321), ст.-слвц. o d v i s a f  несврш. ‘свободно висеть; зависеть 
от чего-л.’ (Histor. sloven. Ill, 231), слвц. диал. o d v i s a f  ‘свешиваться 
вниз, быть повешенным’ (Banska Bystrica, Slovenské Pravno v Turc, z., 
Kâlal 412), н.-луж. w ô t w i s a s  ‘быть зависимым’ (Starosta. Dolnosorb. 
595), польск. o d w i s a c  несврш. ‘свисать, повисать’ (Warsz. Ill, 685), 
русск. o m e u c d m b , - d io  несврш. ‘опускаться, подаваться вниз, обвисая’ 
(Ушаков II, 905), укр. e i d e u c d m u , - c d m  несврш. ‘отвисать; свешивать
ся’ (Гринченко I, 206; Укр.-рос. словн. I, 221), блр. a d e ic d t fb  несврш. 
‘отвисать’ (Блр.-русск. 51).

Фактитив, производный с - а -  основой в инфинитиве ( - a j e -  в наст, 
вр.) от * o t b v i s ë t i  (см.) или * o t b v i s n q t i  (см.).

*otbvisëti: сербохорв. ô d v i s i t i ,  ô d v i s ïm  несврш. ‘зависеть’ (RJA VIII, 709: 
книжн., нов.), ст.-чеш. o t v i s ë t i , - s u  несврш. ‘свешиваться’ (StcSl 14, 
1029), чеш. o d v i s e t i  несврш. ‘зависеть от чего-л.’ (Kott II, 321; PSJC III, 
950), ст.-слвц. o d v i s i e f  сврш. редк. ‘умереть вследствие повешения’, 
o d v i s i e f  s a  сврш. ‘стать независимым, отойти, оторваться от чего-л.’ 
(Histor. sloven. Ill, 231), слвц. o d v i s i e f  несврш. устар. ‘зависеть, быть 
зависимым’ (SSJ II, 321), диал. o d v i s ( i ) e f  ‘свешиваться (вниз)’ (Banska 
Bystrica, Slovenské Pravno v Turc, z., Kâlal 412), русск. о т в и с ё т ъ  кому 
руку ‘оттянуть, натрудить, повиснуть на ней, налегая на нее’ (Даль2 
11,714).
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Глагол, производный с преф. o t b -  от * v i s é t i  (см.). Примечатель
на двувидовость при явной идентичности словообразовательных 
моделей.

*otbvisnçti: ст.-чеш. o t v i s n û t i  сврш. ‘свеситься, обвиснуть’ (StcSl 14, 
1029), ‘обвиснуть (с тела)’ (Novak. Slov. Hus. 98), чеш. o d v i s n o u t i  сврш. 
‘свеситься с чего-л., обвиснуть’ (Jungmann II, 883; Kott II, 321; PSJC 
III, 950: редк.), диал. o d v i s n ù f  ‘бессильно повиснуть’ (Bartos. Slov. 
254), ст.-слвц. o d v i s n ù f  сврш. ‘свеситься, обвиснуть под собственной 
тяжестью’ (Histor. sloven. Ill, 231), слвц. o d v i s n ù f  сврш. то же и экспр. 
‘быть повешенным’ (SSJ II, 523), диал. o d v i s n ù f  сврш. ‘обвиснуть под 
собственной тяжестью; (экспр.) быть повешенным’ (Sloven, nâr. II, 564; 
Banska Bystrica, Slovenské Pravno v Turc, z., Kâlal 412), o d v i s n u f  (Stole. 
Slovâk. v Juhosl. 96, 167), польск. o d w i s n q c  сврш. ‘обвиснуть, све
ситься, опасть, опуститься’ (Warsz. Ill, 685), русск. о т в и с н у т ь  сврш. 
‘опуститься, податься вниз, обвисая’ (Ушаков II, 905), укр. в г д в й с н у т и  
сврш. ‘свеситься’ (Словн. укр. мови I, 563; Укр.-рос. словн. I, 221), 
блр. а д в г е н у ц ъ  сврш. ‘отвиснуть’ (Блр.-русск. 51).

Глагол, производный с преф. otb- от *visnqti (см.). Cp. *otbvisati 
(см.), *otbvisbnbjb (см.).

*otbvisbnb(jb): сербохорв. ôdvisan, ôdvisna прил. ‘зависимый’ (RJA VIII, 
709: нет ни в одном словаре), словен. odvison, -sna прил. ‘зависимый’ 
(Piet.2 I, 789), в.-луж. wotwisny ‘зависимый’ (Pfuhl 878; Трофимович 
382), н.-луж. wôtwisny ‘зависимый’ (Starosta. Dolnoserb. 595), сло- 
вин. vodvjîsnï, vodvjvsm  ‘зависимый’ (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1329), 
uodvisnï то же (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 677).

Прил., производное с суф. -ъ п - от * o t b v i s n ç t i  (см.). В словарях RJA 
и Piet. (см. выше) предполагается калькирование с нем. a b h ä n g i g .

*otbviti (sç): цслав. отъвити сврш. άνειλειν, expandere, развернуть (Zach., 
SJS 2, 591), болг. о т в й я  сврш. ‘снять покрывало; размотать; отвер
нуть’ (БТР), то же и ‘осилить, победить’ (Геров 3, 398), диал. о д в й й а  
сврш. ‘снять покрывало; размотать, отвернуть’, о д в й й а  с е  ‘раскутать, 
размотать’ (костур., Шклифов -  БД VIII, 277), д д в и а  ( с а )  сврш. ‘отмо
тать, отвернуть, снять покрытие’ (врачан., Хитов -  БД IX, 287), макед. 
о д в и е  сврш. ‘размотать, развернуть’, о д в и е  с е  ‘развернуться; развиться 
(о событиях и т.п.)’ (И-С), сербохорв. д д в и т и , д д в щ ё м  сврш. ‘размо
тать, отвернуть’ (КарациЬ), ô d v i t i , o d v i j ë m  сврш. ‘размотать, раскутать’ 
(словари Микали, Белы, Бедостенца, Вольтиджи, Вука), ‘отвинтить’ 
(словари Белы и Вука), ‘победить’ (по толкованию M ilicevic jurm. 78) 
(RJA VIII, 710), диал. o d v ï t ,  o d v î j e n  сврш. ‘размотать, отвернуть’, o d v ï t  
s e  сврш. ‘размотаться раскрыться’ (Hraste-Simunovic I, 703), ô d v i t , 
o d v i j ë m  сврш. ‘размотать’, ô d v i t  s e  ‘размотаться’ (M. Peic -  G. Baclija. 
Recnik backih Bunjevaca 209), o d e ù j e  сврш. ‘раскутать, раскрыть; 
обойти стороной; отвернуться’ (ЗовановиЬ В. Речник села Камени- 
це 185 [497]), o d e ù j e  ( с е )  нееврш. ‘надоесть’ (МарковиЬ М. Речник у 
npHoj Реци 142 [384]), о д в г д е м  сврш. ‘открыть, раскрыть, откутать’
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(M. ЗлатановиЬ. Речник говора jyacHe Cpônje 264), ‘одолеть, справиться’ 
(ЖивковиЬ Н. Речник пиротског говора 105), о д в й л о  м и  (в у , м у  и т.д.) 
безличн. ‘надоело’ (ЖупиЬ. 1аблан. 241), словен. стар, o d v i t i  ‘распу
стить, ослабить’, o d v y t i  ‘отстегнуть’ (Hipolit), o d v i t i  ‘отмотать, отпу
стить’ (Kastelec -  Vorenc; Gutsmann/Karnicar 356 [005, 008, 087]), сло
вен. o d v i t i , - v i j e m  сврш. ‘отмотать, размотать; развернуть, открутить; 
повернуть обратно’, o d v i t i  s e  ‘развернуться, размотаться’ (Piet. I, 794), 
диал. o d v i t i  : q d w ç f  (Tominec 148), a d v i t ë  (-ê) ‘открутить, размотать’ 
(Kosir 10), ст.-чеш. o t v i t i , - v u  сврш. ‘развернуть, размотать’ (StcSl 14, 
1029; Jungmann И, 883), то же и o d v i t i  s e  k o h o  ‘отпустить кого-л.’ (Kott 
II, 321), ст.-слвц. o d v i f  сврш. ‘открутить, отмотать’ (Histor. sloven. Ill, 
231), слвц. o d v i f , - v i j e  сврш. ‘отмотать, развернуть; (перен.) вспом
нить’, o d v i f  s q  сврш. ‘отмотаться; ответвиться’ (SSJ II, 523), диал. 
o d v i f  сврш. ‘отмотать’ (Sloven, nâr. И, 564), в.-луж. w o t w i c , w o tw i ju  
сврш. ‘размотать’ (Pfuhl 878; Трофимович 382), w o t w i c  s o  ‘размотать
ся’ (Pfuhl 878), ‘развиться (о событиях)’ (Трофимович 382), н.-луж. 
w ô t w i s  сврш. ‘отвить; отнять у кого что’ (Muka SI. II, 886), то же и 
‘снять кожуру с овоща’ (Starosta. Dolnoserb. 594), польск. o d w ic  ‘от
крыть, отворить’ (Warsz. Ill, 682), словин. v è 'd v j ï c  сврш. ‘отмотать’, 
v è 'd v j ï c  s q  ‘отмотаться’ (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1293), u o d v i c , u o d v ic

то же (Lorentz. Pomor. Ill, 2, 953), ст.-русск. о т в и т и  ‘размотать, 
снять что-л. намотанное’ (Ж. Андр. Юрод. -  ВМЧ, Окт. 1-3, 207. 
XVI в. ~ XII в., СлРЯ XI—XVII вв. 13, 200), русск. о т в и т ь , о т о в ь ю  
сврш. ‘закончить витье; распуская, расплетая что-н. свитое, завитое, 
отделить что-н. от чего-н.’ (Ушаков III, 905), диал. о т в и т ь , о т о в ь ю  
сврш.: о т в й т ь  т ю к  ‘очистить, распутать, разложить для просушки 
рыболовные снасти -  “ярусный тюк” ’ (мурман., беломор., СРНГ 24, 
137), блр. а д в щ ь  сврш. ‘отмотать; закончить витье, отвить’, а д в щ ц а  
сврш. ‘о т б и т ь с я , отмотаться’ (Блр.-русск. 51).

Глагол, производный с преф. o t b - от * v i t i  (см.).
Ср. * o t b v i n q t i  (см.), * o t b v i j a t i  (см.), * o t b v i v a t i  (см.).

* o t b v i v a t i  ( s ç ) :  цслав. отъьивдти evolvere (tur., Mikl. LP), болг. о т в й в а м  
несврш. ‘раскутывать, открывать; отматывать; откручивать’ (БТР), 
то же и ‘отвинчивать; осиливать’, о т в й в а м с я  ‘раскручиваться; от
матываться; открываться; избегать, уклоняться’ (Геров 3, 398), диал. 
о д в й в а м  несврш. ‘отвыкать’ (ихтим., М. Младенов -  БД III, 122), ‘по
беждать в борьбе; одолевать, успевать’ (софийск., Гълъбов -  БД II, 
94), о д в й в а м  ( с а )  несврш. ‘отвинчивать, откручивать; откутывать’ 
(врачан., Хитов -  БД IX, 287), макед. о д в и в а  несврш. ‘разматывать, 
разворачивать’, о д в и в а  с е  ‘разворачиваться; развиваться (о событиях 
и т.п.)’ (И -С), сербохорв. диал. о д в й в а м  несврш. ‘раскрывать, раску
тывать кого-л. покрытого, закутанного’ (М. ЗлатановиЬ. Речник гово
ра ]ужне Cp6nje 264), ‘одолевать, преодолевать трудности’, о д в й в а м  
с е  несврш. ‘открываться’ (ЖивковиЬ Н. Речник пиротског говора 
105), русск. о т в и в й т ь  несврш. ‘заканчивать витье; развивая, отделять
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что-н. от чего-н.’ (Ушаков II, 905), диал. o m e u e â m b  несврш.: o m e u e â m b  
т ю к  ‘очищать, распутывать, раскладывать для просушки рыболовные 
снасти -  “ярусный тюк” ’ (мурман., беломор.), o m e u e â m b  с е н о  ‘пере
брасывать сено вилами’ (яросл.) (СРНГ 24, 137).

Итеративный глагол, производный с суф. -να- в инф. (-v a j e - в наст, 
вр.) от * o tb v i t i  (см.). Ср. вариантную форму итератива * o t b v i j a t i  (см.). 

*otbvoda/*otbvodb/*otbvodi: сербохорв. д д е о д а  ж.р. ‘отводок’ (Тол
стой), русск. диал. о т в о д а  ‘заграждение из бревна на реке (не дающее 
сплавляемому лесу заплывать в сторону, предохраняющее рыбоза
градительное сооружение -  отарму -  от льдин, обозначающее мель 
и т.п.)’ (новг., арханг., ленингр., том., СРНГ 24, 139; Словарь русских 
старожильческих говоров Средней части бассейна р. Оби (Дополне
ние) II, 55);

цслав. отъводъ άπώρυξ, propago (iez. 17.6. -  proph. Mikl. LP), болг. 
о т в о д  ‘открытое помещение в доме перед другими комнатами, при
хожая; отвод (реки); отводок растения’ (БТР), то же и ‘галерея’ (Ге- 
ров 3, 398), диал. д д в о т  ‘открытая часть с фасада старого дома, где 
развешивают одежду и под. для сушки’ (Стойчев. Родопски реч
ник. -  БД V, 193), ‘крытая терраса перед домом’ (БДА IV, к. 289), 
‘ограда балкона’ (Пирински край 646), о д в д т  ‘отводок лозы’ (Д. Ев- 
статиева. С. Тръстеник, Плевенско. -  БД VI, 201), то же и ‘закрепле
ние или укоренение наклоненного отводка лозы’ (врачан., Хитов -  БД 
IX, 287), д д е а т , - д а  ‘крытое или открытое помещение в доме перед 
комнатами; галерея’ (ботевград., Илчев -  БД I, 196), о т в о д  ‘прихожая 
в асимметричном доме’ (сев.-зап., Вакарелски. Етнография 288), ‘по
бег лозы, посаженный вместо засохшей лозы, отводок’ (Д. Маринов. 
Думи и фрази из Западна България -  СбНУ XIII, 1896, 160), д т в о т  
‘отводок лозы’ (К. Попов. Говорът на с. Габаре, Белослатинско, 163), 
макед. о д в о д  ‘отвод (воды, потока и под.); отводок лозы’ (Кон.), сер
бохорв. ô d v o d ,  ô d v o d a  сущ-ное со значением действия по гл. o d v e s t i , 
o d v o d i t i  (словари Стулли, Шулека, Поповича, RJA VIII, 716), словен. 
o d v ô d  ‘отвод’, s t r e l n i  o d v ô d  ‘громоотвод’ (Piet.2 I, 789), ст.-чеш. o t v o d  
‘(книжн.) отвод; (юр.) противопоказание, отвод (устар.)’ (StcSl 14, 
1031), ‘отпор, возражение’ (Simek 104), чеш. o d v o d  ‘отведение„отвод; 
отказ; возврат; отводы’ (Jungmann II, 883-884; Kott II, 322), ‘возврат; 
установление годности к военной службе; (арх.) возражение’ (PSJC 
III, 951), диал. o d v o d  ‘возврат товара’ (Kubin. Cech. klad. 204), ст.-слвц. 
o d v o d  ‘отклонение; отвод возражений; (адм.) дань, плата, сбор; побег’ 
(Histor. sloven. Ill, 232), слвц. o d v o d  ‘отведение, перемещение (обычно о 
жидкостях или газах); возврат; установление годности к военной служ
бе’ (SSJ И, 524), диал. o d v o d  ‘установление годности к военной служ
бе’ (Sloven, nâr. II, 565), в.-луж. w o t w o d  ‘отвод, отведение’ (Трофимович 
382), польск. o d w ô d , - o d u  ‘отведение; отступление; тыловое охранение; 
резерв; (устар.) оправдание; (устар.) полюбовный мир, компромисс; 
(охотн.) дерево-насест для приманиваемой птицы, укрепляемое возле
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схрона охотников на тетеревов5 (Warsz. Ill, 687), диал. o d w ô d  ‘место сбо
ку от чего-л.; дерево с сучьями высотой в 10 локтей, укрепляемое возле 
схрона на тетеревиной охоте, чтобы на него могли садиться прима
ниваемые птицы5 (Warsz. Ill, 687; SI. gw.p. Ill, 411), словин. v c r d v ô u d , 
- o d ù  ‘отступление5 (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1345), u ô d v f î ô d ,  -w ^ o d u  то 
же (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 678), ст.-русск. о т в о д ь  ‘отвод, увод5 (ДАИ 
XII, 310, 1686 г.; АХУ II, 789, 1686 г.), ‘отведение, удаление5 (Заб. Мат. 
I, 915. 1626 г.), ‘отмежевание5 (1436: Новг. I лет., 417), ‘межа, граница5 
(АСВР II, 20. XVI в. ~ 1397-1427 гг.), ‘межевой знак5 (Кн. п. Углич., 
доп., 263. 1676 г.), ‘предоставление в чье-л. распоряжение, выделение, 
отвёдение5 (Доп. д. IV, 27. 1648 г.), ‘отступление, огранизованный от
ход войск5 (Рим. имп. д. I, 1264. 1594 г.; ДАИ VII, 219. 1678 г.), ‘отвод 
(каких-л. улик, обвинения и т.п.)5 (Суд. Фед. Ив., пр., 410. 1589 г. и др.), 
‘сооружение для отвода воды5 (Пер. кн. Арх. Гамеля, № 247, 13 об. 
1664 г.), ‘ворота, снабженные устройством, позволяющим легко 
открывать и закрывать их5 (Суд. Фед. Ив., пр., 413. 1589 г.), ‘выступ 
городской стены, выходящий за пределы основной оборонительной 
линии5 (Гр. Сиб. Милл. II, 284. 1622 г.), ‘отрасль, отросток, ответвле
ние5 (Иезек. XVII, 6, Библ. Генн. 1499 г.), в ъ  о т в о д ь  ‘отдельно (не с 
отцом и не с братьями)5 (ДАИ I, 85. 1555 г.), с л у ж и т и  в ъ  о т в о д ь  
‘служить, получая доход отдельно от отца, с личного поместья5 
(СГГД III, 242. 1621 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 200 -202), русск. 
о т в о д  ‘действие по гл. о т в е с т и  -  о т в о д и т ь ; заявление об отстране
нии от участия в чем-н., протест (офиц.); боковая линия, ответвление 
в трубе, кабеле (тех.); в санях -  один из двух изогнутых брусьев, от
ходящих под углом от передка шире верхней грядки и служащих для 
устройства более широкой поверхности саней5 (Ушаков II, 906), диал. 
о т в о д  ‘часть дровней5 (Цомакион. Истор. хрест. по сиб. диал. II, 1, 
106), о т в о д  и о т в о д  ‘в свадебном обряде -  отделение невесты от же
ниха (до венчания)5 (смол.), ‘стол или блины у родителей новобрачной 
на третий или седьмой день5 (ворон., курск., орл., калуж., пск., новг.), 
‘угощение, пирушка (по поводу окончания свадьбы, при посещении 
новобрачных родителями и т.д.)5 (волог., рост., донск.), ‘водосточная 
канава вдоль дороги5 (новосиб.), ‘заливной луг5 (калин.), ‘часть, доля 
(земли, леса, луга и т.п.), отведенная для каких-либо хозяйственных на
добностей5 (моек., иван.-вознес., ворон., ростов, и др.), ‘полевая изго
родь5 (яросл., новг., калин.), ‘деревенская застава5 (волог.), ‘заграждение 
из бревен на реке (не дающее сплавляемому лесу заплывать в сторону, 
предохраняющее рыбозаградительное сооружение -  отарму -  от льдин, 
обозначающее мель и т.п.)5 (новг., ленингр., том.), ‘ворота, калитка, раз
борные жерди и т.п. в полевой изгороди (для проезда, прохода)5 (волог., 
яросл., новг., костр., арханг., волог. и др.), ‘дверка в стойло5 (яросл.), 
‘наклоненное дерево с настороженным на лося копьем5 (сиб., забайк.), 
‘небольшой шест, используемый при ловле рыбы неводом (чтобы невод 
не относило ветром)5 (казаки-некрасовцы), ‘заостренный кол, рычаг, с
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помощью которого передвигают тяжести’ (волог.), ‘брус, проходящий 
снаружи борта парохода от носа до кормы и предохраняющий колеса 
парохода от поломки при ударах’ (волж.), ‘жердь, поддерживающая 
парус в развернутом положении’ (олон.), ‘громоотвод’ (арханг.), ‘са
моварная труба’ (Бурят. АССР), ‘вид невода’ (волхов. -  ильмен., ка
лин., арханг.), ‘частая сеть в крыле невода’ (калин., новг.) (СРНГ 24, 
238-240; см. также Опыт 146; Словарь Карелии 4, 280; Дилакторский. 
Сл. волог. наречия 332; Ярославский областной словарь (О-Пито) 62; 
Мельниченко 137; Опыт словаря говоров Калининской области 166; 
А.Ф. Войтенко. Москов. диал. лексика в ареальном аспекте 116; Сло
варь орловских говоров 8, 181; Картотека Словаря белозерских гово
ров; Добровольский 547; Сердюкова. Сл. казак.-некрас. 178; Миртов. 
Донской словарь 217; Сл. донск. казачества 344; Иркутский област
ной словарь II, 103; Словарь русских говоров Кузбасса 142; Словарь 
русских старожильческих говоров Средней части бассейна р. Оби 
(Дополнение) II, 55; Традиционные обряды и обрядовый фольклор 
русских Поволжья 339), ‘проезд в огороде между полей, защищен
ный воротами’ (Герасимов. Словарь уездного Череповецкого говора 
62), ‘то, что выравнивается, отводится в прежнее состояние (о косе)’ 
(Новг. словарь 7, 41), ‘нестроевой лес, идущий на дрова’ (А. Войтен
ко. Леке, атлас Московской области 26), ‘боковой побег, ветка’ (Сл. 
Среднего Урала III, 78), ‘отросток комнатного растения; отделившая
ся часть озера’ (Словарь русских говоров Алтая 3 , 1, 201), дать отвод 
‘отказать жениху’ (Ярославский областной словарь (О-Пито) 62), укр. 
eideid, -воду действие по гл. вгдвддити, ‘ответвление чего-л. (трубы, 
кабеля и т.п.)’ (Словн. укр. мови I, 564), то же для вгдвдду очей ‘для от
вода глаз’ (Укр.-рос. словн. I, 221), диал. eideid : ни вгдводу, ни приводу 
‘ни начала, ни конца’ (Онишкевич. Сл. бойк. гов. (А -Н ) 118), eideid 
‘канал, водоотвод’ (Громко Т.В., Лучик В.В., Померуш T. I. Словник 
народних географ1чних термЫв Клровоградщини 47), блр. адедд, -ду 
‘отвод, захват, увод’ (Блр.-русск. 51), диал. адедд ‘покатый бок стрехи 
в хлеве со стороны ворот’ (Народнае слова 219), отвод ‘манера гово
рить’ (TypaÿcKi cnoÿHÎK 3, 276);

болг. диал. ддводи ‘крытая терраса перед домом’ (БДА IV, je. 299; 
Стакевци, Белоградчишко -  ЕзЛит XIII, 1958, № 1, 60), н.-луж. 
wôtwôdy ‘сточные воды’ (Starosta. Dolnoserb. 595), русск. диал. от
воды ‘розвальни’ (вост.-казах.), ‘верхняя часть розвальней’ (яросл.), 
отводы мн. ‘в свадебном обряде -  проводы молодых “отводными” в 
их жилье’ (ворон., курск., орл., калуж., пск., новг.), ‘в свадебном об
ряде -  посещение новобрачными через 6 недель после свадьбы отца 
невесты (где она берет свою прялку, гребень, донце, прощается)’ 
(курск.) (СРНГ 24, 138-140; также Сл. Низовой Печоры 1, 538; Сло
варь говоров Подмосковья 325; А. Войтенко. Леке, атлас Московской 
области 38; Ярославский областной словарь (О-Пито) 63; Евтихие- 
ва. Тамбовский курагод 72; Словарь орловских говоров 8, 181-182;
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Борисова. Кубанские говоры 168; Сл. Одес. I, 358; Сл. рус. остров, 
гов. Азербайджана 394), отводы ‘приданое невесты; оконные налич
ники, украшенные резьбой’ (Словарь орловских говоров 8, 181-182), 
‘заграждение из бревен на реке, устанавливаемое для предохранения 
мостов и размытых берегов’ (Новг. словарь 7, 42), ‘дуги с попере
чинками по сторонам саней и розвальней, чтобы сани не опрокиды
вались и чтобы отводить встречные сани’ (Дилакторский. Сл. волог. 
наречия 332), ‘верхняя часть саней, которая представляет собою де
ревянную раму из жердей, переплетенную веревками или прутьями ... 
для увеличения вместимости саней и удобства перевозки грузов’ 
(Ярославский областной словарь (О-Пито) 63), ‘боковые побеги де
ревьев и кустарников’ (Сл. Среднего Урала (Доп.) 380), ‘назначение 
чего-, кого-н. кому-н. в пользование, в распоряжение; участок леса, 
отведенный кому-н. в пользование; ограждение из связки бревен в 
реке, применяемое при сплаве леса; преграда, препятствие’ (Словарь 
Карелии 4, 282); отводд, -ов мн. и отводы, -ов мн. ‘изогнутые брусья, 
отходящие от передка саней под углом шире верхней грядки и служа
щие для создания более широкой поверхности саней и придания им 
большей устойчивости’ (Словарь русских говоров Прибайкалья 3, 33), 
отводд мн. ‘изгородь вокруг деревни и прилегающих к ней огородов 
и полей, перегораживавшая также дороги’ (Морозов, Слепцова. Круг 
игры. Праздник и игра в жизни севернорусского крестьянина (XIX -  
XX вв.) 847), укр. диал. вгдводи ‘промедление, волокита, хлопоты’ 
(Онишкевич. Сл. бойк. гов. (А -Н ) 118).

Бессуфф. сущ-ные с -а- и -о- основами, производные от *otbvesti 
(см.) с чередованием корневого гласного е/о или от *otbvoditi (см.).

*otbVoditel’b: сербохорв. odvoditej имя деятеля по гл. odvoditi (RJA VIII: 
только в словаре Стулли, из русск. словаря), ст.-слвц. odvoditeÎ ‘со
блазнитель, похититель людей; опровергатель, отрицатель’ (Histor. 
sloven. Ill, 232), польск. редк. odwodziciel ‘отводящий от чего-л.; со
блазнитель’ (Warsz. Ill, 686), ст.-русск. отводителъ ‘тот, кто отводит, 
отвлекает от чего-л.’ (Праздник каб., 62. XVII в., СлРЯ XI-XVII вв. 
13, 202), русск. диал. отводителъ ‘громоотвод’ (Сл. Среднего Урала 
(Доп.) 380).

Сущ-ное со значением деятеля, производное с суф. -tel(b) от 
*otbvoditi (см.).

Праслав. древность сомнительна.
*otbVoditi (sç): ст.-слав, отгводити несврш. άπάγειν, άλλοτριουν, ‘отво

дить’ (Супр., Ст.-слав, словарь 427; см. также Mikl. LP; SJS 2, 591), 
болг. отводям ‘отводить, уходить’ (Геров 3, 398), диал. отводим, 
отддим несврш. ‘ходить, достигать, входить, подходить, пропадать’, 
отдди съ (М. Младенов. Говорът на Ново Село, Видинско 261-262), 
отводам, -ииг несврш. ‘ходить’ (Кънчев. Пирдопско. -  БД IV, 128), 
ут вдд’ъм несврш. ‘ходить’ (Ралев -  БД VIII, 177), сербохорв. одвдди- 
ти, ддводйм несврш. ‘отводить, удалять; отводить воду’ (КарациЙ),
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odvôditi, ôdvodîm несврш. ‘отводить, уводить; отводить воду; откло
нять; угонять, пленять’, odvoditi se ‘гоняться (о коровах)’ (RJA VIII, 
716), odavoditi, -im несврш., к сврш. odvesti (RJA VIII, 563: только в 
Osvetn. 5, 82), диал. odvôditi, ôdvodîm несврш. то же (М. Peic -  
G. Baclija. Recnik backih Bunjevaca 209), словен. odvôditi, -vôdim сврш. 
‘отвести (в результате многократного вождения)’ (Piet. I, 794), диал. 
odvoditi сврш. то же (Slovar Prekmur. 382), ст.-чеш. otvoditi, -zu несврш. 
‘отводить, перемещать прочь; отводить, отклонять, отвращать; сво
дить (с пути), отклонять; отстранять, отнимать; (юр.) отвергать (о лож
ном обвинении и под.)’ (StcSl 14, 1031; Novak. Slov. Hus. 91), чеш. 
otvoditi несврш. арх. ‘отводить; отвращать’ (PSJC III, 951), то же и 
‘возвращать; отвергать’ (Jungmann II, 881-882), то же и ‘доказывать 
невиновность’, otvoditi se (Kott II, 320), odvoditi сврш. ‘сделать вывод, 
выяснить’ (PSJC III, 951), диал. odvodif ‘призывать в армию’ (Kazmif. 
Valas. 217), ст.-слвц. odvodif несврш. ‘отводить, уводить, доставлять в 
другое место; перемещать; возвращать’ (Histor. sloven. Ill, 230), слвц. 
otvodif сврш. ‘сделать заключение; вывод’, редк. ‘вырастить (молод
няк); перестать водить’ (S S JII, 524), в.-луж. wotwodzic сврш. ‘отвести’ 
(Pfuhl 879), то же и ‘вывести, сделать выводы’ (Трофимович 382), 
н.-луж. wôwôzis несврш. ‘уводить; делать выводы, заключать’ (Starosta. 
Dolnoserb. 595), ст.-польск. odwodzic, otwodzic ‘заключать, делать вы
воды; отгонять; опровергать’ (SI. stpol. V, 7, 510-511), польск. odwodzic 
несврш. ‘уводить; отстранять, отвращать от чего-л., (редк.) замахи
ваться; (стар.) отражать; (стар.) оправдываться клятвой; (мед.) разво
дить, расставлять’, odwodzic siç ‘открываться, отпираться; (стар.) уда
ляться, уходить; (стар.) обращаться; (стар.) очищаться от обвинения, 
оправдываться’ (Warsz. Ill, 683), словин. wœdwœ^éc ‘уводить, прово
жать’ (Ramult 223), uodw^o&c несврш. то же и ‘отучать, отвращать’ 
(Lorentz. Pomor. Ill, 2, 936), др.-русск. отъводити, -жоу ‘уводить’ (KP 
1284, 257а; ГБ к. XIV, 2046), (перен.) ‘отводить от чего, спасать’ (ПНЧ 
1296, 148-148об.; КТур XII en. XIV2, 266 и др.), ‘отвлекать, отвра
щать’ (СбУв XIV2, 71; СбЧуд к. X IV (l), 287а и др.), отъводитис&, 
-жоусА ‘быть отводимым’ (СбТр ХН/ХШ, 165 об.), ‘быть отстранен
ным от чего-л., лишенным чего-л.’ (KE XII, 1906) (СДРЯ VI* 218), 
ст.-русск. отводити ‘отводить, уводить (также образно и перен.)’ 
(ВМЧ, Сент. 14-24. 822. XVI в. ~ XV в.; Гр. Крут. Еп., 173. 1699 г.), 
‘отодвигать, отстранять, отводить в сторону’ (Козм., 142. 1670 г.), ‘за
ставлять отказаться, отвлекать от кого-, чего-л.’ (Гр. Наз., 23. XI в.; 
Моек, лет., 100 и др.), ‘отмежевывать (земельные участки)’ (АСВР II, 
226. XVI в. ~ ок. 1492 г.; Баг. мат., 100. 1681 г.), ‘предназначать, выде
лять’ (Кн. Ивер. м. II, 261 об. 1668 г.; Петр I, 115. 1696 г.), ‘устранять, 
удалять’ (Арс. Сух. Проскинитарий, 73. 1653 г.; Козм., 432. 1670 г.), 
‘не принимать, давать отвод чему-л., отклонять’ (АХУ II, 62. 1563 г.; 
Дон. д. II, 921. 1646 г.), ‘вести в каком-л. направлении (о пути)’ (Треб
ник, 108 об. XVI в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 202), отводитися страд, к
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отводити ‘уводить’ (Сим. Пол. Бес., 115 об. XVIII в. ~ XVII в.), ‘от
страняться (от должности)’ (Корм. Балаш., 178. XVI в.) (СлРЯ XI -  
XVII вв. 13, 202), русск. отводить несврш. ‘ведя, сопровождая, до
ставлять в какое-н. место; переводить из какого-н. места назад (войска; 
воен.); ведя, направлять в сторону, увлекать за собой на некоторое 
расстояние от чего-н.; предохранять, отвращая от чего-н. (книжн.); из
менять направление движения чего-н.; отклонять; отвергать, призна
вая несоответствующим, неподходящим (книжн.); отстранять, устра
нять от участия в чем-н. по непригодности, подозрению (офиц.); 
назначать, отдавать в пользование, указывая пределы, границы; раз
множать, пригибая к земле и засыпая землею (побеги, ветви; сад.); 
рисуя или прострачивая, проводить (кайму, шов и т.п.; спец.)’ (Ушаков 
II, 902: отвести), отводиться страд, к отводить (Там же, 906), 
отводйтъ сврш. разгов. ‘кончить водить (в играх)’ (Там же), диал. 
отводйтъ несврш. ‘уводить прочь, в сторону’ (волог.), ‘прятать (золо
то)’ (урал.), ‘открывать ворота в полевой изгороди’ (новг.), ‘в свадеб
ном обряде -  знакомить на отводном обеде свою родню с родней не
весты (о женихе)’ (влад., твер.), ‘праздновать, справлять’ (перм., том., 
краснояр., иркут.), ‘иметь какой-либо посторонний привкус, запах, от
давать чем-либо’ (арханг.), в сочетаниях: отводйтъ вечер ‘устраивать 
вечеринку, гулянку’ (новосиб.), отводить свадьбу (сиб.), отводйть 
(свой) стол (столы) ‘устраивать угощение’ (сарат.), отводить чины 
‘устраивать последнее угощение для родителей невесты и поезжан’ 
(тобол.), отводйтъ мольбы ‘в суеверных представлениях -  праздно
вать по обету избавление от несчастий (после уборки хлеба с полей)’ 
(волог.), отводйтъ очередь ‘соблюдать очередность в чем-либо’ (но
восиб.), отводйтъ внимание ‘отвлекать внимание’ (южн.-урал.), 
отводйтъ время ‘медлить, затягивать, откладывать свершение чего- 
либо’ (ворон.), отводйтъ зерно, семя ‘отделять зерно, семя’ (КАССР), 
отводйтъ парус ‘наполнять, надувать парус (о ветре)’ (беломор.) 
(СРНГ 24, 140-142), ‘убирать, удалять что-н.; заставлять разойтись, 
отойти друг от друга, разлучать; обманывать’ (Словарь Карелии 4, 
281), отводйтъ несврш. ‘замешивать тесто; бить кнутом’ (Новг. сло
варь 7, 41), ‘исполнять, устраивать, проводить’ (по отношению к како
му-либо обряду, званому обеду, вечеру)’ (Иркутский областной сло
варь II, 103; см. также Сл. Среднего Урала III, 78; О.В. Востриков. 
Традиционная культура Урала 1,12; Словарь Красноярского края 248; 
Сл. северных р-нов Красноярского края 213; Словарь Среднего При
иртышья II, 229; Лютикова. Сл. диал. личн. 105), стол отводить ‘уст
раивать угощение’, отводйтъ благодарность ‘благодарить’ (Словарь 
Карелии 4, 281), новости отводйтъ ‘посещать друг друга в масленицу 
(о родителях и родственниках молодых)’ (О.В. Востриков. Традици
онная культура Урала 1, 109), отводйтъ глаза ‘по народному поверью 
колдун может так зачаровать человека, что тот не будет видеть того, 
что видят окружающие, или, наоборот, обмороченный будет видеть
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несуществующее’ (Словарь к пьесам А.Н. Островского 141), 
отводиться несврш. 4в свадебном обряде -  выбирать из толпы гостей 
только родных жениха и невесты, чтобы познакомить их между собой 
на пирушке’ (твер., СРНГ 24, 142), ‘устаревать, выходить из моды’ 
(Ярославский областной словарь (О-Пито) 62), отводггть сврш. ‘вы
полнить особые обязанности согласно правилам игры’ (Новг. словарь 
7, 41; Ярославский областной словарь (О-Пито) 62), ‘привести в 
чувство, выходить’ (волог., арханг., свердл., том., СРНГ 24, 141; см. 
также Словарь Карелии 4, 281; Сл. Среднего Урала III, 78; Сл. Низо
вой Печоры 1, 538; Словарь русских старожильческих говоров Сред
ней части бассейна р. Оби (Дополнение) II, 55), ‘отучить от чего-либо’ 
(костр., СРНГ 24, 142), отводглтъся сврш. ‘в подвижных играх -  кон
чить водить’ (влад., курск., яросл., СРНГ 24, 142), ‘привести в чувст
во, выходить’ (волог., арханг., перм., свердл.), ‘прийти в себя, опра
виться’ (арханг.), ‘провозиться, ухаживая за больными, малолетними 
и т.п.’ (КАССР) (СРНГ 24, 142; см. также Словарь говоров Соликам
ского р-на Пермской области 405; Сл. Низовой Печоры 1, 538; Сл. 
Среднего Урала III, 78; Словарь Приамурья 188; Словарь Карелии 4, 
281), ‘отравиться недоброкачественными продуктами’ (Словарь Каре
лии 4, 281), ‘исчезнуть, “перевестись” ’ (Сл. Среднего Урала III, 78),
ст. -укр. *отводити несврш. ‘отделять, отмежевывать; добиваться 
благоприятного решения суда’, отводить с а несврш. страд, к отводи-
ти, ‘отводить обвинения’ (Словник староукрашсько! мови X IV -X V  
ст. II, 101), укр. вгдвддити несврш. ‘отводить; отстранять; взводить’ 
(Гринченко I, 207), то же и ‘отводить воду, газ в нужное место; пере
мещать; отвращать что-л. неприятное, опасное; выделять что-л. ко- 
му-л. в пользование; предоставлять, придавать кому-л. чему-л. опре
деленное значение, роль, место’, вгдвддити 0 Ч1 ‘переставать смотреть 
на кого-, что-л.’, вгдвддити тугу ‘развеивать печаль’, вгдвддити голос 
‘говорить’, вгдвддитися несврш. пасс, к вгдвддити ‘отводить, уводить, 
отклонять в сторону’ (Укр.-рос. словн. I, 221), диал. вгдводггти ‘мед
лить’, вгдводггтися ‘затягиваться, замедляться’ (Онишкевич. Сл. бойк. 
гов. (А-Н ) 119), одвддыт’ рш ‘образовать новый рой (о пчелах)’ 
(В.В. Анохина, Н.В. Никончук. Полесская терминология пчедовод- 
ства// Лексика Полесья. М., 1968, 346), блр. адвддзщь несврш. ‘отво
дить, уводить; отклонять, отвергать; замахиваться, заносить (руку для 
удара)’, адвддзщца несврш. страд, ‘отводиться; уводиться; отклонять
ся, отвергаться; заноситься’ (Блр.-русск. 51).

Значения и формы (см. отодим) болгарских глаголов свидетель
ствуют о контаминации с рефлексами *otbxoditi.

Материал представляет две словообразовательные модели: итера
тивный глагол (несоверш. вид) с основообразующим /, производный 
от *otbvesti (см.) с сопутствующим чередованием корневого гласно
го е/о, характерным для итеративов с -г- основой; глагол с преф. otb- 
соверш. вида, производный от *voditi (см).
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oti>vod(j)enbje: ст.-слвц. odvodenie [-/] ‘отведение, перемещение, изме
нение (течения)’ (Histor. sloven. Ill, 232), н.-луж. wôtwôzenje ‘следс
твие, вывод’ (Starosta. Dolnoserb. 595), польск. odwodzenie действие 
по гл. odwodzic (Warsz. Ill, 686), русск. диал. отводёнъя мн. ‘тормоза 
у телеги, у дровней’ (яросл., СРНГ 24, 140; Ярославский областной 
словарь (О-Пито) 62);

сербохорв. odvôâêùe ‘отвод, увод’ (RJA VIII, 716).
Сущ-ное с первонач. значением действия, производное с суф .-enbj(e) 

от *otbvoditi (см.), с факультативным опущением в производном реф
лекса производящей основы i > j.

*otbvodbnica/*otbvodbnikb: сербохорв. ôdvodnica ‘пульсирующая жила, 
артерия; желоб у водяной мельницы’ (RJA VIII, 716), словен. odvôdnica 
‘артерия’ (Piet.2 1, 789), чеш. odvodnice ‘похитительница’ (Kott II, 322), 
польск. диал. odwodnica ‘подвижная жердочка, на которую с помощью 
крючка -  вешалки подвешивается котел над огнем’ (Si. gw. р. Ill, 411; 
Warsz. Ill, 686), uodvodmca ‘канавка, отводящая воду с поля; борозда’ 
(Basara 68), словин. uodvcodmca (uydvodnica) ‘особенно частая гостья’ 
(Lorentz. Pomor. Ill, 1, 678), русск. диал. отводница ‘место в стороне 
от собравшихся людей’ (мурман., СРНГ 24, 142; Живая речь Кольских 
поморов 104);

макед. одводник ‘отводной канал’ (И-С), сербохорв. odvodnik ‘ре
негат’ (RJA VIII, 716: только в словаре Поповича), словен. odvodnik 
‘отвод; отводной канал’ (Piet.2 I, 789), чеш. odvodnik ‘похититель’ 
(Kott II, 322), н.-луж. wôtwôdnik стар, ‘отвод, громоотвод’ (Muka S1. 
II; Starosta. Dolnoserb. 595), польск. odwodnik редк. мед. ‘отвлекающее 
средство’ (Warsz. Ill, 686), словин. uodvcodmk (uydvodnik) ‘особенно 
частый гость’ (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 678), ст.-русск. отводишь: А с 
ними пашами войского ·ΐ· кромЪ вымышлеников и отводниковъ (Аз. 
нов. 224. XVII-XVIII в. ~ XVII в. Ср. отводчикъ; СлРЯ XI-XVII вв. 
13, 203), русск. диал. отводник ‘проводник плотов в опасных местах 
на реке’ (смол., СРНГ 24, 142; Добровольский 546), ‘отверстие в печи 
для выхода теплого воздуха; заграждение из бревен на реке для того, 
чтобы сплавляемый лес шел в нужном направлении’ (Словарь Каре
лии 4, 281), блр. диал. адводтк ‘подоконник’ (Атлас беларусюх гаво- 
рак 4, 40).

Сущ-ные с суфф. -ic(a)/-ik(b), производные от *otbvodbnbjb (см.) 
или с суфф. -bnic(a)/-bnik(b) от *otbvodb (см.).

В представленном материале присутствуют, вероятно, кальки: ср. 
чеш. odvodnica, odvodnik -  нем. Entführer.

Праслав. древность сомнительна.
*otbvodbm>(jb): болг. отвдден ‘отводный; отводной’ (Бернштейн 417), 

макед. одводен ‘отводный’ (И-С), сербохорв. odvodan ‘тот, который 
отводит’ (RJA VIII, 716: только у Шулека -  rjeön. zn. naz.), словен. 
odvôden, -dna, прилаг. ‘отводной, отводящий, Abzugs-; выводимый 
(из чего-н.)’ (Piet.2 I, 789), odvôden ‘отводный’ (Kotnik2 296), ст.-чеш.
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otvodny, прилаг. к otvoditi, otvodnÿ list админ, ‘документ, удостоверяю
щий возвращение долга’ (StcSl 14, 1032), чеш. odvodni, -у ‘отводной, 
отводящий; Rekrutierungs-’ (Kott II, 322), odvodny, прилаг. ‘отводный, 
отводной’ (PSJC III, 952), ст.-слвц. odvodny, прилаг. ‘который можно 
(легко) отвести; который отводит, отвращает от чего-л., отводящий’ 
(Histor. sloven. Ill, 232), слвц. odvodny, прилаг. ‘предназначенный для 
отвода, перемещения чего-л. с одного места на другое; служащий, 
предназначенный для воинского призыва; относящийся к воинскому 
призыву’ (SSJII, 524), в.-луж. wotwodzny ‘отводной, отводящий’ (Pfuhl 
879), польск. odwodny ‘стремящийся отвести от чего-л.; служащий 
для отведения, отговаривания от чего-л.’ (Warsz. Ill, 686), ст.-русск. 
отводной (-ый), прилаг. ‘относящийся к межеванию, связанный с 
межеванием’ (Арх. Стр. I, 705. 1595 г.), ‘занимающийся межеванием, 
производящий межевание’ (АХУ II, 26. 1530 г.; АЮБ II, 708. 1690 г.), 
‘представленный в чье-л. распоряжение, выделенный, назначенный 
кому-л.’ (ДАИ V, 315. 1667 г.), ‘отходящий в сторону, выступающий за 
пределы основной оборонительной линии (стены, изгороди и т.п.)’ (Кн. 
п. Нижегор., 5. 1622 г.; АМГ I, 507. 1633 г. и др.), ‘относящийся к иму
ществу, которое одно должностное лицо передает в ведение другого 
должностного лица’ (Кн. прих.-расх. Ант. м. № 3, 64 об. 1646 г.; (Кн. 
прих.-расх. Польск. с.) Арх. Он. 1673 г.). Отводная грамота, записка, 
запись, память, сказка ‘документы, относящиеся к отмежеванию или 
вводящие во владение землей’ (А. Феод, землевл. I, 257. 1453 г.; АЮБ 
I, 206. 1547 г. и др.). Отводной карауль (сторожа) ‘караул, распо
ложенный на некотором расстоянии от стана для наблюдения за не
приятелем’ (Учен. ратн. строения, 201. 1647 г.; ДАИ VI, 314. 1674 г. 
и др.). Отводной крюк ‘крюк, который удерживает окно открытым’ 
(?) (Д. Шакловит. IV, 426. 1689 г.). Отводные книги а) ‘книги, отно
сящиеся к межеванию или введению во владение землей’ (Д. опричн. 
515. 1600 г.; АИ IV, 55. 1648 г.), б) ‘книги, относящиеся к передаче 
имущества одним должностным лицом другому при сдаче должности’ 
(Кн. прих.-расх. Ант. м. № 3, 75 об. 1646 г.; Вкл. Ант., 77, до 1692 г. 
(СлРЯ XI-XVII вв. 13, 203-204)), а также в знач. сущ. отводная ж.р. 
‘грамота, закрепляющая отвод земельного владения, участка’,(АХУ  
I, 5. 1571 г.; АСВР И, 170. XVII в. ~ 1482 г. и др. (там же, 202-203)), 
отводной : дымоволокъ отводной см. дымоволокъ [‘деревянная труба, 
выведенная из помещения наружу’] (Рядн. Важ. 1666 -  ИИ АО И, 318 
(Сл. промысл, леке. Сев. Руси XV -X V II вв. 2, 326)), русск. отводный 
спец, ‘служащий для отвода, отведения чего-н. в сторону; содержа
щий в себе отвод [‘то, что отведено; ответвление, ветвь’] ’ (Ушаков 
И, 906), отводный ‘отведенный или к отводу относящийся’ (Даль3 II, 
1856), диал. отводный ‘отдельный, особливый’ (Добровольский 547), 
отводные, род. п. -ых, то же, что отводы1 1 [‘в народном свадебном 
обряде: праздничный обед, сопровождающийся песнями, танцами, ве
сельем, который устраивался на второй (реже и третий) день свадьбы’]
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(Словарь орловских говоров 8, 181), отводной ‘о санях с отводами’ 
(Сл. Низовой Печоры 1, 538), отводный: отводный стол ‘угощение 
после бракосочетания без участия молодых’ (Ярославский областной 
словарь (О-Пито) 63), отводной: отводной участок ‘участок зем
ли, отведенный кому-л. в стороне, в отдалении’ (там же), отводный: 
отводная земля устар. ‘надел’ (Иркутский областной словарь II, 
103), отводной рой  ‘рой, отведенный от старого’ (том. (Зыр.). Даль) 
(Словарь русских старожильческих говоров Средней части бассейна 
р. Оби (Дополнение II) 55), отводной и отводный ‘имеющий посте
пенный спуск, небольшой уклон; не крутой’ (Словарь Карелии 4, 281), 
а тйкже отвднный\ отвдный, отвдйный ‘пологий, некрутой (о береге)’ 
(там же, 282), отвдйный2 ‘отдельный, специально отведенный для ко- 
го-н.’ (там же), отводный, -ого , м.р. то же, что отвддыни (отвддины) 
во 2-м знач. [‘угощение у родителей невесты на второй или третий 
день свадьбы’] (Новг. словарь 7, 42), отводный ‘отлогий, не крутой 
(о месяце, луне)’ (там же), а также отвдный1 ‘отлогий, покатый; не 
крутой (о крыше, радуге, нитках)’ (там же), отвдный3 ‘уступчивый 
(о человеке)’ (там же, 43), отвдный4 ‘удалый, ловкий’ (там же), воз
можно, также, отвдный2 ‘открытый’ (там же), отвдный ‘пологий, от
логий’ (Живая речь Кольских поморов 104), отвдный ‘низкий, пологий’ 
Чадогощ. р-н (Картотека Словаря белозерских говоров), отвдный ‘по
логий’ (Картотека Псковского областного словаря), отвднный ‘снис
ходительный’ (Причитания Северного края I, XIII), отвддный, -ая, 
-ое и отводндй, -дя, -де\ отвддная земля ‘земельный крестьянский на
дел (по количеству работающих мужчин в семье)’ (иркут.); отвддный 
{отводндй) рой ‘рой пчел, отделенный от старого’: отвддный (Даль 
[без указ, места]), отводндй (том.); отвддный брус ‘брус, проходящий 
по бортам парохода от носа до кормы и предохраняющий колеса па
рохода от поломки при ударах’ (волж.); отводное, -ого, ср.р. в знач. 
сущ. ‘плата, предлагаемая конкуренту при покупке чего-л., отступное’ 
(пск., смол.); отвддный стол ‘в свадебном обряде -  угощение у роди
телей молодой через несколько дней после свадьбы’ (курск., влад.); 
отводнде, -ого, ср.р. в знач. сущ-го. “На этот пир молодой приводит 
только своих родных и знакомит их с ... родней своей молодой жены” 
(твер.); отвддное (Даль [без указ, места]), отводнде, отвддная в знач. 
сущ. ‘обед у новобрачного в первое воскресенье после свадьбы для 
своих родственников и родных молодой (с целью их знакомства)’: 
отвддное (твер., калуж.), отвддная (калуж.); отвддные мн. ч. в знач. 
сущ. ‘участники свадебного обряда, которые провожают новобрач
ных домой’ (Даль [без указ, места]) (СРНГ 24, 143), а также отвдный 
и отвднный ‘отлогий, покатый’ (Лит. ССР), отвдный (новг., зап., мур- 
ман.), отвонный (олон., Латв. ССР), отвднее сравн. ст. ‘наклоннее’ 
(ленингр.), отвднный ‘снисходительный, уступчивый’ (олон., Барсов) 
(СРНГ 24, 145), укр. вгдвг'дний час ‘срок, который может быть отло
жен’ (Гринченко I, 207), вгдвгднйй ‘отводной’ (Укр.-рос. словн. I, 221),



Otbvojevati (sç) 104

блр. адвддни ‘отводный’: адводни канал ‘отводный канал’ (Блр.-русск. 
51), диал. адвддны, прилаг. ‘относящийся к рудоносной жиле’ (Народ- 
нае слова 188), адводны ‘про низкий, покатый берег’ (Яшкш. Слоун. 
геагр. тэрм. 44) и адвдны ‘пологий (берег)’ (там же, 45), атвддны бдрег 
‘низкий, пологий берег’ (Сцяшков1Ч. Грод. 36), адвдны (атвдны), при
лаг. ‘отлогий’, см. также адвдна (атвдна) нареч. ‘некруто’ и атвднна, 
нареч. то же (Шаталава 9, 8), атвдна, нареч. то же (C^ioÿH. naÿH04H.- 
заход. Беларуа 1, 119).

Прилаг., производное с суф. -ыг- от *otbvodb (см.) или от *otbvoditi 
(см.). Формы без -à- (диал. русск. и блр.) вторичны и появились в ре
зультате ассимиляции -дн- > -нн- (> -н-). Данная трактовка базируется 
на семантической идентичности прилагательных, сохранивших -д- и 
утративших его, и, с другой стороны, на факте наличия указанного 
изменения -дн- > -н- у лексемы из другого этимолбгического гнезда -  
вода (*voda): русск. и др.-русск. повонь ‘наводнение’ < *поводънъ (Фа- 
смер III, 294), см. ещё у Скока: “ ... stcslav.povodbnb (dn > η) > povonb” 
(Skok. Etim. rjecn. Ill, 611). Что касается русского диал. отвднный в 
значении ‘внешний’ (отвднная сторона ‘внешняя, наружная сторона’ 
СРНГ 24, 145), то мы, вслед за ЭСБМ (1, 195), объясняем его в связи 
с наречием вон (*уъ«ъ, *уъпе), однако, учитывая все вышесказанное, 
не можем поддержать представленную там же версию о генетичес
ком родстве (единстве) этого прилагательного и рассмотренного здесь 
отвон(н)ый ‘отлогий’ и возникновении значения последнего на базе 
‘внешний, наружный’.

*otbvojevati (sç): болг. отвоювам ‘получить назад путем войны, борьбы, 
напряженной деятельности’ (БТР), отвоювам ‘отвоевать’ (Бернштейн 
417), польск. odwojowac ‘воюя, обрести, отбить, вернуть’, редк. пе- 
рен. ‘возродить, воскресить’ (Warsz. Ill, 686), odwojowac ‘отвоевать’ 
(Гессен, Стыпула I, 609), русск. отвоевдть ‘отобрать, приобрести 
вновь путем войны, борьбы, настойчивой деятельности; кончить вое
вать; провоевать, провести в войне (некоторое время)’ (разг.) (Уша
ков II, 907), omeoeeâmb ‘кончить войну’, ‘что взять войной, отнять 
силою’ (Даль3 II, 1857), укр. eideoweâmu ‘отвоевать’ (Укр.-рос. словн. 
I, 222), вгдвоювдти ‘войной вернуть, отобрать что-н. захваченнре вра
гом, противником или завоевать, взять то, что ему принадлежит’, пе- 
рен. ‘борьбой, работой и др. добиться чего-н.’, ‘закончить, перестать 
воевать’, ‘провоевать определенное время’ (Словн. укр. мови I, 566), 
вгдвоювдтися ‘закончить воевать’ (там же), блр. адваявдць ‘отвоевать’ 
(Блр.-русск. 50), адваявдцца ‘отвоеваться’ (там же).

Глагол, производный с преф. otb- от гл. *vojevati (см.).
*otbvojb: болг. диал. удвдй м.р. ‘место, где соединяются две реки или 

две ложбины или где разделяется река; место, где дерево разделяет
ся на два ствола’ и др. знач. (Стойчев БД II, 137), сербохорв. odvoj 
м.р. имя действия от гл. odviti (RJA VIII, 176: только в словаре Шу- 
лека (rjecn. zn. naz.) в знач. ‘разматывание, evolutio’), чеш. *otvoj м.р.
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‘отматывание’ (PSJC III, 952), польск. диал. odwôj ‘водоворот в реке, 
омут’ (Warsz. Ill, 688; SI. gw. p . Ill, 411), otfôj то же (Warsz. Ill, 901: b m . 
otwoj), русск. диал. отвой м.р. действ, по гл. [отвить] (Даль3 II, 1857), 
блр. диал. атвой ‘глубокая яма в речке’ (Атлас беларусюх гаворак 2, 
47), атвой ‘часть реки, которая зимой не замерзает’ (Там же), атвой 
‘водоворот’ (там же, 2, 46; 5, 61), атвой то же (Слоун, пауночн.-за- 
ход. Беларуш 1, 119: ср. лит. avajùs то же), атвой м.р. ‘тихое и очень 
глубокое место в реке’ (Жывое народнае слова 106), атвой м.р. 
‘место ловли рыбы на удочку’ (Сцяшков1ч. Грод. 36), атвой м.р. ‘мес
то в реке, где после какого-н. берегового выступа (коряги, пня, куста 
и др.) вода течет против основного течения, образуя тихую заводь’ 
(3 народнага слоушка 86), атвой ‘место на реке, где течение отно
сит от берега на середину’ (Народнае слова 250), атвой м.р. ‘тече
ние реки, которое относит от берега на середину’ (Скарбы 15), адвой 
‘водоворот; быстрое течение посредине широкой реки; место ловли 
рыбы на удочку’ (Яшкш. Слоун, геагр. тэрм. 45).

Бессуф. производное старого вида с корневым аблаутом от гл. 
*otbviti (см.).

*otbvolati (sç): в.-луж. wotwolac ‘отозвать, объявить’ (Pfuhl 879), 
wotwolac ‘отстранить, уволить, освободить (от должности); отменить, 
аннулировать’ (Трофимович 382), wotwolac so ‘отозваться, отклик
нуться’ (там же), н.-луж. wôtwolas ‘отзывать; приносить’ (Muka SI. II, 
961; 915), wôtwolas se ‘отзываться, откликаться (о людях); отзывать
ся, отдаваться, раздаваться (о природе)’ (там же), ст.-польск. odwolac, 
otwolac ‘отозвать, отменить предшествующее решение, взять обратно 
заявление и др., уйти с места, поста, позиции; не согласиться начто-л., 
возразить, воспротивиться чему-л.; обратиться в высшую инстанцию; 
отсрочить, отложить на потом’, ‘obstringi, obligari’ (?) (SI. stpol. V, 
511-512), польск. odwolac ‘отозвать в сторону’, odwolac ‘окликнуть, 
перекликаться, ответить, отозваться на крик, откликнуться; призвать 
к возвращению, повернуть назад; отменить решение, закон; объявить 
неважным, недействительным, уничтожить, упразднить; отречься от 
сказанного, объявить его клеветой, напраслиной; отсрочить, приоста
новить, отложить’, устар. ‘объявить обвиненного, осужденного неви
новным’ (Warsz. Ill, 687), odwolac siç ‘(о домашней собаке) находясь у 
ворот подворья, ответить на лай собак из соседнего села’, ‘обратить
ся, апеллировать, сослаться на чей-н. суд; понадеяться, положиться на 
кого-л., на что-л.’ (там же), odwolac ‘отозвать; отстранить, уволить; 
отменить; аннулировать; взять обратно (свои слова и т.п.); отказаться 
(от своих слов и т. п .)’ (Гессен, Стыпула I, 609), odwolac siç. ‘обра
титься, апеллировать к кому-л., чему-л.; сослаться на кого-л., что-л.’, 
устар. ‘отречься (от чего-л.)’, устар. ‘отозваться, ответить’ (там же), 
укр. eiàeonâmu “первоначально значение ‘отозвать’, теперь употреб
ляется в выражениях: ôiày eiàeonâmu ‘избавиться от беды’, вгдволати
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или вгдволати eid смёрти ‘спасти от смерти, отходить’ ” (Гринченко I, 
207).

Глагол, производный с преф. otb- от *volati (см.). См. Brückner 630; 
Machek2 696.

*otbvolcati (sç): болг. отвл0чшмь ‘отвлекать, отволакивать, оттаскивать, 
оттягивать; уводить’ (Геров 3, 398), диал. одвл0чам ‘оттаскивать, отно
сить, уносить’ (Кънчев. Пирдопско. -  БД IV, 125), ст.-словен. odblacati 
‘медлить’ (Gutsmann/Karnicar 356 [455]), odbläcati se ‘отходить, выхо
дить; отвлекаться’ 1754 (Prekmur.), odblâcati se ‘отстраняться; отво
рачиваться’ 1754 (Slovar Prekmur. 382), ст.-чеш. otvlaceti см. otvlaciti 
(StcSl 14, 1029), чеш. odvlâceti ‘оттаскивать, утаскивать; отодвигать, 
откладывать, отсрочивать; кончать бороновать’, odvlâceti se (Kott II, 
322), odblâceti несврш. ‘волоча, таща, отправлять прочь, в другое 
место’ (PSJC III, 950), слвц. odvläcaf ‘таскать’ (Sloven.-rus. slovn. I, 
546), ст.-польск. odwlaczac, otwlaczac ‘оттягивать, затягивать, време
нить, мешкать, медлить, откладывать на потом’ XV (SI. stpol. V, 510), 
польск. редк. odwlaczac несврш. см. odwlec [‘медлить, затягивать, ка
нителиться, возиться, копаться’ и др.] (Warsz. Ill, 685), odwlaczac siç 
[‘опаздывать’] (там же).

Имперфектив к *otbvolciti (sç) (см.).
*otbvolcenbje: сербохорв. и ст.-сербохорв. odvlâcëûe ср.р. отглаг. от 

odvlaciti. В словарях Белостенца (dilatio, prolatio, prolongatio... 
cunctatio, abstractio), Ямбрешича (dilatio, procrastinatio), Стулли (actus 
pertrahendi, protrahendi -  “iz glag. brevijara”), см. также Mon. croat. 173 
(XV V.) (RJA VIII, 715), odvlacenje, odlacenje ср.р. глаг. сущ. (Mazuranic 
I, 810), ст.-словен. odblacenje ‘задержка, промедление’ (Gutsmann/ 
Kamiéar 356 [018]), словен. odvlâcenje ср.р. ‘отсрочка, откладывание’ 
(Piet.21, 789), ст.-чеш. otvlacenie ср.р. ‘чего-н. (обязательного) отсроч
ка, откладывание’ (StcSl 14, 1029), чеш. odvlâceni ср.р. ‘отсрочка дол
га’ (Kott II, 321), н.-луж. wôtwlaceùe ср.р. ‘отвлечение, мешкание, за
медление’ (Muka SI. II, 961), русск. диал. отволочёнье ср.р. действ, по 
глаг. (Даль3 И, 1857).

Имя действия, производное с суф. -ь]е от прич. страд, прош. време
ни с суф. -en- от гл. *otbvolciti (см.).

*otbvolëiti (sç): ст.-слав, отвмчити ‘abstrahere’ dioptr. io. sin. (Mikl. LP), 
отъвлдчити pf. ‘retrahere; оттащить, оттянуть’, impf, ‘subtrahere, différé; 
отдалять’, reff ‘tardare’ (SJS 2, 591: Bes.), болг. диал. одвл0чим ‘от
тащить’ (Гълъбов БД II, 94), omлάчa ‘отделить’ с. Кремиковци, Со- 
фийско (дип. раб.), ст.-сербохорв. odvlaciti, odlaciti impf, ‘protrahere, 
prorogare, retardere и т.д.; откладывать, отсрочивать, оттягивать, и т.д.’ 
1527 г., 1586 г. (Mazuranic I, 810), сербохорв. odvlaciti, кайк. odlaciti, 
impf, ‘оттаскивать; откладывать, отсрочивать’, odvlaciti od cega ‘от
ступаться, отказываться’ (RJA VIII, 715), одвл0чити ‘оттаскивать, от
тягивать, отвлекать; откладывать (о сроке)’ (Толстой1 517), одвл0чити 
се ‘отходить, выходить (из дела, компании); отвлекаться’ (там же), 
диал. odvlaciti'. odvlà'.c’it ‘оттягивать, затягивать’ (G. Neweklowsky.
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Der kroatische Dialekt von Stinatz. Wörterbuch 92), odvlâcit (se) 
несврш. к odvuc (se) [ ‘оттащить; таща переместить; силой, насиль
но увести, потащить за собой’, ôdvüc se ‘пойти едва двигаясь, раска
чиваясь, потащиться’] (М. Peic -  G. Baclija. Recnik backih Bunjevaca 
209), ст.-словен. odvlaciti ‘утащить’ (Gutsmann/Karnicar 356 [424]), 
словен. odvlâciti pf. ‘таща, убрать (прочь), унести, увезти, оттащить’, 
impf, ‘откладывать, отсрочивать’ (Piet.2 1, 789), ст.-чеш. otvlaciti, редк. 
otvlâcëti impf, ‘что-н. (дело, действие) откладывать, отсрочивать на 
более позднее время, отдалять; медлить, мешкать, не приступать к 
данному действию, к данной деятельности’ (StcSl 14, 1029), otvlaciti 
së  impf, ‘отходить от чего-л. (дела, действия), отказываться сделать 
что-н.’ (там же), чеш. odvlaciti ‘оттащить, отволочить’ (Jungmann II, 
883), odvlaciti ‘утаскивать, оттаскивать, откладывать, отодвигать; 
кончать бороновать’, odvlaciti se (Kott II, 322), ст.-слвц. odvlâcit pf. 
‘таща, унести что-л.’ (Histor. sloven. Ill, 231), слвц. odvlâcit pf. экспр. 
‘унести, увезти, отвезти что-н’ (SSJ II, 523), odvlâcit ‘утащить; отта
щить (в сторону)’ (Sloven.-rus. slovn. I, 546), диал. odvlâcit pf. экспр. 
‘с усилием, с натугой унести что-л.’ (Sloven, nâr. II, 564), н.-луж. 
wôtwlocys ‘отволочить, отволочь; отборонить’ (Muka SI. II, 961), ст.- 
польск. odwlôczyc, otwlôczyc ‘медлить с чем-л., откладывать на потом’ 
1426 (SI. stpol. V, 510), польск. odwlôczyc: odwlôczyc pole ‘закончить 
бороновать поле’, impf, к odwlec (см.) (Warsz. Ill, 686), odwlôczyc ‘мед
лить, мешкать, запаздывать, возиться, копаться, канителить(ся)’ (там 
же, 685), диал. odwlôczyc ‘отсрочить, отложить (о времени)’ (SI. gw. р. 
Ill, 411), др.-русск. отъвлачити ‘отвести (отводить), отвлечь’ (ПНЧ 
к. XIV, 39а; ГБ к. XIV, 148а), ‘тащить вниз, низвергать’ (ФСт XIV/ 
XV, 29в; СДРЯ VI, 217), русск. стар, отволочить/отволочь ‘оттащить’ 
1771 г. (РИС XVI-XVIII вв. 184), русск. отволочгапъ (просторен.) то 
же, что отволочь [‘волоча, оттащить’], ‘отколотить, избить’, ‘кончить 
волочить (проволоку)’, ‘изготовить волоченьем (какое-н. количество 
проволоки)’ (Ушаков II, 907).

Глагол, производный с преф. otb- от *volciti (sq) (см.) или импер- 
фектив к *otbvelkti (см.).

*otbvolga: ст.-чеш. otvlaha ж.р. ‘увлажнение’ (StcSl 14, 1030), ст.-русск. 
отволога ж.р. (?). 214 аршин холстов на отвологи, цена 2 рубли, по 
10 алтын сто (А. Моек. печ. дв., 20. 1649 г.). В дЪло тЬх книг часослов- 
цов чего сколко изошло, и то писано подлинно ниже сего по статьям 
с ценою ... дв'Ьсте аршинъ холстов на отвологи ценою за аршинъ по 
пяти денег (Док. печ. кн., 117. 1694 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 205), 
укр. вгдволога ж.р. “Основное значение = вгдволода = вгдлига, но в 
песне употребл. в смысле ‘облегчение душевное, утешение’, также 
‘утешительница’ ” (Гринченко I, 208), диал. вгдволога ж.р. ‘оттепель’ 
(Словн. укр. мови I, 567; Укр.-рос. словн. I, 222).

Бессуф. производное с корневой огласовкой -о- от гл. *otbVblgnqti 
( с м .) .
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*otvoliti: болг. от воду -тльиъ сврш. от отволйвамь (си) [ ‘дать волю в 
чем-н.; насладиться чем-л. вволю, натешиться вволю’] (Геров 3, 399), 
сербохорв. odvoliti ‘отделить, отстранить по своей воле’ (RJA VIII, 717: 
“νο/ίΥ/, по-видимому, не зафиксировано”), ст.-словен. odvoliti: odvoÏiti 
‘dissentio’ (Hipolit), odvoliti ‘отказать’ (Gutsmann/Kamicar 356 [400]), 
словен. odvoliti ‘выбрать’ (Piet.2 1, 789), ст.-чеш. otvoliti, otvoliti së  ‘от
казаться, отклонить, перестать хотеть; целенаправленно отвернуться 
от чего-л. нежелательного’ (StcSl 14, 1036), чеш. odvoliti ‘отказаться 
от своего желания’ (Kott II, 323), odvoliti ‘сделать выбор’, odvoliti (se) 
устар. ‘отказаться, отречься от чего-л.’ (PSJC III, 953), ст.-слвц. odvolif 
‘реализовать избирательное право, или исполнить избирательный 
долг’ (SSJ II, 524), русск. диал. отводить ‘разлучить с кем-н., заста
вив забыть’ (Словарь Карелии 4, 282), отводить фольк. то же, что от- 
вольничать [‘повольничать, понаслаждаться’] (пенз., Жив. стар. 1905) 
(СРНГ 24, 144); см. еще сербохорв. odvôjeti ‘полюбить; захотеть, по
желать’ (RJA VIII, 717: “в словарях отсутствует”).

Глагол, производный с преф. otb- от *voliti (см.).
*otbvolka: цслав. отвлдкд mora, otr- mon.-serb. (Mikl. LP), ст.-сербохорв. 

и сербохорв. odvlaka ж.р. имя действия по гл. odvlaciti. В словарях 
Белостенца (dilatio, prolatus, prolongatio, cunctatio, abstractio), Ямбре- 
шича (odlaka procrastinatio), Стулли (odvlaka см. odblaceùe с указа
нием: из словаря Хабделица) и Даничича (otbvlaka ‘dilatio’ -  Mon. 
serb. 448 iz XV v. (RJA VIII, 715)), odvlaka, odlaka, otvlaka ж.р. dilatio; 
prorogatio, negligentia -  Bjelost. и др. и в словаре Даничича -  Mon. 
serb. 1451) (Mazuranic I, 810), словен. odvlâka ‘задержка, промедле
ние’ (Piet.2 1, 789), ст.-чеш. otvlaka ж.р., диал. также otvloka ‘отсрочка, 
задержка’ bez(e vsie) otvlaky ‘безотлагательно, не мешкая, немедленно’ 
(StcSl 14, 1030), чеш. otvlaka ж.р. ‘отсрочка’ (Kott II, 449), ст.-слвц. 
odvlaka ж.р. ‘тормоз’ (Histor. sloven. Ill, 231), ст.-польск. odwloka, 
otwloka ‘откладывание на потом, отсрочка, задержка, промедление’ 
1421 (Si. stpol. V, 510), подьск. odwloka и стар, odwlok ‘откладыва
ние, задержка, промедление’ (Warsz. Ill, 686), ст.-русск. отволока ж.р. 
‘задержка, проволочка’ (А. Зап. Рос. I, 93. 1480 г.), ‘о нерешительно
сти’ (Сим. Послов., 118. XVII в.; СлРЯ XI-XVII вв. 13, 205),,русск. 
диал. отволока ж.р., отволок м.р. действ, по глаг., отволок ‘столярн. 
плотн. черта, черты, скоба, ресмус, снаряд, коим отвол0кивают кром
ку доскй или бруса, отводят черту, по которую доска отесывается’ 
(Даль3 И, 1857), отволока ж.р. ‘приспособление для сгребания сена’ 
(Словарь говоров Подмосковья 325), отволока ‘проволочка’ (Добро
вольский 547), отволока ж.р. ‘дорога, по которой можно перевозить 
груз только на волокушах’ (Элиасов 273), отволока ж.р. ‘задержка, 
проволочка’ (Даль [без указ, места], смол.), ‘дорога, по которой груз 
можно перевозить только на волокушах’ (забайк,), ‘гвоздь с палкой, 
употребляемый при сплачивании полов’ (новг.), ‘приспособление для 
сгребания и подвоза сена к стогу; волокуша’ (моек.) (СРНГ 24, 145),
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ст.-укр. отволока ж.р. ‘оттаскивание, оттягивание’ (1411 г., 1435 г.) 
(Словник староукрашсько1 мови X IV -X V  ст. 2, 101), отволока ‘от
срочка, промедление’ (XVII в.) (Картотека словаря Тимченко), укр. 
диал. вгдволдка ‘проволочка’ (Укр.-рос. словн. I, 222; Словн. укр. мови 
I, 567), вгдволока ‘задержка, промедление, проволочка; сволакивание’ 
(Онишкевич. Сл. бойк. гов. (А -Н ) 119), блр. отволока ж.р. ‘проволоч
ка’ (Носов. 372), диал. адвалдка ‘отдаленность’ (Гарэцю, Станкевич) 
(Яшюн. Слоун, геагр. тэрм. 44).

Бессуф. производное от *otbvelkü (см.) с характерным чередовани
ем корневого гласного (ступень в глаголе / ступень *о в имени).

*otbvolkati (sç): слвц. диал. odvlakaf экспр. ‘уносить прочь, относить’, 
экспр. ‘брать тайком, красть’ (Sloven, nâr. II, 564), русск. диал. от- 
волокдть ‘провести черту, сделать разметку перед распиловкой (о 
древесине)’ (Словарь Карелии 4, 282), отволокдть ‘откладывать, 
отсрочивать что-л.’ (смол.) (СРНГ 24, 145), блр. адвалашцъ ‘отво
лакивать, оттаскивать’ (Блр.-русск. 50), адвалакдцца ‘отволакиваться, 
оттаскиваться’ (там же), отволокдць ‘отволакивать; приволакивать, 
промедливать’ (Носов. 372), отволокдцца ‘отходить медленным шагом’ 
(там же).

Имперфектив к *otbvelkt’i (см.).
*otbvolziti (sç): сербохорв. ôdvlaziti ‘стать влажным, мокрым, отсыреть’ 

(RJA VIII, 716: в Лике. Bogdanovic), чеш. ôdvlaziti ‘сделать(ся) тепло
ватым (пиво)’, ‘ослабить, уменьшить (голод)’ (Kott II, 321: ôdvlaziti 
‘отмочить, намочить’ из русск.) (там же), ст.-русск. отволожити ‘на
питать влагой’ (Устав ратных д. II, 131. XVII в.), ‘пропитать, выдер
жав в специальных составах’ (Сим. Обих. книгоп., 46. XVI-XVII вв.; 
СлРЯ XI-XVII вв. 13, 205), отволожитися ‘пропитаться влагой’ 
(Назиратель, 432. XVI в.), ‘сделать мягким, эластичным (о кровенос
ных сосудах)’ (Травник Любч., 146. XVII в. ~ 1534 г.; там же), русск. 
отволожить (спец.) ‘вымочить, отмочить, пропитывая влагой в про
цессе обработки’ (Ушаков II, 907), отволожить ‘овлажить, намо
чить, сделать влажным, волглым’, отволджиться ‘быть отволоже- 
ну’, ‘намокнуть, отбухнуть, отсыреть, отволгнуть’ (Даль3 II, 1857), 
диал. отволожить то же, что отволгнуть [‘отсыреть’] (иркут.) (Сло
варь русск. говоров Сибири 3, 120), отволожить ‘намочить, сде
лать влажным’ (Сл. донск. казачества 344), отволожить то же, что 
отволгнуть [‘отсыреть’] (Иркутский областной словарь II, 103-104), 
отволджиться ‘отсыреть, пропитаться влагой’ (Лютикова. Сл. диал. 
личн. 105), отволожить (и отволдживатъ) ‘делать влажным, увлаж
нять’ (Даль [без указ, места]; каз., донск.), то же, что отволаживать
ся [‘становиться влажным; сыреть, волгнуть’] (арханг., пск., иркут., 
брян.) (СРНГ 24, 144), укр. вгдволожити ‘сделать влажным; облег
чить, утешить’ (Гринченко I, 208), вгдволджитися ‘отсыреть, сделать
ся влажным’ (там же), вгдволджити ‘сделать влажным, сырым, про- 
волгнуть’ (Словн. укр. мови I, 567), вгдволджитися ‘стать влажным,
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сырым’ (там же), вгдволджити ‘сделать влажным’, перен. ‘освежить’, 
спец, ‘отволожить’ (Укр.-рос. словн. I, 222), вгдволожити ‘отсыреть; 
сделаться влажным; освежиться’ (там же), блр. диал. одволджыты 
‘увлажнить’ (Ф.Д. Климчук. Специфическая лексика Дрогичинского 
Полесья // Лексика Полесья 52), одволджытыс’ ‘пропитаться влагой’ 
(там же), адвалджыць ‘стать влажным’ (Янкова 21). -  Сюда же отглаг. 
бессуф. укр. вгдволож, род. п. -жг, ж.р. ‘оттепель’ (Гринченко I, 208).

Глагол, производный с преф. otb- от гл. *volziti (sç) (см.).
*otbvorenbje: сербохорв. otvoréûe ср.р. глаг. имя от otvoriti, ‘место, ко

торое открыто; понос; открытие темницы и освобождение узника; от
крытие своих мыслей другому, откровение; достоверность, ясность, 
очевидность’ (RJA IX, 463), диал. отвордгье ср.р.ч ‘понос’ (Bojamih, 
Тривунац. Дубров, гов. 267), отвордгье {лова) ср.р. см. дтвор {лова) 
[‘открытие, начало охотничьего сезона, первый день лова’] (Ловачка 
лексика и фразеологи]ау рогатичком Kpajy 31 [369]), н.-луж. wdtworeûe 
ср.р. ‘отворение, открытие; открытие, откровение’ (Muka SI. II, 962), 
ст.-польск. otworzenie ‘открытие, раскрывание того, что закрыто, за
творено; отверстие, щель, трещина’ XV в. (SI. stpol. V, 697), польск. 
otworzenie действие по гл. otworzyc, редк. см. otwor (Warsz. Ill, 911), 
odtworzenie действ, по гл. odtworzyc ‘открытие’ (там же, 676), ст.-русск. 
отворение (-ье) и оттворение ср.р. действие по глаг. отворити, 
1. Отворение града ‘сдача города’ (1478: Псков, лет., II, 216), ‘откры
тость’ (Назиратель, 148. XVI в.), ‘отверстие’ (Назиратель, 212. XVI в.), 
Жильное отворение ‘кровопускание’ (АИ III, 388. 1643 г.) (СлРЯ 
XI-XVII вв. 13, 206), русск. диал. отворднье ‘открывание ворот, две
рей и т.д.’ (Слов. Акад. 1822; арханг.) (СРНГ 24, 147).

Сущ-ное, производное от гл. *otbvoriti (см.) с суф. -enhje или с 
суф. -bje от страд, причастия прош. времени того же глагола с суф. 
-en-*otbvorenb.

*otbvoriti (sç): ст.-слав, отворити aperire proph. per. 73. 99. chron. 1. 114. 
197... (Mikl. LP 526), отворити, -jgk, -̂ иши άνοίγειν, aperire ‘открыть, 
отворить’ (SJS 24, 581), отворити, -jiisk, -jimiiH сврш. греч. нет ‘открыть, 
отворить’ Супр. 166, 27 (Ст.-слав, словарь 423), болг. отвдрж, -игиъ 
сврш. от отваршь (Геров 3, 399), отвдря ‘сделать доступны^ внут
реннюю часть чего-л. после устранения преграды (препятствия); на
чать работу в магазине, мастерской, на предприятии и др.; сделать 
так, чтобы можно было проходить; положить начало существованию 
чего-н.; придавать красивый вид’ (БТР), отвдря ‘открыть, распахнуть; 
открыть, раскрыть, развернуть; открыть, распечатать, вскрыть; от
крыть, позволить увидеть; открыть (учреждение), начать работу, дея
тельность; открыть, включить; проложить путь; открыть, создать, ор
ганизовать’, перен. ‘открыть’, ‘придать красивый вид, подчеркнуть 
привлекательность’, отвдря се ‘открыться, распахнуться; открыться 
(взору); открыться, начать работу (об учреждении); открыться (о ране); 
раскрыться, расцвести’, перен. ‘раскрыться, появиться (о возможно-
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стях и т. п .)’, перен. раз г. ‘перестать стесняться, стать более общитель
ным’ (Бернштейн 417), диал. отвора ‘устранить преграду и сделать 
что-н. доступным’ (М. Младенов, БД III, 128), отвори се ‘приоткрыть
ся; начать, положить начало’ (там же), отур’ъ ‘отворить, растворить; 
начать какое-н. дело, открыть’ (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско БД VI, 
67), от ур’ъ ‘сделать что-н. отворенным; открыть’ (там же, 
100), отур’ъ се ‘отвориться’ (там же), отворим ‘открыть, растворить 
ворота (дверь)’ и др. знач. (М. Младенов. Говорът на Ново Село, Ви- 
динско, 261), макед. отвори ‘открыть, отворить, раскрыть; включить’ 
(И-С), ст.-сербохорв. odtvoriti ‘aperire, pandere’ и др. -  “ошибочное 
написание вместо otvoriti (см.)’’ (1428 г., 1549 г.) (Mazuranie I, 806), 
otvoriti ‘aperire, patefacere’ (там же, 872), сербохорв. отворити ‘от
крыть, aperio; отполировать, отшлифовать’ (КарациЬ) otvoriti, редк. 
odtvoriti ‘отворить, открыть’, см. также ‘выпустить что-л. из-под за
твора; выявить, обнаружить; показать, выставить; объяснить, растол
ковать; развернуть, размотать; начать; разрезав, проколов, пробив, 
вскрыть, раскрыть; оголить, обнажить; разделить, раздвоить что-н.; 
сделать так, чтобы началось действие (дело), ради которого собрались 
люди; рассвести (о заре); защитить честь’, otvoriti put ‘проложить 
путь’, otvoriti se ‘провалиться, проломиться, просесть’ и др. (RJA IX, 
463-468: с XIII в.), отворити ‘открыть; отворить; раскрыть; распеча
тать; вскрыть’, отворити се ‘открыться; отвориться; раскрыться; 
вскрыться’ (Толстой1 563), диал. отворити се ‘стремительно и сильно 
начать’ (П. ЪукановиЬ. Говор Драгачева 199), otvoriti: otvor’it ‘от
крыть’ (G. Neweklowsky. Der kroatische Dialekt von Stinatz. Wörterbuch 
95), otvoriti см. литер, otvoriti (RJA) (В. Jurisic. Rjecnik Vrgade 145), 
otvorit, otvorit se см. литер, otvoriti, otvoriti se (Hraste-Simunovic I, 
764), otvorit ‘сделать так, чтобы можно было войти во что-н. или вый
ти из чего-л.; сделать доступным внутреннюю часть чего-л.; раство
рить, раскрыть, развести, расширить; начать работу’, otvorit se ‘рас
твориться, раскрыться, разделиться; исповедаться’ (М. Peic -  
G. Baclija. Reönik backih Bunjevaca 228), отворит ‘пробить в стене 
отверстие для двери или окна и др.; открыть лавку (магазин); сделать 
живым, чистым, свежим (о цвете стены, мебели, одежды)’ и др. знач. 
(BojaHHh, Тривунац. Дубров, гов. 267), отвори чёс ‘показать себя в 
хорошем виде, вести себя честно’, ирон. ‘о нечестном поведении’ 
(В. 1овановиЬ. Речник села Каменице 203 [515]), отвори ч'ёс то же 
(МарковиЬ М. Речник у Црно) Реци 148 [390]), словен. otvoriti ‘от
крыть’ (Piet.2 1, 869), otvoriti то же (Kotnik2 323), диал. odvôriti ‘снять 
(убрать) тормоз’ (Luzar 40), ст.-чеш. otvoriti ‘открыть, раскрыть что-л.; 
отодвинув что-л., образовать проход; (замок) отпереть; ...открыть 
кому-л., пустить кого-л. внутрь; открыть что-н. закрытое, запертое, 
раскрыть, сделать доступным; открыть (рот, глаза); начать активно ис
пользовать что-л.; дать кому-л. возможность активно пользоваться 
чем-л. (органами чувств); разрезая, прорезая чем-н., открыть какую-л.
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часть тела; открыть, разоблачить, сделать доступным зрению или по
ниманию (что-л. скрытое, неизвестное); выявить, указать; проявить, 
показать, обнаружить’ (StcSl 14, 1037), otvoriti së  ‘открыться, стать 
открытым; (о глазах) открыться, начать выполнять свою функцию; 
открыться, получить щель, трещину’ (там же, 1038), otvoriti ‘открыть, 
раскрыть’ (Cejnar. Ces. legendy 287), чеш. otvoriti то же (Kott И, 449; 
PSJC III, 1236: редк.), диал. otvofif (Vsacko), otvoric (horn.) то же 
(Bartos. Slov. 273), otvofif το же (Kazmir. Valas. 234), ст.-слвц. otvorif 
‘открыть запирающее устройство и тем самым предоставить вход, 
проход к чему-л.; отдалить от себя части чего-л. закрытого; раскрыть, 
отворить; убрать затвор и сделать доступней ёмкость; подвести к ка- 
кой-н. деятельности, начать; (о теле или его части) разрезать’, otvorif 
sa ‘отпереться, открыться (о запирающем устройстве) и стать доступ
ным для входа, прохода; отвориться, раскрыться; начаться’ (Histor. 
sloven. Ill, 429-430), слвц. otvorif ‘отпереть, открыть запирающее 
устройство или средство, которым что-л. закрыто, освободить, от
крыть закрытое отверстие; сделать что-л. явным, видимым, доступ
ным, раскрыть, растворить; начать какую-л. деятельность’, otvorif sa 
(SSJ И, 630), otvorif ‘открыть или раскрыть (окно и др.; рот, глаза); 
отпереть; распечатать; откупорить; открыть (собрание и др.)’ (Sloven.- 
rus. slovn. I, 587), otvorif sa ‘открыться; раскрыться’ (там же), диал. 
otvorif (также odovriet), ‘отпереть, открыть запирающее устройство и 
тем самым сделать возможным вход, проход; откупорить (сосуд, бу
тылку и т.п.)’, ‘разрезать забитое животное для дальнейшей разделки 
мяса или вскрыть какую-л. часть тела при операции’, ‘привести к дей
ствиям, начать’, otvorif sa ‘отпереться, открыться (о запирающем 
устройстве) и стать свободным для входа, прохода и т.п.; растворить
ся, раскрыться’ (Sloven, nâr. И, 678), otvorif (Banska Bystrica, Slovenské 
Pravno V Turc, z.), ‘открыть’ (Kâlal 440), otvoric se ‘открыться’ (Buffa. 
Saris. 196), h.-луж. wôtworis сврш. к wôtworas [ ‘открывать, отпирать; 
отмыкать, раскрывать; открывать, делать известным, объявлять’], 
wôtworis se сврш. к wôtworas se [‘открываться, отпираться’] (Muka S1. 
II, 962), полаб. wittöhr ‘отвори дверь’; wit töhr, vittöhr -  vitör 2 sg. 
imper. < *otvori (Olesch. Thesaurus linguae dravaenopolabicae II„ 1476), 
vitör 2 sg. imper. (*otbtvori) ‘отвори дверь!’ (Polahski-Sehnert 173), ст.- 
польск. odworzyc cp. otworzyc (SI. stpol. V, 512), odtworzyc cp. otworzyc 
(там же, 504), otworzyc ‘убрать то, что заслоняет, закрывает отверстие 
(проход), открыть что-н. закрытое, запертое; раскрыть, растворить, 
сделать отверстие в чем-л.’ (1420, 1453, 1466, 1471), ‘выявить, от
крыть’, ‘раскрыть, разомкнуть (об органах речи, зрения и слуха)’ 
(1471), otworzyc lono, zywot ‘лишить девственности’, ‘родиться (о пер
венце)’(1471) и др. знач. (там же, 698-701), польск. otworzyc, odtworzyc 
‘открыть что-л. закрытое; открыть, откупорить, вынуть затычку; ото
двинуть, отстранить; отогнуть, раскрыть, размотать, расширить, раз
резать, перерезать’, перен. ‘(о дороге) проторить, проложить’, перен.
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‘раскрыть, разоблачить; выявить, вскрыть, выразить, высказать, от
кровенничать, выдать, проявить, показать, обнаружить; начать, от
крыть; завести, устроить, основать’ и др. (Warsz. Ill, 911-912), otworzyc 
siq ‘мочь открыться, раствориться’, ‘отпереться, отвориться, ото
гнуться, отклониться, разойтись, расступиться’, редк. otworzyc siq 
‘довериться, открыть кому-л. свои мысли, чувства’, перен. ‘стать от
крытым, открыться; опустеть, освободиться’, перен. ‘появиться, рас
пространиться, простереться’, перен. ‘выступить, появиться, пока
заться, возникнуть, образоваться’, редк. otworzyc siq ‘обнаружиться, 
открыться, показаться, разоблачиться, стать явным, проясниться’, ‘на
чаться, двинуться’ (Warsz. Ill, 912), otworzyc ‘открыть, раскрыть, отво
рить; открыть, отпереть, отомкнуть; открыть, вскрыть; открыть, на
чать; вскрыть, произвести вскрытие’ (Гессен, Стыпула I, 653), otworzyc 
siq ‘открыться, раскрыться, отвориться; открыться, отпереться, отом
кнуться; вскрыться; раскрыться, расступиться; открыться, освобо
диться...; открыться, показаться; открыться, начаться’ (там же), диал. 
odworzyc см. otworzyc (Warsz. Ill, 687), uotv“ozyc ‘отворить’ (Tomas. 
Lop. 163), uotfozic (Kucala 132), otforic ‘открыть; отомкнуть что-н. за
крытое; повернуть ключом пружину замка; поднять веки; раскрыть, 
приоткрыть, раздвинуть что-л.; разрезать что-н. хирургическим пу
тем’ (Н. Gömowicz. Dialekt malborski И, 1 ,317), словин. votvmrëc ‘от
крыть’ (Lorentz. Slovinz. Wb. И, 1244), votvùorëc sq ‘открыться, отво
риться’ (там же), tvùorëc ‘открыть, закрыть’ (там же), др.-русск. 
отворити ‘отворить, открыть’ (ЛН ХШ2, 79-80 (1214); KP 1284, 320 в; 
Гр 1318 (новг.) и др.) (СДРЯ VI, 203-204), отворитисА ‘отвориться, 
открыться’ (ПрЛ 1282, 39 в-г; ГБ к. XIV, 210 а), ‘открыть ворота горо
да’ (ЛЛ 1377,67 об. (1078); там же, 160(1237); ЛИ ок. 1425, 117(1144) 
и др; там же, 204), отворити и оттворити ‘открыть, отворить, ото
мкнуть, отпереть’ (1068: Лавр, лет., 171; АЮБ I, 194. 1547 г. и др.). 
Отворити ворота {врата) [города], отворити городъ (градъ) ‘от
крыть городские ворота (часто говорится о сдаче города)’ (1214: Новг. 
I лет., 196; 1202: Моек, лет., 100 и др.), ‘раскрыть, разомкнуть (глаза, 
рот)’ (Пролог (БАН2), 11 об. XIV в.; 3 Ездр. XIV, 38-39; Библ. Генн. 
1499 г. и др.), перен. отворити око {очи) ‘стать внимательным’ (Неем. 
I, 5-6; Библ. Генн. 1499 г.; Пис. Постникова, 49. 1696 г.), ‘сделать от
крытым, свободным, доступным для кого-, чего-л.’ (Назиратель, 146. 
XVI в.; Посольство Жир.-Засекина, 55. 1601 г.). Отворити море о ле
гендарном проходе иудеев по дну моря во время бегства из Египта 
(Юдифь V, 12) (Библ. Генн. 1499 г.). Отворити утробу (женщине) о 
зачатии (Быт. XXIX, 31) (Библ. Генн. 1499 г.), ‘вскрыть нарыв’ (Леч. 
III, гл. 163. XVIII в. ~ 1672 г.; Там же, 22) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 206-  
207), отворитися и оттворитися ‘открыться, отвориться, распах
нуться’; также образно (Пролог (Срз.), 59 об. XV в.; Ав. Ж., 55. 1673 г. 
и др.), ‘разверзнуться’ (Исх. Моис.) (П. Отреч. I, 234. XV-XVI вв.), 
‘открыть городские ворота, сдать город’ (1144: Ипат. лет., 317; 1078:
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Моек, лет., 12; 1186: там же, 93), ‘раскрыться, обрести способность 
открываться, видеть (о глазах)’ (Ж. Арт. Верк., 105об. XVII в.), ‘стать 
свободным, открытым, доступным для чего-л.’ (Крым. д. И, 680. 
1521 г.; Посольство Тюфякина, 449. 1599 г. и др.), ‘освободиться от 
чего-л. связывающего, запирающего, закрывающего’; также перен. 
(Ж. Зое. С., 129. XVI в.; Травник, 129. XVII в.), ‘вскрыться (о нары
вах)’ (Травник Любч., 521. XVII в. ~ 1534 г.), ‘прорасти (о привое)’ 
(Назиратель, 380. XVI в.), ‘перестать заживать, открыться (о ранах)’ 
(Рим. имп. д. I, 934. 1585 г.; AMT III, 286/1661 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 
13,207), русск. отворйть ‘открыть, распахнуть створки чего-н.’ (Уша
ков И, 908), отвориться ‘открыться, распахнуться (о створках)’ (там 
же), отворить см. отворять (Даль3 II, 1858), диал. отворйть 
[атварйть] ‘выдать кого-л.’ (Сердюкова. Сл. казак.-некрас. 178), 
отворить: отворйть глазй ‘открыв глаза, направить взгляд на что-н.’, 
‘увидеть в жизни хорошее, начать жить хорошо, с достатком’, 
отворить горло ‘громко закричать, начать ругаться’, отворить рот  
‘внимательно, с интересом слушать’, ‘сказать что-н., заговорить’ 
(Словарь Карелии 4, 283), отвориться ‘начать работу, открыться 
(о магазине); начаться; политься сильным потоком (о слезах)’ (Там 
же), отворить (открыть) парус (сев.) ‘обрасопить парус так, чтобы 
он наполнился ветром’ (Самойлов. Морской словарь (О -Я) 47), 
отворить ‘открывать, раскрывать’ (перм., новг.), отворйть глаза 
(Слов. Акад. 1958: устар.; КАССР, ленингр., арханг.), отворить ад 
‘широко разинув рот, плача, крича’ (Прикамье), отворить завор ‘отод
винуть в сторону, поднять жердь, открывая проход’ (арханг.), отво
рить книгу, книжечку... (север., Барсов; Печора и Зимний берег), 
отворйть на пяту см. пята [‘настежь отворять, открывать и т.п. две
ри’] (арханг., Печора и Зимний берег, беломор., терск., волог., костр.), 
отворйть угии ‘внимательно слушать’ (казаки-некрасовцы), отворйть 
парус ‘наполнить парус ветром’ (арханг., беломор.), отворйть ‘отку
порить; открыть; вскрыть’ (перм., арханг.), ‘обмануть’ (вят.), ‘выдать 
кого-л.’ (казаки-некрасовцы), отворить от смерти ‘избавить от смер
ти’ [?] (новг.) (СРНГ 24, 148), отворйться ‘открыться, начать рабо
тать (о школе и т.п.)’ (казаки-некрасовцы), ‘вскрываться отр льда 
(о реке)’ (олон.) (там же), ст.-укр. *отворити ‘сделать доступным, 
беспрепятственным для кого-н., открыть’ (Словник староукрашсько!' 
мови X IV-XV ст. 2, 101), укр. диал. отворйти еврш. к отворети [‘от
крывать, отворять’] (Сл. буков. ΓΟ Βίροκ 372) может быть заимствован
ным из русского.

Каузатив на -Ш с преф. otb- к *otbverti (см.). Скок и Махек харак
теризуют *otbvoriti как деноминатив от *otbvorb (см.) (Skok. Etim. 
rjeen. 627; Machek2 703). Включение *otbvoriti в гнездо *ver-/*vbr-/ 
*vor- даёт основание для трактовки глаголов *zatvoriti, *pri(o)tvoriti как 
появившихся в результате переразложения в разных языках после па
дения редуцированных, т.е. после праславянской эпохи:*ot(b)-voriti —>
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—» *ob-tvoriti, откуда далее *za-tvoriti, *pri(o)-tvoriti, понятые как от
носящиеся к гнезду *tvor-. Так см. Brückner 387; Miklosich 381-382; 
Младенов ЕПР 393; Фасмер III, 170; Skok. Etim. rjecn. Ill, 627; Bezlaj. 
Etim. slovar sloven, jez. 2, 239; Machek2 703; БЕР 4, 955-956; Schuster- 
Sewc. Histor. etym. Wb. 22, 1682; Borys 404; Snoj 416 и др. Иная вер
сия, согласно которой *otbvoriti вместе с *zatvoriti и *pri(o)tvoriti 
изначально связываются с корнем */vor- (см. Piet.2 I, 869; Polanski- 
Sehnert 173 и нек. др.), представляется несостоятельной, прежде всего 
с точки зрения семантики.

*otbvor’ati (sç): сербохорв. ôtvorati impf, то же, что otvarati a, b, с, d 
( ‘отпирать’, ‘отворять то, что было затворено, т.е. выпустить из-под 
затвора, выявлять, обнаруживать, показывать’ (перен.), ‘объяснять, 
растолковывать’, а также редк. ‘расширять; пробивать, проламывать’, 
перен. ‘развивать’, ‘прокалывать; повреждать, растравлять (рану); 
шлифовать, лощить, полировать, начищать до блеска; начинать’ 
(RJA IX, 461: с XVI v.), otvorati impf, ‘aperire, patefacere’ (Mazuranic 
I, 872), диал. отворат ‘открывать торжество, празднество, какой-л. 
объект’ (BojaHHh, Тривунац. Дубров, гов. 267), др.-русск. отворАтисА 
‘открываться’ (образн.) (ГБ к. XIV, 117в) (СДРЯ VI, 204), ст.-русск. 
отворяти и оттворяти ‘открывать, отворять; отмыкать, отпирать’; 
также перен. (Сл. о п. Иг., 30 (Иезек. XLI, 16); Библ. Генн. 1499 г.; 
Крым. д. И, 91. 1514 г.; Назиратель, 115. XVI в.). Отворяти градъ ‘от
крывать городские ворота, сдавать город’ (Пов. Бор. Год., 158. XVII в.), 
‘делать открытым, свободным, доступным для кого-, чего-н.’ (Посоль
ство Васильчикова, 139. 1590 г.; Леч. III, гл. 41. XVIII в. ~ 1672 г.), 
‘вскрывать (нарыв)’ (Назиратель, 474. XVI в.; Леч. II, гл. 2. XVIII в. ~ 
XVII ~ XVIII вв.). Отворяти жильную ‘пускать кровь’ (Мат. медиц. 
I, 65. 1644 г.; Мат. медиц. И, 271. 1663 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 209), 
отворятися и оттворятися ‘открываться, отворяться’ (Иезек. XLVIII 
[XLVI, 1 греч.]; Библ. Генн. 1499 г.; А. Моек. печ. дв., 16. 1649 г.; Ав. 
Ж., 16. 1673 г., о земле Назиратель, 313. XVI в.), ‘вскрываться (о нары
вах)’ (Травник Любч., 564. XVII в. ~ 1534 г.; Там же, 209-210), русск. 
отворять нееврш. к отворить (Ушаков II, 908), отворяться нееврш. 
к отвориться; страд, к отворять; ‘быть таким, что можно отворить’ 
(там же), отворять что ‘от-/раскрывать, отверзать’, -ся ‘быть отво- 
ряему’ (Даль2 II, 716), диал. отворять ‘пробивать, прорубать (отвер
стия)’, отворять мельницу ‘говорить много, без умолку’ (Словарь Ка
релии 4, 284), отворять ворота ‘широко, настежь открывать ворота’ 
(новосиб.) (Словарь русск. говоров Сибири 3, 120), кровь отворять 
‘пускать кровь’ (Сл. донск. казачества 344), отворять [атварять] 
‘открывать’, отворять войну ‘начинать войну’, отворять угии ‘слу
шать внимательно’ (Сердюкова. Сл. казак.-некрас. 179), отворяться 
‘открыв изнутри запертое помещение, делать доступным вход к себе; 
отпираться’ (Словарь орловских говоров 8, 183), отворять ‘откры
вать, раскрывать’, отворять книгу, книжечку (север., Барсов, казаки-
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некрасовцы), отворять уши ‘внимательно слушать’, отворять войну 
‘начинать войну’ (казаки-некрасовцы), отворяться ‘раскрываться, 
открываться’. Глаза отворяются (Слов. Акад. 1959: устар.; арханг.) 
(СРНГ 24, 148), отворяться на пяту см. пятй [‘отворяться настежь’] 
(олон., КАССР) (СРНГ там же; 33, 217), на пяту отворять ‘настежь 
отворять, открывать и т.п. двери’ (Южн. Сиб., колым., перм., север.) 
(СРНГ 33, 217), укр. диал. отворети, отворяти ‘отворять, открывать’ 
(Сл. буков. ΓΟΒίροκ 372).

Имперфектив к *otbvoriti (sq) (см.). Укр. диал. отворети (отворяти) 
является, по-видимому, заимствованием из русского. 

*otbvorta/*otbvortb/*otbvortb/*otbvorty: макед. одврата ‘отвращение’ 
(И-С), сербохорв. odvrata то же, что odvrat ( ‘aversio’) (RJA VIII, 719: 
в словарях Стулли и Шулека (Rjecn. zn. naz.)), польск. спец, odwrota 
‘лишняя нитка основы, навитая во время тканья на цевку или в клу
бок; способ тканья, с помощью которого получают ткань в полоску’ 
(В. Falmska. Pol. si. tkackie I, 189), блр. диал. odeopôma см. отворот 
(Н.Г. Владимирская. Полесская терминология ткачества // Лексика 
Полесья. М., 1968, 241-242);

болг. диал. отврат м.р. ‘отработка’ (Стойчев БД II, 227), одвржт 
м.р. ‘ручка для запуска и остановки движения мельничных жерновов’ 
(П. Глшюв. От Търново и Търновско. -  СбНУ XVI/XVII, ч. II, 409), от
врат ‘Filipendula hexapetala’ (БотР 166), сербохорв. odvrat м.р. действ, 
по гл. odvratiti (RJA VIII, 719: только в словаре Стулли - ‘aversio’), сло- 
вен. odvràt м.р. ‘отход (от чего-л.), разрыв (с чем-л., кем-л.); задержка’ 
(Piet.2 1, 789), чеш. odvrat м.р. спорт. ‘Abwendung’ (Kott II, 323) odvrat 
м.р. ‘отстранение, уклонение в сторону; отказ от чего-н., оставление, 
отбрасывание чего-н.’ (PSJC III, 955), слвц. odvrat м.р. ‘отвлечение, 
отклонение’ и др. знач. (SSJ II, 525), odvrat ‘отказ или уклонение от 
чего-л.’ (Sloven.-rus. slovn. I, 548), польск. odwrôt м.р. ‘отдаление, от
странение, удаление, устранение’, редк. ‘обратная сторона’, ‘место, 
где при вспашке поворачивают (разворачивают) плуг; поворот (при 
пахоте)’, ‘пашня, вспаханная земля’, ‘отвод, отступление войска под 
напором наступающего противника’, ‘возвращение назад, обратно, в 
тот же самый край’, ‘место на теле лошади, где шерсть расподожена 
в направлении обратном к остальной шерсти’ (Warsz. Ill, 544-545), 
odwrôt м.р. ‘отступление’, перен. ‘отход’, устар. ‘оборотная сторона 
предмета’, па odwrôt ‘наоборот, напротив; в обратном порядке; навы
ворот’ (Гессен, Стыпула I, 610), диал. odwrot ‘повторная вспашка’, па 
odwrot ‘взаимно’, па odywrot ‘задом наперед, шиворот -  навыворот, 
наоборот’ (SI. gw. р. III, 411), словин. vè'dvôrt м.р. ‘поворот (назад), 
возвращение, отступление’ (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1345), uôdvcort 
м.р. то же (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 676), uodvrot м.р. ‘отступление, от
ход’ (там же, 677), ст.-русск. отворотъ м.р. ‘действие по глаг. отворо- 
тити в знач. 1 [‘открыть, отворить; отомкнуть, отпереть’]’ (А. Моек., 
42. 1611 г.), ‘отогнутый край (одежды, обуви, изделия); отворот’ (Отр.
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стар, on., 328. XVI-XVII вв.; Плат. Фед. Ал., 84. 1682 г. и др.); ‘возвра
щение, возврат (обратная дорога)’ (АХУ III (Лодом.), 29. 1550 г.), ска
мья съ отвороты ‘скамья с перекидной спинкой’ (?) (Заб. Дом. быт.,
I, 502. 1687 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 207-208), русск. отворот м.р. 
действие по глаг. отворотить в 1 знач. [‘удалить, сдвинуть в сторону, 
ворочая’] -  отворачивать (простореч.) ‘загнутый и приглаженный 
край одежды или обуви’, ‘в поверьях -  то, что отвращает, предохраня
ет от порчи, колдовства’ (обл., нар.-поэт.) (Ушаков II, 908), отворот 
м.р. действ, по гл. ‘отвороченная, по обычаю, часть одежды, обуви’, 
‘на Волге лучшая крупная рыба из тони’, ‘отвращение, нелюбовь, ан- 
тийатия, напр., от порчи, заговора, отворотного зелья знахаря’ (Даль3
II, 1859), диал. отворот ‘возвращение’ (Подвысоцкий 112; Словарь 
Карелии 4, 283), отворот м.р. ‘поворот дороги, ответвление от нее’ 
(том.) (Словарь русских старожильческих говоров Средней части бас
сейна р. Оби (Дополнение) И, 55; Словарь русск. говоров Сибири 3, 
120), отворот м.р. ‘воротник’ (Словарь Среднего Прииртышья II, 229; 
Словарь русск. говоров Сибири 3, 120: Омск.), отворот ‘отложной 
воротник’ (Ярославский областной словарь (О-Пито) 63), отворот 
‘возврат, отдача’ (Добровольский 547), адварот ‘отворот: средство, 
уничтожающее колдовство, порчу и пр.’ (П.А. Расторгуев. Словарь на
родных говоров Западной Брянщины 34), отворот м.р. ‘поворот, изгиб 
(дороги); ответвление дороги’ (том.), ‘возвращение’ (арханг., пск.), без 
отвороту ‘без возврата’ (якут.), молотить с отворотом ‘молотить, 
ударяя цепом сбоку снопа, чтобы достать нужные колосья’ (курск.), 
‘хитрость, уловка, увертка’ (арханг.), ‘отвращение, нелюбовь, анти
патия’ [?] (Даль [без указ, места]), ‘оскомина’ (арханг.), ‘в суеверных 
представлениях -  заклинание, якобы способное избавить от болезни, 
порчи, сглаза и т.п.’ (арханг.), ‘средство, уничтожающее колдовство, 
порчу и т.п.’ (Южн. Сиб., твер., Зап. Брян.), ‘лучшая, крупная рыба из 
тони (в отличие от бели -  более мелкой)’ (волж., Даль), в сочетаниях: 
в отворот ‘в ответ’ (пск., смол.), ‘о взаимной услуге’ (пск.), ‘не так, 
как следует, наперекосяк’ (свердл.); дать отворот ‘отказать в чем-л.’ 
(урал.), ‘дать сдачи’ (пск., смол.); до отвороту ‘досыта’ (арханг.); на 
отворот (ударить) ‘дать сдачи’ (смол.) (СРНГ 24, 147), укр. eideopim, 
род. п. -роту, м.р. ‘отступление; отвращение; отчисление, вычет в 
уплату долга, вычет из платы рабочего за прогулы и пр.’ (Гринченко 
I, 208), eideopdm , eideopim , род. π. -роту, м.р. ‘отступление’, устар. 
‘внушение с помощью чар чувства неприязни, отвращения к кому-н.’, 
а также ‘зелье, которое используется для этого’, редк. ‘отворот (напр., 
у валенок)’ (Словн. укр. мови I, 567), диал. adeäpom ‘отвал (у плуга)’ 
(АУМ 3, 90), блр. адварот м.р. ‘отворот; (оборотная сторона) оборот’ 
(Блр.-русск. 50), отворот м.р. ‘возврат, взаимная отдача, оборот; от
вращение’ (Носов. 372), диал. атвардт м.р. ‘отворот, низ, изнанка, 
подкладка в одежде’ (Бялькев1Ч. Магш. 63), отворот м.р. ‘(заклина
ние) заговор’ (TypaÿcKi сло)^шк 3, 276), отворот: отворот, отворут,
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одвурут см. выйма [ ‘излишек основы в ширину при накидывании в 
ниты и бердо, являющийся результатом ошибки при счете пасм в про
цессе снования или накидывания в ниты и бердо не того размера, на 
который была рассчитана основа’], см. недоход [ ‘ошибка при снова
нии, когда снующая, не дойдя до следующего колышка, возвращает
ся и накладывает основу на тот же самый колышек во второй раз’] 
(Н.Г. Владимирская. Полесская терминология ткачества // Лексика 
Полесья. М., 1968, 241-242; 202-203; 236);

ст.-чеш. otvrat ж.р. ‘отстранение, отклонение?’ (StcSl 14, 1041);
польск. диал. odwroty ‘разновидность, разнообразие’ (Warsz. Ill, 

688; SI. gw. p. Ill, 411), русск. отвороты мн. ч. ‘отвороченная, по обы
чаю, часть одежды, обуви’ (Даль3 II, 1859), диал. отвороты ‘заговоры 
на недопущение порчи’ (Левкиевская. Славянский оберег 333).

Др.-русск. отъврат (Срезневский II, 776), русск. диал. omepäm 
(Даль2 II, 716) -  церковнославянизмы.

Бессуф. производные (с характерным для имен данного типа кор
невым о вокализмом) от утраченного в славянских языках **otbversti 
(ср. лит. vefsti, лат. verto), соотносительного с *otbVbrtëti (см.). 

*otbvortiti ( s ç ) :  ст.-слав. отъ&|лтити άποστρέφειν avertere sup. 361, - са - о т ъ 
неп̂ д&ьды sbom. (Mikl. LP), 0тъ&|»4тити ‘отвернуть, отвратить’ 
άποστρέφειν, άποστρέφεσθαι, άποβάλλεσθαι; avertere, convertere, 
revertere, abscondere Zogr. Mar. As. Ostr.; refl.: w tbjmthum  ca w t  /Héné . . .  
άπεστράφησαν με и т.д. (SJS 2, 592), отъв|»лтити άποστρέφειν, άνατρέπειν 
‘отвернуть, отвратить’ Супр., Зогр., Мар. (Ст.-слав, словарь 427), болг. 
отвратя сврш. к omepaufàeaM [‘возбуждать отвращение у кого-н’, -се 
‘испытывать отвращение’] (БТР), отвратя ‘вызвать отвращение’, от
вратя се ‘почувствовать отвращение’ (Бернштейн 417), макед. одвра- 
ти ‘отвернуть, повернуть (в сторону); парировать, возразить; ответить 
(ударом и т.п.)’ (И-С), ст.-сербохорв. odvratiîi ‘avertere и т.д., откло
нить, отстранить, ударить, устранить’ и т.д. (1496 г., cp. Dan. rjec.; 
Mazuranic I, 810), сербохорв. odvrâtiti avertere, removere, dissuadere... 
‘повернуть что-н. в другую или противоположную сторону; отодви
нуть, отстранить, удалить, оттолкнуть; сделать так, чтобы кто-н. ото
шел от чего-л. и больше этого не делал; возвратить что-н. за цто-н.; 
ответить, возразить; помешать, воспрепятствовать’, odvratiîi vodu ‘от
вести в другое русло’, odvratiîi se ‘отступить, уклониться’, редк. ‘от
бросить; избавить; отлучить; свернуть’ и др. (RJA VIII, 719: зафикси
ровано во всех словарях, кроме словарей Белостенца и Ямбрешича; в 
словаре Даничича даны два ст.-сербохорв. примера XIII в. и 1400 г.), 
odepâmumu ‘отводить (воду; отвернуть (в сторону)); отговорить, отсо
ветовать’ (Бока), ‘вернуть долг, заём’ (КарациЬ), диал. odepâmumu 
‘вернуть остаток денег при расплачивании’ (BojaHHh, Тривунац. Дуб
ров. гов. 255), ст.-чеш. otvrâtiti ‘(часть тела) отвернуть, повернуть в 
сторону, отклонить; отвратить, отвести от кого-н. или чего-н.; выну
дить оставить, бросить кого-н. или что-н.; избавить от чего-н. (злобы
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и др.); освободить от чего-л. (тяжелого, удручающего); изменить (до
говор, намерение), разрушить, воспрепятствовать осуществлению; 
отнять собственность’ и др. (религ.) знач. (StcSl 14, 1041-1043), 
otvrâtiti së ‘отодвинуться, отступить; отвернуться, отойти от кого-л. 
(тем самым показывая свое отрицательное отношение), прекратить 
общаться, перестать узнавать, отойти (от веры); отказаться от чего-л., 
бросить что-л.’ и др. (религ.) знач. (там же, 1043), odvrâtiti кого от 
чего (Novak. Slov. Hus. 91), чеш. odvrâtiti ‘повернуть в другую сторо
ну, отвести, отвернуть; вымести’, odvrâtiti se ‘отвернуться, покинуть’ 
(Jungmann II, 885), odvrâtiti ‘отвернуть, отмести’, odvrâtiti se (Kott II, 
323), odvrâtiti ‘повернуть, отклонить, отвернуть в сторону; лишить 
чьего-л. интереса, отсоветовать, отдалить кого-н.; уберечь, предотвра
тить’, odvrâtiti se ‘отвернуться; утратить интерес, отказаться’ (PSJC 
III, 955), ст.-слвц. odvrâtit’, odovrâtit’ \ode-\ ‘повернуть что-л., откло
нить; отвернуть в сторону (в знак несогласия); отогнать; избавить от 
чего-л. (нежелательного); предупредить, предотвратить, вернуть об
ратно, выплатить (ранее предоставленное); вызвать (внезапную) су
щественную перемену, расстроить что-н., сорвать осуществление’, 
odvrâtit’ sa ‘повернуться и двинуться прочь; отвернуться в сторону 
(в знак несогласия); отказаться, избавиться от чего-л. грешного’ 
(Histor. sloven. Ill, 234-236), слвц. odvrâtit’ ‘изменить положение, на
правление, повернуть в другом направлении, к другому месту’, ‘пред
отвратить, предохранить, устранить что-н. угрожающее’, odvrâtit’ sa 
(SSJ II, 525), odvrâtit’ ‘отвернуть; отвлечь (внимание, мысль); отвра
тить’, odvrâtit’sa ‘отвернуться’ (Sloven.-rus. slovn. I, 548), диал. odvrâtit’ 
‘повернуть, отвернуть, отклонить’, ‘повторно вспахать землю (в том 
же году)’ (Sloven, nâr. II, 565), odvrâtit’ sa ‘перестать интересоваться, 
прекратить придерживаться чего-л., кого-л., отклониться’ (там же), 
odvrät’it’ ‘отвернуть; сделаться чуждым кому-л., отойти от чего-л.’ 
odvrâtit’ se (Orlovsky. Gemer. 211), в.-луж. wotwrôcic ‘отвернуть, от
клонить’ (Pfuhl 879), wotwrôcic ‘отвернуть, повернуть’ (Трофимович 
383), н.-луж. wôtwrosis сврш. к wôtwrosas см. (Muka SI. II, 977), ст.- 
польск. odwrôcic, odewrôcic, otewrôcic, otwrôcic ‘повернуть в другую 
сторону, по другому направлению, вернуть обратно на прежнее место, 
в прежнее положение; сдержать, удержать, остановить, затормозить; 
вернуться, повернуть (назад); освободить, избавить; уничтожить, раз
рушить; лишить, значимости, силы’ (SI. stpol. V, 513-514), otewrôcic 
‘отвернуть, повернуть’ (Warsz. Ill, 901), польск. odwrôcic ‘повернуть в 
другую сторону, развернуть; вернуться, повернуть (назад)’, перен. 
‘оттолкнуть от себя, разочаровать, отбить охоту (интерес)’, перен. 
‘подговорить, подбить на что-л., подстрекнуть, сбить с толку, взбун
товать; отменить, вернуть назад’, odwrôcic со па drugq strong ‘вывер
нуть наизнанку’, диал. ‘переврать, солгать’, odwrôcic siç ‘повернуться 
задом’, перен. ‘разочароваться, ощутить неприязнь, отшатнуться, от
вернуться, отстраниться, отдалиться, оставить, покинуть, порвать с
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кем-н. или с чем-н.’ (Warsz. Ill, 688-689), словин. vodvarcêc ‘отвер
нуть’, vodvarcêc sq ‘отвернуться’ (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1260), 
uodvrocec ‘отвернуть’, uodvrocec sq ‘отвернуться’ (Lorentz. Pomor. III, 
2, 888), wœdvrocéc ‘отвернуть, повернуть’, wœdvrocéc sq ‘отвернуться, 
повернуться’ (Ramitft 224), др.-русск. отъворотити ‘возвратить’ 
(Гр 1386 (смол.)), а также, возможно, ‘сбить с пути’ (перен.) (Изб. 
1076, 169) (СДРЯ VI, 218), отворотити ‘отойти в сторону, повернуть, 
отступить’ (1541: Ник. лет. XIII, 139; ДАИ X, 437. 1683 г.), ‘заставить 
изменить направление, отвести’, также перен.' (Астрах, а., № 2845, 
сст. 1. Расспр. речи 1654 г.; Колл. Зинченко, № 159, сст. 7. 1698 г.), 
‘послать назад, обратно, вернуть’ (Рим. имп. д. II, 274. 1595 г.), ‘воз
вратить, вернуть; возместить’ (Дог. гр.) (А. Юж. и Зап. Рос. II, 102. 
1386 г.; АМГ I, 229. 1628 г.), ‘возвратиться’ (Англ, д., 84. 1583 г.), ‘от
гибая чем-л., отделить, оторвать’ (АХУ III, 172. 1636 г.), отворотити 
слухь от чего-л. ‘отречься, отказаться от чего-л., пренебречь чем-л.’ 
(Вып. Лаз.; Суб. Мат. IV, 216. 1666 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 208), 
отворотитися ‘изменить направление своего движения, повернуть 
назад или в сторону’ (АМГ I, 151. 1618 г.; Арс. Сух. Проскинитарий, 
89. 1653 г.), ‘отвернуться’ (Арс. Сух. Проскинитарий, 8. 1653 г.; Там 
же), русск. отворотйть ‘удалить, сдвинуть в сторону, ворочая’ (разг.), 
‘положить, отрезать, дать’ (простореч.), то же, что отвернуть в 2-5-м  
знач. [‘поворачивая, открыть; повернуть в другую сторону; отогнуть, 
откинуть часть покрова; вертя, отломать, оторвать’] (простореч.), ‘от
вратить (от чего-н., ставшего противным)’ (простореч.) (Ушаков И, 
908), отворотйться сврш. к отвор0чиватъся (простореч.). То же, что 
отвернуться (там же), отворотить сврш. к отвор0чивать ‘отвали
вать, удалять, ворочая, переворачивая’ говорят о тяжести, о громозд
ком , ‘отрезать большой кус, ломтища’, юж. ‘пахать и засевать поле 
вторично, не покидая его под залежь’, ‘отвертывать, отгибать, откры
вать, откидывать часть покрова’, ‘отвертывать винт, гайку, если она 
очень туга’, ‘поворачивать, наклонять, уклонять в сторону’, ‘укло
няться своею силою, поворачивать’, ‘отвращать, избегать чего, устра
нить что-л.’, ‘отвращать, производить в ком отвращение’, отворо
тить кому долг вят. ‘обратить, возвратить, отдать’ [отворотить 
‘сказать глупость’ пск. твер. Опд.], -ся страд, и возвр. (Даль3 II, 1858- 
1859), диал. отворотить ‘по суеверным представлениям, с помощью 
колдовства заставить кого-л. изменить свое привычное поведение, за
ставить делать не то, что делалось всегда; отрезать, отложить и т.п. 
большой кусок чего-л.’ (Деулинский словарь 377), отворотйть ‘стать 
отвратительным кому-л., опротиветь, опостылеть’ (Словарь орлов
ских говоров 8, 183), отворотйть ‘предотвратить что-л., предупре
дить’ (Новг. словарь 7, 43), отворотйть безл. ‘о чувстве неприязни к 
кому-л.’ (там же, 13, 66), отворотить ‘уйти, покинув кого-н., отойти; 
отвести что-н. неприятное, избавиться от чего-н.; колдовством осво
бодить от действия чар, избавить от чего-н. опасного, неприятного’
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(Словарь Карелии 4, 283), отворотйться ‘возвратиться; прийти в со
знание’ (там же), отворотйтъ ‘обойти стороной, обогнуть; сказать, 
сделать что-л. из ряда вон выходящее, вытворить’ (Сл. Среднего Ура
ла (Доп.) 380), отворотить ‘избавить, спасти’ (краснояр.) (Словарь 
русск. говоров Сибири 3, 120), отворотйтъ ‘спасти’ (Сл. северных 
р-нов Красноярского края 213), адваратйтъ ‘путем колдовства вы
звать у мужчины отвращение к любимой им женщине или у женщины 
к мужчине’ (П.А. Расторгуев. Словарь народных говоров Западной 
Брянщины 34), отворотйтъ ‘отогнать пасущийся скот’ (пск., смол.), 
‘отрезать так, чтобы отрезанный ломоть упал’ (яросл.), ‘сказать глу
пость’ (пск., твер.), фольк. ‘отомстить’ (беломор.), ‘в суеверных пред
ставлениях -  с помощью ворожбы, колдовства заставить делать что-л. 
непривычное, неожиданное’ (ряз.), отворотйтъ долг ‘отдать, возвра
тить долг’ (вят.) (СРНГ 24, 146), отворотйться кому-л. безл. фольк. 
‘отозваться, сказаться какими-л. нежелательными последствиями 
(в отплату за причиненное зло, обиду и т.п.)’ (беломор.) (там же, М б- 
147), укр. диал. вгдворотйти ‘ответить на гневное, злое высказыва
ние’ (Онишкевич. Сл. бойк. гов. (А -Н ) 119).

Ст.-польск. odwracic siç -  богемизм (см. Si. stpol. V, 512); др.-русск. 
отвратити, отовратити, отвратитися (СлРЯ XI-XVII вв. 13,210— 
211), русск. отвратить (Ушаков II, 908) -  церковнославянизмы.

Глагол, производный с преф. otb- от *vortiti (sç) (см.). Ср. лит. 
atvartÿti. См. БЕР 4, 958; Trautmann BSW 354; Фасмер I, 355. 

*otbvortjanbje: сербохорв. odvracäne ср.р. глаг. имя от odvracati (RJA 
VIII, 718: в словарях Микали, Беллы, Белостенца, Ямбрешича, Стулли 
и Вука), словен. odvrâcanje ‘отворачивание; отвращение, предупреж
дение’ (Piet.2 I, 789), ст.-слвц. odvracanie [-/] ср.р. ‘отклонение’ и др. 
(религ.) знач. (Histor. sloven. Ill, 234), слвц. odvracanie: па odvracanie 
pozornosti ‘для отвода глаз’ (Sloven.-rus. slovn. I, 547), ст.-польск. 
odwracanie ‘отступление от действующих (обязательных) норм, пло
хой поступок, проступок’ (Si. stpol. V, 512), польск. odwracanie действ, 
по гл. odwracac (Warsz. Ill, 688).

Производное с суф. -пъ]е от гл. *otbvortjati (см.).
*otbvortjati (sç): ст.-слав, отъв^итти άποτρέπειν avertere greg.-naz.,-c* 

άποστρέφεσθαι aversari sup. (Mikl. LP), отъь^дти άποστρέφειν, 
άποστρέφεσθαι, άνατρέπειν, έπιστρέφειν; avertere, aversari, devitare; ‘от
ворачивать, отвращать’, refl. (SJS 2, 592: Psalt. Euch. Supr...), ot-äb̂ ijmth 
άποστρέφειν ‘отворачивать, отвращать’ (Син. Евк.), οτ·&&|ΐ4φ4ΤΗ сл ‘от
казываться, отступаться от чего-л.’ (Супр., Син.) (Ст.-слав, словарь 
427), болг. диал. odepäiumaM ‘не молчать, а отвечать, отговаривать
ся, когда взрослый тебя ругает’ (Божкова -  БД I, 257), odepâiuma се 
только 3 л. ‘улучшаться (о погоде)’, ‘размягчаться, (о замерзшей или 
затвердевшей материи)’ (там же), odepâtumcm ‘отвечать’ (Гълъбов -  
БД II, 94), одврйгитам се ‘полнеть, толстеть’ (там же), odepâiuma 
се ‘потеплеть (о погоде)’, ‘увлажняться’ (там же), omepduimcm ‘раз
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мягчать жесткий хлеб, распарив его’, отврдшта ма безл. перен. 
‘(о больном) агонизировать при кажущемся улучшении состояния’ 
(Стойчев -  БД И, 228), отврдшта са ‘потеплеть, немного согреться’ 
(Там же), одврдшчам ‘отвечать непристойно на советы (наставления) 
старшего’, ‘отводить воду реки или ручья по другому направлению’ 
(Шапкарев-Близнев -  БД III, 252), одвраштам (съ) ‘отплачивать по
мощью за оказанную ранее помощь’, ‘отвечать на приветствие или 
письмо’, ‘становиться влажными, отсыревать (о продуктах)’ (Д. Ев- 
статиева. С. Тръстеник, Плевенско -  БД VI, 201), одврдщам ‘возра
жать, отвечать’ (СБНУ XLIV, 532), ydepâiumeM то же, ydepâiumeM 
се ‘увлажняться, размягчаться’ (Стойков. Банат. 244), одврдшта съ 
‘увлажняться’ (Долна Ракса, Михайловградско. ЕзЛит. XII, 1857, № 1, 
58); см. ещё отврьщамъ ‘возвращать; вознаграждать; отплачивать, 
возмещать; направлять кому-л. что-л. в соответствии с тем, что тебе 
направил он; мстить; сдавать; возражать, отвертывать; отвращать, 
отклонять’, отврьщамся ‘отвертываться; иметь, чувствовать отвра
щение, брезгать, гнушаться; (о погоде) потеплеть’ и страд. (Геров 3, 
400), отвръщам ‘возвращать кому-н. в соответствии с тем, что ра
нее он сделал тебе (хорошее или плохое); откликаться, отзываться; 
старшему (человеку) или человеку высокого положения отвечать не
пристойно, дерзко; возражать, противоречить’, отвръщам се ‘сторо
ниться кого-л., избегать того, кто неприятен; (о погоде) перемениться 
от холодной к теплой; становиться мягче, теплее’, обл. ‘размягчаться, 
увлажняться’ (БТР), отвръщам ‘отвечать; отзываться, откликаться; 
мстить, отплачивать’, разг. ‘отговаривать (от чего-л.)’ (Бернштейн 
417), отвръщам се разг. ‘отворачиваться (от кого-л.), переставать 
общаться (с кем-л.)’, ‘теплеть (о погоде)’ (там же), диал. одврштам 
‘работать для кого-н. за уже оказанную услугу, отплатить’, ‘неучтиво, 
грубо отвечать на наставления (советы) старшего, выражать нежела
ние, упорствовать против данного распоряжения, приказа’ (Кънчев. 
Пирдопско. -  БД IV, 125-126), одвршта са ‘становиться теплее, 
улучшаться (о погоде)’, ‘размягчать (о перепеченном хлебе с твердой 
коркой)’ (там же), удвръштъм ‘отвечать, когда тебя ругают’ (В. Кюв- 
лиева и К. Димчев. Речник на хасковския градски говор. -  БД V, 94), 
удвръштъм съ ‘менять решение, отказываться’ (там же), удвръштъм1 
‘возражать’ (П.И. Петков. Еленски речник -  БД VII, 148), удвръштъм2 
‘нагревать холодные металлические предметы; различать путем на
гревания закаленные железные инструменты’, ‘становиться теплее 
(о погоде)’ (там же), удвръштъм ‘возражать, отвечать’ (Ралев -  БД VIII, 
114), удвръштъм съ ‘немного согреваться, улучшаться; размягчаться 
(обычно о чем-н. замерзшем) после нагревания’ (там жq) ,утвръштъм 
‘возражать, отвечать; сделать кому-л. то же, что сделал он тебе’ (там 
же, 177), одвръштам ‘отвечать’, ‘делать влажным, мокрым’ (Хитов, 
БД IX, 287), одвръштам са ‘становиться влажным, мокрым, мягким’, 
‘(о погоде) становиться теплым, мягким, дождливым’, ‘увеличиваться
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в объеме, становиться больше’, перен. ‘становиться чувствительным, 
незлобивым’ (там же), удвръштьм ‘разогревать и размягчать над ог
нем или паром черствый хлеб’ (Златарица, Еленско, ЕзЛит. XV, 1960, 
№ 2, 141), макед. οόβρακά ‘отворачивать, поворачивать (в сторону); 
парировать, возражать; отвечать (ударом и т.п.)’, перен. ‘отговари
вать’, οόβρακά се ‘отворачиваться; повертываться (в сторону), отстра
няться’ (И-С), ст.-сербохорв., сербохорв. ôdvracati impf, к pf. odvratiti 
(a~f )  (см.) (RJA VIII, 718: во всех словарях, кроме словаря Вранчича; 
у Даничича с примерами XIV и XV вв.), диал. ôdepahamu ‘возвращать 
остаток денег при выплачивании взноса’ (Бо]аниЬ, Тривунац. Дубров, 
гов. 255), odvârcot -  литер, ôdvracati; odvärcot se -  литер, ôdvracati se 
(Hraste-Simunovic I, 702), ст.-словен. ôdvracati: odvrazhati ‘subvertere 
populum’ (Kastelec-Vorenc), ôdvracati: odvrâzhati ‘revoco, кричать в от
вет, откликаться; abhalten’, odvrâzhati ‘averto, отворачивать, отгонять’ 
(Hipolit), ôdvracati ‘отводить, отклонять, отвлекать, раскрываться, от
ворачивать’ (Gutsmann/Karnicar 356 [004, 220, 425]), словен. odvrâcati 
‘отворачивать (глаза); отводить (воду и др.); задерживать, не пропус
кать (врага); отвести (беду); сбить с правильного пути; отвести кого-л. 
от чего-л.; отклонить (просьбу, предложение); возражать’ (Piet.21,789), 
диал. odvrâcati ‘отворачивать, отвращать’ (1771) (Slovar Prekmur. 382), 
ôdvracati: adurâcqt (Tominec 148), ст.-чеш. otvraceti ‘что-н. отворачи
вать, отклонять, поворачивать в другую сторону; вести кого-н. к нару
шению закона’ (StcSl 14, 1040), odvracéti sé, otvraceti se nazpâtek ‘от
ступать, уступать’ (там же), odvracéti ‘отворачивать’ (Novak. Slov. Hus. 
91), чеш. odvracéti ‘отворачивать’, odvracéti se (Kott II, 323), odvracéti 
‘отворачивать, отклонять в сторону; устранять интерес, отталкивать, 
направлять внимание в другую сторону; оберегать; препятствовать’ 
(PSJC III, 954), odvracéti se ‘отворачиваться’, ‘утрачивать интерес, 
склонность; отказываться’ (там же), ст.-слвц. odvracaf [-ca-, -ta-] 
несврш. к odvrâtif (1 -5  знач.), odvracaf sa несврш. к odvrâtif sa (1-5  
знач.) (Histor. sloven. Ill, 235-236), слвц. odvracaf несврш. к odvrâtif, 
odvracaf sa несврш. к odvrâtif sa (SSJ II, 525), odvracaf ‘отворачивать; 
отвлекать внимание, мысль; отвращать опасность, беду’ (Sloven.-ms. 
slovn. I, 547-548), odvracaf sa ‘отворачиваться’ (там же), диал. odvracaf 
‘перепахивать поле во второй раз’ (Sloven, nâr. II, 565), odvracaf ίο же, 
odvracaf sa ‘неоднократно проявлять потребность в оплодотворении 
(о самках домашних животных)’ (там же), odvracac (vÿchodosloven.) 
‘перепахивать во второй раз’ (Kälal 412), н.-луж. wôtwrosas ‘откло
нять, отворачивать, отвращать, отвлекать, переманивать, сворачивать; 
оборачивать, переворачивать’, wôtwrosas se ‘отвращаться, откло
няться, отлагаться, отступать, изменять, отпадать’ (Muka SI. II, 977), 
ст.-польск. odwracac, otewracac, otwracac ‘поворачивать в другую 
сторону, в другом направлении, направлять обратно’ XV, ‘менять, за- 
менивать, обменивать’, ‘сбивать с толку, приводить в замешательство, 
возмущать’ (SI. stpol. V, 512), польск. odwracac, odwracac siq impf.
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к odwrocic pf. (см.) (Warsz. Ill, 688-689), диал. odwracac ‘перепахи
вать во второй раз’, ‘изменять, лгать’, ‘возвращать’? “Odwracaj, Mnie 
chusteczki powracaj” (SI. gw. p. Ill, 411), словин. vedvärcäc ‘отвора
чивать’ (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1261), vedvärcäc sq ‘отворачиваться’ 
(Там же), odvracac (Sychta VI, 109: общепольск. значение), uodvracac 
‘отворачивать’, uodvracac sq (Lorentz. Pomor. Ill, 2, 888), wœdvracac 
‘отворачивать’ (Ramult 224), wœdvracac sq ‘отворачиваться’ (там же), 
русск. отворочать (разг.) ‘кончить ворочать’ (Ушаков И, 908), диал. 
отворочать ‘отнять, отделить, отломать, ворочая туда и сюда’, от
ворочать кому 6οκά ‘прибить кого, отколотить’ (Даль3 II, 1859), от- 
вороч0тъся ‘отворачиваться’ (Груз. ССР) (СРНГ 24, 148), укр. eideo- 
роч0ти ‘быть отвратительным’ (Гринченко I, 208), блр. адварочаць 
‘отворочать’ (Блр.-русск. 50), диал. адварач0цъ ‘отворачивать, отвер
тывать’, адварачацъ нос ‘избегать встречи’ (Сяоуя. naÿH04H.-заход. 
Беларус1 1, 54).

Др.-русск. отъвращати, отьвращатисА (Срезневский И, 776), 
русск. отвращ0ть, отвращ0тъся (Ушаков И, 909) -  церковнославя
низмы. См., в частности, БЕР 4, 957.

Итератив-имперфектив на -jati от *otbvortiti (см.), в ряде случаев 
(русск., блр.) -  перфективный глагол, производный с преф. otb- от гл. 
*vortjati (см.). Редуцированный в корне некоторых болгарских слов 
является, по-видимому, отражением произношения а в болгарских го
ворах. Обычно речь идет о безударном а, но в ряде случаев -  и об 
ударном -  см. Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско -  БД VI, 151-3 
и др.

*otbvort(j)enbje: цслав. отъь^штеник άποτροπή aversio chron. 1 .17 (Mikl. 
LP), отяш^шик ‘отстранение, отступление, отвращение’, aversio 
Const. (SJS 2, 592), болг. отвращёние ср.р. ‘чувство, которое оттал
кивает, отвращает человека от чего-л. или кого-л.; отвращение’ (БТР; 
Бернштейн 417), ст.-сербохорв., сербохорв. odvracene ср.р. глаг. имя 
от odvratiti (RJA VIII, 719: в словарях Беллы, Стулли и Даничича), 
ст.-чеш. otvrâcenie ср.р. ‘возвращение; отстранение, отклонение, от
ступление, отказ, оспаривание законности (требования)’ и др. (религ.) 
знач. (StcSl 14, 1039), чеш. odvräceni ср.р. ‘неприязнь, нерасположе
ние, вражда; опровержение, оспаривание, возражение’ (Kott И, 323), 
ст.-слвц. odvrâtenie [-ie, -ia, -i] ‘отклонение; отпор, сопротивление, 
возражение, нежелание, отвращение; удаление, отдаление, отгон, 
предотвращение, устранение чего-л. нежелательного; отступле
ние, возвращение’ и др. (религ.) знач. (Histor. sloven. Ill, 234), слвц. 
odvrâtenie ‘отвлечение; отвращение’ (Sloven.-rus. slovn. I, 548), ст.- 
польск. odwrôcenie, otwrôcenie ‘поворот, отправление в другую сторо
ну, в ином направлении’, ‘отход, удаление, отклонение, отщепенство’ 
1461-7 (SL stpol. V, 513), польск. odwrôcenie действие по гл. odwrocic 
(siç) и др. (филол., физ.) знач. (Warsz. Ill, 688), словин. uodvrôcenè 
ср.р. глаг. имя к uodvrocec, ‘поворот’ (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 677).
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Др.-русск. отьвращеник (Срезневский И, 776), русск. отвращёние 
(Ушаков II, 909) -  церковнославянизмы.

Производное с суф. -enbje от *otbvortiti (см.), причем наличие йо
тации конечного согласного корня в имени свидетельствует о сохра
нении рефлекса показателя производящей основы глагола (исклю
чение составляет лишь ст.-слвц. и слвц. odvràtenie> где отсутствует 
йотация конечного согласного корня). 

*otbvortbka/*otbvortbkb/*otbvortbky: польск. диал. odwrotka ‘изнанка 
ткани’ (Warsz. Ill, 688; SI. gw. p. Ill, 411), спец, odwrotka ‘способ вы
работки ткани с узором в полоску’ (В. Falmska. Pol. si. tkackie I, 189), 
русск. стар, отворотка ‘то, чем открывают, отпирают что-л.’ (То
бол., 1742 г.) (Сл. Сибири XVII-XVIII вв., 98), диал. отворотка ж.р. 
действ, по гл., ‘женский воротник, отложной воротник’, ‘воротины, 
отдача чего-л. обратно, уплата долга’ (Даль3 II, 1859), отворотка то 
же, что отвороток [‘разветвление дороги, перепутье’] (Сл. Среднего 
Урала III, 78), отворотка ж.р. ‘ответ на удар или на оскорбление, сда
ча’ (Новг. словарь 7, 43), отворотка 1. то же, что отворот [‘отложной 
воротник’] (Ярославский областной словарь (О-Пито) 63), отворотка 
2. то же, что отвёртка в 1-м знач. [‘развилка у дорог’] (там же), от
воротка ж.р. ‘поворот дороги, ответвление от нее’ (том.) (Словарь 
русск. говоров Сибири 3, 120), отворотка ж.р. ‘дорожка, тропинка, 
ведущая в сторону от главной дороги’, перен. ‘возвращение к жизни’ 
(Словарь Карелии 4, 283), отворотка Название пешеходной дорожки 
(карта 79) (ДАРЯ. Центр Европ. части России III, 219), отворотка 
ж.р. ‘отговорка’ (урал., Бажов), ‘возвращение, отдача чего-л. обратно; 
уплата долга’ (Даль [без указ, места]), на отвордтку то же, что на 
отворот (ударить) [‘дать сдачи’] (пск., твер.) (СРНГ 24, 147-148), 
блр. диал. адваротка I ‘излишек основы в ширину при заправлении 
в нитченки и бердо, который идет назад’ (Шаталава 8), адваротка II 
‘борт пиджака’ (там же);

сербохорв. odvratak, род. п. -tka, м.р. то же, что odvrat [‘aversio’] 
(RJA VIII, 719: только в словаре Стулли), польск. спец, odwrotek ‘спо
соб выработки ткани с узором в полоску’ (В. Falmska. Pol. si. tkackie 
I, 189), русск. диал. отвороток м.р. ‘ответвление от дороги’ (Алтай), 
‘приток, протока, отходящая от реки’ (Алтай) (Словарь русск. говоров 
Сибири 3, 120), отвороток (отвёрток) м.р. то же, что отвилок в 1-м 
знач. [‘дорога, отошедшая от главной в сторону’]; то же, что отвилок 
во 2-м знач. [‘отделившийся от реки ручеёк, проток’] (Словарь рус
ских говоров Алтая 3 , 1, 201), отвороток ‘разветвление дороги, пере
путье’ (Сл. Среднего Урала III, 78);

болг. дтвраткы ж.р. мн. ч. = отвръткы ‘свадебный обычай ходить 
родственникам молодых в гости с ответным визитом’ (Геров 3, 399), 
ômepâmKu мн. ч. нар. ‘обрядовое посещение молодоженами родителей 
новобрачной вскоре после свадьбы’ (БТР 603, 666), ômepâmm  ‘народ
ный обряд -  посещение молодыми родных жены после свадьбы обыч
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но в первый четверг’ (Бернштейн 454), диал. дтврат’ки ‘приход в го
сти к молодоженам (у болгар-магометан) их близких’ (Стойчев -  БД 
II, 228), дтврат’ки мн. ч. ‘свадебный обычай у болгар-магометан...’ 
(Т. Стойчев. Родопски речник. -  БД V, 194), ддврат’ки мн. ч. ‘приход 
в гости в новый дом новобрачной ее родных и близких на следующий 
день после свадьбы’ (Там же, 193), одвратки “право говорения моло
дых открывается пирушкой. После этого молодые с печеным поро
сенком и вином едут к родным невесты, где по этому случаю устраи
вается гулянье; этот обряд называется одвратки” (Н.С. Державин. 
Болгарские колонии в России. -  СбНУ XXIX, 1914, 128), одвратки 
‘свадебный обычай -  в понедельник снова собираются гости в доме 
молодоженов’ (Пиринский край 642), а также дтврьткы ж.р. мн. ч. то 
же, что отвратки (Геров 3, 399), диал. ддврьтки мн. ч. ‘свадебный 
обычай -  ответный визит родителей молодой к сватам после свадь
бы’ (П. Китипов. Казанлъшко -  БД V, 133), ддрьтки ‘посещение дома 
новобрачной на неделе после свадьбы’ (Добруджа, 414), одрьтки то 
же, что повратки ‘свадебный обы чай...’ (Русакиев С. Народни песни 
на малоазийските българи в Новопазарско. -  СбНУ XLVII, 1956, 332), 
русск. диал. отворотки ‘нитки основы, которые при заправлении ни
тей в бердо не помещаются в него, оказываются лишними, их подвя
зывали на голое тело уходящему на войну или в армию, чтобы отвра
тить от него опасность’ (Левкиевская. Славянский оберег 126), блр. 
диал. отворотки; отворутки мн. ч., у  отворутку ‘вид узора’ (Н.Г. 
Владимирская. Полесская терминология ткачества // Лексика Поле
сья. М., 1968,242).

Производные с суф. -ък- от *otbvorta/*otbvortb/*otbvorty (см.) или 
от гл. *otbvortiti (см.). О редуцированном в корне ряда болгарских 
слов см. статью *otbvortjati (sq).

*otbvortbnikb: сербохорв. одвратнйк м.р. ‘отвратительный, мерзкий че
ловек’ (Толстой1 518), диал. одвратнйк м.р. ‘очень плохой человек’ 
(В. 1овановиЙ. Речник села Каменице 185 [497]), ст.-польск. odwrotnik 
‘подстрекатель, смутьян; человек, вызывающий замешательство, вол
нение, смуту, беспорядки’ (SI. stpol. V, 512-513), польск. odwrotnik 
‘противник’ (Warsz. Ill, 688), блр. диал. атвардтник м.р. ‘тряпка, 
через которую сцеживают воду из горшков (чугунов)’ (Народнае 
слова 93).

Ст.-русск. отвратникь (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 211) -  церковно-сла- 
вянизм.

Производное с суф. -гкъ от *otbvorthnb (см.) или с суф. -ъткъ от 
*otbvorta (см.) l*otbvortb (см.). Праславянская древность проблема
тична.

*otbvortbm>(jb): болг. omepamén, прилаг. ‘получивший отвращение 
от чего-н.’ (БТР), диал. ддвратен, прилаг. ‘нечистый, русалочий 
(“самодивски”); плохой’, ддвратно мёсто ‘место, где обитают раз
ные духи’, ср. мрьсно мёсто ‘нечистое место’ (Хитов, БД IX, 287),
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см. ещё дтврьтный, -тьнъ и -тень, -тна, -тно, прилаг.: отврътно 
мЪсто ‘плохое “самодивско” место, где обитают лесные русалки 
(“самодивы”); опасное место’ (Геров 3, 399), макед. одвратен ‘от
вратительный, противный’ (И -С), сербохорв. odvraîan, прилаг. ‘тот, 
который может отвернуться’ (только в словаре Стулли с примеч.: “из 
русск.”); ‘то, чем что-л. устраняется, очищается’: odvratno sredstvo, 
только один пример; ‘гадкий, отвратительный’ только в словаре По
повича: “из русск.” (RJA VIII, 719), одвратан, ~нй, ддвратан, ~нй 
‘отвратительный, отталкивающий’ (Толстой1 518), словен. odvrâten, 
-tna, прилаг. ‘предотвратимый’ (Piet.2 I, 789), чеш. odvratny ‘предот
вратимый; слабительный’ (Kott II, 323), odvratny, прилаг. ‘отворачи
вающийся, отклоняющийся, отстраняющийся’, редк. ‘который может 
быть предотвращен’ (PSJC III, 955), ст.-слвц. odvratny, прилаг. ‘кото
рый отворачивается, предотвращает (гнев)’ (Histor. sloven. Ill, 236), 
с л вц. диал. odwratny, прилаг. лыжн. ‘положение, при котором перед
ние концы лыж раздвинуты, отодвинуты друг от друга’ (SSJ II, 525), 
польск. odwrotny ‘относящийся к отступлению’, ‘который может быть 
отвращен’, ‘консервативный, реакционный, идущий наперекор, про
тивоположный; взаимный’ и др. знач. (Warsz. Ill, 688), польск. диал. 
odwrotny korzeù ‘radix bistortae’ (SI. gw. p. Ill, 41), словин. uodvrotni, 
прилаг.: rèza uodvrotnco ‘обратный путь, возвращение’ (Lorentz. Pomor. 
Ill, 1, 677), от.-русск. отворотный, прилаг. ‘предназначенный для по
ворачивания; могущий быть повернутым’ (ДАИ XII, 78. 1698 г. (?)), 
Да девять тоней рыбныхъ ловель съ озерки и съ л'Ьшими ухожьи... 
тоня Никиты Корки съ отворотною тонею... (АИ XII, 549. 1675 г.), 
отворотная пошлина ‘пошлина, взимавшаяся с извозчика, если он, не 
доезжая до условленного места, поворачивал обратно’ (ДАИ V, 430. 
1669 г.), отворотные люди ‘те, кто повернул, поворотил назад, отде
лился от основного войска; перебежчики’ (?) (МГ I, 371. 1632 г.; Там 
же, 490. 1633 г.; АМГ II, 138. 1644 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 208-209), 
русск. отворотный (обл. нар.-поэт.) ‘в поверьях -  отвращающий от 
чего-н., действующий против приворота’ (Ушаков II, 908), диал. от
воротный, отворотйнный стол (сев.) ‘княжий, обед после свадьбы у 
родителей молодого или у молодых, где чета одаривает всю родню’, 
отворотный ‘до отвороту относящийся’, ...отворотного зелья... 
(Даль2 II, 716), отворотный ‘отклоняющийся от косяка, от стада 
(о рыбе)’ (Словарь Карелии 4, 284), отворотный ‘ответный’ (Доб
ровольский 547), отворотные слова ‘заговоры на недопущение пор
чи’ (Левкиевская. Славянский оберег 333), отворотный ‘ответный’ 
(смол., пск.), ‘ведущий назад, возвратный’ (смол., пск.), отворотный 
стол ‘в свадебном обряде -  званый обед в честь новобрачных и их 
родителей в доме тестя, на котором молодые одаривают свою родню’ 
(арханг., север.) (СРНГ 24, 148), укр. вгдвордтний ‘отвратительный’ 
(Гринченко I, 208), вгдвордтний ‘который отталкивает от себя сво
им поведением, внешним видом и др.; противный, гадкий, отврати-
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тельный’, устар. ‘в поверьях -  который действует против приворота 
(чар)’ (Словн. укр. мови I, 567), вгдворотний редк. ‘отвратительный, 
отталкивающий’, фольк. ‘(в поверьях) отворотный’ (Укр.-рос. словн. 
I, 222), см. также диал. нареч. одворотно ‘противно, отвратительно, 
омерзительно’ (АУМ 3, 173), блр. адваротны ‘(не лицевой) обратный, 
оборотный’, ‘(противоположный) обратный’, матем. ‘обратный’, разг. 
‘(отвратительный) противный, отвратный’, см. также в роли сущ. ад- 
варотнае ‘противное’ (Блр.-русск. 50), отворотный, прилаг. ‘взаимно 
отдаваемый, обратный’ (Носов. 372), диал. атваротный, прилаг. ‘об
ратный, оборотный’ (Бялькев1ч. Магш. 63), отворотны ‘неприятный, 
мерзкий, противный’ (TypaÿcKi сло)Ш1к 3, 276).

Ст.-русск. отвратный (СлРЯ XI-XVII вв. 13,211 ), русск. отврйтный 
(Ушаков II, 909) -  церковнославянизмы. Согласно Маретичу, odvratan 
в сербохорватском -  русизм (Skok. Etim. rjecn. Ill, 631-3).

Прилаг., производное с суф. -ъп- от *otbvorta/*otbvortb (см.) или от 
гл. *otbvortiti (см.). О редуцированном в корне болгарского отврътный 
см. в статье *otbvortjati (sç).

*otbvorb/*otbvora: болг. отворь м.р. ‘ключ’ (Геров 3, 399), отвор 
м.р. ‘вход во что-н., дыра, отверстие’ (БТР), отвор м.р. ‘отверстие, 
дыра’ (Бернштейн 417), диал. отвор м.р. (в народной поэзии) ‘ключ’ 
(И.А. Георгов. Велеш. 49), отвур м.р. ‘ключ’ (Сакъов -  БД III, 332), 
отвор “пчелы задерживаются и проникают в улей, который наса
жен на шест. Отверстие называется отвор. . .” (А. Примовски. Село 
Бабяк, Разложко // Езиковедско-етнографски изследвания в памет на 
ак. Ст. Романски, 648), макед. отвор м.р. ‘отверстие; ключ (от замка)’ 
(Кон.), сербохорв. ôtvor м.р. глаг. имя по otvoriti\ ‘место, которое от
крыто, отворено; понос; двери’ (R JA IX, 460), диал. отвор м.р. ‘рабо
та, выполняемая с легкостью и большим усердием, сподручная работа’ 
(ДиниЙ J. Речник тимочког говора 189), отвор (лова) м.р. ‘открытие, 
начало охотничьего сезона, первый день охоты’ (Ловачка лексика и 
фразеолопф у рогатичком Kpajy 31 [369]), otvor м.р.: Tm°â (mreza) 
sto Т sedan mêtri otvöra (B. Jurisic. Rjecnik Vrgade 145), словен. otvôr 
м.р. (и ôtvor) ‘отверстие’ (Piet.2 1, 869), otvôr м.р. то же (Хостник 186), 
диал. otvor ‘Falöffnung’ (Tuma. Alpinska terminologija 1), ч е ш otvor 
м.р. ‘отверстие, дыра’ (Kott II, 444), otvor м.р. ‘дыра, углубление в 
чем-л.’ (PSJC III, 1236), ст.-слвц. otvor м.р. ‘пустое, незаполненное ме
сто в чем-н. цельном’ (Histor. sloven. Ill, 429), слвц. otvor ‘отверстие’, 
мор. ‘люк’ (Sloven.-rus. slovn. I, 587), диал. otvor м.р. ‘пустое, неза
полненное место в чем-л. цельном, дыра, отверстие’ (Sloven, nâr. II, 
678: “csl.”), н.-луж. wôtwor м.р. ‘отверстие’ (Mika SI. II, 961), польск. 
otvôr ‘дыра’, анат. ‘кость с отверстиями, отверстие; начало или конец 
канала’, устар. ‘канал’, хирург, ‘рана’, горн, ‘вход в штольню’, инж. 
‘ширина моста между устоями’, механ. ‘отверстие в паровом котле 
для проникновения внутрь с целью его прочистки’, воен. ‘тайная до
рога, проходящая по низине, по которой войско выходит на вылазку’
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и др. (Warsz. Ill, 913), otwôr м.р. ‘отверстие; дыра, щель, скважина’, 
см. еще в знач. наречия otworem ‘открыто’ (Гессен, Стыпула I, 653), 
словин. uotw-ôr м.р. ‘отверстие, дыра’ (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 747), ст.- 
русск. отворъ м.р. ‘отверстие’ (Проскинитарий Арс. К., 39. 1696 г.); 
(СлРЯ XI-XVII вв. 13, 205), русск. отвор м.р. действ, по гл. (Даль3 И, 
1858), диал. отвор то же, что 1. отвод, 1 [‘одностворчатые ворота из 
жердей при въезде в деревню или в полевой изгороди’] (Ярославский 
областной словарь (О-Пито) 63), отвор м.р. ‘загон для скота’ (Сло
варь русских говоров Прибайкалья 3, 33), отвор м.р. то же (бурят.) 
и ‘часть рыбозаградительного сооружения, атармы’ (том.) (Словарь 
русЬк. говоров Сибири 3, 120), отвор м.р. ‘дверная задвижка’ (перм.) 
(СРНГ 24, 146), укр. диал. ôm e’ip, боковин ôm e’ip, отвор ‘большое 
боковое отверстие в улье-колоде, которое предназначено для наблюде
ния за пчёлами и для извлечения мёда’ (М.В. Никончук. Матер1али до 
лексичного атласу украшськох мови (Правобережне Полюся) 209);

ст.-чет. otvora ж.р. ‘отверстие, образующее проход, отдушина, вен
тиляционный канал’ (StcSl 14, 1036), польск. диал. otwora см. otwôr 
(Warsz. Ill, 911).

Бессуф. производные от *otverti (см.) с закономерным чередовани
ем гласных в корне е (в глаголе) -  о (в имени). Так см., в частности, 
Borys 404. Согласно БЕР (4, 957), отвор ‘дырка, вход’ -  от праслав. 
*otbverti или от праслав. *otbvoriti, а отвор ‘ключ (от замка)’ -  от 
болг. отворя.

*otbvorbkb/*otbvorbka: сербохорв. otvorak, -rka м.р. ум. от otvor (RJA 
IX, 461: только в словаре Стулли со знач. ‘levis apertio’, ‘чашечка 
у растений’), чеш. otvorek, otvûrek ум. к otvor [‘отверстие в чем-л., 
дыра, углубление’] (PSJC III, 1236), польск. otworek м.р. ‘небольшое 
отверстие, скважина, дырочка’ (Гессен, Стыпула I, 653), русск. диал. 
отворок ‘калитка’ (Ярославский областной словарь (О-Пито) 63);

русск. стар, отворка ж.р. ‘отделение’ 1778 г. (РИС XVI-XVIII вв., 
184), диал. отворка ‘дверца у печки’ (Сл. Среднего Урала III, 78), 
отворка ж.р. ‘дверца в небольшом отверстии русской печи’ (Словарь 
Карелии 4, 283), отворка ‘подъемная дверь в подполье, погреб’ (Леке, 
атлас Москов. области 7), отворка ж.р. ‘форточка’ (Элиасов 273; Сло
варь русск. говоров Сибири 3, 120: бурят.), отворка ж.р. то же (за- 
байк.), ‘пробка, затычка в бочке’ (смол.) (СРНГ 24, 147);

Производи, с суф. -ък(ъ)/-ък(а) от гл. *otbvoriti (см.) или от *otbvorb 
(см.) (ум., суф. -ък-).

*otbvorbiibjb: болг. отворен, прилаг. ‘через который можно свободно 
войти, проникнуть; через который свободно проходит воздух; доступ
ный для посетителей, покупателей и т.п.’, перен. ‘(о человеке) умный, 
смышлёный, общительный’, ‘(о цвете, краске) светлый’ (БТР), диал. 
отворен, прилаг. ‘свободный, общительный’ (Шапкарев-Близнев -  БД 
III, 254), отвурен, прилаг. ‘умный, смышленый, обтесанный’ (П. Ки- 
типов. Казанлъшко -  БД V, 133), уторен, прилаг. ‘открытый’ (Т. Бояд-
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жиев. Дедеагачко -  БД V, 241; Он же. Гюмюрджинско -  БД VI, 100), 
макед. отворен, прилаг. ‘открытый (напр., окно, машина), доступный, 
свободный (напр., граница); неогражденный, незащищенный (город); 
нерешенный (вопрос и др.); оборотистый, ловкий, смекалистый, уме
ющий приноровиться; искренний, откровенный; неприкрытый, от
крытый (враг); (о цвете) светлый’, субстантивированное отворено 
‘открытое место’ (Кон.), сербохорв. ötvoran, прилаг. ‘apertus, clams, 
открытый; ясный; вразумительный; развязный, нагловатый; искрен
ний, открытый, откровенный’ (RJA IX, 461), чеш. otvorny ‘который 
может открыться’ (Kott II, 449), ст.-слвц. otvorny, прилаг. ‘который 
может открыться, открывающийся’ (Histor. sloven. Ill, 430), польск. 
otwomy ‘который может открыть, открывающийся’ (редк.) (Warsz. Ill, 
911), диал. otwomy ‘раскрывающий, отпирающий’ (SI. gw. р. III, 486), 
русск. диал. отвдрная крышка, -ые дверцы ‘не съемная, не выдвиж
ная, а на петлях, на навесках, крюках’ (Даль3 II, 1858).

Прилаг., производное с суф. -ъп- от *otbvorb/*otbvora (см.) или от 
*otbvoriti (см.).

*otbvorziti (sç): русск. диал. отворожить кого ‘исцелить ворожбою, 
отучать от чего-л. заговорами, чарами’, отворожиться ‘быть отворо- 
жену’, Насилу отворожился от напасти! ‘отделался’ (Даль3 И, 1858), 
отворожить ‘по суеверным соображениям: ворожбой, колдовством 
уничтожить у человека любовь, привязанность к кому-л.’ (Новг. сло
варь 13, 66), адваражыцъ ‘отвести, снять колдовство’ (П.А. Расторгу
ев. Словарь народных говоров Западной Брянщины 34), отворожить 
‘исцелять ворожбою, избавлять от чего-л. колдовством, чарами’ (Даль 
[без указ, места]) (СРНГ 24, 146), отворожиться ‘в суеверных пред
ставлениях -  колдовством, ворожбою освобождаться от действия 
волшебных чар, избавляться от чего-л. опасного, неприятного’ (Слов. 
Акад. 1822; Даль [без указ, места]; волог.), ‘перестать ворожить’ (во
рон., Слов. карт. ИРЯЗ) (там же), укр. вгдворожити ‘ворожбой отве
сти от кого-л. несчастье, беду, зло’ (Словн. укр. мови I, 567).

Глагол, производный с преф. otb- от *vorziti (см.). Из-за узости 
ареала праслав. древность необязательна.

*otbvoziti (sç): цслав. отъвозити сл άνάγεσθαι, navi discedere sis. 45x(Mikl. 
LP), отъвозити u  sis. άνάγεσθαι, navigare ‘уезжать’ (SJS II, 591), болг. 
отвозя сврш. ‘отвезти на другое место’ (БТР), сербохорв. odvoziti 
несврш. к 2. odvesti (RJA VIII, 717: в словарях Стулли, Шулека 
(пеш.-hrv.) и Поповича), ст.-словен. odvoziti сврш. : odvositi ‘avehere’ 
(Kastelec-Vorenc), odvoziti: odvositi ‘aveho, увезти прочь’ (Hipolit), 
odvoziti ‘ отвезти, увезти’ (Gutsmann/Karnicar 356 [002]), словен. odvoziti 
сврш. ‘увезти прочь’, z id о. ‘отойти (о куске стены)’ (Piet.2 1, 789), ст.- 
чеш. odvoziti ‘отвезти (прочь)’ (StcSl 14, 1039), чеш. odvoziti ‘отвезти 
в другое место’ (PSJC III, 954), odvoziti ‘отвезти прочь’, odvoziti se 
‘перестать возить’ (Jungmann И, 883), ст.-слвц. odvozif ‘отвезти что-н. 
на другое место, увезти’ (Histor. sloven. Ill, 234), слвц. odvozif сврш.



131 OtbVOZb

‘отвезти что-н. на другое место, переместить, отправить прочь, увез
ти’ (SSJ И, 525), odvozif ‘отвозить’ (Sloven.-ms. slovn. I, 547), диал. 
odvozif ‘отвезти на другое место, (постепенно) увезти’ (Sloven, nâr.
II, 565), в.-луж. wotwozyc сврш. ‘отвезти, увезти’ (Pfuhl 879; Тро
фимович 382), н.-луж. wôtwozys ‘отвозить’ (Мика SI. II, 968), ст.- 
польск. odwozic ‘отвозить на другое место’ 1484, 1559 (SI. stpol. V, 
512), польск. odwozic ‘возя, препровадить, отвезти куда-н.; привезти 
вновь’ (Warsz. Ill, 684), odwozic ‘отвозить’ (Гессен, Стыпула I, 610), 
диал. odwozic: odvozic ‘возя, отодвигать, отставлять что-н. или ко- 
го-н.’ (H. Gômowicz. Dialekt malborski И, 1, 301), словин. uodw^ozec 
‘чаЬто увозить’ (Lorentz. Pomor. Ill, 2, 945), wœdwœzec ‘отвозить’ 
(Ramult 223), wœdwœ^éc ‘отвозить, препроваждать’ (Там же), ст.- 
русск. отвозити несврш. к отвезти (Кн. п. Моек. I, 922. 1593 г.; АХУ
III, 108. 1632 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 204), русск. отвозить1 несврш. 
к отвезтй (Ушаков II, 907), отвозить2 (разг.) ‘кончить перевозку ко- 
го-чего-н.’, перен. ‘избить, вывалять в грязи’ (там же), отвозйться1 
страд, к отвозйтъ1 (там же), отвозиться2 (разг.) ‘кончить, перестать 
возиться, шалить’ (там же), отвозить ‘возить что до места, куда сле
дует, на салазках или тележке, вручную или на лошадях, или водою’, 
отвозить кого ‘прибить, отколотить, отволочь’, отвозтлтъея ‘быть 
отвозиму’ (Даль2 II, 715), диал. отвозить ‘побить’ (Ярославский об
ластной словарь (О-Пито) 63), адвбзить ‘отвозить’ (П.А. Расторгуев. 
Словарь народных говоров Западной Брянщины 34), отвозйтъея то 
же, что обчерниться [‘загрязниться, испачкаться’] (Словарь говоров 
Соликамского р-на Пермской области 405), отвозить ‘испачкать, из
возить’ (вят., киров.), ‘избить, поколотить’ (Бурят. АССР) (СРНГ 24, 
144), отвозиться ‘испачкаться, извозиться’ (перм.) (Там же), укр. 
вгдвбзити ‘отвозить’ (Гринченко I, 207), вгдвбзити ‘везя, доставлять 
куда-н.’ (Словн. укр. мови I, 566), вгдвозити ‘закончить, перестать во
зить’ (там же), вгдвбзитися пас. к вгдвбзити (там же), вгдвбзити ‘от
возить; (удалять кого, что куда-н.) увозить’ (Укр.-рос. словн. I, 221), 
вгдвозглти разг. ‘отвозить’ (там же) вгдвбзитися ‘отвозиться; увозить
ся’ (там же), блр. адвазщь сврш. ‘отвозить’ (Блр.-русск. 50), адвбзщъ 
несврш. ‘(на некоторое расстояние) отвозить; (отправлять куда-л.) от
возить, увозить’ (там же, 51), адвбзщца страд, ‘отвозиться; увозиться’ 
(там же), диал. отвозщь ‘отвозить’ (TypaÿcKÎ сло}чпк 3, 276), атвазщъ 
‘отстегать, отхлестать’ (Бялькев1ч. Магш. 65).

Здесь объединены две словообразовательные модели: сложение 
otb- и *voziti (для глаголов совершенного вида) и итератив, производ
ный от *otbvezti (см.) (с чередованием корневого вокализма е/о) (для 
глаголов несовершенного вида).

*otbvozbî сербохорв. odvoz м.р. имя действия по гл. 2. odvesti, odvoziti 
(RJA VIII, 717: только в словаре (hem.-hrv.) Шулека -  ‘Abführung’), 
словен. odvoz м.р. ‘вывоз, вывозка; отъезд, выезд’ (Piet.2 1, 789), чеш. 
odvoz ‘увоз’ (Kott И, 323), odvoz м.р. ‘отвоз, увоз’ (PSJC III, 953), елвц.
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odvoz м.р. то же (SSJ II, 525), odvoz ‘отвоз, отвозка’ (Sloven.-ms. slovn.
I, 547), словин. uôdw-ôz м.р. ‘вывоз, вывозка’ (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 
678: “slz.” 1345), польск. odwoz действие по гл. odwiezc (Warsz. Ill, 
684), ст.-русск. отвоз м.р. ‘отвоз, вывоз’ (Арх. Стр. I, 710. 1594 г.; 
ДАИ V, 5. 1666 г.; Нак. Паз., 69. 1673 г.), ‘пошлина с вывозимых то
варов’ (Цар. гр., 19 об., 1554 г.; СГГД И, 136. 1598 г.; ДАИ VI, 392. 
1675 г. -  Ср. отвозное (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 204)), отвозь м.р. ‘отвоз’ 
(Ф. 145/1, 9. 1675 г.) (РИС XVI-XVIII вв., 184), отвоз м.р.: пойти в 
отвоз ‘продаваться, сбываться на сторону’ (Енис., 1672 г.) (Слов. Си
бири XVII-XVIII вв. 98), русск. отвоз м.р. действие по гл. отвозить1 
(Ушаков II, 907), отвоз м.р. действ, по гл., ‘всё количество вывоза за 
известный срок’, ‘пошлина вывозная, платимая за вывозимый, отпус
кной товар’ (Даль2 II, 715), укр. вгдвгз ‘отвоз’, разг. ‘отвозка’ (Укр.-рос. 
словн. I, 221), блр. адвоз м.р. ‘отвоз, увоз’ (Блр.-русск. 51).

Бессуф. производное от гл. *otbvezti (см.) с чередованием в корне 
е/о. Соотносительно также с гл. *otbvoziti (см.).

*otbvozbm>(jb): словен. odvôzen, -zna, прилаг. ‘Abfahrts-’ (Piet.2 I, 789), 
чеш. odvozny ‘касающийся отвоза, вывоза’ (Kott II, 323; PSJC III, 954), 
ст.-слвц. odvozny, прилаг. ‘который можно отвезти’ (Histor. sloven. Ill, 
234), слвц. odvozny, прилаг. горн, ‘галерея, по которой что-н. отвозят, 
вывозят’ (SSJ II, 525), ст.-русск. отвозной, прилаг. к отвозь (в знач. 
1 -  ‘отвоз, вывоз’) (Гр. Хив. Бух., 136. 1624 г.; Переп. Одоевск., 116. 
1683 г.), отвозная пошлина ‘пошлина с вывозимых товаров’ (СГГД
II, 140. 1598 г.; Астрах, а. № 1148, сст. 38. Нак. 1629 г.), отвозные 
деньги ‘деньги взятые за отвоз чего-л. или как пошлина с вывозимых 
товаров’ (Кн. прих.-расх. корн, м., 2, 1577 г.; АЮБ III, 230. 1676 г.), 
отвозные книги ‘книги, относящиеся к взиманию пошлины с вывози
мых товаров’ (Ревел, а. I, 176. 1569 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 204-205), 
отвозное ср.р. то же, что отвозь в знач. 2 [‘пошлина с вывозимых 
товаров’] (СГГД И, 137. 1598 г.; Палеостр. гр., 97-98. 1636 г.) (там 
же, 204), русск. диал. отвозное ср.р. стар, или отвозная пошлина ‘вы
возная, платимая за вывозимый, отпускной товар’, отвозной остров 
арханг. ‘общий, для пастбища многим селеньям, куда на лето отвозят 
скот водою’ (Даль2 II, 715), отвдзный: отвдзный остров ‘остро^, ис
пользуемый под пастбище многими селениями (скот перевозится туда 
по воде)’ (арханг., Даль) (СРНГ 24, 144).

Прилаг-ное, производное с суф. -ьп- от *otbvozb (см.).
*otbVbrkati: ст.-чеш. otvrkati сврш. экспр. ‘что-н. сболтнуть, оттарато

рить, сказать невежливо’ (StcSl 14, 1046), чеш. odvrkati ‘ворчать в от
вет’ (Kott II, 324), ст.-слвц. odvrkaf несврш. экспр. ‘невежливо, зло 
отвечать, возражать’ (Histor. sloven. Ill, 238), слвц. odvrkaf несврш. к 
odvrknuf(SSJ II, 525), odvrkaf разг. несврш. ‘грубо отвечать’ (Sloven.- 
rus. slovn. I, 548), диал. (среды., центр.) odvrkaf экспр. ‘отвечать кратко 
и зло’ (Sloven, nâr. II, 565), odvrkaf (Banska Bystrica, Slovenské Pravno 
V Turc.z.) ‘резко отвечать’ (Kâlal 413), польск. редк. odwarkac ‘(о со
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баках) рявкать в ответ на рявканье, рявкать друг на друга’ (Warsz. Ill, 
680).

Глагол, производный с преф. otb- от *vbrkati (см.), соотноситель
ный с *otbVbrkriQti (см.). Древность необязательна.

*otbVbrknçti: слвц. odvknùf разг. ‘грубо ответить’ (Sloven.-ms. slovn. I, 
548), диал. odvrknuf {pdbrknuf) ‘зло, резко ответить, отрубить’ (Sloven, 
nâr. II, 565), польск. odwarknqc ‘(о собаках) рявкнуть в ответ на рявка
нье, рявкнуть друг на друга’, диал. odwarknqc siq ‘(о человеке) отве
тить дерзко, резко, пробурчать, огрызнуться, одернуть кого-л.’ (Warsz. 
Ill, 680), укр. диал. вгдворкнути ‘проворчать в ответ’ (Укр.-рос. словн.
I, 222).

Глагол, производный с преф. otb- от *vbrknqti (см.), соотноситель
ный с *otbVbrkati (см.).

*otbvykanbje: чеш. odvykàni ср.р. ‘отвыкание, отнятие ребенка от груди’ 
(Kott II, 324), ст.-слвц. odvykanie [-/] ср.р. ‘утрата дурной привычки, 
отвыкание’ (Histor. sloven. Ill, 238), польск. odwykanie действ, по гл. 
odwykac (Warsz. Ill, 689), русск. отвыканье ср.р. действ, по гл. (Даль3
II, 1860), блр. адвыкйнне ‘отвыкание’ (Блр.-русск.2 1, 70).

Производное с суф. -nbje от гл. *otbvykati (см.).
*otbvykati (sç): ст.-чеш. otvykati ‘отвыкать от чего-н., избавляться от ка- 

кой-л. привычки’ (StcSl 14, 1047), чеш. odvykati ‘отучать от чего-л.’ 
(Kott II, 324), odvykati ‘избавляться от какой-н. привычки, отвыкать; 
способствовать тому, чтобы кто-н. отказался от какой-л. привычки, 
отучать’ (PSJC III, 956), odvykati si ‘избавляться от какой-н. привычки, 
отвыкать’ (там же), ст.-слвц. odvykaf ‘освободиться от унизительной 
привычки, избавиться от определенной привычки, отучаться; делать
ся чуждым, отходить от кого-л.’ (Histor. sloven. Ill, 238), слвц. odvykaf 
sa несврш. к odvyknùf (SSJ II, 526), odvykaf ‘отучать от чего-л.; стано
виться чуждым’, odvykaf si ‘отвыкать от чего-н.’ (Sloven.-ms. slovn. 
I, 548), диал. odvykaf, odvykaf si ‘избавиться от какой-н. привычки, 
отучать’ (Sloven, nâr. II, 566), польск. odwykac ‘отучаться, отвыкать, 
избавляться от дурной привычки’ (Warsz. Ill, 689), словин. vodväkac 
‘отучаться’ (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1266), русск. отвыштъ несврш. 
к отвыкнуть (Ушаков II, 909), отвыкйть ‘покидать какую привычку, 
отставать от привычного, отучаться’ (Даль3 И, 1860), диал. отвыштъ 
кого-, чего-л. ‘отвыкать от кого-, чего-л.’ (нижегор.) (СРНГ 24, 149), 
укр. eiàeuKâmu ‘отвыкать’ (Гринченко I, 206), блр. адвышцъ ‘отвы
кать’ (Блр.-русск. I, 70).

Имперфектив-дуратив к *otbvyknqti (см.).
*otbvyknçti (sç): цслав. отъвыкнжти άπομανθάνειν, dediscere (Mikl. LP), 

отъвыкнжти ‘отвыкнуть’ desuescere Bes. (SJS 24, 594), болг. отвыкнж 
‘отвыкнуть’ (Геров 3, 400), отвикна ‘освободиться от какой-л. при
вычки, отучиться, отвыкнуть; отучить’ (БТР), отвтлкна ‘отвыкнуть; 
отучить’ (Бернштейн 417), макед. одвикне ‘отучить’, одвикне се ‘от
выкнуть, отучиться’ (И -С ), сербохорв. ôdviknuti desuefacio, desuefieri
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‘отвыкнуть, отучиться; отучить’, odviknuti se (RJA VIII, 709), a также 
ôdvici (там же, 709), одвикнути ‘отучить’, одвикнути се ‘отвыкнуть; 
отучиться’ (Толстой1 517), диал. odviknit/àdvic (se) ‘сделать так, чтобы 
кто-л. отказался от некоторых привычек, отучить’ (М. Peic -  G. Baclija. 
Recnik backih Bunjevaca 209), odvtkm t ‘отучить кого-л. от чего-л.’, 
odvïknut se ‘отвыкнуть, отучить себя от чего-л.’ (Hraste-Simunovic I, 
703), одвйкнут (се) ‘отвыкнуть, отучиться; отучить’ (Речник Загарача 
284), ст.-чеш. otvyknûti ‘отвыкнуть, перестать быть привычным; стать 
чужим, отдалиться; перестать повиноваться’ (StcSl 14, 1047), чеш. 
odvyknouti ‘отучить’ (Kott И, 324), odvyknouti ‘отказаться от какой-л. 
привычки, перестать быть привыкшим к чему-л.; способствовать, 
чтобы кто-л. отказался от привычки, перестал быть привыкшим , 
odvyknouti si (редк. se) ‘отказаться от привычки, перестать быть при- 
выкшим’ (PSJC III, 956), диал. odvyknùf: Jak odvykne dëvca sohajicka? 
(Bartos. Slov. 254), odvyknùf. Nemoze sohajek svéj milej odvykmit (там 
же), ст.-слвц. odvykm f1 освободиться от дурной или какой-н. привычки, 
потерять навык, отвыкнуть, отучиться’ (Histor. sloven. Ill, 238), слвц. 
odvykmf ‘отучить от чего-л.; стать чуждым’, odvyknut’si ‘отвыкнуть от 
чего-л.’ (Sloven.-rus. slovn. I, 548), диал. odvyknitf и odvykm f si ‘изба- 
виться от какой-л. привычки, отучиться’ (Sloven, nâr. II, 566), odvikm t 
(Stoic. Slovak, v Juhosl. 75), в.-луж. wotwuknyc ‘отучиться^, so- ‘стать 
разучившимся’ (Pfuhl 880), н.-луж. wôthukms отучиться (Muka. SI. 
436), ст.-польск. odwyknqc ‘отвыкнуть, отучиться’ XV в., XVI в. (Si. 
stpoÎ. V, 514), польск. odwyknqc ‘отвыкнуть, отучиться; избавиться от 
дурной привычки’ (Warsz. Ill, 689), словин. odvëknçc отвыкнуть, от
учиться’ (Sychta VI, 70), vodvâknôuc ‘научиться, выучиться; отучить 
от чего-л., отвыкнуть’ (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1266), др.-русск. от- 
выкнути ‘отвыкнуть, разучиться делать что-л.’ (Ефр. Сир.) Воет. И, 
37. XIV в.; Изм., 291 об. XVI в. ~  XIV в.; Сим. Послов., 191. X V II- 
XVIII вв. (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 213), русск. отвыкнуть ‘утратить 
привычку к чему-н.; отучиться’ (Ушаков II, 909), отвыкнуть см. от
выкать (Даль3 И, 1860), укр. eidemnymu ‘отвыкнуть’ (Гринченко I, 
206), блр. адвыкнуцъ ‘отвыкнуть’ (Блр.-русск.2 1, 70), диал. адвыкнуцъ 
то же (CnoÿH. naÿHOHH.-заход. Беларуш I, 55).

Глагол, производный с преф. otb- от гл. *vyknqti (см.), который в 
русском языке употребляется обычно с префиксами (так см., в част
ности, Даль2 1, 292). ,

*otbvykb/*otbvyka: болг. диал. отвик м.р. ‘отвыкание, отучивание 
(Речник РОДД 320), отвик м.р. ‘отказ от чего-л.’ (Стойчев, БД И, 227), 
макед. одвик м.р. ‘утрата привычки’ (Кон.), чеш. odvyk м.р. ‘отвыка
ние’ (PSJC III, 956);

болг. отвыкъ ж.р. ‘отвычка’ (Геров 3, 401), макед. одвика отвыч
ка, утрата привычки’ (И -С), сербохорв. ôdvika имя действия по гл. 
odviknuti (RJA VIII, 709: только в словаре Бука в знач. ‘отнятие ребен
ка от груди’), диал. ôdvika ж.р. то же (Hraste-Simunovic I, 703). -  Сюда



135 otbVblgnçti

же (или от*otbvykati, *otbvyknqtï) производные с суф. -ък-\ русск. от
вычка ж.р. просторен, ‘утрата привычки5 (Ушаков II, 909), отвычка 
ж.р. действ, по гл. [отвыштъ] (Даль3 II, 1860), укр. вгдвйчка разг. ‘от
вычка5 (Укр.-рос. словн. I, 221).

Бессуф. производи, от гл. *otbvykati (см.), *otbvyknqti (см.).
*otbVblgati, *otbvblzati: болг. диал. одвугам ‘мокнуть, промокать, увлаж

няться)5 (Трън) (согласно БЕР 4, 796), чеш. odvlhati ‘отсырев, рас
пускаться, растворяться5 (Kott II, 322), ст.-слвц. odvïhaf, odvlzaf ‘де
лать мокрым, влажным, сырым, намачивать, орошать что-л.5 (Histor. 
sloven. Ill, 231), польск. odwilzac ‘делать влажным, сырым, размачи
вать, пропитывать жидкостью5 (Warsz. Ill, 684), odwilzac ‘увлажнять, 
смачивать5 (Гессен, Стыпула I, 609).

Имперфектив к *otbVblgnqti (см.).
*otbvblgii9ti: болг. диал. отвлъгна ‘увлажниться5 (Речник РОДД 320), 

удльгньм  ‘впитать влагу, от которой что-н. размягчится или станет 
трудно зажигаемым5 (П.И. Петков. Еленски речник -  БД VII, 148), 
ддвагна (са) ‘ослабнуть, распустить(ся)5 (Хитов, БД IX, 287), одвугне 
‘увлажниться; потеплеть5 (Царибродско) (согласно БЕР 4, 796), сер- 
бохорв. ôdvugnuti ‘стать влажным, сырым, увлажнить, смочить5 (RJA 
VIII, 727: из словарей только у Стулли и Вука; vugnuti, вероятно, нет 
подтверждения), одвугнути ‘увлажниться; отсыреть, отволгнуть5 
(Толстой1 518), диал. одвугнем ‘накопить влагу, стать влажным, сы
рым, увлажниться; отсыреть (о зерне, пшенице)5 (Жугий. 1аблан. 242), 
одвугнути ‘увлажнить, смочить, размягчить5 (М. Ву]ичиЬ. Р]ечник 
ПрошЙен>а 81), ôdvugnit ‘размягчить; увлажниться; отсыреть во влаж
ном месте5 (М. Peic -  G. Baclija. Recnik backih Bunjevaca 209), одвугне 
‘увлажнить, смочить, впитать влагу; размягчить(ся); потеплеть5 и 
др. знач. (В. 1овановиЬ. Речник села Каменице 186 [498]), словен. 
odvdlgniti ‘стать сырым, влажным5 (Piet.2 I, 789), чеш. odvlhnouti ‘от
сырев, отойти, отпасть от чего-н.5 (Kott II, 322), odvlhnouti ‘в результа
те увлажнения освободить, отделить; отсыреть, стать влажным5 (PSJC 
III, 951), слвц. odvlhnùf ‘стать сырым, влажным, немного отсыреть5 
(S S JII, 524), польск. odwilgnqc ‘стать снова сырым, влажным, размяк
нуть, впитать в себя влагу, отсыреть5 (Warsz. Ill, 684), odwilgnqc устар. 
‘отсыреть5 (Гессен, Стыпула I, 609), словин. odvilgnqc безл. ‘оттаять5 
(Sychta VI, 153), ст.-русск. отволгнуть ‘отсыреть5 (Сим. Перепл. худ., 
11. XVI-XVII вв.; Устав ратных д. II, 213. XVII в.; СлРЯ XI-XVII 
вв. 13, 205), русск. отволгнуть ‘намокнуть, отбухнуть, отсыреть5 
(Даль2 II, 715), диал. отволгнуть ‘отсыреть5 (иркут., Кирен.) (Словарь 
русск. говоров Сибири 3, 120; Словарь русских говоров Алтая 3, I, 
201; Иркутский областной словарь II, 103; Словарь русских старо
жильческих говоров Средней части бассейна р. Оби (Дополнение) II, 
55), отвдмкнуть, отвомнутъ то же (Ярославский областной словарь 
(О-Пито) 63), отволгнуть ‘пропитаться влагой, отсыреть5 (Деулин- 
ский словарь 376; Опыт словаря говоров Калининской области 166),



*otbVbrëti 136

отволгнуть ‘сделаться влажным, отсыреть’ (Словарь русских говоров 
Прибайкалья 3, 33), отволгнуть ‘пропитаться влагой, стать мокрым, 
влажным; намокнуть’ (Словарь орловских говоров 8, 182), отвогнуть 
‘стать влажным, сырым; отсыреть’ (там же, 181), отволгнуть ‘отсы
реть, отмокнуть, отстать благодаря сырости; отмякнуть (говорят о 
пирогах)’ (Дилакторский. Сл. волог. наречия 332), отволгнуть ‘стать 
мягче, обмякнуть’ (волог., яросл.), ‘стать теплее, потеплеть (о погоде)’ 
безл. (ворон., Архив РГО) (СРНГ 24, 144), отволбнутъ ‘стать влаж
ным, стать мягче, податливей (о почве)’ (вят.) (Там же), отвомнуть 
‘стать влажным, отсыреть, отволгнуть’ (яросл.) (Там же, 145), укр. 
диал. вгдвогнути, вгдвогти ‘увлажнить, отсыреть, потеплеть’ (Ониш- 
кевич. Сл. бойк. гов. (А -Н ) 118).

Глагол, производный с преф. otb- от *vblgnqti (см.). См. БЕР 4, 
796.

*otbVbrëti: сербохорв. odavreti ‘перебродить (о вине и т.п.)’ (RJA VIII, 
563: только в словарях Микали и Стулли), одоврёти ‘перебродить 
(вино и др.)’ (Толстой1 514), словен. odvreti ‘кончить кипеть; перебро
дить (о вине и др.)’ (Piet. I, 794), диал. odevréiti ‘вскипеть (о молоке)’ 
(Novak2 88), ст.-чеш. otvfieti ‘(о гневе) перестать кипеть, утихнуть, 
смягчиться’ (StcSl 14, 1047), ст.-слвц. odvrief ‘от ожога распухнуть; 
выскочить (о пузыре); налиться (о жиле); выступить (о слезах)’ (Histor. 
sloven. Ill, 238), в.-луж. wotewrjec ‘перестать кипеть, бурлить, пенить
ся’ (Pfuhl 861), польск. odewrzec ‘кипя, отделиться, отстать (напр., 
мясо от кости); отвариться; кончить вариться, достаточно прокипеть; 
свариться’ (Warsz. Ill, 595).

Глагол, производный с преф. otb- от *vbrëti (см.).
*otbVbrgati (sç): цслав. отьврьгати abiicere (Mikl. LP), сербохорв. 

odvrgati impf, к pf. odvrci (RJA VIII, 725: Vrancic 94, Matovic 121), ст.- 
чеш. otvfhati ‘отвергать, отбрасывать’ (?) (StcSl 14, 1046), чеш. odvrhati 
‘отвергать’ (PSJC III, 955), odvrhati ‘отбрасывать, отталкивать, уда
лять, убирать’ (Kott II, 324), ст.-слвц. odvrhaf несврш. к odvrhnïif (в 
1-3-м знач.), odvrhaf sa ‘отворачиваться от кого-л., отделяться (от
страняться) от чего-л.’ (Histor. sloven. Ill, 237), слвц. odvrhaf несврш. 
редк. к odvrhnuf (SSJ II, 525), odvrhaf ‘отвергать’ (Sloven.-rus. slovn. 
I, 548), н.-луж. wôtwergas ‘забрасывать, откатывать’ (Muka SI. И, 870), 
wôtwergas se ‘откатываться’ (там же), польск. odwierzgac ‘брыкаться 
в ответ на брыканье’ (Warsz. Ill, 683), ст.-русск. отвергати ‘отвер
гать что-л., отказываться от чего-л.’ Сим. Пол. Бес., 61 об. XVIII в. 
~ XVII в. (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 185), отвергатися ‘отрекаться, от
казываться’ (1438: Львов, лет. I, 246), ‘изгоняться’ (Артаке, действо, 
127. 1672 г.; там же, 189-190), русск. отвергйть несврш. к отверг
нуть (Ушаков II, 900), отвергйться страд, к отвергать (там же), 
отвергйть что ‘откидывать, отбрасывать, отметать’ в прям, и перен. 
знач., отвергйться ‘быть отвергаему’, от чего или кого ‘отказываться, 
отрешаться, отрицаться’ (Даль2 II, 713), диал. отвергйть: отвергйтъ
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{от бога) ‘отлучить от церкви, запрещать веру’ (новосиб.) (СРНГ 24, 
132), отвергбтъся ‘отказываться’ (горьк.) (Там же).

Глагол, производный с преф. otb- от *vbrgati (см.). См. БЕР 4, 956: 
отврьгамь -  заимствование из русск. отвергдть.

♦otbvbrgnçti (sç): ст.-слав, отъвргн/кти abiicere sup., отъвргн/кти ел 
и^ьковидго HcruRNKHHia krmc.-mih. (Mikl. LP, болг. стар, отвьргна ‘от
вергнуть’ (Речник РОДД 321), сербохорв. ôdvrgnuti то же, что odvrci 
(см.) (RJA VIII, 725), одвргнути ‘отбросить; отвернуть; пренебречь’ 
(Толстой1 518), одвргнути се ‘отложиться; отпасть; уйти; отойти’ (Там 
же), чеш. odvrhnouti ‘отбросить, откинуть, оттолкнуть, убрать, уда
лись’ (Kott II, 324), odvrhnouti (устар. odvrci) ‘отбросить, откинуть; из
бавиться; отвергнуть, отказаться’ (PSJC III, 955-956), odvrhnouti ‘от
бросить, откинуть, оттолкнуть, убрать, удалить; отклонить, удалить, 
отделить, обособить’ (Jungmann II, 885-886), диал. odvrhnût ‘отказать
ся, отступиться’ (Bartos. Slov. 254), odvrhnût sa то же (Kazmif. Valas. 
217), ст.-слвц. odvrhnût’ ‘отбросить; отказать; отказаться, отвергнуть’, 
прав, ‘лишить кого-л. чего-л. (имущества)’, ‘выделить что-н. с по
мощью химического процесса’, odvrhnût’ sa ‘отвернуться от кого-л., 
отчуждать кого-л., покинуть, бросить кого-л.’ (Histor. sloven. Ill, 236- 
237), слвц. odvrhnût’ ‘отказать, отклонить, отвергнуть, отбросить’ (SSJ
II, 525), odvrhnût’ sa редк. ‘покинуть, бросить, оставить, кого-л., сде
латься чуждым кому-л., отвернуться’ (там же), odvrhnût’ ‘отвергнуть’ 
(Sloven.-rus. slovn. I, 548), odvrhnût’ ‘отвергнуть, отказать(ся); вывет
риться (о вине)’ (Kâlal 413), диал. odvrhnût’ ‘отказать, отвергнуть, 
отбросить’ (Sloven, nâr. II, 565), н.-луж. wotwergnus ‘забросить, отка
тить’ (Muka SI. II, 870), wotwergnus se ‘откататься, откатиться’ (Там 
же), польск. odwierzgnqc ‘отбрыкнуться в ответ на брыканье’ (Warsz.
III, 683), русск. отвёргнуть (книжн.) ‘не соглашаясь, решительно 
отклонить, не принять’ (Ушаков II, 900), отвёргнуть: см. отвергать 
(Даль2 II, 713), диал. отвёргнутъся ‘не принять, отвергнуть что-л.; 
отказаться’ (Словарь орловских говоров 8, 180).

Глагол на -nçti, соотносительный с *otbvbrgati (см.).
*otbVbrtati (sç): болг. отврьтамь ‘выворачивать’ (Геров 3, 399), 

отвьртам ‘отвертывать’ (БТР), сербохорв. ôdvrtati ‘поворачивать 
в другую или противоположную сторону; отводить, отстранять; от
крывать, отворять; отвинчивать, отвертывать; отрывать’, ôdvrtati se 
‘отстраняться, отворачиваться’ (RJA VIII, 726), одвртати ‘отламы
вать; развинчивать’ (КарациЬ), одвртати ‘отвертывать; отвинчи
вать’, одвртати се ‘отворачиваться; отвинчиваться’ (Толстой1 518), 
диал. одврта ‘отворачивать, поворачивать; поворачивать в другую 
сторону (о воде); отвертывать, отвинчивать’ (В. 1овановиЬ. Речник 
села Каменице 186 [498]), словен. ôdvrtati ‘вращать бур в обратную 
сторону’ (Piet.2 I, 790), слвц. диал. odvrtaf ‘сверлением, бурением 
устранить, отстранить’ (Sloven, nâr. II, 565), н.-луж. wôtwertas ‘от
вертывать; отвинчивать’ (Muka SI. II, 873), русск. диал. omeepmâmb
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[ameupmâmb] несврш. ‘повернуть в сторону’ (Борисова. Кубанские 
говоры 168), одвэрт0ться ‘отворачиваться’ (Ткаченко. Кубанск. говор 
156), omeepmâmbCH то же (Сл. Одес. I, 357), omeepmâmbCH ‘отказы
ваться, уклоняться от чего-л.’ (иван., Володарский) (СРЫТ 24, 133), 
укр. eideepmâmu ‘отворачивать, отвращать; поворачивать; отъезжать, 
отплывать; отваливать; возвращать; пахать плугом второй раз попе
рек или вдоль участка; отклонять; отвлекать, отклонять; о колдовстве: 
возвращать первоначальный вид, отвращать; вычитать; отвечать’ 
(Гринченко I, 2006), eideepmämucR ‘отворачиваться, отлучаться’ (там 
же), eideepmâmu ‘поворачивать; отводить’, ‘поворачивать в другую  
сторону; отворачивать, отваливать; отгибать край или конец чего-н.’ 
и перен. знач. (Словн. укр. мови I, 562), eiàeepmâmucH ‘отворачивать
ся; отваливаться, отгибаться (про край или конец чего-л.)’ и перен. 
знач. (там же), eideepmâmu ‘отворачивать; отвертывать; отваливать; 
отвращать; отклонять’, перен. ‘предотвращать’, разг. ‘вычитать’, обл. 
‘отвечать’ (Укр.-рос. словн. I, 220), eideepmämucH ‘отворачиваться; от
вертываться; отваливаться; отвлекаться’ и страд, (там же).

Имперфектив на -ati, соотносительный с *otbVbrtëti (см.). 
*otbVbrtëti (sç), *otbVbrtiti: болг. отерътж, -ишь сврш. от отерьт^еамь 

[‘развертывать, разматывать; выворачивать; выкаливать’, -мся ‘раз
вертываться, разматываться’ и страд.] (Геров 3, 400), отертя ‘отвер
нуть, отвинтить’ (БТР; Бернштейн 417), макед. odepmu ‘отвернуть, 
отвинтить; повернуть, отвернуть’, (нар. поэт.) ‘(о глазах) выцарапать, 
выколоть’, -се ‘отвернуться, отвинтиться, развернуться; отстранить
ся, отвернуться (от кого-л. или от чего-л.)’ (Кон.), odepmu ‘повернуть 
(в сторону); отвернуть, отвинтить’ (И -С), сербохорв. диал. odepmù 
‘отвернуть (что-л.)’ (В. 1овановиЬ. Речник села Каменице 186 [498]), 
н.-луж. wdtwerses ‘отвернуть, отвертеть; открыть поворотную за
движку’ (Muka SI. II, 873), польск. odwiercic ‘кончить вертеть, свер
лить; вращая, отбурить, пробурить; высверлить, просверлить; заново 
просверлить’ (Warsz. Ill, 683), odwiercic горн, ‘отбурить, пробурить’ 
(Гессен, Стыпула I, 608), словин. vodvjiercëc ‘рассверлить, просвер
лить вновь (отверстие)’ (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1298), vodvärcec ‘от
вернуть’, vodvärcec sq ‘отвернуться’ (там же, 1260), uodvércec ‘рас
сверлить, просверлить вновь (отверстие)’ (Lorentz. Pomor. Ill, 2, 950), 
ст.-русск. отвертЪти ‘вертя, оторвать’ (Ав. Ж., 34. 1673 г.; СлРЯ XI -  
XVII вв. 13, 193), русск. отвертёть (разг.) то же, что отвернуть в 
1-м знач. [‘вращая на нарезке, ослабить или снять, отвинтить’], то же, 
что отвернуть в 5-м знач. [‘перестать общаться, порвать отношения 
с кем-н.’] (просторен.), ‘поворачивая или вертя, утомить, повредить’ 
(фам.) (Ушаков II, 901-902), отвертеться то же, что отвернуться в 
1-м знач. [‘возвращаясь по нарезке, ослабнуть, отвинтиться’] (просто
рен.), ‘отломаться вследствие верчения’ (просторен.), ‘уклониться, от
делаться от чего-н., избежать чего-н.’ (разг.) (там же, 902), отвертёть 
‘перекрутить, перевертеть, открутить, оторвать, вертя, вёртом’, от-
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вертёться ‘отделываться от чего, уклоняться, вертеться туда и сюда, 
избегая чего’ (Даль2 II, 714), отвертеться ‘уклониться, отделаться от 
чего-н., избежать чего-н.’ (Словарь к пьесам А.Н. Островского 141), 
диал. отвертить ‘привести в болезненное состояние тяжелой рабо
той, ходьбой’ (Словарь Карелии 4, 278), укр. eideepmimu см. вгдвгрчу- 
вати [данный глагол в источнике отсутствует. -  И.П.] (Гринченко I, 
206), eideepmimu редк. ‘вывернуть, отвинтить гайку’, eideepmûmu- 
ся редк. ‘отвернуться, отвинтиться’ (Словн. укр. мови I, 563; 564), 
eideepmimu ‘отвертеть’ (Укр.-рос. словн. I, 220; 221).

Глагол, производный с преф. otb- от *vbrtéti (sç) (см.).
*otbVbrtjati (sç): сербохорв. odvrcati см. odvrtati (RJA VIII, 722), диал. 

odephaM ‘сворачивать по пути в другую сторону, заворачивать, пово
рачивать’ (ЖугиЬ, 1аблан. 241), ddvrcat (se) несврш. к odvrnut (см.) (М. 
Peic -  G. Baclija. Recnik backih Bunjevaca 209), odepnaM ‘отворачивать, 
поворачивать в сторону’ (ЖивковиЬ Н. Речник пиротског говора 105), 
odwiercac горн, ‘бурить’ (Гессен, Стыпула I, 608), словин. vodvärcäc 
‘отворачивать’ (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1261), vodvärcäc sq ‘отвора
чиваться’ (там же).

Имперфектив на -jati к *otbVbrtéti, *otbVbrtiti (см.).
*otbVbrtn9ti (sç): болг. отврьнж гл. сврш. от отврьщамъ (Геров 3, 399), 

отвърна ‘ответить; отозваться, откликнуться; отомстить, отплатить’, 
разг. ‘отговорить (от чего-л.)’ (Бернштейн 417), отвърна се разг. ‘от
вернуться (от кого-л.), перестать общаться (с кем-л.); потеплеть (о по
годе)’ (там же), диал. отвърна си ‘отомстить’ (Речник РОДД 321), 
odebpua ‘оказать помощь в ответ за оказанную ранее помощь’ (М. 
Младенов -  БД III, 122), ddebpub се ‘вернуться, отправиться обратно’ 
(Т. Бояджиев. Гюмюрджинско, БД VI, 96), odepua ‘совершить дейст
вие, противоположное тому, что было совершено ранее’ (СбНУ XLIV, 
532), сербохорв. odvrnuti то же, что odvratiti (в знач. a-f), а также 
‘отворить, открыть (двери)’, ‘отвинтить, открутить’, ‘оторвать, отло
мить, vehementer pedo’ (RJA VIII, 125: pas., reflex.; в большинстве слова
рей; фиксируется с XVI в.), odepuymu ‘оторвать, отломить; отвинтить’ 
(КарациЬ), odepuymu ‘отвернуть; отвинтить’ (Толстой1 518), odepuymu 
се ‘отвернуться; отвинтиться’ (там же), диал. odepueM ‘повернуть по 
пути в другую сторону, свернуть, завернуть’ (ЖугиЬ. 1аблан. 241), 
odepueM се ‘размягчить влагой (о хлебе)’ (МарковиЬ М. Речник у IJpHoj 
Реци 142 [384]), odepue eddy у  epadùuy ‘направить воду из оврага, ка
навы в огород’ (там же), odepue (корёгье кукуруз) ‘образовать, сформи
ровать (о початке кукурузы)’ (там же), odvrnut ‘вращением соот
ветствующего винта сдвинуть или укрепить что-н.; отвинтить, 
отвернуть; завернуть; вертя, оторвать’, ~se (М. Peic -  G. Baclija. Re&iik 
backih Bunjevaca 209), odepue ‘повернуть (о воде); не мешать, дать 
течь; отвернуть (винт)’ (В. 1овановиЬ. Речник села Каменице 186 
[498]), olvdrnüt ‘отвернуть, открыть, вращая, открыть запор; засучить 
(брюки, рукава), вывернуть, перевернуть’ (Hraste-Simunovic I, 729),
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olvôrnüt se ‘повернуться, перевернуться на другую сторону, обернуть
ся; отвернуться, отказаться, отречься, изменить, предать’ (Там же), 
ст.-словен. odvrniti: odvernïti ‘abducere, avertere, obludere, revocare’, 
odvrniti se: odverniti f e  ‘deviare’ (Kastelec-Vorenc 622), odvrniti: 
odvèrniti ‘отвести болезнь’, ‘abverto’ (Hipolit), словен. odvrniti ‘отвер
нуть, отвести (глаза от чего-н.); отклонить, отвести (подозрение от 
себя); отвести (несчастье от кого-н.); отговорить, заставить отказать
ся; отвергнуть, отослать, выпроводить (о пьяных людях); возразить; 
ответить в споре; быть доходным, выгодным; отдать, выдать, дать’ 
(Piet. I, 794), odvrniti ‘возразить, ответить; отвратить (от чего-н.)’ 
(Kotnik2 297), диал. odvrnôuti se ‘смягчиться’ (Novak 65), чеш. 
odvrtnouti ‘отвернуть’ (Kott II, 324), odvrtnouti то же, odvrtnouti se ‘от
вернуться’ (Jungmann II, 886), н.-луж. wôtwertnus ‘отвернуть; отвин
тить, открыть поворотную задвижку’ (Muka SI. II, 873), польск. диал. 
odwernqc siç ‘отвернуться, отстраниться’ (Warsz. Ill, 681: из русск. 
отвернуться), odwernqc siq редк. то же (SI. gw. р. Ill, 410), ст.-русск. 
отвернуты ‘повернуть, изменить направление чьего-л. движения’ 
(1364: Симеон, лет., 103), ‘отвернуть, отвинтить’ (Посольство Толоча- 
нова, 151. 1651 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 191), русск. отвернуть ‘вра
щая на нарезке, ослабить или снять, отвинтить; поворачивая, открыть; 
повернуть в другую сторону; отогнуть, откинуть часть покрова’, ‘вер
тя, отломать, оторвать’ (разг.) (Ушаков II, 901), отвернуться ‘возвра
щаясь по нарезке, отвинтиться; поворачиваясь, открыться; отогнуть
ся, откинуться (о части покрова); повернуться, повернуть своё лицо в 
другую сторону’, перен. ‘перестать общаться, порвать отношения с 
кем-н.’ (там же), отвернуть ‘вертеть, отпирая, открывая, вынимая; 
вертом, вертя, освобождать’. Отвернуть полу одежи ‘отворить или 
откинуть’. Отвернуть навески ‘вывернув винты, снять’, ‘вертеть или 
оборачивать в сторону назад, по другому направлению; отворачивать’, 
-ся страд, и возвр. по смыслу, а также отвернуть что ‘перекрутить, 
перевертеть, открутить, оторвать вертя, вёртом’, -ся ‘быть отверты- 
ваему, откручиваться’, ‘отделываться от чего, уклоняться, вертеться 
туда и сюда, избегая чего’ (Даль2 II, 713-714), диал. отвернуть ‘уда
рить цепом три раза в такт при молотьбе’, ‘ударить цепом при мрлоть- 
бе’, отвернуть снопы ‘поставить снопы так, чтобы колосья были в 
середине посада, перевернуть снопы’, ‘свернуть с дороги’, ‘заговором 
отогнать несчастье, болезнь’ (суеверие) (Ярославский областной сло
варь (О-Пито) 62), отвернуть ‘повернуть с одной стороны на другую, 
перевернуть; развернуть; отрезать в большом количестве’, ‘переки
нуть через что-н., чтобы повесить’ (?), ‘выпроводить; дать отпор; уйти 
от прямого ответа’ (Словарь Карелии 4, 277), отвернуться ‘откло
ниться в сторону, увернуться; отлучиться на время; отколоться, отло
маться; перестать быть важным, необходимым, сделаться ненужным’ 
(там же, 278), отвернуть ‘превратить, обернуть в кого-н.; в результате 
волшебства вернуть кому-н. прежний облик’. > Отвернуть наз0д
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(Сл. Низовой Печоры 1, 537), отвернуться [атвирнуцца] ‘выйти ку- 
да-л. ненадолго; отлучиться’ (Сл. говоров старообрядцев Забайкалья 
324), отвернуло безл. см. отворотило: чего цебе отвернуло от хл еба-  
соли? (Носов. 372), спец, отвернуть снасть ‘отдать, освободить 
снасть’ (Самойлов. Морской словарь (О-Я) 46), отвернуть ‘заставить 
изменить направление’ (новг., пск.), ‘повернуть, изменить направле
ние (о ветре)’ (арханг.), ‘открыть, повернуть, отворить что-л.’ (арханг., 
терск.), ‘отломить, отрезать ломоть хлеба, пирога и т.д.’ (смол., урал., 
КАССР, арханг., курск.), ‘провести, устроить, провернуть что-л.’ (ар
ханг.), ‘недодать, вычесть что-л. в свою пользу’ (терск.), ‘ударить три 
разй в такт при молотьбе’ (яросл.), ‘в суеверных представлениях -  
волшебством вернуть кому-л. прежний облик’ (олон., арханг., Печора 
и Зимний берег, онеж.), ‘в суеверных представлениях -  заговорами 
отогнать несчастье, нечистую силу’ (яросл.), отвернуло безл. ‘о поте
ре аппетита’ (смол.) (СРНГ 24, 133), отвернуться ‘отлучиться на ко
роткое время’ (пск., смол.), ‘отойти от кого-, чего-л.’ (калуж.) (там 
же), укр. вгдвернути ‘отворотить, отвратить, поворотить; отъехать, 
отплыть; отвалить; возвратить; вспахать плугом второй раз поперек 
или вдоль участка; отклонить что-л.; отвлечь, отклонить; о колдов
стве: возвратить первоначальный вид; отвратить; вычесть; ответить’ 
(Гринченко I, 206), вгдвернутися ‘отворотиться, отвернуться; отлу
читься’ (там же), вгдвернути еврш. к eideepmâmu, ‘повернуть, отвести 
в сторону; направить в другую сторону’, разг. ‘отвалить или отодви
нуть в сторону’, ‘отрезая, откинуть в сторону’, ‘отогнуть край или 
конец чего-н., отвернуть, загнуть’, перен. ‘предотвратить что-н., 
устранить (беду, опасность и др .)’, разг., устар. ‘колдовством устра
нить (болезнь, несчастье и т.п.)’, перен. ‘направить чью-н. деятель
ность, внимание и т.п. в другую сторону’, ‘вызвать желание, намере
ние оказаться от чего-н., не делать что-н.’, перен. ‘оттолкнуть от себя 
своим поведением, внешним видом и др .’, ‘вызвать негативные чув
ства к кому-н.’, разг. ‘вычесть’, диал. ‘вернуть назад, не приняв’, редк. 
‘открутить’ (Словн. укр. мови I, 562-563), вгдвернутися еврш. к 
вгдвертдтися ‘повернуть лицо в сторону от кого-, чего-н.; повернуть
ся к другим людям спиной; отвалиться (о пласте земли); отогнуться, 
загнуться, отвернуться (о крае или о конце чего-л.)’, перен. ‘прекра
тить отношения’, ‘почувствовать неприязнь, отвращение к кому-н.’, 
перен. ‘проявить нежелание делать что-н.’, разг., редк. ‘отлучиться’ 
(там же), вгдвернути см. eideepmâmu, ‘отворотить’, устар. ‘отвратить; 
отворотить, отвернуть; отвалить, своротить; отвалить’, перен. ‘отвра
тить; отклонить’, перен. ‘отвлечь’, перен. ‘предотвратить, отвратить’, 
разг. ‘отвести’, ‘вычесть’, диал. ‘ответить’ (Укр.-рос. словн. I, 220), 
вгдвернутися ‘отворотиться, отвернуться; отвалиться; отвлечься’ (там 
же), диал. вгдвернути ‘отвесить (удар)’, ‘возместить ущерб’ (Онишке- 
вич. Сл. бойк. гов. (А -Н ) 118), блр. адвярнуць ‘отвернуть; отворотить, 
отвалить’, безл. разг. ‘отворотить’, ‘(пасущихся животных) отогнать’
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(Блр.-русск. 52), диал. атвярнуць перен. ‘разлюбить’ (Слоун, пауночн.- 
заход. Беларуси 1, 119), адвярнуць ‘свернуть, направить в другую сто
рону’ (Янкова 22), адвярнуць ‘переместить из одной посудины в дру
гую’ (там же), адвярнуцца ‘отвернуться; отойти, отлучиться’ (там же), 
отвернуць ‘отвести от вреда, ущерба; заклясть, заговорить’ (TypaÿcKÎ 
слоушк 3, 275), отвернуцца ‘отвернуться; покинуть, оставить челове
ка (в результате заговора, заклинания)’ (там же).

Глагол, производный с преф. otb- от *vbrtnqti (sq) (см.).
* o t b V b r tb k a ,  * o t b V b r t b k y :  русск. отвертка ж.р. действие по глаг. от

вернуть в 1-м знач. [‘вращая на нарезке, ослабить или снять, отвин
тить’], ‘инструмент для завинчивания и отвинчивания винтов’ (Уша
ков II, 902), отвёртка ж.р. действ, по гл., отвёртка ‘орудие в виде 
тупой стамески для отвертки, отвинчиванья винта’ (Даль3 II, 1853), 
диал. отвёртка ж.р. ‘дорога или тропинка, ответвляющаяся в сторону 
от основной’ (Словарь Карелии 4, 278), отвёртка название пешеход
ной дорожки (карта 79) (ДАРЯ. Центр Европ. части России III, 219), 
отвёртка ‘развилка у дороги’, отвёрка; ‘круговое движение ударной 
части цепа при поднятии его вверх’ (Ярославский областной словарь 
(О-Пито) 62), отвёртка ‘уловка, отговорка’ (Сл. Среднего Урала III, 
77), отвёртка1 ж.р. ‘поворот; вертушка-запор’ (Словарь Среднего 
Прииртышья II, 228), отвёртка2 ж.р. ‘отговорка’ (там же), а также от
вёрток м.р. то же, что отвёртка2 (там же, 229), отвёртка ж.р. ‘откло
нение от основного пути’ (пск., твер.), ‘поворот дороги’ (яросл.), ‘от
говорка, увертка’ (перм., Соболевский, пск.), ‘заслонка, закрывающая 
леток в улье’ (Южн. Урал), ‘регулятор на столбиках прялки для сво
бодного движения нити’ (ворон.). -  Доп. отвёртка? Вот тебе увертки, 
вот тебе отвертки (свердл.) (СРНГ 24, 134) и, вероятно, отвёрка ж.р. 
‘танец, пляска’ [какие?] (киров.), в отвёрку плясать (киров.) (там же, 
133), укр. диал. вгдвиртка “що вщвернене” (Онишкевич. Сл. бойк. гов. 
(А-Н) 118), блр. адвёртка ж.р. ‘(инструмент) отвёртка’ (Блр.-русск. 
51), диал. атвёртка ж.р. то же (Народная словатворчасць 224).

Производное с суф. -ък- от гл. *otbVbrtëti (см.), *otbVbrtati (см.). 
Болг. отвёртка ‘отвёртка’ (БТР 603) заимствовано из русского -  
см. БЕР 4, 956. Праслав. древность необязательна.

*otvbrtbin>(jb): цслав. отврнъ, прилаг. ενάντιος contrarius... zlatostr. ... 
XVI в.: корень врт, ср. лит. adverniskas (Mikl. LP 527), болг. диал. 
одврътен, прилаг. ‘который отдаляется и не идет на разговор’ (М. Мла- 
денов -  БД III, 122), сербохорв. odvrtan, прилаг. ‘отвернувшийся (пе
рен.), грубый, злой, противный, неприятный, отвратительный’ (RJA 
VIII, 726: в словарях Беллы, Вольтиджи и Стулли, а также у одного ав
тора -  Джорджича), ст.-русск., русск.-цслав. отверный, прилаг. ‘про
тивоположный’ (Златостр.) (Воет. II, 35. XVI в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 
13, 191), русск. диал. отвертндй ‘съемный, отъемный, на винтах’ 
(Даль2 II, 714). См. еще нареч.: ст.-слав, см. откинь, нареч.
άντιστρόφως, τουναντίον, εκ των εναντίων comrario modo (Mikl. LP),
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отгврнь, нареч. scribitur от&̂ ьиь τουναντίον, άντιστρόφως; e contrario 
Supr. Christ. (SJS II, 592-3), отъ&^иь, нареч. άντιστρόφως ‘наоборот’ 
Супр. (Ст.-слав, словарь 427), др.-русск., ст.-русск. отъвърнь, нареч. 
‘наоборот, противоположным образом’ (ПрЮр XIV2, 27 в; Пч. н. XV(1), 
55; СДРЯ VI, 224), отвернъ (отвьрнь, отврьнь, отвьрьнь), нареч. ‘на
против, наоборот’ (Златостр.) (Воет. II, 35. XII в.; (Апост. толк.) Оп. 
II (1), 149. 1220 г.; Пч., 167. X IV -X V  вв. ~ XIII в.), ‘не так, как можно 
было бы ожидать; не так, как следует’ (Гр. Наз., 241. XI в.; Златостр., 
35. XII в.; Изм., 406. XVI в. ~ XIV в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 191).

Прилаг., производное с суф. -ьп- от гл. *otbVbrtéti (см.), *otbVbrtnqti 
(см.1).

*otbvi>rzati (sç): ст.-слав, отъврздти άνοίγειν aperire ostrom. отв- ber. krme.- 
mih. sup. 411 (Mikl. LP), отв^здти ‘раскрывать, разверзать’ άνοίγειν, 
άνοιγνύναι, ύπανοιγνύναι, παρανοίγειν, διανοίγειν, aperire, pandere Zogr. 
Mar. As. Ostr. Supr. и др. (SJS 24, 581), отв^здти [отврз- Зогр. Map. 
Ас. Син. Евх. Супр. Клоц] άνοίγειν, ύπανοίγειν, παρανοιγνύναι ‘раскры
вать, разверзать’ Мт. Мар.; И Зогр. Мар. Ас; Евх. Клоц Супр. (SJS 24, 
581), сербохорв. odvrzati нееврш. к odvrsti (RJA VIII, 726: только в 
словаре Стулли с примеч. “iz glag. brevijara”), словен. odvrzati нееврш. 
от odvrznuti, ‘открывать’ (Piet.2 I, 790), др.-русск. русск.-цслав. оть- 
вьрзати ‘открывать, отворять’ (ЖФП XII, 456; ПрЛ 1282, 6г; KP 1284, 
3496 и др.), ‘раскрывать, размыкать’ (Изб 1076, 259об; KP 1284, 2746; 
Пал 1406, 71 а и др.) (СДРЯ VI, 223-224), отъвьрзатисА ‘открываться, 
отворяться’ (СбЯр ХШ2, 210; ПрЛ 1282, 147г; СбЧуд. к. XIV (1) 596 
и др.), ‘размыкаться (об устах)’ (Образн.: Пч. н. XV (1), 39-40; там 
же, 224), отверзати (отвързати, отврьзати, отвръзати) ‘открывать, 
раскрывать’; образно и перен. (Ио. X, 3) (Остр, ев., 35об. 1057 г.); 
(Поел, о согл.) (Сб. Друж., 54. XVI в.; АЮБ I, 150. 1697 г.; Гражд. об. 
дет., 55. XVII в.), отверзати уста ‘говорить’ (Изм., 90 об. XVI в. ~ 
XIV в.), отверзати уши (слухь) ‘слышать, быть готовым услышать, 
выслушивать кого-, что-л.’ (Изб. Св. 1076, 198), отверзати ут робу-  
первый плод утробы, первое родившееся существо (человек, живот
ное), которое, по религиозному обычаю древних иудеев, должно при
носиться в жертву богу (Чис. XVIII, 15; Библ. Генн. 1499 г.), ‘давать, 
предоставлять что-л.’ (Гр. Наз., 54. XI в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 190— 
191), отверзатися (отвьрзатися) ‘открываться, раскрываться’; также 
образно (Пролог (март.), 8. XIII в.; 1068: Лавр, лет., 169; Стоглав, 48. 
XVII в. ~ 1551 г.), ‘разверзаться (о земле)’ (Сказ, о Моис.; Лож. и от- 
реч. кн. 39. 1494 г.), неплодная врата отверзаются -  о зачатии у ранее 
бесплодной женщины (Стихирарь, 7об. XII в., очи слЪпыхъ отверза
ются ‘слепые прозревают’ (Изм., 194. XVI в. ~ XIV в.; Там же 191), 
русск. отверз0ть нееврш. к отверзть (книжн. ритор, поэт, устар.) 
‘открывать, раскрывать’ (Ушаков II, 901), отверз0ться нееврш. к от
верзтись (книжн. ритор, поэт, устар.) ‘открываться, раскрываться’, 
страд, к отверзать (там же), отверз0ть, -ся см. отвёрзти и отвёрзть
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(Даль2 II, 713), диал. отверз0ть ‘отворять’ (Шейн. Сказки Самарского 
края. -  РФВ т. XLI, 1899, 60), отверз0ться несврш. и сврш. фольк. 
‘отказываться от кого-л.’ (волог., Соболевский), сврш. ‘избавиться от 
чего-л.’ (арханг.) (СРНГ 24, 133). -  См. еще с другим тематич. гласным 
основы (-/-) русск. диал. отвёрзить ‘ответить’ (Ярославский област
ной словарь (О-Пито) 62).

Имперфектив на -ati к *otbverzti (см.)
*otbvbrzenbje: ст.-слав, отъваъжсиик cp. р. abiectio, abiectus (adj.), 

αρνησις, negatio, recusatio отвержение, отрицание, отречение, от
ступничество’ (SJS II, 592; Ст.-слав, словарь 427; Mikl. LP; Супр.), 
сербохорв. odvrzerie ср. р. сущ. от глаг. odvrci (se) ‘projectio, выбра
сывание’ (в словаре Микали), ‘apostasia, (веро)отступничество’, 
‘exclusione, исключение, устранение, удаление, отказ, отречение’, 
‘renuncia, отказ, отречение’, ‘repudio, отталкивание, отвержение, от
клонение, отстранение’, ‘rebellione, возобновление войны, мятеж, 
восстание’ (в словаре Беллы), ‘abjectio, отбрасывание, отпускание, от
кидывание’, ‘rejectio, неприятие, отклонение, отвержение’, ‘projectio, 
выбрасывание’, ‘rebellio, возобновление войны, мятеж, восстание’, 
‘defectio, отпадение, отложение’, ‘apostasia, (веро)отступничество’ 
(в словаре Белостенца), ‘detrectatio, оклонение, отказ’, ‘ejectio, выбра
сывание, изгнание’, ‘negatia, отрицание’, ‘projectio, выбрасывание’, 
‘repudiatio, отклонение, отказ’, ‘sepositio, откладывание, выделение’ 
(в словаре Ямбрешича), ‘rigetto, исключение, отстранение’ (в словаре 
Волтиджи) (RJA VIII, 727: у Стулли с указанием, «da se nalazi u glag. 
brevijaru»; после словаря Стулли подтверждения не находит), ст.-чеш. 
otvrzenie, -ie ср. р. к глаг. otvrci (së) ‘отвержение’, ‘отброс, отход’, 
‘изгнание’, ‘покидание, оставление чего-либо’, ‘лишение чего-ли
бо, избавление от чего-либо’ (StcSl 14, 1046), чеш. odvrzeni ср.р. ‘die 
Wegwerfung’ (Kott II, 324), др.-русск. отъвьрженик ср.р. ‘отвергание, 
отказ’ (ЖФП XII, ЗЗв; KE XII, 466; ПрЛ 1282, 43г; KP 1284, 53а; ПНЧ 
1296, 48об; КТур XII en. XIV2, 279об; ГБ к. XIV, 256; СбТур XIV/ 
XV, 20; ЗЦ XIV/XV, 11 ба-б; Пал 1406, 104г), ‘отречение’ (Изб. 1076, 
201; KE XII, 2256; ФСт XIV/XV, 7г; ЖВИ XIV-XV, 48в), ‘отвержение, 
проклятие’ (ЛЛ 1377, 33 (986); Пал 1406, 2016) (СДРЯ VI, 222-223), 
ст.-русск. отвержение (отвержение, отврьжение) ср. р. ‘отказ, от
речение’ (Пов. избавл. Уст., 382. XVII в.), ‘неприятие, непризнание’ 
((Чел. Иосаф.) Суб. Мат. IV, 274. 1668 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 190), 
русск. отвержёние ср. р. действие по гл. отвергнуть, отвергать, ‘со
стояние, положение отверженного; неприятие кого-либо обществом, 
людьми’ (БАС 14, 349).

Имя, производное с -em je от гл. *otbvergti (см.).
*otbvbrzbkb: сербохорв. odvrzak, -ska м.р. ‘ejectamentum, то, что отверг

нуто, отброшено’ (RJA VIII, 727), словен. odvrzek м.р. ‘emissitius, бро
шенный’, ‘dejectus, отброшенный, отвергнутый’ (Hipolit), odvrzdk м.р. 
‘отвергнутый, отброшенный, отделенный, исключенный, забракован
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ный’ (Piet.2 1, 790), ст.-чеш. otvrzek, -zkat-zku м.р. к otvrci, ‘отброс, от
ход, отброшенная незначительная вещь’, ‘бродяга, изгой’ (StcSl 14, 
1046), чеш. otvrzek, -zku м.р. ‘отвергнутая, отброшенная вещь’ (Kott II, 
324), ‘отпавшая часть коры хвойного дерева’ (PSJC II, 956), ст.-слвц. 
otvrzok, [-ек] м.р. ‘нечто лишнее, ненужное, отходы’, ‘рвота’ (Histor. 
sloven. Ill, 238), диал. otvrzok м.р. ‘длинный узкий участок земли 
(обычно невспаханный)’ (Slovn. sloven, nâr. II, 565).

Имя, производное с суф. -ькъ от гл. *otbvergti (см.).
*otbzadbkb/*otbzadbky: сербохорв. odzadak, -tka м.р. ‘tergum, спина, 

т.е. то, что сзади’ (RJA VIII, 728), словен. odzâddk м.р. ‘der Rückenteil’ 
(Piet.2 I, 790), русск. диал. отз0док, -дка м.р. ‘задняя часть мясной 
туши’ (смол.), ‘возвращение назад, к чему-либо прежнему’ (Ончуков; 
свердл.) (СРНГ 24, 187), ‘спина’ (Ярославский областной словарь (О - 
Пито) 64), блр. одз0дак м.р. ‘задняя часть туши’ (BaftKoÿ -  Некраш. 
20), диал. адз0дык, -дка м.р. то же (Бялькев1ч. Мапл. 44);

русск. диал. отз0дки, -ков мн. ‘последствия’ (алт., том.) (СРНГ 24, 
187).

Имена, производные с суф. -ъкъ/-ъку от *otb zadb (см.) или пре
фиксально-суффиксальным способом с преф. *otb- и с суф. -ъкъ/-ъку 
от *zadb (см.). Ср. формы с другими суффиксами укр. вгдз0ддя, -де 
ср.р. ‘мякина’ (Гринченко I, 212) и диал. вгдзадг, -ie мн. ‘отходы при 
очистке зерна’ (Материали до словнику буковинсьшх гов1рок. Вип. 
перший 60).

*otbzem bkb/*otbzem bky: ст.-чеш. otzemek, -mkal-mku м.р. ‘часть ство
ла у земли’ (StcSl 14, 1048), чеш. odzemek, -тки м.р. ‘ствол дерева; 
колода; комель’ (Kott II, 324; Jungmann II, 886), ‘часть ствола дере
ва у земли’, экспр. ‘маленький коренастый человек’, ‘валашский или 
словацкий народный танец, похожий на чардаш’ (PSJC II, 958), диал. 
otzemek, -тка м.р. ‘часть пня у земли’, ‘здоровый, крепкий парень’ 
(Bartos. Slov. 254), ст.-слвц. otzemok, [-ек] м.р. ‘часть ствола у земли; 
пень; комель’ (Histor. sloven. Ill, 239), слвц. otzemok, -тки м.р. ‘вид на
родного танца’, ‘музыкальная композиция’ (SSJ II, 526), диал. otzemok 
м.р. ‘часть пня у земли’ (Slovn. sloven, nâr II, 566; Kâlal 413: Banska 
Bystrica, Slovenské Pravno v Turc, z.), ‘вид темпераментного мужского 
танца’ (Slovn. sloven, nâr II, 566), ‘вид танца, особенно популярного у 
овчаров’ (Kâlal 413: Banskâ Bystrica, Slovenské Pravno v Turc, z.), ct.- 
польск. odziemek (odziomek) м.р. ‘часть пня y корня, нижняя часть пня’ 
(SI. stpol. V, 7, 520), польск. odziemek, odziomek м.р. ‘конец снопа, сло
женный из отсеченных концов соломы; комель снопа’, ‘часть дерева 
около корня, пень’, ‘часть корня, выступающая над землей’, ‘нижняя 
часть дерева, стебля’, ‘нижняя часть рубашки из грубого полотна у 
краковских крестьянок’, ‘человек маленького роста’ (Warsz. Ill, 691), 
диал. odziemek м.р. ‘оставшийся (от чего?) пень дерева’, ‘нижняя 
часть рубашки’ (SI. gw. р. III, 412), odziemak м.р. ‘стебель соломы, 
еще торчащий в земле’ (там же), odzyemek м.р. ‘пень дерева от земли
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до первых веток’ (H. Gômowicz. Dialect malborski II, 1, 301), словин. 
odzèmk, -и м.р. ‘пень дерева’ (Sychta III, 292), uodzèmk, -к“и м.р. ‘пень 
дерева’ (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 678), ст.-русск. отземокъ м.р. ‘побег от 
корневища’ (Назиратель, 255. XVI в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 241), укр. 
вгдзёмок, -мка м.р. ‘часть древесного ствола до ветвей’ (Гринченко I, 
213), диал. одзёмок, одземок, вЧдзёмок м.р. ‘комель, часть ствола, ко
торая прилегает к корню’ (М. В. Никончук. Материали до лексичного 
атласу украшсько! мови (Правобережне Полюся) 80), вудз0мок, -мка 
м.р. ‘нижняя часть ствола дерева, срезанного около самого корня’ 
(Корзонюк 90), вхдземок, вгдзимок м.р. ‘отросток’, ‘веточка с корнем’ 
(Онишкевич. Сл. бойк. гов. (А -Н ) 120), вгдзёмок, вгдзамок, -мка м.р. 
‘нижняя часть спиленного, срубленного или выкопанного с корнем 
дерева’, перен. ‘сильный, крепкий’ (Сл. буков. гов1рок 53);

польск. диал. odziemki ‘ошметки волокна с нижней части конопли’ 
(В. Falinska. Pol. si. tkackie I, 190).

Производное с преф. *otb- и суф. -ъкъ/-ъку от *гетъ (см.). Ср. об
разования с другими суффиксами -  чеш. диал. vo^emic, -е м.р. ‘часть 
комля ствола около земли’ (Bachmannovâ. Podkrkonos. 256), польск. 
odziemie ‘часть дерева около корня, пень’ (Warsz. Ill, 691).

*otbzemi>: польск. odziom м.р. ‘часть дерева около корня, пень’, ‘часть 
корня, выступающая над землей’ (Warsz. Ill, 691), диал. odzam м.р. 
‘пень дерева’ (Sychta III, 292), укр. диал. одзём м.р. ‘комель, часть 
ствола, которая прилегает к корню’ (М.В. Никончук. Материали до 
лексичного атласу украшсько!' мови (Правобережне Полюся) 80), 
вудз0м м.р. ‘нижняя часть ствола дерева, срезанного около самого 
корня’ (Корзонюк 90).

Имя, производное с преф. *otb- от *гетъ (см.).
*otbzembm>(jb): чеш. odzemni: odzemni vitr ‘береговой ветер’ (Kott II, 

324), ст.-слвц. odzemny ‘находящийся близко от земли, самый низкий’ 
(Histor. sloven. Ill, 238), польск. odziemny ‘идущий от земли, нижний’, 
‘относящийся к комлю, пню’ (Warsz. Ill, 691).

Прилагательное, производное с преф. и суф. -ьпъ от *геть
(см.). Польское прилагательное, скорее всего, образовано от odziom 
(*otbzemb (см.)). ,

*otbzëpiti: укр. вгдзяпити сврш. ‘отворить, распахнуть’ (Гринченко I, 
213), блр. диал. отзятць, отдзятць сврш. ‘раскрыть настежь’ (Ту- 
paÿcKi ojioÿHÎK 3, 279).

Производное с преф. *otb от *zépiti (см.). М. Фасмер предполагает, 
что формы с я в корне имеют вторичный характер (Фасмер II, 111).
В. Махек считает, что они являются результатом стяжения в изначаль
ном *zbjapati (Machek2 711), что маловероятно, поскольку расширение 
-р- представляет собой индоевропейский элемент, a *zbjati -  форма 
уже праславянского происхождения. Ср. русск. диал. зяпать ‘кричать, 
орать’, зяпа ‘рот’, слвц. ziapat' ‘кричать, реветь’, с.-хорв. 3jân ‘отвер
стие’ (ЭСБМ III, 359).
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Также зафиксированы гл. с основой на -nqti: польск. odzipnqc сврш. 
‘выдохнуть, вздохнуть’ (Warsz. Ill, 693) -  и производные имена: польск. 
odzip ‘действ, от гл odzipnqc’ (там же) и русск. диал. костр. отзепник 
(удар.?) ‘растение Stellaria graminea L.; сем. гвоздичных, звездчатка 
злачная’ (Анненков) (СРНГ 24, 188). Последнее наименование, по-ви
димому, мотивировано формой цветка с широко раскрытыми лепест
ками, аналогично болг. зяпка ‘растение заразиха; Orobanche’ от зяпам 
‘держать рот открытым’ (БЕР I, 671).

*otbzëvati: болг. отзЪвамъ несврш. ‘не быть прижатым к чему-либо 
плотно’ (Геров 3, 408), отзява несврш. ‘не прижиматься полностью, 
быть неплотно закрытым или прижатым’ (БТР), диал. odséea несврш. 
(только 3 лицо) ‘зиять, не быть плотно закрытым’ (Шапкарев -  Близ- 
нев -  БД III, 252), ods ’άβα несврш. ‘не быть прикрытым плотно (о две
ри, окне, крышке)’ (Кънчев. Пирдопско -  БД IV, 126).

Итератив-имперфектив, соотносимый с *otbZbjati (см.).
*otbzçbati: словен. odzébati несврш. ‘отмерзать’ (Piet.2 I, 790), русск. 

диал. отзябйть, -яю, -0ешь несврш. ‘замерзать, зябнуть’ (Слов. Акад. 
1847; калуж.), ‘гибнуть от морозов (о растениях)’ (Слов. Акад. 1841); 
(СРНГ 24, 190).

Имперфектив с суф. -а- от *otbzqbti (см.).
*otbzçbnçti: сербохорв. одзебнем сврш. ‘озябнуть’ (М. ЗлатановиЙ. Реч

ник говора )ужне Cp6nje 278), чеш. odzàbnouti сврш. ‘отмерзнуть’ 
(Kott II, 324), чеш. диал. odzibnût сврш. ‘обмерзнуть, промерзнуть’ 
(Bartos. Slov. 254), польск. odziqbnqc сврш. ‘прозябнуть, отмерзнуть, 
замерзнуть’ (Warsz. Ill, 693), словин. vedzâbnôu_ с сврш. ‘замерзнуть’ 
(Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1394), ст.-русск. отзябнути ‘отмерзнуть, 
быть отмороженным’ (Ж. Павла Обн., 97. XVII в. ~ XVI в.; Заб. Мат. I, 
1084. 1657 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 241), русск. диал. отзябнутъ, -ну, 
-неьиъ сврш. ‘замерзнуть, озябнуть’ (Слов. Акад. 1822; пск., смол.), 
‘остыть (о пиве, квасе)’ (влад.) (СРНГ 24, 190), блр. диал. адзябнуць 
сврш. ‘застудиться’, ‘умереть от старости’ (Бялькев1ч. Магш. 45), ‘вы
мерзнуть’, (груб.) ‘умереть’ (Народная словатворчасць 83).

Глагол, производный с преф. *сЦъ- от *zqbnqti (см.). См. БЕР I, 
629.

*otbzçbti: словен. odzébsti, -zébem сврш. ‘отмерзнуть’ (Piet.2 1, 790).
Глагол, производный с преф. от *zqbti (см.). 

*otbzimbka/*otbzimbkb/*otbzimbky: русск. диал. отзтлмка ж.р. ‘снег, 
выпадающий весной’, ‘весеннее похолодание’, ‘оттепель’ (Словарь 
Карелии 4, 295);

н.-луж. wôtzymk, -я ‘поздняя зима’ (Muka II, 963), русск. отзглмок, 
-.мка м.р. (просторен.) ‘отзвук зимы, зимняя погода в несвойственное 
для этого время года’ (БАС 14, 448), диал. отзимок, -мка м.р. ‘резкое 
похолодание, мороз со снегопадами весной, когда растаял снег, после 
длительного тепла’ (Даль, без указ, места; арханг., беломор., олон., 
донск.), ‘поздние внезапные морозы весной; поздняя холодная весна’
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(Даль, без указ, места; Прикамье), ‘холодный день весной’ (мурман.), 
‘снег, выпавший весной после таяния’ (Даль, без указ, места; арханг., 
волог., свердл., курган., Ср. Урал), ‘холодная вода весною после 
вскрытия льдов и таяния снегов’ (арханг.), ‘небольшой мороз в начале 
зимы’ (пск., астрах.) (СРНГ 24, 188), ‘снег, выпадающий весной’, ‘ве
сеннее похолодание’, ‘оттепель’ (Словарь Карелии 4, 295), укр. диал. 
вгдзимок ‘первый снег’ (Онишкевич. Сл. бойк. гов. (А -Н ) 120), блр. 
отзглмокъ, -мку м.р. ‘мороз, бывающий после теплых дней в начале 
весны’ (Носов. 373), адзгмак, -мку м.р. ‘весенние заморозки’ (Блр.- 
русск. 55), диал. адзгмак, -мка м.р. ‘годовалый теленок, жеребенок и 
т.п.’ (Бялькев1ч. Мапл. 65);

русск. диал. отзймки мн. ‘остатки снега после таяния (свердл.) 
(СРНГ 24, 188), отзимки ‘весенние заморозки’ (Сл. Среднего Урала 
(Доп.) 381), укр. диал. вгдзимки, -кгв мн. ‘исход зимы, время после 
зимы, когда еще возвращаются зимние явления’ (Гринченко I, 213), 
блр. диал. адзгмкг мн. ‘первый мороз’ (Слоун, пауночн.-заход. Бела- 
pyci 1, 59).

Имена, производные с преф. *сЦъ- и суф. -ъка/-ъкъ/-ъку от *zima 
(см.).

*otbzimbje: польск. odzimie ср. р. (редк.) ‘конец зимы , неестественное 
продление зимы’ (Warsz. Ill, 693), ст.-русск. отзимье (-ие) ср.р. ‘мороз 
со снегом после продолжительной оттепели’ (1371: Ник. лет. XI, 14; 
1442: Цар. лет., 240 (Ак.)*) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 241), русск. диал. 
отзггмье, -я ср. р. ‘резкое похолодание, мороз со снегопадами весной, 
когда растаял снег, после длительного тепла’ (Слов. Акад. 1822; ар
ханг., перм., тобол.), ‘мороз зимой после оттепели’ (Слов. Акад. 1822; 
Слов. Акад. 1847 (с пометой “стар.”); новг.) (СРНГ 24, 188), ‘весенний 
снегопад’ (Сл. Среднего Урала (Доп.) 381).

Имя, производное с преф. *otb- и суф. -ъ]е от *zima (см.).
*otbzin9ti (sç): болг. диал. одзйне сврш. ‘открыться (о двери и окне, ко

торые не закрыты плотно)’ (Т. Стойчев. Родопски речник -  БД V, 193), 
русск. диал. отзтлнуть, отзынуть, отзынуть, -ну, -нешь сврш. ‘отво
рить, открыть; приоткрыть’ (орл., калуж., тул., курск., калуж., читин.), 
‘отодвинуть, удалить’ (ряз.), ‘отойти, удалиться’ (ряз., орл., калуж., 
яросл., волог., олон.), ‘отказаться от кого-либо, отстать’ (яросл.) 
(СРНГ 24, 188), отзынуть сврш. ‘отстать, отвязаться’ (Деулинский 
словарь 378), отзынуться, -нется сврш. ‘раствориться, отвориться’ 
(орл., тул.) (там же), ‘утратить привычку к чему-либо, отвыкнуть 
(Словарь Карелии 4, 295), укр. диал. вгдзтути ‘дохнуть’ (Онишкевич. 
Сл. бойк. гов. (А -Н ) 120).

Гл. на -nqti, соотносительный с *otbZbjati (см.).
*otbzirati (sç): болг. отзирамся несврш. ‘озираться, оглядываться’ (Ге

рое 3, 407), сербохорв. odazirati se , -rem se несврш. ‘отворачиваться 
от кого- или чего-либо с презрением или ненавистью, не хотеть смот
реть’ (только в словаре Хулича и в Rosa 56d) (RJA VIII, 563), диал.
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одзирам се несврш. ‘озираться, оглядываться’ (М. ЗлатановиЬ. Речник 
говора jyacHe Србще 278).

Имперфектив на -ati с продлением корневого вокализма к *otbZbrëti 
(см.).

*otbzna6ati (sç): польск. odznaczac несврш. (редк.) ‘делать, давать знак 
друг другу, отвечать жестом на жест’, ‘обозначать’, ‘намечать, обри
совывать знаками’, ‘обозначая отличать, выделять, различать, обособ
лять’ (Warsz. Ill, 694), odznaczac sç несврш. ‘отпечатываться знака
ми’, ‘выделяться, становиться ясным, вырисовываться, обозначаться’, 
‘быть видимым, торчать’, ‘обладать чем-либо, проявлять что-либо’, 
‘отличаться, выделяться чем-либо’, ‘прославляться, выделяться чем- 
либо, в чем-либо’ (там же), словин. vodznäcäc sq несврш. ‘отличаться, 
выделяться’ (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1425), укр. в1дзнач0ти несврш. 
‘отмечать’ (Гринченко I, 213), вгдзнач0ти ся несврш. ‘отражаться; 
обозначаться’ (там же), блр. адзначаць несврш. ‘отмечать; характе
ризовать’ (Байкоу-Некраш. 20), адзначацца несврш. ‘отмечаться; 
характеризоваться’ (там же), адзнач0цъ несврш. ‘отмечать’, ‘обозна
чать’, ‘отмечать’, ‘отмечать, указывать’, ‘знаменовать’ (Блр.-русск. 
55), адзнач0цца несврш. ‘отмечаться’, ‘знаменоваться’, ‘отличаться’, 
‘обозначаться’, ‘указываться’ (там же).

Имперфектив на -ati к *otbznaciti (см.).
*otbzna6iti (sç): польск. odznaczyc сврш. (редк.) ‘сделать, дать знак друг 

другу, ответить жестом на ж ест’, ‘обозначить’, ‘наметить, обрисо
вать знаками’, ‘обозначая отличить, выделить, различить, обособить’ 
(Warsz. Ill, 694), odznaczyc sq сврш. ‘отпечататься знаками’, ‘выделить
ся, стать ясным, вырисоваться, обозначиться’, ‘прославиться, выде
литься чем-либо, в чем-либо’ (там же), словин. vodznacïc sq сврш. ‘от
личиться, выделиться’ (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1425), укр. вгдзначгппи 
сврш. ‘отметить’ (Гринченко I, 213), вгдзначйти ся сврш. ‘отразиться; 
обозначиться’ (там же), блр. адзначыцъ сврш. ‘отметить; охаракте
ризовать’ (Байкоу -  Некраш. 20), адзн0чыць сврш. ‘отметить’, ‘обо
значить’, ‘отметить, указать’, ‘ознаменовать’ (Блр.-русск. 55), адзна- 
чыцца сврш. ‘отметиться; охарактеризоваться’ (BaftKoÿ -  Некраш. 20), 
адзн0чыцца сврш. ‘отметиться’, ‘ознаменоваться’ (Блр.-русск. 55), 
диал. адзн0чыць ‘положить знак на шток’ (Бялькев1ч. Магш. 44).

Глагол, производный с преф. от *znaciti (см.). 
*otbznaka/*otbznaky: польск. odznaka ж.р. ‘отличительный знак’, 

(биол.) ‘признак, характерное свойство существа или группы существ, 
по которому их можно распознать’ (Warsz. Ill, 694), укр. вгдзнака, -ки 
ж.р. ‘знак, отметка’ (Гринченко I, 213), блр. адзн0ка ж.р. ‘знак, знак 
отличия; отметка’ (Б т к о у-  Некраш. 20), адзн0ка ж.р. ‘отметка’, ‘при
знак’, ‘отличие’, ‘предзнаменование’, ‘заметка’ (Блр.-русск. 55);

словин. uodznak’i мн. ‘знак; знак почета’ (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 
678).

Бессуффиксные производные от *otbznacati (см.), *otbznaciti (см.).
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*otbznati (sç): польск. odeznac сврш. ‘распознать’ (Warsz. Ill, 596), в.- 
луж. woteznac сврш. ‘перестать знать, больше не знать’ (Pfuhl 861), 
русск. диал. отозн0ть сврш. ‘отличить по каким-нибудь признакам’ 
(Словарь Карелии 4, 311), отозн0ться сврш. ‘отдалиться, отойти, от
речься’ (Словарь орловских говоров 8, 203).

Глагол, производный с преф. *otb- от *znati (см.).
*otbznobiti (sç): чеш. odznobiti se сврш. ‘замерзнуть, окоченеть (Kott II, 

324), кашуб, wotznöbjic сврш. ‘отморозить’ (Ceynowa 200), ст.-русск. 
отзнобити сврш. ‘отморозить’ (Якут, а., карт. 4, № 12, сст. 12. 1642 г.) 
(СлРЯ XI-XVII вв. 13, 241), русск. диал. отзнобйть, -бю и -блю сврш. 
‘отморозить что-либо’ (Слов. Акад. 1822; калуж.) (СРНГ 24, 188), 
отзнобтлтъся ‘отморозиться’ (Даль3 II, 1883).

Глагол, производный с преф. *otb- от *znobiti (см.).
*otbznob(j)enbje: чеш. odznobeni ср. р. ‘отморожение, замерзание (Kott 

И, 324), русск. диал. отзноблбние ср. р. ‘отморожение’ (Даль II, 
1883). ’

Имя, производное с суф. -enbje от *otbznobiti (см.).
*otbzojbin>(jb): русск. диал. отзбйный, -ая, -ое ‘надоедающий приста

ваниями, назойливый’, ‘беспокойный, капризный’, ‘непослушный, 
озорной’ (Сл. Низовой Печоры 1, 541).

Прилагательное, производное с суф. -ьпъ от **otbzojb (ср. Z0Jb 
(см.), *nazojb (см.), *obzojb I (см.), *obzojbnb(jb) (см.) и * obbzbjaü 
(см.), русск. диал. волог., яросл. назойный, -ая, -ое ‘назойливый 
(СРНГ 19, 287), блр. диал. назбйна ‘назойливо, навязчиво’ (Бялькев1ч.
Мапл. 275)). -

*otbzoliti: русск. отзолить, -лто, -лглшь сврш. (спец.) подвергнуть оо- 
работке (кожу) в растворе с золой и известью для устранения шерс
ти’ (Ушаков И, 925), диал. отзолить сврш. подвергнув (ткань, белье 
и т.п.) обработке раствором золы, сделать белым; отбелить, выбе
лить’, ‘очистить от золы’, ‘вынудить прекратить посещать кого-, 
что-либо; отвадить’, ‘отразить, отбить, парировать удар (Словарь ор
ловских говоров 8, 189), отзолить кожу, белье ‘вымочить в подзоле, 
в буке’ (Даль3 И, 1883), отзолйться страд, к отзолйть (там же), укр. 
вгдзолтлти сврш. ‘выщелочить белье’, ‘выбранить’ (Гринченко 1 ,213), 
диал. вудзолите, -лю, -лиш сврш. ‘отстегать, выпороть (Корзонюк 90), 
блр. адзалщь сврш. (спец.) ‘отзолить’ (Блр.-русск. 54), диал. одзолщь 
сврш. ‘выварить в щелоке’ (TypaÿcKi слоушк 3, 246), одзолщца сврш. 
‘вывариться в щелоке’ (Там же).

Глагол, производный с преф. *otb- от *zoliti (см.).
*oti>zoltiti (sç): польск. odzlocic сврш. (редк.) ‘лишить позолоты оловом , 

‘позолотить заново, освежить позолоту на чем-либо , закончить зо
лочение; позолотить обстоятельно, как следует (Warsz. Ill, 693), 
русск. отзолотглтъ сврш. ‘вызолотить, покрыть позолотой и отде
лать’, ‘кончить всю позолоту, совсем’ (Даль3 II, 1883), отзолотйться 
‘быть отзолочену, вызолититься’, ‘отделаться, отработаться позоло
той, покончить ее’ (там же).

Глагол, производный с преф. *otb- от *zoltiti (см.).
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*otbzoh>: русск. отзол, -а м.р. (спец.) ‘действ, по гл. отзолить', ‘раствор 
с золой для обработки кож’ (Ушаков II, 925), диал. забайк. отзол м.р. 
‘порода, расположенная рядом с золотоносным грунтом’ (СРНГ 24, 
189).

Бессуффиксное имя от гл. *otbzoliti (см.). 
*otbzolbka/*otbzolbkb/*otbzolbky: русск. отзолка, -и ж.р. (спец.) 

‘действ, по гл. отзолйть’ (Ушаков II, 925), диал. отзолка, -и ж.р. ‘ниж
няя корка хлеба, к которой обычно пристает зола’ (СРНГ 24, 189);

русск. диал. отзолок, -лка м.р. ‘выварная, вымокшая зола из-под 
щелоку, негодные остатки’ (Даль3 II, 1883);

русск . диал. отзолки мн. то ж е (там ж е), блр. диал. одзблки мн. 
‘щ елок п осл е  стирки бел ья ’ (TypaÿcKÎ словник 3, 246).

Имена, производные с суф. -ъка/-ъкъ/-ъку от гл. *otbzoliti (см.). Ср. 
форму с другим суф. -  блр. диал. адзблъля, -я ср. р. ‘вода, процежен
ная через пепел’, ‘подзол’ (Бялькев1ч. Магш. 45).

*otbzoriti (sç): русск. диал. отзбрить сврш. ‘добиться зрелости 
чего-либо’ (Новг. словарь 7, 46).

Глагол, производный с преф. *otb- от *zoriti (см.), родственного 
*zbrêti ‘зреть, созревать’ (см.).

*otbzor’ati (sç): укр. вгдзгрятися, -ряюся несврш. ‘скалить зубы’ (Грин- 
ченко I, 213).

По-видимому, отыменный глагол с основой на -а-, производный от 
*otbzorb (см.), или имперфектив от **otbzoriti, родственного *zbréti 
‘смотреть’ (см.). Ср. *obzoriti II (см.), *obzbrëti (см.).

*otbzon>: чеш. odzor, -и м.р. ‘намерение, цель, замысел’ (Kott II, 324), 
русск. диал. отзор м.р. ‘вид окрестности’ (Картотека Псковского об
ластного словаря).

Бессуффиксное производное с корневым вокализмом -о- от 
*otbZbréti (см.).

*otbzçbiti (sç): сербохорв. odzubiti несврш. ‘выбить зубы’ (в словарях 
только у Стулли) (RJA VIII, 730), odzubiti zube паpili ‘проредить (если 
слишком частые)’ (только говоры Лики) (там же), польск. odzqbic 
сврш. ‘отцепить шестерню, задерживаемую зубцами такой же шестер
ни’ (Warsz. Ill, 690), русск. диал. отзубйтъся, -блюсъ, -бгаиься сврш. 
‘резко ответить кому-либо, отвергая чьи-либо нападки, обвинения’ 
(Словарь говоров Соликамского р-на Пермской области 406).

Глагол, производный с преф. *о/ъ- от *zqbiti (см.).
*otbzvoniti (sç): макед. oöseonu сврш. ‘прозвонить, прозвенеть; отзво

нить, отзвенеть’ (И-С), сербохорв. odzvoniti сврш. ‘звоня, ответить, 
откликнуться’ (в словарях только у Стулли), ‘перестать звонить’ 
(в словарях только у Поповича и в говорах Славонии) (RJA VIII, 731), 
диал. odzvonit сврш. ‘звоном дать знак, огласить’ (М. Peic -  G. Baclija. 
Recnik backih Bunjevaca 209), словен. odzvoniti сврш. ‘ответить зво
ном’, ‘перестать звонить’, ‘дать звоном сигнал к окончанию чего- 
либо’ (Piet.2 I, 791), ст.-чеш. otzvoniti, -nu, -ni ‘отзвонить, закончить
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звонить’ (StcSl 14, 1049), чеш. odzvoniti ‘перестать звонить’ (Kott II, 
325; PSJC III 960), ‘дать звоном знак’, ‘подготовить конец, гибель, 
упадок чего-, кого-либо’ (PSJC II, 960), ст.-слвц. odzvonit*сврш. ‘пере
стать звонить, закончить звон’ (Histor. sloven. Ill, 239), слвц. odzvonit ’, 
-ί сврш. ‘звоном сообщить о чем-либо’, ‘закончить звонить’ (SSJ II, 
527), польск. oddzwonic сврш. ‘закончить звонить’, ‘ответить звоном 
на звон’, ‘ответить в соответствии с вопросом’, ‘отозваться, отра
зиться звуком, откликнуться’, ‘звоном отразить, обозначить’ (Warsz. 
Ill, 588), кашуб, wôtzwônjic сврш. ‘отзвонить’ (Ceynowa 201), н.-луж. 
wôtzwonis сврш. ‘отзвонить, перестать звонить’ (Muka II, 1128), русск. 
отзвонйтъ, -ню, -нгаиъ сврш. ‘произвести звон, издать звуки, уда
ряя по чему-либо металлическому, стеклянному’, ‘кончить звонить’, 
(разг. фам. неодобрит.) ‘закончить говорить’, (перен. разг.) ‘провести 
некоторое (обычно продолжительное) время за каким-либо занятием’ 
(БАС 14, 446-446), отзвонитъся сврш. ‘позвонить тому, кому было 
обещано’ (БАС 14, 447), диал. отзвонить, -ню, -нигиъ сврш. ‘кончить 
работу’ (костр., волог.), ‘отругать кого-либо, сделать выговор кому- 
либо’ (новг.) (СРНГ 24, 187-188), отзвонитъся ‘отделаться, кончить 
работу’ (Даль3 И, 1883), блр. адзватцъ сврш. ‘отзвонить’ (Блр.-русск. 
54), диал. адзватцъ сврш. ‘окончить, закончить’ (Юрчанка. Народнае 
слова 22).

Глагол, производный с преф. от *zvoniti (см.).
*otbzvon’ati (sç): польск. oddzwoniac несврш. ‘заканчивать звонить’, 

‘отвечать звоном на звон’, ‘отвечать в соответствии с вопросом’, ‘от
зываться, отражаться звуком, откликаться’, ‘звоном отражать, обозна
чать’ (Warsz. Ill, 588), н.-луж. wôtzwoûas несврш. ‘отзваниваться, пе
реставать звонить’ (Muka II, 1128), русск. диал. сиб. отзвонятъ сврш. 
‘отзвонить’ (СРНГ 24, 188), перм. отзвонятъся сврш. ‘отзвониться’ 
(там же).

Глаголы несовершенного вида являются имперфективом с префик
сом -а- от *otbzvoniti (см.), глаголы совершенного вида -  производны
ми с преф. *otb- от *zvon’ati (см.).

*otbzvom>: словен. odzvon м.р. ‘отзвук, эхо’ (Piet.2 I, 791), чеш. диал. 
ozon ‘эхо, отголосок’ (Kâlal 442), русск. отзвдн м.р. ‘отражение звука; 
эхо’ (БАС 14, 447).

Бессуффиксное имя от гл. *otbzvbnéti (см.) или *otbzvoniti.
*otbzvçëati: болг. отзвучи сврш. ‘переставать звучать, замолкать, зати

хать’ (БТР), макед. одзвучи ‘раздаться (об эхе и т.п.)’ (И-С), словен. 
odzvoncati сврш. то же (Piet.2 I, 791), чеш. odzvuceti сврш. ‘отозвать
ся, отразиться (о звуке)’ (Kott II, 325), (редк.) ‘закончить, перестать 
звучать’, ‘ответить’ (PSJC III, 960), слвц. odzvucat’, -zvuci сврш. ‘пе
рестать звучать’ (SSJ II, 527), польск. oddzwiçczac несврш. ‘отвечать 
звуком на звук, отражать звук’, ‘иметь хороший резонанс’ (Warsz. Ill, 
588), русск. отзвучдтъ, -чу, -чгаиъ сврш. ‘перестать звучать’ (БАС 14,
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448), диал. ряз. отзвучёть, -аю , -0ешъ несврш. ‘отзываться, давать 
отклик’ (СРНГ 24, 189).

Глаголы совершенного вида представляют собой дериваты с преф. 
*otb- от *zvqcati (см.), глаголы несовершенного вида, вероятно, явля
ются имперфективами с суф. -α-, соотносимыми с *otbzvqciti (см.). 

*otbzvçèiti: болг. отзвучй сврш. ‘перестать звучать, замолкнуть, затих
нуть’ (БТР), макед. одзвучи сврш. ‘раздаться (об эхе и т.п.)’ (И-С).

Глагол, производный с преф. *о/ъ от *zvqciti (см.).
*otbzvçkb: болг. отзвук ‘отражение звука, эхо’, ‘доходящий издалека 

затихающий звук, отголосок’, ‘отзыв, отклик’ (БТР), макед. одзвук 
м.р. то же (И-С), словен. odzvôk м.р. ‘отзвук, резонанс, эхо’ (Piet.2 I, 
791), чеш. odzvuk, -и м.р. то же (PSJC III, 960), польск. oddzwiqk ‘от
раженный звук, отголосок, эхо’ (Warsz. Ill, 588), русск. отзвук, -а м.р. 
‘отражение звука; эхо’, ‘звук, ослабленный расстоянием, доносящий
ся издалека’, (перен.) ‘ответное чувство, отклик, отзыв на что-либо’, 
(перен.) ‘слабый след, неявное, неотчетливое проявление чего-либо’ 
(БАС 14, 447-448).

Бессуффиксное имя от гл. *otbzvqcati (см.).
*otbzvbnëti: словен. odzvenéti, -im сврш. ‘перестать звенеть’, ‘ответить 

звоном, отразить звон’ (Piet.2 1, 791), чеш. odezniti ‘отразить звон’ (Kott 
II, 279), odezniti, odzniti сврш. ‘перестать звенеть’ (PSJC III, 826), слвц. 
odzniet\ -znie сврш. ‘перестать звенеть’, ‘быть высказанным, изло
женным (о словесном выражении)’ (SSJ II, 526), odzuniet \  -/ сврш. то 
же (SSJ II, 527), н.-луж. wotznës сврш. ‘затихнуть, замолкнуть’ (Мика
II, 1128), русск. отзвенётъ, -ню, -нйшь сврш. ‘прозвенеть’, ‘кончить 
звенеть’, (перен.) ‘закончиться (о каком-либо периоде жизни)’ (БАС 
14, 447), блр. адзвтёць сврш. ‘отзвенеть’ (Блр.-русск. 54).

Глагол, производный с преф. *otb- от *zvbnëti (см.). 
*otbZbva/*otbZbvb: чеш. odezva, -у ж.р. ‘отзвук, резонанс’, ‘ответ’ (PSJC

III, 826), слвц. odozva, -у ж.р. (книж.) ‘отзвук, отклик’ (SSJ II, 498), 
польск. odezwa ж.р. ‘публичное устное или письменное обращение, 
выступление’, ‘корреспонденция, письмо, с помощью которого до
говариваются представители властей одного уровня’, (ст.-польск.) 
‘апелляция к высшей инстанции’ (Warsz. Ill, 596), словин. uodäzva, 
-э ж.р. ‘крик, оклик, возглас’ (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 667), блр. адозва 
‘воззвание’ (Гарэцю 10);

словен. odzôv м.р. ‘отзыв, отозвание’, ‘резонанс, отзвук’ (Piet.2 I, 
790), ст.-польск. odezw м.р. ‘отозвание, отмена покупки купленной 
вещи’ (Warsz. Ill, 596), польск. odzew м.р. ‘отзыв, отклик’, (ст.-польск.) 
‘отмена продажи со стороны продающего’, ‘слова, повторяющиеся в 
каждой строфе, рефрен’, (ст.-польск.) ‘апелляция к высшей инстан
ции’, ‘условный ответ на пароль, на сигнал’ (Warsz. Ill, 690), русск. 
отзов м.р. действ, по гл. отзывать, отозвать (Даль3 II, 1884), диал. 
отзов, -а м.р. ‘отклик, отзвук’ (бурят. АССР, забайк., читан.) (СРНГ
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24, 189), блр. отзовъ, -у м.р. ‘отклик, отзыв’, ‘отозвание’ (Носов 373), 
диал. отзоу м.р. ‘отзвук’ (TypaÿcKi сло>лпк 3, 279).

Бессуффиксные имена от *otbZbvati (см.).
*otbZbvati (sç): блг. отзъвж, -ёгиь сврш. ‘отозваться, откликнуться’ (Ге

рое 3, 407), οπΐ3οβά сврш. ‘позвать обратно человека, посланного с 
каким-либо поручением’ (БТР), om3oeàce ‘отозваться, откликнуться’, 
‘проявить сочувствие и участие’, ‘высказать мнение, дать отзыв’ (там 
же), макед. odsee (~ав) се сврш. ‘отозваться, откликнуться’ (И -С), од- 
зове се сврш. то же (Кон.), сербохорв. odàzvati сврш. ‘позвать кого- 
либо откуда-либо’ (в словарях Беллы, Бело стенда, Стулли и Вука), 
‘отказать’ (к. XV в., XVI в.), ‘принять приветствие’ (только в одном 
примере) (RJA VIII, 564), odzvati сврш. ‘позвать кого-либо откуда-ли
бо’ (в словарях Стулли и Вука), ‘отказать’ (только в одном примере), 
‘огласить, оповестить в церкви о чьем-либо венчании’ (говор Питома- 
чи) (RJA VIII, 730), odàzvati se сврш. ‘ответить на призыв’ (в слова
ре Вука) (RJA VIII, 564), odzvati se сврш. то же (RJA VIII, 730), диал. 
одазвати се, -зовём се ‘ответить на зов’, ‘оставить о себе рассказ, 
притчу’ (М. Ву)ичиЬ. Р)ечник ПрошЬен>а 80), словен. odzvâti, -zôvem 
сврш. ‘abbereifen’ (Piet.2 I, 791), odzvâti se ‘ответить, возразить’ (там 
же), odzvâti se па pozivu ‘ответить визитом на приглашение’ (там 
же), ст.-чеш. otezvati, otzovu сврш. ‘отозвать кого-либо откуда-либо, 
позвать прочь’, ‘позвать кого-либо далекого обратно, вернуть’, ‘ото
звать, взять обратно (решение, приговор)’, ‘пригласить кого-либо на 
ответный визит, предложить ответить визитом на визит’ (StcSl 13, 
837), чеш. odezvati, odezvu ‘отозвать’ (Jungmann II, 836; Kott II, 279), 
odezvati se сврш. ‘сказать в ответ’ (PSJC III, 826), диал. odezvac ‘ото
зваться, откликнуться’ (Bartos. Slov. 250), ст.-польск. odezwac, otezwac 
‘отозвать’, ‘взять обратно, двинуть назад’, ‘склонить к изменению  
решения; отвести от чего-либо (плохого)’, ‘призвать обратно’, ‘под
вергнуть сомнению, оспорить решение судьи’ (SI. stpol. V, 7, 447-448), 
odezwac siç ‘позвать кого-либо, обратиться к кому-либо; призвать, вы
звать’ (St. stpol. V, 7, 448), odezwac: odezwac bôr (kupi boru) ‘аннулиро
вать покупку леса’ (Warsz. Ill, 596), польск. odezwac siç сврш. ‘сказать, 
выступить, высказаться; прозвучать’, ‘выступить, сделать заявление, 
высказать свое мнение’, ‘ответить на призыв, отозваться, откликнуть
ся’, ‘дать знать о себе, отразиться, подействовать, повлиять на кого- 
либо, не пройти без следа’, ‘возобновиться, начаться снова, повто
риться’, (ст.-польск.) ‘выступить, высказаться об отмене чего-либо’, 
(ст.-польск.) ‘подать апелляцию (к высшей инстанции)’, (ст.-польск.) 
‘назваться, объявиться, провозгласиться’ (там же), кашуб, wœtezvac 
sq,, -zvjq SCL> -zvêl set, -zvi sq ‘отозваться, откликнуться’ (Ramult 231), 
др.-русск. [отозвати], отзвати ‘позвать, пригласить в свою очередь’ 
(Златостр. сл. 55*) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 287-288), отъзьватиск, 
отьзовоуск, -ешьск ‘отозваться, откликнуться’ (Пр 1383, 136; КВ к. 
XIV, 2986) (СДРЯ VI, 237), ст.-русск. [отозвати], отзвати ‘предло
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жить оставить кого-либо или какое-либо место; отозвать’ (1442: Ерм. 
лет., 151) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 287-288), отозватися, отзватися 
‘отозваться, получить отклик, стать известным где-либо’ (Польск. д. 
I, 102. 1497 г.; АЮБ III, 28. 1584; Перс, д., 656. 1621 г.), ‘отозваться, 
откликнуться’ (Корм. Балаш., 219об. XVI в.), ‘высказать свое мнение, 
дать ответ’ (ДАИ XI, 168. 1684 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 288), русск. 
отозв0ть, отзову, -ёшъ сврш. ‘позвав, заставить отойти откуда-либо’, 
‘освободить от должности, официального назначения и т.п., сместить 
(обычно того, кто работает, находясь в отъезде, или занимает выбор
ную должность)’, ‘вызвать обратно с места пребывания, назначения 
и т.п.’, ‘потребовать обратно, не дать хода какому-либо делу, доку
менту’, (устар.) ‘пригласить, позвать куда-либо’ (БАС 14, 449-450), 
отозв0ться, отзовусь, -ёгиъся сврш. ‘ответить на зов, обращение и 
т.п.; откликнуться’, ‘дать знать о себе, подать весть каким-либо спо
собом’, (устар.) ‘дать ответ на что-либо, объяснение чему-либо’, ‘от
ветить каким-либо чувством, душевным движением’, ‘найти отклик 
в чьей-либо душ е’, ‘изъявить готовность помочь, поддержать и т.п.’, 
‘отреагировать каким-либо образом на воздействие извне (о предме
тах)’, ‘отразиться (о звуках), дать отзвук’, ‘вызвать неприятное болез
ненное ощущение в какой-либо части тела (о звуках, шуме, движении 
и т.п.)’, ‘высказать свое мнение о ком-, чем-либо; дать какую-либо 
оценку кому-, чему-либо’, ‘проявиться каким-либо образом, вызвать 
какие-либо последствия; сказаться’, страд, к отозвать (БАС 14, 450- 
452), диал. отозв0ть, отзову, -ёгиь сврш. ‘пригласить, позвать куда- 
либо’ (Слов. Акад. 1822; костр.; Слов. Акад. 1959 [с пометой “устар.”]) 
(СРНГ 24, 189), ‘пригласить, вызвать’, ‘призвать, предложить участ
вовать в чем-либо’ (Словарь Карелии 4, 311), отозв0тъся, отзовусь, 
-ёшься сврш. ‘у охотников: дать знать о преследовании зверя (о лае 
гончих собак)’ (смол.) (СРНГ 24, 189), ‘отказаться’ (Сл. Среднего Ура
ла (Доп.) 383), ‘отказаться от вноса платы’ (Ярославский областной 
словарь (О-Пито) 66), ст.-укр. о(т)озвать сврш. ‘возразить’, ‘подать 
апелляционную жалобу’, ‘взять назад (сказанное)’ (Словник старо- 
украшсько!’ мови X IV -X V  ст. II, 107), укр. eidieeâmu сврш. ‘отозвать’ 
(Гринченко I, 213), вгдгзвйтися сврш. ‘отозваться’ (там же), блр. адаз- 
ваць сврш. ‘отозвать’ (Блр.-русск. 48), адазв0цца сврш. ‘отозваться’, 
‘(о звуке, боли) отдаться’, ‘проявиться, сказаться’ (там же), одозв0цьца 
сврш. ‘откликнуться’, ‘обнаружить запах, отозваться’ (Носов. 359).

Глагол, производный с преф. *otb- от *zbvati (см.).
* o tb z y r iti:  блр. диал . отзырыць сврш . ‘обрубить, обсечь; отстегать, от

х л еста т ь ’ (TypaÿcKi сло5шш 3, 279 ).
Глагол, производный с преф. *otb- от *zyriti (см.). Ср. глагол с ос

новой на -а- -  польск. диал. odzyrac siç ‘огрызаться, отвечать, препи
раться (“z^b za zф ”) ’ (SI. gw. p. Ill, 413) и беспрефиксное производное 
имя -  русск. диал. волог. отзырь, -я м.р. ‘эхо, отзвук’ (СРНГ 24, 190). 
См. *obzyriti И.
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* otbzyvati (sç): болг. отзывамся несврш. ‘отзываться, откликаться’ (Ге
рое 3, 407), макед. odsuea се несврш. то же (И -С), сербохорв. odazivati, 
odazivati несврш. ‘звать кого-либо откуда-либо’ (только в словаре Бел
лы), ‘отрицать’, ‘отменять, упразднять (например, распоряжение, при
каз)’ (только в словаре Стулли) (RJA VIII, 563), odzivati несврш. ‘отго
варивать, отвращать кого-либо от чего-либо’ (только в словаре Стулли 
и только в одном тексте) (RJA VIII, 730), odazivati se несврш. ‘отвечать 
на зов, призыв’ (RJA VIII, 563), odzivati se несврш. ‘ссылаться на что- 
либо’ (только в одном примере), ‘отвечать на зов, призыв’ (в словаре 
Бука) (RJA VIII, 730), словен. odzivati несврш. ‘отзывать’ (Piet.21, 790), 
odzivati se несврш. ‘объявлять о своем присутствии, давать знать о сво
ем присутствии’, ‘отдаваться эхом’ (там же), ст.-чеш. otzyvati, -aju, -ά 
несврш. ‘отзывать (прочь)’, ‘отговаривать, отвращать’ (StcSl 14, 1049), 
чеш. odzyvati ‘отзывать’ (Kott И, 325), odzyvati se несврш. (устар.) ‘от
зываться, откликаться в ответ’ (PSJC III, 960), диал. odzyvac se то же 
(Bartos. Slov. 250), ст.-слвц. o d zÿ v a ïнесврш. ‘привлекать, соблазнять, 
манить кого-либо’ (Histor. sloven. Ill, 239), odzyvati së  ‘прописываться 
(на жительство)’ (Zilinsk. kn. 404), ст.-польск. odzywac, otzywac ‘отзы
вать, отменять что-либо’, ‘объявлять недействительным оскорбление, 
клевету’, ‘вносить возражения против чего-либо’, ‘оспаривать реше
ние судьи’, ‘отбирать вещь, переданную хозяином в другие руки’ (?) 
(SI. stpol. V, 7, 520-521), польск. odzywac несврш. ‘подавать апелля
цию’, (ст.-польск.) ‘отзывать, звать обратно, возвращать’, (ст.-польск.) 
‘отменять, брать обратно (свои слова)’ (Warsz. Ill, 695), odzywac siç 
несврш. ‘говорить, выступать, высказываться’, ‘выступать, делать за
явление, высказывать свое мнение’, ‘отвечать на призыв, отзываться, 
откликаться’, ‘давать знать о себе, отражаться, действовать, влиять 
на кого-либо, не проходить без следа’, ‘возобновляться, начинаться 
снова’, (ст.-польск.) ‘выступать, высказываться об отмене чего-либо’, 
(ст.-польск.) ‘подавать апелляцию к высшей инстанции’, (ст.-польск.) 
‘называть, объявлять, провозглашать’, ‘ссылаться на что-либо, апел
лировать к чему-либо’ (Warsz. Ill, 695), кашуб, wœdzévac sqb -zivajq 
sq, -zivêlsq , -zévôj sq ‘отзываться’ (Ramult 224), русск. отзывётъ, -άκ>, 
-àeiub несврш. ‘позвав, заставлять отойти куда-либо’, ‘освобождать 
от должности, официального назначения и т.п., смещать (обычно 
того, кто работает находясь в отъезде, или занимает выборную долж
ность)’, ‘вызвать отбратно с места пребывания, назначения и т.п.’, 
‘требовать обратно, не давать хода какому-либо делу, документу’, 
(устар.) ‘приглашать, звать куда-либо’ (БАС 14, 449-450), отзыв0ть, 
-dem несврш. (разг.) ‘иметь посторонний запах, привкус’, (перен.) 
‘носить отпечаток, налет чего-либо; быть похожим на что-либо’ (БАС 
14, 450), отзыв0тъся, -0юсь, -0егиься несврш. ‘отвечать на зов, об
ращение и т.п.; откликаться’, ‘давать знать о себе, подавать весть ка
ким-либо способом’, (устар.) ‘давать отчет на что-либо, объяснение 
чему-либо’, ‘отвечать каким-либо чувством, душевным движением’,
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‘находить отклик в чьей-либо душ е’, ‘изъявлять готовность помочь, 
поддержать и т.п.’, ‘реагировать каким-либо образом на воздействие 
извне (о предметах)’, ‘отражаться (о звуках); давать отзвук’, ‘вызы
вать неприятное, болезненное ощущение в какой-либо части тела 
(о звуках, шуме, движении и т.п.)’, ‘высказывать свое мнение о ком-, 
чем-либо; давать какую-либо оценку кому-, чему-либо’, ‘проявляться 
каким-либо образом, вызывать какие-либо последствия; сказываться’, 
страд, к отзывать (БАС 14, 450-452), отзыв0ться, -0ется несврш. 
(устаревающее) ‘иметь посторонний запах, привкус’, (перен.) ‘носить 
отпечаток, налет чего-либо; быть похожим на что-либо’ (БАС 14, 452), 
диаЛ. отзыв0ть, -àem несврш. ‘приглашать, звать куда-либо’ (Слов. 
Акад. 1822; костр.), ‘отзываться, отдаваться эхом’ (волог.) (СРНГ 24, 
189), ‘иметь постоянный запах или привкус’ (Ярославский областной 
словарь (О-Пито) 64), ‘отдавать, иметь привкус’ (Акчимский словарь 
III, 135), смол. отзыв0ться, -0юсь, -йешься несврш. ‘у охотников: 
давать знать о преследовании зверя (о лае гончих собак)’ (СРНГ 24, 
189), ст.-укр. *отзывати (о(т)зываемъ) несврш. ‘отменять, объяв
лять недействительным’ (Словник староукрашсько!* мови XIV-XV II, 
103), укр. вгдзивйти, -βάκ> несврш. ‘отзывать’ (Гринченко I, 213), блр. 
адзыв0ць несврш. ‘отзывать’ (Блр.-русск. 56), адзыв0цьца несврш. 
‘отзываться’, ‘(о звуке, боли) отдаваться’, ‘проявляться, сказываться’ 
(там же), одзыв0цъца несврш. ‘откликаться’, ‘обнаруживать запах, от
зываться’ (Носов. 359).

Имперфектив с удлинением корневого гласного от *otbzbvati (см.). 
*otbzyvb: болг. отзыв м.р. ‘высказанное мнение, оценка’, ‘краткая кри

тическая статья’, ‘отзвук, ответ’ (БТР), макед. odsue ‘эхо’, ‘отзыв’, 
(перен.) ‘реакция на что-либо’ (Кон.), odsue ‘отголосок, озвук’ (И-С), 
сербохорв. odziv м.р. ‘ответ’ (в словарях Шулека, Поповича, Ивекови- 
ча), ‘отголосок, отклик; ‘эхо’ (в словарях Поповича и Стулли (с ука
занием, что слово из русского словаря)) (RJA VIII, 730), слвц. диал. 
odzyv ‘отклик, отзвук’ (Kâlal 413), польск. odzyw м.р. ‘отзыв, отклик’, 
‘публичное устное или письменное обращение, выступление’, ‘кор
респонденция, письмо, с помощью которого договариваются предста
вители властей одного уровня’ (Warsz. Ill, 695), словин. uodziv м.р. 
(воен.) ‘зов, призыв’ (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 678), русск. отзыв, (устар.) 
отзыв, -а м.р. (устар.) ‘ответ на зов; отклик’, ‘эхо, отзвук’, (перен.) 
‘душевное состояние как ответ, отклик на что-либо’, ‘высказанное 
мнение о ком-, чем-либо, оценка кого-, чего-либо’, ‘критическая ста
тья, рецензия’, ‘условный секретный ответ на пароль (пропуск)’ (БАС 
14, 449), ‘ходатайство тяжущегося, направленное в суд, с просьбой о 
новом рассмотрении дела’ (Словарь к пьесам А.Н. Островского 141), 
отзыв, -а м.р. действие по гл. отзывать ‘позвав, заставить отойти 
куда-либо’ (БАС 14, 449), диал. отзыв, отзыв, -а м.р. ‘отклик, от
звук’ (Слов. Акад. 1847; Слов. Акад. 1822; яросл., волог.), ‘ответ (на 
письмо, запрос и т.п.)’ (Слов. Акад. 1847; Слов. Акад. 1822; ворон.)
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(СРНГ 24, 189), отзыв, -а м.р. ‘посторонний привкус, запах’ (Новг. 
словарь 7, 46), отзыв ‘отзвук, эхо’ (Дилакторский. Сл. волог. наре
чия 333), отзыв м.р. ‘ответное действие, отпор’ (Словарь Карелии 4, 
295), идти на отзыв ‘откликнуться, проявить внимание, готовность 
помочь’ (там же), отзыв м.р. ‘в свадебном обряде: приезд жениха в 
дом невесты после сватовства’ (там же).

Бессуффиксное имя от *otbzyvati (см.) или от *otbzbvati (см.) с 
удлинением корневого гласного.

*otbzyvbka/*otbzyvbky: польск. odzywka ж.р. ‘отклик, отзыв’, ‘(в игре в 
вист) владение примерно двумя взятками’, ‘эпизодическая роль в опе
ре’ (Warsz. Ill, 695), русск. диал. твер. отзывка, -и ж.р. ‘отзыв кого- 
либо откуда-либо; приглашение кого-либо куда-либо’ (СРНГ 24, 189);

чеш. odzyvky мн. ‘пир после свадьбы’ (Kott II, 325), блр. диал. ат- 
зыут ‘эхо’ (Сяоуп. naÿH04H.-заход. Беларуш 1, 119), вддзыут мн. то 
же (там же, 322).

Имена, производные с преф. *otb- и суф. -ъка/-ъку от *otbzyvati 
(см.) или от *otbzyvb (см.).

*otbZbjati: болг. отзЪт сврш. ‘прижаться к чему-либо неплотно’ (Геров 
3, 408), отзёе сврш. ‘не прижаться полностью, неплотно закрыться 
или прижаться’ (БТР).

Глагол, производный с преф. *<э/ъ- от *zbjati (см.).
*otbZbrëti (sç): сербохорв. odazreti se , -em se сврш. ‘отвернуться от кого- 

или чего-либо с презрением или ненавистью, не захотеть смотреть’ 
(в словарях только у Стулли) (RJA VIII, 563).

Глагол, производный с преф. *<э/ъ- от *zbrëti ‘смотреть’ (см.). 
*otbzaliti (sç): словен. odzaliti ‘утешить’ (Gutsmann/Kamicar, 357 [328, 

117]), odzaliti se ‘утешиться’ (там же), польск. odzalic сврш. (редк.) 
‘отскорбеть, оплакать достаточно; завершить пребывание в скорби, 
ношение траура’, ‘не пожалеть, не пощадить, пожертвовать, подверг
нуть опасности, позволить рисковать’ (Warsz. I ll, 696), odzalic siç 
сврш. (редк.) то же (там же), диал. odzalic ‘переболеть, пережить утра
ту’ (SI. gw. р. Ill, 413). в.-луж. wotzelic ‘перестать носить траур, печа
литься, скорбеть’ (Pfuhl 880).

Глагол, производный с преф. *otb- от *zaliti (см.).
*otbzalovati (sç): сербохорв. odzalovati сврш. ‘закончить носить траур’ 

(только в одном примере) (RJA VIII, 730), польск. odzalowac ‘от
скорбеть, оплакать достаточно; завешить пребывание в скорби, но
шение траура’, ‘не пожалеть, не пощадить, пожертвовать, подверг
нуть опасности, позволить рисковать’ (Warsz. Ill, 696), odzalowac 
siç (нег.) ‘отскорбеться, оплакаться достаточно’, ‘не пощадить себя, 
пожертвовать собой, подвергнуть себя опасности’ (там же), словин. 
odzalovac сврш. ‘перестать носить траур, печалиться; пережить кого-, 
что-либо’, ‘решиться на что-либо, несмотря на убытки, расходы’ 
(Sychta VI, 270), в.-луж. wotzarowac срвш. ‘перестать носить траур,
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печалиться, скорбеть’ (Pfuhl 880), блр. отжаловйць, -лую сврш. ‘по
жертвовать, бросить’ (Носов 373).

Глагол, производный с преф. *otb- от *zalovati (см.).
*otbzegt’i (sç): польск. odzec сврш. (редк.) ‘отогнать при помощи горя

щего предмета’ (Warsz. Ill, 696), др.-русск. отьжечисж {-щыса) ‘сжечь 
в отмщение’ (ЛИ ок. 1425, 164 (1152)) (СДРЯ VI, 237), ст.-русск. от- 
жечи ‘нагрев до высокой температуры и выждав определенное вре
мя, медленно охладить с целью придания обрабатываемому вещест
ву нужных свойств’ (Псков, а., 148. XVII в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 
240), отжечи сврш. ‘подвергнуть обжигу (?)’ (Кн. Ужск. пр. 1666 -  
TAÀO, ф. 191, on. 1, № 23, л. 10 об.) (Сл. промысл, леке. Сев. Руси 
XV-XVII вв. 2, 327), отжечися ‘отомстить за сожжение сожжени
ем’ (1152: Ипат. лет., 456), ‘кончить жечь’ (Хоз. Mop. II, 232. 1660 г.), 
‘предъявить суду доказательства в виде отсутствия следов ожога от 
испытания железом’ (Правда Рус. (пр.), 197. XV в. -  XII в.) (СлРЯ 
XI-XVII вв. 13, 240), русск. отжёчь сврш. ‘сжечь часть предмета’, 
(тех.) ‘подвергнуть отжигу’ (БАС 14, 442-443), диал. отжёчь сврш. 
‘пережечь поперек, отделить огнем’, ‘у золотильщиков: кончив позо
лоту по дереву, подправить лысинки и огрехи, оттушевать’ (Даль3 II, 
1880-1881), отжёчься сврш. страд, к отжёчь (там же).

Глагол, производный с преф. *otb- от *zegt’i (см.).
*otbzeniti (sç): чеш. odzeniti сврш. ‘расторгнуть чью-либо женитьбу’, 

‘ради женитьбы уехать откуда-либо’ (PSJC III, 960), польск. odzenic 
сврш. ‘развестись с женой’ (Warsz. Ill, 696), odzenic siç сврш. ‘развес
тись с супругом’ (там же), русск. диал. отжениться сврш. ‘вступить 
в брак’ (Словарь Карелии 4, 293).

Глагол, производный с преф. *о^ъ- от *zeniti (см.).
*otbzerti: словен. odzréti, -zrèm сврш. ‘сожрать, съесть’, ‘обглодать, объ

есть’ (Piet.2 I, 791], елвц. диал. odzrec сврш. (экспр.) ‘деть куда-либо, 
потерять’ (Buffa. Saris. 186).

Глагол, производный с преф. от *zerti (см.).
*otbzçti (sç), *otbZbmç (sç): словен. диал. odzeti (Tominec 148-149), рус

ск. отжёть, отожму сврш. ‘сжав, сдавив или скрутив, освободить от 
воды, влаги (что-либо намокшее)’, ‘сжав, сдавив или скрутив, извлечь 
из чего-либо какую-либо жидкость’, (проф.) ‘надавив, нажав, пере
местить, заставить отделиться от чего-либо’, (разг.) ‘наступая, выну
дить кого-либо отступить, изменить направление движения’ (БАС 14, 
444-445), отжёться, отожмусь сврш. ‘выпустить из себя влагу в 
результате сжимания, сдавливания; выжаться’, ‘вытечь под действи
ем давления, при сжимании (о воде, влаге)’, (разг.) ‘освободить свою 
одежду от влаги путем отжима’, (проф.) ‘сместиться, отойти в сто
рону под действием какой-либо силы’, (спорт.) ‘согнуть и разогнуть 
руки в лежачем или висячем положении при сохранении неподвиж
ности туловища’, страд, к отжать (БАС 14, 445), диал. отж0ть, 
отожму сврш. ‘придавить, прижать’ (Даль, без указ, места; арханг.)
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(СРНГ 24, 181), отж0ться, отожмусь ‘оторваться(?)’ (волог.) (там 
же), укр. вгдж0ти, вгдгжму сврш. ‘выкрутить, выжать мокрое бе
лье’ (Гринченко I, 212), блр. диал. адж0ць сврш. ‘постирать (белье)’ 
(Сцяшков1ч. O io ÿ H . 23).

Глагол, производный с преф. от *zçti, *zbmq (см.).
*otbzçti (sç), otbZbnç (sç): болг. отжЪна сврш. ‘отрезать в процессе жат

вы’ (БТР), диал. одж0на сврш. ‘отрёзать серпом’, ‘расплатиться жат
вой за жатву или за заем’ (И. Кънчев. Пирдопско. БД IV, 126), чени 
odzati, odziti, odeznu, odznu сврш. ‘отделить жатвой’ (Kott II, 325; PS JC 
III, 960), ст.-слвц. odzat' сврш. ‘отделить, скосить в процессе жатвы (о 
злаках)’ (Histor. sloven. Ill, 239), слвц. odzat \  -zne сврш. ‘немного на
косить, скосить’ (SSJ II, 527), польск. odzqc, odeznie сврш. ‘закончить 
жатву, сжать все, полностью’, ‘жатвой отделить посевы, например, от 
чужих, от межи и т.п.’, ‘жатвой отработать, отплатить’ (Warsz. Ill, 696), 
н.-луж. wôtzes ‘отжать’ (Muka II, 963), др.-русск. отъжати ‘сжать, 
скосить’ (ГБ к. XIV, 113а) (СДРЯ VI, 237), русск. отж0ть, отожну 
сврш. ‘кончить жать что-либо; закончить жатву’ (БАС 14, 445-446), 
отж0ться, отожнусь сврш. ‘окончить жатву, управиться с жатвой’ 
(там же), диал. отж0тъ, -жнёшь сврш. ‘отработать жатвой (деньги 
или хлеб, взятые в долг)’ (СРНГ 24, 185), отж0ть, -жнёшь сврш. 
‘срёзать серпом’ (Сл. Низовой Печоры 1, 540), отж0ться, -жнёшься 
‘закончить жатву’ (Слов. Акад. 1822; калуж., пенз., перм., свердл., ир- 
кут.), ‘сжиная хлеб, переместиться, отодвинуться от кого-, чего-либо’ 
(смол., пск.) (СРНГ 24, 185), укр. вгдж0ти, -ну сврш. ‘сжать за долг’ 
(Гринченко I, 212), блр. аджйць сврш. ‘кончить жатву, отжать’, ‘про
жать’, ‘возместить, отработать на жатве’ (Блр.-русск. 54), адж0цца 
сврш. ‘кончить жатву, отжаться’ (там же).

Глагол, производный с преф. *<э/ъ- от *zçti, *zbnç (см.).
*otbzigati (sç): польск. диал. uodzygac ‘отгребать сорную траву, пыль 

из-под сеялки’ (Tomasz., Lop. 159), ст.-русск. отжигати ‘обжигать’ 
((Кн. расх. Болд. м.) РИБ II, 300. 1586 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 240), 
русск. отжиг0ть ‘сжигать часть предмета’, (проф.) ‘подвергать от
жигу’ (БАС 14, 442-443), отжигйться страд, к отжигать (там же), 
диал. отжиг0ть несврш. ‘пережигать поперек, отделять огнрм’, ‘у 
золотильщиков: кончив позолоту по дереву, подправлять лысинки 
и огрехи, оттушевывать’ (Даль3 II, 1880-1881), отжиг0ть несврш. 
‘проходить скорым шагом без отдыха значительное расстояние’ (вят.), 
‘быстро, энергично, ловко и т.п. исполнять, выполнять что-либо’ (вят.) 
(СРНГ 24, 184), отжиг0ть сврш. ‘пройти скорым шагом без отдыха 
значительное расстояние’ (вят.) (там же), отжйгать, -аю , -ешь ‘по
бить, отхлестать’ (Сл. донск. казачества 345), отжиг0тъся страд, к 
отжиг0ть (Даль3 II, 1880-1881).

Глаголы несовершенного вида являются имперфективами от гл. 
*otbZbgati (см.) с продлением корневоо вокализма, глаголы совершен
ного вида -  производными с преф. otb- от *zigati (см.).
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*otbzigT>: ст.-русск. отжиг м.р. ‘обжиг’ (Тюмен., 1700 г.) (Слов. Сибири 
XVII-XVIII вв. 98), русск. отжиг, -а м.р. (тех.) ‘термическая обработ
ка металла, сплавов, стекла для придания им необходимых качеств’, 
(лесовод.) ‘пуск огня навстречу пожару для его остановки’ (БАС 14, 
443), диал. отжиг м.р. действ, по гл. отжигать (Даль3 II, 1881).

Бесуффиксное имя от гл. *otbzigati (см.) или с продлением корнево
го вокализма от *otbZbgati (см.).

*otbzimati (sç): польск. odzymac: odzymac chusty ‘стирать белье’ (Warsz. 
Ill, 697), ст.-русск. отжимати ‘оттеснять, отстранять’ ((Дог. гр.) 
Тамб. арх. XXIV, 63. 1649 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 240), русск. от- 
жФл0ть несврш. ‘сжимая, сдавливая или скручивая, освобождать от 
воды, влаги (что-либо намокшее)’, ‘сжимая, сдавливая или скручивая, 
извлекать из чего-либо какую-либо жидкость’, (проф.) ‘давя, нажимая, 
перемещать, заставлять отделиться от чего-либо’, (разг.) ‘наступая, 
вынуждать кого-либо отступить, изменить направление движения’ 
(БАС 14, 444-445), отжим0тъся несврш. ‘выпускать из себя влагу в 
результате сжимания, сдавливания; выжаться’, ‘вытекать под действи
ем давления, при сжимании (о воде, влаге)’, (разг.) ‘освобождать свою 
одежду от влаги путем отжима’, (проф.) ‘смещаться, отходить в сто
рону под действием какой-либо силы’, (спорт.) ‘сгибать и разгибать 
руки в лежачем или висячем положении при сохранении неподвиж
ности туловища’, страд, к отжимать (БАС 14, 445), укр. вгджим0ти, 
-м0ю несврш. ‘выкручивать, выжимать мокрое белье’ (Гринченко I, 
212), блр. диал. аджымйцъ несврш. ‘колотить вальком белье’ (Скар- 
бы 10), аджым0ты несврш. ‘стирать белье’ (Жывое народнае слова 
97), aджымάцъ несврш. то же (Сцяцко. Зэльв. 13), аджым0цъ несврш. 
‘мыть, отмывать’ (Сцяшков1ч. Грод. 20), оджым0ты ‘бучить (белье)’ 
(Атлас беларусюх гаворак 3, 57).

Имперфектив с суф. -а- и продлением корневого вокализма от 
*otbzçti, *otbZbmq (см.).

*otbziim>: русск. отжим, -а м.р. (спец.) ‘действ, по гл. отжать -  от
жимать' (Ушаков II, 923), диал. отжйм м.р. ‘рычаг, пружина, клин 
или иное устройство для отжатая’ (Даль3 II, 1881), Омск, отжйм, -а 
(-у) м.р. ‘выжимки’ (Словарь русск. говоров Сибири 3, 125), блр. диал. 
аджйм ‘остатки мокрого пепла от щелока, бука’ (Жывое слова 5).

Бесуффиксное имя от гл. *otbzimati (см.) или от *otbzçti, *otbZbmq
(см.)·

*otbzinati (sç): чеш. odzinati: odzinajù mne ‘жнет быстрее меня, находится 
впереди меня’ (Kott II, 325), odzinati сврш. ‘отделять жатвой, покосом’ 
(PSJC III, 960), диал. odzinat’ ‘жать, косить быстрее, чем остальные, 
обгонять’ (Kazmif. Vala§. 217), слвц. odzinat \  -а , -ajù несврш. ‘немного 
косить, скашивать’ (SSJ II, 527), польск. odzynac ‘заканчивать жатву, 
сжинать все, полностью’, ‘жатвой отделять посевы, например, от чу
жих, от межи и т.п.’, ‘жатвой отрабатывать, отплачивать’ (Warsz. Ill, 
696), odzynac: odzynac od brôzdy ‘жать сбоку полосы пахотной зем
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ли’ (Warsz. Ill, 697), н.-луж. wôtzynas ‘отжинать’ (Мика II, 963), рус- 
ск. отжин0тъ несврш. ‘кончать жать что-либо; заканчивать жатву’ 
(БАС 14, 445-446), диал. отжин0тъ несврш. ‘отрабатывать жатвой 
(деньги или хлеб, взятые в долг)’ (смол., арханг., том.) (СРНГ 24, 185), 
отжин0ть несврш. ‘срезать рожь на полосе’ (Новг. словарь 13, 67), 
отжинйться несврш. ‘заканчивать жатву’ (Слов. Акад. 1822; калуж., 
пенз., перм., свердл., иркут.), ‘сжиная хлеб, перемещаться, отодвигаться 
от кого-, чего-либо’ (смол., пск.) (СРНГ 24, 185), укр. вгжин0ти, -ηάκ) 
несврш. ‘жать за долг’ (Гринченко 1 ,212), вгжин0тися9 -н0юся несврш. 
‘(о жнеце) работая, обгонять остальных жнецов’ (там же), блр. 
аджынщъ несврш. ‘прожинать’, ‘возмещать, отрабатывать на жатве’ 
(Блр.-русск. 54), аджып0цца несврш. ‘кончать жатву, отжинаться’, 
(страд.) ‘прожинаться’, ‘отрабатываться на жатве’ (там же).

Имперфектив с суф. -а- и продлением корневого вокализма от 
*otbzçti, *otbZbnq (см.).

*otbzim>: русск. диал. отжгш, -а м.р. ‘окончание жатвы’ (Слов. Акад. 
1822: “редко употребительное”; олон., КАССР, арханг., беломор., ка
луж., вост.-сиб., иркут., Киргиз. ССР), ‘празднество по поводу окон
чания жатвы’ (арханг., КАССР, калуж., иркут.), ‘отработка, жатва за 
деньги или хлеб, взятые в долг’ (смол.), ‘последние колосья сжатого 
хлеба’ (КАССР) (СРНГ 24, 185), отжгш, -а (-у) м.р. ‘окончание, завер
шение жатвы’ (иркут., бурят.), ‘завершение, окончание любой рабо
ты’ (бурят.), ‘праздник после завершения какой-либо работы’ (бурят.) 
(Словарь русск. говоров Сибири 3, 125), блр. аджын, -ну м.р. ‘отра
ботка жатвы жатвою’ (Блр.-русск. 54).

Бесуффиксное имя от гл. *otbzinati (см.) или от *otbzqti, *otbzbnq 
(см.).

*otbzinbin>jb: русск. диал. отжйнный ‘связанный с окончанием жатвы’: 
отжгшная каша ‘угощение на празднествах по случаю окончания 
жатвы’ (арханг.), отжгшный сноп (тул.) (СРНГ 24, 186).

Прилагательное, производное с суф. -ъп- от *otbzinb (см.).
*otbzirati (sç): словен. диал. odzirati (Tominec 149), русск. диал. волог. 

отжирйть несврш. ‘отгрызать что-либо, отъедать’ (СРНГ 24, 186).
Имперфектив с продлением корневого вокализма от *otbZbrati 

(см.).
*otbziti (sç): чеш. odziti, -ziji ‘ожить’ (Kott II, 325), odziti сврш. ‘закон

чить жить, перестать жить’, ‘прожить что-либо’, ‘искупить что-ли
бо жизнью’ (PSJC III, 960), слвц. odzit\ -zije сврш. ‘прожить, пере
жить, провести какое-либо время, какой-либо период жизни’, (диал.) 
‘ожить’ (SSJ II, 527), odzit’ sa ‘перестать быть актуальным, остано
виться в развитии, отжить’ (там же), польск. odzyc сврш. ‘пробудить
ся для новой жизни, вернуться к жизни, воскреснуть’, ‘прожить над
лежащее время’ (Warsz. Ill, 696), в.-луж. wotzic ‘зажить’ (Pfuhl 880), 
кашуб, wœdzéc, -zéjq, -zél ‘ожить’ (Ramult 224), словин. vo dzëc сврш. 
‘ожить’ (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1438), odzëc сврш. ‘ожить, возродиться’,
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‘ожить’ (Sychta VI, 282), ст.-русск. отьжити ‘дожить, прожить’ (По
ряди. Никиф. Як. 1576 г.) (Срезневский III, 2 (Дополнение), 208), 
отжити ‘прожить полностью (установленный срок найма, дого
вора и т.п.)’ (АЮБ II, 803. 1683 г.; там же, 36. 1686 г.; АСВР II, 479. 
XIX в. -  ок. 1419 г.), ‘лишить жизни, погубить’ (Евфр. Отразит, пис., 
82. 1691 г.), ‘выжить, выздороветь’ (Куранты2, 26. 1643 г.) (СлРЯ X I- 
XVII вв. 13, 240), отжитися ‘освободиться от зависимости, живя у 
кого-либо и работая в хозяйстве’ (Гр. Хив. Бух., 158. 1641 г.; там же, 
179. 1643 г.) (там же), русск. отжглтъ, живу, живёшь сврш. ‘при
близиться к концу своей жизни, окончить свое существование; стать 
старым’, (перен.) ‘отмереть, исчезнуть (о чувствах)’, ‘стать неотве
чающим современным требованиям; устареть’, (разг.) ‘прожить где- 
либо определенный промежуток времени’, (устар.) ‘пережить, испы
тать что-либо’, (просторен.) ‘ожить’ (БАС 14, 442-443), отжглтъся 
сврш. (разг.) ‘прожить свою жизнь, просуществовать’ (БАС 14, 446), 
диал. отжгппъ сврш. ‘выздороветь’ (арханг., смол.), ‘ожить’ (калуж., 
орл., Груз. ССР, смол., арханг.), ‘прижиться, отрасти, дать ростки’ 
(арханг.), ‘остаться в живых, выжить’ (том., новосиб.), ‘проработать’ 
(арханг.), ‘выжить из ума, потерять рассудок’ (Даль, без указ, места; 
брян.), ‘разливаться, повышаться (об уровне воды)’ (новг., арханг.), 
‘понижаться (об уровне воды)’ (арханг.), ‘уйти на новую стоянку’ (бе- 
ломор.), ‘значительно сократиться (об уровне рыбы)’ (арханг., бело- 
мор.), ‘отогнать’ (перм., арханг., нижегор., свердл., курган., заурал., 
том., иркут.), ‘оттеснить, отдалить’ (арханг., мурман.), ‘отозвать от
куда-либо’ (арханг.), ‘изгнать, удалить из дому, выжить откуда-либо’ 
(краснояр.; Даль, без указ, места; сиб.), ‘уничтожить’ (арханг.), ‘вы
ходить, возвратить к жизни’ (арханг.), ‘отстоять, сохранить’ (пенз., 
олон.) (СРНГ 24, 182-183), отжйтъ сврш. ‘вынудить прекратить по
сещать кого-, что-либо; отвадить’ (Словарь орловских говоров 8, 189; 
Сл. Низовой Печоры 1, 541), отжйтъся сврш. ‘перестать жить у кого- 
либо, перестать служить кому-либо’ (оренб., смол.), ‘возвратиться к 
жизни, ожить’ (смол., перм., арханг., Лит. ССР, Латв. ССР, Эст. ССР), 
‘выжить’ (арханг.), ‘прожить свою жизнь, состариться’ (новосиб., ар
ханг.), ‘выжить из ума’ (КАССР) (СРНГ 24, 183), ‘оставить прежнее 
жилье, место жительства’, ‘отсутствуя длительное время, отвыкнуть 
от кого-либо, забыть кого-либо’ (Акчимский словарь III, 134), ‘про
жить свою жизнь, постареть’ (новосиб.), ‘стать зажиточным’ (омск.) 
(Словарь русск. говоров Сибири 3, 125), ‘перестать жить, умереть’, 
(безл.) ‘зажить, излечиться’ (Словарь Карелии 4, 294-295), укр. 
вгджити, -живу, -вёшъ сврш. ‘ожить, прийти в себя’, ‘отжить’ (Грин- 
ченко I, 212), диал. вгджити: вгджити грошг сврш. ‘воспользоваться 
землей должника с целью возврата себе желаемой суммы и удержа
ния процентов от этой суммы’ (Онишкевич. Сл. бойк. гов. (А-Н) 120), 
блр. аджыцъ сврш. ‘отжить’, ‘ожить, воскреснуть’ (Блр.-русск. 54), 
отжгщьца сврш. ‘возвратиться к жизни, ожить’, ‘неожиданно оста-
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вить место жительства’ (Носов 373), диал. аджыцъ ‘выжить, попра
виться’ (Шатэрннс 11; Слоун, naÿH04.-заход. Беларус11, 48), ‘прожить 
(век)’ (Слоун, пауноч.-заход. Беларус11, 48).

Глагол, производный с преф. *о?ъ- от *izYz (см.).
*otbzivati (sç): чеш. odzivati несврш. ‘проводить (время, жизнь)’ (PSJC 

III, 960-961), odzivati se ‘отживать’ (там же), польск. odzywac несврш. 
‘пробуждаться для новой жизни, возвращаться к жизни, воскресать’, 
‘проживать надлежащее время’ (Warsz. Ill, 696), словин. vodzäväc не
сврш. ‘оживать, возрождаться’ (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1440), odzëvac 
сврш. ‘пробуждаться для новой жизни, возвращаться к жизни, вос
кресать’, ‘проживать надлежащее время’ (Sychta VI, 282), русск. 
отжив0тъ ‘приближаться к концу своей жизни, оканчивать свое су
ществование; становиться старым’, (перен.) ‘отмирать, исчезать (о 
чувствах)’, ‘становиться неотвечающим современным требованиям; 
устаревать’, (разг.) ‘жить где-либо определенный промежуток време
ни’, (устар.) ‘переживать, испытывать что-либо’, (простореч.) ‘ожи
вать’ (БАС 14, 442-443), диал. отжив0ть ‘жить, выздоравливать’ 
(арханг., смол.), ‘оживать’ (калуж., орл., Груз. ССР, смол., арханг.), 
‘приживаться, отрастать, давать ростки’ (арханг.), ‘разливаться; под
ниматься (об уровне воды)’ (новг., арханг.), ‘понижаться (об уровне 
воды); спадать’ (арханг.), ‘уходить на новую стоянку’ (беломор.), ‘зна
чительно сокращаться (об уровне рыбы)’, ‘отгонять’ (перм., арханг., 
нижегор., свердл., курган., заурал., том., иркут.), ‘отзывать откуда-ли
бо’ (арханг.), ‘изгонять, удалять из дому, выживать откуда-либо’ (крас
нояр.; Даль, без указ, места; сиб.), ‘уничтожать’ (арханг.), ‘выхажи
вать, возвращать к жизни’ (арханг.) (СРНГ 24, 182-183), ‘в процессе 
обработки отторгать что-либо от чего-либо’ (Акчимский словарь 3, 
134), ‘препятствовать какой-либо работе, отрывая от дела’, ‘относить
ся к делам, обязанностям кое-как, спустя рукава’ (Словарь Карелии 4, 
293), ‘становиться менее острым, восприимчивым; ослабевать, при
тупляться’ (Словарь орловских говоров 8, 188), отжив0тъся несврш. 
‘возвращаться к жизни, оживать’ (смол., перм., арханг., Лит. ССР, 
Латв. ССР, Эст. ССР) (СРНГ 24, 183), ‘исчезать, проходить’ (Сл. Одес. 
I, 359), укр. вгджив0ти, -ваю, -eém несврш. ‘оживать, приходить в 
себя’, ‘оживать’ (Гринченко I, 212), диал. вгджив0ти: вгджив0ти гро- 
mi несврш. ‘пользоваться землей должника на протяжении обуслов
ленного срока с целью возврата себе желаемой суммы и удержания 
процентов от этой суммы’ (Онишкевич. Сл. бойк. гов. (А-Н) 120), блр. 
аджыв0ць несврш. ‘отживать’, ‘оживать, воскресать’ (Блр.-русск. 54; 
Носов. 373), ‘неожиданно оставить место жительства’ (Носов. 373).

Имперфектив с суф. -va- от *otbziti (см.).
*otbzivëti (sç): болг. отживёе сврш. ‘остаться позади, отстать от совре

менности, устареть’ (БТР), макед. одживее сврш. ‘отжить’ (И -С), сло- 
вен. odziveti, -vim ‘умереть, скончаться’ (Gutsmann/Kamicar, 357 [004]), 
н.-луж. wôtzywes ‘ожить’, ‘снова окрепнуть’ (Muka II, 963), русск.
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диал. отживёшь сврш. ‘возвратиться к жизни, ожить’ (сарат., донск., 
Груз. ССР, том., арханг.), ‘выздороветь’ (орл., арханг., Груз. ССР) 
(СРНГ 24, 183-184), укр. вгдживти, -вт , -еш ‘ожить’ (Гринченко I, 
212). -  Сюда же болт, отживёя си сврш. ‘пожить достаточно’ (БТР).

Глагол, производный с преф. от *zivéti (см.).
*otbziviti (sç): сербохорв. диал. одживи сврш. ‘пожить хорошо, прожить 

жизнь’ (В. 1овановиЙ. Речник села Каменице 187 [499]), одживи сврш. 
‘прожить, пройти по жизни’ (J. ДиниЙ. Речник тимочког говора (други 
додатак), 100 [478]), ст.-чеш. otziviti сврш. ‘оживить, воскресить, вер
нуть к жизни’ (StcSl 14, 1049), otziviti së  сврш. ‘освежиться, набраться 
сил’ (там же), польск. odzywic сврш. ‘сделать снова живым, вернуть к 
жизни, воскресить’, ‘хорошей жизнью, хорошим питанием укрепить 
жизненные силы организма, поправить здоровье’ (Warsz. Ill, 634, 697), 
odzywic siq ‘хорошей жизнью, хорошим питанием укрепить жизненные 
силы своего организма, поправиться, выздороветь’ (там же), словин. 
vodzävjic сврш. ‘укрепить, придать сил, освежить’ (Lorentz. Slovinz. 
Wb. II, 1440), русск. отживйтъ сврш. (живоп.) ‘нанести (на картину) 
яркие блики, светлые тона’ (Ушаков II, 923), диал. отживйтъ сврш. 
‘вернуть к жизни, оживить’ (смол., киров., том.), ‘полечить, вылечить’ 
(КАССР) (СРНГ 24, 184), отживйтъся сврш. ‘возвратиться к жизни, 
ожить’ (Лит. ССР, Латв. ССР) (там же), ‘перестать трогать, оставить 
в покое’ (Словарь Карелии 4, 293-294), укр. вгдживйти сврш. ‘ожи
вить’ (Гринченко I, 212), блр. аджывщъ сврш. ‘оживить, воскресить’ 
(Блр.-русск. 54).

Глагол, производный с преф. *otb- от *ziviti (см.).
*otbzivjati (sç): ст.-польск. odziwiac ‘усиливать, укреплять врзвращать 

силы’ (Si. stpol. V, 7, 521), польск. odzywiac несврш. ‘делать снова жи
вым, возвращать к жизни, воскрешать’, ‘хорошей жизнью, хорошим 
питанием укреплять жизненные силы организма, поправлять здоро
вье’ (Warsz. Ill, 634, 697), odzywiac siq несврш. ‘хорошей жизнью, 
хорошим питанием укреплять жизненные силы своего организма, 
поправляться, выздоравливать’ (там же), диал. odzywiac несврш. ‘кор
мить животных’ (H. Gômowicz. Dialekt malborski II, 1, 301), словин. 
vodzäväc сврш. ‘укреплять, придавать сил, освежать’ (Lorentz. Slovinz. 
Wb. II, 1440), русск. отживлять несврш. (живоп.) ‘наносить (на кар
тину) яркие блики, светлые тона’ (Ушаков II, 923), диал. отживлять 
несврш. ‘возвращать к жизни, оживлять’ (смол., киров., том.) (СРНГ 
24, 184), отживляться несврш. ‘возвращаться к жизни; оживать’ 
(Словарь Карелии 4, 234), укр. вгдживляти несврш. ‘оживлять’ (Грин
ченко I, 212).

Имперфектив с суф. -а- от *otbziviti (см.).
*otbzuliti: словен. odzuliti сврш. ‘оттереть, натереть’ (Piet.2 1, 791), русск. 

диал. костр. отжулитъ ‘отрезать (ножом)’ (СРНГ 24, 186).
Глагол, производный с преф. *оГъ- от *zuliti (см.).
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*otbzuti: польск. odzuc сврш. ‘пожевать, погрызть что-либо еще раз, пе
режевать’ (Warsz. Ill, 696).

Глагол, производный с преф. *otb- от *zuti (см.).
*otbzuvati: ст.-чеш. otzivati несврш. ‘пережевывать, жевать еще раз’ 

(StcSl 14, 1049), слвц. odzùvat’ несврш. ‘еще раз жевать пищу из пе
реднего желудка, пережевывать (о крупном рогатом скоте)’ (Slovn. 
sloven, nâr. II, 567), польск. odzuwac несврш. ‘жевать, грызть что-либо 
еще раз, пережевывать’ (Warsz. Ill, 696), в.-луж. wotzuwac ‘отсекать, 
отрубать’ (Pfuhl 880), укр. eidotcyeâmu, -жую ‘отжевать’ (Гринченко I, 
212).

Вторичный имперфектив к *otbZbvati, образованный, по-видимому, 
от основы настоящего времени *zujq при инфинитиве *zbvati. Чеш
ские формы с -zivati носят диалектный характер при литературном 
-zùvati (Machek2 732).

* o tb Z b g a t i:  словен. o d z g a t i  сврш. ‘deurere, сжигать’ (Kastelec -  Vorenc), 
русск. диал. о т ж е г 0 т ъ  сврш. ‘отстегать, отхлестать (крапивой)’ (Латв. 
ССР, Эст. ССР) (СРНГ 24, 181), о т ж о г а т ъ , -а ю , -а е ь и ь  сврш. ‘отсте
гать плетью, ремнем, прутом’, ‘побить, наказать’ (СРНГ 24, 181: Латв. 
ССР, Эст. ССР; Словарь русск. говоров Сибири 3, 126: иркут.; Сл. Ни
зовой Печоры 1, 541; Словарь Карелии 4, 295), о т о ж г 0 т ъ  срвш. ‘об
жечь’ (Сл. Низовой Печоры 1, 543), блр. диал. а д д ж г 0 ц ь  сврш. (груб.) 
‘набить, побить’ (Сцяшков1ч. C n o ÿ H . 22).

Глагол, производный с преф. *otb- от *zbgati (см.).
*otbzi>rati: слвц. диал. odzrat’ сврш. (пейор.) ‘немного чего-либо со

жрать, отъесть’, (экспр.) ‘потерять’, (кожевен.) ‘растравить’ (Sloven, 
nâr. II, 566-567), в.-луж. wotezrac (Pfuhl 880).

Глагол, производный с преф. *otb- от *гъгай (см.).
*otbzi>vati: в.-луж. wotzwac, wotezwac сврш. ‘обглодать, пережевать’ 

(Pfuhl 880), словин. vodzäväc несврш. ‘пережевывать’ (Lorentz. Slovinz. 
Wb. И, 1440), русск. отжев0ть сврш. (разг.) ‘жуя, отделить, оторвать 
что-либо’ (БАС 14, 442).

Глаголы совершенного вида представляют собой сложение преф. 
*otb- и *zbvati (см.), глаголы несовершенного вида -  имперфектив к 
*otbzuti (см.). t

otbcevb(jb): болг. диал. отцоф, прилаг. устар. ‘отцов’ (Стойчев -  БД II, 
229), ст.-чеш. otcovy, прилаг. ‘отцов, отцовский’, ‘принадлежащий 
отцу, унаследованный по отцу’, Otcovä, личное имя собств. (StcSl 13, 
787-788), otcovy ‘отцов, отцовский’ (Novak. Slov. Hus. 97), чеш. otcùv, 
otcova, otcovo ‘отцово’, otcovy ‘отцовский’ (Kott II, 440-441; VII, 148), 
ст.-слвц. otcov ‘отцов’ (Histor. sloven. Ill, 421), слвц. диал. осой, -va, 
-о ‘отцов’ (Matejcik. Novohrad. 97), ocovi, осой, -ova, -ovo то же (Stole. 
Slovak. V Juhosl. 106, 121, 117, 118 и др.), ojcuf9 ojeova, ojeovo, pi. ojeove 
nohafki м.р. (Buffa. Dlhâ Lùka 189), в.-луж. wôtcowy ‘отцовский’ (Pfuhl 
858), н.-луж. wôscowy ‘отцовский, прародительский’ (Muka SI. II, 937), 
ст.-польск. ojcow(y), hoccow(y), ocow(yj, occew(y), occow(y), otcow(y)
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‘отцов’ (St. stpol. V, 545-547), польск. устар. и диал. ojcowy ‘отцов
ский’, устар. oîcôw ‘отцов, отцовский’ (Warsz. Ill, 726, 901), диал. 
ojcôw: ojcowe pole  (SI. gw. p. Ill, 424), ueiceve / /  voiceve то же (Tomasz. 
Lop. 160), uoicuf то же (R. Olesch. Annaberg III, 179), словин. uotcovï, 
uotcevï, uotcôw, прилаг. притяж. к note, uoicevï, прилаг. к woze, uoicec, 
uoicovï, uoicôw, прилаг. притяж. к wo/'c (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 744, 693, 
694), votcievi, -να, -vé, votcùovï ‘отцов, отцовский’, vmicôu , vè'tcôu то 
же (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1340, 1384, 1346), ojcôv, прилаг. притяж. 
к oje (Sychta III, 305), wœjcôv, -ονό, -ovè, прилаг. ‘отцов’ (Ramult 225), 
др.-русск. отъцевь, прилаг. ‘отцов, отца’ (СДРЯ VI, 308: Гр. 1348 
мо'ск.), отцовь, прилаг. к отець (Смол, гр., 1150 г. и др.) (СлРЯ X I- 
XVII вв. 14, 61), русск. отцов, прилаг. к отец, ‘принадлежащий отцу’ 
(Ушаков II, 1008), диал. отцев, отцов ‘отцов, лично принадлежащий 
отцу’ (Даль2 II, 724), отцов то же (Мызников. Рус. гов. Сред. Повол
жья 375), отцовый, прилаг. притяж. ‘отцов, отцовский’ (Журавлев. 
Жиздр. 409), отцов: в отцово место ‘вместо отца’ (Словарь к пье
сам А.Н. Островского 142), ст.-укр. отцевь, прилаг. ‘отцов’ (Словник 
староукрашсько’! мови X IV -X V  ст. 2, 111), укр. отцёвий ‘отцов, от
цовский’ (Гринченко III, 77), диал. вгтъцъовий, в т ’ц ’овий, вщъцгв, 
вщ ’цгу то же (Онишкевич. Сл. бойк. гов. (А-Н) 131), v ïc  c ’fw м.р., 
vYc с ovo ср.р., прилаг. притяж. к orée’ (С.Л. Николаев, М.Н. Толстая. 
Слов, карпатоукр. торун. говора 198), ст.-блр. отцовь, отцевь, прилаг. 
‘отцовский’ (Пстарычны словник беларускай мовы 23, 289), блр. диал. 
аццоу, прилаг. ‘отцов’ (Слоун, пауночн.-заход. Беларус! I, 135).

Притяжательное прилаг-ное на -егъ от *otbCb (см.). Вариант к 
*otbcevb (см.).

*otbcevbskb(jb): ст.-чеш. oîcovsky, прилаг. ‘отцовский, определен
ный, назначенный отцом’, ‘(о наследстве) унаследованное по отцу’, 
‘(о поведении, манерах) отцовский, характерный для отца’, в функции 
Gen. ‘(о поступках, действиях) сделанный отцом’, ‘(о власти, законах) 
унаследованный от предков’ (StëSl 13, 786-787), чеш. otcovsky, при
лаг. ‘принадлежащий, свойственный отцу’, ‘унаследованный от отца’, 
‘унаследовавший некоторые особенности отца (ласковый, приветли
вый, дружелюбный)’ (Kott II, 440; VI, 148; PSJC III, 1216), ст.-слвц. 
otcovsky, прилаг. otec (Histor. sloven. Ill, 421), елвц. otcovsky, прилаг. 
‘отцовский’, ‘унаследовавший особенности отца’, ‘происходящий от 
предков, унаследованный’ (SSJ II, 622), диал. otcovsky, прилаг. к otec 
(Sloven, nâr. II, 670), ocouski (Stoic. Slovak, v Juhosl. 87, 117), в.-луж. 
wôtcowski ‘отцовский’ (Pfuhl 858), н.-луж. wôscojski, wôscowski ‘от
цовский, отеческий’ (Muka SI. И, 937), ст.-польск. ojeowski, ocowski, 
occowski, otcewski ‘отцовский, принадлежащий отцу’, ‘родительский’ 
(SI. stpol. V, 545), польск. ojeowski, прилаг. от ojeiee, ‘отцовский’ 
(Warsz. Ill, 725), диал. ojeowski ‘имеющий живых родителей, не си
рота’ (SI. gw. p. III, 423), ojeowski: oicofski ‘отцовский, принадлежа
щий, свойственный отцу’ (H. Gôrnowicz. Dialekt malborski II, 1, 304),
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словин. uocovsk’ï, uotcovsk’ï, uoicovsk’ï, прилаг. ‘отцовский’ (Lorentz. 
Pomor. Ill, 1, 660, 693, 744), ст.-русск. отцовский, прилаг. к отець 
(Кн. п. Моек. I, 337. 1578 г. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 14, 61), русск. 
отцовский ‘принадлежащий отцу’, ‘свойственный, присущий отцу’ 
(Ушаков II, 1008), диал. отце(о)вский ‘принадлежащий, свойствен
ный отцу или отцам, к ним относящийся’ (Даль2 II, 724), отцовский: 
отцовских и материнских костюмов не нйшиватъ ‘не достичь того, в 
чем преуспели родители’ (Словарь Карелии 4, 340), укр. отцевський 
‘отцов, отцовский’ (Гринченко III, 77), вгтцгеъкий, вгтцге’кий то же 
(Онишкевич. Сл. бойк. гов. (А -Н ) 133), ст.-блр. отцовский, отцевс- 
кий, прилаг. ‘отцовский’, ‘покровительственный, заступнический’, 
‘принадлежащия предкам’ (Пстарычны сло)чпк беларускай мовы 23, 
287-288), блр. отцовский, прилаг. ‘отеческий’ (Носов 383).

Производное с суф. -bskb от прилаг. *otbcevb (см.).
*otbcevbstvo: ст.-чеш. otcovstvo ‘отцовство, отцовское положение или 

отцовское отношение’ (StcSl 13, 787), чеш. otcovstvi ‘отцовство’ (Kott 
II, 440; PSJC III, 1216), ст.-слвц. otcovstvo то же (Histor. sloven. Ill, 
420), елвц. otcovstvo то же (SSJ II, 622), н.-луж. wôscojstwo ‘отечест
во, состояние отца’ (Muka SI. II 937), ст.-польск. ojeowstwo, ojeostwo, 
occowstwo ‘отцовство’ (SI. stpol. V, 545), польск. ojeowstwo, ojeostwo, 
устар. occowstwo ‘отцовство’ (Warsz. Ill, 726), словин. uoicovstwuo ‘от
цовство’ (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 693), др.-русск. отецство ‘состояние 
отца, отцовство’ (988 -  Лавр, л., 118) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 237), ст.- 
блр. отчество, очество ‘родословие’, ‘отечество, отчизна’ (Пстарыч
ны словник беларускай мовы 23, 291-292).

Блр. айцоуства ‘отцовство’ (Байкоу-Некраш. 29) сложилось на 
базе заимствования из польск. ojciec.

Производное с суф. -stvo от прилаг. *otbcevb (см.), сложившееся по 
активной словообразовательной модели в относительно позднее вре
мя. Древность проблематична.

*<Яьсь: ст.-слав, оты ь̂ м.р. πατήρ, pater ‘отец’; pater ‘настоятель монас
тыря’, πατήρ, προπάτωρ ‘предок’, мн. ‘отцы’ (SJS II, 625: Супр., Зогр., 
Мар., Сав. и др.; Ст.-слав, словарь 436; Mikl. LP), болг. (Геров) отець 
‘отец’, отёц устар. ‘отец’, отци ‘прадеды’ (БТР), макед. отец "отец 
(только как церковный титул)’ (Кон.), сербохорв. ôtac м.р. ‘отец’, ‘гла
ва семьи, хозяин дома’ (= pater familias), ‘предок’, ‘небесный отец, 
Бог’, oci мн. ‘родители’, ‘праздник’: Treca nedeja pred bozic zove se 
Detinci, druga Materice, a prva najbliza Oci (RJA IX, 339), otac ‘pater’ 
(Mazuranic I, 862-866), диал. otäc м.р. ‘отец’ (Hraste-Simunovic I, 
758; B. Juriâic. Rjeönik Vrgade 144), otëc то же (The cakavian dialect 
of Orlec 313), ôtac то же (M. Peic-G . Baclija. Reönik backih Bunjevaca 
223), otac: t ’ac /  o t’ac то же (Neweklowsky. Der kroatische Dialekt von 
Stinatz. Wörterbuch, 95), словен. ôtec ‘отец’, ‘небесный отец, Бог’ 
(Slovar Prekmur. 413), ôtec ‘отец’, оса = осе (Piet. I, 869, 752), ст.-чеш. 
otec м.р. ‘отец, родитель’, религ. ‘праотец’, ‘тот, кто заботится о дру-
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гих, покровитель’, otci, otcové мн. ‘предки’, ‘духовный отец, Бог’, 
Otec, личное имя собств. (StcSl 13, 813-815), otec (Cejnar. Ces. legendy 
287), uotec ‘отец’ (Kott IV, 378: Hus.), otec м.р. ‘отец, родитель’ (Kott
II, 441), ст.-слвц. otec ‘отец, родитель’, ‘самец по отношению к свое
му потомству’, мн. ‘предки’, ‘церковный титул’, ‘Бог’ (Histor. sloven.
III, 421-422), слвц. otec м.р. ‘отец, родитель’, ‘тот, кто заботится о 
других, покровитель’, ‘дед ’, ‘отец, создатель, основатель’, мн. ‘пред
ки’, ‘церковный титул’, ‘Бог отец’ (SSJ И, 468), диал. otec (otiéc, otic) 
м.р. ‘отец, родитель’, ‘свекор’, виногр. ‘основной виноградный ствол, 
от которого отходят побочные ветви’ (Sloven, nâr. II, 699-670), o t’ec 
‘о !ец ’, ‘свекор’ (Orlovskÿ. Gemer. 221), осес м.р. ‘отец’ (Buffa. Dlhâ 
Lùka 186), o t’ec, otéc, o t’éc, o t’iecc (Palkovic. Z vecn. slovn. slovâkov 
V Mad’ar. 343), осес ‘отец’ (Kâlal 399: vÿchodosloven.), в.-луж. wôtc, 
также wôcec, wotc ‘отец’, ‘небесный отец, Бог’ (Pfuhl 858), ‘предок’, 
‘родоначальник’ (Трофимович 371), н.-луж. wosc м.р. ‘отец, предок’, 
‘отец (как церковный титул)’ (Muka Si. II, 937), ст.-польск. ojciec, 
ociec, hociec ‘отец’, ‘предок, основатель рода’, ociec czeladny ‘глава 
рода’, pl. tantum ‘родители’ (Si. stpol. V, 539-545), польск. ojciec, устар. 
ociec, диал. oje, wojeiee, wociec ‘отец, родитель’, перен. ‘основатель, 
основоположник’, ‘предок, пращур’, ‘опекун’ (Warsz. Ill, 724), диал. 
ojciec ‘отец’ (Si. gw. р. Ill, 422), иосес ‘отец’ (Kucala 255), ojciec: oicec 
‘мужчина, имеющий своих детей, отец по отношению к этим детям’ 
(H. Gômowicz. Dialekt malborski. II, 1, 304), uoicec ‘отец’ (R. Olesch. 
Annaberg III, 179), словин. ojc м.р. ‘отец’ (Sychta III, 305), vête ‘отец’, 
vè-ic, vueic м .р.‘отец’ (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1340, 1345, 1384), uotc 
то же, йоге м.р. ‘отец, родитель’, ‘духовный отец’, ‘Бог отец’, ‘церков
ный титул’, uoicec ‘отец, родитель’ (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 693, 744), 
wœjc ‘отец, родитель’, ‘духовный отец’, ‘ксёндз’ (Ramult 225), wôjc 
‘отец’ (Cejnowa 199), др.-русск. отец (ранн. отьць) (А.А. Зализняк. 
Древненовгородский диалект. М., 2004, 773), отьць ‘отец, один из 
родителей’ (ЕвОстр. 1056-1057 и др.), мн. ‘предки, предшествующее 
поколение’ (Изб. 107в и др.), ‘прародитель, родоначальник; патриарх’ 
(ПНЧ 1296, 153 и др.), ‘старший по положению; покровитель, защит
ник’, ‘Бог-отец’ (СкБГ XII, 56) (СДРЯ VI, 308-311), русск. отёц м.р. 
‘мужчина по отношению к своим детям’, ‘тот, у кого есть дети’, спец, 
‘самец по отношению к своему потомству (преимущ. о племенных, 
породистых лошадях, собаках и т.п.)’, разг., устар. ‘тот, кто заботит
ся о других: покровитель, благодетель’, мн. ‘предки, предшествую
щее поколение’, церк., устар. ‘название служителей культа, монахов, 
также при обращении к ним’ (Ушаков II, 921-922), диал. отёц ‘роди
тель’, ‘родоначальник, предок, прародитель’, ‘благодетель, кормилец, 
заступник’, ‘старший, первый или главный’, ‘корень, основание, на
чало, источник’, пчел, ‘улей, пень, колода с пчелами, в которой от
роился молодой рой’ (Даль2 II, 723-724), отцы мн. ‘родители, отец и 
мать’ (СРНГ 24, 179; Иркутский областной словарь II, 114; Словарь
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русск. говоров Сибири 3, 146), отцы лесные мн. ‘мифические сущ ес
тва, обитающие в лесу, род леших’ (олон.), ‘ростовщик’ (Сахалин) 
(СРНГ 24, 179), отёц Миколин ‘день 5 декабря’ (смол.) (Доброволь
ский 551), отчий отец м.р. ‘неродной отец; отчим’, мйтерный отёц 
‘отец матери’, отцй исштъ ‘в свадебном обряде: символические по
иски невестой-сиротой отца для получения благословения’ (Словарь 
Карелии 4, 293), отёц-мать ‘родители’ (Словарь пермских говоров 
И, 57), отёц перен. ‘один из участников игры в сало (разновидность 
игры в мяч)’ (Сл. донск. казачества 345), отцы, межд. употребляется 
для выражения удивления, испуга и т.п. (Сл. Низовой Печоры 1, 548), 
ст.-укр. отець, отецъ, отец ‘родной отец’, ‘тот, кто пользуется ува
жением как отец’, ‘кто заботится о ком-л., отец, опекун’, мн. ‘предки’ 
(Словник староукрашсько’! мови X IV -X V  ст. 2, 102-103), укр. отёць 
‘отец’ (Гринченко III, 75), диал. отёц то же (Матер1али до словни
ка буковинських ΓΟ Βίροκ. Вип. 6, 104; Сл. буков. ΓΟ Βίροκ 372), отйць, 
отиец от ’ец \  отёц, вотиец, утглец ” то же (Онишкевич. Сл. бойк. гов. 
(О-Я) 29-30), otéc ’ то же (С.Л. Николаев, М.Н. Толстая. Слов, карпа- 
тоукр. торун. говора 137), зап.-укр. ву°тёц, вЧтёц’ то же (А.А. Буря- 
чок. Назви спор1дненост1 i свояцтва в украшскш m o b î  16).

Ст.-блр. отецъ, оцецъ ‘отец родной’, ‘прародитель, предок’, ‘за
ступник; опекун’ (Пстарычны словник беларускай мовы 23, 88; ЭСБМ 
1, 222), блр. оцец ‘отец’ (Носов. 387), диал. ацёц то же (Бялькев1ч. Ма- 
гш. 77; Слоун, пауночн.-заход. Беларус1 I, 135) -  русизм или церков
нославянизм (ЭСБМ 1, 222). К польск. ojeiee восходят ст.-блр. ойтець, 
ойцець ‘отец, духовный отец’ (ЭСБМ 1, 98), блр. айцёц ‘служитель 
культа’ (Блр.-русск.), диал. айцёц то же (Байкоу-Некраш. 29; Гарэцк! 
12; Сцяшков1ч. Грод. 24).

Праслав. *о1ъсъ восходит к древней и.-е. форме адъективного харак
тера *att-iko-s, отражением которой являются греч’Αττικός·,’Αττική с 
суф. -ικός*, -ική ‘отчий, отеческий’, т.е. первонач. ‘ή Αττική [χώρα] 
‘отцовская страна’. Форма *otbCb сложилась в праславянскую эпоху 
на базе первонач. *âtt-ikô-s с изменением к > с по третьей палатали
зации как производное с суффиксом принадлежности и имело зна
чение ‘отцов’. Развитие значения ‘отцов’ > ‘отец’ обязано процессу 
деэтимологизации производного образования (ср. нем. Mensch ‘чело
век’ < др.-в.-нем. mennisco с суф. -isco ‘der von Mannus stammende’). 
См. Трубачев. Слав. терм, родства 25-26.

Слав. *otbCb через и.-е. *att-iko-s связано с и.-е. *ätta, ср. греч. 
άττα, лат. atta, гот. atta, др.-инд. attä ‘мать, старшая сестра матери’, 
алб. at, ирл. aite ‘опекун, воспитатель’, осет. œda ‘папа, отец’, хетт. 
attas ‘отец’. Форма, сходная с *atta, отмечена в неиндоевропейских 
языках: ср. тур. ata, баск, aita, венг. Atya, фин. диал. ättä. И.-е. *ätta 
содержит краткий гласный и древний долгий г, что определяется 
А. Мейе как атрибут экспрессивных образований (А. Мейе. Введение 
185). А. Вайан, напротив, полагал, что удвоение необязательно носит
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древний характер (A. Vaillant. Gramm, comparée I, 81). Об удвоении t 
см. J. Kurylowicz. La gémination consonantique dans les noms propres // 
B SLt. 62, fasc. 1, 1967, 3.

В системе праславянского языка * o tb C b  входит в класс производ
ных с суф. -ьсь от * o tb  (Slawski. Zarys. -  Slownik praslowianski 1, 100) 
или * o ta , ср. помор, o t a  ‘отец’ (Urbahczyk// Slavistische Forschungen 
60, 1990, 213-215: Житие св. Оттона). Исходная основа сохраняется в 
славянском прилаг. * o tb n b  (см.), * b e z o tb n b jb  (см.). Русск. диал. формы 
о т ё к  ‘отец’ (ряз., пенз.), о т и к  ‘у охотников: самец всякой птицы и зве
ря’ (олон.) (СРНГ 24, 173, 190), видимо, не относятся к отражениям 
и.-ё. * a t t i k o s , они могли возникнуть на русской почве по диссимиля
ции (Трубачев. Слав. терм, родства 27).

Отмечается последовательное сохранение окситонезы в слав. 
* o th C h  (ср. русск. о т ё ц , o m t fà  и т.д.); новоакутовое ударение русск. 
о т ё ч е с к и й  свидетельствует о том, “что производный характер образо
вания * o tb C b  вполне отчетливо ощущался и в славянскую эпоху” (Тру
бачев. Слав. терм, родства 27).

Слав. *otbCb имело исконно краткое о .  Предполагают, что появле
ние в польск., в.-луж., укр. лабиализованного элемента wo-, v o -  вызва
но удлинением гласного в формах косв. п. и распространением этого 
удлинения на всю парадигму склонения (Трубачев. Слав. терм, родс
тва 28: там же литература).

Через редупликацию с и.-е. * ä t ta  связано другое индоевропейское 
обозначение отца * t ä t a : ср. греч. τάτα, др.-инд. t a t a -, лат. t a t a , алб. t a t , 
лит. t ë t i s , англ, d a d , хетт, t a t a -, лув. t a t i -  ‘отец’.

Предполагается, что вариант и.-е. формы с аблаутом в слав. * te ta , 
* te t b k a  (см.), *te-, с суф. в лит. t ë v a s , лтш. t ë v s , прусск. t a w s  (Тру
бачев. Слав. терм, родства 24). Ставится под сомнение идея (Н атр // 
General linguistics, v. 18, р. 7) о родстве слав. *o tb C b  и лит. t è v a s  ‘отец’ 
на основе утраты начального гласного и перехода * t - e H u -  > * t- e H u -  
o - s  > * të u o s  > * të v a s .  См. W.R. Schmalstieg // General Linguistics, v. 19, 
№ 2, 85-86. Маловероятно развитие форм с t e -, t a - (лит. t ë v a s , ta ta )  из 
* p të r  < * p o të r  ‘отец’, ср. авест. p t ä , t ä , лат. t a t a  < * p ta ta  (A. Meillet. А 
propos du mot avestique p t a  H MSL t. XX, 6; M. Vey. Slave s t -  provenant 
d’i.-e. p t -  H BSL t. 1932, 1931, 65 и след.). См. Трубачев. Слав. терм, 
родства родства 23.

Традиционно зват. форма * o tb ö e  (ср. болг. о т ч е ) производится от 
более древнего * o tb k b  с изменением к  > с  по первой палатализации, 
которая проходила в более ранний период развития праславянского 
языка. Однако О.Н. Трубачев, не соглашаясь с таким объяснением, по
лагает, что зват. форма * o tb c e  могла образоваться от им.п. ед.ч. *otbC b  
в тот период, когда с  и  с  являлись позиционными вариантами одной 
фонемы (Трубачев. Слав. терм, родства 27). М. Сной видит в словен. 
о с е  результат скрещения двух форм -  род. п. * o tb c à  > словен. о с а  и зв. 
п. * ö tb c e  (Snoj 2003, 462).



*OtbCb 172

Споры вызывает словен. форма о с а .  Ф. Рамовш полагал, что сло- 
вен. о с а  -  результат переосмысления формы зв. п. о с е  с заменой окон
чания е  > а  и переходом в α-склонение, далее с изменением с  > с  в 
западных словенских диалектах (F. Ramovs. Morfologija slovenskega 
jezika. Ljubljana, 1952, 74-75; Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. II, 239). 
Э. Станкевич не согласен с таким объяснением. Он полагает, что сло
вен. о с а  и ст.-словен. q c a  указывают на конечное исходное ударение. 
Не соглашается Станкевич ц с тем, что диал. с  могло стать результа
том смешения с в зват. форме с е в  косв.п., так как западная форма с 
с  отражает старую общеславянскую форму, а образование на - ç t  по
является только в XVIII в. в грамматиках Гутсманна и Похлина. По 
мнению Станкевича, словен. *ocà представляет собой гиперкоррек
тную форму от *o tbC b  типа * ta t a  и т.п. с характерным для этого типа 
образований склонением по α-основам и усечением конечных соглас
ных или слога (русск. отик) и наконечным ударением oeà < *ot-jà. 
См. Е. Stankiewicz // International Journal o f Slavic Linguistics XXXI / 
XXXII. The Hague, 1985, 405.

Существует мнение, что это слово детской речи, вытеснившее древ
ний и.-е. термин * p o të r  (санскр. p i t a r - ,  ш т . p a t e r ,  гот. f a d a r  и т.п.) с суф. 
- t e r  (cp. * m a t i ,  * m a te r e ) .  Иной точки зрения придерживался В. Махек. 
Он предполагал сохранение старого и.-е. названия в др.-русск. стрыи 
‘дядя по отцу, брат отца’, производном на *-и от этой основы с пре
образованием формы * p të r  > балт. * ( p ) t ë , слав. * ( p ) s t i  (Machek2 423, 
584; Etym. si. stslov. 612). Допускается возможность образования от 
сочетания с этой основой и др.-русск. Стрибог (см. Т.В. Гамкрелидзе, 
Вяч.В. Иванов. Индоевропейский язык и индоевропейцы I, 7652).

Как показало исследование Э. Бенвениста, и.-е. термины *atta и 
*poter не были тождественны по значению и сферам употребле
ния. Термин *potër употребителен в мифологии и связан с обозна
чением высшего божества (ср. лат. Jüpiter < *dyeu *pater, греч. voc. 
Zev πάτβρ, вед. dyauh pitä  и т.д.). Напротив, *atta характеризовалось 
значением ‘père nourricier’. Оба термина сосуществовали. Преоблада
ние в какой-то части и.-е. территории термина *atta -  следствие глубо
ких изменений в религиозной системе и системе социальных отноше
ний. Примечательно, что при переводе Евангелия на меланезийский 
язык возникли трудности с передачей Pater noster в молитве “Отче 
наш”, потому что в этом языке отцовство является всегда личным и 
потому нет слова со значением всеобщности, которое характеризует 
слово Отец. См. Э. Бенвенист. Словарь индоевропейских социальных 
терминов. М., 1970, 148 = Е. Benveniste. Le vocabulaire des institutions 
indo-européennes I, 209-212.

Неправдоподобно предположение о заимствовании слав. *o tb C b  
из кельт. * o t ik o s  (ср. ирл. a i t h e c h , a t h e c h  ‘мужчина из состоятельно
го слоя общества’, брет. o z e c h  ‘homme’), первонач. * p o t i k o s  ~ греч. 
δβσποτικός*, с первонач. значением слав. * o tb C b  ‘Hauswirt, хозяин’
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(A.A. Шахматов / / AfslPh 33, 91-92). Но греч. δεσποτικός· и связанное 
с ним δεσπότην не относятся к этому гнезду, истоки этих слов в гнезде 
и.-е. * d e m s -  (gen. от ‘дом ’), ср. греч. δόμος·. См. Frisk 370.

Языковая форма * s v q tb ( jb )  <£ * o tb C b , * s v ç t a ( j a )  &  * m a t i , * s v ç ta ( ja )  
&  * s é m b ja  отсылает к христианской традиции, в которой “на более 
раннем этапе стояли представления о воплощении на человеческом 
уровне персонажей святой супружеской пары в их творческой функ
ции», «соотнесение Земли и Неба соответственно с Матерью и Отцом 
отвечает известному мифологическому мотиву божественной пары 
супругов-творцов (ср. Мать-Земля, Отец-Небо)” (В. Н. Топоров// 
Этимология 1986-1987, 36).

О культурном значении слова о т е ц  в фольклоре, народном творче
стве см.: Славянские древности 3, 592-594.

Из литературы см. еще: Miklosich 228; Trautmann BSW 16; Преобр. 
I, 668-669; Фасмер III, 170; А. Мейе. Общеслав. язык. М., 1951, 108, 
290; Vondrâk. Vgl. Slav. Gramm. I, 467; Skok. Etim. rjeön. II 576; Bezlaj. 
Etim. slovar sloven, jez. II, 239; I, 6; Snoj 2003, 462; БЕР 4, 960-961; 
Черных II, 611; Etym. sl. stslov. 10, 611-612; ЭСБМ 1, 222-223; ЕСУМ 
4, 233; Абаев I, 103; Borys 385 (польск. форма o j c i e c  из o c i e c  под влия
нием косв. п., ср. род. o j c a  < о с с а , дат. o j c u  < о с е й , в которых груп
па сс > j e ) ;  Е. Будде // РФВ XXVIII, 1892, 60; V. Machek // Studia in 
honorem Th. Lehr-Splawmski 115 (a t t a  звукоподражательного проис
хождения); O. Szemerényi. Studies in the kinship terminology o f the Indo- 
European languages with special reference to Indian, Iranian, Greek and 
Latin. Leiden, 1977, 7 (* o tb C b  < * o t i k o s  < * a t t i k o s  < * a t tä ) \  R. Jakobson. 
Why “mama” and “papa” // R. Jakobson. Selected Writings. S ’Gravenhague, 
Mouton, 1962, 539 (* o tb C b  из * p o te r  в результате утраты начальногор -);  
Г. Я кобсон// Этимология 1984, 246 (* o tb C b  из * a t n k a s , с развитием 
п > ь, ср. гот. a t t a n -  с основой на -«-); van Windekens. Le pél. 148 
(~ пелазгек. Άθηνή); G. M eyer// BB VIII, 1883, 187; C. Lottner// KZ 
XI, 1862, 167; B. IHayp// ZfSl XXIV, 1979, 115; Ш устер-Ш евц// Эти
мология 1988-1990, 89 (отсутствовала протеза перед о -  (<  а )  в * о 1 ь с ь );  

Schuster-Sewc. Histor.-etym. Wb. 1673; Rejzek 436; Аникин РЭС 3, 48. 
*otbéevb: болг. (Геров) о т ч ё в о  гроздк ‘Ribes grossularia’, сербохорв. 

ô c e v ,  притяж. прилаг. к o t a c  ‘отцовский’ (RJA VIII, 515), словен. o c e v ,  
прилаг. ‘отцовский’ (Piet.2 1, 753). -  Сюда же производные с суф. -ш :  
сербохорв. ô c e v i n a  ‘имущество, унаследованное от отца’ (Микаля, 
Стулли, Вук), ‘родина, отечество’ (Стулли), ‘отцовство’ (только Dosen 
39а) (RJA VIII, 516), словен. o c e v i n a  ‘отцовское наследство’, ‘родина, 
отечество’ (Piet.2 I, 753); прилаг. в польск. диал. o j e z e w s k i  ‘имеющий 
живых родителей, не сирота’, ‘отцовский’ (SI. gw. р. III, 423-424).

Притяжательное прилаг-ное с суф. -εν, производное от * o tb è b ( jb )  

(см.). Вариант к * o tb c e v b  (см.). Словен. ô c e v  могло образоваться от 
вторичной формы о с е  (см. * o tb C b ) .
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*otbciéb: цслав. отчичь м.р. ‘тот, кто наследует владение отца’ (Бончев 
351), сербохорв. ocic, прозвище или фамилия (Mazuranic I, 790), ст.- 
польск. ojczyc, occzyc ‘член рода, наследник своих предков’ (SI. stpol. 
V, 547), польск. ojczyc ‘законный сын своего отца, наследник’, ‘зем
ляк’, ‘сын пленника, осевшего в новой стране и ставшего подданным 
этой страны’, ‘член знаменитого рода’ (Warsz. Ill, 726), словин. иоссгс, 
uotcic (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 660), др.-русск. отъчичъ ‘владетельный 
наследник по отцу’ (1169 -  ЛИ окт. 1425, 191) (СДРЯ VI, 313), от- 
чичъ (отчицъ) ‘владетель, государь (по праву родового наследования)’ 
(1410 -  Новг. I лет., 398 и др.), отчичъ и дЪдичъ ‘наследственный вла
делец (в составе титулования)’ (СГГД V, 12. 1492 г.), отчичъ ‘владелец 
вотчины, тот, кто располагает юридическими правами на владение 
вотчины’ (Гр. Дв., 38. XV в. и др.), вотчичъ то же (СлРЯ XI-XVII вв. 
14, 66; 3, 76), вотчич м.р. ‘наследник вотчины (после отца)’ (ДПС 
VI 459; ПСЗ IX 399), ‘сын отечества, любитель, рачитель отечества, 
патриот, отечественник’ (ФРЛ1 II, 241) (СлРЯ XVIII в. 4, 104), русск. 
отчичъ ‘сын и родовой наследник отца своего’, отчичъ ‘сын отчизны 
своей, патриот’ (Даль2 II, 724), ст.-укр. отчич, вотчичъ, очичъ, woczicz, 
woiczicz м.р. ‘наследственный владелец’, ‘землевладелец’, ‘феодаль
но зависимый крестьянин, лишенный права перехода к другому зем
левладельцу’ (Словник староукрашсько!’ мови X IV -X V  ст. 1, 198; 2, 
113), укр. диал. отчичъ ‘сын, который согласно обычаям остается на 
хозяйстве отца’, ‘уроженец данной местности’ (Онишкевич. Сл. бойк. 
гов. (О-Я) 30), ст.-блр. отчичъ, вотчичъ, отчычъ, очичъ, оччичъ, 
очычъ ‘наследник отцовского владения’, ‘крестьянин, наделенный 
землей без права менять место жительства’ (Пстарычны сло;ушк бе- 
ларускай мовы 23, 299-300), отчичи, ойчичи ‘крестьяне крепостные, 
прикрепленные к той земле, которой они владели и которые не могли 
переменить своего местопребывания без воли вотчинника’ (Горбач. 
244), блр. диал. вотчыч, воччыч, воччыц ‘пчеловод’ (Атлас беларусюх 
гаворак 1, 123), вотчич, воччыч то же (Янко;усю III, 20), воччыч м.р. 
то же (Народнае слова 158).

Производное с суф. -гсъ со значением принадлежности от *otecb 
(см.)·

*otbcimovb(jb): польск. ojczymovy ‘принадлежащий отчиму’ (Warsz. Ill, 
727), словин. uoicdmuôw , прилаг. к иогсэт (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 694), 
votcïmôu, -va, vé, votchmöu, votclmôu , прилаг. притяж. ‘принадлежа
щий отчиму’ (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1340), русск. диал. отчимов: 
Отчимово имеиъе пасынку не корысть (Даль2 II, 724). -  Показателем 
более широкого распространения этого образования является чеш. 
otcimovsky (Kott II, 441), слвц. otcimovsky: otcimovsky ùstav (SSJ II, 
623).

Прилаг-ное на -оуъ со значением принадлежности от *otbcimb 
(см.).
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*otbcmn>: цслав. отьчи/нъ м.р. πατρυιός· vitricus (Mikl. LP: krmc. 273 и др.), 
сербохорв. otcim, ocim, ocin м.р. vitricus, 'отчим’ (Mazuranic I, 867), 
словен. ocim: ozhim semipater, vitricus (Kastelec-Vorenc), ozhin XVI в. c 
m > n (Megiser), осет то же (Gutsmann / Kamicar 345 [531, 561]), ôcim, 
ocin то же (Piet.2 I, 753), диал. ocim то же (Ivancic. Bovsk. 71), ô c’m 
то же (Kosir 50), ст.-чеш. otcim , также otcim, ocim, ocim, диал. ocsim 
'отчим, неродной отец’ (StcSl 13, 790), чеш. otcim то же (Kott II, 441; 
Jungmann II, 1012-1013; PSJC III, 1216), ст.-слвц. otcim 'неродной отец, 
второй муж матери по отношению к детям предыдущего брака’ (Histor. 
sloven. Ill, 420; Zilinsk. kn. 391), слвц. otcim то же (SSJ II, 622-623), 
диаji. otcim то же (Sloven, nâr. II, 669; Palkovic. Z vecn. slovn. Slovâkov 
V Mad’ar. 343), ocim то же (Gregor. Slowak. von Pilisszântô 250), osim 
то же (Orlovskÿ. Gemer. 220), ojcim (Buffa. Dlhâ Lùka 189), otcim (ocim, 
otcin, ojcim) (Kâlal 942), otcin то же (Matejcik. Novohrad. 227), в.-луж. 
wôtcim ‘отчим’ (Pfuhl 858), ст.-польск. ojczym, oczszym, oczym, occzym, 
otczym (с XIV в.) 'отчим’ (SI. stpol. V, 547), польск. ojczym [otczym] 
'второй муж матери’, диал. 'старое семеноносное дерево’ (Warsz. Ill, 
726), диал. ojczym 'старое дерево, семеноносное, семенник’ (SI. gw. 
р. Ill, 424), ojczym : ojcim ‘отчим’ (H. Gornowicz. Dialekt malborski II, 
1, 304), uoicym то же (Tomasz. Lop. 160), uoic’im то же (Kucala 256), 
uoicym то же (R. Olesch. Annaberg III, 179), словин. ojcëm, устар. ojcim, 
ojcin, otcim ‘отчим’ (Sychta III, 305), vè-icïm, vè-tcîm то же (Lorentz. 
Slovinz. Wb. II, 1345—1346), uotcïm, uôtcom, uôicom, uoicïn, uoicïm то 
же (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 693, 694, 744, 745), wotczem то же (Ceynowa 
200), др.-русск. отьчимъ ‘отчим’ (KP 1284, 328в и др.) (СДРЯ VI, 312), 
отчимъ ‘отчим’ (1159 -  Ипат. лет., 501 и др.), ‘патрон’ (Кн. законные, 
89. XV в. ~ XII—XIII вв.) (СлРЯ XI-XVII вв. 14, 64), ст.-русск. вотчимъ 
‘отчим’ (Кн. п. Обон. пят., 86. 1563 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 3, 74), вот
чим то же (Готье, 275. XVII в. -  РИС XVI-XVIII вв. 51), русск. отчим 
'муж матери по отношению к ее детям от первого брака’ (Ушаков И, 
1011), диал. отчим, вотчим 'неродной отец, отец по матери; другой 
муж по матери, коему женины дети от первого брака пасынки и падче
рицы’ (Даль2 И, 724), отчин то же (Новг. словарь 7, 63), вотчим также 
'отец мужа, свёкор’ (Сл. ворон, гов. 1, 250), вотчин [воччин] ‘отчим’ 
(Дилакторский. Сл. волог, наречия 67; Сл. рус. остр. гов. Азербайджа
на 140), вотчым и воччым то же (П.А. Расторгуев. Словарь народ
ных говоров Западной Брянщины 67), отчие то же (О.В. Востриков. 
Традиционная культура Урала 3, 109), укр. вгтчйм ‘отчим’ (Гринчен- 
ко I, 242), диал. очим то же (Сл. буков. roßipoK 374), v ’ïccim то же 
(С.Л. Николаев, М.Н. Толстая. Слов, карпатоукр. торун. говора 198), 
ст.-блр. отчимъ, отчымъ ‘отчим’ (Пстарычны сло}чпк беларускай. 
мовы 23, 294-295), блр. айчым ‘отчим’ (Блр.-русск.), диал. айчым, 
ойчым, очым, атчым, адчым, аччым, отчым, отчгм, очгм, оччым, 
оччын, оццым, очшым, войчым, вотчым, воччым, воччъм, вочам, 
ватчым, вчым, вутчэм тоже (Атлас беларусюх гаворак 3, 71), аччым,
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очным (оным), воччым то же (Шаталава 16, 114, 32), воччым, вдччъм 
то же (Народнае слова 108), ойчым то же (TypaÿcKi сло;ушк 3, 250), 
вотчым (воччым) то же (Мшска-маладзеч. 280), айчым, ойчым то же 
(OioÿH. naÿHOHH.-заход. Беларуа I, 70; Сцяшков1ч. Грод. 24, 319), вой- 
чым то же (Гарэща 30), айчым то же (Байкоу-Некраш. 29) (<польск.). -  
Сюда же производное бессуффиксным способом прилаг-ное в польск. 
ojczymi ‘принадлежащий отчиму’ (Warsz. Ill, 726), словин. uotcomï, 
uoticdthï, прилаг. к uotcorn (Lorentz. Рошог. Ill, 1, 744, 694), votcîmjï, 
votcvmjï, votcvmjï, прилаг. ‘свойственный отчиму’ (Lorentz. Slovinz. 
Wb. II, 1340), русск. диал. дтчимья ‘любовь не отчая’ (Даль2 II, 724), 
дтчимий ‘свойственный отчиму’ (СРНГ 24, 364).

Термин родства, образованный при помощи суф. -гтъ от *otbCb(jb) 
по образцу слав. *роЬгайтъ, русск. подхалим (см. Slawski. Zarys. -  
Slownik praslowiahski 2, 14; Vaillant. Gramm, comparée IV, 574). B 
литовском языке аналогично образованы прилагательные svët-imas 
‘чужой’, àrt-imas, àrt-ymas ‘близкий’. Некоторые исследователи до
пускают образование от глагола, однако исходный глагол отсутствует. 
См. Р.Ф. Брандт // РФВ т. XXIII, 1890, 289 (возможно, производное от 
гл. *отчити ‘получить в отцы’ или от *отъче); Schuster-Sewc. Histor.- 
etym. Wb. 1674 (от незасвидетельствованного гл. *otböiti)\ Skok. Etim. 
rjecn. II, 576; Snoj 2003, 462; Borys 385-386 (производное от *otbciti 
‘делать отцом’).

Едва ли в образованиях этого типа участвует суф. -им со значени
ем уменьшительности (А. Соболевский// РФВ LXVI, 1911, 334-335; 
Преобр. I, 669). См. иначе А.М. Селищев. Происхождение русских 
фамилий, личных имен и прозвищ // Уч. записки МГУ, вып. 128, 1948, 
148.

Старое ударение сохранило укр. втчйм, в русском языке отчим 
вместо первонач. отчйм. См. Vaillant. Gramm, comparée I, 127; 
Dolobko // ZfslPh 3, 1926, 109.

Из литературы см.: А. И. Соболевский // РФВ т. LXVI, 1911, 334 -  
335; Фасмер III, 173 (дополнение О.Н. Трубачева); Трубачев. Слав, 
терм, родства 29; Черных II, 611; Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. II, 
240; Snoj 2003, 462; Аникин РЭС 8.

*otbéimbskb(jb): словен. ôcimski, прилаг. ‘принадлежащий отчиму’ 
(Piet.2 1, 753), чеш. otcimsky, прилаг. то же, ‘о том, кто ведет себя как 
отчим, т.е. недоброжелательно’ (PSJÖ III, 1217), слвц. otcimsky ‘при
надлежащий отчиму’ (SSJ II, 623), в.-луж. wôtcimski, а, е ‘относящий
ся к отчиму’ (Pfuhl 858), польск. ojczymski то же (Warsz. Ill, 737).

Производное с суф. -bskb от *otbcimb (см.).
*otbéina: ст.-слав, отиина πατριέ; patria, ‘отечество, родина’ (Mikl. LP; 

SJS II, 625; Ст.-слав, словарь 436: Супр.), цслав. отчина ή πατριέ ‘оте
чество, родина’ (Прол. окт. 14.2), τα του πατρός· (Прол. май 27) (Бон- 
чев 351), болг. устар. отечина ‘отечество’ (Речник РОДД), сербохорв. 
otcina ‘patrimonium, patria, наследие’ (Mazuranié I, 867), диал. дчина
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‘имущество, унаследованное от отца’ (МарковиЙ М. Речник у LJpHoj 
Реци, кн>. II, 140 [288]), словен. оста ‘отцовский дом’, ‘отечество’ 
(Piet. I, 758), топ. in der Otschiun, 1406 г., Штирия (Bezlaj // Slavia 
XXVII, 3, 359: < otcina), ст.-чеш. otcina юрид. ‘наследственная доля 
по отцу’ (StcSl 13, 790), чеш. otcina ‘родная земля, родина, отчизна’ 
(Kott II, 441; Jungmann II, 1013; PSJC III, 1217), ст.-слвц. otcina ‘на
следственная доля по отцу’ (Zilinsk. kn. 391), слвц. otcina ‘родная зем
ля, родина’ (SSJ II, 623), диал. otcina то же (Kâlal 439), в.-луж. wôtcina 
‘родина’ (Pfuhl 858), ‘отчизна, отечество’ (Трофимович 371), др.-русск. 
отчина: шцтина (!) наша и дидйна (А.А. Зализняк. Древненовгород- 
ский диалект. М., 2004, 774), отъчина, вотъчина ‘родина, отечество’ 
(Парем. 1271, 258), собир. ‘отцы, предки’ (Гр. ок. 1300), ‘отцовское 
земельное родовое владение’ (ЛН ХШ2, 79 (1214) и др.) (СДРЯ VI, 
312; I, 478), отчина (отцина, отъчина) ‘владение отца, которое на
следует сын’ (Гр. Новг. и  П с к о в ., 219., XV в.), npadiduna, d id m a  и 
отчина ‘о родовом наследственном владении и родовом наследствен
ном праве’ (Дух. и дог. гр., 170. 1445 г. и др.), отчина ‘удел, удельное 
княжество’ (1244 -  Рог. лет., 31 и др.), ‘о населении удельного кня
жества’ (1425 -  Симон, лет., 168), ‘законы, правила, обычаи отцов’ 
(1327 -  Псков, лет., II, 91 и др.), ‘место рождения, родина’ (X. Дан. 
иг., 81. 1496 ~ 1113 г. и др.), ‘то же, что вотчина, вид земельной собст
венности в противоположность поместью’ (Арх. Стр. II, 321. 1614 г.) 
(СлРЯ XI-XVII вв. 14, 65), отчина ‘вотчина, владение’ (Сл. Сибири 
XVII-XVIII вв.: енис., 1623), вотчина (от-) ‘недвижимое имущест
во, земельное владение (первонач. наследственное родовое имение 
в отличие от поместья)’ (ПСз XXI 906; ПСз XIV 207), вотчина родо
вая, выслуженная, жалованная, вотчина дворцовая, монастырская, 
церковная и т.п. (СлРЯ XVIII, 4, 104), русск. устар. отчина ‘вотчина’ 
(Ушаков II, 1011), диал. отчина, вотчина ‘недвижимое имущество от 
отца или деда’ (Даль2 II, 724), вотчина ‘род, происхождение’ (арханг.), 
‘фамилия; отчество’ (вят., арханг.), ‘отчизна, родина’ (арханг., печор., 
пск., смол., твер.), ‘принадлежащий кому-л. земельный участок, уго
дье’ (новг., тобол.), ‘группа крестьян (принадлежащих раньше одному 
помещику), владеющих сообща участком земли или обрабатывающих 
сообща какой-л. участок’ (яросл.), ‘деревня, селение’ (иркут., калуж., 
каз.), ‘пасека, пчеловодное хозяйство’ (перм., вят., каз.), ср. поверье 
в Яранском уезде: Если рой не привился, говорят: “родителям значит 
неугодно”; весной (перед роями) на пасеке служат панихиды -  т.е. па
секой заведуют умершие родители -  отцы (вят.), ‘лесной участок, на 
котором находились борти и чурки (колоды для пчел), принадлежа
щие одному хозяину’ (свердл., оренб.), ‘место, где питается какой-л. 
зверь’ (свердл.) (СРНГ 5, 162-163), отчина ‘отчество’ (олон., арханг., 
пск., твер.), ‘место, значение (в обществе) по отцу’ (олон.), ‘родо
вое имение, вотчина’ (КАССР, север.), ‘приусадебный участок’ (ар
ханг.), ‘родина’ (самар.), отёчина ‘отцовское наследство’, ‘отчество’
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(пск., твер.) (СРНГ 24, 365, 180), отёчина ‘дети, почитающие отца’ 
(Даль2 II, 724), вотчина ‘земля, земельный участок, принадлежащий 
одному хозяину’, ‘участок земли, выделенный для сенокоса одному хо
зяину’, ‘земельный участок, расчищенный от леса под пашню’, ‘хозяй
ство, имущество’, ‘отчество’, вотчйна, вочйна экспр. ‘живот’ (Арханг. 
словарь 5, 133, 137), вотчина ‘земельный надел; часть деревни, имею
щая общий земельный надел’, ‘отечество’ (Словарь Русск. Севера II, 
193), ‘наследство’ (Сл. ворон, гов. 1, 250), ‘небольшая поляна между 
кустами’ (Сл. Низовой Печоры 1, 92), отчина ‘род’ (Словарь русск. 
говоров Сибири 3, 147), ст.-укр. отчина, отчына, очина ‘владение, 
унаследованное от отца’, ‘относящийся к владению’ (Словник старо- 
украшсько! мови X IV -X V  ст. 2, 112), укр. отчйна ‘отечество’ (Грин- 
ченко III, 77), ст.-блр. отчина, вотчина, вотчына, отчинна, отчына, 
отчынна, очина, оччина, очына ‘имущество, унаследованное от отца’, 
‘родина, отчизна’, ‘род’ (Пстарычны сло;ушкбеларускаймовы 2 3 ,2 9 5 -  
296), блр. диал. отчына ‘угодья (лес, участок земли), которые исполь
зуются отцом’, ‘место, где стояли пчелы’, ‘привычные, обжитые места, 
куда наведываются’ (ср. Отчына на балоньт, дзе рыбаковёлг), ‘родо
вая бортевая пасека, полученная в наследство’, вотчына ‘владение, 
наследуемое от отца или деда; отцовское наследство’, ‘пасека’, отчы
на ‘пчельник’, ‘привычное, обжитое место, куда часто наведываются’ 
(Яшкш. CnoÿH. геагр. тэрм. 457, 159; Яшкш. Блр. геагр. назвы 123, 
38).

Блр. айчына ‘отечество; отчизна’ (Блр.-русск.; Байко;у-Некраш. 
29), диал. айчына то же (Гарэцю 12) производны от польского заим
ствования ojciec.

Производное с суф. -ina от *otbCb или *otbCb(jb). См. Slawski. 
Zarys. -  Slownik praslowiaôski 1, 121; Borys 386; P.M. Малько. Псто- 
рыка-этымалапчныя нататки // Беларуская лшгвютыка 1976, № 9, 57; 
Черных I, 611.

otbcinb(jb): цслав. о т п и т , прилаг. притяж. Patris (Mikl. LP: dornet, 
mon.-serb.), сербохорв. otcin, ocin, прилаг. притяж. paternus, patrius 
(Mazuranic I, 867), дчин, a, ο patris (Вук), ôcin, прилаг. притяж. от осо 
(RJA VIII, 504: только у Вука), ocin dan (Konavli) ‘воскресенье', кото
рое зовется осГ (Skok. Etim rjeön. II 576), словен. ocin: ozhina, прилаг. 
paternus, patrimonium (Kastelec-Vorenc), ocin, прилаг. ‘отчий, отцов
ский’ (Piet. I, 758), ocina sestra ‘тетка’ (Gutsmann / Karnicar 346 [190]), 
польск. устар. ojczyny, прилаг. к ojciec, диал. ojczyn то же, ojczyn то же 
(Warsz. Ill, 727), диал. ojczyn ‘отцовский’ (SI. gw. р. Ill, 424), др.-русск. 
отчинъ (отъчинъ), прилаг. ‘отчий, отцовский’ (Ж. Бор. Глеб, (прол.) 
99. XIV-XV вв.), ‘принадлежащий отцам церкви’ (Никон. Панд., сл. 
29*) (СлРЯ XI-XVII вв. 14, 64).

Бессуффиксное прилаг-ное со значением притяжательности, про
изводное от *otbéina (см.).
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*otbcinbnb(jb): ст.-русск. вотчинный (вочинный), прилаг. относящийся 
к вотчине в знач. ‘вид земельной собственности, владение’ (Писц. 
д. II, 422. 1645 г.), вотчинная грамота ‘грамота на владение землей 
с правом передачи по наследству’ (Ряз. п. кн. II, 687. 1629 г.), вот
чинный ‘принадлежащий вотчиннику с правом передачи в чье-л. вла
дение’ (АСВР III, 322. XVI в. ~ 1399 г.; Куранты1, 194. 1638 г. и др.), 
‘владеющий вотчиной’ (Арх. Стр. I, 381, 1556 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 4, 
75), отчинный, прилаг. ‘владеющий по праву родового наследования’ 
(ДТП II, 31/ 1572 г. и др.), ‘вотчинный’ (Стоглав, 158. XVII в. ~ 1551 г. 
и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 14, 65), русск. стар, вотчинный {от-), -ая, 
-oè ‘относящийся к вотчине’ (ДПС VI 273) и др.) (СлРЯ XVIII 4, 104), 
диал. отчинная грамота ‘грамота, жалующая родовым населенным 
имением и притом наследственно’ (Даль2 И, 724), ст.-укр. отчинныи, 
прилаг. ‘наследственный’, ‘отчий, родной’ (Словник староукрашеько! 
мови XIV—XV ст. 2, 118), ст.-блр. отчинный, вотчинный, отчиный, 
отчынный, оччинный, прилаг. ‘о том, что достается в наследство от 
отца’ (Пстарычны словник беларускай мовы 23, 296-297), блр. айчын- 
ный ‘отечественный’ (Блр.-русск.), производи, от польск.

Производное с суф. -ъпъ от *otbcina (см.), ограниченное вост.-слав. 
ареалом.

*otbcizna / *otbëiznb: цслав. отьчизнл patrimonium, очизнд (Mikl. LP: 
gram. 320), ст.-чеш. oteizna, ocizna, oteizna юрид. ‘отцовское наследс
тво’, ‘наследство, унаследованное имущество’ (StcSl 13, 792), чеш. 
oteizna ‘отцовское наследство’, ‘родной край, родина, отчизна’ (Kott
II, 441), oteizna, ocizna ‘наследство от отца’, ‘отчий дом’ (Jungmann II, 
1013, 821), диал. oteizen то же (Bartos. Slov. 272; Kazmir. Valas. 233), 
ст.-слвц. oteizna, oteizen, otizen ‘отцовское наследство’ (Histor. sloven.
III, 420), oteizna, oteizna то же (Zilinsk. kn. 392), елвц. устар. oteizen 
ж.р. ‘отцовское наследие’ (SSJ II, 623), диал. oteizna то же (Halaga. 
Vÿchodosloven. I, 620), oteizen, oteizna то же (Kâlal 439: Slovenské 
Pravno V Turc, z.), ‘имущество, унаследованное от родственников, 
отцовское наследие’ (Sloven, nâr. II, 669), ojcyzna ‘отцовское насле
дие’, ‘отчий дом’ (Kellner. Vÿchodolas. И, 236), в.-луж. wôtcizna ‘от
чизна, родина’ (Pfuhl 858), ст.-польск. ojczyzna, hocczyzna, hotczyzna, 
occzyzna, oczszyzna, otczyzna, otszyzna ‘наследство по линии отца’, 
‘край родной, отчизна’ (SI. stpol. V, 547-549), польск. ojczyzna, устар. 
occzyzna ‘отчизна’, ‘край родной, земля родная’, устар. ‘место рож
дения’ (Warsz. Ill, 727), диал. ojczyzna ‘отцовское наследство, родо
вое владение’, ‘наследство, полученное от родственников и дедов’ (S1. 
gw. р. III, 424), ojczyzna: oicizna ‘имущество, унаследованное от отца’, 
‘родной край’ (Gôrnowicz. Dialekt malborski II, 1, 304), uoicyzna то же 
(R. Olesch. Annaberg III, 179), словин. ojcëzna ‘отцовское наследс
тво, родовое владение’, ‘родная сторона, родной край’ (Sychta III, 
305), wœjcézna ‘отцовское наследство’, ‘родной край, родина’ (Ramult 
225), uotcBzna, uôicdzna, uôcszna то же (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 745, 694,
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662), vè'tciznâ, vè'icïznâ то же (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1345, 1346), 
др.-русск. цслав. отьчизна ‘отцы, предки, род’ (Отказ, зап. Олизар. 
Кирд. 1483 г.), ‘вотчина, родовое владение’, ‘право родового владе
ния’ (Приг. Жесл. и Марк. нам. 1483 г.) (Срезневский II, 830), отчизна 
‘удел, удельное княжество’ (1094 -  Твер. лет., 183), ст.-русск. ‘отечес
тво, родина’ (Куранты1, 23. 1600 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 14. 64), русск. 
отчйзна ‘отечество, родина’ (Ушаков II, 1011), ст.-укр. отчизна ‘иму
щество, унаследованное по линии отца на правах полной собствен
ности’ (Кшв, 1433 Р  118), ‘поместье, владение’ (Баюв, 1447 Cost. II, 
732) (Словник староукрашсько! мови X IV -X V  ст. 2, 111), укр. отчйзна 
‘наследство от отца’, ‘отечество, отчизна, родина’ (Гринченко III, 77), 
ст.-блр. отчизна, одчизна, отчыжна, отчизна, очизна, оччизна, очыз- 
на ‘родина, отчизна’, ‘имущество, унаследованное от отца’, ‘наследс
тво; наследие’ (Пстарычны словник беларускай мовы 23, 292), блр. 
адчызна ‘наследие (со стороны отца)’ (Байко;у-Некраш. 27), диал. ад- 
чызна, атчызна ‘отцовское наследство’, ‘отчизна, родина’ (Бялькев1Ч. 
Мапл. 48, 74), прилаг. адчызны ‘наследственный, родовой’ (Байко;у- 
Некраш. 27).

Производное с суф. - i z n a  от * o tb C b . Практически отсутствует в 
ю.-слав. языках. В русском заимствование из запад.-русск. канцеляр
ского языка (См. Шанский. Этимол. сл. 1963, 340). О развитии значе
ния ‘родная сторона, государство’ в русском языке в начале XVIII в. 
см. История лексики русского литературного языка конца XVII -  на
чала XIX в. 87.

См. Sîawski. Zarys. -  Sîownik prasîowiaàski 1, 123; Черных II, 611; 
Borys 386 (в польском первонач. * o tb c in a  вытеснено образованием на 
- i z n a ) .

*otbcuxi>: цслав. отнодоъ vitricus (Mikl. LP: misc.-saf.), болг. (Геров) 
отчюхъ и дтчювъ ‘отчим’, очув, диал. очув ‘отчим’ (Пирински край 
642), сербохорв. otcuh, ocuh vitricus (Mazuranic I, 868), очух, очу ‘отчим’ 
(Вук), ocuh, ocuh то же (RJA VIII, 535: из словарей только χ  Микали; 
в говорах Боснии и Герцеговины), ocuh, ocuh то же (Hraste-Simunovic 
I, 693; В. JuriSic. Rjecnik Vrgade 138), очув то же (ЖивковиЬ Н. Речник 
пиротског говора 110; ДиниЬ J. Додатак речнику тимочког говора 26 
[406], öcuh то же (The Cakavian Dialect o f Orlec 309), словен. ocuh, ocih 
то же (Piet. I, 758).

Производное с суф. - и х ъ  от * o tb C b  (см.) См. Sîawski. Zarys. -  Sîownik 
prasîowiaàski 1, 74. В той же функции вариант на - и п ъ  -  * o tb c u n b  в 
сербохорв. о с и п  ‘отчим’ (RJA VIII, 535: u Lici), o h ÿ M  то же (Милова- 
новий Е. Прилог познававьу лексике Златибора 47), словен. o c û n  то же 
(Piet. I, 760).

Праславянский лексический диалектизм, ограниченный в своем 
распространении ю.-слав. ареалом. О более широком распростра
нении этого образования, возможно, свидетельствует польск. диал. 
ojczuchno ‘отец’ (Warsz. Ill, 726).



181 :otb£bskb(jb)

См. Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. II, 240; Vaillant. Gramm, comparée 
IV, 673; Трубачев. Слав. терм, родства 29.

*otbéjb(jb): ст.-слав, и цслав. отьчь [отъ-, отеч- Супр., оч- Зогр.], при- 
лаг. του πατρός*, πατρικός*, patemus, patris; ‘отцовский, отчий’, 
πατρώος*, πατρικός*, patemus, patrius; ‘предков, отцов’ (gen.) (SJS И, 
625: Супр., Зогр., Мар., Ас. и др.; Ст.-слав, словарь 437; Mikl. LP; Ше- 
стоднев 675; Бончев 351), сербохорв. otac, оса, прилаг. ‘отчий’ (RJA 
IX, 341: из словарей только у Даничича: otbéb), чеш. otci, -iho ‘от
чим’ (Bartos. Slov. 272), otci ‘отцовский’ (PSJC III, 1216), ст.-слвц. 
otci, прилаг. к otec (Histor. sloven. Ill, 421), др.-русск. отечь, притяж.: 
noÏJiH. и. в. ед. ч. отъци < отьчии поклонъ 528 (возм. отеци) (А.А. За
лизняк. Древненовгородский диалект. М., 2004, 773), отьчии, прилаг. 
к отьць в значении ‘отец, один из родителей’ (Изб 1076, 156 и др.), 
‘Бог-Отец’ (Стих 1156-1163, 32 и др.), ‘предки, предшествующее 
поколение’ (Пр 1383, 132в и др,), ‘название лица духовного звания’ 
(ЖФСт к. XII, 155 об. и др.) (СДРЯ VI, 311-312), ст.-русск. отечий 
‘отцовский’ (Лож. и отреч. кн., 22. X V -X V I вв.) (СлРЯ XI-XVII вв. 14, 
64), русск. отчий ‘отцовский, родительский’ (Ушаков II, 1011), диал. 
отчий ‘свойственный отцу или отцам, к ним относящийся’ (Даль2 II, 
724), отчий, ая, ое ‘родной’ (Онеж. былины) (СРНГ 24, 365), отечье 
и отёчье ‘отчество’ (пск., твер., СРНГ 24, 180), отчий, -его м.р. ‘от
чим’ (омск., Словарь русск. говоров Сибири 3, 147; Словарь пермских 
говоров II, 65), вотчий то же (Сл. ворон, гов. 1, 250), ст.-блр. отчий, 
прилаг. ‘отчий’ (Пстарычны словник беларускай мовы 23, 294), блр. 
диал. ойчы, прилаг. ‘отцовский’ (Сцяшков1ч. GnoÿH. 304).

Прилаг-ное, производное с суф. -jb /  -ь}ъ от *о1ьсъ (см.). См. М. 
Pfikrylovâ // CyrilloMethodiana 2001, 433.

*otbCbnb(jb): цслав. очъчьнъ, отсч-, прилаг. притяж. patris (Mikl. LP), 
сербохорв. otacan, прилаг. ‘отеческий’ (RJA IX, 341: Barakovic vil. 
18; Bandulavic 212b и др.; нет ни в одном из словарей), чеш. otecni, 
otecny ‘отцовский’ (Kott II, 442), в.-луж. wôtcny ‘отчий’, ‘отеческий, 
родной (дом, край)’ (Pfuhl 858), wôtcny dom ‘отчий дом’ (Трофимо
вич 371), н.-луж. wôscny, а, е ‘отцовский, отечественный’, wôscny kraj 
‘родной край, отечество’ (Muka SI. II, 937), др.-русск. цслав. отечный, 
Оотечьний), прилаг. ‘отцовский, отчий’ (1035 -  Библ. Генн. 1499 г. и 
др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 239).

Прилаг-ное с суф. -ъпъ, производное от *otbCb(jb) (см.). 
*otbébskb(jb): цслав. отьчьскъ, -ш , прилаг. πατρικός*; patemus, ‘отцов

ский’, των πατέρων, πατρικός*, patmm, patemus, ‘отцов’ (gen.) (SJS II, 
625: Ostr., Bes. и др.; Mikl. LP), болг. отёчески, прилаг. ‘отеческий’ 
(БТР; Речник РОДД), устар. отчески, прилаг. то же, отёчиски (БТР), 
сербохорв. otacaski от otac (Mazuranic I, 866), otacaski, otocaski, при
лаг. ‘отеческий’ (из словарей только у Даничича: otbébskyj с двумя 
подтверждениями из документов XV в.), ôtackî то же (только у Вука 
и Даничича) (RJA IX, 341), отачкй то же (Толстой2 563), чеш. otecky,
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прилаг. ‘отеческий’ (Jungmann II, 1013; Kott II, 442), ‘принадлежащий 
отцу, отцовский’, ‘унаследованный по отцовской линии’, ‘характер
ный для отца, свойственный отцу, ласковый, приветливый’ (PSJC III, 
1218), польск. ojczyski, к ojciec (Warsz. Ill, 121), др.-русск. отъчъскыи, 
прилаг. к отъць в знач. ‘отец, один из родителей’ (ПрЛ 1282, 70в и 
др.), прилаг. к отъць в знач. ‘прародитель, родоначальник, патриарх’ 
(Изб. 1076, 190), отъчъскы, нареч. ‘по-отцовски, отечески’ (KE XII, 
89а и др.) (СДРЯ VI, 313), ст.-русск. отеческий ‘принадлежащий отцу, 
родителям’ (Сав. Грудцын, 67. XVIII в. ~ XVII в.), прилаг к отецъ в 
знач. ‘старший, главный, почитаемый подобно отцу’ (Суб. Мат. III, 
17. 1663 г.), ‘соответствует знач. род.п. сущ. отецъ’ (Ул. Ал., 323 об. 
1649 г.), ‘свойственный отцу, отеческий’ (Петр I, 14. 1689 г.), ‘связан
ный с наследственными, родовыми правами’ (Ул. Ал., 323 об. 1649 г.) 
(Ул. Ал., 100.1649 г.), отческий ‘принадлежащий к старинному, знатно
му роду’, перен. ‘хорошо воспитанный’ (ПСЗ I, 364. 1655 г.), отецкий, 
прилаг. ‘принадлежащий к старинному, знатному роду’ (Рим. имп. д. I, 
176. 1515 г. и др.), отецки, нареч. ‘по-отечески’ (РИБ VI, 194. XVI в. ~ 
ок. 1382 г.) (СлРЯ XI-XVII 13, 237-238), русск. отёческий, -ал, -ое, 
прилаг. к отец, ‘покровительственный, заботливый’, просторен., обл. 
отёцкий ‘отцовский’ (Ушаков II, 922), диал. отёческий, отческий 
‘принадлежащий, свойственный отцу или отцам, к ним относящийся’ 
(перм., новг.), отёческий ‘имеющий законного отца’, ср. отеческий 
сын, отеческая дочь (волог., тул., север, и др.) (Даль2 II, 724; СРНГ 24, 
180), отеческий ‘отечественный’ (Сл. Одес. I, 359), отёческая война 
‘отечественная война’ (новосиб., казаки-некрасовцы) (СРНГ 24, 180; 
Словарь русск. говоров Сибири 3, 124; Сл. рус. остров, гов. Азербай
джана 394), отёцкий ‘принадлежащий, свойственный отцу или отцам, 
к ним относящийся’ (Даль2 II, 724; Словарь орловских говоров 8, 187), 
фольк. ‘имеющий законного отца’ (костр., волог., олон., новг., курск., 
Урал, и др.), ‘относящийся к отцу, принадлежащий ему, отцовский’ 
(вят., забайк.), ‘отеческий, унаследованный от отцов’ (терск., Былины 
Печоры и Зимнего Берега), по-отецку, нареч, ‘по отечеству’ (смол.), 
отёцкая война ‘отечественная война’ (арханг.) (СРНГ 24, 179-180), 
отёцкий фольк. ‘отцовский’ (том., Словарь русских старожильческих 
говоров Средней части бассейна р. Оби (Дополнение) II, 56; Элиа
сов 274; Словарь русск. говоров Сибири 3, 124), ‘отцовский, т.е. не 
безродный’ (Словарь к пьесам А.Н. Островского 141), ст.-укр. цслав. 
отеческий, отческий, прилаг. ‘относящийся к отцам церкви’ (Суча- 
ва, 1476 -  BD I, 212; Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/VI, 3) (Словник старо- 
украшсько!' мови X IV -X V  ст. 2, 103, 111), укр. отецъкий ‘отцовский’, 
‘отеческий’ (Гринченко III, 75), ст.-блр. отеческий, прилаг. ‘отцов
ский’, ‘имеющий отношение к предкам’ (Пстарычны словник бела- 
рускай мовы 23, 88), блр. диал. ацецкг. людзг чэсныя, сыны ацецкгя (из 
песни) (ЭСБМ 1, 222).



183 *otbébStvo

Производное с суф. -bskb от *otbCb(jb) (см.). Русск. отёческий 
с новоакутовым ударением, ср. oméif. См. Трубачев. Слав. терм, 
родства 27.

*otbCbstvo: ст.-слав, и цслав. отьчьство [отъч- Син., Супр., отеч- Супр., 
Син., отсчета- Евх., очста- Зогр.] πατριό; patria ‘поколение, семья’, 
πατριέ; patria ‘отечество, родина’ (SJS II, 626; Ст.-слав, словарь 437; 
Mikl. LP), отвчвство πατριέ (Шестоднев 675), болг. отёчество ‘отече
ство, отчизна’, ‘страна, в которой человек родился и вырос’, ‘страна, 
в которой что-то возникает, зарождается и распространяется’ (Геров 
3, 407; БТР), сербохорв. otacastvo, otacstvo (только в трех книгах) ‘от
цовство’ (с XIII в.), ‘наследство, patrimonio’ (RJA IX, 341, 360), др.- 
русск. отъчъство ‘родина, отечество’ (Стих 1156 -1163, 100 и др.), 
‘род, семья’ (ГБк XIV, 850 и др.) (СДРЯ VI, 314-315), др.-русск. и ст.- 
русск. отечество, отчество (отъчъство) ‘состояние отца, отцовство’ 
(Изб. Св. 1073 г., 21 и др.), ‘отечество, родина’ (Изб. Св. 1073 г., 227 
об. и др.), ‘происхождение, рождение’ (1054 -  Ник. лет. IX, 89 и др.), 
‘род, родовой клан, семья’ (Библ. Генн. 1499 г.), ‘родовое владение, 
доставшееся по наследству от предков, удел, вотчина’ (Рим. имп. 
д. I, 28. 1490 г. и др.), ‘родовитость, знатность и обусловленные ими на
следственные, родовые права’ (Гр. Новг. и Псков., 144. XVI-XVI вв. ~ 
1397 г. и др.), ‘отчество’ (АМГ I, 185. 1623 г. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 
13, 239), отчество ‘отчество’ (РИС XVI-XVIII вв. 184: Ф. 763/1, 20, 
15. 1753 г.), русск. отечество ‘страна, где родился данный человек 
и к гражданам которой он принадлежит’ (Ушаков II, 922), отчество 
‘наименование по отцу, состоящее из основы имени отца и оконча
ний -ович, евич {-овна, -евна) или (-ич, -ична) и обычно прибавляе
мое к собственному имени’ (Ушаков II, 1010), диал. отёчество ‘ро
дительство’, ‘родная земля, отчизна, где кто родился, вырос; родина 
в обширном смысле’, ‘древность рода, местничество, достоинство по 
родовым обличиям отцов, предков’, ‘отчество’ (Даль2 II, 724), ‘отчес
тво, наименование по отцу’ (ленингр., новг., Печора и Зимний берег, 
мурман., перм.) (СРНГ 24, 180; Добровольский 563; Словарь говоров 
Соликамского р-на Пермской области 406; Словарь пермских говоров 
II, 57; Словарь орловских говоров 8, 187; Словарь русских говоров 
Прибайкалья 3, 34; Живая речь Кольских поморов 105; Сл. Низовой 
Печоры 1, 510; Словарь русских старожильческих говоров Средней 
части бас. р. Оби (Дополнение) II, 56), вотчество ‘отчество’ (Словарь 
Красноярского края2 52), ст.-блр. отцевство, отцовство ‘отчество’, 
‘то, что переходит от предков’ (Пстарычны слоушк беларускай мовы 
23, 288). -  Сюда же прилаг. с суф. -ъпъ в др.-русск. и ст.-русск. оте
чественный (отьчьствьныи), прилаг. ‘свойственный предкам’ (Хрон. 
Г. Амарт., 288. XIII-XIV вв. ~ XI в.), ‘соответствует знач. род. п. сущ. 
отецъ’ (Петр I, 125. 1697 г.) (СлРЯ XI-XVII 13, 238).

Производное с суф. -bstvo от *otbCb(jb) (см.). Старая форма с уда
рением *otbâbstvo (А.А. Зализняк. От праславянской акцентуации к
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русской. Μ., 1985, 149). Словен. ôcestvo ‘отцовство’, ‘отцовское на
следство’, ‘отчизна’ (Piet.2 1, 753) образовано от вторичной формы осе 
(см. *othCh). См. еще Черных I, 611.

*otbnina: ст.-слвц. otnina ‘наследуемое имущество по отцу’ (Histor. 
sloven. Ill, 420), др.-русск. отънина, вотьнина ‘отцовское земельное 
родовое владение’ (Гр 1359 (ю.-р.) и др.) (СДРЯ VI, 307; I, 478), русск. 
диал. отнина ‘отцовское наследие, то, что перешло от отца, в том чис
ле движимое имение (в отличие от отчина -  недвижимое имение от 
отца или деда’ (Даль3 II, 1986), ст.-укр. отнина ‘имущество, унасле
дованное по линии отца’, ‘имущество, земельное владение’ (Словник 
староукрашсько!' мови X IV -X V  ст. 2, 106).

Производное с суф. - ш  от *otbnb(jb) (см.).
*otbiib(jb): цслав. отьнь, прилаг. притяж. πατρός*, patris, patemus, ‘отца’ 

(gen.), ‘отцовский’ (SJS II, 624: Zach., VencNik; Mikl. LP: chron. 1. 
54.59.61 etc.), возм., словен. топ. Oten (Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. 
II, 239), чеш. устар. otny, oten, -tna, -о, прилаг. ‘отцовский’ (Kott II, 
442, 445), otnj то же (Jungmann II, 1013), ст.-слвц. otny, прилаг. ‘(об 
имуществе) наследуемое по отцу’ (Histor. sloven. Ill, 424), otni, otny, 
прилаг. ‘отцовский’ (Zilinsk. kn. 399), др.-русск. отънъ, прилаг. ‘от
цовский, принадлежащий отцу, относящийся к отцу’ (Ск БГ XII, Юг 
и др.), ‘принадлежавший предкам’ (ГА ХГУ\, 104 г) (СДРЯ VI, 308), 
отний (отъний) ‘отчий’ (Усп. сб., 46. ХН-ХШ  вв.; Правда Рус. 115. 
XIV в. ~ XII в. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 281), русск. диал. отнш, 
прилаг. ‘принадлежащий, свойственный отцу или отцам, к ним отно
сящийся’ (Даль2 II, 724). -  Сюда же производное от прилаг. сущ-ное в 
чеш. oten (Jungmann II, 1013).

Производное с суф. -ъпъ от *ot- (см. *othCb). См. Etym. si. stslov. 
612; П.Я. Черных. Очерк 30. Словен. осеп ‘отцовский, отеческий’ 
(Gutsmann / Kamicar 345 [373], осэп то же (Piet.2 1, 753) имеет в качес
тве производящей основы вторичную форму осе (см. *otbCb).

*ova: в.-луж. wowa = wowka ‘бабушка’ (Pfuhl 880-881; Трофимович 383), 
н.-луж. устар. wôwa то же (Muka SI. II, 964). -  Сюда же производное 
в.-луж. wowcyny ‘бабушкин’ (Трофимович 383).

Древний термин родства сближают с лат. avà ‘тетка по матери’, 
‘жена дяди’, ср. лат. avus, арм. hav, гот. awô. Слав, и балт. формы на 
-о связаны родством с продолжениями форм на -io: слав. *щъ < *auios 
(ср. др.-русск. уи, укр. вуй, польск. wuj и т.д.)> прусск. aw is ‘дядя’, др.- 
ирл. due (в глоссах haue) ‘nepos’, οα, wo, о, лат. avia ‘бабка’ и т.д. (То
поров. Прусск. яз. (А-D ) 179-180). Значения приведенных слов весьма 
многообразны, и причина этого кроется в системе группового брака. 
См. Э. Бенвенист. Словарь индоевропейских социальных терминов. 
М., 1970, 157, 182: “*awos обладал двойной значимостью и обозна
чал два вида отношений в зависимости от того, устанавливалось ли 
родство по отцовской или материнской линии...” При определении 
исходного значения В.Н. Топоров обращает внимание на приведенное
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А. Исаченко (Slavia 22, 1953, 62-63) уточнение: и.-е. *auos обозна
чало не отца с материнской стороны, а “одного из предков во втором 
поколении”, т.е. обозначало более отдаленное родство. Это наблюде
ние согласуется с другим замечанием: и.-е. слово объединяло обозна
чения дяди и племянника (Mezger // KZ 1960, 297). Идея непрямого, 
неблизкого родства подводит к этимологии, в основе которой лежит 
пространственная характеристика: *aw-, *aui- ‘прочь’, ‘в сторону’, ср. 
прусск. au-, слав, м- и т.п.) (В.Н. Топоров. Прусск. яз. (А-D ) 180 со 
ссылкой на: Mezger // Language 24, 1948, 155).

См. еще: Трубачев. Слав. терм, родства 81-94; Фасмер IV, 155; 
Schuster-Sewc// ZfSl 6, 1961, 574-575: Idem. Histor.-etym. Wb. 1682 
(праслав. архаизм связан чередованием с праслав. *щъ ‘дядя’). 

*ova/*ovo: сербохорв. ovo = ëvo, межд. ‘ессе, вот’ (R JA IX, 495-496), ст.- 
чеш. ova , межд. ‘вот, вон, глянь-ка!, выражение страха, удивления пе
ред чем-то неожиданным’, ‘ай! смотри!’, ova tu ‘вот здесь’, ova neb(o) 
‘ведь, ж е’ (StcSl 14, 1050), чеш. ouve, ouvech ‘увы! ах!’ (Kott III, 451), 
ouvej (iovej, редк. ovaj), межд. ‘выражение жалости, сожаления и т.п.’ 
(PSJC III, 1239), ст.-слвц. ovi ‘выражение удивления, ужаса’ (Histor. 
sloven. Ill, 432), слвц. ôvi ‘выражение удивления, ужаса, испуга или 
жалобы’ (SSJ II, 632), польск. устар. owo, ow, диал. owo ‘ну, так’, ‘как 
будто, словно’ (Warsz. Ill, 919), диал. owa! ‘окрик, выражающий иро
нию и удивление’ (SI. gw. р. Ill, 486), ст.-укр. ов = оу (Словник ста- 
роукрашсько1 мови X IV -X V  ст. 2, 73), укр. οββά, возглас удивления, 
сомнения, иронии (ЕСУМ 4, 148).

Междометие, выражающее удивление, испуг и т.п., одного проис
хождения с союзом и частицей *ονο (см.). См. Etimologickÿ slovnik 
slovanskÿch jazykû. Slova gramatickâ a zâjmena 2, 558. Не исключа
ется возможность связи с *uvy (ст.-слав, оуьы, болг. уви, русск. увы, 
чеш. ouvé, слвц. ou), сближаемого с греч. όα, ούά, ούαί 'увы, о, горе’, 
лат. väh, vae, др.-в.-нем. we, ср.-в.-нем. ouwë, ôwê, гот. wai и т.д. См. 
Р ок о ту  1110-1111; J. Zubatÿ. Studie a clânky II, 87; Machek2 423; Фа
смер IV, 145; Etym. si. stslov. 613 (с литературой); ЕСУМ 4, 148. 

*ovadb: цслав. обддть oestms (Mikl. LP), Oestrus, слепень’ (Бончев 
344: Треб. л. 200; Прол. февр. 22), болг. (Геров) оводъ ‘насекомое 
Tabanus, овод, слепень’, овад, диал. овъд ‘овод’ (БТР; Бернштейн), 
диал. оват ‘большая зеленая муха’ (М. Младенов -  БД III, 121), овът 
‘большая муха, которая нападает на коров, на скотину’ (Ст. Ковачев. 
Троянският говор -  БД IV, 217), оват, -дъ ‘большая зеленая муха’, 
перен. ‘жадный, алчный человек’ (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Пле- 
венско -  БД VI, 201), owbm то же (П.И. Петков. Еленски речник -  БД 
VII, 102), овът, овъди м.р. ‘большие серые мухи, которые нападают на 
волов и приводят их в бешенство’ (ЕзЛит XV, 1960, № 2, 140: Златари- 
ца, Еленско), оват ’ м.р. ‘муха, которая преследует крупный рогатый 
скот’ (Стойчев -  БД II, 223), овет ‘слепень, который нападает на ско
тину’ (Т. Стойчев. Род опеки речник -  БД V, 192), офат ‘вид крупной
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мухи, нападающей на скотину5 (Илчев -  БД I, 197), όβοπι ‘насекомое, 
которое откладывает яйца в кожу коров, лошадей, овец, Hypoderma 
bovis5, перен. ‘обжора5 (Хитов -  БД IX, 286), сербохорв. dbâd ‘овод, 
слепень5 (RJA VIII, 297), дбдд ‘насекомое tabanus5, ‘овод, слепень5, 
‘жало (насекомого)5 (Толстой2 496), диал. öbäd  ‘двукрылое насеко
мое из сем. Tabanidae5 (М. Peic-G. Baclija. Recnik backih Bunjevaca 
198), словен. obàd ‘муха oestrum5 (Kastelec-Vorenc), obàd ‘насеко
мое, причиняющее беспокойство животным, Tabanus bovinus5 (Piet. I, 
721), ст.-чеш. ovàd, hovâd, позднее hovado cp. p. ‘овод, большая муха, 
причиняющая беспокойство животным5 (StcSl 14, 1050), чеш. ovad, 
obad, hovad ‘большая муха со сплющенным телом и с жалом из отряда 
двукрылых5 (Kott II, 451), ovàd  (hovâd) ‘насекомое с крыльями, жаля
щее людей и животных5, ‘сем. мух Tabanidae5 (PSJC III, 1240), hovado 
‘овод5 (Bartos. Slov. 103), ст.-слвц. ovad  ‘насекомое Tabanus bovinus5 
(Histor. sloven. Ill, 430), слвц. obad ‘овод, насекомое Oestrus5 (Kott II, 
200: na Slov.; Jungmann II, 747: sic.), ovad  ‘двукрылое насекомое, напа
дающее на животных Tabanus bovinus5 (SSJ III, 631), диал. ovad, ovado 
(hovado) cp. p. то же (Sloven, nâr. II, 679), ovad  ‘насекомое, жалящее 
животных5 (Palkovic. Z vecn. slovn. Sloväkov v Mad’ar 316), obàd = 
ovàd (Kâlal 388: Banska Bystrica), hovado ‘овод5 (Gregor. Slov. slavk.- 
bucov. 63), ovad ‘насекомое овод, сем. Tabanus5 (Buffa. Saris. 196), ct.- 
польск. Owad( 1470-1480), личное имя собств. (Cieslikowa 91; Slownik 
etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, cz. 1, 203), 
польск. owad, устар. howad ‘насекомое5 (Warsz. Ill, 914), owàd то же 
(SI. gw. p. Ill, 486), uovada ‘насекомое5 (Olesch. S. Annaberg. 195), 
owady: v lece ies tyg r ’oznyg uovadôf (Kucala 68), uoviùt, -adu ‘овод5 
(Tomasz. Lop. 163), словин. udvud ‘насекомые: мухи, осы, вошь, бло
хи, клопы5 (пейор.), ‘Gewürm, рептилия5, ‘Hausgeflügel5, wövuj то же 
(Lorentz. Pomor. Ill, 1, 750), vàovôd ‘насекомое5 (Lorentz. Slovinz. Wb. 
II, 1374), wœvôd то же (Ramult 233), др.-русск. оводъ (овадъ) собир. 
‘оводы, мухи5 (Усп. сб., 87. ХН-ХШ  вв. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 
225), Овод: Иван Оводъ, эсаулъ въ войска Запорожскомъ (1667. Ю.З.А. 
VI, 194) (Тупиков 341), русск. овод ‘двукрылое насекомое, род мух, 
личинки которого паразитируют на теле животных5 (Ушаков II, 744), 
диал. овод ‘жалящее двукрылое насекомое; слепень5 (перм., новг., 
яросл., енис.) (СРНГ 22, 300), собир. ‘общее название жалящих дву
крылых насекомых (слепней, мух, комаров и т.п.), которые летом при
чиняют сильное беспокойство скоту5 (сиб., иркут., новосиб., волог. и 
др.) (Сл. Среднего Урала III, 35; Словарь вологодских говоров (О-П) 
17; СРНГ 22, 300), овод м.р. собир. ‘о любых летающих насекомых5 
(Словарь Карелии 4, 131), овод ‘личинка паута (разновидность овода)5 
(Ярославский областной словарь (О-Пито) 28), овдд (волог., курск., 
калуж., брян.), οβάιη (курск., брян.) ‘овод5 (СРНГ 22, 290, 291; Словарь 
вологодских говоров (О-П) 15), оводы мн. ‘жалящие насекомые, гнус5 
(Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 346), оводы мн. ‘все жалящие на
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секомые5 (Словарь русск. говоров Сибири 3, 55), овод: закружиться 
оводом ‘быстро завертеться5 (Словарь русских донск. говоров 2, 197), 
обад ‘овод’ (олон.) (Куликовский 67; СРНГ 21, 341), укр. deià, овода 
‘овод5 (Гринченко III, 34), диал. увдд ‘овод, Gastrophilus intestinalis5 
(А.С. Лисенко. Словарь диалектной лексики Северной Житомирщи- 
ны 55), овад, двать вдвад (Шмчук. Давньоруська спадщина 225), dead 
‘овад5 (Турчин. Лемк. 207), блр. овддъ Oestrus, муха, овод5 (Носов. 
356), овад ‘овод5 (Скарбы 97), овад, оват ‘овод5, ават также ‘лет
ний период, когда особенно оводы, слепни кусают животных5 (OioÿH. 
naÿHOHH.-заход. Беларуш 3, 254; 1, 46), ават ‘овод5 (Жывое народнае 
слоЬа 115; Народнае слова 102), авдд то же (Народнае слова 16; 3 на- 
роднага словника 97; Янко>юк1 И, 18). -  Сюда же производные на -ina в 
русск. диал. οβοόύηα собир. ‘жалящее двукрылое насекомое; слепень5 
(иркут.) (СРНГ 22, 300), ‘оводы5 (Словарь русск. говоров Сибири 3, 
55; Сл. северных р-нов Красноярского края 201).

Сближается с лит. ùodas, мн. uodaï ‘комар5, лтш. uôds то же, да
лее греч. ώθέω ‘толкаю5, êvoais* ‘сотрясение5, др.-инд. vadhati, кауз. 
vadhayati ‘бьет, поражает5, авест. vädäya- ‘отталкивать5 (Miklosich 
218; Zubatÿ. Studie a ëlanky 1 ,2 , 1144; Фасмер III, 114).

Этимология остается неясной. По одной из версий восходит к и.-е. 
*êd- (ср. др.-русск. и ст.-слав, ‘еда5), но с начальным δ (> праслав.
а) по чередованию, т.е. слав. *ovädb < *o(b)-vöd-b с преф. ob- и проте- 
тич. V- (см. Schulze // KZ XLIII, 41; G. Shevelov. A Prehistory o f Slavic 
118). O.H. Трубачев (Дом. жив. 71) выводит *ovadb из *ou-odos ‘тот, 
кто ест овцу5. В поддержку такого объяснения ЭСБМ (1, 67-68) при
водит полесск. заедь ‘оводы5). Слав. *ovadb < *ou-ödo- сближается с 
хетт, ouiti-s ‘лев5 < *ou-edi- ‘едящий овцу5 (О.Н. Трубачев // Этимоло
гия 1964, 15730).

По другой версии праслав. *obvadb соотносится с *ob-vaditi, далее 
к *voditi (Brückner 387; БЕР 4, 768). Болг. диал. вариант deed ‘муха, 
слепень5 из *abvedb, далее к гл. *abvesti. Корневой вокализм е объяс
няется поздним преобразованием *а под влиянием *abvesti.

П.Я. Черных (I, 591) полагает, что если исходить из первонач. фор
мы ovadb, то форму ovodb придется считать возникшей по народной 
этимологии (контаминация с водить, обводить: овод обыкновенно 
нападает на животное не в одиночку, а скопом, “обводит55 его, окру
жает).

Вторичное сближение с гл. *bosti характеризует ю.-слав. формы: 
сербохорв. obâd  ‘овод, слепень5 (ср. другие названия: badaj, strkaj) 
(RJA VIII, 297), словен. obàd  ‘овод5 (Piet.2 1, 717).

Большие сомнения вызывает сближение с лат. tabänus с утратой t- 
и заменой зубных d/n и отнесение слав, слова к «праевропейскому» 
наследию (Machek2 432).

Из литературы см. еще: Фасмер III, 114 (с литературой); Потеб- 
ня // РФВ I, 88 (к лит. àusti ‘ткать5); Vaillant. Gramm, comparée IV, 61;
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Преобр. I, 635; Brückner 387; Fraenkel 1164; Skok. Etim. rjeön. II, 534; 
Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. II, 231; ЕСУМ 4, 148; Borys 404 (~ лит. 
ùodas ‘комар’, лтш. uôds то же); W. Smoczyhski. Slaw, ovadb und lit. 
uôdasH Studia z dialektologii polskiej i slowiahskiej. Warszawa, 1992, 
212; Rejzek 437; Черных I, 591; Орел 2, 778.

*ovadbje: русск. диал. бводъё собир. ‘оводы’ (Словарь Карелии 4, 131), 
блр. диал. оббдзъе ‘оводы’ (TypaÿcKi сло)Ш1к 3, 31), авадзьё то же 
( O io ÿ H . naÿHOHH.-заход. Беларуш 1, 46), укр. диал. говы д’д ’е ср. р. то 
же (Ф.Д. Климчук. Специфическая лексика Дрогичинского Полесья // 
Лексика Полесья. М., 1968, 28).

Производное с суф. -bje от *ovadb (см.). Вост.-слав. лексический 
диалектизм, построенный по активной словообразовательной моде
ли.

*ovadbnica: сербохорв. obadnica, ж.р. к obadnik (слово отсутствует в сло
варе) (RJA VIII, 299: только у Стулли), словен. obâdnica ‘овод (oestrus)’ 
(Piet.2 I, 717), возможно, польск. Owadnica мн., гидр. (Hydronimia 
Wisly I, 380, 159), словин. uovcodmca ‘вшивая (о женщине)’ (Lorentz. 
Pomor. Ill, 1, 750), русск. диал. оводница ‘летняя пора, когда много 
оводов’ (олон., волог.) (СРНГ 22, 300), ‘защитная маска от оводов из 
плотной ткани с отверстиями для глаз’ (Словарь вологодских говоров 
(0-77) 17), обадница ‘овод’ (Картотека Псковского областного сло
варя), ободница ‘овод’ (Опыт словаря говоров Калининской области 
150), ободнйца то же, оводнйца ‘летнее время, обычно в июле, когда 
много оводов’, мн. ‘дневные часы, когда много оводов’ (Словарь Ка
релии 4, 131), ‘слепень’ (Новг. словарь 6, 98).

Производное с суф. -ica от прилаг. *ovadbnb (см.) или с суф. -nica от 
*ovadb (см.). Соотносительный вариант м.р. *ovadbnikb (см.). 

*ovadbnikb: словин. ovâdmk ‘вшивый человек’ (Sychta III, 348), ‘ров, вы
копанный вокруг молодого леса или части леса, служащий западней 
для оводов’ (Sychta VII, 214), uovœdmk ‘вшивый (человек)’ (Lorentz. 
Pomor. Ill, 1, 750), русск. диал. оводниш  мн. ‘лещи, которые мечут 
икру в период появления оводов’ (ленингр.) (СРНГ 22, 300), овбдник 
‘летнее время, обычно в июле, когда много оводов’ (Словарь Карелии 
4, 131).

Производное с суф. -гкъ от прилаг. *ovadbnb (см.) или с суф. -ткъ 
от *ovadb (см.). Соотносительный вариант ж.р. *ovadbnica (см.). 

*ovadbirb(jb): сербохорв. obadan, прилаг. ‘имеющий отношение к оводу’ 
(RJA VIII, 297: только у: Bordic salt. 264), словин. редк. uoviùdnï, при
лаг. ‘завшивевший’ (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 750), русск. диал. оводнбй 
‘отличающийся большим количеством оводов, слепней, мошек и т.п.’ 
(арханг., СРНГ 22, 301), ‘привлекающий к себе мошкару, оводов, 
болезненно воспринимающий укусы’ (Акчимский словарь III, 104), 
бводно и овбдно безл. сказ, ‘о большом количестве оводов, слепней, 
мошек, беспокоящих скот в период летней жары’ (яросл., арханг., 
вят., свердл., калин., олон., перм. и др.) (СРНГ 22, 300-301; Словарь
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вологодских говоров (О-П) 17; Дилакторский. Сл. волог. наречия 310; 
Акчимск. словарь III, 104), оводно безл. ‘много оводов’ (Словарь Ка
релии 4, 131), оводно ‘время, когда много оводов, также мошек, кома
ров и других насекомых, беспокоящих человека и животных’ (Дилак
торский. Сл. волог. наречия 311), укр. двадний, а, е = оводний, прилаг. 
(Гринченко III, 33).

Производное с суф. -ъпъ от *ovadb (см.).
*ovadbiib: русск. диал. оводенъ и оводенъ м.р. ‘жалящее двукрылое на

секомое; овод’ (брян., курск., калуж.), овадёнъ м.р. ‘овод’ (калуж.), 
eàdeub и вадёнъ то же (смол., пск., брян., орл.) (СРНГ 22, 300, 290; 4, 
11), укр. оводенъ ‘овод’ (Гринченко III, 34), диал. дваденъ ‘oestrus bovis’ 
(П.С. Лисенко. Словник полюьких roBopiß 141), блр. авадзёнъ м.р. 
‘овод’ (Блр.-русск.), диал. авадзёнь, абадзёнъ то же (OioÿH. naÿHOHH.- 
заход. Беларуш 1, 27, 45-46), авадзенъ, вадзенъ ‘овод Hypoderma 
lineatum Villers и д р .’ (Каспяров1Ч 9), авадзён ‘овод’ (Скарбы 9; Бяль- 
кев1ч. Мапл. 39), вдвадзенъ то же (Сцяшков1ч. Грод. 86), Авадзенъ, 
фам. (М.В. Б1рыла. Беларуская антрапашм1я 16), без начального 
а- вадзёнъ (ЭСБМ 1, 67; 2, 16).

Производное с суф -ъпъ от *ovadb (см.) или субстантивация прилаг. 
*ovadbnb (см.). Вост.-слав. лексический диалектизм.

*ovakb(jb): цслав. овдко, нареч. ita (men.-mih.), овдкъ, мест, talis (Mikl. LP), 
obäkw, нареч. ούτως* ‘так, таким образом’, άλλως* ‘иначе’ (Бончев 345), 
болг. (Геров) в0квый ‘такой’, вака ‘так, таким образом’, диал. οβάκ, на
реч. ‘так’ (М. Младенов. Говорът на Ново Село, Видинско 258), макед. 
диал. вака ‘так, вот так’, диал. ‘сюда, здесь’ (Кон.), сербохорв. ovako, 
нареч. hoc, hoc modo, sic, ita, taliter (1497 r., Mazuranic I, 873), ovaki, 
ovàkî, ovàkâ, прилаг. ‘такой’, ovak, ovakoj (с XIV в.), нареч. ‘так, вот 
так’ (RJA IX, 478, 480), диал. ovàki, -а, -о ‘такой, таковой’, ovàko, на
реч. ‘так, таким образом’ (М. Peic-G. Baclija. Recnik baökih Bunjevaca 
228), oväki, -a, -o (oväki, -o, -q) ‘такой’, oväko, нареч. ‘так, таким обра
зом’ (Hraste-Simunovic I, 764), oväko и väko то же (В. Jurisic. Rjecnik 
Vrgade 145), οβάκ, οβακόj, прилаг. то же (1овановиЙ В. Речник села Ка- 
менице 181 [493]), οβακόj  то же (ЖугиЬ Р. 1аблан. 237), oväko и ovako 
то же (Dulcic J, Dulcic P. Bru§k. 577), ovako /  vako то же (The Öakavian 
Dialekt o f Orlec 313), словен. ovàk ‘иначе’ (1747 г.), ovàci ‘хотя, ина
че’ 1886 г. (Slovar Prekmur. 415), ovâk, нареч. ‘так’, ‘иначе’, ovâce = 
ovâci, нареч. ‘напрасно, зря’ (Piet.2 1, 869-870), ovàci ‘хотя, иначе; без 
причины, без повода’ (Fr. Magdic. LjZv XII, 1892, 696), ovàci ‘иначе’ 
(Novak2 92), ovàci ‘иначе’ (C. Vnuk. Severovzhod. 98), чеш. диал. ovak, 
ovaky, нареч. ‘иначе; хотя’ (Kott II, 451; PSJC III, 1240), с протезой 
h- в.-луж. hewaki, а , е ‘прочий, другой’, hewak, hewjak ‘кроме того’ 
(Pfuhl 200), н.-луж. hewak (устар.), howak, howac, howacej, нареч. 
‘иначе, некогда, впрочем, кроме того’, устар. wowaki, прилаг. ‘про
чий, другой, другого рода’ (Muka SI. I, 355, 416, 964), польск. owaki
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‘другой, иной’, owak, owako, нареч. от owaki (Warsz. Ill, 915), словин. 
uovak’i, прилаг. ‘такой, другого рода’, uovak, нареч. ‘иначе’ (Lorentz. 
Pomor. Ill, 1, 747), укр. οβάκ ‘иначе’ (Гринченко III, 33), стар, овакш 
‘иной’, овакг ‘такой-сякой’ (Турчин. Лемк. 207).

Производное с суф. -акъ от *огъ (см.) по типу *какъ, *takb. См. 
Machek2 423; Etimologickÿ slovnik slovanskÿch jazykû. Slova gramatickâ 
a zâjmena 2, 556-557; Skok. Etim. rjecn. II, 578; Bezlaj. Etim. slovar 
sloven, jez. II, 262; Schuster-Sewc. Histor.-etym. Wb. 335, 1682; ЕСУМ 
4, 148; Borys 404.

*ovamo: ст.-слав, и цслав. οβαλιο, нареч.: гЬлю и οβαλιο ωδε κακβΐσβ, hue 
et illuc, ‘туда и сюда’ (SJS II, 507: Euch; Mikl. LP), obÄ/MW, нареч. έκβΤ, 
‘там’, ώδβ ‘здесь’, rLtiw и овдлно ‘туда и сюда’ (Бончев 345), болг. (Ге- 
ров) овсто и ов0мъ ‘сюда’, диал. овам, οβάΜο, нареч. ‘сюда, в эту сто
рону’ (М. Младенов. Говорът на Ново Село, Видинско 258), βάΜο то 
же (СбНУ II 3, 200; XVI-XVII 3, 252; XXII, XXIII 1, 140; XIX 2, 23), 
макед. ваму ‘сюда, здесь’, ваму-таму ‘туда-сюда’ (Кон.), сербохорв. 
овамо, ovam, хорв. ôvâmo, нареч. ‘сюда’, ‘здесь5 (RJA IX, 481-482), 
диал. ovamo, нареч. ‘здесь’ (Hraste-Simunovic I, 764), ovamo и vâwo 
то же (В. Juriste. Rjecnik Vrgade 145), ôvâmo, нареч. ‘на эту сторону’ 
(М. Peic-G. Baclija. Recnik baékih Bunjevaca 228), ovâo ‘сюда’ (Nk 
279), οβάΜ, нареч. ‘сюда’ (В. 1овановиЙ. Речник села Каменице 181 
[493]), словен. ovâm, нареч. ‘туда’ (Piet.2 I, 870), польск. диал. owam 
‘в другом месте’ (Warsz. Ill, 915; SI. gw. p. Ill, 487), др.-русск. овамо, 
нареч. ‘туда’ (ГБ к. XIV. 129 г.), сЪмо и овамо ‘сюда и туда’, ‘там’ (ГА 
XIV1? 202в и др.) (СДРЯ VI, 66), ст.-русск. сЪмо и овамо ‘туда’ (Курб. 
Пис., 418. XVII в. ~ XVI в.) (СлРЯ XI-XVII 12, 221), русск. народ., 
церк. овамо ‘там, вон где’, ‘туда, в ту сторону’ (Даль2 II, 640), диал. 
οβάΜο, нареч.: всямо-ов0мо ‘туда и сюда’ (арханг.) (СРНГ 22, 291).

Наречная форма от мест. *оуъ (см.) по типу *tamo от *tb (см.), 
*като от *къ и т.п.

См. еще Младенов 371; Фасмер III, 112; Skok. Etim. rjecn. II, 578; 
Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. II, 263; Etimologickÿ slovnik slovanskÿch 
jazykû. Slova gramatickâ a zâjmena 2, 557 (с литературой); БЕР 4, 765.

*ovo: ст.-слав, ово, союз: ово (ли) -  ово (ли, же), ово -  ли μέν -  δβ; qiiidem -  
autem, veo -  autem, aut -  aut, partim -  partim (SJS II, 507: Супр.), в.-луж. 
jow  J e w , hew ‘сюда’, ‘здесь’ (Pfuhl 241), н.-луж. how то же (Muka SL 
I, 410), польск. диал. owo част, ‘вот’, част, союз ‘словно, будто (бы)’ 
(SL gw. p. III, 489), др.-русск. цслав. ово, союз: ово (ли) ..., ово разде
лительный ‘то ..., то’ (Патерик Син., 287. XI в. и др.), разделительный 
‘или..., или’ (Пролог (Ф.), 26. XIII-XIV вв. и др.), разделительно-пе
речислительный ‘и ... и ’ (Ж. Сав. Осв., 203. XIII в. и др.), с отрицани
ем, разделительно-противительный ‘не..., но’ (ВМЧ, Дек. 31. 2595. 
XVI в. ~ XIV в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 224), русск. цслав. ово, союз 
‘либо, или’ (Даль2 И, 640).
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Древний союз восходит к местоимению C m . Miklosich 229;
Brückner 387; Pokorny 72; Etimologickÿ slovnik slovanskÿch jazykû. 
Slova gramatickâ a zâjmena 2, 559; Schuster-Sewc. Histor.-etym. Wb. 
334; Etym. si. stslov. 613.

*ovog(b)da/dy, *ovbg(b)da/dy: ст.-слав, овогда, нареч.: овогда же -  овогда 
(же), овогда -  другими, овогда -  иногда тюте, μέν -  лоте δέ, aliquando -  
aliquando, modo -  modo, ‘иногда -  иногда’ (Супр. и др.), adv. temp, 
-ποτέ; aliquando ‘когда-нибудь, когда-то’ (Бес.) (SJS 22, 507; Ст.-слав, 
словарь 403), цслав. овогдд < обща ποτέ ‘иногда’ (Бончев 345), польск. 
устар. owegdy нареч. ‘иногда’ (Warsz. Ill, 917) др.-русск. овогда, нареч. 
‘инбгда; в другой раз’ (ЖФСт к. XII, 76 и др.), производи, овождею, 
нареч. ‘иногда (?)’ (КВ к. XIV, 2936) (СДРЯ VI, 66, 67), овогда (овъг- 
да), нареч. ‘иногда’ (Ж. Нифонта, 256. 1219 г. и др.), овогда.., овогда 
‘то.., то ’ (Изб. Св. 1076 г. и др.), овогда.., иногда ‘иногда.., иногда’ (Сл. 
и поуч. против языч., 108. XV в. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 224- 
225), русск. книж. овогдд, нареч.‘иногда, иной раз’ (Геогр. 1710. 16), 
овогда.., овогда... (Псш. Завещ. 183) (СлРЯ XVIII в. 16, 154), диал. 
овогдд, нареч. ‘иногда’ (Даль2 II, 640; Ярославский областной словарь 
(О-Пито) 28).

Производное от (см.) с расширением по образцу *kogbda (см.), 
*jbnogbda (см). Сравнивают с др.-перс. avddä, младоавест. avada ‘там, 
туда’. См. Преобр. I, 637; Фасмер III, 114; Etym. si. stslov. 613.

*ovokt’evb(jb): ст.-чеш. ovocovy, прилаг. к ovoce, ‘приносящий плоды’ 
(StcSl 14, 1058), чеш. ovocovy ‘фруктовое (дерево)’ (Kott II, 456), ст.- 
польск. owocowy ‘фруктовый’ (SI. stpol. V, 707), польск. owocowy, при
лаг. к owoc, ‘фруктовый’ (Warsz. Ill, 920), ст.-русск. овощевый, прилаг. 
‘плодовый’ (X. Тр. Короб., 43 XVII в. ~ 1594 г. -  СлРЯ XI-XVII вв. 
12, 225), русск. диал. овогцдвой (ый), -ая, -ое ‘в котором торгуют ово
щами’ (Сл. Низовой Печоры 1, 503), укр. овощёвий, а, е ‘фруктовый’ 
(Гринченко III, 34).

Прилаг-ное, производное от *ovoktb (см.).
*ovoktb/*ovokt(j)e: цслав. oboijjb м.р. οπώρα, fructus, р от а  pi. ‘плод, 

фрукты’ (Mikl. LP; SJS II, 508), OBÔip м.р., oboijjb ж.р. οπώρα, ‘лет
ние плоды, зрелые плоды’ (Бончев 345), ово^в также καρπός· (Ше- 
стоднев 671), чеш. диал. ovoc ж.р. ‘фрукт, плод’ (Malina. Mistf. 78; 
Bartos. Slov. 273; Kazmif. Valas. 235), ст.-слвц. ovoc ж.р. ‘плод’ (Histor. 
sloven. Ill, 432), слвц. ovoc ж.р. ‘съедобный плод растения’ (Sloven, 
nâr. II, 681: csl.), вост.-слвц. ovoc = ovocie (Kâlal 441: Banska Bystrica, 
Slovenské Pravno v Turc, z.), ovoc ж.р., редко м.р. ‘плодовое дерево и 
его плоды’ (Buffa. Saris. 196), ovoc ж.р. ‘плоды’ (Sochovâ. Las. slov. 
225), ст.-польск. owoc ‘плод дерева, плод земли’ (SI. stpol. V, 705-707), 
польск. owoc ‘плод с семенами’, ‘большой урожай’, устар. ‘плод, по
томство’, устар. ‘племя; поколение’ (Warsz. Ill, 919-920), диал. owoc 
в знач. мн.ч. ‘плоды’, ‘порошок из плодов = pulvis pediculorum’ (SI. 
gw. p. Ill, 489), ‘плоды’ (Maciejewski. Chelm.-dobrz. 55), ovoc м.р.
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‘плод фруктового дерева’ (H. Gômowicz. Dialekt malborski И, 1 ,318), 
словин. uovu)c ж.р., uowuôc ‘фрукт, плод’ (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 75 0 -  
751), др.-русск. и ст.-русск. цслав. овощ м.р. собир. ‘лесные, садо
вые или огородные плоды, а также зелень и коренья, употребляемые в 
пищу’ (996 -  Лавр, лет., 129 и др.), ‘овощь огородный -  овощи’ (Новг. 
лав. кн., 181. 1583 г. и др.), ‘растение, дерево (плодовое)’ (Хрон. И. 
Малалы, II, 476. XV в. ~ XIII в. и др.), ‘росток, молодое растение, де
ревце’ (Назиратель, 197. XVI в.), ‘сад, огород’ (Библ. Генн. 1499 г. и 
др.), собир. ‘пища’ (Шестоднев Ио. Экз.1, VI, 543. XV в.), овощи мн. 
плоды (садовые и огородные), а также зелень и коренья, употребляе

мые в пищу’ (969 -  Лавр, лет., 67 и др.), ‘ягоды’ (Заб. Мат. I, 1011. 
XVII в.), ‘нарядные -  искусственно изготовленные, служащие для 
украшения плоды’ (Заб. Мат. I, 84. 1675 г.), ‘фрукты’ (Спафарий. Ки
тай, 220. 1678 г.), ‘овощи, зелень, коренья’ (Кн. Прих.-расх. Волок, м. 
№ 7, 130. 1589 г. и др.), ‘засахаренные плоды; сладкие блюда из пло
дов’ (АИ I, 383. 1578 г. и др.), ‘растения, деревья (плодовые)’ (Библ. 
Генн. 1499 г. и др.), овоще ср. р. ‘плодовое дерево’ (Изб. Св. 1076 г., 
288), перен. ‘плод, результат, итог чего-л.’ (Ио. Екз. Бог., 172. XII— 
XIII вв.) (СлРЯ XI—XVII вв. 12, 225—227), овощь (А.М. Молдован. 
Житие Андрея Юродивого 720), овощи ‘дикорастущие и культурные 
плоды и травы, употребляемые в пищу’, ‘огородные плоды и тра
вы’, ‘плоды, растущие на деревьях и кустах; фрукты, ягоды (яблоки, 
вишни, малина, миндаль и пр.)’, ‘о коринке — сушеном винограде без 
косточек , мн. сладкие блюда, приготовленные из фруктов; фрукты, 
подавемые в конце еды в качестве десерта’ (СлРЯ XVIII в. 16, 155), 
русск. овощи, редк. овощ м.р. и овощь ж.р. ‘огородные плоды и зелень, 
употребляемые в пищу’ (Ушаков II, 744), диал. овощ м.р. и овощь 
ж.р. съедобная ботва и коренья: лук, капуста, морковь, репа, свекла 
с ботвой и пр., также плоды огородные: огурцы, арбузы, а встарь и 
плоды древесные, садовые, также вареные и обсахаренные: пряные и 
составные овощи (Даль2 II, 642), обощ и обощ м.р., ббощь и оббщъ 
ж.р. обычно собир. ‘овощ’ (вят., киров., калин., костр., том., север., 
волог. и др.), обощъ собир. ‘фрукты’ (нижегор.), оббща ж.р. иногда 
собир. ‘овощ; овощи’, овощь ж.р. ‘огородный плод; овощ’ (ставроп., 
курган., кубан., Волго-Камье), бвочи мн. ‘огурцы’, овощи мн. ‘фрукты’ 
(ворон., донск.), овоща и овоща ж.р. ‘огородный плод; овощ’ (том.), 
oeoufà мн. огороженная часть приусадебного участка, отведенная под 
овощи’ (моек.) (СРНГ 22, 186-187, 301-302; Словарь говоров Под
московья 305), обощи мн. ‘овощи’ (Ярославский областной словарь 
(О-Пито) 19), овогцй мн. то же (Словарь русских старожильческих 
говоров Средней части бассейна р. Оби (Дополнение) И, 40), обощи 
мн. в свадебных обрядах — крендели, которыми угощают на дороге 
всех, кто задерживает свадебный поезд’ (СРНГ 22, 187), ‘мелкие ку
сочки булки, баранок, которые кидает дружка в толпу -  в свадебном 
обряде сваренные овощи’ (Новг. словарь 6, 105), овощ0 мн. ‘овощи’
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(Сл. остр. гов. Азербайджана 381), овощъ ж.р. собир. ‘овощи’, ‘фрук
ты’ (Сердюкова. Сл. казак.-некрас. 170), ст.-укр. овощъ ‘плодовое де
рево’ (Словник староукрашсько!’ мови X IV -X V  ст. 2, 73), укр. овоч 
‘фрукт, овощъ’, с XVIII в. ‘плоды огородных культур’ (Шмчук. Дав- 
ньоруська спадщина 243; ЕСУМ 4, 150), овощ ‘плод’ (Гринченко III, 
34), диал. говущ ж.р. ‘фрукты’ (Корзонюк 99), овоч, овоьич, овошч} 
ж.р. ‘овощ’ (Никончук. Сшьськогосподар. 70), овоч, мн. овочы ‘фрукт, 
плод фруктовых деревьев’ (Турчин. Лемк. 207);

ст.-слав, и цслав. овофе ср. р. καρποφορία ‘плоды, фрукты’ (SJS IV, 
508: Supr., Bes. и др.), макед. диал. овоьите ср. р. то же (Кон.), сербо
хорв. eöhe роша, ovoce ср. р. ‘фрукты’ (с XIII в., только у Даничича: 
ovoste роша), eöhe и eôhe ‘фрукты, плоды’, ‘растение, дающее плоды’, 
‘плодовый сад’ (РСА II, 789), диал. eöhe ‘сушеные фрукты (сливы, 
груши)’ (Ел. I), ст.-чеш. ovoce ср. р. ‘урожай, плоды земли’, ‘плоды, 
пригодные для употребления: фрукты, плоды’, ovoce («ducha, tëla) 
‘плоды, проявления, последствия’, ‘польза, выгода’ (StcSl 14, 1056- 
1057), ovoce ср. р.: a tedy juz owocze vcilé na scepiech v kroket despëlo 
(Cejnar. Ces. legendy 287: JidM 64), чеш. ovoce ср. p. ‘вкусные съедоб
ные плоды растений, деревьев’, ‘лакомство’, ‘плоды чего-л., польза’ 
(Kott И, 455; PSJC III, 1250-1251), ovoce, устар. ovotce ср. p. ‘урожай, 
получаемый от земли ’, ‘плоды дерева’ (Jungmann II, 1024) др.-русск. 
цслав. овоще ср. р. ‘растение, дерево’ (Изб. 1073 и др.), ‘плод’ (Пр. 
1383, 78в), овоще ср. р. ‘растение, дерево’ (Изб. 1073 и др.), ‘плод’ 
(Пр. 1383, 78в) (СДРЯ VI, 67).

Вост.-слав. овощ заимствовано из цслав.
Форма на -je в болг., сербохорв. приобретает значение собиратель

ности по отношению к Sg в болг. овошка, сербохорв. vöcka. Засви
детельствованная в сербохорв. форма eöhe обычно объясняется как 
поздний вариант к *ovotje с редукцией начального гласного.

Этимология слова остается неясной. Наибольшее распространение 
имеет версия, согласно которой слав. *ovoktb (< *ob-voks-ti- с исчезно
вением b и s) принадлежит гнезду и.-е. *aug- ‘расти’: ср. лит. äugu, äugt 
‘расти’, лат. augëre ‘увеличить’, гот. äukan ‘увеличиться’, др.-инд. ojas 
‘сила’, ugra- ‘сильный’. Полная ступень корня, расширенная элемен
том -s, в греч. αΰξω, αύξάνω ‘умножаю, увеличиваю, повышаю’, лат. 
auxilîum ‘помощь’, галльск. uxello-, ирл. ùasal ‘высокий’, гот. wahsjan, 
др.-в.-нем. wahsan ‘расти’, др.-инд. vaksayati ‘дает расти’, ùksati ‘под
растает’, авест. vaxsaiti ‘растет’, uxsyeiti то же, галльск. uxello-, ирл. 
ùasal ‘высокий’ (Фасмер III, 115; Etym. si. stslov. 612). Слав. *ovoktb 
толкуется как продолжение более ранней формы *ouog-tï от и.-е. 
*aueg- /  *uög- /  *aug- ‘увеличивать, возрастать’, первонач. ‘рост, при
рост’ > ‘то, что растет, прирастает, возрастает’ (Р окоту I, 84; Borys 
404). В. Махек принимает исходную форму *aveg-ti-s (< *aueg-) > 
*ovektb с ассимиляцией о-е > о-о (Machek2 424). П.Я. Черных исходит 
из формы *ovoks-t-, полагая, что и.-е. корень с расширителем -s полу



!ovoktb/*ovokt(j)e 194

чил на славянской почве в качестве суф. -t (Черных I, 591). Первонач. 
‘плоды любого съедобного растения’ с последующей дифференциа
цией -  ‘плоды огородных культур’ и ‘плоды садовых культур, фрукты’ 
(А.Ф. Журавлев). Однако по правилам славянской фонетики праслав. 
*bv > *Ь9 а это означает, что слав. *obvokt- должно было дать *oboc, а 
не owoc.

Широкое распространение имеет версия о заимствовании др.-в.- 
нем. оЬаз ‘плоды’ (ср. ср.-н.-нем. ovet, англос. ofett, ср.-н.-нем. ovet 
то же). См. Miklosich 228; Klüge 423; Brückner 388; Преобр. I, 636; 
V. Kiparsky. Die gemeinslav. Lehnwörter aus dem Germanischen 253;
С.C. Uhlenbeck / / AfslPh XV, 1893,489 (слав, oßourn < *ovost-jï < герм. 
*ovast-). По мнению 36. Бабика, в пользу заимствования из герм, язы
ков -  отсутствие в славянских языках корня *ueg- ‘расти’ и следов 
ожидаемой формы *oboktb < *ob-voktb (Babik 2009, 34). Этимология 
герм, слова остается неясной (О. Böhtlingk // IF VII, 1897, 272). В. 
Маньчак полагает, что по фонетическим причинам предпочтительнее 
видеть источник слав, слова не в прагерм. *ubata-, а в др.-в.-нем. obaz, 
которое славяне восприняли как форму, производную от cp. р. *ovotje, 
отсюда болг. овогите, чеш., ovoce, сербохорв. voce и т.п. Инновацией 
является форма м.р. в польск. owoc, укр. овоч, цслав. овошть, рус. овощ 
(W. Maùczak // Slavia orientalis t. XLIX, № 4, rok 2000, 567-569).

Не принимает идею заимствования и даже считает ее ошибочной 
Ст. Младенов (Ст. М ладенов// СбНУ XXV, И, 1909, 91). М. Фасмер 
считает, что версия заимствования не проходит по фонетическим при
чинам: герм, формы восходят к *ubata-, откуда ожидалось бы *vbbot-. 
Скорее всего слав, и герм, слова не связаны между собой: слав, сло
во имеет исходной форму *vo/, а герм, слово связано с itan9 essen 
(L. Diefenbach// KZ XVI, 1867, 224). Также оспаривается предполо
жение В. Кипарского о происхождении из др.-н.-нем. (ср. ср.-н.-нем. 
ovet) и контаминации со ср.-в.-нем. obe$ (Фасмер III, 115).

Идею заимствования из герм. яз. отвергает А. Вайан. Он полагает, 
что формы со значением собирательности (ср. болг. овощк и овощие, 
сербохорв. eöhe, ovocije при Sg. болг. овогика, сербохорв. vöcka) и ко
лебание в роде (м., ж. и ср. р.) дают основание для предположения о 
субстантивации прилагательного, сложившегося на базе адвербиаль
ной формы со значением ‘то, что отрывается, падает (с дерева)’, про
изводной от наречия (~ авест. ανά, санкр. ava ‘de’ и т.д.), указы
вающего направление вниз (A. Vaillant. Gramm, comparée IV, 513).

Признается неправдоподобным сравнение с др.-инд. vafa- ‘Ficus 
indica’ и выделении на этом основании в составе слав. *ovoktb преф. 
о- (Etym. si. stslov. 612 со ссылкой на: Matzenauer // LF 12, 180).

А. Глухак предположительно допускает, что слав. *ovostb -  перво
нач. форма прилаг-ного ср. р. *ovoktjb (сопровождает знаком вопро
са -  ?). В словаре Глухака *ovotje и *votje толкуются в рамках гнезда
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и.-е. *äweg- ‘расти’ как самостоятельные образования, продолжаю
щие и.-е. *owog- и *wog- (Gluhak 676).

При всем многообразии объяснений истоки слав. *ovoktb остаются 
неясными. В. Махек относил слав. *ovot’b, *ovot’bje к “праиндоевро- 
пейскому” слою лексики (Machek2 346).

Признается невероятным заимствование герм, слова из слав, язы
ков (Etym. si. stslov. 612 с литературой).

Из литературы еще см. См. еще Преобр. I, 636; БЕР 4, 769; ЕСУМ 
4, 151; Borys 404; Orel II, 778; К. Ostir. Drei vorslavisch-etruskische 
Vogelnamen 101 (слав. *ovotje: догерм. *ubat-, догреч. σί-βδ-η 
‘χρίκτβονμήλον’: этруск. za-maQ- ‘золото’); Smoczyàski W .// Studia 
lingwistyczne ofiarowane Prof. K. Polaàskiemu, 326-338.

Овощи как часть системы народных представлений о мире входят в 
ритуально-магические обряды. Подробнее см. Славянские древности 
3, 495-500.

*ovoktbje: цслав. oboijjhk ср. собир. р о т а  pi. ‘фрукты, плоды’ (SJS IV, 
508: Bon., Lob., Par.), овоште, овоштик καρπός·, fructus (nom.-bulg. 
mise, men.-mih.), οπώρα fructus (krmc.-mih.), δένδρα arbores (Mikl. 
LP), цслав. ΟΒόψϊκ (< овоштик) άκρόδρυον ‘плодовое дерево; плоды 
со скорлупой’, καρποί ‘плоды; плодовые деревья’, κυπρισμός· ‘бутон, 
цвет (на плодовых деревьях)’ (Бончев 345), болг. (Геров) овощк и 
овощие ‘фрукты, плоды, овощь’, овощие ср. р. ‘фрукты (груши, сли
вы, яблоки и т.п.)’ (БТР), диал. овогиче ср. р. собир. ‘плоды, фрукты’, 
‘плодовые деревья’ (Народописни материали от Разложко// СбНУ 
XLVIII, 490), макед. oeoiuje собир. ‘фрукты’ (И-С), сербохорв. ovoeije 
ср. р. ‘плодовый сад’ (с XIV в., из словарей только у Даничича) (RJA 
IX, 496), словен. ovôcje ср. р. ‘фрукты’ (Piet.2 I, 872: stsl.), ст.-слвц. 
ovocie ср. р. собир. ‘плоды культурных и диких растений’, перен. 
‘плоды деятельности’ (Histor. sloven. Ill, 432), елвц. ovocie ‘съедобные 
плоды культурных и диких растений’ (SSJ II, 634), диал. ovocie ср. 
р. ‘съедобные плоды растений’ (Sloven, nâr. И, 681), obocia ‘плоды’, 
ovocie (Kâlal 394, 441: Banska Bystrica, Slovenské Pravno v Turc, z.), 
ovoci ср. p. ‘плоды’ (Gregor. Slowak. von Pilisszântô 253), ovocia (Stoic. 
Slovak, v Juhosl. 110), ovocié, -tié, - t ’ié (Ripka. Dolnotrenc. 64, 100), 
ovocia, ovoci cp. p. (Palkovic. Z vecn. slovn. Slovâkov v Mad’ar 334), др.- 
русск. цслав. овощък ср. p. собир. ‘плоды, овощи, фрукты’ (KP 1284, 
376 и др.) (СДРЯ VI, 67), овощие ср. р. собир. ‘плоды (овощи, фрук
ты)’ (996 -  Переясл. лет., 33 и др.), ‘растения, деревья (плодовые)’ 
(Громник, 6. XV в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 226), русск. цслав. овощие 
ср. р. собир. ‘овощи’ (1705 г., СлРЯ XVIII 16, 155).

Производное с суф. -ъ]е от *ovoktb (см.).
*ovoktbka: цслав. овоштвкд ίσχάς·, ficus, arbor pomifera (Mikl. LP), οβόψκ* 

(< -штькд) Ισχάς·, ‘сушеный плод; сушеный плод смоковницы’ (Бон
чев: Прол. дек. 9), болг. (Геров) овощка ‘плодовое дерево’, овошка 
‘плодовое дерево’, ‘фрукты’ (БТР), диал. овошка ‘плодовое дерево’
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(Народни материали от Разложко // СбНУ XLVIII, 490), вбчка то же 
(Младенов. Говорът на Ново село, Видинско 215), овбшкъ ‘плод’ 
(Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско -  БД VI, 201), увбшкъ ‘пло
ды, фрукты’ (Н. Ковалев -  БД V, 45), ошкъ собир. то же (П.И. Пет- 
ков. Еленски речник -  БД VII, 103), макед. овоьика ‘фруктовое дерево’ 
(И-С), сербохорв. воНка (<eojKo) ‘фруктовое дерево’, ‘плод, фрукт’, 
‘персик’ (PCА II, 789).

Производное с суф. -ъка от *ovoktb (см.).
*ovoktbnica: цслав. овои тн т^  (-ipm ^) ‘pomarium’ (Mikl. LP: bell.- 

troj. 5), OßOLJJHHUjA (< овоштьн-) ‘огород с овощными или фруктовыми 
культурами', όπωροθήκη ‘помещение для хранения фруктов, плодов’, 
‘фруктовое дерево’ (Бончев 345), чеш. ovocnice ‘помещение для хра
нения фруктов’, ‘кладовая, чулан’, ‘садовница’ (Kott II, 456), польск. 
owocnica ‘женщина, торгующая фруктами’ (Warsz. Ill, 920), русск. 
овбщница, овощнйца ‘мужчина или женщина, торгующие овощами’ 
(JIB1 I 1056), ‘земельный участок, на котором растут овощи, фрукты’ 
(ФРЛ1 II, 663) (СлРЯ XVIII в. 16, 155), русск. диал. овощнйца ‘торго
вец овощами’, церк. ‘огород’, ‘корзина для овощей’, ‘место для хра
нения овощей’ (Даль2 II, 642), ‘блюдо из овощей, солянка’ (Словарь 
Приамурья 179).

Производное с суф. -ica от *оуоЫъпъ (см.). Соотносительный вари
ант с суф. -Ось - *ovoktbnikb (см.).

*ovoktbiiikb: цслав. овоитникъ (-1рикъ) pomarium, παράδεισος·, paradisus 
(Mikl. LP), οΒόψΗΗΚΐ (< овоштвн-) σικυήρατον ‘огород с овощными 
или фруктовыми культурами’ (Бончев 345), ст.-чеш. ovocnik ‘тот, кто 
торгует фруктами’ (StcSl 14, 1058), чеш. ovocnik то же (Kott И, 456), 
польск. owocnik ‘мелкий торговец фруктами’ (Warsz. Ill, 920), др.-рус
ск. и ст.-русск. овощникъ ‘сад; огород’ (Златостр., 67. XII в. и др.), 
‘глубокое блюдо, чаша (для фруктов)’ (Днев. зап. ПТД, 76. 1660 г. и 
др.), ‘садовник’ (Истом. Лиц. букварь, табл. XXXI, 1691 г.), ‘тот, кто 
торгует овощами или фруктами’ (Новг. лав. кн., 1. 1583 г. и др.) (СлРЯ 
XI-XVII вв. 12, 226), русск. овошник ‘торговец овощами, фруктами’ 
(ЛВ11 ,1056 и др.), ‘земельный участок, на котором растут овощи, фрук
ты; сад, огород’ (Сл. нат. ист. I 167 и др.), ‘садовник’ (ЛП 203) (СлРЯ 
XVIII в. 16, 155), русск. диал. овощник ‘торговец овощами’, стар, ‘рас
сольник’, ‘глубокое блюдо, чаша’, церк., орл., калуж. ‘огород’ (Даль2 
II, 642), овощник ‘огород’ (Словарь Карелии 4, 131; Сл. вят. гов. 7, 50), 
овощник то же (Журавлев. Жиздр. 408), овбщнш  (овошник, авошгиник, 
авашшник) ‘огороженная часть приусадебного участка, отведенная для 
выращивания овощей, кроме картофеля’, ‘овощехранилище’, ‘гусени
ца капустницы’ (Словарь говоров Подмосковья 305), овошник, овощник 
‘огород, находящийся на задворках, за домом, на задах’ (Леке, атлас 
Москов. области 5), оббшник ‘часть огорода, земельный участок, заня
тый овощами’ (Опыт словаря говоров Калининской области 150).

Производное с суф. -ica от *оуоШъпъ (см.). Соотносительный вари
ант с суф. -Ось -  *ovoktbnikb (см.).
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*ovoktbm>(jb): ст.-слав, и цслав. ово^внъ, -ыи, прилаг.: овофвнои д̂ннлн1|]е
άπωροφυλάκιον, pomorum custodia, custodiarium in cucumerario, tugurium 
in cucumerario, ‘сторожка в саду’ (SJS II, 508: Sin., Lob., Par., Grig.), 
овоштвнъ, прилаг. οπώρας· fructuum, άκροδρύων arborum frugiferarum 
(Mikl. LP), цслав. обойный < овоштвнъ, прилаг. τής· οπώρας·, овощное 
Bji't/UA ‘время, когда зреют плоды’ (Бончев 345), oboijjbhbih также 
των καρπών (Шестоднев 671), πατρίς·, болг. овощей, прилаг. ‘плодо
вый, фруктовый’, ‘о том, что рождает плоды’, ‘о том, что содержится 
в плодах’ (БТР), дьиинъ, -гинь ‘фруктовый, плодовый’ (П.И. Петков. 
Еленски речник -  БД VII, 103), макед. овогиен ‘фруктовый’ (И-С), сло- 
вен. ονόέοη, -спа прилаг. ‘фруктовый’ (Piet.2 I, 872), ст.-чеш. ovocny, 
прилаг. ‘фруктовый, плодовый’, dfievie owoczne ‘плодовые деревья’, 
arbutus owoczny ‘о земле, засаженной фруктовыми деревьями’, ‘пред
назначенный к продаже фруктов’, Ovocny trh, топ. (StcSl 14, 1058), 
чеш. ovocny, устар. ovocni ‘фруктовый’ (Kott II, 456; Jungmann II, 1024; 
PSJÖ III, 1251), ст.-слвц. ovocny, прилаг. ‘фруктовый’, ‘сделанный, 
приготовляемый из фруктов’ (Histor. sloven. Ill, 432), слвц. ovocny, 
прилаг. ‘фруктовый’, ‘сделанный из фруктов’, ‘живущий на фруктах’ 
(S S JII, 634), диал. ovocny, прилаг. к ovocie (Sloven, nâr. II, 681), ovocni, 
прилаг.: ovocné stromi (Gregor. Slowak. von Pilisszântô 253), ст.-польск. 
owocny ‘дающий плоды’ (SI. stpol. V, 707), польск. owocny ‘плодовый, 
фруктовый’, перен. ‘плодотворный’ (Warsz. Ill, 920), др.-русск. цслав. 
овощьныи, прилаг. ‘относящийся к овощь’ (KE XII, 2076), ‘осенний’ 
(KP 1284, 54 г.) (СДРЯ VI, 67), др.-русск. и ст.-русск. цслав. овощной 
градъ , овощная ограда ‘сад, огород’ (Хрон. И. Малалы, V, 4. XV в. ~ 
XIII в. и др.), овощнойрядъ ‘место, где торговали овощами, фруктами, 
зеленью, кореньями’ (Кн. П. Моек. I, 317. 1578 г. и др.), ‘плодовый, 
плодоносящий’ (X. Дан. Иг., 41. 1496 г. — 1113 г.; Лет. Авр., 2. XVI в. ~ 
1495 г. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 226), русск. цслав. овощной, при
лаг.: овощной садъ ‘огород’ (РИС XVI-XVIII вв. 174), овдщный (-шн-, 
-ой), ая, ое ‘относящийся к овощам, связанный с их произрастанием, 
употреблением и пр.’ (Откр. худ. III, 88 и др.), ‘служащий для хране
ния или продажи овощей’ (ЛИ 203 и др.), овощная субст. ‘помеще
ние для хранения овощей и фруктов’ (Лук. Пуст., 176), ‘фруктовый’ 
(Кирил. ЦС II 26 и др.), ‘приготовляемый из фруктов’ (Сл. бот. 88 и 
др.) (СлРЯ XVIII, 16, 155-156), овощной, дя, ое, прилаг. к овощи, сущ. 
овощндя ж.р. ‘лавка, где торгуют овощами’ (Ушаков II, 744), диал. 
цслав. овощной ряд , овощной торговец, овощная ‘место для хране
ния овощей, подвал’ (Даль2 II, 642), овочндй ‘выращивающий овощи’ 
(Полный словарь сибирского говора II, 235).

Производное с суф. -ъпъ от *ovoktb (см.).
*ov9 du/*ov9 dë/*ov9 da: ст.-слав, овлцоу, нареч.: елцоу и овждоу

έντβυθβν και έντβυθβν, hinc et hinc, ‘по обе стороны’, ώδβ και ώδβ, 
hue atque illuc, ‘туда и сюда, вокруг’ (SJS 22, 510: Зогр., Мар., Ас., Остр, 
и др.; Ст.-слав, словарь 404), цслав. овждоу, овождоу, нареч. έντβυθεν
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(Mikl. LP), ово^д# < оволцоу εντεύθεν ‘оттуда’ (Бончев 345), др.-русск. 
овоудоу, нареч.: сюдоу и овоуду ‘с обеих сторон; отсюда и оттуда’ (ФСт 
XIV/XV, 95а и др.) (СДРЯ VI, 67-68), овоюду, нареч.: сюду и овоюду 
‘по обе стороны’ (1460 -  Львов, лет. I, 267), оводу, нареч.: сюду и оводу 
‘с той и другой стороны, тут и там’ (1460 -  Львов, лет. I, 1267 и др.), 
овуду, нареч. ‘оттуда’ (Кн. Енохова, 8. XVI-XVII вв. ~ XIII в.), суду 
(сюду) и овуду ‘с той и с другой стороны’ (Остр, ев., 220 об. 1057 г. и 
др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 227, 225, 228);

цслав. овлц^, нареч. отв отв ΟΒΟίμΐ εντεύθεν -εντεύθεν (Mikl.
LP: pent.-mih.), сербохорв. ovude ‘сюда’, ‘здесь’ (из словарей только у 
Вранчича и Даничича), ovudje то же (только в одном примере конца 
XIV в., Даничич передает как ovudê), ovudije то же (только у Вука с 
пометой: в Черногории) (RJA IX, 501-502), др.-русск. овуд± (овъудi), 
нареч. ‘оттуда, с другой стороны’, отсюда... овъудй ‘отсюда... оттуда’ 
(Библ. Генн. 1499 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 228);

сербохорв. ovudi ‘сюда; здесь’ (RJA IX, 502), польск. устар. и диал. 
польск. устар. owçdy нареч. ‘тем путем, той дорогой; там и сям, кое- 
где’ (Warsz. Ill, 917), диал. owqdy ‘в другой сторон’ (Si. gw. р. Ill, 
488).

сербохорв. ôvud, ôvudâ, ovudâ, нареч. ‘этим путем, сюда, hac, istac’, 
‘здесь’ (с XVI в.), ovudaj то же (только в одном примере) (RJA IX, 
500-501), диал. ovüd то же (В. Jurisic. Rjecnik Vrgade 146), овуд то же 
(В. 1овановиЙ. Речник села Каменице 182 [494]), словен. ovôd ‘этим 
путем, здесь’ (Piet.2 1, 872), польск. 2  owqd ‘с тех пор’, do owqd ‘до тех 
пор’.

Производное от мест. *οντ> с суф. -qdu/-qdë, -qdy по образцу *tqdë, 
*kqdë (см.), *tqdy, *kqdy (см.). См. Фасмер III, 116; Преобр. I, 637; 
Skok. Etim rjecn. II, 578; Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. II, 263; Borys 
404; Etim. si. stslov. 613.

*ovbde/*ovbdë: ст.-слав, овъде [оввде Зогр., Мар.], нареч. места: свде -  овъде
ώδε -  εκεί, hic -  illic, ‘здесь -  там’ (SJS 22, 509: Зогр., Мар.; Ст.-слав, 
словарь 403-404), цслав. оввде, нареч. hic (Mikl. LP: typ.-chil. mise.), 
болг. (Геров) ôedi ‘здесь, сюда’, диал. oedé ‘здесь, на этом месте’ 
(М. Младенов. Говорът на Ново Село, Видинско 258), деде то же (Реч
ник РОДД 305), макед. овде, нареч. ‘здесь, сюда’ (Кон.), диал. (Струга) 
овде ‘здесь’ (Ив. Ходжев // ΜΠρ XI, 3 -4 , 205), сербохорв. воет, деде 
‘здесь’, диал. ôdê то же (Ел. II), çvde, нареч. ‘здесь’ (Hraste-Simunovic 
I, 764), редк. övde, обычн. vöde ‘здесь’, ‘сюда’ (В. Jurisic. Rjecnik 
Vrgade 145), польск. owdzie, ôwdzie ‘в другом месте, там’, диал. owdy 
‘иногда, порой, временами’, устар. owedy ‘тогда, в то время’ (Warsz. 
111,917; SI. gw. р. Ill, 487); 

с исходом на -а :
сербохорв. oedâ: овда онда ‘иногда, по временам, изредка’, ovdâ, 

нареч. места и времени ‘тогда’, ‘здесь’, ‘по этому пути, на этой сто
рон, hac’ (RJA IX, 486-487);
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c -je расширением: сербохорв. ôî)e, нареч. ‘здесь’ (М. Bojamih. 
P. Тривунац. Дубров, гов. 257), др.-русск. овъжде ‘в ином месте’ (Срез
невский III, 2 (Доп.) 200 [Репринт 1989]), овождею, нареч. ‘иногда’ 
(КВ к. XIV, 2936) (СДРЯ VI, 67);

с -А: расширителем: болг. (Геров) овд^ка. нареч. ‘здесь, сюда’, диал. 
οβόέκα то же (М. Младенов. Говорът на Ново Село, Видинско 258), 
макед. овдека, нареч. ‘здесь’, ‘на этом месте’, ‘сюда’ (Кон.), сербо
хорв. ovdjek (точнее ovdek) (тимочко-лужницкое наречие), ôvdjeka (из 
словарей только у Вука), нареч. ‘Ыс’, ‘здесь, тут’ (RJA IX, 488), диал. 
овдёк, овдёке ‘здесь’ (Ел. II), словен. ôvdeka, нареч. ‘здесь’ (Piet.2 I, 
870), укр. одека, одеки ‘вот здесь’.

С другими расширителями: сербохорв. ovdjenâ, ôvdjen, нареч. ‘hic, 
здесь’ (RJA IX, 489: из словарей только у Вука), словен. ovden, нареч. 
‘здесь’ (Piet.2 1, 870); сербохорв. ovdjer, ovdjera, нареч. ‘Ыс, hoc in loco’ 
(RJA IX, 489: из словарей только у Стулли).

Производное от мест. *ον?> по типу *kbde. См. Etymologickÿ slovnik 
slovanskÿch jezikû. Slova gramatickâ a zâjmena 1, 307; 2, 567; Borys 
406.

*ovb(jb): ст.-слав, овъ, овд, obô, мест, saepissime recipr, овъ (ko) -  овъ 
(же), овъ -  им, овъ -  д о̂угыи, овъ -  ск, о μεν -  о δε, ος μεν -  ος 
δε; δ μεν - άλλος, ετερο£; alius -  alius (autem, quidem), unus -  alius, 
unus -  unus, ille -  Ыс, ‘один -  другой, первый -  второй’, овъ cum 
valore demonstativo 6 μεν; ille, qui, ‘этот, тот’; cum valore indefinito 
os' δε, ος μεν, quidam ‘некоторый’; versio eronea iunctionis graecae 
ος δε, ό μεν (SJS 22, 508-509), болг. (Геров) οβάΰ, мест, ‘этот’, 
диал. όβα, мест, указат. ‘эта’ (Стойчев -  БД II, 222), овъй, мест, ‘этот’ 
(М. Младенов. Говорът на Ново Село, Видинско 258), οβάα, мест. ж.р. 
‘эта’ (Народописни материали от Разложко // СбНУ XLVIII, 490), 
макед. и nas udaja ‘в этой комнате’ с исчезновеним начального о- 
(L. Lamouche // MSL t. 12, f. 1, 1901, 49), сербохорв. ον, ον/, ovaj, мест, 
‘h ic’ (Mazuranic I, 872-873), ον, мест, ‘этот’, bvdy, dvd, dvö, мест, ‘этот’ 
(RJA IX, 472-473: с начала XV в.), диал. ονί, ova, ovo, мест, указат. 
‘этот, эта, это’ (J. Dulcic, Р. Dulcic. Brüsk., 578), pv, ova, ovo (ονί, -d-, 
-о-), мест, указат. то же (Hraste-Simunovic I, 764), овзу, oeàj, oeôj, мн. 
oeuja, oeéj, oedy то же (В. Зовановий. Речник села Каменице 181 [493]), 
ονί, ov°d, ovo и vi, v°d, vd то же (B. Jurisic. Rjecnik Vrgade 145-146), 
ον: ‘wov, мест, указат. ‘этот’ (О. Neweklowsky. Der kroatische Dialekt 
von Stinatz. Wörterbuch, 95), ови м.р. то же (Речник Загарача 279), 
oedy, oeôj, мест, указат. (Жугий. Заблан. 237), словен. pv, мест, ‘этот, 
тот’ (Piet.2 I, 872), диал. ον, -а, -о ‘тот, та, то’ (Novak2 66), ον/, ova, 
ovo ‘этот, эта, это’ (Storije vüjeca Balaza 317), ôv(i) ‘тот’ (С. Vnuk. 
Severovzhod. 98), ст.-чеш. ον = ova (StcSl 14, 1050), чеш. диал. hev, 
hevaj ‘сюда’ (с протезой), в.-луж. hew .jow  ‘сюда; здесь’ (Pfuhl 241), 
н.-луж. hewon, hewa, /zewo ‘тот, та, то’, ‘прежний, прошедший, в осо
бенности третьегодняшний’, how ‘сюда’, ‘здесь’ (Мика SI. I, 355, 416),
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польск. ôw ‘тот, оный’ (Warsz. Ill, 935), диал. ow, owtu, нареч. ‘здесь’ 
(Borys 405), словин. uowuo мест, ‘то’ (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 751), др.- 
русск. овъ, мест, указат. ‘тот; этот’ (KP 1284, 290г и др.), овъ... овъ 
‘этот-тот, один... другой’ (Изб. 1076 г, 191 об.), овъ... дроугыи то же 
(KE XII, 275а и др.), овъ... инъ то же (ЖФП XII, 36а), овъ... онъ то же 
(ГА XIVj, 248), съ... овъ ‘этот... тот’ (ЖФСт к. XII, 88 и др.) (СДРЯ VI, 
68-69), Др.-русск. и ст.-русск. овый, мест., кр. ф. овъ, ова, ово ‘один, 
некий (в противопоставлении к другому)’ (Юдифь, 88. 1677 г.), ‘такой’ 
(АИ I, 376. 1578 г.), ‘некоторый’ (Патерик Син. 178. XI в. и др.) (СлРЯ 
XI-XVII вв. 12, 230-231), русск. цслав. овый (-ий), ая, ое, ов, ова, ово, 
мест, неопр. употребляется при перечислении, противопоставлении 
(Зрилище 24 и др.), овые.., иные.., ов.., ин.. (Пут. Лукьян. 257 и др.), 
указат. ‘тот, этот’ (Стил. САР1, САР2), ово, нареч. ‘иногда’ (Апофеосис 
59) (СлРЯ XVIII в. 16, 154, 157-158), диал. ов, а, о, мест, ‘некоторый’ 
(арханг., СРНГ 22, 290), овый, овъ, мест, ‘иной, некий’ (Даль2 II, 640), 
овый, мест, ‘иной, какой-нибудь, один из’ (Словарь Карелии 4, 133), 
укр. диал. ово: Ни з того, ни з ового ‘ни с того ни с сего, без всякой 
причины’ (Турчин. Лемк. 207).

В зап.-слав. языках слово получает протезу h-. Форма болг. овой 
возникла под влиянием той, а овай < овъй, форма овя из *ov+ya 
(БЕР 4, 768).

Местоимение входит в состав союза: ст.-слав, ово (ли) -  ово (ли, же), 
ово -  ли μέν -  δέ ; quidem -  autem, veo -  autem, aut -  aut, partim -  partim 
(SJS II, 507: Супр.), др.-русск. цслав. ово, союз: ово (ли).., ово разде
лительный ‘то.., то’ (Патерик Син., 287. XI в. и др.), разделительный 
‘или.., или’ (Пролог (Ф.), 26. XIII-XIV вв. и др.), разделительно-пе
речислительный ‘и.., и ’ (Ж. Сав. Осв., 203. XIII в. и др.), с отрицани
ем, разделительно-противительный ‘не ..., но’ (ВМЧ, Дек. 31. 2595. 
XVI в. ~ XIV в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 224), русск. цслав. ово, союз 
‘либо, или’ (Даль2 II, 640).

Местоимение входит в состав сочетаний (ср. оппозицию в ст.-слав, 
овъ (во) -  овъ (же), овъ -  инъ ‘celui-ci... celui-là’, ‘celui-ci... une autre’, 
польск. ten... ôw ‘celui-ci... celui-là’), наречий, сложившихся на базе 
местоимения: ср. праслав. *ovog(b)da/dy, *ovbg(b)da/dy, русск. диал. 
оводни, нареч. ‘неделю назад’, ‘недавно’ (вят.), оводнисъ, оводнясъ, 
нареч. ‘на днях, недавно’ (СРНГ 22, 300), овыденъ < dene (яъ) ‘в 
течение одного дня, без ночевки’ (Словарь говоров Соликамского р-на 
Пермской области 383), ‘один и тот же день’ (Картотека СТЭ).

Местоимение имеет широкий спектр значений: ср. в ст.-чеш. и 
ю.-слав. указывает на ближайший предмет (ср. словен. диал. ôv, ovi, 
болг. диал. и макед. ôvoj ‘celui-ci’), в польск. ‘этот’ и ‘тот’, в выраже
ниях owego czasu, wôwczas ‘en ce temps-là’, owaki ‘autre’ содержится 
указание на отдаленность во времени или отличие (ср. отношение 
такого же рода в словенских диалектах ôv ‘celui-là’ и ovâci нареч. 
‘autrement’), русск. -  на время давнее, минувшее. В македонском и
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болгарских диалектах, переходных к сербохорватским, в чистом виде 
-в, -ва, -во выступают в функции постпозитивного члена и указыва
ют на ближайший предмет, ср. макед. женава ‘женщина здесь’ при 
жената ‘эта женщина’. См. Etymologickÿ slovnik slovanskÿch jazykû. 
Slova gramatickâ a zâjmena 2, 566; Vaillant. Gramm, comparée II, 381. 
Размытость семантики связывают с преобразованием унаследованной 
из индоевропейского языка системы местоимений (Borys 406).

Признается родственным др.-перс., авест. ava- ‘тот’, др.-инд. avö§ 
род. п. дв. ‘тех двоих’ (Miklosich 229; Фасмер III, 116-117), далее и.-е. 
*ow- в сочетании с разными элементами в греч. αύ ‘с другой стороны, 
со'своей стороны; опять, снова’, αϋτβ ‘опять; с другой стороны’, лат. 
aut ‘или; иначе’, autem ‘однако, впрочем; но’, гот. àuk ‘но, а, однако’, 
др.-в.-нем. ouh, нем. auch ‘также’ и т.п. (Vaillant. Gramm, comparée II, 
381; Etym. si. stslov. 613). К этому ряду Мейе относит санскр. атит 
‘celui-la’, в котором заменяемым и значимым элементом является -um, 
а am по происхождению проклитика (A. Meillet. Indo-iranica // MSL t. 
9, f. 5, 1896, 371-372). А. Мейе (MSL IX, f. 5, 1896, 371-372) открыл 
в первой части тох. В ompostäm, omtie, omsap указат. мест, на -т-, ср. 
вторую часть санскр. ат-йть amt и др., к этим формам присоединяют 
тох. В ausap, ащра с тем же значением (J. Duchesne-Guillemin // В SL 
t. 41, f. 2, 1961, 169).

Балт. языки утрачивают *ava, но след мест, в лит. aurè ‘вот там, вон’ 
(Vaillant. Gramm, comparée II, 1, 380). Лит. aurè, видимо, из *auare с 
утратой безударного внутреннего а, к той же основе, но без -г- от
носится лит. avà ‘вот там, вон’, avè (X. Станг// Вопросы теории и 
истории языка в честь Б.А. Ларина. Л., 1963, 285-289; Chr. Stang// 
Opuscula linguistica. Oslo, 1970, 209).

По-разному реконструируется исходная и.-е. основа: аиа-
(Trautmann BSW 20), *аио- (Р ок оту 73), и- (Brückner 387; Bmgmann. 
KVGr II2, 2, 341). См. еще Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. II, 262.

Некоторые исследователи связывают родством мест, и част. *оуъ 
(< *аие) с частицей и (др.-инд. и, uta), иё (др.-инд. ш , лат. ve ‘или’). 
Скок предполагал развитие и.-е. мест. *w- > -ие, -ио, -au с отражением 
последней формы в балто-слав. и арийских языках, первонач. значе
ние ‘тот’ (Skok. Etim. rjecn. II, 579).

В это же гнездо Шустер-Шевц включает и наречия с ^-вокализмом: 
сербохорв. èvo, чеш. диал. hev, hevaj ‘сюда’, кашуб, hevo, укр. стар, и 
диал. hev ‘сюда’ (Schuster-Sewc. Histor.-etym. Wb. 334; Etym. sl. stslov. 
613). Славский определял польск. диал. haw = hew как сложение *е- 
ovo с утратой второго гласного и развитием протетического соглас
ного h-, форма без протезы h- хорошо сохранилась в польск. яз. X V - 
XVII вв. (Slawski I, 411, 420). Ср. Zubatÿ // LF XXXVI, 335-336.

Остается неясным, в каком отношении находятся словен. vë ‘имен
но тогда’, do vë ‘сюда, туда’, vëzda ‘теперь’; возможно, эти форы обра-
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зованы по модели oto : ovo при te. См. Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. 
II, 262.

Из первонач. местоимения выводят межд. ον, ova ‘h ie!’ (Etym. si. 
stslov. 613: со ссылкой на: Gebauer 1894, 3, 520). Напротив, по мнению 
Ф. Копечного, местоимение восходит к междометию ovo, родовые 
окончания получило по образцу мест, tb, опъ. Ф. Копечный полага
ет, что признанию родства с др.-перс., авест. ava- ‘тот’, др.-инд. avös 
род. п. дв. ‘тех двоих’, лат. avus, гот. awö, греч. αία (Miklosich 229; 
Фасмер III, 116-117) противоречит семантика: в слав, и Иран, языках 
не может быть общего исходного значения ‘jener’, поскольку в слав, 
языках значение сложилось в оппозиции к семантике tb, опъ, соот
ветственно *drugb, со временем сформировавшееся значение развива
лось в славянских языках в разном направлении (Etimologickÿ slovnik 
slovanskÿch jazykû. Slova gramatickâ a zâjmena 2, 558, 566).

См. еще: Р ок оту 1,73; Trautmann BSW 20; Brugmann. KVGr. II, 2,34; 
Brugmann. Demonstrativpronom. 97-99; Chr. Stang. Opuscula linguistica. 
Oslo, 1970, 20; Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. II, 262 с литературой; 
Etym. sl. stslov. 4, 150; Преобр. I, 637; В. Георгиев. Балтославянский и 
германский // Slavia t. 28, ses. 1, 1959, 6 (слав. *ovb ~ др.-инд., авест. 
ava); А.А. Зализняк // ВСЯ 6, 33 (слав. *оуъ ~ др.-иран. ava, в индий
ском практически отсутствует); Е. Н атр // IJSLP XVI, 1973, 3 -4  (балт. 
*uV-oino-: санскр. ανά-, форма на и -  asaù, слав, ovb); J. Duchesne- 
Guillem in// BSL. t. 41, f. 2, 1941, 169; Haudry. L’antéposition de la 
relative en indo-européen // La linguistique 1979, № 15 (1), 106; Pisani // 
Baltistica XIX (1), 1983.

*ovbca: ст.-слав, оввцд [овъц- Map., Ас., Сав., Син.; овц- Зогр. и др.; ов’ц- 
Зогр. и др.] πρόβατον, προβάτιον ‘овца’ (SJS 22, 509-510: Супр., Ев. и 
др.; Ст.-слав, словарь 404; Mikl. LP), цслав. овца πρόβατον (Бт 12: 16; 
Изх. 22: 1 и др.), овцы перен. ‘народ’ (1 Пар. 21: 17) (Бончев 345), болг. 
овц0 ‘овца, Ovis aries’, перен. ‘тихий, глуповатый человек’ (Геров 3, 
326; БТР), диал. офц0 ‘овца’ (М. Младенов -  БД III, 129; Шклифов -  
БД VIII, 280), офцъ то же (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско -  БД VI, 67; 
В. Кювлиева и К. Димчев. Речник на хасковския градски говор -  БД V, 
83), офца ‘белые точки или пятна, которые появляются под ногтями 
рук’ (Стойчев -  БД II, 229), oetfà то же (Д. Маринов. Думи и фрази из 
Западна България// СбНУ XIII, 1896, 257), макед. овца ‘овца’ (И-С), 
диал. ôfca то же (Malecki 77), офца то же (Пеев. 1угоисточн. 79), сербо- 
хорв. ovca ovis 1436 (Mazuranic I, 874), ôvca ‘овца’ (RJAIX, 483), диал. 
опца (опца) ‘овца’ (Елез. II), овца ‘домашнее животное’, перен. ‘глу
пая особа’ (Речник Загарача 279), овца / бвца то же (С. РакиЬ-Мило)ко- 
виЬ. Пастирска терминологща 121-122 [137-138]), ovcà, ôvca ‘овца’, 
ихт. ‘Pagellus mormyrus, Marmorbrasse’ (Hraste-äimunovic I, 764), ovcä 
‘овца’, ‘вид белой рыбы’ (Dulcic J., Dulcic В. Brüsk. 577), ôvca ‘овца 
Ovis aries’ (B. Jurisic. Rjecnik Vrgade 145; M. Peic-G . Baclija. Recnik 
backih Bunjevaca 228), словен. ouca ‘овца’, ovec ‘баран’ (Gutsmann/
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Karnicar 378 [531, 245, 246]), ovca ‘овца’ 1771 (Slovar Prekmur. 415), 
ôvca ‘овца’ (Piet. I, 875), диал. ’иеса то же (Jakomin 135), ovca: wb:ca 
то же (Ivancic. Bovsk. 73), uibce, ovca, biza то же (Ueber die Slawen im 
Thaïe Resia 121), àuca то же (H. Cujec Stres. Tolmin 178), терск. uwcê, 
ôucœ, ôuca -  ucà> èuca , wocà (Baudouin de Courtenay 570), ст.-чеш. 
ovcé ‘овца’, Owcze, личное имя собств.: Jan de Ledecz dictus Owcze 
(StcSl 14, 1051), ovcé: ezs vzal (boze) sluhy sveho oblicëj, hledaje svÿch 
owecz zbylÿch (Cejnar. Ces. legendy 287: Um St К 67), чеш. ovce то же 
(Kott II, 452; PSJC), ovca ‘одежда из шерсти белой овцы’ (Bartos. Slov. 
273; Kazmif. Valas. 234), ст.-слвц. ovca ‘овца ovis’ (Histor. sloven. Ill, 
430), ovca то же (Halaga. Vÿchodosloven. I, 622: Katechizmus Kalvinsky 
1750), слвц. ovca то же (SSJ II, 630), диал. ovca ‘овца Ovis aries’ (Sloven, 
nâr. II, 679), ovca (Palkovic. Z vecn. slovn. Slovakov v Mad’ar 335), oca 
‘овца’ (Orlovsky. Gemer. 209), ovca то же (Kâlal 441: Banska Bystrica, 
Slovenské Pravno v Turc, z.), в.-луж. wowca ‘овца’ (Pfuhl 880), wowca 
= wojca то же (Muka SI. II, 964), полаб. witzia, wjtzia, weitz, wütz то же 
(R. Olesch. Thesaurus linguae dravaenopolabicae III, 1478), ст.-польск. 
owca то же и ‘дань в виде овцы’ (SI. stpol. V, 702-703), польск. owca, 
диал. wowca то же (Warsz. Ill, 915), owca: Kiedy wiatr ugina klosami, 
to lud kolo Pinczowa wyraza siç, ze po zbozu owce chodzq. (SI. gw. p. Ill, 
487), др.-русск. овьца ‘овца’ (Изб. 1076, 258об. и др.) (СДРЯ VI, 70), 
овьца (А.М. Молдован. Житие Андрея Юродивого 720), русск. овц0 
‘самка барана’ (Ушаков II, 744), диал. oeifä “называют иногда теплую 
зиму” (пенз., СРНГ 22, 306), овца, вовца ‘самка барана’, ‘мясо этого 
животного, баранина’, овец ‘обобщенно об овце и баране’ (Псковский 
областной словарь 22, 497-498), ст.-укр. овця ‘овца’ (Словник старо- 
украшсько!' мови X IV -X V  ст. 2, 74), укр. вгвця ‘овца’, мн. ‘род детской 
игры’ (Гринченко I, 203), вивця ‘овца’ (Бшецький-Носенко. Словник 
украшсько! мови 75), диал. v ’ïw c’à ‘овца’ (С.Л. Николаев, М.Н. Тол
стая. Слов, карпатоукр. торун. говора 201), блр. диал. ауц0 ‘овечка’, 
воуца мн. ‘овечки’ (Сцяшков1ч 75; Сцяшков1ч. Грод. 88), ауцЬ, гауцЬ 
‘овечка’ (Слоун, пауночн.-заход. Беларуш I, 130),

Праслав. *ovbca < *ovhkä (< и.-е. *ouikä ж.р.) по третьей палатали
зации (G. Shevelov. A Prehistory o f Slavic 339), расширение и.-е. осно
вы *oui-s уменьш. суффиксом -ikä при увелич. *оуь«ъ м.р. (Slawski. 
Zarys. -  Slownik praslowiahski 1, 101). Точно соответствует др.-инд. 
avikà ‘овца’ (наряду с àvis в том же значении), кимр. ewig.

Нерасширенная основа в др.-инд. àvi- ‘овца’, avi-pä(lä)- ‘пастух 
овец’, арм. hoviw ‘пастух’ (< *hovi-pä ‘овечий пастух’), греч. ô tp iç  
‘овца’, лат. ouïs ‘баран’, ‘овца’, лит. avis, лтш. avs, др.-ирл. όι ‘овца’, 
др.-в.-нем. ou ‘овца’, н.-в.-нем. Au, Aulamm ‘ягненок’, гот. awistr ‘ов
чарня’, др.-англ. ëow , англ, ewe, хетт., лув. hawis-, хетт. иер. fyawas 
hawias, лик. (akkus.) xava, тох. В eye. pi. awi ‘овца’ (William M. Austin. 
Is Armenian an Anatolian Language?// Language 18, № 1, 1942, 23; 
Cl. Brixhe // BSL t. LXVIII, f. 2, 1973, 93). Возможным подтверждением



ovbca 204

функционирования чистой основы *оу/- в праславянском языке явля
ется название озера Овье, известное из описи Киевского округа 1686 г. 
(Железняк 2012, 30-31). К продолжениям той же основы относится 
прусск. awins ‘баран’, топ. Awynemedien 1326, собств. ‘бараний лес’ 
(Топоров. Прусск. яз. (I-K) 198-199).

Иначе подходит к объяснению слав. *оуьш М. Фурлан. Основа
нием для пересмотра традиционного объяснения *оуъса как уменып. 
образования служат засвидетельствованные в резьянских диалектах 
словенского языка образования на -ъсъ с реконструируемой для них 
исходной формой общего рода *оуьсь, являющейся общим наименова
нием овцы и барана: ср. словен. резьян. ùbac (Njiva), wubac (Bila) ‘ба
ран’, диал. (без локализации) upc (Ramovs. Hist. gram. 34), каринт. ovez 
[ovec] ‘Schöps’ (Gutsmann / Kamicar 379), русск. арханг. овёц ‘овца’ и 
‘баран’ (СРНГ 22, 295), в.-луж. иоис ‘баран’, в сочетании rëzany иоис 
‘холощеный баран’, помор, uovc ‘баран’ (Lorentz III, 747), ср. также 
болг. диал. oeén ‘овца’ (М. Furlan // Studia etymologica brunensia 1, 
2000, 164). В исходной и.-е. диал. форме *Haui-kô- формант -ко- не 
имел деминутивного значения. Как и А. Мейе, М. Фурлан полагает, 
что он выполнял чисто структурную функцию (A. Meillet. Études I. 
Paris, 1902). Согласно M. Фурлан, в системе позднеиндоевропейско
го языка в соответствии с тенденцией разграничения суффиксальных 
формантов по роду основы на *-o-s отошли к м.р., соответственно 
праслав. *оуьсь относилось к категории имен м.р. В противопоставле
нии по роду *оуьсь: *оуься первоначальной была форма м.р., которая 
трансформировалась в *оуъса под влиянием функционально и слово
образовательно сходной модели *porsbCb : *porsica и т.п. (Furlan // SR 
47 / 1999, № 4, 459-467; Idea ff Studia etymologica brunensia 1, 2000, 
163-170).

И.-е. название овцы *ош-, вероятно, связано с использованием 
овцы в хозяйственных целях, и на этом основании предполагается 
тождество с и.-е. *ew-/*ow- ‘одевать’, ср. русск. обуть. См. Топоров. 
Прусск. яз. (I-K) 198.

Праслав. *о\?ъса вместе с соответствующими формами анатолийско
го и греко-армяно-арийского, а также “древнеевропейских” диалектов 
входит в индоевропейскую языковую общность. На правах синони
мов функционируют продолжения и.-е. *реки-, ср. авест.pasu- ‘скот’, 
‘мелкий скот’, согд. psw  ‘мелкий скот’, осет. fys/fus ‘овца’, ‘баран’, 
а также лат. pecus ‘скот’, ‘домашние животные’, ‘мелкий скот’. См. 
Т.В. Гамкрелидзе, Вяч. Вс. Иванов. Индоевропейский язык и индоев
ропейцы II, 577-578.

У индоевропейцев овца, как и лошадь и корова, относилась к жерт
венным животным. В ритуально-магических обрядах овчина и шерсть, 
покрывающая овцу, символизировали богатство. Шерсть и прядение 
шерсти связывались с предсказанием судьбы (ср. сербохорв. crnu vunu 
prestï). См. Gluhak 461; Славянские древности, т. 3, 501-505; Louis Н.
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G ray// AJPh LXII, № 1, 89-91 (греч. δις ‘овца’ и родственные слова 
исконно понимались в значении 4he wooly animal’).

В и.-е. эпоху овца была одним из основных домашних животных.
См. Miklosich 229; Trautmann BSW 20; Р ок оту 784; Brückner 387; 

Преобр. I, 636-637; Фасмер III, 116 (с литературой); Machek2 423; 
Fraenkel 28; Schuster-Sewc. Histor.-etym. Wb. 1682; Bezlaj. Etim. slovar 
sloven, jez. II, 263; Черных II, 591-592; Snoj 2003, 483 (*ovbca<  и.-
e. *h2auikah2 < *h2aui- ‘баран, овца’); БЕР 4, 770; Borys 404; Vondrâk. 
Vgl. Slav. Gramm. I, 465; Трубачев. Дом. жив. // Труды 3, 346 и след.; 
ЭСБМ 1, 209; V. Jagic / / AfslPh XXIII, 1901, 128 (лит. avikè); A. Meillet. 
Études 336; V. Jag ié // AfslPh XXIII, 1901, 128; William M. Austin// 
Language 18, № 1, 1942, 23; Armen V. Jerejian. The Я -zero Alternation in 
Classic Armenian // Word 9, № 2, 1953, 146; J. Kurylowicz // BSL t. 53,
f. 2, 1963, 35 (лув. fiaui ‘баран’, хетт, иерогл. Jjawali = *oui- в лат. ovis, 
лит. avis); Cl. Brixhe // BSL t. LXVIII, f. 2, 1973, 93 (: < *H2ewis, сюда 
же лик. χανα); W. Euler. Tiernamen im Altprussischen // KZ 1985, Bd. 98, 
86; E. Н атр. Indo-European and Balto-Slavic “sheep” // Journal o f Indo- 
European Studies. Vol. 12, № 14, 1984, 192 (: балто-славянская специа
лизация по роду *oui-no(s) /-kä), Вяч. Вс. Иванов // ВСЯ II, 5 (: слав. 
*оуъса ~ хетт, иерогл. hauas ‘овца’); Р. Эккерт// Балто-славянский 
сборник. М., 1972, 208 (*оуься < *ovïka ~ др.-инд. avikas); R. Eckert // 
Baltistica XXII (2), 1986; Louis H. Gray //AJPh LXII, № 1, 1941, 89-91; 
JI.A. Сараджева Армяно-славянские лексико-семантические паралле
ли // Историко-филологический журнал 2 (57), 1972. Ереван, 89 (слав. 
*оуъса ~ арм. hoviw ‘овечий пастух’).

Об овце в системе славянских представлений и ритуалов см.: Сла
вянские древности 3, 505-511.

*ovbëaki>: болг. (Геров) овчткъ ‘еда в виде каши из пресного хлеба и 
муки’, сербохорв. ovcâk ‘овчар, овцевод’ (око Vinkovaca), ôvcak то 
же (Истрия) (RJA IX, 483: отсутствует в словарях), ovcjak ‘овчарня’ 
( т о л ьк о  в  о д н о м  источнике), ‘нечистоты овцы’ (только: Kurelac dom. 
ziv. 31) (RJA IX, 486), словен. ovcâk ‘баран’, ovcjak ‘овчарня’ (Piet. I, 
875), ст.-чеш. ovcâk ‘овчар’, Ovcâk, личное имя собств. (StcSl 14,1051), 
чеш. ovcâk ‘овчар’, ‘змея’, ‘вид вальдшнепа’ (Kott II, 452; Jungmann 
II, 1029), ст.-слвц. ovciak [-âk] ‘овчар’ (Histor. sloven. Ill, 431), слвц. 
ovcâk ‘собака для охраны овец’ (SSJ II, 631), диал. ovcâk то же (Sloven, 
nâr. И, 680), русск. диал. οβπάκ ‘ягоды с черной жимолости (Lonicera 
nigra)’ (Дилакторский. Сл. волог. наречия 311).

Производное с суф. -акъ от *ovbca (см.) со значительными рас
хождениями в семантике (ср. ‘баран’, ‘овчарня’, ‘ягоды’ и т.п.). См. 
J. Rusek. Dzieje nazw zawodow w jçzykach slowiahskich 41.

*ovbcarevi>: болг. (Геров) овтлровъ стань ‘трава, которую кое-где едят’, 
Οβπάροβο, топ. (Мичев и Коледаров. Речник на селищата и селищните 
имена в България 200; БЕР 4, 772), Οβπάροβ, фам. (Ст. Илчев. Речник 
на личните и фамилии имена 366), сербохорв. ovcârev, прилаг. притяж.
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от ovcar (RJAIX, 484: из словарей только у Вука), Ovcarevo: Ovbcarevo, 
топ. в документах с XIV в., название селения в Боснии (Mon. Serb. 94; 
Daniöic), польск. диал. owczarowy ‘связанный с пастухом’ (SI. gw. р. 
Ill, 487), словин. uovcafôw , прилаг. притяж. к uovcœr (Lorentz. Pomor. 
Ill, 1, 749), vefcarôu, -royï\ -να, -vé, притяж. прилаг. ‘принадлежащий 
овчару’ (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1329), русск. овчаров, а, о: овчарова 
жена (JIB’ I 246) (СлРЯ XVIII в. 16, 157), диал. овчаров ‘овчару при
надлежащий’ (Даль2 II, 641), укр. диал. βίβπαρίβ куток ‘часть села’ 
(Черепанова. Микротопонимия Черниговско-Сумского Полесья 61), 
Οβπαρΐβ, Овчарёвъ (1863 г.), Овчаровъ (1863 г.), Овчарёва, Овчарова 
(1853), Bienapéea, Вгвчарова, Bienapéee, -ого (Черк. обл.) гидр. (Словн. 
пдрошм. Украши 106, 394), блр. Аучароу, фам. (Bipbuia 27).

Прилаг-ное, производное при помощи суф. -evb от *оуъсаг ’ь. Появ
ление -оуь обязано отвердению г.

*ovbëarica: болг. диал. офчърица ‘женщина-пастух’, ‘ритуальный хлеб, 
который приносят в сочельник овчару’ (М. Младенов. Говорът на 
Ново Село, Видинско 262), овчартлца ‘женщина-пастух’ (Кюстендил- 
ско), Овч0рица, гидр. (БЕР 4, 771-772), сербохорв. oycàrica ж.р. к 
оусаг, ‘овчарня’ (из словарей только у Вука), ‘птица, которая называ
ется goyedarka, pestirica’ (Черногория, только у Вука) (RJA IX, 484), 
Овчарица ‘вечерняя Венера’: Овчарица чува овце да пасу по хладо- 
вини, а за!)е кад се сасвим смркне. 1ави се на западу после заласка 
сунца, у лето ниско, а зими високо (Д. Младенова. Звездното небе над 
нас. С., 2006, 21839 со с с ы л к о й  на: Тих. Р. Ъор1)евиЬ. Природа у веро- 
ван>у и предаььу нашега народа 1958, 52), словен. oycarica ‘пастушка’, 
Оусапса ‘планета Марс’ (Piet.2 1, 870; М. Maticetov. Slovenska ljudska 
imena zvezd 1972, 77: Ilirska Bistrica-Tominje), укр. учарглця ‘пастуш
ка’ (Гринченко IV, 369).

Производное с суф -ica от *оуъсаг’ъ (см.). См. БЕР 4, 771.
*ovbcariki>: слвц. oyciarik, уменьш. экспр. к oyciar (SSJ II, 631), луж. 

Wowcarik, личное имя собств. (W. Wenzel. Studien zu sorbischen 
Personennamen 3, k. № 23, 15, 24), польск. устар* owczarzyk ‘пас
тух овец’ (Warsz. Ill, 916), блр. диал. ауч0рык ‘овчарня’ (Бялькев1ч. 
Мапл. 76).

Производное с суф. -Ось от *оуъсаг’ъ (см.). Соотносительный вари
ант на -ica -  *оуъсапса. Древность проблематична.

*оуьёагька/*оуьёагькъ: болг. (Геров) οβπάρκα ‘женщина-пастух’, ‘жена 
пастуха’, ‘раст. Tagetes erecta, бархатная гвоздика’, οβπάρκα ‘женщи
на-пастух’, ‘жена пастуха’ (БТР), диал. οφπάρκα ‘женщина, которая 
пасет овец’ (М. Младенов -  БД III, 129), овчарка, раст. Erythronium 
dens canis, Petasitesofficinalis, P. albus, Tagetes erecti (БотР 163, 231, 
289), макед. овчарка ‘женщина-пастух’, ‘жена пастуха’ (Кон.), диал. 
офчарка ‘женщина, пасущая овец’ (Пеев. 1угоисточн. 80), сербо
хорв. oycarka ‘сорт груш’ (u Srbiji, M ilicevic knez. srb. 209), ‘сорт
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яблок’ (u Slav., Sulek, Popovic) (RJAIX, 484), диал. οβπάρκα ‘пастушка’ 
(Μ. МарковиЙ. Речник у LJpHoj Реци 141 [383]), словен. ovcärka ‘па
стушка’ (Piet. I, 875), н.-луж. wojcarka ‘пастушка’ (Muka. St. И, 909), 
ст.-польск. owczarka ‘жена пастуха’ (St. stpol. V, 703), польск. owczarka 
‘пастушка’, ‘жена пастуха’ (Warsz. Ill, 916), диал. owczarek ‘пасту
шок овец’, ‘собака-овчарка’, ‘вид танца’ (St. gw. р. Ill, 487), редк. uof- 
corka ‘женщина, пасущая овец, пастушка’ (W. Hemiczek-Morozowa. 
Terminologia polskiego pasterstwa gôrskiego. Cz. 1, 134), ofcarka ‘ко
шара для овец’ (H. Gômowicz. Dialekt malborski И, 1, 318), словин. 
uovcarka ‘овчарня’, uovcurka ‘женщина, пасущая овец’ (Lorentz. 
Porhor. Ill, 1, 748, 749), русск. овчарка ‘собака, стерегущая овец, сто
рожевая собака’ (Л В11 444; Ад. I 817), ‘жена овчара’ (JIB11 444) (СлРЯ 
XVIII в. 16, 157), οβπάρκα ‘название породы собак, применяемых для 
охраны стада от волков’ (Ушаков II, 745), диал. οβπάρκα ‘работница, 
ухаживающая за овцами’ (новг., арханг., том., иркут. и др.) (СРНГ 22, 
306; Деулинский словарь 366; Новг. словарь 6, 123; Словарь Карелии 
4, 133; Сл. Низовой Печоры 1, 503; Словарь говоров Соликамского 
р-на Пермской области 383; Иркутский областной словарь II, 83; Сло
варь русских говоров Прибайкалья, вып. 3, 15; Сл. русск. говоров Но- 
восиб. обл. 347; Полный словарь сибирского говора II, 235; Словарь 
Приамурья 179), ‘женщина-овцевод’ (Словарь пермских говоров 2, 
29), ‘помещение для овец, овечий хлев; овчарня’ (смол., пск., том.) 
(СРНГ 22, 306; Ярославский областной словарь (О-Пито) 29; Сло
варь Среднего Урала. (Доп.) 361; Словарь старожильческих гово
ров Средней части бассейна р. Оби (Дополнение) II, 40), ‘помеще
ние для скота’ (Словарь Красноярского края2 236), ‘сарай для овец’ 
(Сл. донск. казачества 332), ‘женщина, пасущая овец’ (Новг. словарь 
6, 123), ‘порода овчарок, волкодавы, большие, косматые, со стоячи
ми ушами’ (Даль2 II, 641), ‘овечья шерсть’ (Словарь Карелии 4, 133), 
ж.р. к овчар, устар. ‘корова, которая пасется вместе с овцами’, ‘по
рода пастушеских и служебных собак’ (Псковский областной сло
варь 22, 499), οβ4άρκα ‘работница, которая ухаживает за овцами’ 
(Сл. русск. гов. Респ. Мордовии И, 703), укр. диал. авч0рка ‘поме
щение для овец’ (П.С. Лисенко. Словник полюьких говор1в 24), укр. 
βιβ4άρκα ‘название породы собак, используемых для охраны овец, 
складов и т.п.’ (Словн. укр. мови I, 551), диал. ов'чарка, о у’ч*ар
ка ‘хлев для овец’ (АУМ 3, 84, 85), блр. ауч0рка ‘(собака) овчарка’ 
(Блр.-русск.), диал. ауч0рка ‘овчарня, хлев для овец’ (Бялькев1ч. 
Магш. 76);

луж. Wowcark, личное имя собств. (W. Wenzel. Studien zu sorbischen 
Personennamen 3, k. № 23, 15, 24), польск. диал. owczarek ‘пастух 
овец’, ‘пес, стерегущий овец’, ‘вид танца’ (St. gw. р. Ill, 487), ‘моло
дой пастух’, ‘вид танца’ (Maciejewski. Chetm.-dobrz. 117, 246), устар. 
ofcarek ‘вид народного танца’ (H. Gômowicz. Dialekt malborski И, 1, 
317), ofcorek, ofcarek, uofcarek ‘пес, раньше служивший для защиты,
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напр. от волков, теперь для собирания разбежавшихся овец в стадо5 
(W. Hemiczek-Morozowa. Terminologia polskiego pasterstwa gorskiego. 
Cz. 1, 134), словин. uovcark ‘собака, охраняющая овец5, ‘вид тан
ца5 (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 748), uovccork, уменыи. к uovccor, ‘ученик, 
помощник пастуха5 (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 748, 749), owczarek (А Ж  
IV, 228, m. 86), русск. овчарка ‘un chien de berger = пастушья соба
ка5 (XVIII в.) (Черных II, 592), диал. οβπάρκα ‘работница, которая 
ухаживает за овцами5 (новг., ряз., арханг., костр., омск., том. и др.), 
‘женщина, которая пасет овец5 (арханг., том., новосиб.), ‘овечий хлев; 
овчарня5 (пск., том.), овчарок ‘помещение для овец, овчарня5 (СРНГ 
22, 306).

Производное с суф. -ъка, -ькъ от *ovhcar ’ъ (см.). Одно из значений -  
‘сторожевая собака при стаде5. В качестве семантической параллели 
можно привести англ, sheep-dog, нем. Schäferhund, дат.färehund (Чер
ных II, 594), абхаз. а-уасйхъчала (a-yacà ‘овца5, а-ла ‘собака5), монг. 
хонъч нохой (хоньч ‘овца5, нохой ‘собака5), финск. lammaskoira (lammas 
‘овца5, koira ‘собака’) (А. Ф. Журавлев).

*оуьсаг’ь: цслав. opilio (Mikl. LP.: bell.-troj. 4; nom.-barb. grom.
trigl.), болг. (Геров) овчтръ ‘пастух5, ‘тот, кто из своих, из своего 
дома, пришедший издалека, из чужбины, из батраков5, диал. οφ4άρ 
‘пастух5 (М. Младенов -  БД III, 129), уф ч0р\ уф чёр’ то же (Т. Бояд- 
жиев. Гюмюрджинско -  БД VI, 100), офчар м.р. то же (Шклифов -  БД 
VIII, 280), οβ4άρ то же (Хр. Вакарелски. Етнография 170), Овчари, 
топ. (Мичев и Коледаров. Речник на селищата и селищните имена 
в България 200), Овчара ‘созвездие5 (Д. Младенова. Звездното небе 
над нас. С., 2006, 291368) макед. овчар м.р. ‘чабан, пастух5 (И-С), 
сербохорв. ovcar opilio, Ovcar, фам. в Загребе с XIV в. (Mazuranic I, 
874), ovcär м.р. ‘пастух, пасущий овец5 (во всех словарях, кроме Да- 
ничича), ovcär (Истрия), ôvcara ‘овчарня5 (u Slav, kod Broda), Ovcare 
ж.р. мн., село в Герцеговине (RJA IX, 483-484), диал. ovcär ‘пастух, 
который пасет овец5 (М. Peic-G. Baclija. Reönik backih Bunjevaca 
228), овчйр то же (С. РакиЬ-Мило]ковиЬ. Пастирска терминологща 
122 [138]; Н. ЖивковиЬ. Речник пиротског говора 104), овчйр то же 
(В. .ГовановиЬ. Речник села Каменице 182 [494]), овчёр то же (J. Ди- 
ниЬ. Речник тимочког говора 97 [475]), словен. ovcar. ouzhar opilio 
(Kastelec-Vorenc), ovcär ‘пастух5 (1870 Slovar Prekmur.), oucar то же 
(Gutsmann / Karnicar 379 [245, 531]), ovcär м.р. ‘чабан, пастух5, ovcâra 
‘погонщик отары овец5 (Piet.2 1, 870), ovcar: а и ’са:г ‘пастух5 (H. Cujec 
Stres. Zatolmin. 549), ст.-чеш. ovcär ‘пастух, который пасет овец5, 
Ovcär. Johannis dicti Owczyrz личное имя собств. (1354), Ovcieri м.р. 
мн., позднее Ovcäry, топ.: vineam in Owcyerz (1318), in Owczarziech 
(1444) (StcSl 14, 1052; Profous III, 313-314), чеш. устар. ovcär м.р. 
‘овчар, чабан5 (Vÿb. 389.7.), Ovcäry, название деревни (u Kutné Ногу) 
(Kott II, 452-453: Vÿb. 389.7; Profous III, 313-314), диал. ovcir то же 
(Bartos. Slov. 273), ст.-слвц. ovciar ‘пастух овец5 (Histor. sloven. Ill,
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431), слвц. ovciar также редк. ‘овцевод’, устар. ‘овчарка’ (SSJ И, 631), 
диал. oucàr, ouciar (Stoic. Slovak, v Juhosl. 46, 74, 102, 45), ovciar м.р. 
‘пастух овец’, ‘собака, стерегущая овец’, нар. ‘чернобелая певчая пти
ца’, зоол. ‘трясогузка белая (Motacilla alba)’ (Sloven, nâr. II, 680), ovcar 
м.р. ‘овчар’ (Halaga. Vÿchodosloven. I, 622: Spis, stolica 1750), ovciar 
‘пастух овец’ (Kâlal 441: Banska Bystrica), в.-луж. wowcef ‘овчар, ча
бан’ (Pfuhl 880), wowcer то же (Трофимович 383), н.-луж. wojcar то же 
(Muka SI. II, 909), луж. Wowcar, личное имя собств. (W. Wenzel. Studien 
zu sorbischen Personennamen 3, 15, 24), ст.-польск. owczarz ‘пастух 
овец’ (SI. stpol. V, 703), польск. owczarz ‘пастух овец’, ‘тот, кто держит 
стадо овец’, ‘знахарь, лекарь самоучка’, ‘овчарка, порода собак’, ‘про
звище’ (Warsz. Ill, 916), диал. owczarz ‘овчар’ (SI. gw. р. Ill, 487), ‘ста
рый пастух, наблюдающий за молодыми пастухами, пасущими овец 
в Татрах’ (Kucala 159), owczarz: ofcar ‘пастух овец’ (H. Gornowicz. 
Dialekt malborski И, 1, 318), uofcor / /  uofcaf / /  ofcof / /  uofcos / /  uofcâr 
м.р. то же (W. Herniczek-Morozowa. Terminologia polskiego pastersrwa 
gorskiego. Cz. 1, 134), словин. uovccor, uovccor м.р. ‘овчар, пастух’, ‘та
нец’, ‘кадка для масла’ (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 748-749), vûofcôr ‘овчар, 
пастух’ (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1364), wœvcôf, wœvcôf то же (Ramult 
233), ст.-русск. овчаръ ‘тот, кто разводит овец, ухаживает за ними; 
пастух овец’ (Гражд. об. дет., 39. XVII в.), овчаръ то же (Баг. Мат., 
88. 1680) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 229), русск. овч0р, овч0ръ ‘овечий 
пастух’ (ЛЦ 226; Ад. II 47), “Кто за овцами обиход им^ет и разводит 
оных” (CAP’ IV 611 и др.; СлРЯ XVIII в. 16, 157), овчар ‘работник по 
уходу за овцами; овечий пастух’ (Ушаков И, 745), диал. овч0р ‘овце
вод, знающий это дело, занимающийся овцами при хозяине’, овч0ръ 
‘скорняк’ (пск., твер.) (Даль2 II, 641), oeuâp м.р. ‘овечий хлеб; овчарня’ 
(новосиб.), овч0ръ м.р. ‘овечий пастух; овчар’ (ленингр., калин., новг.) 
(СРНГ 22, 306-307; Новг. словарь 6, 124), ‘работник, ухаживающий за 
овцами’ (свердл.), ‘мастер по выделке овчин’ (пск., твер.) (СРНГ 22, 
306-307), овчар и овчаръ ‘кто пасет овец, ухаживает за ними’, ‘ма
стер, обрабатывающий овечьи шкуры’ (Псковский областной словарь 
22, 499), οβ4άρ м.р. ‘хлев для овец, загон для овец, овчарня’ (Сл. русск. 
говоров Новосиб. обл. 346; Сл. Среднего Урала III, 36), oeuâp ‘порода 
куликов’ (Сл. донск. казачества 332), овч0ра ‘женщина, ухаживающая 
за овцами’ (Сл. северных р-нов Красноярского края 201), укр. овч0ръ 
‘овчар’, γ4άρ м.р. то же (Гринченко III, 34; IV, 369), βΐβ4άρ ‘чабан, па
стух’, ‘овцевод’ (Словн. укр. мови 1, 551), диал. вгвч0ръ, eiyuàp\ вчар’ 
‘овчар’, ‘соловей’ (Онишкевич. Сл. бойк. гов. (А-Н) 116), v ’ïwcar’ 
‘овечий пастух’ (С.Л. Николаев, М.Н. Толстая. Слов, карпатоукр. то- 
рун. говора 201), вовч0р ‘помесь собаки с волком’, ‘собака-волкодав’ 
(А.С. Лысенко. Словарь диалектной лексики Северной Житомирщи- 
н ы // Славянская лексикография и лексикология. М., 1966, 14), овч0р 
‘овчар’, стар, ‘отара овец’ (П.С. Лисенко. Словник полюьких roBopiß 
141), βΐβ4(,)ά ρ \ вгвч’ё р \ βϋβ4(,)ά ρ \ βΰβ4(,)ά ρ \ βΐ4άρ\ вуч0р\ вйч0р>
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(Дзендзел1вський. Атлас, 208), v ’ïw càr’ ‘овечий пастух’ (С.А. Никола
ев, М.Н. Толстая. Сл. карпатоукр. торун. говора 201), блр. ауч0р ‘ов
чар, овечий пастух’ (Блр.-русск.; Байкоу-Некраш. 38), диал. aynàp м.р. 
‘пастух, пасущий овец’ (Бялькев1ч. Мапл. 75), также ‘волк, особенно 
нападающий на овец’ (Слоун, пауночн.-заход. Беларуш 1, 130), гауч0р 
‘овчар’ (Сцяшков1ч. Грод. 117), Авчар, фам. (М.В. Б1рыла. Беларуская 
антрапан1м1я 27).

Форма ж.р. в сербохорв. ôvcara ‘овчарня’ (u Slav, kod Broda), Ovcare, 
ж.р. мн., село в Герцеговине (R JA IX, 484).

Производное с суф. -а г ’ъ от *ovbca (см.). В отдельных языках суф. 
- ’аг ’ъ (Slawski. Zarys. -  Slownik praslowiahski 2,), что объясняет чере
дование с ! с. Форма ж.р. на -ага вторична. Суф. -аг ’ъ служит средством 
образования nomen agentis, nomen loci. См. Slawski. Zarys. -  Slownik 
praslowiahski 2, 21. В цслав. текстах самая ранняя фиксация относится 
к XIV в. (Хроника Монасия), в сербском старейший пример в грамо
те Стефана Уроша II Милютина, в старорусском -  с XVII в., вытес
нило др.-русск. и ст.-русск. овчухъ (J. Rusek. Dzieje nazw zawodow w 
jçzykach slowiaùskich 38, 41). Лит. avciörius заимствовано из польск.

Для астрономического термина Овчара Д. Младенова приводит в 
качестве типологической параллели рум. Pastorul си Oile ‘созвездие’ 
(Д. Младенова. Звездното небе над нас. С., 2006, 188, 291369). См. еще 
ЭСБМ 1, 209; БЕР 4, 771-772.

*оуьёагьп’а: цслав. овьч^ьнш, овч^нга ‘ovile’ (Mikl. LP: trigl.), об
мана < оввчд̂ внга μάνδρα ‘овчарня, кошара’ (Бончев 345: Прол. ноем. 
13), словен. оисагпа ‘овчарня’ (Gutsmann / Karnicar 379 [273]), чеш. 
ovcàrna то же (Kott И, 452-453), диал. ovcirna то же (Bartos. Slov. 273), 
Ovcàrna, название деревень 1842, 1872 гг. (Profous III, 313), ст.-слвц. 
ovciaren, ovciarna ‘загон для овец’ (Histor. sloven. Ill, 431), ovcarna 
то же (Halaga. Vÿchodosloven. I, 622: Katechizmus kalvinsky 1750), 
слвц. диал. ovciarna то же (Sloven, nâr. II, 680), ovcarna то же (Kâlal 
441: vÿchodosloven.), в.-луж. wowcernja ‘овчарня’ (Трофимович 383), 
н.-луж. wojcama ‘овчарня’, ‘овцеводство, разведение овец’ (Muka SI. II, 
909), ст.-польск. owczarnia, owczarznia ‘помещение для овец’ (SI. stpol. 
V, 703), польск. owczarnia, устар. owczarznia ‘хлев для овец’,/ст а д о  
овец’ (Warsz. Ill, 916), диал. uofcarùa ‘часть хозяйственного строения, 
предназначенная для овец’ (W. Hemiczek-Morozowa. Terminologia 
polskiego pasterstwa gorskiego. Cz. 1, 134), ofcarna то же (H. Gomowicz. 
Dialekt malborski II, 1, 318), owczarnia то же (J. Siatkowski. Slownictwo 
Warmii i Mazur 1: 56, 78, 112, 127), словин. uovcàrûa, uovcàrùiù ‘хлев 
для овец’ (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 748-749), ст.-русск. овчарня ‘овечий 
хлев, загон для овец, овчарня’ (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 229: Пов. о Скан- 
дербеге, 29. XVII в.), русск. овч0рня ‘овечий загон’ (Зрилище 15 и др.) 
(СлРЯ XVIII в. 16, 152), овч0рня то же (Ушаков И, 745), диал. овч0рня 
также ‘все заведение для содержания и пложения овец, юж. кошара’ 
(Даль2 II, 641), ‘помещение для овец’ (Добровольский 519; Псковский
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областной словарь 22, 499), ‘небольшая изба на заднем дворе, в кото
рой зимой держат скот’ (А. Войтенко. Москов. диал. лексика в ареаль
ном аспекте 83), ‘помещение для мелкого скота’ (Леке, атлас Москов. 
области 5), укр. вгвч0рня ‘хлев для овец; кошара’ (Словн. укр. мови 1, 
551), диал. вгвчйръня, eiÿuàp’u ’a ‘помещение для овец’ (Онишкевич. 
Сл. бойк. гов. (А -Н ) 116), βιβΗάρη’α, овчарн’а то же (О.М. Свтушок. 
Атлас буд. лексики захщ. Ш шсся. Р1вне, 1993, 86, 88), в ’гу’чарн’а, 
вЧуч(<)арн’а то же (АУМ 3, к. 67, с. 84, 86), блр. ауч0рня ‘овчарня’ 
(Блр.-русск.), диал. гауч0рня то же (Сцяшкович. Грод. 118).

Производное на -ьп’а от *оуъсаг’ъ (см.). См. J. Rusek. Dzieje nazw 
zawodow w jçzykach slowianskich 41.

*оуьбагьшса: болг. (Геров) овчтрница ‘ритуальный хлеб, который гото
вится на сочельник или день Георгия’, ‘кошара для овец’, сербохорв. 
ovcârnica ‘овчарня’ (RJA IX, 484), словен. ovcârnica ‘овчарня’ 1771 
(Slovar Prekmur.), ovcârnica то же (Piet.2 Ill, 870), русск. диал. oeuâpuu- 
ца ‘сарай для овец, утепленный мхом’ (ряз., 1960-1963) (СРНГ 22, 
306), ‘женщина, ухаживающая за овцами’ (Словарь Карелии 4, 133; 
Сл. вят. гов. 7, 51), ‘работница овцефермы’ (Ярославский областной 
словарь 7, 29), ‘выгороженное в общем дворе специальное помещение 
для овец’ (Деулинский словарь 360).

Производное с суф. с суф. -ica от *оуъсагъпъ (см.).
*0 Уьбагьшкъ: болг. диал. офч0рник ‘кошара для овец’ (М. Младенов -  

БД III, 129; Д. Евстатиева. Лексиката на говора в с. Тръстеник, Плевен- 
ско -  БД VI, 205; Хр. Вакарелски. Етнография 603), макед. овчарник то 
же (Кон.), диал. овчарник также ‘расписной хлеб к празднику “слава” 
и ко дню поминания усопш их’ (J. Марков. Забелешки за лексичниот 
матер)ал во Билтенот// MJ IV, 1, 1953, 16; J. Ташевски. Зборови од 
тетовскиот г-р // MJ III, 8 -9 , 1952, 217), сербохорв. ôvcârnîk ‘овчарня’ 
(RJA IX, 484: око Vinkovaca), диал. овчйрнйк ‘помещение для овец’ 
(М. Будний. Pje4HHK ПрошЬеььа 80), овч0рнйк то же (Речник Загарача 
279), ôvcârnîk то же (М. Peic-G . Baclija. Recnik backih Bunjevaca 228), 
овч0рник ‘приготавливаемый на сочельник и на Рождество для овец 
ритуальный хлеб, который приносит овцам здоровье’ (Н. ЖивковиЬ. 
Речник пиротског говора 104), ст.-русск. овчарникъ ‘овчарня’ (Нази- 
ратель, 459. XVI в. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 229), русск. диал. 
овч0рник ‘помещение для овец, хлев или загон, овчарня’ (сиб., твер., 
арханг., калин., том., влад. и др.) (Даль2 И, 641; СРНГ 22, 306; Сл. 
Низовой Печоры 1, 503; Словарь Карелии 4, 133; Псковский област
ной словарь 22, 499; Живое костромское слово 224; Полный словарь 
сибирского говора 2, 235; Словарь говоров Соликамского р-на Перм
ской области 383; Мызников. Рус. гов. Сред. Поволжья 365; Словарь 
русских донских говоров 197; Сл. донск. казачества 332; Борисова. 
Кубанские говоры 165; Словарь русских старожильческих говоров 
Средней части бассейна р. Оби (Дополнение) II, 40; Журавлев. Жиздр. 
408), ‘помещение для мелкого скота’ (Леке, атлас Москов. области 5),
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‘теплое помещение для овец’ (пек., иркут.), ‘деревянный рубленый 
сарай для овец, утепленный мхом и находящийся отдельно от дома, 
во дворе’ (ряз., калин.), ‘помещение для овец, отгороженное в общем 
дворе’ (ряз.), ‘стойло для овечьего стада, загон’ (новосиб.), ‘летнее по
мещение для овец’ (киров., новосиб.) (СРНГ 22, 306), ‘небольшая изба 
на заднем дворе, в которой зимой держат скот’ (А.Ф. Войтенко. Мос- 
ков. диал. лексика в ареальном аспекте 83), ‘выгороженное в общем 
дворе специальное помещение для овец’ (Деулинский словарь 360), 
полесск. оучарник ‘хлев для овец’ (Н.Д. Корень, М.С. Шушкевич. По
лесская строительная терминология (хата и хозяйственные построй
ки) // Лексика Полесья 144), овчбрник ‘работник, ухаживающий за ов
цами’ (новосиб., карел.) (СРНГ 22, 306; Сл. русск. говоров Новосиб. 
обл. 347; Словарь Карелии 4, 133), ‘пастух, пасущий овец’ (ворон., 
курск., краснояр.) (СРНГ 22, 306; Словарь Красноярского края 236), 
‘волк’ (смол., ворон.), “волчьи ягоды” [кустарник и плоды жимоло
сти ?] (твер.) (СРНГ 22, 306), ‘о захламленном, грязном помещении’ 
(Словарь Карелии 4, 133), укр. диал. вгвчбрник, вгучбрник ‘помеще
ние для овец’ (Онишкевич. Сл. бойк. гов. (А-Н) 116), вгвчбрник то 
же (А.Т. Сизько. Полтав. 18), в ’гуч’брник, у  (у) ’чбрник, оуч’арник, (г) 
оуч,арни(Ч)к, e ’iу ч ’арни(ие, еи, Ί)κ, в у ’чарник, в е ’чарнйк то же (АУМ 
3, 84), eie4àpnuK, овчбршк то же (О.М. Свтушок. Атлас буд. лексики 
захщ. Ш шсся. Р1вне, 1993, 86, 88), блр. диал. ауч0ртк ‘овчарня, хлев 
для овец’, ‘небольшие и сильные волки, которые нападают на овец и 
других мелких животных’ (Янко;уск1 II, 27; CnoÿH. naÿH04H.-заход. Бе- 
ларус1 1, 130-131), гаучбртк ‘овчарня’ (Сцяшков1ч. Грод. 117; Яшкш. 
Слоун, геагр. тэрм. 196).

Как nomen loci производное с суф. -гкъ от прилаг. *оуъсагъпъ (см.), 
как nomen agentis производное на -ткъ от *оуъсаг’ъ (см.).

*ОУьбагыгь(]ь): польск. owczarny, у стар, owczarni, прилаг. от owczarnia 
(Warsz. Ill, 916), ст.-русск. овчарный, прилаг. ‘сделанный из овечьей 
шкуры или шерсти’ (АХУ И, 777. 1673 г. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 
229), русск. овч0рный (-ой), -ая, -ое ‘относящийся к овце, к овцам’, 
овчарная собака (ВЛ 525 и др.), овчарный завод ‘овечий хлев’ (ФЭ 63 
и др.), ‘заведение, где разводят овец’ (МСД 103 и др.), ‘относящий
ся к овчарке’ (CAP2 IV 177) (СлРЯ XVIII в. 16, 157), диал. овчдрный 
‘относящийся к овчарне или овцеводству’, овчдрная собака ‘добрая 
порода овчарок; волкодавы, большие, косматые, со стоячими ушами’ 
(Даль2 II, 641), овчбрный, -ая, -ое ‘сделанный из овчины’ (арханг., Ар
хив РГО) (СРНГ 22, 306), овчбрные соббки ‘овчарки’ (Словарь камч. 
наречия 115).

Прилаг-ное, производное при помощи суф. -ьпь от *оуъсаг’ъ (см.).
*оуьбагы1ь: ст.-слвц. ovciaren ‘помещение для овец, хлев’ (Histor. 

sloven. Ill, 431), слвц. ovciaren то же (SSJ И, 631), диал. ovciaren то же 
(Sloven, när. II, 680), ousâren то же (Orlovsky. Gemer. 222), русск. диал.
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овч0рень ‘овечий хлев; овчарня’ (курск., 1960) (СРНГ 22, 306), укр. 
диал. у  ’чарен ’ ‘помещение для овец’ (АУМ 3, 84).

Субстантивация прилаг. *оуьсагъпъ (см.). См. J. Rusek. Dzieje nazw 
zawodow w jçzykach slowiahskich 41.

*ovbëarbskb(jb): болт. (Геров) овчмрскый ‘пастушеский’, овчтрска 
мерудина богородская трава, тимьян’, овчйрска торбйчка раст. ‘па
стушья сумка Capsella bursa pastoris’, овчбрски, прилаг. ‘относящий
ся к овчару или принадлежащий ему’, овчарско куче ‘порода силь
ных собак, охраняющих стадо от волков’, овчарска торбица раст. 
‘Capsella bursa pastoris’ (БТР), диал. офчбрски, прилаг. ‘пастушеский’ 
(М· Младенов -  БД III, 129; Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевен- 
ско -  БД VI, 205), офчёрцка гугла ‘вид лесного гриба’ (Стойчев -  БД 
II, 229), офчбрцки, прилаг. ‘пастушеский’ (Шклифов -  БД VIII, 280), 
Овчбрска звезда ‘Арктур из созвездия Волопас’, ‘вечерняя Венера’,5 
Сириус , самая маленькая звезда из созвездия Большая медведи

ца’ (Д. Младенова. Звездното небе над нас. С., 2006, 47, 21735), ма- 
кед. овчарски ‘пастушеский’ (И-С), диал. офчарски, прилаг. к офчар 
(Леев. 1угоисточн. 80), сербохорв. ôvcârski, прилаг. ‘принадлежащий 
овчарне’ (Белостенац, Стулли, Вук), ‘принадлежащий пастуху’ (из 
словарей только у Даничича: ovbcarskyj) (RJA IX, 484-485), словен. 
ôvcârski, -а, -о, прилаг. ‘овчарский’ (1876 Slovar Prekmur.), ôvcârski, 
прилаг. пастушеский’, ôvcârski pes ‘собака, стерегущая овец’ (Piet.2 
I, 870), ст.-чеш. ovcârsky, прилаг. ‘пастушеский’ (StcSl 14, 1051), 
чеш. ovcârsky то же (Kott II, 453), словац. ovciarsky, прилаг. (SSJ II, 
631), ovciarsky, прилаг. ‘пастушеский’ (Sloven, nâr. И, 680), в.-луж! 
wowcerski ‘чабанский’ (Трофимович 383), польск. диал. owczarski, 
прилаг. от owczarz, owczarskie, ego ‘плата за овец’ (Warsz. Ill, 916)! 
диал. owczarski: Chlopski ich rozum -  tu tak zwany owczarski (Sh gw! 
p. III, 487), uofcask,i (uofcask’i) p ’es ‘собака овчарка Canis pecuarius’ 
(W. Hemiczek-Morozowa. Terminologia polskiego pastestwa gorskiego. 
Cz. 1, 141), owczarski (S. Szliferszyejnowa. Przymiotniki dzierzawcze w 
jçzyku polskim. Wroclaw, 1960, 183: № 63), словин. wœvcarci, ko, cè, 
прилаг. ‘пастушеский’ (Ramult 233), vofcarhï, прилаг. ‘пастушеский’ 
(Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1330), uovcarsk’ï, прилаг к uovcwr (Lorentz. 
Pomor. Ill, 1, 749), русск. овчарский ‘относящийся к овце, овцам’, ‘от
носящийся к овчарне (СлРЯ XVIII в. 16, 157), диал. овчбрский ‘при
надлежащий овчару, овечьему пастуху’ (ворон., 1905) (СРНГ 22, 306), 
укр. вгвчбрсъкий, прилаг. к вгвч0р, ‘принадлежащий пастуху овец’ 
(Гринченко I, 203), также ‘относящийся к овцеводству’ (Словн. укр. 
мови 1, 551), диал. овчбрсъкий nie nomen loci (Черепанова. Микротоп. 
Черниговско-Сумского Полесья 202).

Производное с суф. -hskb от *ovbcarb (см.).
*ovbcarbstvo: болг. овчарство ‘занятие чабана’, ‘овцеводство’ (БТР), 

макед. овчарство ‘занятие чабана’, ‘овцеводство’ (И-С), сербохорв! 
ovcàrstvo ‘овцеводство’ (RJA IX, 485: только в хорв.-нем. словаре Шу- 
лека и у Поповича), овчбрство то же (Толстой2 510), словен. ovcârstvo
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то же (Piet.2 1, 870), чеш. ovcàrstvi то же (Kott II, 453), слвц. ovciarstvo 
‘овцеводство’ (SSJ II, 631), в.-луж. wowcefstwo ‘овцеводство’ (Pfuhl 
880), польск. owczarstwo ‘овцеводство’, ‘разведение овец’, ‘овечий 
бег, бездумное, слепое преследование кого-л.’ (Warsz. Ill, 916), сло- 
вин. wœvcartwœ ‘овцеводство’ (Ramult 233), uovcàrstwuo собир. ‘па
стушество’, ‘овцеводство’ (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 749), vofcäftwo то 
же (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1329), укр. вгвчарство ‘разведение овец’ 
(Словн. укр. мови 1, 551).

Производное с суф. -bstvo от *оуъсагь (см.) по активной словооб
разовательной модели относительно позднего времени. Древность 
проблематична.

См. J. Rusek. Dzieje nazw zawodow w jqzykach slowiahskich 41. 
*ovi>cç, -çte: ст.-слав. OßkMA, -лте πρόβατον ovis, agnus ‘ягненок, овечка’ 

(Mikl. LP; SJS 22, 510: Зогр., Супр., Мар. и др.; Ст.-слав, словарь 404), 
сербохорв. ovce ‘ягненок’ (RJA IX, 485: только у Даничича из XIII и 
XIV в.), словен. ovcè, -éta ‘плохая овца’ (Piet. I, 875), ст.-слвц. ovca 
экспр. ‘овца, овечка’ (Histor. sloven. Ill, 431), слвц. ovca (Kälal 441), 
польск. owczq, от owca (Warsz. Ill, 916), диал. owczq ‘овечка, ягненок’ 
(SI. gw. р. Ill, 487), словин. uôvcq то же (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 754), 
vöufcq то же (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1321), wœvcq то же (Ramult 233), 
др.-русск. овьча ‘ягненок’ (Уст. к. XII, 222 об. и др.) (СДРЯ VI, 70), 
русск. диал. овч0, овчя ‘овца’ (Дилакторский. Сл. волог. наречия 311), 
овча ‘то же, что овца’, ‘детеныш овцы, ягненок’ (Лет. I, 1558 г., л. 708 
об.) (Псковский областной словарь 22, 499), выча ‘овца’ (Сл. ворон, 
гов. 1, 294), укр. овеч0 ‘ягненок, овечка’ (Гринченко III, 34),

Производное с продуктивным суф. уменьшительности -qt- от *ovbca 
(см.). См. Stawski. Zarys. -  Slownik prastowiahski 3, 12.

*ovbcçtina: сербохорв. ôvcetina ‘баранина’ (RJA IX, 485: только в хорв. 
народ, песне), диал. овчётина то же (Речник Загарача 279), ôvcetina 
то же (М. Peic-G. Baclija. Recnik backih Bunjevaca 228), ôvcetina то 
же (Hraste-Simunovic I, 764), овчетина, увелич. от овца, ‘старая овца’ 
(J. ДиниЬ. Речник тимочког говора 97 [475]), словен. ôvcetina ‘барани
на’ 1780 (Slovar Prekmur.), ôvcetina то же (Piet.2 1, 870).

Производное с суф. -ina от основы косв. п. праслав. *ovbcqx (см.). 
Ю.-слав. лексический диалектизм, построенный по активной слово
образовательной модели. См. Skok. Etim rjecn. II, 579.

*ovi>cica: болг. овчща , уменыи. от овца, раст. ‘Narcissum poeticus; 
нарцисс белый’ (Геров 3, 326-327), диал. офчица ‘цвет нарцисса’ 
(М. Младенов. Говорит на Ново Село, Видинско 262), овчща  то же 
(БотР 216), макед. овчщ а , уменыи. от овца ‘овечка’, перен. ‘покор
ный, терпеливый человек’ (Кон.), сербохорв. двчица ‘овечка, ovicula’, 
‘вид морской рыбы piscis quidam marinus [pagellus mormyrus C.V.]’ 
(Дубровник), раст. ‘narcissus poeticus’, ôvcica, уменыи. от ovca, раст. 
‘Narcissus poeticus’ (RJA IX, 485-486), диал. двчица ‘ягненок женского 
пола’ (М. ByjH4Hh. Р]ечник ПрошЬен>а 80), овчица ‘овечка’ (Речник



215 *ovbcina

Загарача 279-280), овчица ‘вид овечьего паразита (похожего на мушку 
у лошадей, но без крыльев)’ (М. МарковиЙ. Речник у LJpHoj Реци 141 
[383]), овчйца ‘насекомое, которое живет в коже овцы, клещ’ (Н. Жив- 
ковий. Речник пиротског говора 104), ovcica ‘рыба, ее обычное на
звание môrmora’ (В. Jurisic. Rjecnik Vrgade 145), ‘овечка’, ‘вид белой 
рыбы’ (J. Dulcic, P. Dulciô. Brüsk. 578), словен. ovcica: ovzhica ‘ovicula’ 
(Kastelec-Vorenc), ovcica ‘овечка’ 1796 (Slovar Prekmur.), ovcica ‘яг
ненок’, ovcice ‘форма облаков; овечки (cirrocumulus)’, раст. ‘примула, 
primula acaulis, primula elatior’ (Piet.2 1, 870), ovcica: oucîca: mât’ bpzjç 
oucîcç pâsç na nebu se delajo ovcice (cirrocumuli) (Tominec 156), ovcica: 
a u ’çica , уменыл. (H. Cujec Stres. Zatolmin. 549), чеш. ovcice ‘овечка’ 
(Kott II, 453), в.-луж. wowcica ‘Hlafenpocken’ (Pfuhl 880), н.-луж. про
изводи. wojcicka ‘овечка’ (Muka SI. И, 909).

Производное с суф. -ica от *ovbca (см.).
*ovbcina: цслав. овкчина μηλωτή, melota, pellis ovina, ‘овечья шку

ра, овчина’ (SJS 22, 510: Christ.; Mikl. LP: hom.mih. op. I, 311), ов- 
чпнд < овиинд ‘овчина’ (Бончев 345: Прол. март 8), болг. овчина ‘ов
чина’ (Геров), диал. офчина ‘овечье стадо’ (Горов. Страндж -  БД I, 
122), офчинъ, опчинъ ‘мясо овцы’, собир. ‘овцы’ (П.И. Петков. Елен- 
ски речник -  БД VII, 103), овчина ‘Narcissus poëticus’ (БотР 216), сер- 
бохорв. ovcina ‘овечья шкура’ (только у Стулли: из русск.; у Вука: 
в Черногории), ‘мясо овцы, баранина’, ‘большая некрасивая овца’ 
(только у Вука и Стулли), Ovcina, фам. в Герцеговине, Ovcina, село 
в Сербии (RJA IX, 486), овчина, увелич. от овца (Вук), диал. овчи
на ‘баранина’ (С. РакиЙ-Мило]ковиЙ. Пастирска терминолопф 122 
[138]), овчина то же (М. МарковиЙ. Речник у LJpHoj Реци 141 [383]), 
словен. ovcina: ovzhina саго ovina, vel ovilla, rheno ‘кожух из овчины’ 
(Kastelec-Vorenc), oucina ‘мясо овцы, баранина’ (Gutsmann / Kamicar 
378 [246]), ovcina ‘мясо овцы’, ‘овчина’ (Piet. I, 875), ovcina: a:u’cina 
‘небольшое стадо овец’, ‘мясо овцы’ (H. Cujec Stres. Zatolmin. 
549), ст.-чеш. ovcina ‘овчина’ (StcSl 14, 1053), ovcina ‘овчина, шку
ра овцы’, ‘мясо овцы, баранина’ (Kott II, 453; Jungmann II, 1023), 
ovcina ‘мясо овцы или ягненка’ (Histor. sloven. Ill, 48), слвц. ovcina 
‘овчина, шкура овцы’, ‘запах овцы’ (SSJ II. 632), диал. ovcina ‘шку
ра овцы, овчина’, ‘запах овцы’, собир. ‘овца с ягнятами, стадо овец’ 
(Sloven, nâr. II, 680), в.-луж. wowcina ‘овчина’, ‘баранина’ (Pfuhl 
880), польск. owczyna ‘шкура овцы вместе с шерстью, выделанная 
или невыделанная’ (Warsz. Ill, 916), диал. owczyna то же (Si. gw. р. 
Ill, 487), o vc ’ina (В. Falinska. Leksyka dotycz^ca hodowli na mapach 
ogolnoslowiaùskiego atlasu jçzykowego II, 157), словин. uovcona ‘ба
ранина’ (Lorentz. Pomor. Ш, 1, 749), vùofcina то же (Lorentz. Slovinz. 
Wb. II, 1363), др.-русск. обнгш (А.А. Зализняк. Древненовгородский 
диалект 2004, 769), овъчина ‘овчина, овечья шкура’ (Гр. ок. 1300 и др.) 
(СДРЯ VI, 70), овчина (овъчина) ‘овечья, баранья шкура, овчина’ (Изб. 
Св. 1073 г., 242об. и др.), овчина драная и нед4ланая ‘выделанная 
или невыделанная овечья шкура’ (Кн. расх. Свир. м. № 6, 49. 1613),
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‘пошлина, взимаемая в виде овчины, овечьей шкуры’ (АСВР И, 515. 
1482 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 229-230), овчина ‘шкура овцы или яг
ненка’ (Кн. расх. К. Бел. М. 1581), овчина деланая, овчина сырая ‘на
звание овечьих шкур по степени обработки’ (К.-Бол. м. 1601-ОР РИБ, 
71/1310 и др.), овчина стриженая (Кн. прих.-расх. К.-Бол. М. 1567) и 
т.п. (Сл. промысл, леке. Сев. Руси X V -X V II вв. 2, 301), Овчина: Федор 
Степанович Мансуров, боярин (Веселовский. Ономастикой 22), Ов
чина: Онцифорик Овцина, крестьянин 1495. Писц. II, 872), Васко Ов
чина, смоленский земледелец и др. (Тупиков2 285), овчйна ‘овечья или 
баранья шкура’ (ТП24 и др.) (СлРЯ XVIII в. 16, 157), русск. овчйна 
‘выделанная овечья шкура’ (Ушаков II, 745), диал. овчйна: мазкая (на- 
мазкая) овчйна ‘овчина, подкрашенная под дубленую’, овчина стриж
ка ‘шкура овцы со стриженой шерстью (в сапожном деле)’ (вят.), осен
няя овчйна ‘овчина, получаемая с овец, которых колют осенью (более 
холодная)’ (нижегор.) и др., овчйна ‘шкура, снятая с животных (волка, 
козы, собаки, хорька и т.п.)’ (перм., Чкалов., Лит. ССР) (СРНГ 22, 307), 
‘то же, что овца’, ‘обработанная овечья или баранья шкура с мехом 
или без него’, ‘какая-н. вещь (шуба, одеяло), сшитая из овечьих шкур’, 
‘шерсть овцы’, чаще с определением о шкуре любого животного, Ов
чина, прозвище князя Ивана Оболенского (Лет. I, 1538., л. 673об.) 
(Псковский областной словарь 22, 500), ‘выделанная шкура любого 
животного (не только овечья)’ (Словарь русских говоров Прибайкалья, 
вып. 3, 15), ‘косяк рыбы; косяк мойвы’, из семй овчйн ‘огромный, вме
стительный (о животе)’ (Словарь Карелии 4, 133), овчйна ‘шкура до
машнего животного’ (Сл. Среднего Урала III, 36), ‘мясо овцы’, ‘овечья 
шкура’ (Живая речь Кольских поморов 99), ‘одежда из овечьей шкуры, 
тулуп’ (Словарь пермских говоров 2, 30), овчйна, овшйна ‘овечья шку
ра’ (Мызников. Рус. гов. Сред. Поволжья 366), овчйна ‘овечья шкура’ 
(Халюков. Сл. леке, орлов, кожевников 33), овчйна стрйжка, овчйна 
шйрстна ‘шкура овцы со стриженой шерстью (в сапожном деле)’ (Сл. 
вят. гов. 7, 51), ст.-укр. овчина ‘овечья щкура, овчина’ (Словник ста- 
роукрашсько!' мови X IV -X V  ст. 2, 74: Сучава, 1409 Cost II, 631 и др.), 
укр. овчйна ‘овчина, овечья шкура’, мн. ‘овечья шуба’ (Гринченко III, 
34), блр. овчйна ‘овчина’ (Блр.-русск.), диал. аучына ‘овчина, овечья 
шкура’, гаучына то же (Сцяшков1ч. Грод. 118), Аучына, фам. ÎCVII в. 
(М. В. Б1рыла. Беларуская антрапашм1я 27).

Русск. диал. овёчина ‘баранина’ (Прионеж. КАССР), ‘овечья шерсть’ 
(урал.) (СРНГ 22, 296), ‘мясо овцы’, ‘овечья шкура’ (Словарь Карелии 
4, 129; Живая речь Кольских поморов 99), укр. овёчина ‘овечье мясо’ 
(Гринченко III, 34), блр. диал. авйчина ‘мясо овцы’ (OioÿH. naÿHOHH.- 
заход. Беларуси 1, 131, 46; Бялькев1ч. Магш. 76), авячына ‘мясо овцы, 
баранина как продукт еды’ (Народнае слова 195; Сцяцко. Зэльв. 55).

Эта форма в качестве топонима известна на территории Нижней 
Австрии: Mul in der Obingsen (1391), mül in der Obichsen (1446), 
Öwichsing (1455), Öbichsing ( 1545), in der Ewixen ( 1548) и т.п. (G. Holzer.
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Die Slaven im Erlaftal. Eine Namenlandschaft in Niederösterreich. Wien, 
2001, 53-55).

Производное с суф. -ina от *oveca. Cp. лит. avikiena ‘баранина’ 
(Trautmann BSW 20). Балто-славянская инновация с исходной и.-е. 
формой *auikeinä (F. Stawski. Lexik Neurungen im Balto-Slav. // Donum 
Balticum. Stockholm, 1970, 502; Stawski. Zarys. -  Stownik prastowianski
I, 121). См. Еще Откупщиков Ю .// Балтистика 24 (I), 1968 (лит. 
avikiena ~ чеш. ovcina); ЭСБМ 1, 209.

*ovb6im>(jb): ст.-чеш. ovcin м.р. ‘хлев или ограждение для овец’ (StcSl 
14, 1053), ovcin м.р. то же (Kott II, 453), Ovcin, топ. (Profous III, 314), 
слйц. книж. ovcin ‘овчарня’ (SSJ II, 632), диал. ovcin то же (Matejcik. 
Novohrad. 124), в.-луж. wowcyny ‘из овчины’ (Pfuhl 880), wojcyny то же 
(Muka St. II, 909), русск. диал. овчгтий ‘сделанный из овечьей шкуры’ 
(СРНГ 22, 307), ‘сшитый из овчин, овчинный’ (Словарь Карелии 4, 
133), ‘сделанный, сшитый из овечьей шкуры’ (Псковский областной 
словарь 22, 501), овчинъе одеяло ‘одеяло из выделанной шкуры любо
го животного’ (Словарь русских говоров Прибайкалья 3, 15).

Прилаг-ное архаичного типа, производное от *ovbcina (см.). См.
J. Rusek. Dzieje nazw zawodow w jçzykach stowianskich 41. 

*ovbëinbka: болг. диал. овчинка, уменьш. к овца (К. Мирчев. Принос към
словаря на неврокопското наречие // ΜΠρ VIII, 2, 1932, 126), дфчинка 
‘вид съедобного гриба’ (Стойчев -  БД II, 229), польск. owczynka, к 
owczyna (Warsz. Ill, 916), диал, owczynka ‘шкура овцы вместе с шер
стью’ (St. gw. р. Ill, 487), др.-русск. и ст.-русск. овчинка ‘овечья или ба
ранья шкурка’ (Польск. д. I, 45. 1400; Дм., 113. XVI в. и др.) (СлРЯ X I- 
XVII вв. 12, 230), овчинка то же (Кн. расх. Болд. М. 49. 1585 г.) (РИС 
XVI-XVIII вв. 174), Овчинка, кн. Михаил Овчинин Шаховской (Весе
ловский. Ономастикой 227), овчинка: овчинка-мерлужка ‘небольшая 
шкура ягненка (в возрасте до двух недель) грубошерстной породы; 
мерлушка’ (Кн. окладн. Ник.-Кор. М. 1631) (Сл. промысл, леке. Сев. 
Руси XV -X V II вв. 2, 301), русск. овчьтка, уменьш. к овчина (Ушаков
II, 745), диал. овчьтка ‘косяк рыбы; косяк мойвы’ (Словарь Карелии 
4, 133), ‘полушубок’ (Сл. Среднего Урала (Доп.) 361), овчинка ‘обра
ботанная овечья или баранья шкура с мехом или без него’, Овчинка, 
прозвище князя Оболенского (Лет. I, 1535 г. л. 672 об.) (Псковский 
областной словарь 22, 501), овчйнку спустить ‘наказать, побить’ (Сл. 
донск. казачества 332).

Производное с суф. -ъка от *ovbâina (см.).
*оуьётьсь: чеш. ovcinec ‘овечий хлев’ (Kott II, 453), Ovcinec, топ. 

(Profous III, 314), елвц. ovcinec то же (SSJ II, 632), н.-луж. wojceùc, 
wowceùc то же (Muka St. II, 909, 964), польск. диал. owezyniee ‘ограда 
для овец’ (Warsz. Ill, 916), диал. owezyniee то же (Siatkowski. St. Warmii 
i Mazur 1: 56, 85, 127), словин. uovcïùc ‘овечий хлев’ (Lorentz. Pomor.
III, 1, 749), укр. диал. вгу’чиниц’ ‘помещение для овец’ (АУМ 3, 84).
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Производное с суф. -ьсь от *ovbcinb(j)b (см.). См. J. Rusek. Dzieje 
nazw zawodow w jçzykach slowiaùskich 41.

*оуьсты икь: ст.-русск. овчинникъ ‘скорняк, выделывающий овчины’ 
(Кн. п. Обоян. пят., 6. 1496; Сл. и д. I, 414. XVII в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 
12, 230), овчинникъ то же (РИС XVI-XVIII вв. 174: Готье, 250. 1610 г.), 
овчинникъ то же (Сотн. Устюж. 1567 -  РГАДА и др.) (Сл. промысл, 
леке. Сев. Руси XV-XVII вв. 2, 301), Овчинник: Ивагико Овчинник, 
крестьянин 1495. Писц. II, 743 и др.) (Тупиков2 285), овчинник ‘мастер 
по выделке овчин’ (JIB1 I 225) (СлРЯ XVIII в. 16, 157), русск. диал. 
овчинник ‘овчинный тулуп, полушубок’ (новг., новосиб.), ‘название 
одежды [какой ?]’ (Ср. Урал 1966), ‘прозвище жителя г. Галича’ (л 124; 
Словарь Карелии 4, 133; Сл. Среднего Урала (Доп.) 361-362), ‘коры
то для вымачивания шкур’, ‘скорняк, шьющий тулупы, полушубки 
из овчины’ (Сл. Среднего Урала (Доп.) 361-362), ‘шуба, сшитая из 
овчины’ (Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 347), ‘шуба, полушубок 
из овчин’ (Даль2 II, 641; Словарь Карелии 4, 133), ‘работник, зани
мающийся выделкой овчин’ (Даль2 II, 641; Дилакторский. Сл. волог. 
наречия 311; Словарь говоров Соликамского р-на Пермской обла
сти 383; Мызников. Рус. гов. Сред. Поволжья 366), овчинник ‘скор- 
няжник’ (Сл. вят. гов. 7, 51), аучынник ‘мастер по выделке овечьих 
шкур’ (П.А. Расторгуев. Словарь народных говоров Западной Брян
щины 44), также ‘хлев для овец’, ‘обработанная овечья или баранья 
шкура с мехом и без него’ (Псковский областной словарь 22, 501), 
блр. аучыньтк ‘скорняк’ (Байко)МЗекраш. 38), диал. аучынтк ‘мастер 
по выделке овчин’ (Сло)ш. naÿHOHH.-заход. Беларуш 1, 131; Народная 
словатворчасць 62). -  Сюда же производи, в ст.-русск. Овчинниковъ, 
прилаг. в составе имени собств.: Ивагико Григор<ъ>евъ снъ Овчи- 
ников (Смол, крестопр. кн., 138. 1598 г. -  СлРЯ X I-X IV  вв. 12, 230), 
русск. Овчинников и Авчинников, фам. (Унбегаун. Русские фамилии 
32), укр. гидр. Овчинникова (бас. Азовского моря) (Словн. пдрошм. 
Украши 394).

Производное с суф. -ъткъ от *ovbcina (см.) или с суф. -Ось от 
*оуьстъпъ (см.).

*ovbcinbnb(jb): ст.-русск. овчинный, прилаг. ‘относящийся к о,вчине, 
сделанный из овчины’ (АХУ II, 777. 1673 г. и др.), овчинные деньги 
‘деньги, взимаемые вместо натурального оброка в виде овчин’ (Кн. 
прих.-расх. Волокол. м. № 1027, 14об.), овчинный рядъ ‘место, где 
торговали овчинами’ (Кн. п. Моек. I, 315), овчинная слобода ‘район 
Замоскворечья, где жили овчинники’ (Д. съезж. дв., 57. 1695 г.) (СлРЯ 
XI-XVII вв. 12, 230), русск. овчинный ‘название одежд по материалу’, 
испод овчинный ‘название подкладки по материалу’, одеяло овчинное 
‘одеяло песцовое’ (Оп. Глушиц. М. 1706 -  САСК 349 и др.) (Сл. про
мыслов. леке. Сев. Руси XV-XVII вв. 2, 302), русск. овчинный (-ой) 
‘относящийся к овчине, овчинам’ (ПСЗ XX 85 и др.) (СлРЯ XVIII в. 
16, 157), русск. овчинный, -ая, -ое ‘сшитый из овчины’ (Ушаков II,
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745), диал. овчйнный тулуп (Даль2 II, 641), овчинная, ой ж.р. ‘мастер
ская по выделке овчин’ (калуж., СРНГ 22, 307), овчинный ‘сделанный, 
сшитый из овечьей шкуры’ (Псковский областной словарь 22, 501), 
блр. аучынны ‘овчинный’ (Блр.-русск.), диал. аучынный, прилаг. то же 
(Бялькев1ч. Магш. 76).

Прилаг-ное, производное при помощи суф. -ьпъ от *ovbcina (см.).
*оуь£ихъ: цслав. оььчт4» opilio (Mikl. LP), др.-русск. овчоухъ ‘овечий 

пастух’ (СДРЯ VI, /0), овчоухъ ‘овчар, пастух овец’ (1097 г. -  Лавр, 
лет., 261 и др.), ‘овчарня’ (Отказн. кн. южновеликорус., 182. 1636 г.) 
(СлРЯ XI-XVII вв. 12, 230), русск. ворон, овчух ‘клещ, впивающийся 
в Овец’ (Даль2 И, 641). -  Сюда же ст.-русск. фам. Овчуховы, холопы, 
1603 г., Новгород (Веселовский. Ономастикой 227), русск. диал. ов- 
чуьика ‘овца, самка барана’ (Псковский областной словарь 22, 502).

Производное с суф. - ’ихъ от *оуъса (см.). См. J. Rusek. Dzieje nazw 
zawodow w jçzykach slowiahskich 39: ранняя инновация, ограниченная 
др.-русск. и ст.-русск., позднее это образование вытеснено общеслав. 
*оуъсаг’ъ (см.).

*ovbcjb(jb): ст.-слав, om k, овкчии [овч- Ас., Супр.], прилаг. των προβάτων, 
του προβάτου, προβάτικος* ovium, оввчд (овкчша) K^rrLik προβατική κο- 
λυμβήθρα probatica piscina (SJS II, 510: Эвх., Супр. и др.; Ст.-слав, сло
варь 404; Mikl. LP), цслав. овкчии, прилаг. των προβάτων, ovium (nom.- 
serb. bus. 268), оввчи (pent.-mih.), овкчм (bus.) (Mikl. LP), овчж, - ч д а , 
-ни; овечк, овчд, овче < овкчии, овкЧк, прилаг. των προβάτων, ‘овечий’ (БТ 
21: 28; Пс. 113: 4), προβατική κολυμβήθρα (Бончев 345), болг. (Геров) 
овчий, 4ΙΆ, чк, прилаг. ‘овечий’, овчм опйгика ‘раст. Verbascum thapsus, 
медвежье ухо, коровяк, царский скипетр, царская свеча’, овчи, прилаг. 
‘полученный (-ое) от овцы (молоко, сыр, мясо, кожа и т.п.)’, ‘присущий 
овцам’, ‘предназначенный для овец’ (БТР), диал. офчи, прилаг. ‘полу
ченный от овец’, ‘предназначенный для овец’ (М. Младенов -  БД III, 
129; Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско -  БД VI, 205), офчи, офчу 
‘овечий’ (П.И. Петков. Еленски речник -  БД VII, 103), овчи, прилаг.: 
овча опашка ‘дикое растение с желтыми цветами и мохнатыми листья
ми’ (Речник РОДД), Овча могила (Н. Мичев и П. Коледаров. Речник на 
селищата и селищните имена в България 200), сербохорв. over, ôvcâ, 
прилаг. притяж. от ovea (Микаля: gnoj ovei ‘fimus ovillus’, Даничич: 
ovbâb), ôvcjî, ôvcjâ, прилаг. то же, ôvcîj, ôvcijâ, прилаг. то же, Ôvcî dô, 
некая земля в Герцеговине, Ovce Pole, край в Старой Сербии (из сло
варей только у Даничича: Ovbce Pole с XIV в.) (RJAIX, 485-486), ovei, 
ôvcij: Ovce Polje (Skok. Etim. rjeen. II, 579). диал. ovei: ‘uovci, a , e то 
же (Neweklowsky. Der kroatische Dialekt von Stinatz. Wörterbuch, 96), 
oveiji, -о, -e то же (M. Peic-G . Baclija. Recnik backih Bunjevaca 228), 
двчй, -ô, -ё то же (Речник Загарача 279), овча штйла (С. РакиЙ-Ми- 
ло^овий. Пастирска терминологи)а 122 [138]), словен. ovey7, прилаг. 
‘овечий’ (Piet. I, 875), ouzhya Shtalla -  Это царство Божие, ovzhji hiev 
(Novak2 235, 232: J. Juricic. Postilla 1578; J. Dalmatin. Biblia 1584), veï,
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-a, -e ‘овечий’ 1789 (Slovar Prekmur.), ouzhji jesik  (Hipolit), oucja zivina 
‘Schafvieh’, oucjeskarje ‘Schafschiere’, oucjakoza, oucja mati, oucjapasa 
(Gutsmann /Kam icar 379 [246]), ovcji: ù:cjq ‘овечье (мясо)’, u:cje, -a , -e 
‘овечий’ (Ivancic. Bovsk. 73), ovcji: owc7 χ /zaw; ouci ser (Tominec
156), vôcjë ‘овечье (мясо)’ (Kosir 82), терск. oucji, a , e: oucja ‘овечий’ 
(Baudouin de Courtenay 570 [6252]), ovcji: ‘a:uci ‘овечий (сыр, молоко)’ 
(H. Cujec Stres. Zatolmin. 549), ovciji ‘овечий’ (C. Vnuk. Severovzhod. 
98), топ. Ovcja vas, слвц. ovci, -ia, -ze ‘овечий’ (SSJ II, 631), в.-луж. 
wowci, я, е ‘овечий’ (Pfuhl 880; Трофимович 383), н.-луж. wojcecy, я, 
е то же (Muka SI. II, 909), ст.-польск. owczy ‘овечий’, ‘мазь из жира, 
собранного с поверхности воды при приготовлении грязной овечьей 
шерсти’ (Si. stpol. V, 704), польск. owczy, диал. owieczy, owiecy ‘овечий’ 
(Warsz. Ill, 916; SI. gw. p. Ill, 487), owczy ‘овечий/-ье (брынза, масло, 
мясо, молоко, сыр)’ (W. Hemiczek-Morozowa. Terminologia polskiego 
pasterstwa gorskiego I, 34), owczy (A. Zarçba. Nazwy barw w dialektach i 
historii jçzyka polskiego. Wroclaw, 1954, № 78, 133), owcze miçso ‘мясо 
овцы’ (A. Zarçba. Atlas Sl^s. t. III, cz. 2, 84), owczy (S. Szlifersztejnowa. 
Przymiotniki dzierzawcze w jçzyku polskim. Wroclaw, 1960, 183), сло- 
вин. owcza wsza (AJK 208: № 60), uovci, прилаг. (Lorentz. Pomor. III, 
1, 749), др.-русск. овьчии, прилаг. к овъца (ЖФст к. XII, 124 и др.), 
дворъ овьчии ‘овчарня’ (KP 12£4, 349об.) (СДРЯ VI, 70; II, 448), др.- 
русск. и ст.-русск. овчий (овьчии), прилаг. к овъца, ‘свойственный 
овце’ (1438 -  Львов, лет. I, 244), овьча купЪлъ ‘расположенный у 
“Porta gregis” в Иерусалиме бассейн для купания овец, предназначен
ных в жертву’ (Остр, ев., 22об. 1057 и др.), овечий, прилаг. к овца, 
‘овечий’ (Изм., бЗоб. XVI в. ~ XIV в. и др.), ‘сделанный из овечьей 
шерсти или овчины’ (АХУ II, 211. 1612 г. и др.), овечие лЪто ‘восьмой 
год двенадцатилетнего календарного цикла, принятого на Востоке, 
и в частности в Золотой Орде’ (СГГД II, 14. 1379 г.) (СлРЯ XI-XVII 
12, 222), овьчии, прилаг. (А.М. Молдован. Житие Андрея Юродивого 
720), русск. овёчий, прилаг к овца, ‘приготовляемый из мяса, шерсти, 
молока овцы’ (Ушаков II, 743), диал. овчий, овёчий, ‘бараний’, овечья 
шерсть, овёчьерунишко ‘раст. Anemone sylvestris, ветреница, одноме- 
сячник’, овечьи рожки ‘раст. Cerotonia siliqua’ (Даль2 II, 641), овёчий, 
-чья, -чье ‘сделанный из овчины, овчинный’ (моек.), в сочетаниях: 
овёчья трава ‘раст. Festuca ovina L., сем. злаковых; овсяница овечья’ 
(перм., вят., влад.), овёчья душа ‘о добром, кротком человеке’ (костр.) 
(СРНГ 22, 296), овечий ‘предназначенный для стрижки овец (о нож
ницах)’ (Псковский областной словарь 22, 490), как овёчий хвост ‘о 
лживом человеке’ (Сл. русск. гов. Респ. Мордовии II, 1421), укр. диал. 
viw co j ‘овечий’ (С.Л. Николаев, М.Н. Толстая. Словарь карпатоукр. 
торун. говора 201), гидр. Овеча (Дон), Овёчг Воды (Херсонск. обл.) 
(Словн. пдрошм. Украши 393).

Прилаг-ное с суф. -jb, производное от *ovbca (см.) или формы род. 
мн. от этого слова. См. М. Pfikrylovâ// CyrilloMethodiana 2001, 433, 
436. Вост.-слав. форма овёчий с ударением на е под влиянием овечка.
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*ovbëbka: ст.-чеш. ovecka экспр. ‘овечка’, Ovecka, личное имя собств.: 
Johanes dictus Oweczka (StcSl 16, 1054), чеш. ovecka, ovecky ‘овеч
ки’ (Kott II, 4526, 453), диал. ovecka ‘божья коровка’, ‘сороконожка’ 
(Bartos. Slov. 273), ст.-слвц. ovecka, уменьш. к ovca (Histor. sloven. Ill, 
431), слвц. ovecka, экспр. к ovca (SSJII, 631), диал. ovecka, уменьш. экс
пр. к ovca (Sloven, nâr. II, 680), ovecka ‘овечка’ (Halaga. Vÿchodosloven. 
I, 622) н.-луж. wojcka ‘овечка’, мн.ч. ‘ивовая сережка’, ‘плеяды (со
звездие)’ (Muka SI. II, 909), ст.-польск. owieczka ‘овечка, маленькая 
овца’, owieczki pl. tant. бот. ‘анемон, Anemone silvestris L .’ (SI. stpol. 
V, 704), польск. owieczka, к owca (Warsz. Ill, 918), диал. oveëka ‘ягне
нок,1 овечка’ (Basara 69), owieczka: ovecka, uovecka то же (W. Hemiczek- 
Morozowa. Terminologiapolskiegopasterstwagorskiego. Cz. 1,134-135), 
oviecka ‘ягненок, который уже не сосет мать’ (Н. Gomowicz. Dialekt 
malborski II, 1, 318), словин. wœvjecka, уменьш. к wœvca (Ramult 
233), uôvecka также ‘маленькие облака на небе, напоминающие ове
чек’, ‘женщина кроткого нрава’ (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 750), ст.-русск. 
овечка, уменьш.-ласк, к овца (Пустоз. сб .1, 41. 1675 и др.) (СлРЯ X I- 
XVII вв. 12, 222), русск. овёчка, уменьш.-ласк. к овца, перен. ‘смир
ный, безобидный человек’ (Ушаков II, 743), диал. овёчка ‘овца (без 
уменьш.-ласк. оттенка)’ (вят., арханг., смол., брян., донск.), котная 
овёчка ‘суягная овца’ (новосиб.), овёчка-глумачка ‘львица, больная го
ловокружением’ (смол.), перетокая овёчка ‘овца, не ягнившаяся один 
год’ (чкалов.), овёчка ‘гриб козляк Boletus bovinus’ (влад.), мн. ‘игр а-  
“ребятишки овцы при пастухах постарше, матка защищает овечек, а 
волк их таскает” (моек.)’, овёцкой нареч. ‘детская игра’ (новг.) (СРНГ 
22, 296; Псковский областной словарь 22, 490), овёчка ‘овца (без от
тенка ласкательности)’ (Сл. Среднего Урала III, 35), ‘о морских ра
ковинах как игрушках’ (Словарь Карелии 4, 129), овёчки ‘овчина’ 
(Словарь Красноярского края2 236), укр. овёчка, уменьш. от вгвця, 
‘мокрица Oniscus murarius’ (название по сходству формы тела мокри
цы и овцы) (Гринченко III, 34), польовг овечки, бот. ‘тмин Helichrysum 
arenanarium’ (вероятно, по сходству цветов с шерстью овцы) (ЕСУМ 
4, 150), блр. авёчка ‘овца’, перен. ‘овечка’ (Блр.-русск.), диал. авёчка 
‘овечка’ (Сцяшковгч. Грод. 16; Бялькев1ч. Магш. 39; GnoÿH. па>чючн.- 
заход. Беларус1 1, 46), овёчка также ‘сережка на ветках (вербы, вет
лы и т.п.)’, ‘глупая, дурочка’, овёчю мй. ‘клевер на пашне’ (TypaÿcKi 
слоушк 3, 240-241), Авёчка, фам. с XVI в. (М.В. Б1рыла. Беларуская 
антрапан1М1Я 2, 16). -  Сюда же производные в польск. Owieczkowo jez .b 
гидр. (Hydronimia Wisly I, 380, 239), укр. Овёчкине болото ‘болото’ 
(Черепанова. Микротоп. Черниговско-Сумского Полесья 202), блр. 
Авёчкгн, фам. (М. В. Б1рыла. Беларуская антрапашм1я 2, 16).

Производное с суф. -ька от *ovbca (см.). См. ЭСБМ 1, 69. 
*ovbëbirb(jb): словен. оисеп ‘овечий’ (Gutsmann / Kamicar 379 [245]), 

ovcên, прилаг.: oveena creda (Piet. I, 875), Ôvcna, топ. (P. Zdovc. 
Korosko 70), ст.-чеш. oveeny, прилаг. ‘сделанный из овцы’ (StcSl 14,
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1054), н.-луж. wojcyny, a , е ‘овечий’, устар. wowcny ‘овечий, овчин
ный’ (Мика SI. II, 909, 964), ст.-польск. owieczny (?) ‘связанный с ов
цой’ (SI. stpol. V, 704), русск. диал. овёчный, -ая, -ое ‘овечий’ (Даль2 II, 
641), ‘предназначенный для овец’ (арханг., пск., смол.) (СРНГ 22, 296; 
Псковский областной словарь 22, 491), овёчной (ый), -ая, -ое ‘из овцы, 
овечий’ (Сл. Низовой Печоры 1, 503), укр. Овёчна, гидр. (Винницк. 
обл.) (Словн. пдрошм. Украши 393).

Прилаг-ное, производное с суф. -ьпъ от *ovbca (см.).
*оуьпаг’ь: болг. (Геров) οβπάρβ ‘тот, кто пасет стадо овец’, сербохорв. 

ovnar м.р. ‘пастух’ (Mazuranic I, 874: 1362 u Vrb.), ôvnâr ‘тот, кто пасет 
овец ’ (RJA IX, 494: отсутствует в словарях; Statut Vrb. 147; отмечено 
и Srijemu), словен. ovnàr м.р. то же (Piet2 1, 872).

Производное, nomen agentis, с суф. -аг'ъ от *оуъпъ (см.). Большая 
вероятность независимого образования по активной словообразова
тельной модели в эпоху самостоятельного развития славянских язы
ков.

*ovbnjb: ст.-слав, и цслав. овьнь, -нии των κριών, arietum, притяж. прилаг. 
от оььнъ (SJS 22, 509: Псалт., Син., Парим.; Ст.-слав, словарь 404), 
овьнь, овьнин, прилаг. то же (Mikl. J*P), сербохорв. ονήΐ, притяж. при
лаг. от ovan (RJA IX, 495), диал. ôvnji, -о, -е то же (J. Dulcic, P. Dulcic. 
Brüsk. 578), др.-русск. овънии, прилаг. ‘бараний’ (ГА XIVl5 177г; Мин. 
сент., 0133. 1096 г. и др.) (СДРЯ VI, 69; СлРЯ XI-XVII 12, 224), русск. 
овний, -яя, -ее, к овну (СлРЯ XVIII в. 16, 154), диал. овний, к овну 
(Даль2 II, 640).

Притяжательное прилаг-ное, образованное при помощи суф. -]ь от 
*оуъпъ (см.).

*ovbnovT>(jb): сербохорв. όνηον, притяж. прилаг. от ovan (RJA IX, 494: 
только у Вука s.v. овнов, я, о), диал. όνηον, -а , -о то же (М. Peic-G . 
Baclija. Recnik backih Bunjevaca 228), словен. ovnov, прилаг. саго 
vervecina (Kastelec-Vorenc), словен. όνηον, прилаг. ‘бараний’ (Piet. I. 
877), ст.-польск. pagorki jako ownowie owiec = pagorcy jako baranowie 
owiec (Пулав. псалт.) (Brückner 387: только в Псалт.). -  Сюда же про
изводные с суф. -ш :  сербохорв. ôvnovina ‘баранина’ (из словарей 
только у Вука: s.v. овновина), ‘шкура барана’ (только у Стулли) (RJA 
IX, 494-495), диал. овновина ‘баранина’ (М. Вущчий. Р)ечник Про- 
шЬен>а 80), овновина, реже овнуйна то же (Речник Загарача 279), сло
вен. ονηονίηα то же (Piet. I, 877).

Притяжательное прилаг-ное с суф. -оуъ, производное от *оуъпъ 
(см.)·

*ovbin>: ст.-слав, и цслав. оввнъ κριός·; aries ‘баран, овен’ (SJS 22, 509: 
Эвх., Пс., Син.; Mikl. LP), болг. (Геров) овёнъ ‘баран’, oeén то же 
(БТР), диал. oeén то же (М. Младенов -  БД III, 121; Д. Евстатиева. 
Лексиката на говора с. Тръстеник, Плевенско -  БД VI, 201), овен то 
же (Шклифов -  БД. VIII. 276), увён то же (Т. Бояджиев. Гюмюрджин- 
ско -  БД VI, 96), увён’ м.р. то же (Ст. Стойков. Банат. 242), yné ср.
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р. ‘молодой баран’ (П.И. Петков. Еленски речник -  БД VII, 152), oéu 
м.р. ‘кастрированный двухгодовалый баран’ (Т. Стойчев. Родопски 
сб. V, 326), oeén ‘овца’ (О.Н. Трубачев. Дом. жив. 69), макед. овен ‘ба
ран’ (И-С), сербохорв. ovan aries 1436, 1599 и др. (Mazuranic I, 873- 
874), àean ‘баран’, ôvan то же, ‘таран’, ‘назв. растения Inula helenium’ 
(Славония) (RJA IX, 482), диал. ован ‘баран’ (Максий М. Срем 109), 
ован / ован ovies aries (С. РакиЙ-Мило)ковиЙ. Пастирска терминоло- 
rnja 121), овйн ‘баран’ (Речник Загарача 278), о в ’н то же (Н. Живко- 
вий. Речник пиротског говора 104), овэн то же (В. 1овановиЙ. Речник 
села Каменице 181 [493]), όναη то же (М. Peic—G. Baclija. Reénik backih 
Bunjevaca 228), словен. oven ‘aries, vervex’ (Kastelec-Vorenc), oven, 
οναη ‘баран’ (Gutsmann/Kamicar 379 [245, 437, 531]), ovèn ‘морской 
баран’, ‘холощеный баран’ (Hipolit), oven ‘баран’, ‘таран’, ‘в ткацком 
станке резные колесики, с помощью которых вызывается торможение 
веретена’ (Piet. I, 875), ôven ‘баран’ 1789 (Slovar Prekmur.), чеш. устар. 
oven ‘баран’ (Kott VII, 159: Rk), Ovny, топ., Vuvny, дер. вблизи Праги 
(Kott IV, 455, 883), ст.-польск. owien ‘баран или ягненок’ (SI. stpol. 
V, 704), др.-русск. овънь ‘баран, овен’ (РПр СП. 1285 -  1291, 616б-в и 
др.), ‘название созвездия’ (Кн 1285-1291, 563в-г) (СДРЯ VI, 69), ове- 
нъ (овьнъ) также ‘один из знаков зодиака’ (ИМЧ, Окт. 1-3, 562. XVI- 
XV в. и др.), ‘стенобитное орудие, таран’ (Александрия, 52. XV в. ~  
XII в. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 221-222).

Слав. *ovbnb в качестве названия созвездия является книжной каль
кой греч. κριός* ‘баран’, ‘созвездие Овен’ (ср. еще и лат. aries ‘баран’ и 
‘созвездие Овен’) (ЕСУМ 4. 149), как название стенобитного орудия -  
калька с лат. âriës (Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. II, 263).

Производное от *ovb ‘aries’ с суф. -ъпъ. Возможно, первоначально 
прилаг-ное, производное с суф. -ъпъ (М. Furlan // Studia etymologica 
brunensia 1, 2000, 169). Родственно др.-прусск. awins ‘баран’, лит. 
ävinas то же, лтш. àuns то же, сюда же лув. Jjawi- (Е. Benveniste. Le 
vocabulaire des institutions indo-européenes I, 37). Вторичное об
разование м.р. (обозначение самца, барана) от первичной основы 
ж.р. (см. *ovbca ж.р.). Балто-славянская суффиксальная инновация 
(F. Slawski // Donum Balticum. Stockholm, 1970, 502). См. еще В.В. Мар
тынов. Праславянская и балто-славянская суффиксальная деривация 
имен. Минск, 1973, 36—37 (лит. ävinas ‘баран’ < avis ‘овца’ ~ праслав.
* O V b n b  ( <  *O V b).

См. Фасмер III, 113; Brückner 387; Р ок оту  I, 784; Skok. Etimrjecn. II, 
579; Bezlaj. Eseji 128; Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. II, 263; Snoj 2003, 
483 (*ovbnb < и.-е. *h2auinô- ‘относящийся к овце’ < *h2ôui- ‘овца’); 
Schuster-Sewc. Histor.-etym. Wb. 1682; Etym. sl. stslov. 614 (с литера
турой); E. Benveniste. Le vocabulaire des institutions indo-européennes 
I, 37; БЕР 4. 766; ЕСУМ 4, 149; Топоров. Прусск. яз. (A-D) 178-179; 
Трубачев. Дом. жив. // Труды 3, 346; S. Bugge // KZ XIX, 1870, 404; 
A. Sabaliauskas// Lietuviy kalbotyros klausimae VI, 1963; W. Euler.
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Tiemamen im altpreussischen // KZ 98, 1985, 86; Будилович. Первобыт
ные славяне ч. 1, 1878, 184; ч. 1, в. 2, 1879, 358; Эндзелин. Слав.- 
балт. этюды 195; Т.В. Гамкрелидзе, Вяч.Вс. Иванов. Индоевропейс
кий язык и индоевропейцы II, 584; Ю.В. Откупщиков// Балтистика 
24 (I), 1968.

*ovbsënica: болт, овёсяница ‘овсяная солома’ (Геров 3, 324), овесёница 
то же (БТР), сербохорв. стар, ovsenica ‘овсяный хлеб’ (Mazuranic I, 
876), сербохорв. двсеница то же (КарациЙ), ôvsenica то же (RJA IX, 
500), диал. овс]еница то же (Ки 100), ovsenica ‘растение (Agrostis)’, 
‘сорт яблок’ (кайк.) (RJA IX, 500), словен. стар, ovsenica: oufseniza 
‘овсяная солома’ (Hipolit), словен. ovsenica ‘овсяная солома; ларь для 
овса; растение Arrhenatherum avenaceum (Piet. I, 878), слвц. ovsenica 
‘овсяная солома; мускатная груша’ (Kâlal 442), диал. среднеслвц. и 
зап.-слвц. ovsenica ‘овсяная солома’ (Sloven, när. II, 683), русск. ов
сяница ‘род кормового злака’ (Ушаков 2, 744), диал. овсяница, овся
ница ‘овсяная солома’ (петерб., олон, арханг., пск., костр., твер., волог. 
и др.), ‘каша или похлебка из овсяной крупы’ (пск., твер.), ‘сжатое 
овсяное поле’ (моек., калин.) (СРНГ 22, 304), то же и ‘овсяная кру
па; об утке, питающейся овсом’ (Словарь Карелии 4, 132), ‘овсяная 
солома; мера зерна, вмещающая пуд овса или полтора пуда пшени
цы; овсяная каша’ (Сл. Среднего Урала. (Доп.) 361), ‘название сжа
того поля после различных зерновых культур’ (ДАРЯ. Центр Европ. 
части России III, 159), ‘поле, с которого убран овес’ (Полный словарь 
сибирского говора 2, 235), ‘раст. Festuca, занозка луговая, занозни- 
ца’, ‘овсянка, кашица, похлебка из овсяных круп’ (твер.), Овсяница, 
Наталии-овсяницы ‘пожинки, обжинки яровые, празднуемые 26 авг., 
в день Адриана и Наталии’ (Даль2 II, 641), овсёница, овсёниця ‘овся
ная солома’ (Дилакторский. Сл. волог. наречия; СРНГ 22, 302), укр. 
вгвея'ниця ‘злаковое кормовое растение, растущее во влажных местах’ 
(Словн. укр. мови I, 550), то же и овсяниця ‘овсяная солома’ (Грин- 
ченко I, 203; III, 34), диал. вгве’аниц’а ‘поле, с которого убран овес’ 
(АУМ 3, 90; Онишкевич. Сл. бойк. гов. (А -Н ) 116), то же вовс’ё н ’ща, 
гувс’ёниц’а , ус'ёницЪ, вс ’сгниц’а, овс’ёниц’а ‘овсяная солома’ (Ни- 
кончук. Сшьськогосподар. 214), авс ’ан Чца ‘поле, на котором рос овес’ 
(Там же 39), овсяниця, в1всяниця ‘овсяная солома’ (О. Курило. Ма- 
тер1яли до украшсько!' Д1ялектологи та фольклористики 75), овсяниця 
то же (Сл. буков. ΓΟ Βίροκ 359), блр. аусятца бот. ‘овсяница’ (Блр.- 
русск. 107), диал. Bromus mollus L. (Атлас беларускхх гаворак 1, 105), 
‘овсюг’ (Бялькев1ч. Мапл. 75), ‘растение, подобное злаковым, которое 
растет на лугах, засоренных местах, на полях как сорное’ (Раслшны 
свет 75, см. также 65), аусятца ‘метелка овса’ (Сцяшков1ч. OioÿH. 
44), ‘овсяная солома’ (RHKoÿcKÎ II, 27; Сло)ш. naÿHOHH.-заход. Бела- 
pyei 1, 130), а ус’аница то же (Л.Т. Выгонная. Полесская земледель
ческая терминология // Лексика Полесья. М., 1968, 111). -  Вероятно, 
сюда же топонимы сербохорв. Ovsenica, село в Банате (RJA IX, 500),
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Ovsenice ж.р. мн. ч. место, где раньше было поселение в Славонии (с 
нач. XVIII в., R JA IX, 500).

Сущ-ное, производное с суф. -ic(a) от прилаг. *ovbsënbjb (см.). 
Ср. параллельное парадигматически и тождественное генетически 
*ovbsënikb (см.).

*ovbsënikb: сербохорв. диал. овсеник ‘хлеб из овсяной муки’ (Н. Живко- 
вий. Речник пиротског говора 104), словен. стар, ovsenik: ov/enyk panis 
avenaceus (Kastelec-Vorenc), слвц. диал. ovsenik ‘коржик, лепешка из 
овсяной муки’ (Sloven, nâr. II, 683), польск. owsianik ‘конь’ (в загад
ке), owsianiki мн. ‘крупа геркулес’ (Warsz. Ill, 921), ст.-русск. овся- 
никЪ ‘хлебец из овсяной муки’ (АИ II, 286. 1609 г.), ‘тот, кто делает 
из овса муку, крупу (?)’ (Кн. прих.-расх. Волокол. м. № 7, 184 об. -  
185. 1589 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 227-228), овсяник ‘хлеб из овся
ной муки; червь аскарида’ (СлРЯ XVIII в. 16, 156), русск. овсяник обл. 
‘название медведя, истребляющего овес на полях’ (Ушаков 2, 744; см. 
также Словарь охотника 34; Словарь к пьесам А.Н. Островского 134), 
диал. овсяник ‘овсяный хлеб’ (яросл., костр., влад., новг., олон.), ‘пи
рог из овсяной муки’ (волог.) (СРНГ 22, 303-304; см. также Словарь 
Карелии 4, 132; Новг. словарь 6, 123; Сл. Среднего Урала. (Доп.) 361), 
то же и ‘заяц, родившийся в июне’ (Ярославский областной словарь 
(О-Пито) 29), ‘хлеб, испеченный из овсяной муки; порода медведей.., 
он опустошает овсы и лесной малинник’ (Даль2 II, 641), ‘овсяный хлеб, 
булка; травник, медведь, питающийся исключительно растительною 
пищею’ (Дилакторский. Сл. волог. наречия 311), ‘хлеб, испеченный 
из овсяной муки; сарай для хранения соломы’ (Живое костромское 
слово 223), ‘поле, засеянное овсом’ (Словарь Приамурья 179), ‘назва
ние сжатого поля после различных зерновых культур’ (ДАРЯ. Центр 
Европ. части России III, 159. Карта 49), овсёник ‘овсяный хлеб, булка’ 
(Дилакторский. Сл. волог. наречия 311), овсяник ‘амбар для хранения 
овсяной соломы’ (пск., твер., СРНГ 22, 304; см. также Даль2 II, 641), 
укр. вгвсяник ‘овсяный хлеб; название лошади в загадке’ и овсяник то 
же (Гринченко I, 203; III, 34), вгвсяник ‘хлеб, корж из овсяной муки’ 
(Словн. укр. мови I, 550), диал. о ус’аник ‘поле, с которого убран овес’ 
(АУМ 3, 90), блр. аусятк (бот.) ‘шишечник’; (зоол.) ‘подёнка, одно
дневка, эфемерида’, (обл.) ‘овсяный блин’ (Блр.-русск. 107, см. также 
Bipbuia 26), диал. аусятк ‘Ranunculus acer L .’, ‘стрекоза’ (Атлас бела- 
pycKÎx гаворак 1, 99, 139), ‘ядовитое растение с золотисто-желтыми 
блестящими цветами’ (Раслшны свет 76). -  Сюда же др.-рус. и ст.-рус. 
личное имя ОвьсАникь (А. А. Зализняк. Древненовгородский диалект. 
2004, 769), Овсяник (XV в. АФ I, 12; 1552. Арх. VII, 2, 24 и др., Тупи
ков2 285; см. также Веселовский. Ономастикой 227), ст.-укр. личное 
имя ОвсАник (1470 AS I, 67, Словник староукрашсько! мови XIV-XV  
ст. 2, 74), укр. гидроним Овсяник (Кировоград, р-н, Словн. пдрошм. 
Украши 394), Овсяники мн. -  назв. поля (Черепанова. Микротопони
мия Черниговско-Сумского Полесья 202).
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Сущ-ное, производное с суф. -гк(ъ) от прилаг. *ovbsënbjb (см.). 
Ср. параллельное парадигматически и тождественное генетически 
*ovbsënica (см.).

*ovbsënisëe: болг. диал. ихтиман. овесенигите ‘поле, засеянное овсом’ 
(М. Младенов -  БД III, 121), овесёниште το же (Д. Евстатиева. С. Тръс- 
теник, Плевенско -  БД VI, 201), словен. ovsenisce ‘поле, с которого уб
ран овес’ (Piet. I, 878), чеш. ovsenistë ‘поле, засеянное овсом’ (Kott И, 
456), слвц. ovsenisko ‘поле, засеянное овсом, или поле, на котором был 
посеян овес’ (SSJII, 635), диал. ovseniste то же (Kâlal 442), русск. диал. 
тамб., орл., курск., ряз. овсянище ‘овсяное жниво, поле по снимке овса’ 
(Даль2 И, 641; см. также Живое костромское слово 224; Ярославский 
областной словарь (О-Пито) 29; Словарь русских донских говоров 2, 
197; Сл. донск. казачества 332; Словарь Красноярского края2 236), то 
же и ‘поле, засеянное овсом’ (пск., зап.-брян.), ‘место, где был посеян 
лен’ (смол.) (СРНГ 22, 304), овсянище и овсянище ‘название сжатого 
поля после различных зерновых культур’ (ДАРЯ. Центр Европ. части 
России III, 159. Карта 49), овсянище ‘поле, засеянное овсом’ (Словарь 
Приамурья 179), ‘поле, на котором выращивают овес’ (Борисова. Ку
банские говоры 165), овсянище ‘поле, засеянное овсом’ (Сл. Среднего 
Урала (Доп.). 361), ‘сжатое овсяное поле’ (великол., новосиб.) (СРНГ 
22, 304; см. также Мотивационный диалектный словарь (А -О ) 247), 
овсинище то же (СРНГ 22, 303), укр. диал. овс’ёнишче, овс’а'тшче, 
авс’ётшче, авс’ёнЧшчо, вЧвс’0нигиче, вовс^шгиче, овс’анис’ко, 
вЧвс’ёнис’ко, у в с ’анис’ко ‘поле, на котором рос овес’ (Никончук. 
Сшьськогосподар. 38, 39), оус ’анигиче, !в Чус ’анишче, 'в Чу1 с ’анис 'ко, 
вус’ёнис’ко то же (АУМ 3, 90), то же и говсэныско то же (Л.Т. Вы
гонная. Полесская земледельческая терминология // Лексика Поле
сья 111), гувсёниско то же (Корзонюк 102), гувсениско то же (Дани- 
люк. Сл. народ, геогр. терм. Волиш 30), овс’атшче ‘овсяная солома’ 
(Никончук. Сшьськогосподар. 214), блр. овсянище ‘поле, бывшее под 
овсом’ (Носов. 357), аусяншча ср. р. ‘овсяное жнивье’ (Блр.-русск. 
107; см. также Гарэцю 16), то же и ‘поле с овсом; пастбище на месте, 
где рос овес’ (Яшкш. CroÿH. геагр. тэрм. 73-74), ‘поле, где рос овес’ 
(Сло)ш. naÿHOHH.-заход. Беларуш 1, 130; Бялькев1ч. Мапл. 75; На
родная словатворчасць 75; Яшкш. Блр. геагр. назвы 123), гаусятшча 
ср. р. то же (Сцяшков1ч. Грод. 117), оусятгича, усяншча  ср. р. ‘поле, 
где рос овес’ (Яшкш. Блр. геагр. назвы 123, 197), аусятско ‘поле, где 
рос овес’ (Сцяшков1ч. Грод. 37), аусяшска ср. р. то же (Сцяцко. Зэльв. 
19; Яшкш. Сло)ш. геагр. тэрм. 73; Шаталава 15), то же и гаусяшска 
ср. р. то же (Сло)ш. naÿHOHH.-заход. Беларуш 1, 130), гаусяшска то же 
(Яшкш. Сло)ш. геагр. тэрм. 196), гаусянгско то же (Сцяшков1ч. Грод. 
117).

Сущ-ное, производное с суф. -isc(e) от прилаг. *ovbsënbjb (см.). Ср. 
семантически и структурно близкие *ovbSbnisce (см.) и *ovbsisce (см.).



227 O V b S ë n b jb

*ovbsëm>jb: болг. овёсен, -a , -о ‘овсяной, овсяный’ (Бернштейн; 
cp. овёсяный ‘овсяный’ -  Геров 3, 324), диал. родоп. офцана прил. 
‘овсяный’ (Стойчев -  БД II, 229), сербохорв. овсен, -а, -о ‘овсяный’, 
avenaceus (КарациЬ), ôvsen то же (RJA IX, 500: из словарей только 
у Стулли и Бука), словен. стар, ovsen: ον/en  aegilops, avenaceus, batillum 
(Kastelec-Vorenc; Hipolit), словен. ovsen ‘овсяный’ (Piet. I, 878), чеш. 
ovseny ‘овсяный’ (Kott II, 456), диал. o ß ’any то же (Lamprecht. Slovn. 
stfedoopav. 89), ст.-слвц. ovseny ‘относящийся к овсу; изготовлен
ный из овса’ (Histor. sloven. Ill, 433), слвц. ovseny ‘изготовленный из 
овса’ (SSJ II, 634), диал. ovsany -  ovseny ‘овсяный’ (Banska Bystrica, 
Slovenské Pravno v Turc, z., Kâlal 441; см. также Sloven, nâr. II, 682), 
osené, ôsâné, ousani, ôsâniто же (Orlovsky. Gemer. 222), польск. owsiany 
прилаг. к owies (Warsz. Ill, 922), диал. owsiany: uofsany placek (Kucala 
58), словин. voufsant ‘относящийся к овсу’ (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 
1322), uovsan'i то же (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 750), uovsarii то же (там 
же III, 1, 755), др.-русск. овьслныи прилаг. к овъсъ (ГрБ № 540, XIV/ 
XV вв., СДРЯ VI, 70, см. А.А. Зализняк Древненовгородский диалект. 
2004, 769), ст.-рус. овсяный ‘относящийся к овсу’ (Гр. (Остр.), 147, 
XV в.; 1407: Псков, лет., II, 115; Арх. Стр. I, 156. 1518 г.), ‘сделанный 
из зерен овса’ (Грамотки, 304. 1677 г.), ‘нагруженный овсом’ (Грамот
ки, 213. 1699 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 228), овсяный ‘относящийся 
к овсу’ (Тат. Эк. зап. 15 и др.), ‘сделанный из зерен овса’ (УВМ 232, 
Зыб. 1775, 31), ‘приготовленный из овсяной муки или крупы’ (Врач, 
прав. 31) (СлРЯ XVIII в. 16, 156), русск. овсяной, -ая, -ое и овсяный, 
-ая, -ое прилаг. к овес, ‘приготовленный из овсяной крупы’ (Ушаков 
2, 744), диал. овсяный и овсяной в сочетаниях: овсяной год ‘год, когда 
из-за сырого лета в изобилии вырастает на полях дикий овес’ (арханг.), 
овсяное жниво ‘сжатое овсяное поле’ (моек.), овсяный комар ‘комар, 
появляющийся во время сева овса’ (смол.), овсяное лето ‘сырое лето, 
когда на полях в изобилии вырастает дикий овес’ (арханг.), овсяная 
(овсяная) лошадь, овсяный (овсяной) конь ‘лошадь, которую кормят 
овсом’ (ворон., калуж., моек., уральск.), овсяное молоко ‘овсяный от
вар’ (влад.), овсяные щи ‘кушанье из овса (овсяной крупы? муки?)’ 
(волог.), овсяные шти (новосиб.), овсяные сапожки ‘сафьяновые (?) 
сапожки’ (тул.) (СРНГ 22, 305; см. также Сл. русск. говоров. Новосиб. 
обл. 34), овсяный баран ‘способ укладки овсяных снопов’, как овсяным 
стогом воротить ‘командовать, повелевать’ (Словарь Карелии 4 ,132— 
33), дикарь овсяный ‘ненужный, бесполезный (о человеке)’ (Словарь 
пермских говоров 2, 29), овсяной зверобой ‘растение’ (Сл. Среднего 
Урала (Доп.) 361), овсяный-корень ‘растение Tragopogon porrifolium’, 
овсяная-голка ‘растение Holcus avenaceus’ (Даль2 И, 641), ст.-укр. * ов
сяный: мера овсяная (1499 РИБ 777, Словник староукрашсько! мови 
X IV -X V  ст. 2, 74), укр. вивсяный ‘овсяный’ (П. Бшецький-Носенко. 
Словник украшсько! мови 75), вгвеяний прилаг. от овёс, ‘изготовленный 
из зерен овса или из продуктов его переработки (муки, круп); цвета овса,
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светло-желтый’ (Словн. укр. мови I, 550; см. также Гринченко I, 203), 
овсяный то же (Гринченко III, 34), диал. увсёний [yÿc’émm] ‘овсяный’, 
[увс’ёни] у в с ’ена солома, [увс’ани], [говс’ани] то же,увсяни [увс’ани, 
yÿc’aHH] ‘родившийся во время жатвы (о зайчатах)’ (Аркушин 2, 217), 
v ’ïw s’âncoj ‘овсяный’ (С.Л. Николаев, М.Н. Толстая. Слов, карпато- 
укр. торун. говора 201), овс’ана вЧтка ‘соцветие овса’, вЧвс'аний / 
овсяный! увечный! oec’dui ! eoec’dni колос(ок) ‘соцветие овса’, 
в Чвс ’ана / увс ’ана / ус ’ана / гувс ’ана / овс ’ана / овс ’анайа / авс ’а'на / 
авс’анайа солома ‘овсяная солома’, вовс ’ана солома то же, в Чвс ’âne / 
вЧвс ’ане' / овс ’ане поле, овс ’ане стёрнишче, авс ’ане стёрнишче ‘поле, 
на котором рос овес’ (Никончук. Сшьськогосподар. 37, 52, 214), блр. 
аусяны ‘овсяный, овсяной’ (Блр.-русск. 107), диал. аусяны, аусянны, 
гаусяны, овеяны ‘изготовленный из овса; относящийся к овсу’ (Сло)^н. 
naÿH04H.-заход. Беларуш 1, 130), аусяна каша ‘каша из овсяной кру
пы’ (Сцяшков1ч. Грод. 37), аусяная / аусяна / овеяна мука (Атлас 6е- 
ларусюх гаворак 4, 125), гаусяны ‘овсяный’ (Сцяшков1ч. Грод. 117), 
говсяный то же (Дыялектны сло)Ш1к Брэстчыны 47). -  Сюда же про
изводные словин. uôvsanni прилаг. к uôvs (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 755), 
укр. диал. в1всянний ‘овсяный’ (Онишкевич. Сл. бойк. гов. (А -Н ) 
116), русск. диал. овеяны мн. ‘сжатое овсяное поле’ (ряз., СРНГ 22, 
305), овеяно нареч. ‘с большим количеством сорных растений -  ди
кого, полевого овса’ (арханг., СРНГ 22, 305), а также словен. топоним 
Ovseno (pri Sentjanzu na Dol. -  M.Kos. Gradivo za historieno topografljo 
Slovenije 417), ст.-русск. личн. имя Овсяной (1569. Арх. Сб. VI, 39; 
1586. Арх. Сб. VII 1, 254, Тупиков2 285), укр. гидроним Вьвсяна, -oï 
(Донецк, обл. Словн. пдрошм. Украши 106).

Прилаг., производное с суф. -ёп-ъ(]ъ) от *ovesb (см.). Ср. производ
ные *ovbsënica (см.), *ovbsënikb (см.), *ovbsënisce (см.).

*ovbsëm>ka: словен. ovsénka ‘сорт груш; сорт яблок; овес в смеси с 
пшеницей’ (Piet. I, 878), чеш. ovsenka ‘сорт груш’ (Kott II, 456: “па 
Slov.”), елвц. ovsienka ‘небольшое травянистое кустистое растение’; 
бот. ovsienka peknd Aira elegans, диал. ovsienka ‘овсяная солома; ов
сяная мука; водка из овса’ (SSJ II, 635), ovsienka ‘овсяная солома; ов
сяная водка’ (Kälal 442), ovsianka ‘рыба aspius; водка’ (там же), диал. 
ovsienka, ovsianka, osänka ‘овсяная солома’ (редк., центр.-елвц.), ‘ов
сяная мука’, ‘сорт груш, созревающих одновременно с овсом’ (южно- 
центр.-елвц., южно-елвц., ср.-шариш.), ‘поле, на котором посеян или 
был посеян овес’ (вост.-слвц.), ‘сорт водки из овса’ (погрон.) (Sloven, 
nâr. II, 683), польск. owsianka ‘каша, суп из зерен овса; (зоол.) виды 
рыб, птица овсянка’ (Warsz. Ill, 921, 922), диал. owsianka ‘овсяная 
солома; груша pirns communis’ (там же; см. также SI. gw. р. III, 489), 
ofsunka ‘овсяная солома’ (Maciejewski. Chelm.-dobrz. 48), uofsonka то 
же (Tomasz. Lop. 159), словин. uovsqnka ‘овсяная солома после об
молота; (бот.) луговик’ (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 755), ст.-русск. овсянка 
‘название птицы’ (Сказ, о птицах, 93. XVII в. ~ X V -X V I вв.) (СлРЯ
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XI-XVII BB. 12, 228), овсянка то же (Сл. нат. ист. II 14 и др.), ‘растение 
сем. лилейных’ (лат. XVIII Lilium radice tunicata, foliis sparsis, floribus 
reftexis, corollis revolutis, Краш. 03K I, 195; СлРЯ XVIII в. 16, 156), 
русск. овсянка1 (разг.) ‘овсяная крупа; каша из овсяной крупы’, ов
сянка2 (зоол.) ‘маленькая перелетная светло-рыжеватая птичка из се
мейства вьюрковых’ (Ушаков 2, 744), диал. овсянка ‘овсяная солома’ 
(волог., новг., перм., прибалт.), ‘суп из сушеных грибов, приправлен
ный овсяной крупой’ (?) (арханг.), ‘прозвище веснушчатой женщины’ 
(смол.) (СРНГ 22, 304; см. также Дилакторский. Сл. волог. наречия 
587; Диалектные различия русского языка. Словообразование. 1, 182; 
Дàль2 II, 641), овсянка ‘растение Festuca pratensis Huds., сем. злаков, 
овсяница луговая’ (моек.), ‘растение; Bromus L., сем. злаков, костер; 
Bromus secalinus L., костер ржаной; Bromus inermis Leyss., костер 
безостый’ (куйбыш.), ‘растение Dianthus deltoïdes L., сем. гвоздич
ных, гвоздика травянка’ (волог., перм.), ‘растение Gladiolus imbricatus 
L., сем. касатиковых, шпажник черепитчатый’ (орл.), ‘какой-то не
большой кустарник с лапчатыми листьями, растет на лугу и по краям 
леса’ (калуж.) (СРНГ 22, 304-305; см. также Дилакторский. Сл. волог. 
наречия 311; Словарь говоров Подмосковья 305; Сл. донск. казачества 
332; Словарь Карелии 4, 132), овсянка ‘название сжатого поля после 
различных зерновых культур’ (ДАРЯ. Центр Европ. части России III, 
159, карта 49), ‘овсяная солома; овсяная мякина, полова; овсяное зер
но; (мн.) оладьи из овсяной муки; об утке, питающейся овсом’ (Сло
варь Карелии 4, 132), ‘овсяная мука; овсяная солома, брага из овсяной 
муки’ (Словарь пермских говоров 2, 29), ‘подвид лисы, обладающей 
светло-рыжим мехом, Vulpes L .’ (Словарь Приамурья 179), ‘сорт луко
виц сараны’ (Словарь камчат. наречия 115), ‘рыба Leucaspius delineatus 
Heck., елец, верховая’ (казан., сиб.), ‘очень мелкая рыба, “не больше 
овсяного зерна” ’ (смол., ворон.), ‘рыба Aspius’ (Даль) (СРНГ 22, 304), 
укр. вивсянка ‘певчая птичка овсянка’ (П. Бшецький-Носенко. Слов
ник yKpaïHCbKOï мови 75), вгвеянка2 то же (Словн. укр. мови I, 550), 
вгвеянка1 ‘мука или крупа из овса; овсяная каша или суп; овсяная со
лома’ (там же; см. также Гринченко I, 203), овсянка то же и ‘расте
ние Bromus arvensis’ (Гринченко III, 34), диал. e ’iefc’am a , в / с ’анка, 
eÿc ’анка, eiÿc ’анка, оу/с ’анка ‘поле, с которого сжат овес’ (АУМ 3, 90; 
см. также Никончук. Сшьськогосподар. 39), вгве’анка, eiÿc'сгнка то же 
(Онишкевич. Сл. бойк. гов. (А -Н ) 116), вгвеянка, вгвеенка то же и ‘ов
сяная солома’ (Сл. буков. roßipOK 52), в ’гве’анка, вовс’анка, вувс’анка, 
у в с ’анка, овс’анка, овес’анка ‘овсяная солома’ (Никончук. Сшьсько
господар. 214), вивс’анка, овс’анка, вовс’йнка, гувс’0нка ‘Emberiza 
hortulana L. овсянка садовая, Emberiza citrinella овсянка желтогру
дая’ (Н.В. Никончук. Полесские названия птиц// Лексика Полесья 
1968, 457), e ’iy/ с ’анка ‘речная рыба’ (АУМ 3, 120), гувсенка ‘овсяная 
солома’ (Корзонюк 102), овс’анка ‘каша или суп из овсяной крупы’ 
(Г.Ф. Вешторт. Названия пищи в говорах Полесья // Лексика Полесья
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1968, 392), блр. аусянка I  ‘крупа, каша из овсяной крупы’, аусянка II 
(зоол.) ‘овсянка’ (Блр.-русск. 107), ‘овсяный суп’ (B aftK oÿ  -  Некраш. 
38), диал. аусянка ‘овсяная крупа’ (Мшска-маладзеч. 16), то же и ‘ов
сяная солома’ (Сло>ш. naÿHOHH.-заход. Беларуш 1, 180), ‘толокно; ки
сель из овсяной муки’ (Атлас беларусюх гаворак 4, 117, 125), ‘каша 
из овсяной крупы’ (Сцяшков1ч. Грод. 37), аусянка ‘овсяная солома’ 
(Народная словатворчасць 126), то же и (зоол.) ‘овсянка’ (Бялькев1ч. 
Мапл. 75), ‘место, где сжали овес’ (Яшкш. Сло)ш. геагр. тэрм. 74), то 
же и ‘овсяная солома’ (Шаталава 15), аусянка ‘злаковое растение, ра
стущее на лугах, засоренных местах, на полях как сорняк’ (Раслшны 
свет 77; см. также Атлас беларусюх гаворак 1, 105: Bromus mollus L.), 
аусянка ‘стрекоза’ (Атлас беларусюх гаворак 1, 139), гаусянка ‘овся
ная солома’ (Сцяшков1ч. Сло>ш. 111), аусшка ‘метелка овса, зернышко 
овса’ (ÆHKoÿcKi III, 13);

рус. диал. овсянки мн. ‘мальки рыб^Новг. словарь 6, 123; Псков
ский областной словарь 17, 343).

Сюда же имя собств. Овсянки шапочники (Новг. п. кн. И, 66. 1586; 
Там. кн. Тихв. м., №1329, 24 об. 1663 г., СлРЯ XI-XVII вв. 12, 228), укр. 
гидроним Вгвсянка (бассейн Дона, Словн. пдрошм. Украши 106), 
рус. топоним Овсянка, село (Нижегородский топонимический сло
варь 144: «назв. связано с распространенной с/х культурой -  овсом»), 
Овсянкино -  поле у дер. Нивки (Новг. словарь 6, 123).

Сущ-ное с суф. -ък(а), производное от прилаг. *ovbsëm>jb (см.). 
Ср. параллельные производные *ovbsënica (см.), *ovbsénikb (см.). 

*ovbsçga: чеш. диал. ovsaha ж.р. ‘дикий овес’ (Kott И, 456: “U Olom.”), 
‘глухой овес’, Avena fatua (Gregor. Slov. slavk.-bucov. 112), vopsaha 
‘дикий овес’ (Svërak. Boskov. 132).

Сущ-ное, производное с суф. -çg(a) от *ovbSb (см.). Праслав. древ
ность может предполагаться при учете вариантного по вокализму 
суффикса производного *ovbsiga (см.).

*ovbsica: слвц. ovsica бот. ‘небольшое травянистое растение’, Avenastrum 
(SSJ II, 635), укр. диал. овсица ‘поле, на котором рос овес’ (Никончук. 
Сшьськогосподар. 39; СНДУП 44).

Сущ-ное, производное с суф. -ic(a) от *ovbSb (см.). Ср. производное 
с суффиксом, вариантным по консонантизму, -  *ovbsikb (см.). , 

*ovbsiga/*ovbsigT>: болг. овсига ‘крупная луговая трава с разветвленной 
метелкой колосьев’, Bromus (БТР; Речник РОДД 306), ‘костер ржаной, 
дикий овес’, Bromus secalinus (Геров 3, 324), овсига Bromus elatior 
(БотР 118), Bromus arvensis, Bromus erectus, Bromus commutatus, 
Bromus mollis, avena (Там же, 113), усига Bromus (БотР 118), словен. 
ovsîga ‘смесь овса с горошком, викой’ (Piet. I, 878), чеш. диал. ovsiha 
‘глухой овес’, Avena fatua (морав,, Bartos. Slov. 273; Kott II, 456), 
ст.-слвц. ovsiha (бот.) ‘глухой овес’, Avena fatua (Histor. sloven. III, 
433), слвц. ovsiha то же (SSJ II, 635; Kälal 442), диал. ovsiha ‘сорняк, 
похожий на овес’, (бот.) ‘глухой овес’, Avena fatua (средне- и зап.- 
слвц., Sloven, när. II 683);



231 *ovbsika/*ovbsikb

ovsih ‘сорняк, похожий на овес’, (бот.) ‘глухой овес’, Avena fatua 
(средне- и зап.-слвц., Sloven, nâr. II 683).

Сущ-ное, производное с суф. -ig(a)I-ig(b) от *ovbSb (см.). Вариант 
с суф. -zgb, возможно, вторичен по отношению к *ovbsiga и *ovbsika 
(см. Machek 346). Заимствовано в румынский язык: ovsigä, ofsigä, 
ohsigä, optigä, orsigä, osigä, usigä и т.д. (БЕР 4, 766).

Ср. соотносительные по структуре суффиксов *ovbsçga (см.), 
*ovbsica (см.), *ovbsikb (см.).

*ovbsika/*ovbsikb: словен. ovsika ‘черный овес’ (Piet. I, 878);
сербохорв. овсйк, род. овсика ‘полевой костер’, Bromus (secalinus L.)

1 arvensis (ерем., КарациЙ), чеш. ovsik ‘плохой овес’, уменьш. к oves, 
(6oT.)Arrhenathemm,Arrhenathemmelatius(PSJCV, 1253),Arrhenatherum 
avenaceum (Kott И, 453), елвц. ovsik экспр. уменьш. к ovos, ‘дикорас
тущее травянистое растение, подобное овсу’, (бот.) Arrhenatherum 
elatius (SSJ И, 634), диал. ovsik, osik то же и ousik svécki (бот.) Dactylis 
glomerata (Sloven, nâr. II, 683), ovsik уменьш. к oves и ‘овсяное зер
но’ (Banska Bystrica, Slovenské Pravno v Turc, z., Kâlal 442), польск. 
owsik ‘овес; плохой, мелкий овес’, (зоол.) ‘род паразитических чер
вей’ (Warsz. Ill, 922), диал. owsik ‘зерно сорного растения, подобного 
культурному злаку, среди которого растет; blatta germanica’ (SI. gw. p. 
Ill, 489-490; Warsz. Ill, 922), словин. uôvsdk уменьш. к uôvs, Bromus 
tectorum L. (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 755), русск. диал. овсик (удар.?) ‘овес’ 
(перм., СРНГ 22, 303), овсик ‘ткань в крапинку’ (Сл. Среднего Урала 
(Доп.) 361), овсик ‘название игры: овсика кормить; водящий в игре ов
сик’ (Словарь Карелии 4, 131-132), укр. вгвсик уменьш. к oeéc (Словн. 
укр. мови I, 550), ‘овсюг’ (Гринченко I, 203), диал. вгвсик ‘хороший овес; 
плохой овес’ (Онишкевич. Сл. бойк. гов. (A-H ) 116), вгвсик (бот) ‘овсюг’, 
Avena fatua L. (Корзонюк 86), о'вси1к (бот.) то же (П.С. Лисенко. Словник 
полюьких roBOpiB 141). -  Сюда же личные имена ст.-чеш. Ovsik (1459, 
StcSl 14, 1058), ст.-польск. Owsik (Slownik etymologiczno-motywacyjny 
staropolskich nazw osobowych 1, 203), гидроним укр. Вгвсик: V’iusyk, 
Wiwsyk, B ’iycuK (Словн. пдрошм. Украши 106).

Сущ-ные, производные с суф. -ik(a)/-ik(b) от *ovbSb (см.). Форма 
с суф. -гка может быть вторичной. Ср. соотносительные по консонан
тному элементу суффиксов производные *ovbsçga (см.), *ovbsica (см.), 
*ovbsiga /  *ovbsigb (см.).

*ovbsina: словен. ovsina ‘овес, смешанный с рожью’ (Piet. I, 878), чеш. 
ovsina ‘глухой овес’, Avena fatua L., Arrhenatherum, ‘сорное растение, 
подобное овсу’ (Jungmann И, 1025; Kott И, 456), диал. ovesina ‘овсяная 
солома’ (Bartos. Slov. 273), елвц. диал. ovsina ‘глухой, дикий овес’ (SSJ 
II, 635; Kâlal 442: Banskâ Bystrica), в.-луж. wowsyna ‘дикий, луговой 
овес; овсяная солома’ (Pfuhl 881), польск. owsina ‘плохой овес’ (Warsz. 
3, 922), русск. диал. овсина, овёсина ‘одно зерно овса’ (твер., влад., 
горьк., СРНГ 22, 205, 303), овсина ‘овес’ (влад., костр., СРНГ 22, 
303), ‘один стебель или одно зерно овса’ (Ярославский областной ело-
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варь 7, 29), укр. вгвсина ‘зерно овса (одно)’ (Гринченко I, 203), овсина 
то же (там же, 3, 34), вгвсина ‘зерно овса (одно); стебель овса’ (Словн. 
укр. мови 1, 550), блр. диал. оусына ‘зерно овса’ (Жывое народнае 
слова 12).

Сущ-ное, производное с суф. -in(a) от *ovbSb (см.).
*ovbsisce: бол г. овёсище ‘овсяное поле, обычно после уборки овса’ 

(БТР), диал. oeécutume ‘поле, засеянное овсом’ (кюстендил., М. Мла- 
денов. Из лексиката в Кюстендилско -  БД VI, 145), макед. овезиьите 
то же и ‘поле, где раньше сеяли овес, стернище от овса’ (Б. Видоески. 
Зборови од Порече. -  MJ И, 2, 1951, 45), сербохорв. овсйште ‘поле, 
где раньше сеяли овес’ (КарациЙ), ôvsîste то же и ‘поле, засеянное ов
сом’ (RJA IX, 500), диал. овсиште ‘место, где хорошо растет овес’ 
(1овановиЙ В. Речник села Каменице), овазиште ‘земля, на которой 
был овес’ (МарковиЙ М. Речник у Црной В^ци. Кеь. II, 126 [274]), сло- 
вен. ovsisce ‘поле, где сжат овес’ (Piet.2 1, 873), ст.-чеш. ovsisëe ‘овся
ное поле; овсяная стерня (редк.)’ (StcSl 14, 1058), чеш. ovsisko, ovsistë 
‘овсяная стерня’ (PSJC III; Kott II, 456), диал. ovsisko ‘овсяное поле’ 
(силез., Kott II, 456), ст.-слвц. ovsisko ‘поле, на котором растет или 
был ранее посеян овес’ (Histor. sloven. Ill, 43), слвц. диал. ovsisko то 
же и ‘овсяная стерня’ (SSJ И, 635; Sloven, nâr. II, 683), ovsisko, ousisko 
‘овсяная стерня’ (Liptâk. Zempl. 610), в.-луж. wowsysko ‘плохой овес’ 
(Pfuhl 881), н.-луж. howsysco ‘поле, засеянное овсом’ (Muka. SI. I, 
417), польск. owsisko ‘овес; поле, засеянное овсом’ (Warsz. 3, 922), 
диал. owsisko ‘поле, где сжат овес’ (SI. gw. р. Ill, 490), uofsisko то же 
(Maciejewski. Chelm.-dobrz. 102), ofsisko ‘поле и стерня после овса’ 
(Н. Gdmovicz. Dialekt malborski И, 1 ,318), словин. uôvsïsk^o, uôvsds№o 
‘сжатое овсяное поле, овсяная стерня’ (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 755), ст.- 
русск. овсище ‘поле, засевавшееся овсом’ (Гр. Дв., 9. XV в.), диал. 
овсйгце ‘хороший, высокий овес’ (пек., смол., новг.), ‘сжатое овсяное 
поле’ (петрогр., волог., пек., новг., ст.-урал., курган., перм., тобол., 
том., новосиб. и др.), ‘поле, где убран овес, засеянный в текущем году’ 
(иркут.), ‘поле, засеянное овсом’ (перм., калин., пек., смол., Киров., 
челябин.) (СРНГ 22, 303), овсище ‘поле, засеянное овсом’ (Словарь 
пермских говоров 2, 29; Словарь говоров Соликамского р-на Перм
ской области 383), то же и ‘скошенное овсяное поле’ (Опыт слова
ря говоров Калининской области 152-153; Словарь Приамурья 179), 
‘поле, на котором сжат овес’ (Ярославский областной словарь 7, 29; 
Сл. Среднего Урала III, 36; Новг. словарь 6, 123; Полный словарь си
бирского говора II, 235; Словарь Красноярского края2 236; Сл. север
ных р-нов Красноярского края 201; Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 
346; Иркутский областной словарь II, 82; Гриб. Хрестоматия 192; Пол
ный словарь сибирского говора 2, 235; Мотивационный диалектный 
словарь (А-О ) 246), укр. овсище, вгвсище ‘поле, с которого сжат овес; 
овсянище’ (Гринченко I, 203; III, 34), вгвсище то же (Словн. укр. мови 
1, 550), диал. овёсигиче, овсишче, овсггиче, овсишче, гвсишче, ёвсигиче,
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усигиче, у с ’вигиче, вгвсшиче, вовсигиче, говсигиче, авсггиче, увсйшче и 
др. ‘поле, на котором рос овес’ (Никончук. Сшьськогосподар. 38; см. 
также Никончук М .В., Никончук О.М. Ендем1чна лексика Житомир- 
щини. Житомир, 1989, 101), вЧвс’и с’ко, вгвсйс’ко, вовсис’ко, вовсшче, 
вовс’ш че , овсис’ко, овсис’ко, ёвсис’ко, вусиско, ггвсис’ко, овёсис’ко и 
др. то же (Никончук. Сшьськогосподар. 38—39), в ’гусишче^в’иусиш- 
че, !в ’гвсис’ко, в ’гвсйс’ко, овесшиче то же (АУМ 3, 90); вгвсиско ‘поле, 
скоторого убран овес’ (Онишкевич. Сл. бойк. гов. (А-Н) 116), вш- 
се'ско ‘необработанное поле’ (Данилюк. Сл. народ, геогр. терм. Волши 
17), вгвсисько, вгвсигиче ‘поле из-под овса’ (Аркушин 1, 64), блр. диал. 
оусшча  ‘поле, где посеян овес’ (Яшюн. O io ÿ H . геагр. тэрм. 457), 
воусгска ‘поле, где сжали овес’ (Там же 159; Шаталава 32), аусшча 
‘поле, на котором сжали овес; рослый, ветвистый, урожайный овес’ 
(Яшюн. Сло}Н1. геагр. тэрм. 73). -  Сюда же топонимы словен. стар. 
Ovsise (1481 г., М. Kos. Gradivo za historicno topografijo Slovenije 417), 
сербохорв. Ovsiste — село в Сербии, район Крагуевца, Ovsista мн.ч. -  
район в Боснии, округ Сараева (RJA IX, 500), ст.-русск. Овсище как 
геогр. назв. (1563, Псков, лет., И, 243, СлРЯ XI-XVII вв. 12, 227), укр. 
Вовсищг мн.ч. -  название поля (Черепанова. Микротопонимия Черни
говско-Сумского Полесья 62).

Сущ-ное, производное с суф. -/£с(е) (с вариантом -isko) от *ovbSb 
(см.).

Ср. образования с тем же суффиксом, производные от расширен
ных (суффиксальных) производящих однокоренных основ: *ovbsénisce 
(см.), *ovhSbnisce (см.). Вероятна большая древность структуры 
*ovbsisce.

*ovbs’akT>: сербохорв. ovsjak ‘овсяный суп’ (RJA IX, 500: только в сло
варе Поповича), польск. диал. owsiak ‘короста на губах скота’ (Warsz. 
Ill, 921), словин. uôvsalci, -k“ôw мн. ‘овсяные хлопья’ (Lorentz. Pomor. 
Ill, 1, 755), русск. диал. овсяк ‘хлеб из овсяной муки’ (Диалектные 
различия русского языка. Словообразование 1, 190), то же (свердл.) и 
полевой овсяк ‘полевой овес’ (арханг.) (СРНГ 22, 303).

Сущ-ное, производное с суф. -ак(ъ) от *ovbSb (см.), с вторичным, 
поздним смягчением конечного согласного производящей основы. 
Праслав. древность проблематична.

*ovbs’uga/*ovbs’ugb: укр. вгвсюга, -ги растение Avena fatua L. (Грин- 
ченко I, 203), диал. овсюга то же, ‘дикий овес, овсюг’ (П.С. Лысен
ко. Словарь диалектной лексики Северной Житомирщины // Сла
вянская лексикография и лексикология. М., 1966, 38; П.С. Лисенко. 
Словник пол1ських ro B o p iB  141), овсюга то же (Сл. буков. гов1рок 
359), блр. диал. аусюгй Bromus mollus L. (Атлас беларусюх гаворак 
1, 105), ‘овсюг’ (Сцяцко. Зэльв. 19), ‘растение, подобное злакам, ра
стущее на лугах, засоренных местах и полях как сорняк’ (Раслшны 
свет 77);
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русск. овсюг, -ά (бот.) ‘сорное растение, семена которого похожи 
на овсяные, но не годятся в корм’ (Ушаков 2, 744); овсюк ‘сорная тра
ва с овсяною бронью, Bromus secalinus, костырь, шуя, житняк; овсюк, 
заячий овес, Avena pubescens’ (Даль2 И, 641), диал. овсюг, -а ‘сорное 
растение, похожее на овес’ (Мотивационный диалектный словарь (А— 
О) 247); укр. вгвсюг, -ά ‘похожий на овес сорняк, дикий овес’, (бот.) 
Avena fatua L. (Словн. укр. мови I, 550), то же и овсюг, -гу (Гринчен- 
ко I, 203; III, 34), вивсюгь, овсюгъ ‘ячмень, переродившийся в овес’ 
(П. Бшецький-Носенко. Словник украшсько'1 мови 75, 256), диал. ов
сюг, овсюх (бот.) Avena fatua, ‘дикий овес’ (Сл. буков. гов1рок 359), 
вувсюк то же (Аркушин 1, 79), блр. аусюк, -ку (бот.) ‘овсюг’ (Блр.- 
русск. 107; см. также Носович 357: овсюкъ, -у Festuca, ‘дикорастущий 
овес, овсяница’, овсюгъ, -у ‘растение черный овес, попадающееся 
между белым’), ‘овсяница красная, костеп чешуйчатый’ (Байкоу -  
Некраш. 38; Гарэща 16), аусюк бот. ‘овсюг’ (Ырыла 26), диал. аусюк 
Avena fatua, ‘сорное растение, костёр’ (Слоун. пауночн.-заход. Бела- 
pyci 1, 130; Жывое слова 199; ЯнкоУск1 II, 27; см. также Атлас бе- 
ларусюх гаворак I, 109: ‘костёр” , Bromus mollus L.), аусюг ‘сорняк, 
овсюг’ (Скарбы 15; Сцяшков1ч. Грод. 37; Раслшны свет 77; Атлас бе- 
ларусюх гаворак I, 104), овсюг Avena fatua, ‘овсюг’, аусёх ‘костер’, 
Bromus mollus L. (Атлас беларусюх гаворак I, 105), гаусюк ‘дикий 
овес, овсюг’ (Сцяшков1ч. Слоун. I l l ) ,  ауцюкг мн. бот. ‘костер’ (Слоун, 
пауночн.-заход. Беларуа 1, 130), аусюю ‘высевки’ (Шаталава 15).

Сущ-ное, производное с суф. -ug(a)!-ug{b) от *ovbSb (см.) с вто
ричным смягчением конечного согласного производящей основы. Ср. 
аналогичное смягчение в *ovbs’akb (см.). Форма суффикса с к вместо 
g  -  следствие обобщение для всей парадигмы сущ-ного м.р. оглуше
ния g, закономерного в им. п. ед. ч.

*ovbSOVb(jb): болг. овёсовый, -въ, -ва, -во прилаг. от овесъ, ‘овсяный’ (Ге- 
ров 3, 324), ст.-чеш. оvsovy прилаг. от oves (StcSl 14, 1058), ст.-слвц. 
ovsovy ‘относящийся к овсу; сделанный, приготовленный из овса’ 
(Histor. sloven. Ill, 433), н.-луж. howsowy ‘овсяный; любящий овес’ 
(Muka. SI. I, 417), польск. редк. owsowy прилаг. от owies (Warsz. 3, 
922), русск. диал. овсовый ‘овсяный’ (Словарь Карелии 4, 131-132). -  
Сюда же собств. имена болг. Oeécoe (Ст. Илчев. Речник на личните и 
фамилии имена у българите 366), русск. Овсов (у Чехова, если не ав
торское).

Прилаг., производное с суф. -ον- от *ovbSb (см.).
*ovbSb/*ovbZb (?): цслав. овьсх avena (trigl., Mikl. LP), болг. овес ‘зер

новое растение, употребляемое преимущественно для корма скоту’, 
Avena sativa (БТР; ср. Геров 3, 327: овъсъ), диал. овёс ‘овес’ (ихтим., 
М. Младенов -  БД III, 121), овес то же (костур., Шклифов -  БД VIII, 
276), овес и овёс Bromus seculinus, Avena sativa (БотР 118, 113), увёс ' 
м. р. Avena (молд., Зеленина -  БД X, 78), авёс ‘овес’ (родоп., Стой- 
чев -  БД II, 121), макед. овес ‘овес’ (И-С), сербохорв. стар, ovas avena
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(Mazuranic I, 874: 1453, 1486, 1558 гг.), сербохорв. овас, овса ‘овес’, 
Avena sativa L. (КарациЬ), то же ‘сорняк в хлебах’ (R JA IX, 482-483), 
диад, öeäc, овса ‘овес’, Avena (Речник Загарача 278), овьс то же (Ди- 
ниЬ J. Додатак речнику тимочког говора 23 [403]), овэс то же (1овано- 
вий В. Речник села Каменице 181 [493]), о в ’с то же (ЖивковиЙ Н. Реч
ник пиротског говора 104), словен. стар, oves: ovus Avena (Hipolit; 
Kastelec-Vorenc), ouas то же (G. Alasia da Sommaripa [Furlan]), сло
вен. oves, -vsa ‘овес’, Avena sativa, medeni о. ‘ранний овес’, divji, crni
0. ‘дикий овес’ (Piet. I, 876), диал. oves: ho':ws ‘овес’ (Kamicar 203), 
ôves: ovesz то же (1780 г., Prekmur.), ôvàs, ôfsa то же (T. Jakop 13), ovas: 
owds, ovds, owàs, ouàs avena (терск., Baudouin de Courtenay 570), αν s 
то же (Kosir 35), oves sluziti ‘кататься в пыли (о конях, ослах, соба
ках, когда они валяются на спине, т. е. выслуживают овес)’ (Темлин, 
Strekelj 25), ст.-чеш. oves, ovsaZ-u ‘растение овес; зерно овса’ (StcSl 
14, 1054-1055), чеш. oves, ovsa ‘зерновое кормовое растение Avena’, 
(бот.) Avena; чешский народный танец в три такта с достаточно воль
ными движениями’ (PSJC III, см. также Kott II, 453), диал. oves: Hraje 
ti V bfu§e oves? -  поговорка о беспокойном, неукротимом (Bartos. Slov. 
273), слвц. стар, ovos [-as, -es] ‘хлебный злак’, (бот.) Avena sativa, ‘зер
но этого злака’ (Histor. sloven. Ill, 433), слвц. ovos, ovsa ‘неприхотли
вый хлебный злак и его зерно (служащее обычно для корма)’ (SSJ II, 
634), диал. ovos то же (центр.-слвц., Sloven, när. II, 682), ovos (орав., 
турч., липт., нитран., тренч.) и oves (зап.-слвц., вост.-слвц., гемер.) то 
же (Kälal 943), oves то же (Orlovsky. Gemer. 222; Ripka. Dolnotrenc. 
42, 46, 61; Matejcik. Novohrad. 87; Halaga. Vychodosloven. I, 622; 
F. Buffa. Rostl. v Dlhej Luke 296; Gregor. Slowak. von Pilisszänto 253), 
oves и ovos (Palkovic. Z vecn. slovn. Sloväkov v Mad’ar. 333), в.-луж. 
wows ‘овес’, Avena sativa (Pfuhl 881; Трофимович 383), н.-луж. wows, 
hows ‘овес’, Avena sativa L. (Muka. SI. I, 416; II, 964), полаб. vijäs H 
vivas ‘овес’ (Polariski-Sehnert 170), польск. owies, род. owsu / owsa 
‘овес’, в названиях растений (с определениями: jednestronny, kozacki, 
wonny), ‘аскариды’ (Warsz. Ill, 918), диал. wowies, ohies (Там же), oves, 
uoves общепольск. (Basara 69), owies (AJK V, 60; XV, 333), ovies, ofsa 
‘овес’, Avena (H. Gomovicz. Dialekt malborski II, 1, 318), uoves то же 
(Kucala 58), словин. vôufs и vôuwfs ‘овес’ (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 
1322), uôves, род. uovsa и uôvs, род. uovsa то же (Lorentz. Pomor. Ill,
1, 750, 754-755), ôvs то же (Sychta VII [Suplement] 214), др.-русск. 
овъсь ‘овес’ (ГрБ № 219, ХИ/ХШ; ЛН ок. 1330, 81об. (1215); РПр сп. 
1285-1291 и др.; СДРЯ VI, 69-70; А.А. Зализняк. Древненовгородский 
диалект 2004, 769: овесь, ранн. овъсь), ст.-русск. овесь ‘овес’ (Кн. п. 
Обоян. пят., 6. 1496 г.; Назиратель 346. XVI в. и др., СлРЯ XI-XVII вв. 
12, 222), овесь зяблый ‘овес, проросший или пророщенный для солода 
на пиво, квас (?)’ (АХУ I, 233, 1644 г., Словарь промысл, леке. Сев. 
Руси XV-XVII вв. 2, 300), oeéc, род. овса и овсу ‘яровой злак; зерно 
этого растения, служащее кормом для лошадей, а также перерабаты-
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вающееся в крупу; (мн.) всходы овса’ (СлРЯ XVIII в. 16, 152), русск. 
овёс, род. овса ‘(только ед.) яровое злаковое растение, зерна которого 
употр. преимущ. на корм лошадям; (только мн.) овсяное поле или овся
ные всходы (обл.)’ (Ушаков 2, 743), диал. овёс, род овса ‘ячмень в гла
зу’ (пек., твер.), ‘продолговатый, закругленный с обоих концов набор 
(на крышке хомута), плотно и тесно расположенный, так что полоса 
такого набора напоминает зерна овса’ (костр.), боровой овес ‘расте
ние мятлик луговой’ (костр.), как двёс ‘один другого меньше (о де
тях)’ (новосиб.), не овсом кормлен(а) (волог.), хоть овес вей ‘холодно, 
сквозняк’ (волог.) (СРНГ 22, 295; см. также Даль2 II, 641; Ярославский 
областной словарь 7, 27; Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 346), овёс 
‘мелкая рыба’ (вят., пек., твер., перм., кубан., СРНГ 22, 295; Даль2 И, 
641; Темат. слов, говоров Тверской обл. 5, 69), ‘мальки’ (Псковский 
областной словарь 17, 343), как овса ‘очень много’ (Словарь Карелии 
4, 129), овес ‘название игры -  в ладошу хлопать’ (Словарь Карелии 
4, 129), овес молотить ‘обрядовое действие, согласно которому ря
женые приносят “ватолу”, высыпают на нее мусор из корзины, сноп 
овса и заставляют невесту подметать. Невеста собирает стебли овса и 
связывает их в сноп. Упавшие зерна высыпает на центр снопа -  “бере
жет волосы жениха”. Ряженые пляшут на “ватоле” и бросают деньги 
молодым, заставляя их подметать’ (Евтихиева. Тамбовский курагод 
72), овсы' ыя. ‘урожай овса’ (СРНГ 22, 303), овсо: дикое овсо ‘полевое 
растение лук линейный’, Allium lineare (Сл. донского казачества 332), 
ст.-укр. овесъ (1471 ЛКЗ 91 зв.), род. ов(ъ)са (бл. 1471 ЛКЗ 92 зв.; 
1487 ВОРСР), по вовек (1386-1418 Р 35) (Словник староукрашсько!' 
мови XIV-XV ст. 2, 73), укр, овес, eieed ‘овес’, Avena sativa, овес го'лий 
Avena nuda, шити на овес ‘шить крупными стежками’ (Гринченко III, 
34), овесъ, мн. вивсы, вйвса, вйвса велики ‘урожай овса’ (П. Бшецький- 
Носенко. Словник украшсько!’ мови 75), диал. овёс, говёс, авёс, а в ’ёс, 
ав’ос ‘овес’ (Никончук. Сшьськогосподар. 51), овЪ'с, овёс, увэс, авас, 
o e’jôc  то же (Л.Т. Выгонная. Полесская земледельческая термино
логия // Лексика Полесья 111), овис, овиес, уовёс, род. вгвеа, мн. им. 
e ’iÿcu, вЧвси, yiycu, e ’iÿcü, e ’iycd то же (Онишкевич. Сл. бойк. гов. 
(О-Я) 13), ovés, род. v ’iwsd то же (С.Л. Николаев, М.Н. Толстая. Сл. кар- 
патоукр. торун. говора 138), говес то же (могилев., О. Курило. Матер1яли 
до украшсько!* д1ялектологп та фольклористики 69), ‘соцветие овса’ 
(Никончук. Сшьськогосподар. 52), блр. авёс, род. ауса ‘овес’ (Блр.- 
русск.; Б1рыла 16), диал. авёс ‘овес’ (Раслшны свет 208; Сцяшков1ч. 
Грод. 16; Бялькев1ч. Магш. 39), ‘толокно (мука)’ (Атлас беларусюх га- 
ворак 4, 125), ‘рыбные мальки’ (3 народнага сло)Ш1ка 219), ауёс ‘овес’ 
(Сцяшков1ч. Грод. 37; Янкова 18), то же и авёс, увэс  (Раслшны свет 
208), то же и го в ’ёс ‘овес’, в знач. наречия аусом ‘узор при тканье поя
сов’ (O io ÿ H . па}шочн.-заход. Беларуш 1, 46), гавёс Bromus mollus L. 
(Атлас беларусюх гаворак 1, 105; см. также Раслшны свет 77: ‘расте
ние, подобное злакам, произрастающее на лугах,сорных местах и по
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лях как сорняк’), гавэс Sonchus paluster L. (Атлас беларусюх гаворак 
1, 111). -  Возможно, сюда же гаус (у гауса) ‘игра мальчиков, похожая 
на игру в чижика’ (Народная словатворчасЦь 265: “возможно, связа
но с гавёс ‘овес’ через выражения типа даць гауса, как дацъ кёшы и 
под. в знач. ‘сильно ударить’”). Сюда же и имя собств. ст.-чеш. Oves: 
Johannes Owess (1383, StcSl 14, 1054; cp. [mlyn] slove Ovsuov (1457) 
там же);

макед. диал. uvés, -ézu ‘овес’ (Malecki 124), сербохорв. диал. оваз 
‘овес’, Avena sativa (МарковиЙ М. Речник у Црной Реци. Кн>. И, 126 
[274]), оваз то же (Ел. II), болг. диал. увёсЧ  увёс, род. увёз’а ‘овес’, 
Avena (молд., Зеленина -  БД X, 78), увёз то же (с. Николово -  дип. 
раб. Русенко).

Праслав. *ovbSb/*ovbZb (?) индоевропейского происхождения. Бли
жайшие родственные: лит. ävizos ‘овес’, лтш. àuzas то же, др.-прус. 
wyse то же, далее лат. avena то же, для которых предполагается ис
ходное и.-е. *auig’- ‘овес’. Лат. avena < *avesna< *auig’-snâ. Глухой 
s в праслав. *ovbSb объясняется оглушением в конечной позиции в 
им. п. ед. ч. при исходной консонантной основе *ovbz- (Р окоту I, 88) 
или происхождением из структуры *auig’-so- с суф. -so и дальнейшим 
упрощением группы согласных *gs > *к s > *ss > s (Borys 404), Махек 
допускал для праслав. *ovbSb вариант и.-е. слова с глухим к ’: *avik’os 
(Machek 346).

Наибольшие сомнения вызывает вероятность сохранения структу
ры с и.-е. g ’в праслав. *ovbZb, поскольку соответствующие слав, реф
лексы территориально ограничены южно-слав. языками (см. выше), 
в которых возможно позднее аналогическое озвончение конечного 
s > z  (Borys 404).

См. также Trautmann BSW 21, Фасмер III, 113, Snoj 417.
Рассматривая только балто-славянскую группу соответствий, Ма- 

жюлис предположил вероятность экспрессивной вариантности форм 
балт. *aviz’- / слав. *avis, восходящих к балт. *avis’ä /  слав. *avis’a, 
с суф. (Maziulis. Prüs. etimolog. 4, 253).

*0УЬ8ъкъ: сербохорв. диал. овськ уменьш. к овьс (ДиниЙ J. Додатак реч
нику тимочког говора 23 [403]; ЖупиЙ Р. 1аблан. 238), словен. o'vsek, 
ovska уменьш. к oves (Piet. I, 877), чеш. ovések, ovisek ‘овес’ (Kott II, 
453), ст.-слвц. ovesek ‘овсюг’, Arrkenatkerum elatius (Histor. sloven. 
Ill, 431), слвц. oviesok ‘овсюг’ (Kâlal 441), польск. owiesek, -ska ‘овес’ 
(Warsz. Ill, 918), диал. owisek ‘мелкий овес; мелкие рыбки’ (там же и 
SI. gw. ρ. III, 488), словин. uovesek уменьш. к uoves (Lorentz. Pomor. 
Ill, 1, 750), uôvsk тож е и Desckampsia flexuosa L. (там же, 755), 
укр. овёсок, -ска уменьш. к овес, ‘род узора на вышивках’ (Гринченко 
III, 34).

Сущ-ное, производное с суф. -ък(ь) (с функцией уменьшительно
сти) ОТ *OVbSb (CM.). Cp. *OVbSbCb (см.).
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*оуь8ьсь: болг. овёсець уменьш. от ове'съ (Геров 3, 324), слвц. ovsec, 
ovsca (бот.) ‘небольшое травянистое растение, встречающееся на по
лях и лесных лугах’, Ventenata (SSJ И, 635), ст.-русск. овсецъ уменьш.- 
ласк, к овесъ (Ав. Ж. -  Пустоз. сб .1, 34. 1675 г. СлРЯ XI-XVII вв. 12, 
227), овесец, -сца -  название различных трав (Pharus. Сл. бот. 99, 
Slymus. Сл. бот. 106. СлРЯ XVIII в. 16, 152), овсёц уменьш.-ласк, к 
овёс (Ушаков II, 744), диал. русск. овсёц, -а ласк, ‘овес’ (пек., твер., 
СРНГ 22, 303), ‘мелкая рыба’ (Темат.\слов. говоров Тверской обл. 
Вып. 5, 69), ‘малек рыбы; вид медведя, питающегося преимущест
венно овсом’ (Новг. словарь 6, 123),рожъ-овсе'ц ‘по народному пове
рью, рожь, выродившаяся из овса’ (Даль2 II, 641), овесец, овсеца ‘ра
стение Lychnis flos-cuculi L., сем. гвоздичных, горицвет, кукушкин 
цвет’ (калуж.), ‘растение Bromus secalinus L., сем. злаковых, костер 
ржаной’ (зап.) (СРНГ 22, 295), блр. диал. аусёц Bromus mollus L. (Ат
лас беларусюх гаворак I, 105; Раслшны свет 77), авясёц (бот.) ‘ов
сюг’ (Слоун, пауночн.-заход. Беларуш 1, 47), уменьш. к авёс (Бяль- 
кев1ч. Мапл. 40; Раслшны свет 208), ‘растение, подобное злакам, 
растущее на лугах, засоренных местах, полях как сорняк’ (Раслшны 
свет 77).

Сущ-ное, производное с суф. -ъс(ъ) (с функцией уменьшительности
ИЛИ ПОДОбия) ОТ *OVbSb (CM.). Cp. *OVbSbkb (см.).

*ovbSbitica: болг. овёсница ‘овсяная солома’ (Речник РОДД 306), чеш. 
ovesnice то же и ‘сорт груш’ (Trävnicek. Slov. 1114), диал. ovesnica 
‘сорт груш, вызревающих одновременно с овсом’ (Bartos 273), в.-луж. 
wowsnica ‘короб для овса’ (Трофимович 383), н.-луж. wowsnica ‘сорт 
ранних груш’ (Starosta. Dolnoserb. 597), словин. uôvsriica растение 
Deschampsia flexuosa L. (Lorentz. Pomor. III, 1, 755). -  Cp. производ
ное слвц. ovosnicka ‘сорт слив’ (SSJ II, 634).

Сущ-ное, производное с суф. -ic(a) от *ovbsbnbjb (см.) или с суф. 
-ьтса от *ovbSb (см.). Ср. парадигматически соотносительное с ге
нетически тождественным суффиксом (при чередовании -ik- / -ic-) 
*ovbSbnikb (см.).

Ср. также производное с суф. -ica от другой производящей осно
вы -  прилаг-ного с суффиксом -ёп- -  *ovbsënica (см.).

*ovbSbnikb: чеш. ovesnik ‘мешок для овса, привязанный к седлу ,и вхо
дящий в походное снаряжение коня’ (PSJC III, 1245), в.-луж. wowsnik 
Arrhenatherum (Pfuhl 881), н.-луж. wowsnik, howsnik ‘овсяное поле’ 
(Muka. SI. И, 964).

Сущ-ное, производное с суф. -ik(b) от *ovbsbnbjb (см.) или с суф. 
-ъткъ от *ovbSb (см.). Ср. парадигматически соотносительное с ге
нетически тождественным суффиксом (при чередовании -ik- / -ic-) 
*ovbSbnica (см.).

Ср. также производное с суф. -гк(ъ) от другой производящей осно
вы -  прилаг-ого с суффиксом -ёп- -  *ovbsënikb (см.).

*ovbSbnisëe: чеш. ovesnistë, ovesnisko ‘овсяное поле; овсяная стерня’ 
(PSJC III, 1245), ovesnisko то же (Kott II, 453), диал. ovesnisko ‘поле,
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с которого убран овес’ (Bartos. Slov. 273; Kazmif. Valas. 235), слвц. 
ovosnisko ‘поле, засеянное овсом, или поле, с которого убран овес’ (SSJ 
II, 635), в.-луж. wowsnisëo то же (Pfuhl 881; Трофимович 383), н.-луж. 
wowsnisco ‘овсяное поле’ (Starosta. Dolnoserb. 597), словин. vôufsnisco 
‘поле, на котором был овес, овсяное жнивье’ (Lorentz. Slovinz. Wb. 
II, 1322), uôvsnisce, uôvsriiskuo (Lorentz. Pomor. III, 1, 755), укр. диал. 
овёснишче, уснишче, вЧс’ншиче, вЧус'нишче ‘поле, с которого убран 
овес’ (АУМ 3, 90), овёснис’ко тож е (Никончук. Сшьськогосподар. 
39).

Сущ-ное, производное с суф. -isc(e) от *ovbsbnbjb (см.) или с суф. 
-ът$с(е) от *ovbSb (см.). Ср. производные с суффиксом -isc(e) от дру
гих (родственных) основ: *ovbsënisce (см.), *ovbsisce (см.), последнее 
наиболее представлено в слав, языках и может быть исторически пер
вичным.

*0У Ь8Ы 1(,)а к ъ :  болг. диал. овёсняк ‘овсяный хлеб’ (Речник РОДД 306), 
в.-луж. wowsnak ‘овсяный хлеб’ (Pfuhl 881).

Сущ-ное, производное с суф. -ак(ъ) и факультативным смягчением 
конечного согласного производящей основы (п) от *ovbsbnbjb (см.) 
или с суф. -п()акъ от *ovbSb (см.).

Примечательна фиксация слова только в двух слав, языках, терри
ториально отдаленных друг от друга и принадлежащих к различным 
группам слав, языков.

*оуь8ьпъ(]ь): болг. овёсен прилаг. ‘произведенный из овса’ (БТР), диал. 
овёсен то же (ихтим., М. Младенов -  БД III, 121), овесён то же (Д. Ев- 
статиева. С. Тръстеник, Плевенско -  БД VI, 201), сербохорв. ovsan при
лаг. (RJA IX, 500: “только в словаре Стулли -  ovsan, ovsni, avenaceus 
малонадежное”), ст.-чеш. ovesny, ovesni ‘относящийся к овсу 
(ovesndho zrnï)\ произведенный из овса; выплачиваемый овсом’ (StcSl 
14, 1055), чеш. устар. ovesni ‘овсяный’ (PSJC III, 1245), ovesny, ovesni 
то же (Kott II, 454), ст.-слвц. ovesny ‘относящийся к овсу; произведен
ный из овса’ (Histor. sloven. Ill, 433), в.-луж. wowsny ‘произведенный 
из овса’ (Pfuhl 881; Трофимович 383: ‘овсяный’), н.-луж. wowsny то же 
и ‘хорошо откормленный и задорный (о коне)’ (Starosta. Dolnoserb. 
597), wowsny, howsny устар. и диал. ‘овсяный’ (Muka. SI. II, 964), 
полаб. vivasпё ‘овсяный’ (Polanski- Sehnert 173; Olesch. Thesaurus 
linguae dravaenopolabicae III, 1418), польск. редк. диал. owiesny ‘от
носящийся к овсу’ (Warsz. Ill, 918), словин. vôufsnï ‘относящийся 
к овсу’ (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1322), uovsnï, uôvsnï тож е (Lorentz. 
Pomor. Ill, 1, 750, 755), ovsni ‘овсяный’ (Sychta III, 350). -  Сюда же 
ст.-чеш. топонимы Ovesny (позднее Ovesné, Ovesnd) (1437, 1444, 1483 
и др.) и личное имя Ovesny (1398 /1412) (StcSl 14, 1055). Неясно, есть 
ли этнографические основания относить к этому производному от 
*ovbSb (см.) чеш. диал. ovesny ‘пустой, ложный’: Miuvil ovesne reci 
(ляш., Bartos. Slov. 273). Можно предполагать связь с гл. *obvesti: ср. 
чеш. диал. ovëst’ koho ‘обмануть’ (Bartos. Slov. 273) и русск. разгов.
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обвести то же, однако при этом объяснении способ образования не
регулярный.

Прилаг-ное, производное с суф. -ьп- от *ovbsb (см.). Ср. произ
водные от прилаг-ного *ovbSbnica (см.), *ovbSbnikb (см.), *ovbSbnisce 
(см.), *ovbSbn()akb (см.).

*ozda I/*ozdb I (?): польск. ozda ‘печь, сушильня, где сушат солод’ 
(Warsz. Ill, 924);

ст.-чеш. ozd (позднее vozd, /гУ0 2 </)Ч^ушильня, устройство с кирпич
ной печью для сушки зерна, главным образом при выработке солода; 
также сама печь’ (StcSl 14, 1062), sladovni ozd ‘ремесленный произво
дитель солода (?)’ (Там же), чеш. ozd ‘сушильня’ (Kott II, 458), hvozd 
‘устройство для сушки солода и других культур’ (PSJC I), ст.-слвц. 
ozd ‘каменная печь для сушки хмеля, солода, фруктов’ (Histor. sloven. 
Ill, 434), ст.-польск. ozd ‘помещение для приготовления солода’ (S1. 
stpol. VI, 570), польск. ozd ‘печь, сушильня, где сушат солод’ (Warsz. 
Ill, 923).

Заголовочная реконструкция условна. Известны две версии про
исхождения этого слова. Заимствование из герм. -  ср. др. англ, äst 
‘печь’, англ, oast ‘сушильня для хмеля’, голланд. eest ‘сушильня’-  
ставится под сомнение вследствие -zd  вместо ожидаемого -s t , по
этому предпочитается гипотеза о реликтовом термине, родствен
ном греч. άζομαι ‘сохнуть’, лат. areö ‘высохнуть’, гот. azgo ‘зола’, 
см. Machek 152; Trautmann BSW  22; Pokorny I, 69. Наличие группы 
лексем, омонимичных приведенным выше, но отличных семантиче
ски, -  см. ниже *ozda II / *ozdb II, которые могут быть истолкованы 
как производные от *obzbditi (корень *zbd-) ‘обстроить, огородить’, 
побуждает принять версию StcSl (14, 1062: ozd) о гомогенности 
всех чешских лексем (со значениями ‘ограда’, ‘сушильня’, ‘рем ес
ленник, производящий солод’) и, следовательно, гомогенности все
го лексического материала *ozda I / *ozdb I и *ozda II / *ozdb II как 
производных от *obzbditi, рефлекс которого представлен лишь ста
рочешским ozditi.

*ozda II/*ozdb II (?): русск. диал. озда и озда ‘поперечная балка на реч
ном судне от борта к борту, служащая креплением судна’ (волж., 
яросл., урал., волог., перм.), о'зды мн. ‘стропила на крыше коломенок’ 
(волж.), озда ‘лавка, скамейка на лодке’ (астрах., волж.) (СРНГ 23, 
86);

ст.-чеш. ozd, -а /-и, редк. ozda, -у ‘ограда, стена вокруг города’: 
jizto së veselé na ozdech zzené cihly (Pror Js 16, 7: Bibi Lit, na zdech ~ 
Dräzd’ ~ Ol. ~ Praz, pod. ~ Pad), ‘огороженная часть в хозяйстве, осо
бенно в риге’ (StcSl 14, 1062), слвц. ozd ‘укрепленное место’ (Kälal 
442).

Затруднения в этимологизации слова и соответственно -  в его ре
конструкции как праславянского образования определяются крайней 
ограниченностью материала и спорностью генетического отделения
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от лексики, относимой к *ozda I / *ozdb I (см.). Наиболее серьезным 
основанием для этого отделения является семантика русского диа
лектизма, исключающая связь со сферой сушки (лежащей в основе 
семантики *ozdal/*ozdb  I). Семантика же позволяет сблизить с рус
ским диалектизмом ст.-чеш. и слвц. лексемы: во всех случаях общей 
является семантическая составляющая ‘крепление, укрепление’. 
Последнее вместе с приведенным в StcSl вариантом для па ozdech -  
па zdech (см. выше) побуждает принять этимологическую версию 
для чешского слова (а соответственно и русского) как производ- 
ность “k ozditi” (StcSl 14, 1062). Этот ст.-чеш. глагол зафиксирован 
с о ‘значением ‘окружать (что-л.) стеной’ (StcSl 14, 1062), восходит 
к *obzbditi и принадлежит к гнезду праслав. *zbdati, *zidjq ‘стро
ить, сооружать’. Среди образований этого гнезда есть обозначения 
стен (болг. зид и словен. zîd  ‘стена’, чеш. ze d ’ ‘каменная стена’) и 
строений, кровель (ст.-рус. здо ‘кров, дом ’, цслав. з ц ъ δώμα). Сле
довательно, рассматриваемые лексемы восходят к раннепраслав. 
*obzbda/*obzbdb.

С другой стороны, к гнезду *zbdati принадлежит также польск. zdun 
‘гончар’, родственными являются лит. zaïdas ‘печь’, zidinys ‘очаг’. 
Очевидно, это другое направление семантического развития произ
водных данного гнезда, отражение которого можно видеть в назва
ниях печей и сушилен для солода *ozda I/*ozdb I. Соответствующие 
лексемы объединены в одной словарной статье ozd с обозначением 
ограды и огороженной части хозяйства в StcSl (14, 1062) и, следова
тельно, генетически отождествляются авторами словаря.

Очевидно, следует принять гомогенную омонимию *ozda l/*ozdb I 
и *ozda II/*ozdb И.

В предшествующей этимологической литературе русский диа
лектизм рассматривался вне связи с приведенной выше чешской 
лексикой. Версия связи русск. озда и укр. озниця ‘дымоход’, сло
вен. ozditi ‘сушить’, ozdica ‘сушилка для солода’ вызывала сомне
ния у Фасмера (Фасмер III, 125). Пизани (Paideia 10, № 4, 1955, 
266) предположил происхождение русск. озда < *o-zd-a от *sed- 
‘ сидеть’.

В свете предложенного выше толкования всей группы слав, лексем 
*ozda /  *ozdb как производных от *obzbditi ‘огородить, окружить сте
ной’, славянские глаголы со значением ‘сушить, изготовлять солод’ и 
структурой ozditi (словен. ozditi, польск. ozdzic) являются производ
ными от *ozda I /  *ozdb I  ‘печь, сушильня для солода’.

*ozgçba (?): польск. диал. ozgamba ‘кусок’: ozgamba chleba (SI. gw. p. Ill, 
491), словин. uozgqba ‘кусок (хлеба)’ (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 757).

Этимологически темное слово. Ограниченность фиксации по
буждает предполагать заимствование. В SEK не обнаруживается. Но 
О.Н. Трубачев предположил (в толковании к выписке из поморского 
словаря) древнее *oz-gqba с префиксом *oz-.
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Такая форма префикса для славянских языков, кажется, не рекон
струируется. Ближайшим соответствием могут быть воет.-лит. azu < 
*azuo ‘позади’ и лтш. диал. az то же, которые толкуются как родствен
ные, праслав. *za (Etymologickÿ slovnik slovanskÿch jazykû -  Slova 
gramatickâ a zâjmena I, 294).
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