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Очередной выпуск словаря основан на тех же принципах, 
что и предыдущие. Методика работы заключается в исчер
пывающем использовании лексики всех славянских языков 
с особым вниманием к диалектным и историческим данным. 
Словарные статьи содержат много интересного и нового как 
в общетеоретическом, так и в конкретно-этимологическом 
плане. 
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*labati: сербохорв. диал. лабати 'лакать (по собачьи, по-кошачьи 
и т. д.); жадно, торопливо есть, лопать, жрать' (РСА XI , 145, 
RJA V, 859: звукоподражание, ср. греч. Хаита), ит, lappare; 
нем. schlappen), чеш. Idbati 'пить' (Kott I, 869), диал. Vabat* 
'гулять, кутить' (Bartos. Slov. 175), польск. диал. labac 'много 
пить' (Warsz. II, 669). — Ср. сюда же производное чеш. диал. 
labovat 'пить' (Kott. Dod. k Bart. 48), Idbovat 'кутить' (Sverak. 
Karlov. 122), Idbovat (Gregor. Slov. slavk.-bucov. 86), labovac' 
(Lamprecht. Slovn. stfedoopav. 68). 

Экспрессивное образование, ср. отношение к близкому *lapati 
(см.). Ср. Berneker I, 681 (колеблется между признанием само
стоятельного звукоподражания или заимствования из нем., 
ср. нем. диал. labbe с губа ') ; Machek2 316; Stawski IV, 17 (выска
зывается за заимствование из нем. диал. labben, lappen 'лизать, 
лакать, жадно пить, жрать'). 

*1аЬауъ: макед. лабав 'незатянутый, свободный; слабый; вялый, 
дряблый' (И-С), сербохорв. labav, прилаг. 'непрочный, слабый' 
(RJA V, 859: предполагает исходное klaba"). 

В принципе представляет собой производное с суф. -(а)иъ 
от экспрессивного глагола типа *labati (см. предыд.) или *xla-
bati (см. у нас *xlapati). Ср. Skok. Etim. rjecn. II, 255. Возможно, 
позднее местное образование. 

*labuziti/*Iabbziti: ст.-чеш. labuziti 'лакомиться, смаковать' (Geba-
uer II, 197; Novak. Slov. Hus. 54), чеш. labuziti то же (Kott I, 
870), русск. диал. лабзйтъ 'угодничать, любезничать, льстить' 
(волог., тамб., твер., Филин 16, 215; Опыт 99), лабазитъ 'льстить, 
угождать' (пек., твер., Доп. к Опыту 97) .—Ср. сюда же пере
строенные русск. диал. лабунитъея 'надеяться' (Миртов. Донской 
словарь 165), укр. лабузнитися 'подделываться, подлазить, лас
каться, ухаживать' (Гринченко II, 337), блр. лабунщъ 'ласкать' 
(Байкоу—Некраш. 155). 

Вместе с *1аЬъгаИ (см.) представляет собой, скорее всего, гла
гольный интенсив, производный с суф. -ш~1-ъъ- от семантически 
близкого экспрессивного *labati (см.), причем эта достаточно 
ранняя связь подтверждает незаимствованное происхождение 
исходного *labati. См., далее, Berneker I, 726 (s. v. lobbzati); 
Фасмер II, 508—509 (лобзать); Machek2 316. Не считаем нужным 
следовать за названными авторами в сближении с лат. lambo 
'лизать' как с родственным, имея в виду экспрессивный характер 
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рассматриваемых нами образований. См. еще Л. В. Куркина. — 
Этимология. 1976 (М., 1978), 23; I. Nemec О slovanske ехрге-
sivni pfedpone la-. — Slavia XLVII I , 2 - 3 , 1979, 122-123 (о сло
жении экспрессивной приставки la- и buza, название лица в ряде 
слав, языков). 

ЧаЫюъ/ЧаЬъгъ: сербохорв. Лабуз, фам. (РСА XI , 148), чеш. Labzy 
мн., местн. название (Jungmann II, 252), польск. стар, toboz ж. р., 
lobozie, lobuzie, tabuzie ср. р. 'стебли, ботва, хворост, кустарник' 
(SI. polszcz. XVI w., XII , 425; Warsz. II, 809), диал. labuz 'во
доросли' (Warsz. II, 785), uabuze (Tomasz., t o p . 147), русск. 
диал. лабузы мн, 'низкая телега для навоза' (моек., Филин 16, 
217), производное лабозка ж. р. 'низкая телега для сена' (моек., 
Филин 16, 216), лабза ж. р. 'разновидность вербы' (том., Фи
лин 16, 215), лабза ж. р. 'зыбун, трясина' (перм., том., Опыт 99; 
Молотилов, Говор северной Барабы 135), укр. лабаз м. р. 'раст. 
Cirsium Erisithalis' (Гринченко II, 337), лабуз м. р. 'стебли сорной 
травы; листки, покрывающие початки кукурузы' (там же), диал. 
лабуз м. р. 'бурьян' (Лисенко. Словник пол1ських говор1в 112), 
лабуз 'кукурузная солома' (Колесник. Матер1али до словника 
д1алектизм!в укр. roBopiB Буковини 78), блр. диал. производное 
лабуззе ср. р. 'сухие стебли мака' (Шаталава 93). 

Скорее всего, отглагольное производное от *labuziti/*labbziti, 
*labbzati (см. s. v . ) . Старое популярное сближение с др.-инд. 
Ubufa 'ползучее растение, лиана' (Н. Petersson K Z X L V I , 1914, 
128 и сл.; см. также 1Ф III, 1922—1923, 215; ср. еще раньше — 
применительно к слав, lobbzati — F. de Saussure. Vedique libuga — 
Paleoslave lobbzati. — MSL 5, 3, 1883, 232; против см. J. Char-
pentier KZ X L , 1907, 438—439; др.-инд. слово совершенно не
ясно, см. Mayrhofer III, 104) представляется очень ненадежным. 
Ср. Siawski V, 129 («Etymologia niepewna»). 

1аЬигьпъ]ь: чеш. labazny 'падкий на лакомства' (Kott I, 870), елвц. 
редк. labazny, прилаг. то же (SSJ II, 6). — Ср. сюда же произ
водное русск. диал. л&базник м. р. 'тот, кто любит лакомиться' 
(Словарь русских говоров Мордовской АССР, К—Л, 111), 'льсти
вый, вкрадчивый человек; иногда о детях, любящих целоваться' 
(нижегор., Филин 16, 213). 

Прилаг., производное с суф. -ъпъ от глагола *labuziti (см.). 
labbzati s$: русск. диал. лабзатъея 'ласкаться' (сарат., Филин 16, 

215). Ср. сюда же соотносительное имя др.-русск. Лабза, личное 
имя собств. (1564 г., Новгород, Веселовский. Ономастикой 176), 
русск. диал. лабзй м. и ж. р. 'льстец, угодник' (пек., твер., перм., 
волог.), 'пролаза, пройдоха' (волог.) (Филин 16, 215, там же 
Другие значения), лабза ж. р. 'потачка, баловство' (каз., Доп. 
к Опыту 97), укр. лабза м. р. 'попрошайка' (Гринченко II, 337), 
блр. Л&бзй, фам. (Б1рыла 239). 

Интенсивная глагольная форма, производная с суф. -ъг- от 
labati (см.), ср. также *labuziti/*labbziti (см.). Сюда же *1оЪъ-
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zati (см.). Прочие этимологии маловероятны, напр. гаплология 
из *lobo-buzati, где *lobo к лат. labium 'губа' , a *buzati — 
ономатопея, связанная с лит. buHuoti 'целовать' (V. Pisani. — 
Paideia I X , 2, 1954, 115), или мысль, восходящая к Хирту, о за
имствовании из герм., ср. др.-в.-нем. lefs 'губа' (ср. A . Vaillant. — 
Studia linguistica in honorem Th. Lehr-Splawinski 155). 

CM. A . Meillet M S L 16, 4, 1910, 242; Berneker I, 726; Г . А . Иль
инский. Суффикс oz/ezfoz в славянских языках. — ИОРЯС 
X V I , 4, 1912, 1 1 - 1 2 ; Фасмер II, 507-508 ; J. Safarewicz. -
Studia linguistica in honorem Th. Lehr-Sptawiiiski 155. 

*laciti: сербохорв. диал. лачати Производить обрезку виноградной 
лозы; бить, колотить, ударять' (РСА XI , 264), в.-луж. tacic so 
'медлить, выслеживать, идя следом' (Pfuhl 322). 

Глагол на -iti, непосредственно родственный *lakati (см.) и — 
далее — *lajati II (см.). См. Machek2 318 (где правильно разгра
ничивается на ст.-чеш. почве lakati I 'жаждать' < *aZA>, *olk- и 
lakati И Подстерегать'; неверно лишь утверждение, что «у сла
вян сохранился только итератив lakajg, lakath); Schuster-Sewc. 
Histor.-etym. W b . 10, 757 (этот исследователь, напротив, отно
сит в.-луж. lacic so 'медлить, выслеживать' и lakac 'подстере
гать' к праслав. *olk-). Далее, возможно, к и.-е. *la(ty, ср. лат. 
lated 'скрываться', греч. Хтдто, \r\izo -етсеХайето (Гесихий), ср. 
Walde—Hofm. I, 768. Заслуживает внимания мысль о том, что 
здесь представлено слово и.-е. охотничьего языка, см. Machek ? , 
там же, и сравнение Махека с лат. lacio 'заманивать', о кото
ром см., далее, Walde—Hofm. I, 744—745: lacio <^*laqu-id, ср. 
laqueus 'веревка, веревочная петля'. В последнем случае потре
бовалось бы для объяснения слав, форм принять чередование 
*1дк- : *1ек- : Нэк-, ср. Pokorny I, 673—674: 1ёк- : 1эк- 'прут, 
также прут или веревка, скрученные петлей'. Вторичная специ
ализация древнего охотничьего термина в виноградарском зна
чении сербохорв. (в словаре Скока специально не рассматривается) 
в общем вероятна. 

*1асьЬа?: чеш. lacba ж. р. 'мелочь' (Kott I, 870: «Na Slov.»), диал. 
производное lagbat 'наставить, накласть кое-как' (Sverak. Karlov. 
122), Vadzbat* sa 'таскаться, ходить (с трудом)' (BartoS. Slov. 
176). слвц. lacba, ladzba 'мелочь, пустяк' (Kala] 293—294). 

Вероятно, производное с суф. -ьЪа от глагола Haciti (см.). 
В остальном слово могло быть поздним местным новообразованием. 
Ср. Machek2 317, где говорится об экспрессивности и неясности 
слова. 

*lada: болг. лада ж. р. 'девушка в свадебном обычае ладуване' (Ге-
ров; БТР), сербохорв. lada ж. р. 'жена (своему мужу)' (с X V I в., 
в поэзии и в словаре Стулли, RJA V, 864—865; РСА XI , 160), 
lado, припев без конкретного значения (RJA V, 865—866; РСА 
XI , 164: ладо, ладо), словен. lada ж. p. «das Geschrei» (Plet. I, 
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495), ст.-чеш. lada ж. p. 'дева, девушка' (Gebauer II, 198), слвц. 
lado сбранно о молодом человеке' (Kalal 294: Jungmann), ст -
польск. lado 'восклицание, возможно, имя божка' (St. stpol. IV, 
89; St. polszcz. XVI w., X I I , 439), польск. диал. lado, припев 
(Warsz. II, 788), др.-русск. лада, ладо, ласкательное название 
супруга, возлюбленного и супруги, возлюбленной (Сл. п. Иг., 39. 
СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 160; Срезневский II, 3), русск. диал. 
лада ж. р. 'согласие, полюбовная сделка' (ворон.), 'условие, 
договор' (тамб., тул., южн.-урал.) (Филин 16, 228), лада м. и ж. р. 
'муж, жена (обычно по отношению друг к другу' (фольк.,^ арх., 
беломор., олон., волог., новг., курск. и др. Там же), лада 'люби¬ 
мое существо, чаще всего ребенок' (Картотека Новг. ГПИ), 
ладо, фольк. 'муж, супруг' (волог., влад., костр., яросл.); в при
певе песен (ряз., орл., курск., волог., тул.) (Филин 16, 23Ь), 
ладу, припев в народных песнях (пек., орл., Филин 16, 239), 
укр. ладо об. р . , любовное название одного из любящихся или 
одного из супругов (в поэзии) (Гринченко II, 341). 

Этимологически тождественно */айъ (см.). См. Berneker I, 
682; Преобр. I, 428; Фасмер И, 447; Stawski IV, 420. 

Не имеют под собой основания попытки особой этимологиза
ции *lada: через родство с лит. ardyti 'делить' (А. Потебня РФВ 
VII , № 2, 1882, 240—241); с лик. lada 'женщина, жена' (откуда 
греч. мифологич. имена Аг\Ьть Лаш, Лт^со), урарт. lutu 'женщина, 
жена' (A. Smieszek RO 2, 1925, 150; Н. Guntert. Labyrinth. 
Eine sprachwissenschaftliche Untersuchung. Sitz.-Ber. der Heidel-
berger Akad. d. Wiss. Phil.-hist. Kl . 1932/3, 49; В. Георгиев 
ВЯ 1954, № 4, 65); с именем Леды отождествляли слав, припев 
lado еще ст.-польск. хронисты, см. St. polszcz. X V I w., выше; 
с авар, tladi, \adi 'женщина' (V. Polak. — Studia linguistica 4, 
1950, № 1—2, 101—102, с литературой), ср. критику в дополне¬ 
ниях Трубачева: Фасмер II, там же. 

*laditi: чеш. laditi 'приводить к согласию' (Jungmann II, 254), 
польск. диал. ladzic 'приводить в порядок, располагать, приго
товлять; подобать, быть приличным' (Warsz. II, 789; SI. gw. p. I l l , 
61), др.-русск. ладити 'мирить' (1149 г. — Ипат. лет., 392), 
'настраивать (музыкальный инструмент)' (Пч., 151. X I V — X V вв. 
- X I I I в.), 'справляться с кем-л.' (Ав. Ж., 73. 1673 г.) (СлРЯ 
XI—XVII вв. 8, 161; Срезневский II, 3), русск. ладить 'жить 
в согласии, мире, дружить; приводить в порядок, в исправное 
состояние; изготовлять, делать, строить', диал. ладить 'делать, 
исправлять, приготовлять' (арх., волог., новг., оренб., перм.), 
'уговаривать' (костр.) (Опыт 100), 'обещать; иметь намерение, 
желание' (пек., твер., Доп. к Опыту 98), 'договариваться, услав
ливаться' (твер., костр., иван., рост.), 'находиться в близких, 
любовных отношениях' (твер.), 'управляться, справляться с кем-
либо5 (КАССР), 'угождать, уступать' (арх., новг., смол., зап.-
брян.), 'подходить, соответствовать; идти, быть к лицу' (ряз.), 
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счинить, налаживать' (волог., арх., ленингр., новг., пек., смол., 
орл., твер., ряз., горьк., ворон., оренб. и др.) (Филин 16, 231 — 
233; Куликовский 48; Подвысоцкий 80; Словарь говоров Со ликам, 
района Перм. обл. 275; Меркурьев 79; Словарь Приамурья 141), 
снаговаривать, заговаривать, колдовать' (Сл. Среднего Урала II, 
83; Иркутский областной словарь 2, 4), укр. ладити 'готовить, 
приготовлять' (Гринченко II, 340), также диал. ладити (Онишке-
вич. Словник бойшвського д1алекту), блр. ладзщь 'ладить' 
(Носов.: ладзицъ 'угождать; жить согласно; приноровляться в ра
боте с другими; починять; приделывать, настроивать'), диал. 
ладзщъ сремонтировать; жить в согласье' (Янкова 174; Яусеев 
62), ладЬтъ 'ремонтировать' (3 народнага слоушка 254), ладзщъ, 
ладыты (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 606). 

Глагол на -Ш, производный от *1ас1ъ (см.). Обратное направле
ние деривации (так см. Stawski IV, 417; впрочем, ср. сомнения 
того же автора на этот счет: там же, 424) маловероятно. Лит. 
Idodyti 'подшивать (лапти)5, с которым неудачно связывали слав, 
слово как с исконнородственным в старой литературе (Fraenkel I, 
391; SJawski IV, 424), представляет собой заимствование из слав. 
*laditi, как и лит. ladyti 'одергивать, отчитывать, бранить', 
с той, видимо, разницей, что Idodyti заимствовано значительно 
раньше, когда в соседних слав, диалектах активно сохранялись 
количественные различия гласных, в частности долгота а (или о?) 
в слав. *laditi. 

*ladomerT>/*ladomiri>: сербохорв. Ладомер, фам. (PGA. XI , 166), Ла-
домйр м. р., личное имя собств. (там же), Ladomir-Gradic м, р., 
местн. название (Хорватия, RJA V, 866), русск. Ладомир, назва
ние озера (бывш. Торопецк. у. Псков, губ. , Worterbuch der rus-
sischen Gewassernamen II, 6), укр. Ладомйр м. р . , название по
тока (басе. Тисы, Словн. гщрошм. Украши 308). 

Первоначально двуосновный антропоним древнего вида, сложе
ние *ladb (см.) и второго компонента -тёгъ (вариант -шгъ), ха
рактерного для таких имен, как *ьюЫ1тёгъ (см.). 

*ladb: польск. lad м. р. 'порядок, строй' (Warsz. II, 788), диал. 
lad 'дело' (SJ. gw. p. III, 60; Kucata 246), др.-русск. ладъ м. р. 
'согласие, порядок, мир' (Грамотки, 83. X V I I — X V I I I вв.), 
'лад, строй' (Сим. Послов., 141. XVII в.) (СлРЯ X I - X V I I вв. 8, 
160), русск. лад м. р. 'согласие, мир, дружба; порядок, слажен
ность; способ, манера; образец', диал. лад 'торг, сговор' (пек., 
твер., Доп. к Опыту 98), 'согласие; порядок; момент свадьбы 
крестьянской' (Добровольский 366), 'мир, согласие; способ, 
манера' (Деулинский словарь 266), 'хороший, благоприятный 
результат' (том., костр., Филин 16, 226—228, там же — ряд более 
частных значений), укр. лад м. р. 'порядок, устройство; обычай; 
распоряжение; лад, взаимное согласие; образ, способ' (Грин
ченко II, 339—340), диал. лад м. р. 'порядок' (Н. В. Никончук. 
Из лексики полесского села Листвин. — Лексика Полесья 85), 
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блр. лад м. р. 'лад, мир' (Носов.: 'согласие; распоряжение'), 
диал. лад м. р. 'порядок; обычай' (Слоун. пауночн.-заход. Бела-
pyci 2, 606), слад, согласие' (Турауст слоушк 3, 8). 

Представления о распространении слова *1ас1ъ должны стро
иться с учетом распространения близкого *lada (lado) (см.) у юж
ных славян, а также в чеш., слвц., т. е. и там, где сейчас форма 
*1аЛъ неизвестна. 

Достоверной этимологии слово до сих пор не имеет, ср. прямые 
признания Бернекера и Фасмера (ниже s. v.) на этот счет. Дей
ствительно, для раскрытия структуры слав, слова ничего не дают 
существующие сближения *1а6ъ и гот. Шап 'пускать' (Миккола 
у Фасмера II, 447), ирл. laaim 'бросать, класть, посылать', 
греч. еХаа), eXauvo) 'гнать' (Berneker I, 683). О принимаемой 
также некоторыми связи *1айъ и *lagoda (см.) (Фасмер, там же, 
с литературой) возможны совершенно иные суждения, см. ниже. 

Реконструкция *ladъ < *Za-d/io-, предлагаемая Бернекером 
(там же), может быть осмыслена на принципиально иной основе, 
что относится и к отмеченной им аналогии с *sъkladъ. Вполне 
очевидно, что исход -dh- представляет собой ступень редукции 
и.-е. *dhe- 'класть, ставить'. Эта о т г л а г о л ь н о с т ь вто
рого компонента -йъ (-dho-) делает сомнительной отглагольность 
также первого компонента */а-йъ, в сущности принимаемую 
Бернекером. Надо сказать, что достаточно старых сложений 
с -йъ в слав, не так уж мало, ср. *s<?db, *pridъ, *реЫъ, *Ыъу 

*гаЛъ (см. s. v . ) , а также примыкающее сюда *obbdo (см.). Для 
всех них практически характерно наличие предлогов-приставок 
в первом компоненте сложения. Кажется, это открывает новый 
аспект словообразовательно-этимологического анализа для слова 
*ladb, которое очевидно тяготеет к *s<?db, *рг£йъ и др., выше. 
В составе *ladъ мы можем предполагать наличие служебного 
местоименного элемента на ср. и.-е. *oZ-, реконструируемое 
для лат. uls 'по ту сторону', ultra 'сверх, дальше', др.-лат. ollus 
е Ше' (Pokorny I, 24; W a l d e - H o f m . II, 206-207 : ollus < *ol-nos\ 
сюда же olim 'некогда, когда-то'). Замечательно, что реликт ста
рого указательного местоимения *oZ- уже давно вскрыт в слав. 

olni (см.) (цслав. мыи izipoai, русск. диал. лонй 'в прошлом 
году', см. А. Мейе. Общеславянский язык 378; Фасмер И, 516). 
Праслав. *olni с точным полным соответствием в др.-лат. olli 
тогда' (*olnei) лишено балт. соответствий. Сказанное позволяет 

нам вернуться к слав. +Шъ и интерпретировать его как сложение 
предлога-приставки указанного происхождения *(о)1б+ *dho-. 
"исто морфологически реконструируемое нами *old находит 
аналогию в «полных» праформах предлога-приставки *aghd/*ughd 
(откуда слав. *oz,~ *za-, лит. uz, uzuo-). 

Излагаемые здесь соображения созвучны с единичными поис
ками приставки la, например у И. Немца, правда, он ограничивает 
район поисков экспрессивными образованиями и оставляет. 
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к сожалению, без внимания интересующие нас в этом смысле 
*ladb, *lagoda и некоторые другие, см. I. Nemec. О slovanske 
expresivni pfedpone la-. — Slavia XLVII I , 2—3, 1979, 120—123. 

*1а<1ъкъ(1ь): сербохорв. стар, ладак, -тка, -тко 'мягкий, легкий' 
(PGAX1, 160), русск. диал. ладкий, -ая, -ое 'хороший, годный' 
(иван., Филин 16, 235). 

Прилаг., производное с суф. -ъкъ от *ladb (см.). Любопытная 
сербохорв.-русск. изоглосса. 

*ladbnbjb: чеш. ladny, прилаг. 'ладный, милый, привлекательный', 
диал. ladny 'чистый, опрятный, пригожий' (ляш., Bartos. Slov. 
176), слвц. ladny у прилаг. 'миловидный, ладный; приятный' 
(SSJ II, 7), ст.-польск. ladny 'подходящий, упорядоченный' (St. 
polszcz. X V I w., XII, 439), польск. ladny 'привлекательный, 
красивый; немалый' (Warsz. II, 788), диал. ladny 'взрослый' 
(Si. gw. p. III, 60), 'крупный' (Maciejewski. Chelm.-dobrz. 211), 
'чистый' (Kucala 206), aadny (Tomasz., Lop. 147), ladni, прилаг. 
'красивый' (Sychta. Slown. kociewskie II, 113), словин. ladrii, 
прилаг. 'красивый, хорошенький' (Lorentz. Pomor. I, 466), ladrii 
(Lorentz. Slovinz. W b . I, 539), др.-русск. ладный, прилаг. 'равный, 
одинаковый' (Флавий. Полон. Иерус. I, 216. X V I в. ~ Х П в. и др.), 
'подобный' (ВМЧ, Окт. 1 - 3 , 189. X V I в. - X I I в.) (СлРЯ X I -
XVII вв. 8, 161) (Срезневский II, 4), Ладный, личное имя собств. 
(1539 г., Новгород, Веселовский. Ономастикой 176), русск. 
ладный, -ая, -ое 'живущий в дружбе, мире, согласии; хорошо 
сложенный, статный; хороший, дельный', диал. ладный, -ая, -ое 
'хороший; должный; покладистый, сговорчивый, согласный' 
(пек., твер., Доп. к Опыту 98), 'красивый, недурной' (том.), 
'хороший, здоровый' (иркут., том.), 'большой' (смол., том.), 
'годный, пригодный' (твер., пек., новг., вят., барнаул.) (Филин 
16, 236; Сл. русск. гов. Новосиб. обл. 269), укр. ладный, -а, -е 
'согласный; красивый; порядочный, взрослый; свежий, добро
качественный' (Гринченко II, 340), диал. ладний 'хороший, 
вкусный; красивый' (Матер1али до словника буковинських го-
BipoK 5, 8; Лисенко. Словник пол1ських говор1в 112), блр. лад
ный, прилаг. 'порядочный; хороший, похвальный' (Носов.), 
диал. ладны 'хороший; пригожий, ладный; умный, интересный' 
(Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 608), 'крупный' (Янкова 175; 
Я н к о у с т II, 96), 'сытый' (Шаталава 94). 

Прилаг., производное с суф. -ъпъ от *ladъ (см.). 
*laga: словин. laga ж. р. 'толстая палка' (Sychta II, 329), русск. 

диал. лага ж. р. 'поперечная балка в строении' (Словарь говоров 
Подмосковья 248; Сл. русск. гов. Новосиб. обл. 267; Филин 16, 
223; Словарь русских говоров Мордовской АССР (К—Л) 112; 
Словарь Приамурья 141), блр. диал. лага ж. р. 'брус, к которому 
прибивается пол' (Сцяшков1ч, Слоун. 230). 

Родственно *lagb (см.) и *logb (см.) и соотносительно с 
gati (см.). 
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•lagati: болг. диал. лагам 'продевать нитку в ушко иглы' (Журав
лев. Криничное 163), лагум 'думать, намереваться' (Сакъов БД 
III," 329), сербохорв. редк., стар, lagati 'класть, складывать' 
(RJA V, 872—873), диал. лагати се 'быть однокашником, поль
зоваться одной ложкой с кем-либо за едой' (РСА X I , 155), чеш. 
Idhdm 'класть' (Jungmann II, 255), диал. tdgat (dlani ро zadnici) 
'шлепать' (BartoS. Slov. 176), русск. диал. лазать 'бить' (смол., 
Филин 16, 223). — Ср. сюда же суффиксальное производное др.-
русск. лагалище ср. р. 'футляр' (Кн. пер. Ипат. м., 27. 1595 г. 
СлРЯ XI—XVII вв. 8, 158; Срезневский И, 2 также: 'дом' (Дан. 
VI . 10), 'ножны' (Ор. Бор. Фед. Год. 1589 г.)). 

Обычно квалифицируется как итеративный глагол на -ati 
(с продленным вокализмом корня) от *loziti (см.) См. Berneker 
I, 683; БЕР III, 268-269 . 

*Iagoda/*lagodb/*lagodb: сербохорв. лагода ж. р. 'беззаботность; 
удовольствие, наслаждение; благополучие; тревога' (РСА XI , 
157; RJA V, 873: с XVII в., Истрия), лагод м. р. 'спокойствие' 
(РСА XI , 157), словен. Idgoda ж. р. 'низкое качество; слабость, 
скверность; шалость, распущенность' (Plet. I, 495) lagod ж. р. 
'уютность, удобство' (там же), ст.-чеш. lahoda 'удовольствие, склон
ность, падкость' (aby se nedal svesti (clovek) lahodam, libojtem. . . 
Novak. Slov. Hus. 54), lahod м. p. , lahod, род. п. ж. p.'западный 
ветерок, зефир' (Gebauer II, 199), чеш. lahoda ж. р. 'наслаждение, 
удовольствие; лакомство', слвц. lahoda ж. р. 'наслаждение, 
удовольствие' (SSJ II, 10), в.-луж. tahodam. р . 'привлекательность, 
прелесть' (Pfuhl 322), н.-луж. lagoda ж. р. 'миловидность' (Muka. 
St. I, 767), ст.-польск. Lagoda, личное имя собств. (1436 г., St. 
stpol. nazw. osobowych III, 2, 307), польск. стар, lagoda ж. p. 
'кротость, мягкость' (St. polsjzcz. X V I w. , X I I , 441; Warsz. II, 
789), словин. стар, lagoda ж. p . то же (Sychta III, 5), др.-русск. 
лагода ж. p. 'угождение, потворство' (Евфр. Отразит, п и с , 94. 
1691 г. СлРЯ X I - X V I I вв. 8, 159; Срезневский II, 2), русск. 
диал. лагода ж. р. 'лад; лады, мир; порядок, устройство; кротость, 
доброта' (южн., смол., Филин 16, 223), укр. лdгoдa ж. р. 'кротость, 
мягкость душевная; согласие, миролюбивые отношения' (Грин-
ченко II, 339), блр. диал. производное лагбдт мн. 'лакомства' 
(Сцяшков1ч, Слоун. 230). 

Исходной семантической базой слов является, по-видимому, 
ряд значений 'удобство, удовлетворение, угождение', что позво
ляет поставить вопрос о связи с гнездом *goditi, *gofo (см.), ср. 
так уже Machek2 318, однако дальнейшая реконструкция *lago-
god- у Махека кажется маловероятной, как и положенная в ее 
основу мысль Зубатого о родстве с лтш. laga 'слой, порядок'=лит. 
Ща (J. Zubaty AfslPh X V I , 1894, 397; Fraenkel I, 328). Равным 
образом неверным путем представляется гипотеза о производном 

lag-oda с суф. -oda от некоего *laga, см. Фасмер II, 446; F.jjStaw-
ski. О stowianskich formacjach па -do, -da, -db. — Studia indo-
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europejskie, 1974, 214; Stawski IV, 426. Неубедительны и предполо
жения Бернекера об исходном значении 'слабость, податливость' 
и происхождении от и.-е. *(s)leg~, ср. лат. langueo 'быть вялым, 
слабым', греч. Хт)уш 'прекращаться', Xcoyas, род. п. Xayj-aSo; 'рас
путница' и т . д., см. Berneker I, 684. 

Два обстоятельства бросались в глаза целому ряду исследова
телей: уже отмеченная близость с гнездом *god- и, кроме того, 
какая-то связь с *1аЛъ (см.). См. лаконично Miklosich 159: «Vergl. 
ladu». Далее см. предположение о контаминации *ladbX*god-: 
Otrqbski. Zycie wyrazow w jqzyku polskim 297; против см. V. Ma-
chek LF 75, 5—6, 303; E. Fraenkel LP V, 1955, 17. Распутать 
этот клубок непротиворечиво можно только допустив участие 
в образовании *lagoday как и *ladb (см.), префикса la- особого 
местоименного происхождения, т. е. *la-goda. К такому решению 
приводит нас изучение ряда случаев с Za-, упомянутая выше се
мантическая (и лежащая в ее основе этимологическая) связь, 
а также моменты дистрибутивной характеристики словообразо
вания и семантики, ранее не привлекавшие внимания исследо
вателей, ср. русск. диал. ла-гбжий, синонимичное слову при
гожий и их состав. 

*lagoditi: цслав. ллгодити convenire (Mikl.), сербохорв. лагодити, лаго-
дити 'угождать; проявлять нежность, снисходительность, ласкать; 
освежать; благоприятствовать1, (диал.) 'готовить в пищу, по
трошить, чистить (мясо, рыбу)' (РСА X I , 157—158; RJA V, 
873—874), словен. lagoditi 'освежать' (Plet, I, 495), ст.-чеш. 
lahoditi 'ласкать, льстить' (Gebauer II, 199), чеш. lahoditi 'быть 
приятным, ласкать; льстить', диал. lahodit 'унимать' (Kubfn. 
Cech. klad. 193), слвц. lahodit9 'быть приятным, милым' (SSJ II, 
10), диал, lahodit (Orlovsky. Gemer. 157), вост.-слвц. lahodzic s*e 
(Kalal 295), в.-луж. lahodzic 'ослаблять, смягчать, унимать; уго
ждать, льстить' (Pfuhl 322), н.-луж. lagozU 'льстить, ласкать' 
(Muka SI . I, 767—768), ст.-польск. lagodzic 'усмирять, успокаи
вать' (S I . stpol. IV, 90; SI . polszcz. X V I w., XII, 445), польск. 
lagodzic 'смягчать, успокаивать' (Warsz. II, 790), диал. lagodzid 
'приготовлять' ( S I . gw. p. Ill, 62), словин. lagogec 'успокаивать, 
усмирять' (Sychta III, 5), lagu^ec (Lorentz. Slovinz. W b . I, 
539), lagu059C (Lorentz. Pomor. I, 467), др.-русск. лагодити 
'предаваться чему-л., любить' (Поуч. Влад. Мон., Лавр, л., 246), 
'щадить, проявлять мягкость' (Александрия, 63. X V в . ~ Х П в.), 
'угождать, успокаивать, создавать ощущение духовного ком
форта' (Ав. Кн. толк., 470. 1677 г.) (СлРЯ X I - X V I I вв. 8, 159; 
Срезневский И, 2), русск. диал. лагодить 'ладить' (курск., 
Опыт 100), 'мирно улаживать ссоры, спор' (смол., курск., южн., 
Филин 16, 223—224), укр. лагодити 'готовить, приготовлять; 
починять, исправлять, приводить в надлежащий вид; снаряжать; 
улаживать миролюбиво, уговаривать; укрощать, смягчать' (Грин-
ченко II, 339), диал. лйгодитиси (-са) 'мириться; устраиваться» 
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готовиться' (Матер1али до словника буковинських гов1рок 7), 
блр. лагбдзиць 'ладить, угождать, поблажать; мирить' (Носов.), 
также диал. лагбдзщь (TypayCKi слоушк 3, 8), лагбдзщь 'масте
рить' (Народнае слова 35). — Ср. сюда же именное производное 
чеш. (?) lahoza ж. р. 'крупа' (Kott I, 872: «Na Slov.») , русск. 
диал. лаг6жийу -ая, -ее 'хороший, пригожий, красивый' (волог., 
Филин 16, 224), лагбжа м. и ж. р. , прозвище (новг., там 
же). 

Глагол на -Ш> соотносительный с *lagoda (см.). 
*lagodbin>(jb): цслав. ЛДГОДАЫ ,̂ прилаг. avaXoyuv, conveniens, con-

gruens (Mikl.), болг. (Геров) лагодный, прилаг. 'средний, 
угодный, приятный', сербохорв. лагодан, лагодан, -дна, -дно, 
'приятный, удобный, легкий' (РСА X I , 157; RJA V, 873), также 
диал. lagodan, lagodni (Hraste—Simunovi6 I, 482), словен. lager 
den, -dna, прилаг. 'мягкий, удобный; скверный, плохой; шалов
ливый' (Plet. I, 495), чеш. lahodny, прилаг. 'приятный; лакомый, 
вкусный', елвц. lahodny, прилаг. то же (SSJ II, 10; Kalal 295; 
'неважный, слабый; приятный, удобный'), диал. lahodni 'бед
ный, слабый, маленький' (Orlovsky. Gemer. 157), lakodnei 'не
годный' (Matejclk. Vychodonovohrad. 289), в.-луж. tahodny 'сла
бый, тонкий; мягкий, кроткий, умеренный5 (Pfuhl 322), н.-луж. 
lagodny 'приятный, милый, ласковый, нежный; мягкий; стройный, 
тонкий' (Muka St. I, 767), ст.кюльск. lagodny 'мягкий; приятный; 
тихий' (SI. etpol. IV, 89—90; SI. polszcz. X V I w M XII , 443— 
445), польск. lagodny 'мягкий, кроткий; приятный, легкий' 
(Warsz. II, 790), также диал. uagodni (Gornowicz. Dialekt mal-
borski II, 1, 219), словин, lagodni, прилаг. то же (Sychta III, 5), 
lagUQdnl (Lorentz. Slovinz. W b . I, 539), lag»odni (Lorentz. Po-
mor. I, 466), др.-русск., русск.-цслав. лагодъныи, прилаг. 'соот
ветствующий потребности, легко переносимый, умеренный; со
размерный' (Псалт. Чуд. — словарь, 93. X V в .—XI в.), 'крот
кий, мягкий' (Прох. Жит. Ио. Богосл. X L I V — X V — X V I I вв.), 
приятный на вкус, легкий (о вине)' (Ж. и ч. Николы, 41. X I V в. ~ 

X I в.) (СлРЯ X I - X V I I вв. 8, 159; Срезневский II, 3), укр. 
м^дний, -а, -е 'кроткий, мягкий, тихий, нежный' (Гринченко II, 
<**8), диал. лагудно 'спокойно' (К). I. Герей. Морфолопчт особ-
?Q?ft C T i г о в 1 Р к и с е л а р у с ь т Комар1вщ. Дип. роб. Ужгород, 
1У56, 146), ст.-блр. лагодный (Онъ же лагоднымъ языкомъ похл*-
оуя прЪльщаеть (ПС 43). Скарына 1, 291), блр. лагбдны, прилаг. 
кроткий' (Носов: лагодный 'ласковый, мирный, смирный; по

слушный; снисходительный, милостивый'), диал. лагбдны, при-
добрый, искренний' (Слоун. пауночн.-заход. Беларуа 2, 

# 1 а е ъ - Р И Л а Г м п Р о и з в ° Д н о е с СУФ- ' ь п ъ от Hagoda (см.). 
g : русск. диал. лаг м. р. 'овраг, ложбина, лог' (орл., новг., 
том., филин 16, 223). V 

Соотносительно с Hagati (см.) и *logb (см.). 
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*lagy, род. п. *lagi»ve; *lagbvica: сербохорв. диал. лагав, род. п. 
-гва, м. р. 'бочонок, бочка' (РСА X I , 154; RJA V, 873: 'деревянная 
кадка', с XVII I в.), также лагва ж. р. (РСА X I , 156), словен. 
lagev, род. п. -gva, м. р. 'винная бочка' (Plet. I, 495), lagev, род. п. 
-gve, ж. р. 'бутылка' (там же), lagva ж. р. 'бочка' (Plet. I, 496), 
чеш. Idhev, род. п. -hve, ж. р. 'бутылка', слвц. диал. Vagvica ж. р. 
'деревянная посудина, кадушка; вид бутылки' (SSJ II, 8; Orlov-
sky. Gemer. 157), в.-луж. tahej, род. п. tahwje 'бутылка' (Pfuhl 
322), н.-луж. tagwja ж. р. 'бутылка, жбан' (Muka St. 01, 768), 
tagwica ж. р. 'бутылка; винная бочка, кожаный мех' (там же), 
ст.-польск. tagiew ж. р. 'фляга, сосуд' (с X V в., St. stpol. IV, 89; 
St. polszcz. X V I w., X I I , 440), tagwa (St. polszcz. X V I w., XI I , 
445), tagwica (St. stpol. IV, 90), польск. tagiew, род. п. tagwi, 
ж. p. , tagwica ж. p. 'баклага' (Warsz. II, 790), также диал. tagiew 
(St. gw. p. I l l , 61), русск. диал. лагев м. p. 'небольшая кадка 
(обычно для дегтя)' (иркут., Филин 16, 223), производное ла-
гбвка ж. р. 'то же, что лагун' (волог., свердл., забайк.), 'неболь
шой бочонок' (сев.-двинск.), 'деревянный сосуд для молока' 
(каз.) (Филин 16, 223), лаговица ж. р. (костр., там же), ст.-блр. 
лагвица 'посудина, чаша' (Скарына 1, 291), блр. диал. лагвща 
ж. р. 'бочонок для сала' (Народная лексша 79), лагвщя, лйгвыця 
ж. р. то же (Жывое слова 245). 

Заимствование из нем. диал., стар, lage 'сосуд' , с оформлением 
по продуктивному праслав. словообразовательному типу. См. 
Miklosich 159; Berneker I, 685; Фасмер II, 445—446; Stawski 
IV, 425. 

*lagyz(d)a: русск. диал. лагйза об. р. 'лакомка' (ряз., Доп. к Опыту 
98; Диттель. Сборник рязанских областных слов. — ЖСт. VIII, 
1898, II, 215; Филин 16, 223: лагиза м. и ж. р., ряз.), блр. 
диал. лаггза 'нескладный, неповоротливый человек', Лагёза, фам. 
(Б1рыла 240), сюда же лахгза м. и ж. р. 'неряха' (Сцяшжшч, 
Слоун. 235). 

В словаре Фасмера отсутствует. По-видимому, сложение при
ставки la- и корня *gyzdb (см.). 

*lagyz(d)iti: русск. диал. лагйзитъ 'сладко есть и пить, лакомиться' 
(ряз., Доп. к Опыту 98; Диттель. Сборник рязанских областных 
слов.— ЖСт. VIII, 1898, II, 215; Филин 16, 223). 

Глагол на -Ш, соотносительный с *lagyz(d)a (см.). Ср. также 
*gyzditi (см.). 

*laxati: сербохорв. диал. лахата 'ходить быстро, спешить' (Дуб
ровник), 'преувеличивать' (Хвар) (РСА XI , 260; RJA V, 875), 
чеш. диал. tachovac 'следить, выслеживать' (ляш., Bar tog. Slov. 
176), польск. lachac 'носиться', tachac si$ '(о самке) быть в течке' 
(Warsz. II, 785; ср. также Maciejewski, Chetm-dobrz. 72, AJK 
IV, II, 127), ца%ас ёе то же (Tomasz., Lop. 147; Zariba. Atlas 
Slas. IV, 2,21), русск. диал. лахать 'говорить о пустяках, бол
тать' (Говоры Прибалтики 143), 'бегать, метаться' (брян., Фи-
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лин 16, 296), блр. диал. лахацъ 'бегать, искать' (Сцяшков1ч, 
Слоун. 235; Янкоусш II, 98; Янкоусю III, 59), 'искать' (1дз1, 
лахай Пецьку! Касьпяров1ч 176; Шаталава 96), 'шляться, ша
таться; говорить глупости' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 
634), 'сплетничать, болтать' (3 народнага слоунша 59). 

Плохо исследованное слово (отсутствует в словарях Бернекера 
и Фасмера). Славский исходит из значений 'жажда, жаждать' 
(Stawski IV, 320), однако названия течки животных базируются 
обычно на словах с значением ' б е г а т ь ' . Значения этого по
рядка достаточно хорошо представлены у продолжений *laxati, 
см. выше 'ходить быстро; носиться; бегать; следить, искать' 
(т. е. 'бегать за кем-либо'). Значения 'болтать, говорить глупости', 
видимо, тоже не следует вырывать из этого ряда; как промежуточ
ное между ними и значением 'бегать и т. п. ' можно рассматривать 
значение 'преувеличивать' (сербохорв., выше), ср. нем. Ubertreiben 
'преувеличивать' на базе глагола движения treiben 'гнать'. 
Едва ли нужно принимать здесь экспрессивное происхождение, 
как это делает Скок для сербохорв. lakati (Skok. Etim. rjecn. II, 
261). 

Вокализм корня *laxati, очевидно, продлен из первоначаль
ного *1ох-, собственно, изменение экспрессивного *lok-s- на слав, 
почве, от и.-е. *1ек- 'летать, быстро двигаться', ср. лит. lekiu, 
lekti 'лететь', lakstyti 'летать', на что обратил внимание еще 

# С Микуцкий Изв. ОРЯС IV, 1855, 404. 
1ахтапъ: ст.-польск. lachman 'лохмотья' (SI. polszcz. X V I w., XII, 

425-426) , польск. lachman м. р. 'лохмотья, тряпка' (Warsz. II, 
785), укр. лахман м. р. 'отрепье, лоскутья, рубище; оборвыш' 
(Гринченко II, 348), диал. лахмане ср. р. 'старая рваная одежда' 
(Матер1али до словника буковинських гов1рок 5, 17), блр. диал. 
лахман м. р., лахманы мн. 'тряпье, лохмотья' (Слоун. пауночн.-
заход. Беларус1 2, 634; Жывое слова 166; Тураусш слоунш 3, 
1р» А. С. Соколовская. Полесские названия одежды и обуви. — 
Лексика Полесья 296). 

Производное с суф. -тапъ (который связан отношениями чере
дования гласных с и.-е. суф. -теп-) от *1ахъ (см.). Возможно 
Древнее образование. См. Slawski IV, 407. Ср. след. 

laxmy/ 1ахпа/*1ахпъ/*1ахпо: чеш. lachna ж. р. 'бесстыжая баба, 
Девка' (Jungmann II, 257), 'дура; свинья5 (Kott I, 872^873) , 
Диал. lachna 'толстая баба' (Bartos. Slov. 176), русск. лахмы мн. 
лохмотья; длинные растрепанные волосы' (ряз., Опыт 101; Дит-

тель ЖСт. VIII, 1898, II, 216; Филин 16, 296), лахбн м. р. 
лоскут (тамб., Опыт 101), лахнд ср. р. 'лохмотья, плохая одежда' 

Uypaycm слоушк 3, 16), лахня ж. р. 'неряха' (Слоун. пауночн.-
заход. Беларус1 2, 635), лахун м. р. 'тряпка, лоскут; ветхая, 
совсем изношенная одежда' (донск., Филин 16, 297). — Ср. 
293^ Ж е п Р ° и з в ° Д н о е польск. диал. lachmyta 'бродяга' (Kucala 
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Производное от *1ахъ (см.). Суффиксальные исходы -т- , -я-
восходят, скорее всего, к более древнему -теп-> ср. *1ахтапъ 
(см.). 

*laxudbra/*laxadbi"bjb: польск. диал. lachudra ж. р. 'лохмотья; рас
трепа' (VVarsz. II, 786), 'бродяга, оборванец' (Kucata 293), layu-
der, род. п. -dm, м. р. 'оборванец' (Sychta. Slown. kociewskie 
II, 113), русск. диал, лахудра м. и ж. р. 'оборванец, оборванка; 
нищий, нищая* (волог.), 'болезненный, слабый, изможденный 
человек' (яросл.) (Филин 16, 297), лахудра ж. р. 'изношенное 
рваное платье' (тул., там же), 'о растрепанной, неряшливой де
вочке, женщине' (Иркутский областной словарь 2, 5), лахудрый 
'тощий, грязный, растрепанный' (вят., каз., Даль3 II, 620), блр. 
лахудра ж. р. 'грязнуха, растрепа' (Байкоу—Некраш. 157), диал. 
лахудра м. и ж. р. 'неряха' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 
635; Народнае слова 151; Тураусш слоунш 3, 16; Сцяпшдач, 
Слоун. 235), лахудро ср. р. 'лохмотья, тряпье' (Тураусш слоунш 
3, 16), лахудры, ~ая, -ае, прилаг. 'неряшливый' (Янкоусш II, 98). 

Сложение *1ахъ (см.) и глагола *dbrati (см.) См. Slawski IV, 
409 («старое экспрессивное сложение»). Неверно предположение 
о наличии здесь во втором компоненте кудр-: *лахокудрый 
( С П. Обнорский. К этимологии слова лахудра.—РФВ LXXII , 
1914, 380—382; ср. так же Фасмер II, 468). 

*1ахъ/*1аха: чеш. диал. lach 'оборванец' (ляш., Bartog. Slov. 176), 
слвц. lacha 'бедная женщина' (Kalal 295), диал. (вост.-слвц.) 
lachy 'одежда (также рваная)' (там же), польск. диал. lach 'лох
мотья, рваная одежда' (S| . gw. p. Ill, 57—58), lachy то же 
(Kucala 202; Maciejewski. CheJm.-dobrz. 193), uaxy 'белье' (Za
riba. Atlas slas, II, 2, 71), словин. lax м - Р » 'долговязый человек' 
(Sychta III, 5), laje pi. t. 'лохмотья' (там же), русск. диал. лихи 
мн. 'вещи, скарб (?) ' (Лит. ССР, Латв. ССР, Филин 16, 296), 
укр. лаха ж. р. 'отрепье' (Гринченко II, 348), лах.ж. р. то же 
(там же), также диал. лахи мн. (Ващенко. Словник полтавських 
roBopiB I, 54; Лексика Полесья 296), лах м. р . , лахЬ мн. 'барахло, 
тряпье' (Матер1али до словника буковинських roeipoK 5, 17), 
блр. диал. лаха ж. р. , лахг мн. 'старая, поношенная одежда; 
кусок' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 633), лах м. 'тряпье' 
(Народная лексша 79), лахЬ мн. 'поношенная одежда, рванье; 
барахло' (Народная лексша 210; Тураусш слоунш 3, 15; Народ
ная словатворчасць 35), лаха ж. р. 'неугомонная, болтливая 
женщина' (3 народнага слоунша 125). 

Слав. *1ахъ, скорее всего, происходит из *Za/cs-, на что указыва
лось уже давно, см. F. Solmsen KZ X X X V I I , 1904, 580—581; 
А. И. Соболевский ИОРЯС X X V I I , 1924, 325; Shevelov. A pre
history of Slavic 130. Неубедительно против этого см. A Vaillant 
BSL 60, 2, 1965, 125. Внутренним резервом реконструкции ста
дии ks может служить форма русск. лоскут, лит. laskatas, laskana 
'тряпка, лоскут, тряпье' при лит. lakatas 'тряпка, лоскут' (ks, 
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предшествующее слав, x, как известно, могло варьировать с более 
стойким — отнюдь не обязательно изначальным — звукосочета
нием sk; излишней представляется мысль о происхождении здесь 
слав, х из и.-е. s + g (А), как см. В. М. Иллич-Свитыч. Один из ис
точников начального х- в праславянском. — ВЯ 1961, № 4, 98). 
Нет необходимости объяснять лоскут из *локскут вместе с Собо
левским (там же), как, впрочем, и видеть в слав. *1ахъ не *Zafo-, 
а «краткую форму» вместо *Zo/c-, *Za&- вместе с Бернекером (Вег-
neker I, 686), как будто *1ах- короче, чем *lak- (кстати, и при
нимаемое Бернекером родство *1ахъ со ср.-н.-нем. las 'клино
образный лоскут', дат., норв. las, lose 'тряпка', ср.-в.-нем. lasche 
то же мы считаем сомнительным). 

^ 'Думается, что можно сохранить давно выдвинутые сближения 
г названиями тряпки, лоскута — греч. Xaxt's, Xaxos, далее — с греч. 
Xaxt'Ca) 'раздирать', лат, lacer 'разодранный, разорванный', lace-
rare 'драть, рвать' (F. Solmsen, там же; Фасмер И, 467; Slaw-
ski IV, 403), однако едва ли следует для этого принимать су
ществование особого и.-е *7ёА>, *hk- 'разрывать' (Pokorny I, 674). 
В основе всех этих слов лежит, по-видимому, и.-е. *lek- 'летать, 
быстро двигаться', ср. практическое единство греч. Хахт£С(о 'пи
нать ногой' и ХооиСо 'раздирать', а также (что не менее суще
ственно) реальный зрительный образ развевающихся, р а з л е 
т а ю щ и х с я по ветру обрывков одежды, лохмотьев. В про
тивном случае было бы трудно понять такой реликт названного 
*1ек- 'летать' ( > *lok- 5> *lak-s-), как очевидно родственное 
слав. *laxati (см. выше). На родство польск. lach, русск. лохмы, 
лохмотъе, лит. lakatas 'лоскут, тряпка' и лит. l?kti 'лететь' ука
зывал еще С. Микуцкий —Изв. ОРЯС IV, 1855, 404. Ср. еще 
гнездо *1охт- (см.) с сохраненным кратким гласным корня. 

laja: сербохорв. стар., редк. laja ж. р. 'лай' ( X V I в., RJA V, 
876), словен. laja ж. р. 'лай' (Plet. I, 497), ст.-чеш. Idje ж. р. 
свора (собак)' (Gebauer II, 200; Novak. Slov. Hus. 54), ст.-

польск. laja ж. р. 'свора собак' (SI. polszcz. X V I w., X I I , 446), 
польск. laja ж. p. 'свора (собак, особ, гончих)' (Warsz. И, 790), 
словин. laja ж. р. 'горластая, болтливая баба' (Sychta III, 6), 
? ? А ~ р у с с к * л а я ж - Р- 'брань, ругань, поношение' (Крым. д. I, 
JJJ- 1 4 9 1 г.; Суд. Ив. III. 27. 1497 г. СлРЯ X I - X V I I вв. 8, 

Русск. диал. лая ж. р. 'брань, ругань' (костр., Филин 16, 
a w ) , укр. л&я ж. р. 'стая собак' (Гринченко II, 348), также диал. 
лая ж. р. (Матер1али до словника буковинських гов1рок 5, 17). 

•I . . к vT+lajb (см.), отглагольное производное oiT*lajati I (см.). 
wjanbje I: ^болг. лаене ср. р. 'лай' (РБЕ; Геров: лЛанк?,' лаечщ 

т?тт т т т В 0 Й ' ^ т а к ж е Д и а л - лайан'е ср. р. (Шапкарев—Близнев 
V Я7й 2 3 ? ) ' с е Р б о х о Р в - лщатъе ср. р. 'лай' (РСА XI , 181; RJA 
1а • е ' с л о в е н - стар, lajanje ср. р. 'лай' (Stabei 731 ст.-чеш. 
юте брань, ругань' (Novak. Slov. Hus. 55), lani 'брань' (Brandl 
" О . чеш. Idni ср. р. <лай; брань, ругань' (Kott I, 877), ст.-слвц. 
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lanie ср. p. 'брань, оскорбления' (1644 г., Modra, Ист.-слвц., 
Братислава), ст.-польск. lajanie 'брань, ругательства, поноше
ния' (St. stpol. IV, 92), др.-русск., русск.-цслав. лаяние ср. р. 
'лай' (Александрия 44. X V в.—XII в.), 'брань, поношения, 
оскорбления' (Флавий. Полон. Иерус. I, 68. X V в.—XI в.) 
(СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 181; Срезневский II, 13), укр. лаяння 
ср. р. 'брань, ругань' (Гринченко И, 348), ст.-блр. лаяние 'лай' 
(Скарына 1, 293). 

Производное имя с суф. -ъ}е от прич. прош. страд. *1а]'апъ 
(см. *lajati I ) . 

*lajanbje II: ст.-слав. ср. p. sveSpa, insidiae 'засада, козни' 
(Supr., Вост., Mikl., SJS), сербохорв. стар., книжн. lajane ср. р. 
'козни, засада' (в книгах на церк. языке и словаре Даничича, 
см. RJA V, 876: «moze biti u svezi s lov i loviti»), русск.-цслав. 
лаяние ср. р. 'засада' (Псалт. Чуд. 1 , 72. X I в.), 'козни' (Библ. 
Генн. 1499 г.) (СлРЯ X I - X V I I вв. 8, 181). 

Производное с суф. -ъ]е от прич. прош. страд. *1а]апъ (см. 
* lajati II). 

*lajati I: ст.-слав, мити U X O C X T S T V , latrare 'лаять' (Supr., Вост., Mikl., 
SJS), болг. лая 'лаять; бранить' (БТР; Геров: ла\ж 'лаять, бре
хать; бранить, ругать'), диал. лайъ 'говорить злобно, с нена
вистью' (В. Кювлиева и Д. Димчев. Речник на хасковския град
ски говор. — БД V, 78), лае 'лаять' (М. Младенов БД III, 97), 
ла 'лая' (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. — БД VI, 189), 
макед. лае 'лаять; браниться, ругаться' (И-С), сербохорв. ла]ати 
'лаять; браниться' (РСА XI , 181—182; RJA V, 876—877), также 
диал. lajot (Hraste—Simunovic I, 482), словен, lajati 'лаять; кри
чать, бранить' (Plet. I, 497; Stabej 73), также диал. lajati (pas 
tdjp namQ. Tominec 121), ст.-чеш. lati 'бранить, ругать' (Novak. 
Slov. Hus. '55; Cejnar. Cas. legendy 272), чеш. lati 'бранить, 
ругать; лаять', ст.-слвц. laf 'бранить' (1634—1666 г., Ист.-
слвц., Братислава), слвц. ldt\ диал., вост.-слвц. lac 'бранить, 
ругать' (Kalal 293; Czambel 544), 'скулить (о собаке)' (Диалект., 
Братислава), н.-луж. lajae 'лаять; бранить, ругать, хулить' (Muka 
Si. I, 768), ст.-польск. lajac 'ругаться, кричать, злословить; бра
нить' (SI. stpol. IV, 92; SJ. polszcz. X V I w., XII, 446), польск. 
lajac 'ругать; лаять' (Warsz. II, 790), также диал. lajac (SI. 
gw, p. Ш , 62), словин. lajac 'лаять; ругать' (Sychta III, 6), Ш-
jac (Lorentz. Slovinz. W b . I, 539), др.-русск. лаяти 'лаять' 
(Ж. Нифонта, 255. 1219 г.), 'ругать, бранить' (1346 г. — Новг. 
I лет., 346 и др.) (СлРЯ XI—XVII вв. 8, 182; Срезневский II, 
13), русск. лаять 'издавать лай', диал. лаять 'выть (о волке)' 
(калин., том., Латв. ССР), 'квакать (о лягушке)' (волог., костр., 
онеж.) (Филин 16, 300), 'ругать, бранить' (курск., Доп. к Опыту 
100), лйить 'ругать' (пек., твер., Доп. к Опыту 96), укр. лаяти 
'ругать, бранить' (Гринченко II, 348), ст.-блр. лаяти (кто лаешь 
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отцу своему и матери своей . . . Скарына 1, 293), блр. лаяцъ 
'ругать', также диал. лаяцъ (Слоун. пауночн.-заход. БеларуЫ. 2, 
636; TypaycKi слоунш 3, 16). 

Ср. лит. loth loju 'лаять', лтш. lat, laju 'лаять; бранить', др.-
инд. rdyati 'лаять', осет. rasin то же, греч. Xatetv, XaTj[j.evai' 
уЫпеоЬои (Гесихий), гот. Шап 'illudere', лат. Штате 'лаять', 
lamentum 'рыдание, вопль', др.-исл. Id 'бранить'. 

См. С. Lottner KZ V, 1856, 399; Berneker I, 686—687; Фас-
мер II, 468—469. 

*lajati II: ст.-слав. \шти evsSpeoeiv, insidiari 'подстерегать, сидеть 
в засаде' (Zogr., Mar., Вост., MikL, Sad., SJS), русск.-цслав. 
лаяши 'устраивать засаду, подстерегать, строить козни' (Псалт. 
Чуд.1, 73. XI в. СлРЯ X I - X V I I вв. 9, 182). 

Вариант к *lakati (см.), возможно, старого образования, т. е. 
допускающий и.-е. предысторию также для *ld-i- (слав. *lajati). 
См. Berneker I, 687. Ср. также *1асШ (см. выше). В связи с этим 
может вызвать сомнения точка зрения Махека о вторичности 
формы *lajati, ср. рифму *lajati — cajati, см. Machek2 318. 
Форма *lakati также образует рифму с созвучным глаголом 
'ждать', ср. н.-луж. сакай a lakae (Махек, там же). Из других 
этимологии упомянем объяснение из и.-е. *1а- 'лежать, ло
житься' > 'лежать в засаде' (W. Prellwitz ВВ X I X , 1893, 167— 
168) и новое толкование *la-j-ati как производного от некоего 
экспрессивного la- (I. Nemec. О slovanske expresivni pfedpone 
la-. — Slavia XLVII I , 2—3, 1979, 123; с последним объяснением 
недостаточно согласуется то обстоятельство, что автор говорит 
скорее о префиксе, чем о корне). 

lajb: цслав. лай м. p. vituperatio (MikL), болг. лай м. р. 'лай' 
(БТР; Геров), также диал. лай м. р. (М. Младенов БД III, 97), 
макед. ла] м. р. слай' (Кон.), сербохорв. лй] м. р. 'лай' (РСА X I , 
180; RJA V, 876: «у одного автора XVII I в .») , словен. Id] м. р. 
лай' (Plet. I, 497), чеш. laj\ Id] ж. и м. р. 'лай; брань, ругань', 

цр.-русск. лай 'брань, ссора' (Судебн. 1495 г. 154), 'оскорбление' 
(Никон, л. т. VII I , 139) (Срезневский II, 5), русск. лай м. р. 
звуки, издаваемые собакой', диал. лай м. р. 'брань' (пек., твер., 

Доп. к Опыту 98), укр. лай м. р. 'брань' (Гринченко II, 341). 
*1 • 1 р о о т н о с и т е л ь н о с глаголом *lajati I (см.). 
lajbba: др.-русск. лайба ж. р. 'брань, ругань' (Гр. новг. архиеп. 

Геннадия мт. Зосиме — РИБ VI , 777. 1490 г. СлРЯ X I — X V I I вв. 
°» 165), блр. лайба ж. р. 'ругательство' (Носов.). 
в Производное (имя действия) с суф. -ъЪа от *lajati I (см.). 

lajbca: ст.-чеш. Idjce м. р. 'хулитель' (Gebauer II, 200; Novak, 
blov. Hus. 54), также чеш. lajce м. p. (Kott I, 873), др.-русск., 
русск.-цслав. лаица м. р. 'ругатель' (Ж. Андр. Юрод. — ВМЧ, 
Окт. 1 - 3 , 200. XVI в . - X I I в. СлРЯ X I - X V I I вв. 8, 165; Срез
невский II, 5). 
|Имя деятеля, производное с суф. -ъса от *lajati I (см.). 
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*1а]ьпо/*1а]ьпа/*1а1ьпъ: цслав. лдиыо ср. р., шш ж. {). (36X3 ixov, 
stercus 'кал' (SJS), болг. лайнб ср. р. 'эксперименты, кал' ( 1 Р; 
Геров: 'кал, помет, навоз, дерьмо'), также диал. л&йну ср. р. 
Бояджиев. Гюмюрджинско. — БД VI , 52), лайно ср. р. (Шкли-
фов БД VIII , 259), лайна мн. 'коровий или лошадиный помет' 
Шапкарев—Близнев БД III, 237), лайна мн. то же (Зеленина 
БД X , 102), макед. ла]по ср. р. 'помет (коровий и т. п . ) ' (И-С), 
сербохорв. диал. ли] но ср. р. 'помет, кал' (РСА X I , 183: Горски 
котар, Кшажевац, Црна река; RJA V, 878: lajno; см. еще Ма-
zuranic I, 582), ла]'нб (JK ЪириЬ. Говор Лужнице 143), лй]на 
ж. р. то же (РСА X I , 183), стар, lajan, род. п. lajna, м. р. (в гла
голической рукописи X V в., RJA V, 876), словен. lajno ср. р. 
'кал, экскременты, помет' (Plet. I, 497; Stabej 73: lajno, lajnu), 
ст.-чеш. lajno ср. p. 'кал, помет' (Gebauer IT, 201: Novak. Slov. 
Hus. 55), чеш. lejno ср. p. то же, слвц. lajno ср. p. 'скотский помет' 
(SSJ II, 11), также диал. lajno ср. p. (Matejcik. Novohrad. 113; 
Orlovsky. Gemer. 158), ст.-польск. lajno 'excrementum, stercus' 
(SI. stpol. IV, 93; SI. polszcz. X V I w., X I I , 449), польск. lajno 
ср. p. 'кал, помет' (Warsz. II, 791), также диал. lajno ср. p. (SI. gw. 
p. I l l , 62; H. Gornowicz. Dialekt malborski II, 1, 220; Sychta. 
Stown. kociewskie II, 113), словин. lajno cp. p. (Sychta III, 6), 
др.-русск., русск.-цслав. лайна ж. р. , лайно ср. р. , лайна мн. 
'плитки, кирпичи' (Гр. Наз., 262. XI в.; Быт. X I , 3. Библ. 
Генн. 1499 г .) , 'навоз, помет, кал' (Сирах. X X I I , 2. Панд. Ант. 
(Амф.), 59. X I в.; Ав. Чел., 726. XVII в.) (СлРЯ X I - X V I I вв. 
8, 165), ст.-блр. лайно 'помет, нечистоты' (Скарына 1, 292), блр. 
лайнб ср. р. 'помет, навоз, особенно свиной' (Носов.), лайнб 
ср. р. 'связка стираемого белья, сколько может поднять жен
щина' (там же), диал. лайнб ср. р. 'белье (одна штука)' (Жывое 
слова 135), 'одежка, тряпье; отходы при обработке льна' (Тура-
yCKi слоунш 3, 10), лайнб ср. р. , лбйны, лбйны, лайна мн. 'одежда, 
вещь из ткани; (собир.) белье' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 
2, 612—613), лайнб ср. р. 'белье' (Шаталава 94), 'старое покрывало, 
которое используется для пеленок' (Лексика Полесья 295). 

Наличие трех характерных вариантов *lajbno/*lajbna/*lajbnb 
говорит, скорее всего, о том, что мы имеем здесь дело с перво
начальным прилаг. на суфф. -ъп-, претерпевшим затем субстанти
вацию. Ср. A. Vaillant. Vieux-slave laino 'terre a brique' (цит. no: 
RS X L , 2, 1980, 154); см. так уже Skok. Etim. rjecn. II, 262. 

Слово является слав, новообразованием без видимых архаи
ческих особенностей, поэтому излишне предполагать в корне 
апофонию ё о, как см. Вайян, там же, или реконструировать 
особое исходное название (результата) действия *lajb (Stawski 
IV, 438). Потенциально долгий гласный а в данном корне вто
ричен, ср. акцентологические указания на парадигму с наконеч
ным или подвижным ударением (при краткости корня): болг. 
лайнб, блр. лайнб. Судя по всему, исходной была форма *lojbno, 
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производная от *lojb (см.), ср. блр. диал. лбйны мн. (выше). 
Слово *lajbno/*lojbno, обозначавшее преимущественно жидкие 
экскременты, непротиворечиво относится к гнезду слав. *liti 
(см.), и.-е. *lei-, к которому принадлежит и праслав. */о/ь. Ср. 
Machek2 325. По существующей давней традиции праслав. 
*1а]ъпо сближают с др.-инд. layate, liyate 'прижиматься', греч. 
iXtvo) 'мазать, умащать', лат. lino 'мазать' (Berneker I, 687; 
Фасмер II, 451—452), выдвигая на первый план'признак 'мазать', 
см. Bruckner 306; Skok, там же. Однако уже давно замечено, что 
корень *lei- в упомянутой и.-е. лексике с значениями 'мазать; 
слизь' тождествен и.-е. *lei- 'лить', см. Pokorny I, 664; Vaillant. 
Gramm. сотрагёе IV, 595. Далее, особые и, видимо, старые 
(хотя, к сожалению, обычно игнорируемые этимологами) зна
чения слав. *lajbno, представленные в блр. диал. лайпб 'связка 
с т и р а е м о г о белья; белье; отходы п р и о б р а б о т к е 
л ь н а ' , со своей стороны определенно и недвусмысленно ведут 
к *1Ш и *lbjati, *lejo (см.) с их семантикой 'лить, мочить'. 

*lakati: в.-луж. lakac 'подстерегать' (Pfuhl 322), ы.-луж. диал. lakae 
'подстерегать, подкарауливать; грозить' (Muka SI. I, 769). 

Этимологически родственно — с иным расширением корня — 
*lajati II (см.). См. Berneker I, 687. Неверно см. Schuster-Sewc. 
Histor.-etym. W b . 10, 760, где допускается неразличение * lakati 
и форм, продолжающих праслав. *olkati (см.). Об остатках * la
kati в ст.-чеш. lakati 'insidiari' наряду с омонимичным lakati < 
*olkati см. Machek2 318 (собственная этимология автора — 

^ к нем. locken 'манить' — маловероятна), 
lalakati: сербохорв. лалаката 'напевать ла-ла-ла' (РСА XI , 203), 

русск. диал. лалакатъ 'говорить невнятно, несвязно' (ворон., 
курск.), 'картавить' (влад.), 'болтать, говорить пустое, мало
значительное' (тамб., задонск., ряз., калуж., пенз., сарат.) (Фи
лин 16, 251; Деулинский словарь 267). 

Глагол, образованный от звукоподражательной основы (чи
стая редупликация la-la), встречающейся и в других языках, 
D O O н а п Р - г Р е ч - XocXsa) 'говорить, разговаривать'. См. Berneker I, 
688; Фасмер II, 453 -454 . Ср. сл. 
Д РУС С К* Д и а л - лалатъ 'говорить чепуха, вздор, несуразное, 
болтать (урал., Филин 16, 251).—Ср. сюда же поолзводное 
сероохорв. редк. лал>ав, -а, -о \о произношении, выговоре) не
разборчивый, невнятный' (Рч,А XI , 204). 

1лагол на -iti, производный от звукоподражания la-la (см. 
предыд.) 

а , о к ъ / laloka. делав, лмокд ж. p. faux, palatum 'мягкое неоо, рот' 
(oJS), \а\ъкъ м. p. oopavtoxos, palatum (MikL), сербохорв. диал. 
лалока, лалока ж. р. 'челюсть (верхняя или нижняя); губа; 
морда, (мн.) 'нёбо; десны' (РСА XI , 204; RJA V, 893: стар. 
aloga, гапакс X V I в., и lalaka, в словаре Вракчича), лалок м. р. 
виноградинка' (РСА XI , 204), Laloka м. р., фам. или прозвище 
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(нач. X V в., Загреб. Mazuranic I, 582), словен. Idloka ж. р. 'че
люсть', Шоке мн. 'рот, морда' (Plet. I, 498), Idlok м. р.'грудина 
(у скота)' (там же), диал. Шока ж. р. 'челюсть' (Barle 19), ст.-
чеш. Шок (anot' mu Шоку otvisnu. Novak. Slov. Hus. 55), чеш. 
Шок, laloch, lalouk м. p. 'челюсть, подбородок, мясистое утолще
ние ниже шеи; мочка уха ' (Jungmann II, 260), также диал. laloch 
(Kellner. Stramber. 10), слвц. Шок м. р. 'округлый отросток, 
язычок' (SSJ II, 13), 'подбородок; ворот верхней одежды' (Kalal 
297), диал. Шок м. р. 'обвислая кожа ниже шеи у коровы' (Mate-
jcik. Novohrad. 114), польск. tatok м. р. 'вислая кожа под горлом 
у крупного рогатого скота' (Warsz. II, 792), др.-русск., русск.-
цслав. лалокъ м. р. , лалока ж. р. 'небо, глотка' (Ио. екз. Бог., 
192. XI I в.; Палея Толк. 1 , 59. 1406 г . ~ Х Ш в.), 'нижняя че
люсть' (Муч. Анаст.), (мн.) 'десны' (Псков, разг., 61. 1607 г.) 
(СлРЯ XI—-XVII вв. 8, 168; Срезневский II, 7), русск. диал. 
лалока, лалака ж. р. 'десна' (пек., твер., Лит. ССР, новг., арх., 
олон., ленингр.), (мн.) 'скулы, челюсти, щеки' (новг., твер., 
волог., калуж.) (Филин 16, 252; Доп. к Опыту 99), лалок, род. п. 
-лка, м. р. 'десна' (пек., Филин 16, 252), лалка ж. р. 'десна' 
(пек., Филин 16, 252), лавлаки мн. 'десны' (олон., Доп. к Опыту 
98; Даль3 II, 597). 

Вероятнее всего новое объяснение Немца: *lalok- как сложе
ние экспрессивной приставки la- с корнем глагола *lokati (см.). 
См. I. Nemec. О slovanske expresivni pfedpone la-. — Slavia 
XLVII I , 2—3, 1979, 121—122. Маловероятна старая этимология, 
по-прежнему фигурирующая во всех словарях: удвоение корня 
Hokati (Bruckner 306; Фасмер II, 454; Machek2 319; Skok. Etim. 
rjecn. II, 265: попутно отмечает, что слово представлено во всех 
слав, языках, кроме болг.). Неубедительно и толкование формы 
*Шокъ как производного с суф. -окъ от некоего *Ша (? Русск. 
диал. лалы мн. 'нижняя челюсть; морда' во всяком случае пред
ставляет собой явное обратное производное от первоначального 
лалока, мн. лал(о)ки, где -к- ошибочно воспринято как суффик
сальное). См. так Stawski IV, 448. Вряд ли продуктивна звуко
подражательная версия, см. Berneker I, 688: к др.-инд. laid 'слюна' 
и русск. лылы. 

Машась: чеш. lamac м. р. 'тот, кто ломает' (Jungmann II, 260), 
диал. lamac 'бездельник, лодырь' (Bartos. Slov. 176), ст.-елвц. 
lamac м. p. 'ballista' (zdi lamac, nastrog wogansky. 1763 г., 
Ист. слвц., Братислава), слвц. диал. lamac 'орудие для ломания 
конопли' (Диал., Братислава; Kalal 297: lamacka), ст.-польск. 
lamacz м. р. 'каменотес' (SI. stpol. IV, 95), 'тот, кто ломает, 
крушит, разрушает' (St. polszcz. X V I w., XII , 459), польск. редк. 
lamacz м. р. 'тот, кто ломает' (Warsz. II, 792), lamaczka ж. р. 
льномялка' (там же), диал. lamacz 'льномялка' (Falinska. Pol. si. 

tkackie I, 148), словин. lamac м. p. 'человек с раскачивающейся 
походкой' (Sychta III, 7). 
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Имя деятеля, производное с суф. -(а)сь от глагола *lamati 
(см.). 

*lamanbje: сербохорв. Idmane ср. р. 'ломание, fractio' (в словарях 
Белостенца, Ямбрешича, Стулли, RJA V, 893), словен. lamanje 
ср. р. 'ломание' (Plet. I, 498), чеш. Idmdni ср. р. 'ломание' 
(Jungmann II, 260), диал. Idmdni 'ревматизм' (Kubfn. Cech. klad. 
194), слвц. диал. Idmanei ср. р. 'ревматизм, ломота' (Matejfcfk. 
Novohrad. 195; Idem. Vychodonovohrad. 291), н.-луж. lamarie 
ср. p. 'ломание' (Muka SI. I, 770), ст.-польск. lamanie 'ломание, 
разрушение; нарушение; ревматические боли' (St. polszcz. 
XVI w., XII, 415) польск. lamanie si$ ср. p., название действия 
от глагола lamac siq (Warsz. II, 793), также диал. lamanie (SI. 
gw. p. Ill, 63), др.-русск. ломание ср. p. 'ломка, ломание' (Козм., 
211. 1670 г. СлРЯ XI—XVII вв. 8, 278), русск. ломание ср. р., 
укр. ламання ср. р. 'разлом, ломание, разламывание; ломота' 
(Гринченко II, 342), ст.-блр. ламание (Скарына 1, 292). 

Имя действия, производное с суф. -ъ/е от прич. прош. страд. 
*1атапъ от глагола *lamati (см.). 

*lamati: цслав. /шллти frangere 'ломать' (SJS), сербохорв. ламати 
'ломать, крушить; заламывать, корчить' (РСА X I , 206; RJA V, 
894; с X V I в.), диал. lamat 'возбужденно жестикулировать' 
(Hraste—Simunovi6 I, 484), словен. lamati 'ломать' (Plet. I, 498), 
ст.-чеш. lamati 'ломать' (Brandl 115), 'принуждать, заставлять 
насильно' (Novak. Slov. Hus. 55), чеш. lamati 'ломать', слвц. 
lamat' 'ломать' (SSJ II, 14; Kalal 297), диал. lamat" 'ломать (напр. ку
курузу)' (Palkoviб. Z vecn. slovn. Slovakov v Mad'ar. 332), Idmafi sa 
'менять зубы (о лошади)' (Matejcik. Vychodonovohrad, 291), 
lamac 'ломать; ощущать ревматические боли' (Orlovsky. Gemer. 
158), в..-луж. lamac 'ломать' (Pfuhl 323), н.-луж. lamas 'ломать' 
(Muka Si. I, 770), ст.-польск. lamac 'ломать' (SJ. stpol. IV, 95; 
SI. polszcz. XVI w., XII , 459), польск. lamac, стар., диал. lo-
rnac, lamac 'ломать, крушить' (Warsz. И, 792; Kucala 181; 
H. Gornowicz. Dialekt malborski II, 1, 220), словин. lamac (Lo
rentz. Pomor. I, 468; Sychta III, 6), др.-русск., русс.-цслав. 
ломати 'нарушать целостность, ломать, разрушать' (Ж. Феод. 
Студ. - Выг. сб. , 158. XI I в.; СГГД I, 408; 1509 г.; СлРЯ X I -
XVII вв. 8, 168; Срезневский II, 7), укр. ламати 'ломать; на
рушать' (Гринченко II, 342—343), ст.-блр. ламати (. . .они же 
шмали и тесали камение на горе. Скарына 1, 292), блр. ламацъ 
ломать', также диал. ламацъ, ламащ (Слоун. пауночн.-заход. 

Беларус1 2, 614). 
^ У с с к ' форма ломать, если и не является гиперкорректным 

графизмом, вместо *ламатъ, как в др.-русск., выше (ср. напр. 
также польск. стар., диал. lomac, выше), все же представляет 
собой вторичное выравнивание вокализма по *1отъ, *1отШ 
(см. s. v.). 
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Глагол *lamati — итератив-дуратив к *1отШ (см.), ср. Вег-
neker I, 688, где говорится о ступени продления вокализма по 
отношению к *lomiti. Впрочем, строго говоря, ожидалось бы 
*lamjati от *lomiti. 

*1атъ: болг. (Геров) ламъ м. р. 'яма', диал. лам м. р. 'ка
меноломня' (Хитов БД IX, 274), сербохорв, диал. лам м. р. 
'коленный сгиб, сустав' (РСА X I , 204), 'подземный ход' (там же), 
польск. редк. lam м. р. 'каменоломня; сгиб' , (диал.) lamy 'ветви, 
пригнутые к земле' (Warsz. II, 792; SI. gw. p. I l l , 63), русск. 
диал. лам м. р. , собир. 'кряжи, корни деревьев' (пек., твер.), 
'сухой хворост' (пек., твер.) (Филин 16, 252; Доп. к Опыту 99; 
Даль3 II, 608), ламы мн. 'луг, покрытый мелким лесом, кустар
ником, иногда заливаемый водой' (пек., Филин 16, 254), ламъ 
ж. р. 'пустошь' (новг., там же). 

Соотносительно с глаголом *lamati (см.), закономерный прод
ленный вокализм которого *1атъ отражает. Ср., далее, *1отъ 
(см.). В свете сказанного не представляются актуальными сбли
жения со случаями независимого продления вокализма в родст
венных др.-в.-нем. luomi 'вялый, слабый', вост.-фриз, lorn 'па
рализованный; хромой; слабый' (Berneker I, 688), лит. luomas 
'участок, ряд' (Фасмер II, 454, с литературой). Значения вроде 
'яма, низина' (выше) могли закономерно развиться на базе гла
гольного значения 'ломать', ср. значения нем. Bruch, производ
ного от brechen. 

*lan'ati?: сербохорв. диал. лшьати 'ударять, колотить, бить* 
(РСА XI , 223), лагьати 'бродить, скитаться' (там же), чеш. диал. 
landati (se) 'бродить', Vandat se то же (Kot i . Dod. k Bart. 49). 

Ни у Скока, ни у Махека в сущности не объяснены. Внешне 
близкое чеш. lajdati 'бродить, шататься' является, видимо, 
особым поздним, экспрессивным образованием неясного проис
хождения, см. Machek2 318. Отнесение у нас к *lan'ati также 
формы чеш. диал. landati (выше) сохраняет свою проблематичность 
и приемлемо с оговоркой о развитии в нем экспрессивной эпен
тезы d на месте мягкости -л'- (-/г/-). 

Можно попытаться объяснить *lan'ati родством с польск. диал. 
lanid 'ломать' (Laniq len i czyszcz£\. St. gw. p. Ill, 63), если по
следнее продолжает *lon-, вариантное к *lomiti (см.). Со всей 
гипотетичностью можно, далее, предложить сравнение с лат. 
lanius 'убойщик скота, мясник, палач', laniare 'терзать, рубить 
на куски'. Ср., впрочем, Walde—Hofm. I, 759—760, где указы; 
вается на этрусск. происхождение слова lanius. Семантический 
перенос 'бить' > 'бродить' допустим, ср. русск. околачиваться. 

*1ара: болг. лапа ж. р. 'нижняя часть ноги некопытного живот
ного; рука человека (грубо)' (БТР: русск.), макед. лапа ж. V* 
'лапа' (И-С), сербохорв. диал. лапа ж. р. 'ступня медведя, собаки 
и других животных' (РСА X I , 224), словен. lapa ж. р. сморда» 



27 Чара 

рот' (Plet. I, 499; там же lapa ж. р. 'лапа5, с пометой «ст.-слав.»), 
сюда же lampa ж. р. 'губа' , lampe мн. спасть' (Plet. I, 498), чеш. 
lapa ж. р. спетля, западня, ловушка5 (Jungmann II, 262—263), 
tlapa ж. р. слапа (животного)5 (Kott IV, 101), слвц. laba ж. р. 
слапа5 (SSJ II, 5), tlapa ж. р. то же (SSJ IV, 535), также диал. 
laba ж. p. (Orlovsky. Genior. 157), laba ж. р. 'о большой ноге5 

(Matejcik. Vychodonovohrad. 288), ст.-польск. lapa ж. р. 'лапа5 

(St. polszcz. XVI w., X I I , 474), 'разбойник, грабитель; ловушка, 
западня5 (St. stpol. IV, 97), польск. lapa, диал. dlapa ж. р. 'лапа 
(животного); грубая, неуклюжая рука или нога человека5 (Warsz. 
II, 794), lapa то же (St. gw. p. I l l , 64; H. Gornowicz. Dialekt 
malborski II, 1, 220; Sychta. Stown. kociewskie II, 113), uapa 
(Tomasz., t o p . 147), словин. Idpa ж. p. (Lorentz. Slovinz. W b . I, 
543), lapa ж. p. (Lorentz. Pomor. I, 469; Sychta III, 7), др.-русск. 
лапа ж. р. 'ступня или вся нога у животных и птиц; стопа у че
ловека5 (Сотн. III, 198. X V I в. СлРЯ X I - X V I I вв. 8, 170, там же 
ряд переносных употреблений), русск. лапа ж. р. 'нога или 
ступня у некоторых животных и птиц5, диал. лапа ж. р. 'ниж
няя часть чулка, носка, иногда обуви5 (киров., КАССР, сарат., 
ряз.), 'ветка дерева5 (иркут., перм.), 'сошник или часть сохи, 
на которую надевают сошник5 (иркут., том., урал.), 'гвоздодер5 

(ленингр.) (Филин 16, 258—260, там же прочие вторичные упо
требления), 'способ соединения бревен в углу строения в виде 
шипа5 (Сл. русск. гов. Новосиб. обл. 270; Словарь Приамурья 
142), укр. лапа ж. р. 'лапа; рычаг в валу, подымающий толчею 
в ступе; лапчатый лом5 (Гринченко II, 344), ст.-блр. лапа (зверь. . • 
ходить на лапахъ. Скарына 1, 292), блр. лапа ж. р. 'лапа5 (Носов, 
также — 'рука5), диал. лапа ж. р. 'нога животного, птицы, на
секомого; ступня, нога человека; ручка плуга, сохи 5 (Слоун. 
пауночн.-заход. Беларус1 2, 618; Тураусю. слоунш 3, И ) , 'зуб 
У вил5 (3 народнага слоушка 69), 'ветка5 (Жывое слова 72). 

Обычно сравнивают с лит. 16ра 'лапа5, лтш. lapa то же, гот. 
lofa 'ладонь5, др.-исл. lofi то же, лтш. 1ёра 'лапа5, слав. *lopata 
(см.). См. J. Schmidt KZ X I X , 1870, 272; К. Буга РФВ L X V I , 
Ш 1 , 243-244; Berneker I, 690; A. Meillet MSL 14, 1907, 343; 
Фасмер II, 458; Stawski IV, 465-466 . 

Однако регулярный апофонический ряд В : б: э, принимаемый 
в таком случае, не кажется исконным у слав. *1ара (и.-е. *Шра), 
которое имеет более архаический — доапофонический — вид, на
поминающий другие названия лапы — нем. Тарре, ит. patta, 
по-видимому, экспрессивные двусложные образования с вокаль
ным повтором. Сказанное лишь повышает вероятие связи с гла
голом *lapati (см.), экспрессивный, звукоподражательный гене
зис которого считается очевидным. На этом основании в наш 
оозор продолжений *1ара (выше) включены также случаи со 
значениями вроде 'морда, рот5, 'ловушка5, 'разбойник, гра
битель5. 
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*lapati: болг. лапам 'пожирать, лопать' (БТР; Дювернуа: лапамъ 
'лопаю, жру'), также диал. лапам (Шклифов БД VIII, 259), 
макед. лапа 'лопать, уминать, жрать' (И-С), сербохорв. диал. 
лапати, лапати 'лопать, жрать; ляпать, падать крупными каплями' 
(РСА XI, 226), словен. Idpati 'хватать, ловить; болтать безу-
молку' (Plet. I, 499), чеш. lapati 'хватать, ловить, стараться 
поймать', диал. Idpat, udpat (Snih царе 'идет, валит густой снег' 
Malina. Mistf. 51), lapat 'хватать (Bartos. Slov. 177), ст.-слвц. 
lapati 'хватать' (Vazny. Stfedovek. list. 33), слвц. lapaf 'хва
тать' (SSJ II, 17; Kalal 298: 'вербовать'), диал. lapa? 'хватать; 
тяжело дышать' (Orlovsky. Gemer. 159), (вост.-слвц.) lapac 
(Kalal 298), в.-луж. lapac 'хватать, ловить' (Pfuhl 323), н.-луж. 
lapae то же (Muka SI. 1, 772), ст.-польск. lapac 'хватать, похи
щать, захватывать' (SI. stpol. IV, 97; SI. polszcz. X V I w., XII, 
475—476), польск. lapac 'ловить, хватать' (Warsz. II, 795), также 
диал. lapac (SI. gw. p. Ill, 65; Kucala 180; H. Gornowicz. Dia-
lekt malborski II, 1, 220; Sychta. Slown. kociewskie II, 113), 
словин. lapac 'хватать, ловить' (Sychta III, 7; Lorentz. Pomor. 
I, 469), lapac (Lorentz. Slovinz. W b . I, 543), русск. лапать 
'хватать, трогать, щупать', укр. лапати 'щупать, трогать; хва
тать, ловить' (Гринченко И, 344), диал. лапати 'ловить; прили
пать, приставать' (1\1атер1али до словника буковинських гов1рок 
5, 9), блр. лапаць 'ловить, хватать' (Носов.), также диал. ла
паць (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 621; Тураусш слоунш 
3, 11), лапаць 'капать' (Янкова 176). 

Бесспорно, экспрессивное, звукоподражательное образование, 
семантика которого включает, между прочим, и хватание руками 
(ср. *1ара), и хватание ртом, и приблизительную передачу от
дельных звуков ('ляпать, падать каплями'). Ср. *capati, *labati 
(см. s. v.) и другие глаголы близкой структуры. 

Ср. Berneker I, 690 (высказывается против родства с *1ара); 
Фасмер II, 459 (в основном повторяет Бернекера); Stawski IV, 
468—469 (разделяет * lapati 'хватать' и * lapati 'пожирать', пер
вое из них возводя к *lapiti, сврш., 'схватить' и в конечном счете 
признавая за обоими экспрессивный, звукоподражательный ге
незис). 

*lapavica: болг. лапавица ж. р. 'снег с дождем' (РБЕ; Дювернуа: 
лапавица, лапа'ица ж. р. 'метель, вьюга'), также диал. лапавица 
ж. р. (М. Младенов БД III, 97), лапавица ж. р. (Шклифов 
БД VIII, 259), лапъвицъ ж, р. (Т, Бояджиев. Гюмюрджинско. — 
БД VI, 52), л'апавица ж. р. (Шапкарев—Близнев БД III, 237), 
лъпавицъ ж. р. 'слякоть' (Мечев БД II, 317), макед. лапавица 
ж. р. 'слякоть (мокрый снег)' (И-С), сербохорв. лапавица ж. р. 
'снег с дождем; слякоть' (РСА XI , 224), также диал, лапавица 
(Jb. ЪириЬ. Говор Л у жнице 143). 

Производное с суф. -(a)vica от * lapati (см.). Несколько особ
няком — семантически — стоит польск. диал. lapawica 'большая 
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рукавица' (St. gw. p. I l l , 65), соотносительное также с *lapa 
(см.). 

*1арё: слвц. диал. 1арё, нареч. слегко' (Nelape to dostaneS. Zoch 75), 
польск. диал. lapie 'быстро, скоро, живо, легко' (Warsz. II, 796; 
St. gw. p. I l l , 66), др.-русск. лапъ, нареч. 'уже, более' (Есф. II, 
14 по сп. X I V в.), 'просто, прямо, без предосторожностей' ( X . 
Дан. иг., 81. 1496 г. —1113 г . ) , 'кое-как, как попало' (Патерик 
Печ. — Поликарп, поел.) (СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 171; Срезнев
ский II, 8). 

Старое наречие, соотносительное с глаголами *lapati, *lapiti 
(см. s. v . ) . См. Berneker I, 690; Фасмер II, 460; Stawski IV, 474— 
475. Ср. в ряде отношений аналогичное русск. хвать < хватить, 
хватать» 

*lapeti: чеш. диал. lapeti 'сидеть, торчать' (Kaj pfijde, tam lapi, 
dom se nevraca. Kott . I, 878: V Opav.), lapjet 'сидеть непо
движно, без дела' (Gregor. Slovn. slavk.-bucov. 87), Vapet* то же 
(Bartos. Slov. 177), lapjet 'сидеть' (иногда плеонастически: lap 
a set'\ Kopecny. Urc. 142; Sverak. Brnen. I l l ) , lapjet (Sverak. 
Kaiiov. 122), lapjec* 'сидеть где-нибудь' (Lamprecht. Slovn. 
stfedoopav. 69), слвц. lap(i)et* 'торчать, просиживать долго' 
(Kalal 298), диал. lapjet 'сидеть' (экспрессивно, Диал., Брати
слава). 

Не вполне ясны отношения к гнезду Hapati, *1арШ (см.), но, 
с другой стороны, очевидна связь рифмы *lapeti — *capeti (см.), 
как правильно указано в: Machek2 320 («экспрессивное слово»). 

lapikb: русск. диал. лапик м. р. 'кусок, лоскут материи для за
платки; заплатка' (смол., брян., иркут.), 'небольшой" участок, по
лоска земли' (смол.) (Филин 16, 262; Опыт 101; Добровольский 
367; Сл. русск. гов. Новосиб. обл. 270), укр. лапик м, р., 
'в загадке: лист капусты' (Гринченко II, 344), блр. лапик м. р. 
лоскут для заплаты одежды; часть земли' (Носов.), также диал. 

лапт м. р. (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 621; TypaycKi 
слоунш 3, 12), лапш pi. tant. 'лохмотья' (Шаталава 94). 

Ум. производное с суф. -1къ от слабо засвидетельствованного 
*1аръ, ср. ниже — также суффиксальные — Hapostb, *1арихъ, 

1арипъ (см. s. v . ) , а также более распространенные варианты 
с огласовкой корня *1ор- (см.). 

lapina: русск. диал. лапина ж. р. 'кусок, лоскут материи' (пек. 
калин., Латв. ССР, Лит. ССР, Эст. ССР), 'плешина на поле, лугу 
(выкошенное место на лугу и т. п.)' (пек., смол.), 'поляна' (пек.) 
(Филин 16, 262), блр. лапша ж. р. 'отметина, пятно', диал. 
^Пп%а Ж в Р* слоскут, заплата' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 
А 621; Жывое слова 25; Турауст слоунш 3, 12). 

Родственно *1ар1къ (см.), правда, география слав, слова (пек., 
прибалт, говоры, блр.) и его семантика наводят на мысль о тес
ной связи специально с балт. глаголом 'латать, чинить' — лит. 
°Pyti, лтш. lapit, см. Фасмер II, 459 (ср. там и тождественные 
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слав, глаголы — русск. диал. лапитъ слатать, чинить'— смол., 
блр. лапщъ то же). 

* lapiti: сербохорв. лапити 'схватить' (PGA XI , 227), словен. 
ldpiti=lapati (Plet. I, 499), чеш. lapiti 'схватить', слвц. lapW 
'схватить, поймать' (SSJ II, 18; Kalal 298), диал. (вост.-слвц.) 
lapic (Kalal 298), lapiV (Orlovsky. Gemer. 159), н.-луж. lapU 
'схватывать' (Muka St. I, 819), польск. диал. lapid 'схватывать' 
(Bolenie go lapi. Warsz. II, 796; St. gw. p. I l l , 65), словин. lapic 
'хватать, ловить' (Lorentz. Pomor. I, 469), русск. диал. лапитъ 
'брать тайком, красть' (пек., твер., яросл., Филин 16, 263; Доп. 
к Опыту 99), 'грубо обнимать, хватать, лапать' (смол., тул. Фи
лин 16, 263). 

Глагол на -Ш, соотносительный с *lapati (см.). 
*lapostb: русск. диал. лапдетъ, лапаешь ж. р. 'ступня ноги' (твер., 

том., енис, сиб., арх., свердл., перм., моек., влад., волог. и др., 
Филин 16, 261; Опыт 101; Подвысоцкий 81; Словарь говоров 
Подмосковья 250; Сл. Среднего Урала II, 86; Словарь Приамурья 
142; Картотека Печорского словаря), лапастъ ж. р . 'листок, 
лепесток' (пек., твер., Доп. к Опыту 99), 'лопасть весла' (якут., 
Филин 16, 261), лапбеъ ж. р. 'ступня ноги' (твер., омск., новосиб., 
том., Филин 16, 265). 

Этимологически родственно с *lopastb (см.). Ср. Фасмер II, 
459, где производится от лапа. 

*lapotati: сербохорв. диал. лапдтати 'бить, хлопать (крыльями); 
лакать с шумом (о собаке)' (РСА X I , 229), словен. lapotdti 'бол
тать' (Plet. I, 499), чеш. диал. lapotati 'болтать' (Kott I, 878: 
«Na Slov.»), также VapotaV (Bartos. Slov. 177: валашек.). 

Глагольный интенсив на -ta-ti, ср. сюда же *lopotati (см.). 
См. A. Vaillant. Les presents slaves en -te-. — BSL 56, 1961, 
18—19. Экспрессивное, звукоподражательное образование, чем 
оправдывается, с одной стороны, сближение с *lapati (см.), 
а с другой стороны — с *klopotati и близкими, см. V. Machek. — 
Slavia X X V I I I , 2, 1959, 268. 

*1арихъ/*1ариха: болг. диал. лапухъ м. р. 'вид дуба' (Геров—Пан-
чев), сербохорв. диал. лапух м. р. 'растения Tussilago farfara; 
Lappa adans' (РСА X I , 231), словен. lapuh м. p . 'Tussilago farfara; 
Adenostyles alpina' (Plet. I, 500), диал. lapuh м. p. 'бродяга' 
(Luzar 36), польск. диал. lapucha ж. p. , название растения (Warsz. 
II, 797; St. gw. p. I l l , 66), цариуа 'дикая редька' (Tomasz., Lop. 
147), словин. lapw/a ж. p. 'растения Raphanus raphanistrum; 
Chenopodium' (Sychta III, 9; Lorentz. Pomor. I, 470), русск. 
диал. лопуха 'оспа' (Мельниченко 102). 

Этимологически родственно *1орихъ (см.). 
*1арипъ: сербохорв. диал. лапуп м. р. 'растение Tussilago farfara' 

(РСА X I , 231), русск. диал. лапуп м. р. 'лепешка', (мн.) 'блины' 
(смол., Филин 16, 269), лапонь 'лопасть руля' (петерб., Филин 16, 
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264), блр. диал. лапун м. р. 'толстый блин' (Слоун. пауночн.-
эаход. Беларус1 2, 622). 

Производное с суф.-шгъ от корня *1ар-с более распространен
ным вариантом *Zop-, ср. отношения *1арихъ— *1орихъ (см. s .v . ) . 

*lapustb: русск. диал. лапусть ж. р. 'ступня ноги' (калин., Филин 
16, 269), сюда же производные лапустъё ср. р. 'часть ступни 
ноги — от пятки до пальцев' (моек., там же), лапустка ж. р. 
'ступня ноги' (новг., там же), лапуска ж. р. 'молодой стручок 
гороха' (калин., там же). 

Г Производное с суф. -ustb от корня *1ар- (ср. *lapostb, *1арихъ 
и др., см. s. v . ) . Ср. близкий суффикс -u-ряда в *kopystb (см.). 
Можно предполагать старое образование. 

*lapu§a: сербохорв. диал. лапуша ж. р. 'вид дуба Quercus conferta' 
(РСА X I , 231), чеш. диал. lapusa 'болтовня; чепуха' (Kott. Dod. 
k Bart. 49), Vapusa 'болтун; чепуха, ерунда' (Barto§. Slov. 177), 
елвц. lapusa 'задница' (Kalal 299), русск. диал. лапша ж. р. 
'ветряная оспа' (ряз., Филин 16, 270), сюда же производные 
лапушйстый, -ая, -ое 'кустистый' (Сл. русск. гов. Новосиб. обл. 
271), лапушник м. р. 'общее название растений с широкими 
листьями' (Словарь Приамурья 142). 
* Родственно *1арихъ / *1ариха (см.), а также *1орихъ (см.). 

Ср. еще болг. диал. лопуш, лбпуш 'репей'. См. М. Виденов. На
звания за репей в български език. — В памет на проф. С. Стои
ков (София, 1974), 317 -319 . 

*1аръка: сербохорв. диал. лапка ж', р. 'мяч' (РСА X I , 228), ст.-чеш. 
lapka 'разбойник' (Novak. Slov. Hus. 55; Brandl 120), елвц. 
lapka 'лапка' (Kalal 298), ст.-польск. lapka ж. p . , ум. от lapa 
(Sh polszcz. X V I w. , X I I , 478; SI. stpol. IV, 9 7 - 9 8 также 'раз
бойник'), польск. lapka ж. p. 'лапка' (Warsz. И, 796), также диал. 
lapka ж. р., ум. от lapa (Н. Gornowicz. Dialekt malborski II, 221; 
Falinska. Pol. si. tkackie I, 150: ряд технических значений; 
Sychta. Slown. kociewskie II, 114), словин. lapka ж. p. , ум. от 
lapa (Sychta III, 7; Lorentz. Pomor. I, 469), lapka (Lorentz. Slo-
vmz. W b . I, 544), др.-русск. лапка ж. p. , ум. к лапа (Сим. Пе-
репл. худ., 17. X V I - X V I I вв. СлРЯ X I - X V I I вв. 8, 170), 
русск. липка ж. р. , ум. к липа, диал. лапка ж. р. 'ступня' (новг., 
волог., моек., ряз., южн.-уральск.), (мн.) 'ветки хвойных де
ревьев' (краснояр.), 'корни конопли' (калуж.), 'растения Linaria 
vulgaris Mill.; Taraxacum offic. Wigg.; Trifolium arvense L., 
клевер' (Филин 16, 263—264, там же ряд других употреблений), 
Укр. липка ж. р. , ум. от лапа, 'брусок в стенке для тесания; 
перекладина к двум стойкам в токарне', лапки мн. 'род узора; 
кавычки' (Гринченко II, 344), блр. лапка ж. р. 'ножка; ручка; 
ветка еловая' (Носов.), также диал. липка ж. р. , ум. (Слоун. 
пауночн.-заход. Беларус! 2, 622), лапка ж. р. 'кисть винограда' 
(Шаталава 94). 

Ум. производное с суф. -ъка от *1ара (см.). 
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#Iapbta: сербохорв. lapta ж. ]).=lopta 'мяч, шар' (RJA V, 902), 
словен. lapta ж. p. 'планка' (Plet. I, 499), чеш. диал. Vapta 
'болтун' (ляш., Bartos. Slov, 177), русск. лапта ж. р. 'русская 
народная игра в мяч двумя партиями; лопатка, палка, которой 
ударяют мяч в этой игре', диал. лапта ж. р. 'резиновый мяч' 
(Словарь русских говоров Мордовской АССР (К—Л) 116), 'кожа, 
прикрепленная к палке для битья мух' (ряз., Опыт 101), лапута 
м. и ж. р. 'плохой человек' (Филин 16, 269), блр. диал. лапута 
м. р. 'разиня, увалень' (Тураусш слоунш 3, 13). 

Отглагольное производное от *lapbtati (см.). Объяснение родст
вом с *lopata (см.) менее вероятно, см. так Фасмер II, 460 (с ли
тературой), однако приводимые также у него диал. варианты 
хлопта, хлапта, в свою очередь, показывают экспрессивность 
происхождения слова. Семантическая первооснова конкретных 
лексических значений при этом — 'хлопушка', 'болтун (о чело
веке)'. Ср. соответственно отношения *lopbta (см.) и *lopbtati / 
*lopotati (см.). Относительно словен. lapta 'дощечка, планка' 
существует мнение о заимствовании из нем., см. Bezlaj. Etim. 
slovar sloven, jez. II, 125. 

*lapbtati: сербохорв. диал. лаптати 'лакать, пить с шумом' (РСА 
X I , 230), 'тяжело дышать, вывалив язык (о собаке)' (RJA V, 
902—903: с X V в.), словен. laptdti 'хватать, цапать; жадно пить, 
лакать (о собаке)' (Plet. I, 500), чеш. диал. laptat 'пробираться 
в грязи; болтать, молоть вздор' (ляш., Kott. Dod. k Bart. 49; 
Gregor. Slov. slavk.-bucov. 87), н.-луж. laptau 'хлебать, глотать, 
лакать (о собаке)' (Muka St. I, 805), польск. диал. laptat 'мям
лить' (Warsz. II, 685; St. gw. p. I l l , 8: 'говорить неприлично'). — 
Ср. сюда же производное русск. диал. лаптунья ж. р. 'девочка, 
женщина, которая любит поговорить; говорунья' (Словарь гово
ров Соликамского р-на Пермской области 276). 

Экспрессивный глагол, производный с интенсифицирующим 
суф. -ъЬ-ati от *lapati (см.). К экспрессиной природе следует 
отнести и колебание твердости-мягкости I в отдельных языках. 

*1аръМпа: сербохорв. laptina ж. р. 'обрывок, лоскут рваной одежды' 
(RJA V, 903), русск. диал. лаптйна ж. р. 'пополам или надвое 
расколотое или распиленное бревно; плаха' (пек., Опыт 101). 

Производное с суфф. -ina, соотносительное с глаголом *lapbtati 
(см.). Любопытная лексико-словообразовательная сербохорв.-
русск. изоглосса. 

*1артЛъ/*1артЛь: ст.-слав, ЛДПОТА м. p. (Sin., приписка на полях, 
SJS), болг. диал. лапът 'широколистное растение, употребляемое 
в пищу весной' (с. Каспичан, Коларовградско, дип. раб. Архив 
Болг. диал. словаря), лапат м. р. то же (СбНУ XLIV, 529), 
лбпаци мн. 'большая, не по размеру, обувь' (Геров—Панчев: 
Търново; П. Глшюв. От Търново и Търновско. — СбНУ X V I / 
X V I I , II, 401: лаптщи), макед. диал. производное лапчйне (Б. Ви-
доески. Кумановскиот говор 260), сербохорв. диал. лапат, 
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род. п. -пта, м. р. 'лоскут, клочок, кусок' , (мн.) 'крупные хлопья 
снега' (РСА X I , 225; RJA V, 901; Mazuranic I, 584: Lapat zemlje. 
1413), диал. lapait 'пашня' (G. Czenar. Bauerliche Gerate und 
Techniken in der kroatischen Mundart von Nebersdorf J SuSevo 
im Burgenland 43), производное лаптац м. p. (мн.) 'подножки на 
ткацком станке' (РСА X I , 230), словен. lapet, род. п. -pta, м. р. 
'земельный надел' (Plet. I, 499), ст.-польск. lapcie pi. t. 'лапти 
(из лыка, соломы или кожи)' (Si. polszcz. XVI w., X I I , 477), 
польск. диал. lapec, род. п. -pcia, мн. lapcie '(лыковый) лапоть' 
Warsz. II, 795; St. gw. p. I l l , 65; Kucaia 204), др.-русск. лапоть 
м. p. 'лапоть' (ААЭ I. 453. 1596 г. СлРЯ X I - X V I I вв. 8, 171; 
Котков. Леке, южнорусск. письм. XVI—XVII I вв. 187: «товару 
у них. . . сто пятдесят лаптей». Воронеж, 1619 г., Ден. кн. 274, 
л. 16 об.) , Лапоть, личное имя собств. (начало X V в., Веселов-
ский. Ономастикой 177), производное лапотъникъ м. р. 'тот, кто 
носит лапти' (985 г. — Лавр, лет., 84. СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 
170; Срезневский II, 8), русск. лапоть, род. п. -птя, м. р. 'пле
теная из лыка обувь, охватывающая ступню ноги', диал. лапоть 
'ступня' (вост.-казах.), 'единица измерения, равная примерно 
Vi аршина (длина лаптя)' (яросл., твер., влад., моек., тул.), 
'лопасть руля' (петерб.) (Филин 16, 268, там же ряд частных 
употреблений), (устар.) 'единица измерения земли, равная шагу' 
(Сл. русск. гов. Новосиб. обл. 271), лапти 'крупные хлопья снега' 
(арх., Картотека СТЭ), лапти мн. 'красные пятны и полосы на 
лице и теле' (Словарь русских говоров Мордовской АССР (К—Л) 
116), укр. лапоть, род. п. -птя, м. р. 'лапоть', лйшп1 мн. 'обшлага 
на рукавах' (Гринченко II, 344), диал. латт 'вид саней с высо
ким загнутым передком, но без задка' (полтав., Ващенко. Лшг-
в1стична географ1я Наддншрянщини 42), блр. лапаць м. р. 'ла
поть', также диал. лапаць м. р . , мн. лапщ (Слоун. пауночн.-
заход. Беларус1 2, 620), лапець, лапоць м. p. (Турауст с л о у т к 
3, 12; Янкоуст II, 98), лапци мн. (А. С. Соколовская. Полесские 
названия одежды и обуви. — Лексика Полесья 295). 

Более ста лет существует этимология этого слова, согласно 
которой слав, слово родственно лит. lopas 'лоскут, заплата', 
lopyti 'латать' и далее — к и.-е. *1ер-, *1др- в названиях коры, 
кожуры, одежды. См. еще V. Jagic AfslPh II, 1877, 397 (делались 
даже предположения, что слав, слово заимствовано из этого лит. 
семейства, см. L. Malinowski PF I, 1885, 183); Miklosich 160; 
A. Meillet MSL 14, 4, 1907, 343; Berneker I, 691 (привлекает греч. 
шщ 'одеяние', XSTCW 'обдирать' а из слав, материала — *1ерепъ 
/см. /) . Эту же и.-е. этимологию находим в более новых словарях 
и литературе: Фасмер II, 459 (выделяет возможность связи 

1аръ1ь с *1ара / см. / ) ; Вахрос. Наименования обуви в русском 
языке I (Хельсинки, 1959), 122-123 ; Siawski IV, 472 {Чаръ1ь -
производное от реликтового *1аръ, образование аналогично 

роШь, *nogbtb, ср. еще польск. Ыарес, а также отношение лит. 
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lopute 'обувь, сплетенная из бечевок' — lopas 'лоскут, клочок'); 
W . Borys. — Hrvatski dijalektoIoSki zbornik VI , 1982, 69—70.' 

Однако выстраиваемый при этом деривационный ряд регуляр
ного вида *lapbtb < *1аръ < и.-е. *Zop- : *lep- представляется, 
если и верным, то лишь на уровне корневой этимологии. Конкрет
ная слав, деривация слова *lapbtb выглядела, скорее всего, 
иначе. Существенна при этом первичность значения *1аръ& — 
не 'вид обуви', а 'лоскут, обрывок, клочок' (напр. в ю.-слав. 
эти значения преобладают, см. выше), т. е. значений э к с п р е с 
с и в н ы х . Ср. и значение 'крупные хлопья снега', объединяю
щее сербохорв. и русск. диалекты. Эта изначальная экспрессив
ность, наряду с формальными особенностями слова *1аръЬъ 
позволяет видеть в нем, как и в *lapbta (см.), обратное произ
водное от глагола *lapbtati (см.). В этой связи любопытно напом
нить о поисках С. Микуцкого (Изв. ОРЯС IV, 5, 1855, 335), 
который сближал лапти и польск. szlapac 'ходить, производя 
обувью тихий шорох' . При всей неразработанности этого его 
сближения, ср. , однако, тот факт, что *lapbtati — как интенсив— 
восходит именно к *lapati (см.). 

*1аругь: русск. диал. лапырь м. р. 'большой ломоть хлеба' (Добро
вольский 368), 'деревянный сосуд для зерна с ручкой' (ворон., 
Филин 16, 271). 

Производное с суф. -угъ от глагола *lapati (см.), с частичной 
мотивацией со стороны имени *1ара (см.)? Что касается значения 
'название сосуда', ср. то, что говорится у нас на слово *Ьъ1кугъ 
(см.), в частности о его отглагольности. Представляет интерес 
в словообразовательном отношении, хотя праслав. древность 
дискуссионна. 

*Iasa I: словен. диал. Idsa 'небольшое пространство или место дру
гого цвета, пятно' (Badjura 265), русск. ласа ж. 'лоснящееся 
пятно, полоса на чем-либо', диал. ласа ж. р. 'светлая или глад
кая полоса' (север., Филин 16, 273). — Ср. сюда же глагол русск. 
диал. ласатъ 'слегка пачкать, марать' (нижегор., Филин 16, 273; 
Словарь русск. говоров Мордовской АССР (К—Л) 116). 

Сближают с лит. Ideas 'капля', см. Berneker I, 691; Фасмер II, 
460; Fraenkel I, 341. 

*Iasa II: русск. диал. ласа м. и ж. р. 'склонный к чему-либо, пад
кий до чего-либо человек' (кубан.), 'лакомка, сластена' (курск., 
смол.), 'ласковый человек' (влад.), 'льстец, подхалим' (влад., 
пек., твер.) (Филин 16, 273; Опыт 101; Доп. к Опыту 99; Даль3 

II, 614). — Ср. сюда же глагол русск. диал. лбеатъ 'ласкать' 
(смол., Филин 16, 273), ласатъея 'пировать' (Добровольский 369). 

Вместе с прилаг. *1авъ]ъ (см.), глаголом *lasiti (см.) этимоло
гически родственно *laska I (см.), несмотря на попытки их разгра
ничить (так см. Berneker I, 692). Трудность заключается в от
сутствии достаточной ясности в вопросе, — имеем ли мы здесь 
продолжение и.-е. формы *lds- или декомпозицию *lask- > *la$^ 
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в рамках уже собственно слав, развития, что кажется вероят
нее, тем более, что обширное семейство слов с корнем *lask-
(см. *laska I, *laska II) знает и другие самостоятельные случаи 
вторичного осмысления и переразложения *lask- > *Zas-. 

*lasica: болг. лисица ж. р. 'ласка Mustela nivalis' (Геров), макед. 
ласица ж. р. 'ласка' (И-С), сербохорв. ласица, ласица ж. р. 
'ласка Mustela (Putorius) nivalis' (РСА XI , 236), также диал. 
ласица (Леке. Срема 106), словен. lasica ж. р. 'ласка' (Plet. I, 
500), чеш. lasice ж. р. 'животное ласка', также диал. vlasice (Kott 
IV, 728: Us. па Мог.), елвц. lasica ж. р. то же (SSJ II, 19), диал. 
lasica (Orlovsky. Gemer. 159; Gregor. Slowak. von Pilisszanto 
239; Stole Slovak, v Juhosl. 316), hlasica (Ripka. Dolnotrenc. 70), 
н.-луж. lasyca ж. p. 'ласка Putorius vulgaris Rich ' . (Muka St. I, 
775), ст.-польск. lasica 'ласка Putorius vulgaris Rich. ' (St. stpol. 
IV, 98; St. polszcz. X V I w., X I I , 478), польск. lasica ж. ]).=laska 
(Warsz. II, 797), также диал. (St. gw. p. I l l , 66; H. Gornowicz. 
Dialekt malborski II, 1, 221), словин. laseca ж. p. 'ласка Mustela' 
(Sychta III, 9), lasdea (Lorentz. Pomor I, 470), lasaca (Lorentz. 
Slovinz. W b . I, 544), др.-русск., русск.-цслав. ласица ж. р. 
еласка (животное)' (Хрон. Г. Амарт., 169. X I I I — X I V вв. —XI в. 
СлРЯ XI—XVII вв. 8, 173; Срезневский II, 9), русск. диал. 
ласица 'ласка, зверек' (Добровольский 369), ласица ж. р. 'матка 
У самки животного' (ставроп., Филин 16, 274), укр. ласиця ж. р. 
'ласочка, ласица' (Гринченко II, 345), ст.-блр. ласица 'хорек' 
(Скарына 1, 292), блр. ласща ж. р. 'ласка Putorius vulgaris' 
(Байкхгу—Некраш. 157), также диал. ласща (Слоун. пауночн.-
заход. Беларус1 2, 625; Т у р а у с т слоушк 3, 13). 

Образовано в результате вторичного суффиксального пере
разложения формы *laska (I, II, см., там же подробно об эти-

^ мологии). 
lasiti (s£): ст.-польск. lasic si$ 'ласкаться, подольщаться' (SJ. 

polszcz. X V I w., XII, 479), польск. lasic si? 'ласкаться' (Warsz. II, 
'97), также диал. lasic si? (Kucata 80; H. Gornowicz. Dialekt 
malborski II, 1, 221), lauec ёа (Sychta. SJown. kociewskie II, 

словин. lasec sq 'ласкаться; иметь охоту к чему-либо' 
vbychta III, 9), русск. диал. ласитъ 'льстить, подольщаться' 
(пек., твер., Филин 16, 274; Доп. к Опыту 99), 'жить в роскоши; 
позволять себе лишнее' (новг., Филин 16, 274), укр. ласити 
привлекать' (Гринченко II, 345), ласитися 'льститься на что, 

оыть охотником до чего' (там же), блр. ласицъца 'ласкаться, 
приласкиваться' (Носов.), диал. ласщца 'зариться' (Тураусш 

О польск. происхождении укр. ласитися см. М. О. Онышке-
вич. — Исследования по польскому языку (М., 1969) 243. Об 
остатках сербохорв. lasiti se см. W . Borys. — Зборник за фило-
Л 0£*Чу и лингвистику X X I I I , 1, 1980, 2 3 - 2 4 . 

Алагол на -Ш, производный от *lasa II (см.). 
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*laska I: цслав. ЛЛСКЛ ж. p. xoXaxeta, adulatio (Mikl.), болг. ласка 
ж. p. 'ласка, нежность5 (БТР), макед. ласка ж. р. 'лесть' (И-С), 
сербохорв. ласка ж. р. слесть; ласка, нежность' (РСА X I , 236; RJA 
V, 904), чеш, Idska ж. р. 'любовь', слвц. Idska ж. р. 'любовь' 
(SSJ II, 20), диал. (вост.-слвц.) laska 'милость' (Kalal 299), ст.-
польск. laska ж. р. 'милость, благосклонность, милосердие, доб
рота, благодеяние' (St. stpol. IV, 98—100; St. polszcz. XVI w., 
X I I , 479 и сл.), польск. laska ж. р. 'милость; благосклонность' 
(Warsz. II, 797), также диал. laska ж., p. (St. gw. p. I l l , 67: 'лю
бовь'; Sychta. Stown. kociewskie II, 114; Kucata 236), словин, 
laska ж. p. 'милость; благосклонность' (Sychta III, 9; Lorentz. 
Pomor. I, 470), laska (Lorentz. Slovinz. W b . I, 544), др.-русск., 
русск.-цслав. ласка ж. р. 'мягкое, ласковое обхождение' (Жит. 
Феод. Нест. — Усп. сб. , 77. XI I—XII I вв.), 'милость, благо
деяние' (Пролог — БАН 1 , 29. XVI в.) , 'лесть, обольщение' (Ио. 
екз., 134. 1263 г.) (СлРЯ X I - X V I I вв. 8, 173; Срезневский II, 9), 
русск. ласка ж. р. 'проявление нежности, любви', диал. ласка 
ж. р. 'милость, расположение' (смол., Лит. ССР), (м. и ж. р.) 
'лакомка, сладкоежка' (пек., смол., курск.) (Филин 16, 274), 
укр. ласка ж. р. 'любовь, привязанность, ласка; милость, благо
склонность; одолжение' (Гринченко II, 345), ст.-блр. ласка (между 
справедливыми же прЪбывати будеть ласка. ПС22 б., Скарына 1, 
292), блр. ласка ж. р. 'ласка' (Носов.: 'милость; доброе располо
жение; согласие, любовь', (безл.) 'угодно'), диал. ласка ж. р. 
'ласка, нежность' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 625; 
TypaycKi слоушк 3, 13). 

Существует мнение, что * laska — субстантивированное прилаг. 
*laskb (последняя форма, действительно, имеется, см. у нас на 
*lasfojb). См. Stawski V, 20. Однако характерный суф. -sk-, 
представленный как в имени *laska, так и в глаголе *laskati 
(см.), типичный формант и.-е. интенсивных глаголов, далее — 
соответствующая этому суффиксу долгота гласного корня, — все 
здесь говорит о примате глагольного словообразования, во всяком 
случае в этих условиях лучше говорить о соотносительности 
имени * laska и глагола *laskati. Можно поэтому прислушаться 
к мнению Скока: «Postverbal laska f.» (Skok. Etim. rje6n. II, 272, 
s. v. laskati). Последний автор, похоже, основывает свои сужде
ния почти целиком на относительно более редкой встречаемости 
имени *laska в соответствующих слав, языках (ср. сочувствен
ную ссылку у Славского, там же, 21, который в остальном на
стаивает на примате имени в данном случае). Однако, как мы 
отметили выше, огласовка и словообразование *lask- свидетель
ствуют прежде всего о глагольном словообразовании. В этой 
связи показательно этимологически родственное лат. lasc-ivus 
'буйный, распущенный, похотливый', оформленное дальнейшим 
суф. -ivus, представляющим собой отглагольный формант по 
преимуществу (ср., однако, Walde—Hofm. I, 766, где, к сожа-
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лению, эта особенность суф. -ivus оставлена без внимания и пред
лагается версия происхождения от прилаг. *las-kos, в реальность 
которого на и.-е. уровне не очень верится). Следует иметь в виду, 
что и.-е. соответствия слав. * laska, как правило, — глагольные 
или отглагольные образования. Ср. др.-инд. lasati 'жаждать' 
(если из *la-ls-ati, но ср. Mayrhofer III, 95), lalasa- 'жадный, 
яростный', греч. XiXatojMXL (Xi-XoujtojjLat) 'желать, стремиться', лит. 
loksnus (*ldsk-nus) 'чувствительный, впечатлительный, нежный'. 
См. F. Prusik KZ X X X V , 1899, 598; Н. Ehrlich KZ X L I , 1907, 
299—300 (относит сюда же др.-исл. elska 'любовь', но последнее 
сюда непосредственно не имеет отношения, происходя через 
*aliska- из *aZa- 'растить'); Berneker I, 692 (ошибочно полагает, 
вслед за Шмидтом, что «всей этой группе слов чуждо значение 
'жажда, желание'»; достаточно привести лат. lascivus, ср. выше, 
а из слав, материала — старое сложение *laskosbrdb, см.); 
Б. М. Ляпунов ИОРЯС X X X I , 1926, 32—33 (с неверной рекон
струкцией *laska < *aZ-, *6lska); A. Meillet. Sur grec XiXaiGp,ai, 

XeXc7jp.at .— BSL 27, 3, 1927, 230 (допускает наличие корня с ну
левым вокализмом); Pokorny I, 654 (las-); Фасмер И, 461; Traut-
mann BSW 150; Fraenkel I, 385. 

Махек как будто исходит из глагола *laskati, раскрывая также 
его интенсивный характер, но дальнейшее его сближение *laskati 
с лит. globstyti 'ласкать' (Machek2 321) маловероятно, 

laska II: сербохорв. диал. ласка ж. р. 'вид пресноводной рыбы; 
кличка животного, по масти напоминающего ласку (свиньи, со
баки, козы)' (РСА XI, 237), чеш. диал. laska ж. р. 'ласка' 
(Gregor. Slov. slavk.-bucov. 87), laska (Bartos. SIov. 177), vlaska 
(Kott. Dod. k Bart. 136), uaska (Malina. Mistf. 51), слвц. laska 
ласка' (Kalal 299), н.-луж. laska ж. p. 'ласка Putorius vulgaris 

men. ' (Muka St. I, 775), ст.-польск. laska ж. p. 'животное ласка 
Mustela nivalis L . ' (St. polszcz. X V I w., X I I , 511), польск. laska 
ж. p. 'ласка Putorius vulgaris' (Warsz. II, 798), также диал. 
П 14Ж Р * g W ' р * Ш ' 6 6 ; K u c a t a 7 2 ' s Y c h t a - Stown. kociewskie 
< ' с л о в и н - taska ж. p. (Sychta III, 9), русск. ласка ж. p. 
небольшое хищное животное из сем. куньих', диал. ласка ж. р. 
половой орган коровы' (влад., Филин 16, 274), ласта ж. р. 
животное ласка' (арх., Филин 16, 279), ласка ж. р. 'птица лас-

Т£ч к а' (ворон.), 'птица Sylvia cinerea, славка серая' (яросл.) 
1Филин 16, 274), укр. ласка ж. р. 'ласочка' (Гринченко II, 345), 

л р . ласка ж. р. 'ласка', также диал. ласка ж. р. (Слоун. пауночн.-
заход. Беларус1 2, 626). 

Этимологически тождественно * laska I (см.) в том смысле, что 
оследнее употреблено о животном по мотивам табу (задабрива-
ие злого животного), см. специально О. Н. Трубачев. — Этимо

логические исследования по русскому языку II (М., 1962), 29— 
• Ьлизкие мысли о переносе названий 'девушка' ~ 'возлюблен¬ 

; н е в е с т а ; красавица' на животное ласку см. М. Фасмер РФВ 
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LVIII , 1907, 418—419 (к сожалению, впоследствии он отошел от 
этого понимания и принял, вслед за Зубатым и другими, неубе
дительную цветовую этимологию — к лтш. luoss 'блеклый, беле
соватый, желто-серый', см. Фасмер II, 461; ср. . Stawski V, 16; 
В. Л. Вярэшч Беларуская лшгвклъша 13, 1978, 67—68). См. 
также F. Liewehr ZfsiPh X X I I I , 1954, 105 (к русск. ласкать, 
чеш. Idska 'любовь'). 

Прочие этимологии тоже маловероятны, см. Berneker I, 691 
(колеблется между этимологией Зубатого (см. выше) и сближе
нием с *Шъ]ъ (см.) 'жадный'); V. Machek ZfsiPh X X I I I , 1954, 
121 (на основании, видимо, вторичных вариантов ст.-чеш. vlasice, 
болг. власица реконструирует праслав. *иьШъка, якобы родст
венное герм. *wisuldn то же; см. и Machek2 320); Moszyiiski. 
Pierwotny zasia,g 132 (сравнивает с н.-перс. rasa 'ласка'). 

*laskanbje: ст.-слав. лдскдыиге ср. p. xoXocxetcx, blanditiae, adulatio, 
favor, laudes 'лесть' (Supr., Mikl., Sad., SJS), болг. ласкает 
ср. p., название действия от глагола лаская (РБЕ), сербохорв. 
ласкагье ср. р., название действия от ласкати (РСА XI , 238; 
RJA V, 905), ст.-польск. laskanie ср. р. , название действия от 
laskac (St. stpol. IV, 100; Warsz. II, 798), др.-русск., русск.-
цслав. ласкание (-ъе) ср. р. 'ласка' (1245 г. Новг. I лет., 267), 
'лесть' (Гр. Наз., 44. X I в.), 'ласковые или льстивые увещания, 
уговоры; обольщение' (Мин. окт., 49. 1096 г.) (СлРЯ XI— 
XVII вв. 8, 174; Срезневский II, 10), русск. диал. ласканье ср. р. 
'ласка' (ворон., Филин 16, 274). 

Название действия,^производное от глагола *laskati (см.). 
*laskateh>: цслав лдскдтелА м. p. adulator (Mikl., SJS), болг. книжн. 

ласкател м. р. 'тот, кто ласкает; низкопоклонник, угодник' 
(РБЕ; Геров: ласкатель 'льстец'), сербохорв. ласкател* м. р. 
'льстец' (РСА X I , 238), др.-русск., русск.-цслав. ласкатель 
м. р. 'льстец; тот, кто хвалит с корыстной целью' (Курб. Ист., 
269. XVII в. ~ X V I в. СлРЯ X I - X V I I вв. 8, 174), русск. диал. 
ласкатель м р. 'кавалер, ухажер; возлюбленный* (пек., Фи
лин 16, 275). 

Производное (имя деятеля) с суф. -telb от глагола *laskati (см.). 
*laskati (se): ст.-слав. лдекдти y.oXaxeoeiv, adulere, fovere 'льстить; 

ласкать' (Supr., Вост., Mikl., Sad., SJS), болг. лаская 'льстить, 
превозносить; ласкать' (БТР; Геров: ласкав), макед. ласка 'льстить' 
(И-С), сербохорв. ласкати 'льстить, улещивать; ласкать, гладить' 
(РСА X I , 238; RJA V, 905—906), словен. Idskati 'льстить' (Plet. 
I, 500, с пометой: «хорв.-серб., ст.-слав.»), чеш. laskati 'ласкать, 
гладить', также диал. hldskat (Kott. Dod. k Bart. 28), слвц. Ids-
kaV 'ласкать, гладить' (SSJ II, 20; Kalal 299), польск. стар. 
laskac 'ласкать, гладить; усмирять' (Warsz. II, 798), др.-русск., 
русск.-цслав. ласкати, лащу, ласкаю 'ласкать, проявлять лю
бовь, оказывать знаки уважения' (Изб. Св. 1073 г., 172 об/, 
Изб. Св. 1076 г., 205 и др.), 'льстить, заискивать, окружать 
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лестью' (Пам. и ж. Мефод. - Усп. сб. , 196. XI I—XII I вв.; 
Патерик Син. 399. X I — X I I вв.), 'соблазнять, обольщать 
(1265 г — Новг. I лет., 284), 'обманывать' (Ворон, а., 296. 
1686 г.) (СлРЯ X I - X V I I вв. 8, 175; Срезневский II, 10), русск. 
ласкать 'проявлять нежность, любовь, ласково обращаться', 
диал. ласкать 'завлекать, манить (?) ' (ряз., Филин 16, 275), 
'(о поведении охотничьей собаки) вовлекать в игру настигнутого 
зверя' (Иркутский областной словарь 2, 5), ласкаться 'лакомиться' 
(смол., Филин 16, 275), блр. диал. ласкаць 'ласкать(ся)' (Ту
раусш слоунш 3, 13), 'приглашать' (Янкова^ 176). 
По-видимому, продолжает старый глагольный интенсив на -sA:-, 
0 дальнейших этимологических связях которого см. на *laska. 
Глагольное образование такого рода здесь давно предполагал 
Махек, однако его этимологические сближения корня неприем
лемы, ср. V . Machek. Slavische Verba mit suffixalem sk. — SR X , 
1957, 72—73 «*lad-skati: Шъ); другие, также сомнительные, 
его этимологии см. Machek2 321. 

*laskavb(jb): цслав. ЛЛСКДБЪ, -к\и, прилаг. уЬхис, dulcis, adulatorius 
'приятный, ласковый, любезный' (Mikl., SJS), болг. ласкав, 
прилаг. 'любезный, приветливый' (БТР), макед. ласкав 'льсти
вый' (И-С), сербохорв. ласкав, -а, -о 'льстивый; приятный, лю
безный, ласковый' (РСА X I , 237; RJA V, 906), словен. Idslzav, 
прилаг. 'льстивый' (Plet. I, 500), 'лакомый; привередливый' 
(там же), ст.-чеш. laskavy, прилаг. 'милостивый, благой' (Ge-
bauer И, 208; Novak. Slov. Hus. 55), чеш. laskavy, прилаг. 'ласко
вый, любезный, милостивый' (Jungmann И, 265), слвц. laskavy то же 
(Kalal 299), также диал. laskavi (Orlovsky. Gemer. 159), ст.-польск. 
laskawy 'милостивый, благожелательный, доброжелательный; люб
веобильный; милосердный' (St. stpol. IV, 101—102; St. polszcz. 

*XVI w., XI I , 515—519), польск. laskawy 'милостивый, любезный, 
ласковый, доброжелательный, милосердный' (Warsz. И, 798), 
также диал. laskawy (Maciejewski. Chetm.-dobrz. 62; Н. Gorno-
wicz. Dialekt malborski II, 1, 221), laskavi (Sychta. Stown. ko-
ciewskie II, 114), словин. laskavi (Sychta III, 9), laskavi (Lorentz. 
Pomor. I, 470), laskavi (Lorentz. Slovinz. W b . I, 544), др.-русск., 
русск.-цслав. ласкавши, прилаг. 'льстивый, вкрадчиво-ласковый' 
(Патерик Син., 382. X I — X I I вв.), 'милостивый, снисходитель
ный' (Козм., 37. 1670 г.) (СлРЯ X I - X V I I вв. 8, 174; Срезнев
ский II, 9—10), ласковый 'ласковый, доброжелательный, привет
ливый' (Пов. о разор. Ряз. — Свед. и зам. I, 84. X V I в. ~ 
1 2 3 7 ТиЬ ' м и л о с т и в ы й ' (Спафарий. Нов. дав., 36. 1671 г.) , 'на
ходящийся в дружеских отношениях' (Суд. ц. Конст. — Соф. 
1 лет.2, 111) (СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 175; Срезневский II , 10), 
русск. ласковый, -ая, -ое 'полный ласки, проявляющий ласку, 
нежность', диал. ласкавый, ласковый 'милый, добрый; приветли, 
вый' (донск., смол., олон., Филин 16, 274), ласковый 'нежный^ 
внимательный' (влад., иркут., Филин 16, 277), 'любящий чем_ 
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либо полакомиться' (иркут., там же), укр. ласкйвий 'милости- \ 
вый, благосклонный, снисходительный; кроткий, смирный, доб- \ 
рый, ласковый, приветливый, любезный' (Гринченко II, 345), 
ст.-блр. ласкавыи («Царь ласкавыми словы ее тешилъ», КЭ, 296. 
Скарына 1, 293), блр. ласкавы 'ласковый, любезный, приветли
вый' (Байкоу—Некраш. 157; Носов.: ласковый), также диал. 
ласкавы, ласкавый (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 626), 
ласкову, прилаг. (TypayCKi слоушк 3, 14). 

Прилаг., производное с суф. -(а)иъ от глагола *laskati (см.), 
соотносительное также с именем *laska I (см.). 

*IaskavbCb: цслав. ЛДСКДБАЦА М. р. *6Ха£, adulator 'льстец' (Mikl., 
SJS), макед. ласкавец м. р. 'льстец, подхалим' (И-С), сербохорв. 
ласкавац, род. п. -авца, м. р. 'льстец' (РСА XI , 237; RJA V, 
906: с XVI I в.), польск. стар, laskawca м. р. 'благодетель' 
(Warsz. II, 798), др.-русск., русск.-цслав. ласкавьць м. р. 'льстец; 
тот, кто вкрадчиво-ласков с кем-либо' (Изб. Св. 1076 г., 199; 
Пч., 122. X I V — X V вв. - X I I I в. СлРЯ X I - X V I I вв. 8, 173; 
Срезневский II, 10), укр. ласкавець, род. п. -вця, м. р. 'любов
ник' (в песне), 'растение Bupleurum rotundifolium' (Гринченко 
II, 345), блр. Ласкавец, фам. (Б1рыла 246). 

Производное с суф. -ъсъ от прилаг. *laskavb (см.); субстанти
вация. 

*laskosbrd*b(jb): ст.-слав, ЛАСК^ДА Ж. p. libido 'вожделение' (Euch., 
Mikl., Sad., SJS), ласкогрдъ, прилаг. edax (Mikl.), словен. Idskrn, 
прилаг. 'любящий полакомиться, падкий на лакомства' (Plet. I, 
500), русск.-цслав. ласкосърдыи, прилаг. 'невоздержный, жад
ный' (Никон. Панд. л. 36. 2-ой перев.), 'ласковый, приветливый' 
(1581 г. — Есип. лет., 139) (Срезневский II, 11; СлРЯ X I -
XVII вв. 8, 177), ласкърдыи, ласкръдыи 'неумеренный в пище' 
(Панд. Ант. X I в. 207; Ио. екз. Бог. 170. Срезневский II, 11). 

Прилаг., образованное от сложения *laska (см.) и адъективной 
безаффиксной формы древнего вида -яъгйъ от *въЫъсе (см.). См. 
Berneker I, 693; Фасмер II, 462; Bezlaj. Etim. slovar sloven, 
jez. II, 126. Прочие этимологии маловероятны, ср. попытку чле
нения *las- + *&ъгй- (A. Vaillant. Vieux-slave laskrudu. - RES 
X I I , 89—90 (цит. no: RS XI I , И, 1936, 104), далее — недавнюю 
этимологию И. Немца, который выделял здесь экспрессивный 
префикс la- и корень *skwd-, передававший неприятное ощущение 
во внутренностях, напр. чувство голода, ср. лит. skefsti 'резать, 
колоть', skirsti 'разрывать', ср. сюда же, по мысли автора, при
ставочные чеш. диал. paskrdny, maskrtny в близких сочетаниях 
(I. Nemec. О slovanske expresivni pfedpone /а-. — Slavia 
XLVII I , 2 - 3 , 1979, 120-121) . 

*laskota: польск. laskotka ж. p. 'щекотка', также lachotki мн. 
(Warsz. II, 799), др.-русск. ласкота ж. р. 'ласковое обращение, 
мягкость в обращении' (Якут, а., карт. 1, № 1, ест. 409, 1640 г. 
СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 177), русск. диал. ласкота ж. р. 'ласко-
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вое сердечное отношение; ласковость, ласка' (новг., твер., олон., 
арх урал., алт., Филин 16, 277; Доп. к Опыту 99), ласкбты мн. 
«ластовки у рубах' (костр., Даль3 II, 616), ласкбтка ж. р. ^лю
бовь, ласка' (Меркурьев 79; Элиасов 183), ласкбтка ж. р. ще
котка' (Лит. ССР, верхнеленск., Филин 16, 277). 

Обратное производное от глагола *laskotati (см.). 
•laskotati: чеш. laskotati 'щекотать' (Kott I, 880: «Na Slov.»), елвц. 

диал. (вост.-елвц.) laskotac 'щекотать' (Kalal 299), в.-луж. las-
kotat 'щекотать, зудеть' (Pfuhl 323), н.-луж. laskotas 'щекотать, 
приятно возбуждать' (Muka St. I, 775), польск. laskotac 'щеко
тать' (Warsz. II, 798), также диал. (St. gw. p. HI , 67), русск. 
диал. ласкбтатъ, ласкататъ 'щекотать' (курск., ворон., кубан., 
смол., моек., орл. и др., Филин 16, 277), ласкотатъ 'пустосло
вить' (твер., Опыт 101), 'дрожать' (пек., твер., Доп. к Опыту 99). 

Глагольный интенсив на -ot-ati от *laskati (см.), как бы про
должающий новыми средствами экспрессивную словообразова
тельную модель последнего. Ср. Berneker I, 692; Stawski V, 28. 

*laskotiti: н.-луж. laskous 'щекотать, приятно возбуждать' (Muka 
SI. I, 775), елвц. диал. laskot'UH 'щекотать; ласкать' (Matejcik. 
Novohrad. 184, 219; Matejcik. Vychodonovohrad. 291), laskocic 
(Orlovsky. Gemer. 159), laskocic (Buffa. Dlha Luka 171). 
Глагол на -Ш, соотносительный с *laskotati (см.). 

*laskotbm>jb: ст.-елвц. laskotny, прилаг. (. kazatelowe comedians-
sty a kauklerssty od sebe widawagi ano у mnohdy caste laskotne 
smjssky a zartowe klewetky . 1670, Nitra. Ист. елвц., Брати
слава), елвц. диал. laskotni 'щекотный' (Orlovsky. Gemer. 159), 
русск. диал. ласкбтный, -ая, -ое 'ласковый, нежный, любящий 
(по отношению к отцу или матери невесты)' (фольк., север.), 
'щекотный' (ворон., рост.) (Филин 16, 277). — Ср. сюда же про
изводное польск. laskotnica ж. р. 'название растения' (Warsz. II, 
799). 

Прилаг., производное с суф. -ъпъ от *laskota, * laskotati, *Za-
skotiti (см. s. vv.) . 

*laskovati: чеш. laskovati 'ласкать' (Jungmann II, 266), польск. 
стар, laskowac 'ласкаться' (Warsz. II, 799), русск. диал. ласко-
вать 'ласкать' (пенз., Филин 16, 276), ласковатъея 'ласкаться; 
ухаживать' (курск.), 'ластиться (о животных)' (ср.-прииртыш.) 
(там же), блр. диал. ласковацъ 'ласкать' (Тураусш слоушк 3, 13). 

Глагол, производный на -ovati от *laskati, *laska (см.). Допол
нительная суффиксация, как и в * laskotati (см.), направлена на 
усиление выразительности. 

lasfcb(jb): сербохорв. диал. ласак, род. п. -ска, м. р., кличка со
баки (РСА X I , 235), словен. lasek, -ska, прилаг. 'сладострастный' 
(Plet. I v 500), русск. диал. лаский, -ая, -ое 'ласковый' (смол., 
ворон., Филин 16, 275), ласко, нареч. 'ласково, приветливо' 
(свердл., там же). 
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Этимологически тождественно * laska (см.; там же подробно 
о происхождении). Вряд ли верна разделяемая некоторыми ис
следователями мысль о прилаг. праслав. *laskb, и.-е. *laskos 
как исходной форме для всего этого гнезда. 

*Iaskyrb?: сербохорв. диал. ласкир м. р. 'рыба Blicca argyroleuca' 
(PGA XI , 239), русск. ласкйръ, лоскйръ ж. р. 'рыба Cyprinus 
laskir; густера Abramis blicca?; горбыль Gorvina nigra?' (Даль3 II, 
616), ласкира срыба плотва' (влад., там же). 

Возможно, образовано с суф. -угь от корня *lask- (см. * laska, 
*laskati). Обращает на себя внимание изоглосса, связывающая 
сербохорв. и русск. диалекты. Именно по причине этой изоглос-
сной связи не может быть принята связь с названием лопаты — 
русск. лыскарь (так Фасмер II, 462), слово неясного, возможно — 
заимствованного происхождения, см. Фасмер II, 541. 

*lasota: русск. диал. ласота ж. р. 'лакомство, объедение' (ворон., 
Филин 16, 278; Даль: 'ласка, ласковость'). 

Производное с суф. -ota от прилаг. *lasbjb (см.). 
*lasovati (s£): польск. iasowac 'лакомиться украдкой' (Warsz. II, 

799), диал. iasowac 'воровать, таскать; сильно хотеть; просить 
груди (о младенце)' (SI. gw. p. III, 67), русск. диал. ласоватъ 
'заискивая, проявлять внимание, нежность; ласкаться, ластиться' 
(пек., Филин 16, 278), 'лакомиться' (пек., Лит. ССР, смол., 
сарат.), 'угощать (лакомствами)' (ворон.) (там же; Опыт 101; Доп. 
к Опыту 99) , ласовапгься 'лакомиться' (курск., смол.), 'есть 
вволю, жить в достатке' (курск.) (Филин 16, 278), укр. ласу-
ваши 'есть что-нибудь вкусное, лакомиться' (Гринченко II, 346), 
ласуватися 'льститься на кого, на что' (там же), блр. ласоваць 
'лакомиться' (Носов.), диал. ласоваць 'зариться' (Тураусш слоу
нш 3, 14), ласовать 'лакомиться' (Слоун. пауночн.-заход. Бела-
pyci 2, 626), ласовацца то же (TypaycKi слоушк 3, 14). 

Глагол на -ovati, производный от прилаг. *lasbjb (см.). 
*Iasta: русск. диал. ласта ж. р. 'вставка в рукаве под мышкой; 

ластовица' (Словарь говоров Подмосковья 250), ласта 'часть 
весла, которая погружается в воду; верхняя часть прялки' 
(арх., Картотека СТЭ). 

Вместе с *lasfo (см.) родственно, скорее всего, *lata (см.) и сто
ящему за ним разветвленному глагольному гнезду; конкретно 
реконструируется как суффиксальное производное *lat-ta. В сло
варях практически не получило адекватного этимологического 
освещения. 

*lastavica: болг. ластаваца ж. р. 'ласточка' (Дювернуа), сербохорв. 
ластавица ж. р. 'ласточка Hirundo L . \ также диал. lasta^ica 
(Hraste—Simunovic I, 486), словеп. ldstal%ica ж. p. 'ласточка 
(Plet. I, 500). 

Несмотря на значительное распространение — с учетом близ
кого суффиксального варианта *lastovica (см.), а также возмож
ную древность образования, восходит к форме типа *lastbka 
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г ( см.) с вторичным появлением t в группе согласных, следова
тельно, в конечном счете — к *laska (см.). Ввиду выявляемого 
вторичного характера t самостоятельная этимологизация форм 
*lastavica / *lastovica, в отрыве от гнездообразующего *Zasfca, 
не представляется целесообразной, хотя попытки такого рода 
издавна популярны. Впрочем, все они обнаруживают свою сомни
тельность. Ср., напр., сближение *lastavica / *lastovica и лит. 
lakstyti 'летать туда и сюда', лтш. lakstit 'веселиться' (Miklosich 
161; Berneker I, 692 — с сомнением; Л. А. Булаховский. Обще
славянские названия птиц. — ИАН ОЛЯ VII , 2, 1948, 110; 
Е. Fraenkel ZfslPh X I , 1934, 45 и сл.; Фасмер И, 463; Siawski I, 
514). При всех возможных возражениях против этой этимоло
гии — семантика 'ласточка' от 'летать' (как будто огромное боль
шинство птиц не летает!), количественное расхождение слав, 
и балт. вокализма, исследователи прошли мимо, пожалуй, самого 
очевидного морфологического несоответствия, каким является 
разная природа st в балт. (характерно балтийский итеративный 
глагольный формант в лит. lakstyti) и в слав. *ZasZ-, при отсут
ствии у последнего такой характеристики st. Другая этимологи
ческая версия видит в *lastavica / *lastovica экспрессивное, звуко
подражательное обозначение (V. Machek. Einige slavische Vogel-
namen. — ZfslPh X X , 1950, 35—37; Machek2 694: vlaHovka; 
ср., с отличиями, H. Schuster-Sewc. Zur Etymologie slawischer 
Vogelnamen. -— Letopis Instituta za serbski ludospyt w Budy-
Sinje AW NDR. Rjad A, 23/2, 1976, 143-147) . Однако попытка 
обосновать этимологию от звукоподражания как естественную 
для щ е б е ч у щ и х п т и ц не может нам объяснить общность 
данного названия для птицы и для животного ласки, ср., кроме 
*laska I и *laska II (см. s. vv.) , еще и русск. стар, ласточка 
' л а с к а М u s t е 1 а', 1 7 8 0 г. Сб. об этом О. Н. Трубачев, 
доп. к: Фасмер И, 463 (с литер.). 

1 astica: болг. ластица ж. р. 'ласточка' (Геров), др.-русск. ластица 
ж.?.=ласица (Травник Любч., 533. XVI I в. ~ 1534 г. СлРЯ X I -
XVII вв. 8, 177), русск. диал. ластица ж. р. 'зверек из сем. 
куньих, ласка' (тобол., омск., свердл., Филин 16, 281), 'половой 
орган коровы' (горьк., сарат., там же). 

Суффиксальная переинтерпретация первоначального *laska I, 
( с м - ) ^ с р . также наличие у *lastica обоих значений: 'птица ла¬ 

сточками ' зверек^ласка ' . ^Ср . ' также^* /^^ (см.). 
Iastiti (sp): русск. лйститься 'ласкаться, льнуть" с" нежностью; за

искивая, проявлять внимание, нежность', стар, ластитися 'ла-
8™1T77f' л а с к а т ь с я ' Шар. и льв., 215. 1712 г. СлРЯ X I - X V I I вв. 

» 177), диал. лйститъ 'ласкать, нежить, голубить' (новг., арх., 
Урал., краснояр., перм.), 'ластиться, ласкаться (о животных)' (?) 
fn? ' и . л ь с т и т ь ' (петерб., арх.), 'наводить лоск, глянец' (арх.) 
1ФИЛИН 16,̂  281Г Опыт 101; Меркурьев 79; Словарь Приамурья 

Ч, ластить 'ласкать' (Словарь говоров'Соликамского района 
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Пермской области 277), укр. ластитися 'ласкаться' (Грин
ченко II, 346), диал. ластйти 'приручать, ласкать (о домашних 
животных)' (Матер1али до словника буковинських гов1рок 5, 16), 
блр. ласцицъца 'подольщаться, приласкиваться' (Носов.), также 
диал. ласцщца (Сцяшков1ч, Слоун. 234). 

Глагол на -Ш, производный от *laska I (см.). Обращает на себя 
внимание вторичная субституция sk > st перед передним глас
ным, поскольку обычным результатом в этой позиции является 
палатализация, ср. регулярное ее отражение в этимологически 
тождественном *lasciti (см.). 

*Iastovica: ст.-слав. ЛЛСТОБЫЦЛ ж. p. jfeXiSaiv, hirundo 'ласточка' (Cant. 
Bon., Mikl., SJS), болг. ластовица ж. р. 'ласточка Hirundo rus-
tica' (БТР; Геров; Дювернуа: ластовица, ластойца), диал. лё-
стовица ж. р. 'животное ласка' (Стойчев БД И, 199), макед. 
ластовица ж. р. 'ласточка' (И-С), сербохорв. lasto^ica ж. р. 'ла
сточка Hirundo rustica L'. (RJA V, 916), словен. Idsto^ica ж. p. 
'ласточка' (Plet. I, 501), также стар, lastorica ж. p. (Stabej 74)t 

диал. lastgica (Tominec 122), чеш. vlastomce, rlastovice ж. p. 
'ласточка' (Kott IV, 733), диал. lahomce (Kubin. Cech. klad. 
194), ст.-слвц. lasstowica ж. p. 'hirundo' (1751 г., Ист. слвц., 
Братислава), слвц. lastomca ж. р. 'ласточка' (SSJ II, 20; Kalal 
299), также диал. lastorica (Диал., Братислава), в.-луж. lastojca 
ж. р. 'ласточка' (Pfuhl 323), полаб. lostevaica/losto^aica ж. р. 
'ласточка' (Polanski—Sehnert 89, с реконструкцией *lasto»ical 
*lastauica), др.-русск., русск.-цслав. ластовица ж. р. 'ласточка' 
(Златостр., 93. XII), 'то же, что ласица' (Рим. д., 177. 1688 г.) 
(СлРЯ XI—XVII вв. 8, 177; Срезневский II, 12), русск. диал. 
ластовица ж. р. 'ласточка' (тул., север., орл., донск., ряз., Фи
лин 16, 282), 'ласточка; зверек ласка' (Миртов. Донской словарь 
169) укр. ластовйця ж. р. 'ласточка Hirundo urbica' (Гринченко 
II, 346). 

Как и *lastavica (см.), преобразовано из *lastbka (см.), в ко
нечном счете — из *laska (см.). Обращает на себя внимание со
седство значений 'птица ласточка' и 'зверек ласка'. 

*lastovicb(jb): болг. ластовичи, прилаг. 'ласточкин' (РБЕ; Дювер
нуа), сербохорв. lastovicjl, lasta^icjl, прилаг. 'ласточкин' (с X V в., 
RJA V, 917), слвц. диал. lasto^icl (Banska Bystrica, Kalal 299), 
др.-русск. ластовичъ, прилаг. 'ласточкин' (Жит. Андр. Юр. 
X X I V . 91. Срезневский II, 12; СлРЯ XI—XVII вв. 8, 178), 
русск. диал. ластовичий, -ъя, -ъе 'ласточкин' (орл., Филин 16, 
2в2), блр. диал. ластавёчы, прилаг. 'ласточкин' (Тураусю слоу-
нш 3, 14). 

Прилаг., производное с суф. -ъ]ъ от *lastovica (см.). 
*lastovicbka: болг. ластовичка ж. р. 'ласточка' (РБЕ), также диал. 

ластовйчка ж. р. (Шклифов БД VIII, 260), ластуичкъ, ласту-
вичкъ ж. р. (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. — БД VI, 52), слвц, 
lastovicka ж. р, 'ласточка' (SSJ II, 20), также диал, lasto'ieka 
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ж p (Gregor. Slowak. von Pilisszant6 239; Orlovsty. Gemer-
159; Palkovtt. Z vecn. slovn. Slovakov v Mad ar. 316), в.-луж-
lastwicka ж. p. Животное ласка' (Pfuhl 331), русск диал. ласто-
вйчка ж. р. 'ласточка' (курск., Филин 16, 283), ластовток, 
род. п. -чка, м. р. 'зверек ласка' (волог., там же). 

Ум. производное с суф. -ъка от Hasto^ica (см.). 
•lastovbka: сербохорв. lastovka ж. р. 'название растения, Cynanchum 

vincetoxicum, ластовень' (RJA V, 917), словен. lastovka ж. р. 
'ласточка' (Plet. I, 501), также диал. lastoka (J. Rigler. Nekaj 
pripomb о glasovnih znacilnostih gornjesavinjskih govorov — 
SR I, 1980, 29), чеш. диал. lastufka, lahufka, laUufka, vlastufka 
(Kellner. Vychodoks. I, 37, 67), lastavka, laho^ka (Hosek. Ces" 
komorav. II, 148), ст.-слвц. lastovka ж. p. 'hirundo ? (17Ы г.. 
Ист. слвц., Братислава), слвц. стар, lastovka ж. р. ласточка 
(SSJ И, 20; Kalal 299: вост.-слвц.), диал. lastufka ж. р. лас
точка' (Buffa. Dlha Luka 171), польск. диал. lastowka, lasztowka. 
tastowka, lasztowka ж. p. 'ласточка' (Warsz. II, 689; SI. gw. p. 
Ill, 11), русск. диал. ластовка ж. p. 'ласточка' (вят., твер., 
пек., петерб., смол., брян., волгогр., Филин 16, 283), укр. лас-
тхвка ж. р. 'ласточка Hirundo urbica' (Гринченко II, 346), блр. 
лбетаука ж. р. 'ласточка', также диал. ластаука ж. р. (Слоун. 
пауночн.-заход. Беларуси 2, 626), ластоука (TypaycKi слоушк 3, 
14). 

Суффиксальный вариант наряду с *lastovicay *lastavica (см. 
s. v.) . 

*lastb: русск. диал. ласт м. р, 'небольшая деревянная лопаточка, 
которой берут тесто из квашни' (арх., Филин 16, 279; ̂ Картотека 
Печорского словаря), 'материал (дранка, лучина, рейки), кото
рым прошивают просмоленные и законопаченные пазы судна, 
лодки' (астрах., Филин 16, 279), 'участок (земли, луга), не соеди
ненный с общим участком' (пек., смол., там же), листья мн. 'ло
пасти, лоскутья; полосы; осколки, черепья' (Даль3 И, 618). 

Слово с исходной семантикой 'клочок, лоскут' этимологически 
родственно *lasta (см.; там же подробнее об этимологии). 

Mastbka: др.-русск. ластка ж, р. 'ласточка' (Сим. Послов. 119. 
XVII в.), 'ласка (животное)' (Там, кн. Смол. I, 675. 1677 г.) 
(СлРЯ XI—XVII вв. 8, 177), Ластка, личное имя собств. (1544 г., 
Веселовский. Ономастикой 178), русск. ладточка ж. р. 'малень
кая птица из отряда воробьиных с длинными острыми крыльями, 
юркая и быстрая при полете', диал. ластка ж. р . 'ласточка' 
(арх.), 'зверек ласка' (вост.-сиб., самар., сарат.) (Филин 16, 282), 
ласточка ж. р. 'птица Plareola, тиркушка' (сиб., оренб.), 'зверек 
ласка' (симб., тул., южн.-урал.), 'белка' (каз.), 'полевая мышь' 
(ряз.), 'бабочка' (твер., калуж., яросл., новг., петрогр.) (Филин 
16, 283), блр. ластка ж. р. 'ласточка Hirundo' (Ластоуст 299), 
ласточки мн, 'ласкательство, ласкательные слова' (Носов.). 
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Суффиксальное преобразование более древней формы *1авка 
(см. *laska I, II). Ввиду распространенности других форм, со
держащих t (*lastavica, *lastovica, •Zasfcw&fta, см. s. vv . ) , пред
ставляется достаточно ранним преобразованием. 

Мавипъ: польск. диал. lasun, lasan м. р. 'лакомка* (Warsz. II, 799| 
St. gw. p. Ill , 67), русск. диал. ласуп м. р. 'лакомка, сластена' 
(смол., пек., курск., волог., Латв. ССР, Филин 16, 285), укр. 
ласуп м. р. 'лакомка* (Гринченко II, 346), блр. ласуп м. р. 'ла
комка (мужчина)' (Носов.), также диал. ласуп м, р. (Слоун. 
пауночн.-заход. Беларус1 2, 627; Тураусш слоунш 3, 14; 
Ф. Д. Климчук. Специфическая лексика Дрогичинского По
лесья. — Лексика Полесья 45), Ласуп, фам. (Bipbma 247). 

Производное (имя деятеля) с суф. -ипъ от глагола *lasovati 
(см.). 

*lasbjb: ст.-польск. lasy 'жадный, алчный' (SJ. polszcz. X V I w., 
X I I , 520), польск. lasy 'падкий на лакомства; лакомый, аппетит
ный, вкусный' (Warsz. II, 799), словин. lasi, прилаг. 'жадный, 
падкий' (Sychta III, 9), русск. диал. лйсый, -ая, -ое 'любящий 
чем-либо полакомиться' (пек., смол., зап.-брян., кубан., терск., 
донск.), 'вкусный, лакомый (еда, кусок и т. п . ) ' (пек., твер., 
смол., курск., кубан., терск.), 'любящий роскошь, изнеженный' 
(новг.), 'сластолюбивый' (Даль) (Филин 16, 285; Опыт 101; Доб
ровольский 370), 'ласковый' (пек., кубан., терск.), 'такой, ко
торого нежат, ласкают' (пек.) (Филин 16, 285), укр. лисий, -а, -б 
'лакомый', ласий па що 'охотник до чего' (Гринченко II, 345), 
диал. ласий 'покорный, послушный; вкусный; обольстительный' 
(Матер1али до словника буковинських roBipoK 5, 15), блр. лйсый, 
прилаг. 'лакомый, говоря о лице, охочий к лакомству' (Носов.), 
также диал. ласы, лйсый (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 
627; Тураусш слоушк 3, 15). 

Продолжает суффиксальный вариант той же и.-е. основы, ко
торая представлена в *laska, *laskati (см. s. vv . ) . См. Berneker I, 
692-693 ; Stawski V, 3 0 - 3 1 ; Фасмер И, 464. 

*la§citi (sg): польск. laszczyc sie, гдиал. laszyc sie 'разохотиться§ 
зариться на что-либо' (Warsz. II, 799), laszczyc sie 'ласкаться' (Macie-
jewski. Chelm.-dobrz. 221), ua§cyc $e 'ласкаться' (Tomasz., bop. 148), 
словин. laecec sq 'зариться; ласкаться, миловаться' (Sychta III, 
10), др.-русск., русск.-цслав. лащити (Не глеть праваго ученья, 
имъ же ся спасти, но паче гладить и лащшпъ. Ио. Злат. XIV в. 
Срезневский II, 13), русск. диал. лащшпъ 'улещать, прельщать' 
(беломор.), 'ласкать' (смол.), (Филин 16, 300), лащиться 'лас
каться' (волог., беломор., пек., твер., смол., зап.-брян. Там же), 
укр. лащити 'ласкать' (Гринченко II, 348), блр. лашчыцъ 'лас
кать' (Носов.: лашицъ 'ласкать'; лашицъца 'ласкаться, пока
зывать ласку'), диал. лашчыцца 'ласкаться' (Тураусш слоунш 3, 
16; Слоун. пауночн,-заход. Беларус'1 2, 636), 
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Глагол на -iti, производный от * laska I (см.). Вместе с тем 
можно поставить вопрос об и.-е. *laskl-> глагольной форме, ва
риантной к итеративу *laska- (см. *laskati). Об и.-е. глагольной 
основе *laski- свидетельствует, кроме слав. *1аёсШ (ср. сюда же 
*lastUi, см.), такая производная форма, как лат. lasclvas 'распу
щенный, похотливый'. 

#la§evati: слвц. диал. Idsovac 'подкарауливать, подстерегать' (Or
lovsky. Gemer. 160), lasovai* 'хватать, захватывать', 'ходить на 
четвереньках (о детях, которые учатся ходить)' (Zoch 75). 

Возможно, родственно *lajati II (см.) и *lakati (см.), с которыми 
*lasevati объединяет значение 'подстерегать'. Неубедительна — 
прежде всего по семантическим соображениям — этимология 
Махека — от *lasb (см.) 'жадный' (Machek2 321). 

*Iata: чеш. lata ж. р. 'заплата; лоскут', диал. lata 'заплата, латка' 
(Bartos. Slov. 178; Kellner, VycbodolaS. II, 214; Sverak. Karlov. 
122), ст.-польск. taty мн. 'латы, панцырь' (St. stpol. IV, 103), 
lata 'латка, заплата' (St. polszcz. XVI w., X I I , 521), польск. 
lata ж. p. 'латка, заплата' (Warsz. II, 799), также диал. lata ж. p. 
(St. gw. p. I l l , 67—68; Maciejewski. Ghetm.-dobrz. 144: uata; 
Tomasz., Lop. 148) (Sychta. Stown. kociewskie II, 114), словин. 
lata ж. p. 'лоскут' (Sychta III, 10; Lorentz. Pomor. I, 470), 
др.-русск. лата ж. p. 'заплата' (Прол. X V в. Ж. Ант., СлРЯ X I — 
XVII вв. 8, 178; Срезневский II, 12), лата ж. р. , латы мн. 'латы' 
(Оруж. Бор. Год., 37. 1589 г. СлРЯ X I - X V I I вв. 8, 180; Срез
невский II, 12), русск. латы мн. 'металлическая броня, защища
ющая грудь и спину', диал. лата ж. р. 'латы' (онеж.), 'заплата' 
(курск., орл., брян., смол., тамб., Красноярск.) (Филин 16, 285; 
Опыт 101), укр. лата ж. р. 'заплата, вставка', лати мн. 'отрепье, 
рубище' (Гринченко II, 347), блр. лата ж. р. 'заплата' (Носов.: 
заплата, лоскут'), диал. лата ж. р. 'лоскут (ткани, кожи); 

старье, отрепье; пятно' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 
™J 628; Typaycm слоунш 3, 15), 'небольшой участок, клочок' 
(Жывое слова 95). 

Родственно *latati II (см.), причем — не во вторичном значении 
последнего — 'браться, хвататься (за дело)', а в более первона
чальном — 'летать, разлетаться, болтаться', которое слабо за
свидетельствовано прямо, но в общем хорошо прослеживается 
в с в я з а н н о м виде — сложениях (цслав. п^лдтдти 'пролетать') 
и производных, напр. прилаг-ных с корнем *lat-, обозначающих 

егкость, что говорило бы о древности этих отношений. Ясно 
юи этом, что мы исходим из значения *lata — 'болтающийся 
оскут, обрывок, клочок', но не п р и ш и т ы й лоскут. Послед-

я реконструкция и этимология, принадлежащая Вайяну, ка
ется все-таки конструкцией ad hoc, базирующейся главным 
разом на вторичной, местной, как нам представляется, диал. 

ф рме — болг., макед. алтица (см. у нас ниже, s. v. *latica), 
торая служит Вайяну и его последователям (см. Stawski V, 35) 
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основанием для восстановления праслав. *dltd, или *Ша, якобы 
производного от и.-е. *elh- (*eld-) 'прокалывать, пришивать'. 

В определенном смысле созвучно нашему объяснению то, что 
выдвигал еще Брюкнер: *lata — от *lat- 'хватать', сюда и польск. 
lacny, latwy 'легкий' (Bruckner 307), хотя его реконструкция 
остается как бы недосказанной. 

Прочие объяснения крайне проблематичны. Ср. Berneker I, 
693 (признает не имеющим надежных сближений и с большими 
сомнениями приводит сравнения с греч. Хйр,а 'кайма, край', 
a-Xam's 'одеяние', Хсотод 'переплетенный' или с кельт. = кимр. 
llawdr 'Ьгассае', кори, loder 'caliga', бретон. louzr 'chausse'); 
Фасмер II, 464 (повторяет буквально то, что сказано Бернеке-
ром, вдобавок подвергая сомнению сближение Ильинского с греч. 
Хахс'д 'лоскут', Хахс'Ссо 'разрывать', лат. lacer 'разорванный, разо
дранный'). 

Махек (см. Machek2 321) однозначно квалифицирует наше 
*lata как отглагольное от *latati 'латать, чинить' (см. *latati I), 
но кажется, что здесь (именно в отношении к данному конкрет
ному *latati с его значениями 'чинить, латать') имело место об
ратное направление мотивации. 

*Iatati I: чеш. Idtati 'латать, зашивать', диал. Idtat 'бить, лупить' 
(Kott. Dod. k Bart. 49), слвц. Idtat9 'летать, зашивать; бить, 
лупить' (SSJ II, 21), диал. Idtat' 'бить' (Orlovsky. Gemer. 159), 
ст.-польск. latac 'чинить прохудившуюся вещь' (Si. polszcz. 
XVI w., XII , 521—522), польск. latac 'латать, ставить заплатки' 
(Warsz. II, 800), также диал. latac (Н. Gornowicz. Dialekt mal-
borski II, 1, 221; Sychta. Slown. kociewskie II, 114), словин. 
latac 'латать; бить' (Lorentz. Pomor. I, 470), русск. латать 'ста
вить заплаты, чинить', диал. латать 'бить' (курск., Доп. к Опыту 
99), укр. латати 'чинить, ставить заплаты, починять' (Гринченко 
II, 347), блр. латаць 'латать' (Носов.: латаць 'заплачивать'), 
также диал. латаць, лататы (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 
629; Янкова 176). 

Производное от имени *lata (см.), полностью повторяющее 
вторичную семантику последнего. 

*latati II: словен. Idtati se 'приниматься (за что-либо), браться' 
(Plet. I, 501). 

Вместе с *ШШ II (см.) и *latjati (см.) родственно *leteti, 
*lelati (см. s. vv.) , причем содержит в корне ступень продления 
а <^ д <^ е. В этимол. словарях отражено недостаточно либо во
обще оставлено без этимологии. Подробнее см. О. Н. Труба-
чев. — Теория и практика этимол. иссл-й 8—9), где указывается на 
существующий здесь параллелизм французскому voler 'воро
вать' < 'хватать на лету' < 'летать'. 

*latelb: ст.-слав. ллтблТ м. р. 'коварный человек' (Ps., Sad.). 
Имя деятеля, производное с суф. -telb и связанное, по-видимому, 

с глаголом *lajati II (см.). 
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*latica: болг. латица ж. р. 'латка, заплата' (Геров—Панчев), макед. 
латица ж. р. 'ластовица (в одежде); заплата' (И-С), также диал. 
алтица (Б. Корубин. — MJ IV, 9, 1953, 216), олтица (Д. Ма-
ленко. — MJ V, 1, 1954, 106), сербохорв. латица, латица ж. р. 
'лепесток; клин ткани, вшиваемый в одежду (рукав), заплата' 
(РСА X I , 254—255), также диал. латица ж. р. (Леке. Шумадще 
138), латице мн. 'часть мужской рубахи (под мышкой)' (FG. 37), 
словен. диал. latica 'клин ткани, вшиваемый в рукав' (М. Ма-
karovie. Mo§ke srajce slovenske kmecke no&e. — Slovenski etno-
graf X V I I I - X I X , 1965-1966, 46; M. Lozar. Rokavci v sloven-
skih no§ah. — Etnolog X V I I , 1944, 73), укр. диал. латица ж. p. 
'клин под мышкой рубахи' (Матер1али до словника буковинських 
гов1рок 5, 16). 

Ум. производное с суф. -ica от *lata (см.). 
*latiti (s§) I: русск. диал. латйтъ 'класть заплаты, латать (одежду)' 

(ворон., калуж.), 'ремонтировать, чинить (дом, кровли)' (ворон., 
калуж.) (Филин 16, 288), латиться 'надевать латы' (онеж., 
там же). 

Глагол на -iti, производный от *lata (см.). 
latiti (s§) II: цслав. лдтити insidiari, сареге 'подстеречь, поймать' 

(SJS), сербохорв. латити (се) 'схватиться, взяться, приняться, 
начать' (РСА XI, 253), словен. latiti se = lothi se (Plet. I, 502). 
. Родственно *latati И (см.; там же подробнее об этимологии). 

latja: ст.-чеш. lace ж. р. 'легкость, легкомыслие' (Tezko mi byti 
v chudobe stfed tohoto sveta lacye, tezky su mi vsecky prace— 
ritp. knih. Lobkovicke v Roudnici, 179 1 fol., z 2 pol. X I V , 13a. 
Ciebauer II, 197), чеш. lace ж. p. 'дешевизна', русск. диал. лача 
ж - Р- ?УДача' (пек.), 'пример, повод, подражание' (сиб.) (Доп. 
к Опыту 100). 

9 ° ° т н о с и т е л ь н о с *latjati (см.) и родственно * latiti II, */а-
°*\ II (см. s. vv. ) . Вся эта группа имен — главным образом 

прилаг-ных — со значением ' л е г к и й ' наилучшим образом 
косвенно подтверждает изначальность значения 'лететь, летать'. 

о этом говорит и отмеченная Махеком коррелятивность *1а-
— portja ' т я ж е л ы й труд', чеш. prace (Machek2 316—317, 

там же — отнесение lace к *let~). Ср. еще Bruckner 307, который, 
ta6'^S> возводил все к lat-, ограничивая его значением 'chwy-

I oJawski IV, 413 (в общем правильно — к «ю.-слав.» / но 
р. ниже о р у с с к . диал. лача\/ latiti, однако мнение о перво-

о п п а Л Ь Н О М З

с

н а ч е н и и ? т о > ч т ° легко ухватить', неверно, ср. яркая 
a Т а З Ш * И Я Л е г к а я Р а ^ота ' — ' т я ж е л а я работа', выше, 
с т в у К Ж е В е С Ь к о м п л е к с привлеченных нами данных, свидетель-
гнезда^*^^ исходном значении ' л е т а т ь ' для лексического 

РУ^ск^ л ю ^ 0 П Ь 1 Т 5 а констатация принадлежности к гнезду *lat-
вавше/0 С Л О в а л<*ча (выше), до сих пор неудачно интерпретиро-

, „ ° С Я ' с р * Ф^мер II, 468: из коми языка. Однако наличие 
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слова в и с к о в , говорах противоречит такому источнику за
имствования. 

*latjati: сербохорв. диал, лаЬата 'хвататься, браться; приниматься 
(за что-либо)' (РСА XI , 256), словен, lacati se то же (Plet, I, 
494). 

Соотносительно с *latUi II (см.). 
*latjbnbjb: ст.-чеш. lacny, прилаг. 'легкий, легкоосуществимый' 

(Gebauer II, 198; Novak. Slov. Hus. 54: laciny), чеш. laciny, 
прилаг, 'дешевый, недорогой; легкий, доступный', диал. laciny 
(Bartos. Slov. 175), lacnyj (Hruska. Slov. chod. 48), елвц. lacny, 
прилаг, 'дешевый; легкий, простой' (SSJ II, 6), также диал, 
lacni (Orlovsky. Gemer. 157), lacni (Stoic. Slovak, v JuhosL 316), 
ст.-польск. lacny 'легкий, не трудный; дешевый; легкий на вес' 
(St stpol. IV, 87; St. polszcz. XVI w., X I I , 433: lacno), польск. 
lacny 'легкий; свободный, незанятый; дешевый' (Warsz. II, 787¬ 
788), диал. lacny 'дешевый' (St. gw. p. I l l , 59), lacno 'легко' 
(там же). 

Прилаг., производное с суф. -ъпъ от *latjati, *latja (см. s. vv.). 
*latusa/*latusbka: чеш. диал. latasa ж. р. 'горшок', польск. диал. 

latuszka ж. р. 'глиняная сковорода' (Warsz. II, 800; St. gw. p. 
Ill, 68), блр. латушка ж. р. 'мисочка, чашка' (Байкоу—Некраш. 
157), также диал. латушка ж. р. (Касьпяров1ч 175), 'глиняная 
миска' (Народнае слова 53). 

Возможно, родственно герм. *la])jon-, нем. Letten 'глина', тем 
более, что вся эта корневая группа названий — ср. еще *laty / 
-ъие, *Шъка II (см. s. vv.) — обозначает преимущественно и, 
видимо, изначально сосуды и з г л и н ы . Форма *lat- здесь, 
вероятно, отражает словообразовательное продление (о -> б > а)» 
естественное в производном; более первоначальный корневой глас
ный -о- также засвидетельствован в родственных *Шокъ / *Ыъкъ 
(см.), ср. и наличие у последнего з е м л я н ы х значений 'русло; 
долина, овраг'. См. Трубачев. Ремесленная терминология 219 и сл. 
Распространенное сближение с лит. ludtas 'челн-однодеревка' 
(см., вслед за Лиденом, Berneker I, 694; Фасмер II, 465; Staw-
ski V, 39; Fraenkel I, 391) все-таки очень сомнительно в этимо
логическом и семантическом отношении — во-первых, потому 
что лит. слово, скорее всего, восходит к и.-е. *1еи- / *1ди- с р е ¬ 

зать' и значит 'вырезанный' (*ld/u/tos), во-вторых, семантич. 
сравнение сосудов с лодками, судами и их номенклатурой, во
преки Славскому (там же), здесь не работает, потому что в из
вестных доказанных случаях родственны названия глиняной 
посуды и первоначально п л е т е н ы х лодок, судов (ср. напр. 
*obkrytb), тогда как в случае с лит. ludtas мы имеем дело с назва
нием челна из цельной деревянной колоды, т. е. нечто принцу 
пиально отличное от плетеного, а затем обмазанного глиной 
(позднее — глиняного) сосуда. 
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*latvbjb: ст.-польск. latwy, latwi 'легкий, нетрудный' (SI. stpo]. 
IV, 103; Si. polszcz. X V I w., XII, 523—524), польск. latwy, 
стар, latwi, lacwy, lacwi, lacwi, диал. lacwy, ппилаг. 'легкий, 
нетрудный; понятный, ясный; скорый, быстрый' (Warsz. И, 
801), также диал, latwy (SI. gw. p. Ill, 68), latwo (H. Gornowicz. 
Dialekt malborski II, 1, 221), lacwo (Kucala 238), словин. редк. 
latvi, прилаг. 'легкий, нетрудный' (Sychta III, 10), Icotvi (Lo-
rentz. Pomor. I. 479), lautvi (Lorentz. Slovinz. W b . I, 563). 

Прилаг,, производное от корня глаголов *latati II, *latki II 
(см, s. vv.) . Ср. еще *latjbnb (см.). 

* Ы ь : сербохорв. фолькл. лит ж. и м. р. 'лепесток цветка' (РСА XI , 
247), польск. диал.£а£ м. р. 'пятно' (Krowa biata z ciemnym latem. 
Warsz. II, 799), русск. диал. лат м. р. 'способ постройки лодки, 
когда край верхней доски заходит за край нижней' (Чудское оз., 
Филин 16, 285), укр. лат м. р. 'заплатка, вставка' (Гринченко И, 
347). 

Родственно *Ша (см.), с оговоркой относительно русск. диал. 
лат, если этот судостроительный термин — не германизм из 
семейства нем. Latte 'планка', 

latbka I: "чеш. latka ж, р. 'ткань;^материал', слвц. latka ж. р. 
'материал; ткань' (SSJ II, 22), польск. latka ж. р. 'латка; лос
кут' (Warsz. II, 800), также диал. latka (Н. Gornowicz. Dialekt 
malborski II, 1, 221; Falinska. Pol. si. tkackie I, 151), словин. 
Шка ж. p<., ум. (Lorentz. Pomor. I, 479), русск. латка ж. p. 'за
плата , диал. латка ж. р. 'небольшой участок, клочок земли' 
(Краснодар., рост., кубан., Филин 16, 288), укр. латка ж. р., 
ум. от лата (Гринченко II, 347), диал. латки мн. 'старая по
рванная одежда' (Лексика Полесья 296), блр. латка ж. р. 'за-
? Л а 7 с Ч К а ' (Носов.), диал. латка ж. р. 'латка' (Тураусш слоушк 
g^y>)> 'лоскут' (Янкова 177; Слоун. пауночн.-заход. Белару^ 2, 

• ! Ум- производное с суф. -ъка от 4ata (см.). 
atbka II: цслав.^ MTZK<\ ж. p. x « w , olla (MikL), болг. диал. латка 

^ Р т * т т ( " £ л ь ш ° п ) глиняный сосуд с широким отверстием' (Сакъов 
21- 4г П ' 3 л а т к о в - Родопски речник. — Родопи 1976, № 2, 

А; С. Хърсово, Мелнишко. Дип. раб., Архив. Софийск. ун-та), 
( G ^ * Л а п \ к а ж * Р- кувшин 5 (Кон.), ст.-чеш. latka ж. р. 'горшок' 
(Si 209), ст.-польск. latka 'котелок, горшок, сосуд' 
ТТ ft!v?\ I V ' 1 0 2 ) ' п о л ь с к - Шка ж. р. 'сосуд для молока' (Warsz. 
шокЧ Т а К Ж е Д И а л * ^ g w * р ' Ш ' 6 8 ; 7 8 : Ы Ы ' Ц в е т о ч н ы й гор-
Итга д р , " Р У с с к - латка ж. р. 'глиняный горшок, миска5 (997 г. — 
латъ Л е Т " Ш * С л Р Я X I ~ X V n в в - 8> 1 8 ° ; Срезневский II, 12; 
рень т ' л а ^ ъ к а ) ' РУ с с к . диал. латка ж. р. 'посудина для жа-
волог' Р ° Д С К 0 В 0 Р ° Д Ы ' (иркут., якут., том., сиб., перм., арх., 
(твеп ' н о в г - ' я Росл. , и др.), 'противень (обычно "глиняный)' 
(новг*' М 0 С К М О Л О Н М сиб., краснояр.), 'глиняная миска, плошка' 

М яросл., твер., пек., смол., брян., олон, и др.), 'глиняный 
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горшок с узким дном и широким верхом5 (олон., арх., новг., 
твер., брян., свердл., курган, и др.), 'крынка для молока' (волог., 
курган., новг.) (Филин 16, 290; Опыт 100, 101; Куликовский 48; 
Подвысоцкий 81; Меркурьев 79; Сл. русск. гов. Новосиб. обл. 
271; Словарь Приамурья 142), блр. латка ж. р. 'миска' (Бай-
коу—Некраш. 157; Носов.,) 'глубокая глиняная миска' (Народ-
нае слова 61; Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 630). 

Суффиксальное производное на -ъка, родственное *latusa. 
*laty J -ъие (см. s. vv. ) . 

*latbvica: болг. латвица ж. р. 'кувшин с широким горлом; горшок 
с дужкой' (Геров), диал. латвица ж. р. 'узкий высокий глиня
ный сосуд с дужкой' (Божкова БД I, 253; Гълъбов БД II, 88), 
макед. латвица ж. р. 'вид глиняного горшка с дужкой; кувшин 
с широким горлом' (Кон.), словен. latvice мн. 'овальные посудины 
для жаренья' (J. Karlovsek. Loncarstvo па Slovenskem. — Slo-
venski etnograf III—IV, 1951, 94). 

Производное (ум.) с суф. -ica от основы *Шъи- (см. *laty / 
*lafeve). 

*laty, род. п. *latbve: цслав. лдты, род. п. -т^ке, ж. р. х^тРа» 
olla (Mikl.), ЛДТЪБА ж. р. то же (там же), словен. 1ар%а ж. р. 
'мелкая миска, плошка для молока' (Plet. I, 502), н.-луж. tacywa 
ж. р. 'склянка, бутылка, винная бочка' (Muka SI. I, 767), 
др.-русск., русск.-цслав. латы, латъвъ, латва ж. р. 'горшок' 
(Палея Толк. 2 , 287 об. 1477 г. ~ XII I в. Срезневский II, 12; 
СлРЯ X I - X V I I вв., 8, 178, 180). 

Родственно *latusa, *Шъка II (см. s. vv . ) . 
*latbno: ст.-чеш. latno, нареч. (/Pravda/ Ale ona plete gedno w druhe, 

ge^Jto ani latno ani matno, . Tov. Had. 94a Ст.-чеш.. Прага, 1 
случай), блр. диал. латнб 'удобно, очень хорошо' (Докшицк. 
р-н, Витебск, обл. — Мат. 141). 

Нареч. из прилаг. с суф. -ъп-, соотносительного с глаголом 
*latiti II (см.) и родственными. Ср., далее, прилаг-ные *Ш]ъпъ, 
*Шиъ (см. s. vv . ) . 

*lava: цслав. лава ж. p. scamnum 'скамья, скамейка' (Mikl.), словен. 
lava 'низкий буфет, сервант' (Plet. I, 502), ст.-чеш. lava ж. р. 
'скамья, лавка' (Gebauer II, 210), чеш. lava ж. р. славка, скамья' 
(Добровский) (Jungmann II, 273), диал. lava ж. р. 'лавка у стен 
и около стола'; lava : lavy 'лавки, поставленные у стен и печки 
с двух сторон стола' (Barto§. Slov. 178), lava ж. р. 'длинная лавка, 
обычно у стены или у печки' (Kellner. VychodolaS. II, 214), 
слвц. lava ж. р. 'деревянный настил над желобом с водой в руд
нике' (SSJ V I , 48), диал. 'большая лавка со спинкой возле стен 
и около стола' (Gregor. Slov. slavk.-bucov., 87), в.-луж. lawa 
ж. р. 'скамья; мостик (через речку)' (Pfuhl 324), н.-луж. lawa 
ж. р. 'лавка, чаще всего прикрепленная к стене; кладка, мостик 
через канаву с водой; скамья, лавка' (Muka SI. I, 776), полаб. 
lov6 'скамья', 'тропинка через болото', ст.-польск, lawa 'кладка-1 
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мостик через воду5 (SI. stpol. IV, 103), lawa ж. p. 'лавка для си
дения или лежания, собственно доска на ножках или подставках 
(подпорках); один из предметов оснастки корабля или лодки; 
деталь спускового устройства плотины; кладка; деревянная 
балка' (диал.), 'ряд' и др. (St. polszcz. X V I w. , X I I , 526—8), 
польск. lawa 'лавка для сидения; кладка, мостик; ряд, линия, 
шеренга' и др. (Warsz. II, 801), диал. lawa 'кладка; доска над 
кладовой; продолговатая туча, появившаяся на ясном небе на 
самом краю горизонта; род рубанка, употребляемого бондарями' 
и др. (St. gw. p. I l l , 68—69), 'большая лавка для сидения; не
сколько снопов, разложенных на току для обмолота' (Н. Gorno-
wicz. Dialekt malborski, 221), 'лавка со спинкой, скамья' (Ма-
ciejewski. Chetm.-dobrz. 110), 'несколько снопов, разложенных 
для обмолота цепами' (Там же, 130), 'кладка' (Kucata 259), 
'инструмент для валки толстых шерстяных тканей; боковая сто
рона ткацкого станка; доска в горизонтальной прялке; три нити 
в пряди; основание у приспособления для обрывания головок 
льна; доска у прялки, на которой сидит пряха; основание ручной 
щетки для чесания шерсти' и др. (Faliiiska В. Pol. st. tkackie I, 
151), lava ж. p. 'лавка; слой снопов, разложенных на току для 
обмолота цепами' (Sychta. Stown. kociewskie II, 114), lawa ж. p. : 
lavy, navy, мн. ч. 'доска для сидения, для лежания, прикреплен
ная к чему-нибудь или положенная на что-н.' (W. Herniczek-
Morqzowa. Terminologia polskiego pasterstwa gorskiego, cz. 1, 
110—111), словин. lava ж. p. 'мостик' (Lorentz Slovinz. W b . I, 
547), lava ж. p. 'мостик, мостки через ручей; скамья, лавка; 
гряда облаков' (Lorentz. Pomor. I, 470), 'скамья; мосток (кладь) 
через речку; ряд развязанных снопов, разложенных на току для 
обмолота цепами; туча, протянувшаяся вдоль горизонта (обычно 
вечером), предвещающая дождь или западный ветер; волна; 
глубокое место в море; пласт земли, отваленный лемехом' и др. 
(Sychta III, Н ) , ст.-русск. лава 'широкая доска для сидения 
и лежания, прикрепленная к стене," лавка' (Сим. Пол. Блуд., 
с- 307. 1678), 'мостик для перехода через реку, ручей' (Сказ. 
Авр. Палицына1 225. X V I I в. ~ 1620 г.) , 'род большого плота 
Для сплава леса по воде' (Кн. Ивер, м., II, 89. 1669 г.) (СлРЯ X I -
XVII вв. 8, 156—157), рУсск. диал. лава ж. р. 'плот; помост (на 
Реке, озере)', лава, лавы 'пешеходный мосток, мостки', также 
Диал. лава ж. р. славка, глухая, неподвижная скамья, доска для 
сиденья вдоль стены; иногда и скамья, переносная доска на нож
ках; пешеходный мостик; мостки, кладка, перекинутая через ру
чей доска, брус' (южн., новг., яросл.), 'плавной, плавучий, жи
вой мост; портомойный плот' (тул.), 'сплошной, глиняный под 
стекловарной печи; порог, гряда речная, перекат, сарма' (ново-
росс ) , сряд, порядок чего-либо в одну линию, редким строем 

лицом в ноле, прямо, противоп. гусем, лицом в затылок, в тыл', 
и м н ' 'плавучий, настильный мост на плотах' (пск,) г 'мостки 
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или кладка для пешеходов через речку или ручей' (волог., оренб.) 
(Даль3, И, 596), лава ж. р. 'плот для прачек' (тул.), л&вы мн. 
'мостки или кладка для пешеходов через речку или ручей' (Опыт 
100), лавы мн. 'плавучий мост через реку' (пек.) (Доп. к Опыту 
98), лава 'запруда, плавучий мост; род большого плота' (Кули
ковский 48), 'брод через реку' (Подвысоцкий 80), 'быстрое те
чение реки с омутом; мостки, узкие переходы из досок, бревен 
через реку' (Васнецов 120), 'мост для перехода через реку' (Мель
ниченко 102), 'бревно на заколе для перехода через реку' (Жи
вая речь Кольских поморов 79), 'лавка вдоль стены в доме' 
(Сл. русск. гов. Новосиб. обл. 267), 'пруд; плотина; мост; мостки 
для полоскания и стирки белья' (Словарь русских говоров Мор
довской АССР (К—Л), 111), лава ж. р. 'деревянная скамейка, 
лавка' (перм., свердл., урал.), 'мостки для полоскания и стирки 
белья' (куйб., иркут., краснояр.), 'пешеходный мостик, мостки' 
(волог., сев.-двинск., ленингр., новг., пек., твер., моек, и др.), 
'брод через реку' (арх.), 'запруда у мельницы, мельничная пло
тина' (иркут.), 'плот, мостки на реке' (олон., краснояр.), 'плот, 
используемый для стирки и полоскания белья' (тул., костр.), 
'наплавной мост' (Даль), 'балкон с лестницей на крышу для вы
пускания голубей' (самар.), 'ряд ставных неводов, соприкаса
ющихся друг с другом' (дельта Дуная)', 'льдина на море' (астрах.), 
'молодая ель, употреблявшаяся для вязки плотов' (КАССР), 
'толстое бревно в плотине' (сарат.), 'часть рыболовной запруды: 
бревно, к которому прикрепляют колья' (Бурят. АССР), 'под
ставка из жердей на столбиках, на которую ставят суслоны 
хлеба' (тобол.) (Филин 16, 218—219), лавы мн. 'мостки для поло-

искания и стирки белья' (чкалов.), 'летний, на козлах, мост через 
; реку для проезда на лошадях' (перм., новг.), 'настил из бревен 

для прохода через болото' (волог.), 'деревянный настил тро
туара' (вят.), 'наплавной мост' (пек., смол., новг., волог. и др.) 
(Там же), Лава, гидроним (Worterbuch der russischen Gewasser-
lamen II, 2), укр. лава 'скамья, скамейка; (прикрепленная к стене 
в избе) лавка', диал. 'прилавок' (Укр.-рос словн. II, 425), 
'неподвижная скамья в хате вдоль стены; узенький мостик, 
бревно, переброшенное через воду для перехода; ряд, шеренга 
(людей, предметов); ряд рыболовных сетей, поставленных непре
рывной стеной; гряда в речном пороге' и др. (Гринченко II, 337—' 
338), блр. лава 'скамья, лавка', диал. 'большая широкая скамья 

£ (Носов. 263), 'скамья, лавка для сидения' (Байкоу—Некрапь 
Р 5 5 ; Гарэща 86; Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 600), 'лавка 
^в доме; ряд домов' и др. (TypaycKi с л о у т к 3, 7), 'сторона улицы; 

загон' (Шаталава 93). 

Слав. */аш трактуется как родственное лит. lova 'нары, кро
вать', лтш. lava 'полок в бане; нары; лавка', далее некоторые 
исследователи сравнивают его с др.-исл. lofi 'гумно', шв. lofv, 
loge, стар, loi, lo 'ток, гумно; рига', затем вслед за Уленбеком 
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(см. Uhlenbeck KZ X X X I X , 1906, 259) сближают с др.-инд. 
lun&ti срежет, отрезает', а также др.-инд. lava- м. р. 'отрезок, 
отрезанный кусок' и др. — все к и.-е. *1еи- 'отрезать, отделять' 
(см. Pokorny I, 681—682). См. Berneker I, 695, Bruckner 307—308 
(высказал мнение о возможном заимствовании балт. слов из 
слав., против Skardzius 17), Trautmann BSW 153; Fraenkel I, 
387; Фасмер II, 444; Machek2 322 (признает только балт. соответ
ствия); Stawski V, 50 (также считает надежными лишь балтий
ские параллели); ВЕР III, 265—266. По-видимому, нет оснований 
считать, что предполагаемое для */аш исходное значение 'отре
занный кусок дерева, доска' не находит поддержки в слав, ма
териале (так Славский, там же). Дело в том, что лавка — это 
именно (отрезанная) доска, на ножках или прикрепленная к стене 
(последнее относится и к полке), ср. также кладка — бревно(или 
доска), переброшенное через ручей. См. также Schuster-Sewc. 
Histor.-etym. W b . 10, 766, где возможность семантического раз
вития 'отрезанный' -> 'доска' подтверждается польским dran 
и др. — к праслав. *derti, *dbrg. Из других, менее распростра
ненных, гипотез см. о связи слав. *lava с греч. eXeov 'стол для 
разделки мяса' (Kuiper.—Glotta 21, 1933, 272 сл.), с греч. 
aXwj, dXcos сток, гумно; виноградник' (Noreen. Urg. LI. 33.35.41 — 
цит. по: Berneker I, 695). Как справедливо отмечал Фасмер (II, 
50), нельзя отделять диал. лава 'доски, положенные на ветви 
деревьев, на которых сидит охотник' от слав. *lava 'лавка' и др., 
как то делал Соболевский (РФВ 70, 94 и сл.), относя его к ло-
вйтъ, лов. 

lavica: цслав. лавица ж. p. scamnum (Mikl.), болг. лаваца ж. р. 
полка; лавка, лавица, скамья, скамейка' (Геров), 'полка (на 

стене, у стены); доска для сидения; длинная скамья' (БТР), 
также диал. лавицъ ж. р. 'деревянная полка для посуды' (Ст. Ко-
вачев. Троянският говор. БД IV, 211), 'полка' (Н. Ковачев. 
ьевлиевско. БД V, 28), лайцъ ж. р. 'прибитая к стене доска, 
полка' (В. Денчев. Поповско. - БД V, 250), лаваца ж. р. 
(устар.) 'лавка из глиняных кирпичей вдоль внутренней стены 
Дома; лавочка у ворот' (Зеленина БД X , 14), лавица ж. р. 'стопа 
деял, тюфяков, подушек и др., даваемых невесте в приданое. 

\ ам же, 50), лавица 'полка в стене напротив очага, на которую 
авят котелки и ведра', а также 'подставка (в кухне) для котлов 

с^водои' (Маринов - СбНУ 1901, XVII I , ч. II, 15), лавицъ на-
вается также дрешник (для домотканых одеял, половиков, 

XLvT^' р о г о ж и т - п 0 (Песни от село Войнягово. — СбНУ 
чет } Ч ; ^ ' с т - " ч е ш - l a v i c e У м - о т l a v a (Gebauer II, 210), 
с " L a v ^ ж. р. (диал. lajce, lajc) 'скамья, лавка', диал. lajc 

аДка, мостки (через речку); лавочка', геол. 'мощный пласт' 
ДР., Za/c, lajcka, lavic 'скамья, лавка' и др. (Kubin. Cech. klad. 

наа* 6 Ж * р - С с к а м ь я > лавка' (Jungmann II, 274), Lavice, 
а н и е Деревни (Ve vsi potoka neni a proto zde zakladne slovo 
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lavice znamenalo podlouhle sedadlo kterych asi bylo pfed tamimi 
chalupami napadne mnoho, anebo tarn bylo pfed zalozenim vsi 
nekolik balvanu v podobe lavic) (Profous II, 485), lavice ж. p.: 
sne (matka) polovicu (ditete), pol ho skryvSi pod lawycziu (Cejnar. 
Ces. legendy 272), слвц. lavica ж. p. 'лавка для сидения двух шги 
более человек, обычно деревянная; узкий мостик (обычно толстая 
доска, перекинутая через ручей)', геол. 'мощный пласт', 'боль
шой ком земли, вывернутый плугом при вспашке' и др. (SSJ II, 
23), диал. lavica 'скамья, лавка' (Kalal 300), lavice ж. р. 'стулья 
и столы' (Zilinsk, kn., 269), lavica ж. р. 'лавка, скамья' (Na la-
vici sed'eli celi vecer), 'школьная парта; деревянный мостик для 
пешеходов через ручей или небольшую речку' (Orlovsky. Gemer. 
159), lavic м. р. 'скамейка, лавка' (Gregor. Slowak. von Pi-
lisszanto 239), в.-луж. lawica ж. p. =lawa (Pfuhl 324), н.-луж. 
lawica ж. p. 'скамья, лавка' (Muka St. I, 776), ст.-польск. lawica 
'лавка, скамья для сидения или кладка через поток' и др. (St. 
stpol. IV, 103—104), польск. lawica 'лавка, скамья' (устар.), 
'мостки, мостик (с перилами с одной стороны) через горный поток' 
(диал.), горн, 'лава' и др. (Warsz. II, 801), диал. lawica 'длин
ный бондарный рубанок для изготовления бочарных клепок' 
(St. gw. p. I l l , 69), uavic(e) 'полозья у саней' (Zarqba A. Atlas 
Slas. II, 1, карта 43), словин. lavjica ж. р. 'маленький узкий 
мостик' (Lorentz. Slovinz. W b . I, 548), lavica ж. p. 'лавочка 
у печки' (Sychta III, 11), lavica ж. p. ум. к lava 1, 2 'мостик; ска
меечка, лавочка' (Lorentz. Pomor. I, 471), русск.-цслав. лавица 
scamnum 'лавка, скамья' (Дан. иг.) (Срезневский II, 1), то же, 
что лавка и др. (Флавий. Полон. Иерус. II, 6. X V I в. ~ XI в.) 
(СлРЯ X I — X V I I вв., 8, 157), русск. диал. лавица ж. р. ум. от 
лава в знач. 'скамья', (пек., твер.) 'толстая доска, половая, либо 
мостовая, мостовина, половица; кладка через ручей, мостки' 
(Даль3 II, 596), 'доска из полу, мостница' (пек., твер.) (Доп. 
к Опыту 98), 'лавка' (Проект Архангельского словаря 9), фольк. 
'лавка, скамейка' (арх., олон., волог., урал., перм.), 'половая 
доска' (пек., твер.), 'кладка через ручей, мостки' (пек., твер.) 
(Филин 16, 220), укр. диал. лавиця 'скамья, скамейка; лавка; 
прилавок' (Укр.-рос. словн. II, 425), 'неподвижная скамья в хате 
вдоль стены' (Гринченко II, 338), лавица 'широкая лавка' (Ма-
тер1али до словника буковинських гов1рок 5, 5), лавщ'а 'ска
мейка без спинки, лавка' (М. I. Феделеш. Побутова лексика 
с Горонди Мукач1вського району (Дипломна робота). Ужгород, 
1959, 25), лавиця 'лавка (переносная и непереносная); парта' 
(Карпатский диалектологический атлас 192). 

Производное с суф.-zca (ум.) от *lava (см.). 
*lavina: польск. lawina 'полоз у саней' (Warsz. II, 802), диал. la-

winy 'полозья у саней' (AJK V, II, 26), uaviny 'скользящая 
часть саней, полозья' (Tomasz. Lop. 148), lawina 'боковая сто-
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рона ткацкого станка' (Faliiiska В. Pol. st. tkackie I, 151), а также 
lawinka 'один из брусков, который поддерживает колесо верти
кальной или горизонтальной прялки' и др. (Там же), русск. 
диал. лйвина ж. р. 'плот на воде для мытья белья, для купки ло
шадей' (пек., твер.), 'лава, кладка, мосток' (волог.) (Даль3 II, 
596), лавины, ж. р. мн. 'тесницы, положенные на козлах для пере
хода через'реку' (волог.) (Доп. к Опыту 98), лавина ж. р. 'длин
ная, во всю стену избы, скамья (обычно неподвижная)' (пек.), 
'мостки для полоскания, стирки белья и т. п. ' (пек., твер., ир-
кут.), 'небольшой деревянный мостик через ручей, речку для 
пешеходов' (волог., новг., пек., яросл., ленингр.), 'отдельное 
бревно, доска пешеходного мостика' (волог., сев.-двинск., новг., 
костр.), 'перекладина через топкое место' (влад.), 'наплавной 
мост' (новг.) и др. (Филин 16, 220), Лавина, гидроним (Worter-
buch der russischen Gewassernamen II, 2). Сюда же с уменьшит, 
суф. -к- (-ъка) русск. диал. лавинка ж. р. 'лавка, скамейка в бане' 
(пек.), 'пешеходный мостик; мостки' (новг., волог., яросл.), 
лйвинш мн. ч. то же (арх.) (Филин 16, 220). 

Производное с суф. -ina от *lava (см.). 
*lavjati (se): сербохорв. стар, la^fati итер. к loviti 'ловить' ( R J A V , 

928: ненадежно, только у Стулли в нач. X I X в.), ст.-польск. 
lawiac итер. к lowic 'ловить' — 'заниматься рыболовством': 'ло
вить постоянно', lawiac si$ 'ловиться (о птицах)' (SJ. polszcz. 
XVI w., XII, 528), польск. lawiac многокр. к lowic 'ловить' 
(Warsz. II, 801, 818), словин. lavac (: lovic) 'ловить' (Lorentz. 
Pomor. I, 471). 

Итератив на -ati (с закономерным удлинением корневого глас
ного) от *loHti (см.), ср. соответствующие приставочные образо
вания: ст.-слав. оулАБМгГги 'охотиться', болг. залавям 'схватывать, 
браться (за что-л.)', сербохорв. стар, ula^ljati 'поймать, схватить', 
словен. ulavljati 'поймать' (см. Slawski V, 51). Что касается 
русск. диал. глагола лавят (рыбу, птиц) 'ловят' (Миртов 165), 
то его едва ли следует помещать под праформой *lavjati (Slawski, 
там же), так как здесь корневое а может быть результатом позд
ней местной фонетической трансформации о на почве неразличе
ния о а в безударном положении (ловить), ср. обратный про
цесс a > о в русск. просторечн. плотишь < платишь. Если бы 
русский глагол восходил к *lavVati, то в 3 л. мн. ч. ожидалась бы 
форма лавляют, а не лавят. Предположение Дурново (РФВ 
XLVI, 141) относительно возможного существования старого 
инфинитива Haviti не представляется достаточно убедительным. 

•Ьпгъка: ст.-чеш. l&ka ж. р. 'мостик' (Gebauer II, 210),^ чеш. lavka 
ж. р. 'маленький узкий пешеходный мостик через ручей или реку; 
скамейка, лавочка' (Jungmann II, 274), диал. lafka скамейка, 
лавочка; школьная скамья' (Kellner. Vychodolas. II, Z14), елвц. 
Idvka ж. р. 'скамья, лавка; низкий деревянный мостик через ру
чей, реку, канаву' VSSJ II, 23), диал. lavka 'скамейка, лавочка; 
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мостик, кладь' (Kalal 300), н.-луж. lawka ум. от lawa (Muka St. 
I, 776), ст.-польск. lawka 'лавка, скамейка (в доме, школе, ко
стеле); мостик, кладка через воду' (St. stpol. IV, 104), lawka 
ум. от lawa 'лавка, скамейка; скамеечка, подставка для ног; 
место для сидения в лодке, шлюпке и др.; мостик, кладь' (St. 
polszcz. X V I w. X I I , 530), польск. lawka см. lawa (Warsz. II, 
802), диал. lawka ж. p. 'лавка' (H. Gornowicz. Dialekt malborski 
222; Maciejewski. Chetm.-dobrz. 130), lawka (lafka) 'доска (при
битая к стене внутри пастушьей хижины), на которой спали 
пастухи' (W. Herniczek-Morozowa. Terminologia polskiego paster-
stwa gorskiego cz. 1, 111), lawka 'различные детали прялки, 
ткацкого станка', а также 'специальная подставка под снопик 
льна (в приспособлении для обрывания головок льна) или лавка 
в функции этой подставки' (Falinska В. Pol. si. tkackie I, 151—2), 
lavka ж. p. ум. от lava, 'мостик, кладь через реку; приспособление 
для придерживания дерева (бревна) при его обработке' (Sychta. 
Stown. kociewskie II, 114), словин. lawka ж. р. ум. от lava 'уз
кий мостик; скамеечка' (Lorentz. Pomor. I, 479), le-ыка ж. р. 'ма
ленький узкий мостик' (Lorentz. Slovinz. W b . I, 590), lavka 
ж. p. ум. от lava 'маленькая лавочка; кладка, мостик через реку; 
цоска, прибитая к дереву, на которой охотник подстерегал дичь; 
козлы для возницы; приспособление, придерживающее дерево 
(бревно) для более удобной его обработки' (Sychta III, 11), 
ст.-русск. лавка ж. р. 'широкая доска для сидения и лежания, 
прикрепленная к стене; скамья' (Кн. расх. Кир. м. № 381, 7 об. 
1606 г.; СлРЯ X I — X V I I вв., 8, 157), русск. лавка ж. р. 'скамья 
для сидения или лежания, обычно прикрепленная к стене', см. 
также лавка ж. р. ум. от лава в знач. 'скамья; доска на ножках 
или доска концами в стену, для сиденья' (Даль3 II, 596), диал. 
судная лавка 'кухонная скамья или полка в виде открытого шкафа 
для посуды и продуктов' (Словарь русских говоров Мордовской 
АССР (К—Л), 112), лавка (в сочетаниях) 'школьная парта' 
(Лит. ССР, Эст. ССР), 'доска в рыбном заколе, на которой укреп
ляются рыбные ловушки' (пек.) и др., а также 'мель на реке' 
(без указ. места), 'порог на реке' (Кольск. п-ов), 'небольшой во
допад, через который можно пройти на лодке' (мурман.) (Филин 
16, 221), см. еще лавка ж. р. 'небольшой водопад, через который 
можно проехать на лодке' (Живая речь Кольских поморов 79), 
укр. лавка ж. р. ум. от лава, 'доска на ткацком станке, на которой 
^идит ткачиха; ткацкий снаряд для вязания «начиння», то же, 
что и стыец; один из двух гладких продолговатых кусочков де
рева, находившихся внутри лавчастого замка, посредством кото
рых происходит замыкание,' мн. лавки, мн. 'длинный рубанок' 
\Гринченко II, 338), диал. лавка 'пешеходный мостик, кладка 
(И. Свенцицкий. Опыт сравнительного словаря русских говоров 
Галицко-бойковский говор). — Ж. Ст., год десятый, 1900, I—И» 
219), лаука 'мостик через ручей' (Карпатский диалектологиче-
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ский атлас, карта № 130), 'кладка' (В. В. Бабинець. Гов1рка 
села Лавки Мукач1вського району (Дипломна робота). Ужгород, 
1954, 154), лавка ж. р. 'подоконник5 (П. С. Лисенко. Словник 
шшських говор1в 112), 'ученическая парта', столярн. 'длинный 
фуганок'; 'часть плуга' (Матер1али до словника буковинських 
гов1рок 5, 6), блр. лаука 'лавка, скамья' (Блр.-рус. 414), лавка 
'скамья, скамейка' (Носов. 263), диал. лаука, лавка, лбука ж. р. 
то же, что и лава (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 632), 
лаука ж. р. 'лавка, скамейка' (Янкова 177), 'лавка (в доме); 
доска для сидения в лодке; рычажок, поднимающий щеколду 
(собачка) в капкане, западне' и др. (TypayCKi слоушк 3, 15), 
'планка для укрепления ножек стола' (Шаталава 95), Лавка 
(XVII в.) (Б1рыла 240). 

Производное с суф. -ъка (ум.) от *lava (см.). См. еще словин. 
Idvk м. р. 'наклонная лавка, в которую вмонтированы составные 
части прялки' (Sychta III, 11) < *1аиъкъ. 

Чауъкъ, *1ауъка II: словен. la^ek м. p., la^ki мн. ч., lavke ж. р. 
мн. ч. 'колосья, фрукты, оставшиеся в поле (саду) во время уборки 
урожая и собираемые после, остатки' (Plet. 1, 502). — Сюда же 
гл. lavkati 'подбирать колосья (остатки урожая) после жатвы' 
(Там же). 

Миклошич приводит гл. lavkati без объяснения (Miklosich 161). 
Бернекер сопоставляет словенские лексемы, присоединяя к ним 
словен. lata 'остатки урожая', с др.-инд, lavas 'режущий', греч. 
X-rjtov 'семя, продукты полеводства', далее др.-инд. lunati 'режет', 
а также слав. *Za7 ,a (Berneker I, 6 9 6 ) . Безлай считает наиболее 
вероятной связь словен. слов с и.-е, корнем 'оставлять, 
позволять', куда он относит также словен. levka 'незрелые плоды, 
упавшие с дерева'. Что касается ступени * /6и- , то в других 
славянских языках, кроме словен. (lavek, lavki, lavke), она не 
представлена, тогда как ступень */огг-, по мнению Безлая, нашла 
отражение в словен. poloven 'поношенный, подержанный', цслав. 
въловьнъ %e|iog, чеш. povlovny 'тихий, медленный' (Bezlaj. Eseji 
о sloven, jez. 125; Он же. Etim. sjovar. sloven, jez. II, 127— 
l^o). О слав, лексемах, восходящих к и.-е. *1ёи-, см. также 
Л. В. Куркина. Славянские этимологии III.—Этимология. 1973, 
М., 1975, 4 2 - 4 3 . См. Hevhi, Пёиъка. 

ауынкъ: русск. диал. лавник м. р. собир. 'самые толстые доски 
на избные лавки' (Даль3 II, 596: без указ. места), 'толстый тёс, 
идущий на скамейки' (сев.-двинск.) (Филин 16, 221), лавник м. р. 
граница земельных участков, межа; ряд снопов, на току, уло-

АГгч> 1 Х Д Л Я ° б м о л о т а ' (Словарь русских говоров Мордовской 
*У^ьР (К—Л) 112), укр. диал. лавник 'коврик (ткань) для лавки' 
(Матер1али до словника буковинських гов1рок 5, 6). — Ср. еще 
польск. диал. lawnica 'табурет бондаря' (St. gw. p. I l l , 69). 

Производное с суф. -ыг-1къ от *lava (см.) или с суф. -1къ от 
црилаг. *1аиъпъ(]ъ) (см.). Однако данный суф. в одних примерах 
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('толстые доски', 'толстый тес') выступает в собир. функции, 
а в других ('коврик') не имеет этого значения, а лишь указывает 
на связь двух предметов (лава и лавник). Относительно суф. 
-ikb, -ыг-Хкъ см. Stawski. Zarys.-Stownik prastowiaiiski I, 90—91. 

*Iavbnb(jb): чеш. диал. larny 'лавочный, скамеечный' (Jungmann II, 
274), н.-луж. lawny, -а, -е 'находящийся на скамейке' (Muka St. 
I, 776), ст.-польск. lawny 'связанный с лавкой, скамейкой' 
(St. stpol. IV, 104—105), русск. диал. лавный 'к лаве относящийся' 
(Даль3 II, 596), Лавна, Лавно, гидронимы (Worterbuch der rus-
sischen Gewassernamen II, 2). 

Прилаг., производное с суф. -ьпъ от *lava (см.). 
*lazam>je: сербохорв. лазагье ср. р. действие по гл. лазата 'лазанье' 

(PGA XI , 175) русск. лазанье ср. р. длит, действ, по знач. 
гл. (Даль3 II, 603), укр. диал. лазане унич. (см. лажине) 'частые 
надоедливые посещения; лазанье, ползанье' (Матер1али до слов
ника буковинських гов1рок 5, 9). 

Производное (название действия) с суф. -пь]е от гл. *lazati (см.). 
*lazati: сербохорв. (редк.) Idzati, итер. к laziti (RJA V, 933 с ссыл

кой лишь на одного автора), лазати, лазати то же (PGA XI, 
177), словин. *lazac, *1шащ — см. lezac (Lorentz. Pomor. I, 440), 
русск. лазать то же, что лазить; лазать (или лазить, лезть, 
лазывать) 'ходить не по уровню, а подымаясь либо спускаясь; 
идти круто кверху или книзу; карабкаться, взбираться, подви
гаться ползком или силою; напирать' (Даль3 II, 603), диал. ла
зать 'волочиться, ухаживать с дурным намерением' (сиб.) 
(Там же, 604), лазать 'лезть' (арх.) (Филин 16, 242), укр. диал. 
лазати 'надоедать частыми посещениями; лазить, ползать' (Ма-
тер1али до словника буковинських гов1рок 5, 9). — Сюда же 
вторичная форма с палатализованным л русск. диал. лязать 
'лазить, проникать, забираться куда-либо' (Деулинский словарь 
286), проникать, забираться куда-либо' (Словарь русских гово
ров Мордовской АССР (К—Л) 140), 'лазить' (арх., урал., перм., 
яросл., ряз., ворон., тул.), 'проникать, забираться куда-либо' 
(ряз.), 'пробираться где-либо, сквозь что-либо' (ряз.), 'передви
гаться ползком, согнувшись; ползать' (тул, ряз.,) 'забираться 
рукой во что-либо; искать, шарить' (тул.) (Филин 17, 270). 

Итератив, соотносительный с *laziti (см.). 
*lazenbje/*lazenbje: болг. диал. лазен'е ср. р. 'ползание' (Горов. 

Страндж. БД I, 104), слвц. lazenie 'лазенье', в.-луж. lazenje 
ср. р. сползание (кругом)' (Pfuhl 324), н.-луж. lazene ср. р. 'пол
зание, бродяжничание' (Muka St. I, 777), польск. lazenie ср. р. 'ла
занье' (Warsz. II, 804), укр. лазшня 'лазанье; ползание' (Укр.-
рос. словн. II, 427), 'ползание' (Гринченко II, 341), блр. лазенне 
ср. р. 'лажение, действие лазящего', 'подчищение пчел' (Носов. 
264). 

Производное (название действия) с суф. -enbje от гл. *laziti 
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(см.). См. еще Eckert R. Untersuchungen. — Linguistische Stu-
dien 81, 30 (о блр. лазенне). 

*lazeja: ст.-русск. лазея 'лазейка, проход, отверстие в изгороди' 
(Назиратель, 161. XVI в.) (СлРЯ X I - X V I I вв. 8, 162), русск. 
диал. лазея (пек.) 'лазок, тесный вход и выход, проход ползком; 
конура, конурка; леток улья' (Даль3 II, 604), 'отверстие, проход, 
чрез который по нужде можно пролазить', эпитет, даваемый ре
бятам и означающий 'непоседа, любящий лазить, карабкаться' 
(Молотилов. Говор Северной Барабы 136), то же, что лаз 'вход 
в погреб' (Сл. русск. гов. Новосиб. обл. 269), 'лестница' (арх.) 
(Картотека СТЭ), лазея (онеж.) 'широкое, для прохода судов, 
отверстие между кольями забора' (Подвысоцкий 80), 'тропа' 
(Словарь русских говоров Мордовской АССР (К—Л) ИЗ), 'вход 
в погреб' (Словарь говоров Подмосковья 249), лазея ж. р. 'ход, 
лазейка; ход в подполье; крышка подполья' (Сл. Среднего 
Урала II, 85), 'небольшое отверстие, дыра, щель для прохода, 
пролезания, лазейка' (волог., пек., том., кемер., краснояр., 
сиб., моек.), 'перелаз в изгороди' (новг.), 'вход в птичник' 
(свердл.), 'небольшая внешняя дверь' (новг.), 'ворота в поле' 
(волог., петерб.), 'широкое для прохода судов отверстие, проем 
в рыболовном заборе' (арх.), 'конура, конурка' (пек.), 'о непо
седливом ребенке, любящем лазать, карабкаться куда-либо' 
(яросл., том.), 'о пронырливом человеке, пролазе' (перм.) (Филин 
16, 243—244). См. еще формально вторичные от лазея — русск. 
диал. лазъя ж. р. то же, что лаз 'вход в погреб, на чердак и т. п. ' 
(Сл. русск. гов. Новосиб. обл. 270), лазъя ж. р. 'леток в улье' 
(Бурнашев, Картотека Словаря русских народных говоров), 
м о д в подполье' (том., кемер.) (Филин 16, 247). 

г Сюда же производное с ум. суф. -ъка русск. лазейка ж. р. 
узкий проход, небольшое отверстие, через которое можно про

лезть' (Ушаков II, 18), лазейка ж. р. 'лазок, тесный вход и выход, 
проход ползком; конура, конурка', (новг.) 'калитка, дверь' 
(Даль3 II, 604), диал. 'калитка, дверь' (новг.) (Доп. к Опыту 98), 
вход в погреб' (Сл. русск. гов. Новосиб. обл. 269), 'дверь, вход' 

(черепов.) (Картотека Словаря белозерских говоров), 'калитка' 
(Словарь русских говоров Мордовской АССР (К—Л) ИЗ), 'пере
лаз через плетень' (курск.), 'вход во временное летнее жилище 
с односкатной крышей' (арх., волог.), 'дверь' (новг., волог., 
яросл., твер., арх.), 'калитка' (яросл., волог., твер., новг., пенз., 
е

 аР-АССР, костр.), 'крыльцо' (яросл.), 'конура, конурка' (пек.), 
узкий переулок' (курск.), 'детские салазки, устроенные из доски, 

™огда с сидением; снизу обливаются водой и обмораживаются' 
^новг.), 'птицаCerthiafamiliaris, пищуха' (яросл.) (Филин 16, 243). 

Произ ^ А Р° и з в одное с суф. -ё]а от гл. *laziti (см.). Подробнее о данном 
£УФфиксе см. SJawski. Zarys. — Stownik prastowianski I, 87—88. 
V*- еще Eckert R. Untersuchungen. — Linguistische Studien 81, 
* ° VO русск. диал. лазея, лазъя). 
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*lazgotati: русск. диал. лазготатъ? (лоскотатъ?) 'тараторить, тре
щать, болтать без умолку' (твер., пек.) (Даль3 II, 604), 'тарато
рить, болтать, кричать, говоря о женщинах' (пек., твер.) (Доп. 
к Опыту 98), 'болтать' (Добровольский 366), 'попусту болтать; 
громко разговаривать; стучать зубами от холода' (Материалы 
«Смоленского словаря» 129), 'стучать зубами от холода' (смол.), 
'говорить без умолку, тараторить, болтать, кричать' (пек., твер., 
смол.) (Филин 8, 242). 

См. также производные русск. диал. лазготня ж. р. 'бабья 
болтовня, крик, хохот' (Даль3 II, 604), 'пустые разговоры, бол
товня, крик (женщин)' (пек., твер.), 'болтунья' (калин.) (Филин 
16, 243), лазготуха ж. р. 'тараторка, женщина трещотка; дрожь'? 
(Даль3 II, 604), 'болтунья' (пек., твер.), 'болтовня' (пек., твер.), 
'дрожь' (пек., твер.) (Филин 16, 243), лазготливый 'болтливый' 
(смол.) (Филин 16, 242). Экспрессивное образование, основанное 
на звукоподражании, ср. аналогичные (некоторые считают их 
родственными русскому лазготатъ) глаголы в литовском — 
lazgu, lazgeti 'трещать, стрекотать, болтать без умолку', lazginti 
'заговорить с кем-либо приветливо; приводить в веселое состоя
ние'. См. Буга РФВ 71, 468; Фасмер II, 449. Трактовка Махека, 
согласно которой русск. лазготатъ из *lask-ot-ati < laskati, 
интенсивное образование от lapati (как leskati от lep-et-ati); 
lap — звукоподражание той же консонантной структуры, что 
и lep (V. Machek [Рец. на:] М. Vasmer. Russisches etymologisches 
Worterbuch. Zweiter Band. — Slavia 28, 2, 1959, 268) представля
ется неубедительной. 

*lazica: сербохорв. лазица ж. р. 'скважина, канал' (РСА XI , 178), 
Lazica ж. р. , топоним (RJA V, 933), словен. lazica ж. р. 'вошь', 
(бот.) 'растение Linaria elatine' (Plet. I, 503), русск. Лазица, 
гидроним (Worterbuch der russischen Gewassernamen II, 8). 

Производное с суф. -ica от гл. *laziti (см.), соотносительное 
с *lazbCb (см.). О возможности отглагольных образований с суф. 
-ica см. Stawski. Zarys. — Stownik prastowiaiiski I, 98—99. 

*lazidlo: сербохорв. стар, диал. lazilo м, p. 'человек, который еле-
еле идет, тащится' (RJA V, 933,) диал. шутл. лазило ср. р. 'че
ловек, который еле-еле двигается' (РСА X I , 177), lazila ср. р* 
мн. ч. 'строительные леса' (RJA V, 933; РСА X I , 177), польск. 
tazidlo 'род лыж, используемых карпатскими браконьерами для 
движения по мягкому глубокому снегу' (Warsz. II, 803), диал. 
'приспособление для влезания на дерево' (Там же; St. gw. р. Ш» 
69,) словин. lazedio 'отлынивающий от дела (о ребенке)' (Sychta III, 
12), русск. диал. лазило ср. р. 'вход в погреб, на чердак и т. п.' 
(Сл. русск. гов. Новосиб. обл. 263), 'входное отверстие' (новосиб.) 
(Филин 16, 244). 

Производное с орудийным суф. -dlo (в nomina agentis возможен 
суф. -1о) от гл. *laziti (см.). Относительно суф. -1о в nomina agentis 
см. Stawski. Zarys. — Stownik prastowianski I, 104. О польск. 
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диал. lazidlo см. Eckert R. Untersuchungen. — Linguistische Stu-
dien 81, 49. 

#lazikT>/*lazika: ст.-чеш. lazik м, p. 'пресмыкающееся' (Gebauer l b 
211), lazika м. p. 'бездомный бродяга' (Там же), слвц. диал. 
Idzik 'пашня, поле, луга, дома на косогоре' (Kalal 300), Lazik, 
топоним (Orlovsky. Gemer. 159), полаб. lozaika ж. р. 'жаба' 
(Polanski—Sehnert 89), loseika, lozaika ж. p. то же (Olesch R. 
Thesaurus linguae dravaenopolabicae I. Koln; Wien, 1983, 537— 
538), польск. lazik м. p. 'вошь, живущая в шерсти домашних 
животных' (Warsz. II, 803), диал. 'бродяга' (Kucaia 248). 

Производное с суф. -1къ/-Ька (nomina agentis) от гл. *laziti 
(см.). См. Slawski V, 68 (о польск. и чеш. словах). Что касается 
слвц. lazik, семантически вычленяющегося, то оно может быть 
ум. производным от *Шъ (см.). Возможно, позднее образование. 

*Iazina: сербохорв. lazina ж, р. 'узкий проход, лаз, тропа в лесу 
или зарослях кустарника; дыра, лаз в ограде; огрех при пахоте; 
место, где выкорчеван лес под распашку; небольшая нива среди 
камней' (RJA V, 934), лазина, лазина ж. р. 'нива, луг на месте 
корчевки, росчисть; лес, который вырубается; огрех при пахоте; 
межа; груда развалин; могильный холм'(РСА X I , 177), Lazina 
ж. p., Lazine ж. р. мн. ч., топонимы (RJA V, 934), Лазине, назва
ние дубовой рощи с полянами (Топоними Пол>анице 133), ср. 
также Лазино ср. р. , название нивы (Там же, 117), словен. lazina 
поляна в лесу; новь, поднятая целина, новый луг (обычно с из

городью)' (Plet. I, 503), ст.-слвц. lazina ж. p. : U рапа Andrea 
Dory gedna luka per f. 12.50. U Istwana Dozyho lazina f. 7 
(836/Adm. prav. — B. Stiavnica 1613 MA B§ 1613/1) (Ист. слвц., 
Братислава), слвц. диал. lazina ж. р. 'склон, крутизна' (SSJ И, 
24), Lazina, топоним (Orlovsky. Gemer. 159), Lazine, мн. ч., 
топоним (Matejgik. Vychodonovohrad. 292), словин. Vazena ж. р. 
уничиж. 'дорожка' (Sychta III, 12), русск. диал. лазина 'по
ляна между лесом, прогалина' (Даль3 II, 603), лазина 'полоса, 
расчищенная в лесу для посева хлеба' (калуж.) (Опыт 100), 
лазея; по чем можно лезть вверх' (пек., твер.) (Доп. к Опыту 98), 

лазина ж. р. 'полоса, расчищенная в лесу для посева хлеба' 
9 ^ / ^ У Ж ^ ' С л а з е й к а ' (твер.), fлестница' (пек., твер.) (Филин 16, 
^44), лdзuны, мн. ч. 'вселение в новый дом, новоселье' (сев,-
Двинск.) (Филин 16, 244). — Сюда же производное с ум. суф. 
-ъка русск. диал. лазйнка ж. р. 'небольшая полянка в лесу' 
(калуж.) (Филин 16, 244), Лазйнка, гидроним (Worterbuch der 
russischen Gewassernamen II, 8). — Ср. еще словен. диал. lazna 
безлесное пастбище', Lazna, топоним (Bezlaj F. KrSevine. — 

SR VIII , 1 - 2 , 1955, 17). 

Производное с суф. - т а от *lazb (*laza, lazb) (см.). соотноси-
ельное с гл. *laziti (см.). Для ряда случаев вероятнее отглаголь

ное происхождение: русск. лdзuны. О суф. - т а см. StawskL 
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Zarys. — Stownik prastowianski I, 120—123, где отмечается воз
можность как отыменных, так и отглагольных образований. 

*lazisce: макед. лазиште 'раскорчеванное место' (И-С), ст.-чеш. 
Lazisce ср. р., топоним (Arch. С. sv. 3, 563, 1456, 1 случай) 
(Ст.-чеш., Прага), чеш. Laziste, топоним (Profous II, 487—488), 
диал. Lazisca ср. р. мн. ч., топоним (Bartos. Slov. 178), н.-луж. 
lazysco ср. р. 'пустырь' (Muka SJ. I, 777 с указанием полаб. 1о-
zdiste), ст.-польск. lazisko 'место, где раньше была новина (на ме
сте вырубленного и выжженного леса)' (St. stpol. IV, 106), 
польск. диал. lazisko 'лестница' (St. gw. p. I l l , 70; Warsz. II, 803), 
русск. диал. лазище ср. р. 'ход, вход в подполье' (том.) (Филин 16, 
244; Словарь старожильческих говоров средней части бассейна 
р. Оби. Доп. I, 238). См. еще словен. LasZe (< *lazist-), Lasissa, 
basis, Lassis, Laste, Lajse; Lazise, Lazise, base, Lajse, топонимы 
(Bezlaj F. Krcevine. - SR VIII , 1 - 2 , 1955, 17). 

Производное (nomen loci, nomen instrumenti) с суф. -isde от 
гл. *laziti (см.) См. о данном суф. Meillet. Etudes II, 350—351, 
Stawski. Zarys. — Stownik prastowianski I, 95—97. 

*laziti: цслав. лазити гереге (Mikl.), ср. ещё ст.-слав. ьъ-лдзити, 
cz-лдзити и др. (Mikl.), болг. (Геров) лазж 'ползать, ползти; хо-
ходить на четвереньках; карабкаться, лазать, лазить', лазя 
'передвигаться на четвереньках; ползти; карабкаться, взби
раться, лезть; двигаться очень медленно' (БТР), 'ползти (о на
секомых, человеке); с трудом взбираться, карабкаться', перен. 
'(о пути) постепенно подниматься' (РБЕ II, 4), диал. лаза 'ползти', 
перен. 'едва двигаться' (М. Младенов БД III, 97), лазим 'пол
зать' (Божкова БД I, 253; М. Младенов. Говорът на Ново Село, Ви-
динско 244), лаз§ 'ползти' (Горов. Страндж. БД I, 104), лаз'ь 
'ползти' (Колев БД III, 304), лази 'ползти ' (П. К. Г*бювъ. Ма-
териалъ за българския рЪчникъ. От с. Конопчие (Чирпан-
ско). — СбНУ I X , 1893, 231), макед. лази 'ползти, ползать'^ 
(И-С), диал. (зап.) лазет 'расчищать место в лесу для посева 
(К. Пеев. - MJ X X V I I , 1976, 126-127) , сербохорв. лазити 
(стар.) 'идти, ходить', см. еще laziti (в сочетании с пристав
ками) 'ходить; ползать на животе или передвигаться на четве
реньках; медленно тащиться' (RJA V, 934), лазити (лйзити) 
'ползать (о насекомых и др.); ползать (обычно о маленьком ре
бенке, который еще не умеет ходить); карабкаться, лазить; вле
зать, проникать; проходить, длиться', перен. 'медленно прохо
дить (о времени)' (РСА X I , 178), диал. lazit 'ползти, ползать', 
перен. 'тяжело, неуклюже ходить, волочить ногу' (Hraste—Simu-
novi6 I, 489), лазет 'ползти, ползать на четвереньках' (Елез. I)» 
словен. laziti 'иметь привычку ползать; ползти; ползать вокруг; 
ползти, подкрадываться, красться' (Plet. I, 503), laziti 'ползать 
(Stabej 74), laziti: latt (Tominec 122), чеш. laziti 'ползти, лезть; 
лениво ходить', lazl ти vlasy 'у него лезут (выпадают) волосы 
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(Jungmann II, 276), laziti 'лениво ходить; ползти, ползать; ползти, 
красться, подкрадываться' (Kott I, 883), см. еще loziV (Там же, 
949), диал. laziV 'расползаться, уползти' (Barto§. Slov. 178), 
см. emplozit' (Там же, 186), слвц. laziV 'тащиться; лазить; лезть, 
карабкаться; ползти' (SSJ III,24), см. еще loziV 'бродить, шляться, 
мотаться; лезть, лазить, карабкаться; волочиться за кем-н.' 
(Там же, 60), диал. laziV 'ползти, лезть, вылезать' (Kalal 300), 
см. еще lozW (Там же, 313), laziV 'лазить; желать' (Orlovsky. 
Gemer. 160), в.-луж. lazyd см. Iez6 (Pfuhl 324), н.-луж. lazy§ 
'лазить' (Muka St. I, 777), полаб. loze (*lazi) 'влезать, карабкаться' 
(Polanski—Sehnert 89), lose то же (Olesch R . Thesaurus linguae 
dravaenopolabicae I. Koln; Wien, 1983, 536—538), ст.-польск. 
lazic 'ползать; ходить на четвереньках; неловко, неуклюже 
двигаться' (St. stpol. IV, 105—106), польск. Iazi6 см. lezc 
(Warsz. II, 803), диал. lazid : lazqcy (=lazqc=chodzqc) (St. gw. 
p. I l l , 69), 'ходить медленно, неуклюже; являться (о непро
шенном, нежеланном госте)' (Н. Gornowicz. Dialekt malbor-
ski II, 1, 212), uazic, ualzic, (редк.) uaizic 'таскаться, бродяж
ничать, шататься' (Zariba A. Atlas ola,s. IV, 2, 69), словин. 
lazec 'лазить' (Sychta III, 12), lazec 'ползать вокруг; взби
раться, карабкаться' (Lorentz. Slovinz. W b . I, 548), lazdc 
'ползать, ползти; ползать вокруг' (Lorentz. Pomor. I, 471), 
др.-русск., русск.-цслав. лазити 'ходить' (Изб. 1073 г. 168 об . ; 
Вопр. Кир.), 'ползать' (Срезневский II, 4), 'ходить, входить, вы
ходить, заходить' (Изб. Св. 1073г., 168 об. ; РИБ V I , 30. XI I I в. ~ 
XII в. и др.), 'лазить, влезать, карабкаться' (Флавий. Полон. 
Иерус, 321. X V I в. ~ X I в.), 'ползать' (Шестоднев. Ио. екз., 
172 об. 1263 г .) , 'пробираться ползком, согнувшись; пролезать' 
(АМГ I, 302. 1630 г.) , перех. 'переходить (реку) вброд' (Кн. Б. Чер
тежу (С), 59. 1627) (СлРЯ X I — X V I I вв., 8, 163), русск. лазить 
'карабкаясь, цепляясь, передвигаться по чему-либо, взбираться 
куда-либо; проникать, проползать куда-либо, внутрь чего-либо; 
забираться рукой во что-либо, искать, шарить', диал. 'входить, 
вступить' (волог., вят.) (Опыт 100), 'искать; воровать' (пек., 
твер.) (Доп. к Опыту 98), 'быть способным ходить' (Словарь рус
ских старожильческих говоров средней части бассейна р. Оби. 
Доп. I. 238), 'входить (в дом, в амбар)' (волог., вят., перм.), 
быть способным ходить' (том.), 'бегать по лесу' (охотн.), 'во

ровать' (твер., пек.), 'домогаться чего-либо плутовством или через 
суд' (волог., калуж.) (Филин 16, 244), укр. лазити 'лазить; 
ползать', разг. 'елозить' (Укр.-рос. словн. II, 427), 'лазить, 
ползать; взбираться, взлезать; лазить, лезть, перелезать' (Грин
ченко II, 341), блр. лйзщь 'лазить, лазать' (Блр.-русск. 412), 
л&зицъ 'взбираться на высоту, лазить; ползать, свойственно ди
тяти' (Носов. 264), лйзщь 'лазить, влезать' (Байко^—Некраш. 
156), 'лазить' (Турауст сло^шк 3, 9), диал. лйзщь, лйзаць, лй-
3imi, лйзыты 'взбираться на что-н., ходить; слоняться, болтаться' 
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(Слоун. пауночн.-заход. Беларуси 2, 610—611). — См. еще вто
ричную русск. диал. форму лазти 'лезть' (Словарь русских ста
рожильческих говоров средней части бассейна р. Оби. Доп. I, 
238), появившуюся по аналогии с старым атематическим инфини
тивом *lezti. — Сюда же с специальным (бортническим) значе
нием: сербо-хорв. диал. laziti (med) 'вынимать соты из улья' 
(RJA V, 934), lazit 'вынимать пчелиные соты' (Hraste—Simuno-
vic I, 489), др.-русск. лазити пчелъ, медъ 'вынимать мед из бор
тей; подрезывать соты' (Правда Рус. 113. X I V в. ~ X I I в.) 
(СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 163), русск. диал. лазить борть 'добы
вать из борти соты' (нижегор.) (Филин 16, 244), ср. также лбзить 
'вынимать соты из улья для откачки меда' (смол.) (Там же 17, 
112), лазить пчел 'подрезать ульи, брать мед', лазить борть, 
долазить 'осматривать, подрезывать, доставать соты' (Даль8 

II, 603 с цитатой из Русской Правды: .не лажены) (Даль3 II, 
603), блр. лазиць 'подрезывать, подчищать пчел' (Носов. 264), 
лазщь пчол 'подрезать мед' (Байкоу—Некраш. 156). — См. еще 
префиксальное ст.-польск. po-lazit 'выбирать мед из борти' 
(S l / s tpol . VI , 352: X V в.). 

Итератив к *lezti (см.) с апофонией о : ё. См. Berneker I, 697; 
Trautmann BSW 161; Преобр. I, 429—430; Младенов ЕПР 269; 
Meillet. Etudes II, 219; Он же. — MSL t. 14, f. 4, 1907, 386; 
Vondrak Vgl . Slav. Gramm. 1,173; Vaillant. Gramm. comparee t. I l l , 
p. 2, 411; Skok II, 278 -279 ; Pokorny I, 660; Фасмер II, 450; 
Stawski V, 64—66; Bazlaj. Etim. slovar sloven, jezika II, 128; 
БЕР III, 283—284; Schuster-Sewc. Histor.-etym. W b . 10, 768. 
Другие версии не представляются убедительными, см., например, 
Scheftelowitz J. — K Z LIV, 1927, 228 (пытается связать с др.-ир. 
*razg-, н.-перс. layzldan, layzan 'скользкое место' и др.). Что ка
сается форм (чеш., слвц. диал.), восходящих к *loziti (с корневым 
-о-), то Махек считает их поздними аналогическими образова
ниями по типу choditi (Machek2 329). Однако Ж. Ж. Варбот (Пра-
славянская морфонология, словообразование и этимология. М., 
1984, 33) полагает, что славянская огласовка *о может свидетель
ствовать в пользу гипотезы, согласно которой признается былая 
генетическая связь слов *lezti — *laziti « и.-е. *legh- : *ldgh-
'ползти') с и.-е. *legh- 'лежать' (Pokorny I, 660, Vaillant. Gramm. 
comparee III, 146). В этом отношении могут представлять интерес 
и такие формы, как русск. елозить 'ползать, ерзать'; диал. лоза 
общ. р. 'нахальный человек' (влад.) (Даль3 II, 682), 'приспособ
ление, по которому взбирается охотник, чтобы спилить верхушку 
дерева с дуплянкой' (краснояр.) (Филин 17, 111) и др. 

О развитии терминологического (бортнического) значения 'вы
резать соты, подчищать пчел' на базе 'лезть на дерево (с этой 
целью), карабкаться' с аналогиями из других языков, см. Gaut-
hiot. R . - MSL t. 16, f. 4, 1910, 278. Ср. еще Ж. Ж. Варбот. -



6* 4az r ib 

Этимология 1964. M., 1965, 41—43 (о развитии в гнезде *lezti — 
*laziti на базе исходной семемы сползти, пробираться' через сту
пень, свырубить, расчистить, выровнять, чтобы пробраться, 
пройти' и 'влезть, взобраться, чтобы вырезать' значений 'рубить, 
расчищать, ровнять, резать') см. также Eckert R. Untersuchun
gen. — Linguistische Studien 81, 6—49. Ср. еще весьма показа
тельные в семантическом отношении польск. диал. lazowac 'вы
рывать сорняки, полоть, обрабатывать землю мотыгой, очищать 
от травы, сорняков', lazowac las, wyrqb Шпу 'очищать вырубку, 
после вырубки деревьев собирать в одном месте ветки и корни 
и сжигать их' (Stawski V, 69) и макед. диал. лазет 'расчищать 
место в лесу для посева' (см. выше). 

*lazivo: слвц. диал. lazivo ср. р. 'лестница' (Liptak. Zempl., 431), 
польск. laziwo 'бортническое приспособление из веревок для вле
зания на дерево' (Warsz. II, 803), русск. диал. лазево ср. р. 'ла
зейка, узкий проход в овин, мшаник, яму и т. п. ' (ворон., том.) 
(Филин 16, 243), 'вход в овин; отверстие, куда вкладываются 
снопы' (Словарь русских старожильческих говоров средней части 
бассейна р. Оби. Доп. I, 238), укр. диал. лазиво 'лестница' 
(I. Верхратський. Знадоби52; М. Г. Лукач. Сшьськогосподарська 
лексика села Вишня Визниця, Мукач1вського району (Дипломна 
робота). Ужгород, 1956, 64; О. А. Пертель. Гов1рка села Середне 
Ужгородського району Закарпатсько*1 обл. (Дипломна робота). 
Ужгород, 1954, 58), блр. диал. лазЬва ср. р. 'приспособление из 
веревок для влезания на дерево' (Слоун. пауночн.-заход. Бела
руси 2, 610), 'веревка, при помощи которой бортники влезали 
на дерево' (3 народнага слоушка 211). 

Производное с суф. -(i)vo от гл. *laziti (см.), вариант с -е-
(русск. лазево) вторичен. О данном суф. см. Meillet. Etudes II, 
371 и сл. 

Ср. в том же значении, но с другим корневым вокализмом русск. 
диал. лезево ср. р. сплеть, стремянки, снаряд для лазанья по 
бортям' (Даль3 II, 604) — из Hezivo. См. Ср. Eckert R. Unter-
suchungen. — Linguistische Studien 81, 46—48. 

laznb, *lazbn'a: цслав. лазпи ж. p. balneum (Mikl.), ст.-чеш. Idzn, -i, 
чаще lazna, -у и lazne, -ё ж. p. 'баня' Bad (Gebauer II, 211), 
Idzn, lazen: do lazny nojjie (Novak. Slov. Hus. 56), чеш. Idzen 
5е* P«, (стар. Idzna), lazne 'купание, мытье; вода для купания; 
раня, купальня, ванна' и др. (Jungmann II, 275—276), lazne мн. ч. 
КУР°РТ> воды', диал. lazna 'небольшой пруд' (Vydra. Hornoblan. 
•wT С Т ' ~ С Л В Ц- Idzen ж. p . : Gerbowaty a neb kuojsy do wodi powesit 

mkde ma slobodno byt, nez nyze lawycy v lazny, pod byrssagom 
gednej hrywnj (151a Stit. Stat. OA Roznava (Betliar) 1610), . . 
nine poslala do lazny pre barbiera (417a (Mis — MA Krupina 1643 (5), 
sudatorium: potny Idzen, potnica (2609a/KS 1763, 831) и др. 
1fi9i^/CJIBD"M ^ Р а т и с л а в а ) > lazen nymphaeum Idzen, obecny Idzen 
lo^ld /KS 1763, 556), 1 случай (Ист. слвц., Братислава), в.-луж. 
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laznja ж. p. сванна, купальня, баня' (Pfuhl 324), н.-луж. lazna 
ж. р. 'ванна, купальня, цырюльня' (Muka St. I, 777), ст.-польск. 
laznia 'помещение для купания, купальня, баня (водяная или 
паровая); помещение для купания, отдельный дом или комната 
в доме; банная посуда; теплый целебный источник', 'купание, 
мытье' (St. polszcz. X V I w., XI I , 534 -535) , (St. stpol. IV, 106), 
польск. laznia ж. p. 'ванна, купальня' (стар.), 'помещение (ком
ната или отдельный дом), где купаются, парятся в горячем паре 
или воздухе (род сауны); мытье (стар.)' (Warsz. II, 803—804), 
диал. laznia 'деревянная постройка для сушки льна и конопли' 
(SJ. gw. p. III, 70), 'сушильня для льна' (Faliiiska В. Pol . si. 
tkackie I, 152), ст.-русск. лазня м. р. 'баня' (Зап. Лав.-Суб. 
Мат. IV, 222. 1666 г.) (СлРЯ X I - X V I I вв. 8, 163), русск. диал. 
(юж., зап.) лазня ж. р. 'баня, мыльня, мовня, парня; сходня, 
стремянка, доска с приступками или с прорубами, замест лест
ницы' (оренб.), 'подполица, подполье, лаз или спуск из-под 
голбца' (Даль3 II, 604), лазня ж. р. 'подполица' (оренб.) (Доп. 
к Опыту 98), лазня, общ. р. 'неотвязчивый, наянливый' (пек., 
твер.) (Там же), лазня 'баня' (Картотека псковского областного 
словаря; Сл. русск. гов. Новосиб. обл. 269), лазня ж. р. 'лест
ница; небольшое окошечко в фронтоне дома для пролезания на 
чердак' (Элиасов 181), лазня 'баня' (смол., южн., зап., калуж., 
ряз., новосиб.) (Филин 16, 244—245), лазня, ж. р. 'ход в подвал' 
(пек.), 'лаз, спуск в подполье' (оренб.), 'перелаз' (донск.), 'лест
ница-стремянка, ступенька лестницы, подножка' (южн., зап.), 
'подполье' (оренб.), 'о пройдохе, проныре' (пек., твер.), 'о на
вязчивом, назойливом человеке' (пек., твер.) (Филин 16, 244), 
Лазна, гидроним (Worterbuch der russischen Gewassernamen II, 
8), ст.-укр. лазня 'баня' (XVI в.) (Картотека словаря Тимченко), 
укр. лазня ж. р. 'баня', диал. 'низенькая хижина с маленьким 
входом, куда можно только пролезть; яма для сохранения хлеба 
в зерне' (Гринченко II, 341), Лазня ж. р . , гидроним (Словн. 
гщрошм. Украши 309), блр. лазня ж. р. 'баня' (Блр.-русск. 
412; Носов. 264), лазъня ж. р. то же (Байкоу—Некраш. 156; 
Гарэщи 86), диал. лажнЛ ж. р. 'посуда для меда' (Байко^— 
Некраш. 156), лазъня ж. р. 'овин' (3 народнага слоушка 103), 
лазня ж. р. 'помещение, где моются и парятся', перен. 'наказа
ние' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 611), 'детская игра' 
(TypaycKi слоушк 3, 10). 

Большинство этимологов связывают с гл. *laziti 'лазить', ис
ходя из того, что примитивным типом бани признается земляная 
баня, баня в яме, землянке (см. Л. Нидерле. Славянские древно
сти. М., 1956, 192—193: « . не исключено, что паровые бани 
в землянках, где вода выливалась на очаг, издавна являлись соб
ственным изобретением славян») или, основываясь на том факте, 
что в более поздний период баня у славян представляла собой 
комнату, «в одном углу которой находилась низкая печь для топки 
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и разогревания свода, а в другом — п о м о с т с о с т у п е н ь 
к а м и , на котором моющийся мог по желанию лечь выше или 
ниже. . .» (Там же, 194). См. еще Moszynski KLS 2 I, 607—608; 
А. Будилович. Первобытные славяне ч. 2, вып. 1, 70; Berneker I, 
697 (со ссылкой на Шрадера); Bruckner 308; Он же. KZ 45, 27; 
Зеленин AfslPh 32, 601; Фасмер II, 450 (пишет, что слав, слово 
«использовано для обозначения деревянного сооружения (полок 
и т. п.) русск. парной бани, аналогично фин. sauna»), Stawski V, 
72 (отмечает два хронологически различных образования от 
*laziti : *laz-nb (первичн.) и *laz-bn]a (с суф. - ь / г / а ) , ср. непосред
ственно производящее прилаг. *1аъъпъ(]ъ)\ Schuster-Sewc. Histor.-
etym. W b . 10, 767-768 . 

Что касается других интерпретаций, то они едва ли приемлемы. 
Так, объяснение из гре.ч. Xaoavov, лат. lasanum 'сосуд; горшок' 
(Miklosich LP 331) в Этимологическом словаре уже не повторено 
(Miklosich 161). По фонетическим причинам Бернекер (Berneker I, 
697) и др. отвергают сопоставление Рамма с др.-исл. laug 'теплая 
баня' (было бы *лужъня). Неприемлемо и сравнение Маценауэра 
с лтш. rat 'чистить' (Matzenauer LF 9, 191). Едва ли можно раз
делить точку зрения Махека, выводящего слав, слово с суф. 
-гпъ из гипотетического la- (к *lav ср. лат. lauare 'мыть'), 
отсутствующего в слав, и балт. языках (Machek2 322); см. так же 
Вахрос, считающий связь *1агпъ с гл. *laziti вторичной, основан
ной на народной этимологии (I. Vahros. Grossruss. Sauna, 50—52; 
Он же. К истории бани в свете ее наименований в славянских 
языках. — Scando-Slavica IX , 1963, 166—168). Вахрос отклоняет 
мнение относительно родства польск. laznia и laz (с реконструи
руемым значением 'выкопанная яма'), далее — к греч. Ха^т) 
^Р°в»^канава', Хауа1ш 'копать, вскапывать' (Oesterreicher JP X V I , 

*lazo: сербохорв. lazo ср. р. 'дыра, лаз в ограде' (RJA V, 935), 
русск. диал. лазб 'лезвие' (Картотека Псковского областного сло
варя). 

Производное от гл. *laziti (см.). Ср. аналогичные "или близкие 
вост.-слав, образования с другой ступенью корневого вокализма, 
приводимые Ж. Ж. Варбот (Этимология 1964. М., 1965, 4 1 - 4 3 ) : 
русск. яросл. лёзо 'лезвие ножа или топора', самар. лёзо долота, 
каз. лёза ж. р. 'лезвие у ножа, бритвы', др.-русск. лезъ 'острие 
клинка', русск. диал. лез 'бочарный струг', укр. лёзо и др. (при
совокупим сюда же блр. лязб ср. р. 'остриё, лезвие' — Блр.-
русск. 427), которые относятся к гл. lezti в его вторичных значе
ниях рубить, расчищать, ровнять, резать' от первонач. 'ползти, 
пробираться' через ступень 'вырубить, расчистить, выровнять, 
^ггобы пробраться, пройти' и 'влезть, взобраться, чтобы вырезать'. 
Сказанное о семантике * lezti справедливо и в отношении гл. *1а-
ziti (см.), от которого образован праславянский (сербохорватско-
русский) диалектизм *lazo. 
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*lazovbjb: н.-луж. lazowy 'принадлежащий новине' (Muka SI. I, 777), 
русск. диал. лазовбй, -ая, -бе 'о кедровнике, состоящем из кедро
вых сосен, на которые можно влезать без различных приспособле
ний' (Словарь русских старожильческих говоров средней части 
бассейна р. Оби. Доп. I, 238), укр. лазовйй, -а, -ё: лазовё сто 
'сено, снятое с лазу, лесной поляны' (Гринченко II, 341), диал. 
лазовйй, прилаг. от лаз 'луг; покос, место косьбы' (Матер1али 
до словника буковинських гов1рок 5, 9), Лазовий, -ого м. р. , гид
роним (Словн. гщрошм. Украши 309). — Ср. образования, ареал 
которых шире, чем у прилаг. *lazovbjb: сербохорв. Lazovina 
ж. р. , топоним (RJA V, 935), словен. lazovina ж. р. 'калитка 
в ограде, налог с новины' (Plet. I, 503); польск. диал. lazowka 
'палки, прутики для зажигания, растопки' (St. gw. p. III, 70), 
'орудие для вскапывания твердой земли, выкапывания камней 
и т. п. ' (Kucata, 108), укр. лазъвка ж. р. , 'род гриба, растущий 
на лазу (лесной поляне)' (Желех.) (Гринченко II, 341), 'лаз, 
узкое отверстие', перен. 'хитрый ход, удачный выход из неприят
ного, тяжелого положения' (Словн. укр. мови IV, 436). 

Прилаг., производное с суф. -о*;ъ от *lazb (см.). О данном суф. 
см., в частности, Meillet Etudes II, 369—371. 

*lazqga: чеш. диал, lazuga tazi jak tazuga (Bartos. Slov. 178), la-
zuga м. p. 'непоседа, который постоянно заботится о чем-н.' 
(Kellner. Vychodolas. II, 214), польск. lazaga 'шпион', диал. 'бро
дяга, лодырь, увалень, человек с тяжелой походкой' (Warsz. II, 
802—803), диал. lazaga 'любящий лазить, таскаться повсюду, 
бродяга; бродяга, бездельник; имеющий тяжелую походку; мед
лительный работник; недотепа, увалень; вид гороха; лазанье, та
скание, хождение' (St. gw. p. I l l , 69), русск. диал. лазуга ж. р. 
'о донной рыбе' (арх.) (Филин 16, 246). 

См. сюда же чеш. диал. (экспр.) lazugovac' 'лазить, шляться; 
пастись на чужой земле (о скоте)' (Lamprecht. Slovn. stfedoopav. 
71). 

Производное с суф. -pga от *laziti (см.). Отмечается парал
лелизм nomen agentis: nomen actionis (Stawsld V. 62; Он же. 
Zarys. — Stownik prastowiaiiski I, 68. Ср. глухой вариант суффик
са — *laz<?ka (см. сл.). 

*lazqka/*lazuka: ст.-чеш. lazuka ж. р. 'пресмыкающееся' (Gebauer II, 
211), ст.-польск. lazuka 'земледелец, не имеющий постоянного 
места жительства, ведущий хозяйство на «лазах») — участках 
земли, подготовленных для заселения и возделывания (выращи
вания хлеба и т. д.) путем выжигания и раскорчевки леса; раз
ведчик, шпион' (St. stpol. IV, 105), польск. диал. lazpka, стар. 
lazqka 'бродяга, бездельник, лентяй; человек с тяжелой поход
кой; шпион; название птицы' (Warsz. II, 802—803), также диал. 
lazqka 'бродяга' (St. gw. p. I l l , 69), диал. lazuka 'вид гороха' 
(Warsz. II, 803), см. еще lazuk 'медлительный, но упорный ра
ботник; (о человеке) медлительный, рассеянный, безрассудный', 
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оскорбительное прозвище (Там же; St. gw. p. I l l , 70), ст.-русск. 
лазука м. р. 'лазутчик5 (Крым. д. II, 706, 1521) (СлРЯ X I — 
XVII вв. 8, 163), русск. диал. лазук м. р. 'мальчик, любящий 
залезать на крышу' (свердл.), (Филин 16, 246), лазуки 'очень 
подвижные, непоседливые дети' (Сл. Среднего Урала II, 85), 
блр. Лазука (BipbLiia 242 с указанием укр. Лазука, X V I I в.). 

Славский считает, что в связи с отсутствием других примеров 
с суф. -фа : -ика, образование данной лексемы от гл. *laziti 
(см. Berneker I, 697 и др.) менее вероятно, чем от глагола с экс
прессивным расширением на -kati *lazukati: ст.-польск. lazqkac 
(реконструируется на основе nomen actionis lazqkanie 'блуждание, 
бродяжничество', русск. стар, лазуканъе 'ухаживание, подгля
дывание', сербохорв. lazukati, ум. к laziti (Stawski V, 62—63). 
Ср., однако, *laz<?ga (см.). 

lazqta: русск. диал. лазута общ. р. 'попрошайка' (ворон.), 'кличка 
лошади' (влад.) (Филин 16, 246), лазуты мн. ч. 'худые лапти' 
(перм.) (Там же), Лазута (Веселовский. Ономастикой 176: Нов
город, 1365), блр. Лазута, Лазуцш (в XVII в. Лозута) (Б1рыла 
242).> 

См. еще производное русск. диал. лазутный 'ласковый, мяг
кий по характеру' (Картотека Словаря рязанской Мещеры), 
ст.-русск. лазутъникъ, лазутъчикъ, русск. лазутчик. 

Субстантивация старого нейотированного причастия ^lazgt-, 
Hazqta от гл. *laziti (см.). См. Фасмер II, 7; Он же. — Melanges 
Pedersen, 395; Bezlaj. Etim. slovar. sloven, jezika II, 128 (приво
дит словенские примеры lazutelj 'бездельник, прощелыга', la-
zutati 'бездельничать, шататься', которые он также выводит из 
*laz?t-); Stawski V, 64. 

lazqtbka: русск. диал. (ряз.) лазутка ж. р. 'лазок, лаз в плетне', 
общ. р. 'лазутчик, -чица; пролаз, пройдоха' (Даль3 II, 604), 
небольшая дыра в плетне или заборе, оставленная для пролазу 

или проходу' (ряз.) (Опыт 100; Диттель. Сборник рязанских об
ластных слов. — Ж. ст., год восьмой. СПб., 1898, в. II, 215), 
небольшой лаз или дыра для прохода в плетне или заборе' 

(ряз.), ( о ловком, пронырливом человеке' (донск.), 'о льстивом, 
лукавом человеке' (ворон.), (Филин 16, 216). 

Производное с суф. -ъка от основы старого нейотированного 
причасти *lazpt- или от сущ. (субстантивированного причастия) 

# lazqta (см.). 
Iazuxa, *1агихъ: польск. диал. lazuch 'льстец, подлиза, негодяй, 

бездельник' (Warsz. II, 803; St. gw. p. I l l , 70), русск. диал. ла-
зуха ж. р. 'пролаз, искательный льстец' (Даль3 II, 604), 'проныр-
9Аа\Я ж е ш ц и н а > пролаза, пройдоха' (пек., твер.) (Филин 16, 
*4Ь). Ср. еще словин. lazoch 'бродяга, бездельник' (Sychta III, 

Сюда же производное с йотовым расширением *lazusa: 
сербохорв. диал. лазута ж. р. (обычно мн. ч.) 'ползучий отросток 
яди стебель ползучего растения, корневые побеги' (РСА X I , 179), 
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lazuse ж. p. мн. ч. 'побеги, отростки, пробившиеся из-под земли 
далеко от основного (материнского) растения' (RJA V, 935). 

Производное с суф. -иха/-ихъ от гл. laziti (см.). См. Slawski V, 
64. Об отглагольных и других образованиях с этими суффиксами 
см. подробнее Slawski, Zarys. — Slownik prastowiaiiski I, 74—75. 

*Iazunb: русск. диал. лазун м. р. 'пролаз, искательный человек' 
(тамб.) (Доп. к Опыту 98), 'охотник лазить, взбираться куда-либо, 
напр., на деревья, по горам; поползень, пройдоха, пролаз' 
(Даль3 II, 604), 'очень подвижный, непоседливый ребенок' (Сло
варь говоров Подмосковья 141), 'любитель взбираться, подни
маться куда-либо' (Словарь русских говоров Мордовской АССР 
(К—Л) ИЗ), 'любитель лазать (обычно о ребенке)', (нижегор.), 
'то же, что лазовщик' (том.), 'ловкий, пронырливый человек, 
пролаза' (тамб., (Филин 16, 246), укр. лазунй 'лазящие' (зоол.) 
(Укр.-рос. словн. II, 427), название ряда птиц, способных лазить 
по деревьям (Словн. укр. мови IV, 437), лазун м. р. 'хорошо 
лазящий по деревьям' (Гринченко II, 341). — Сюда же производ
ное с йотовым расширением *lazun'b, слвц. редк. lazuli м. р. 
'о мелких ползающих животных, напр. о жуках' (SSJ II, 24). 

Производное с агентивным суф. -ипъ от гл. *laziti (см.). О суф
фиксах -ипъ, -ип'ь см. Slawski. Zarys. — Slownik praslowianski I, 
135, 136, 

*lazura: польск. диал. lazura 'вид гороха' (Warsz. II, 803; SI. gw. 
p. I l l , 70), сюда же русск. нижегор. лазурка ж. р. 'льстивый че
ловек; 'лесть' (Филин 16, 246). 

Производное с суф. -ига от гл. *laziti (см.). 
*1агъ/*1ага/*1агь: болг. диал. лас м. р. 'поля, распаханные на месте 

выкорчеванного или выжженного леса' (СбНУ X X X , 27; Сбор
ник в чест на Л. Милетич, 1912, 149), макед. лаз м. р. 'раскорче
ванное место' (Кон.), диал. то же (Б. Видоески. Зборови од По-
рече. — MJ II, 2, 1951, 45), 'поле на месте вырубленного, выкор
чеванного леса' (К. Пеев. — MJ X X V I I , 1976, 126), сербохорв. 
лаз м. р. 'небольшое поле, особенно между камней', диал. 'место, 
где срублено много деревьев и они повалены одно на другое' 
(КарациЬ), laz м. р. то же и 'узкая тропа в лесу или кустарнике, 
проложенная людьми или животными; отверстие, лаз в ограде; 
раскорчеванное под пашню место, целина, новь; 'куча, груда', 
Laz, Lazi м. р. мн. ч., Lazovi м. р. мн. ч., топонимы (RJA^V, 930— 
931; 935), лаз, лаз м. р. (редко ж. р.) 'поле, луг на месте корчевки, 
поднятая целина; лес, который выкорчевывается, вырубается; 
небольшой участок обработанной земли, небольшое поле, обычно 
в труднодоступной местности (на скале, на болоте и т. п.); не
большая равнина на горе, полянка, просека; узкий проход в го
рах, теснина; тропинка; дыра, лаз в ограде', диал. 'узкий дере
вянный мостик через воду; куча, груда; гибель, поражение' 
и др. знач. (РСА X I , 174), laz м. р. 'тропинка (дорога) через за
росли кустарника; корчевка, небольшое поле, вырубленный лес; 



дыра, лаз в изгороди' (Mazuranic I, 586), диал. laz м. р. 'хоро
ший ровный горный луг' (Ка. 395), loz м. р. 'грядка; участок земли, 
расположенный на косогоре' (Hraste—Simunovic I, 506), lazi 

диал. laz 'просека; место, раскорчеванное под пашню; поле в лесу; 
небольшое поле в каменистой местности' (Gter 61), laza 'отвер
стие, лаз в ограде' (RJA V, 931), Laze, (стар.) Lazi ж. р. мн. ч., 
топонимы (Там же, 933), лаза (лаза) ж. р. 'поле на месте кор
чевки; лаз, вход' (устар.), 'доска, которая кладется поверх 
лестницы или какой-н. другой неровной поверхности для об
легчения движения тележки и т. п. при перевозке какого-нибудь 
груза', диал. 'которая лазает, ползает (о змее)': змща лаза (РСА 
X I , 175), laz ж. р. 'отверстие, лаз в ограде' (RJA V, 931; X V I I 
и XVII I вв.), lazi ж. р. мн. ч. '2—5 деревьев, переброшенных че
рез реку в месте ее сужения для перехода, кладь, мостки'-(Там же, 
933 без указания источника), диал. laz ж. р. 'ворота в ограде' 
(Црес) (Tentor. Leksicka slaganja 77), 'въезд в поместье' (Ка. 
395), словен. laz м. р. 'свободное от деревьев место в лесу, новь 
(пашня или луг, обычно с оградой); не занятое посадками место 
в винограднике или на поле' (Plet. I, 502), диал. laz м. р. 'нива 
около рощи и живая изгородь вокруг нее' (Barle 19), las 'про
галина в лесу' (О. Kronsteiner. Die Toponymie des Resia-Tales 
129), laz ж. p. 'жердь у стога (копны) в специальном приспособ
лении для сушки снопов' (Plet. I, 502), laza ж. р. 'вид лестницы' 
(Там же), laze ж. р. мн. ч. 'свободное от деревьев место в лесу, 
новь, поднятая целина' (Там же, 503), laz : l&zq ж. р. мн. ч. 'паст
бище в лесу' (Tominec 122), laze мн. ч. На крутых склонах гор, 
где нет лесов, обычно растет ольшаник. Его вырубают и получают 
новину («laze») (Narodopisje Slovencev I, 120), laz ж. p. 'калитка 
в ограде' (Plet. I, 502), 'калитка в плетне, отверстие в плетне, 
в живой изгороди, вообще лаз' (Хостник 92), las 'длинная жердь, 
на которой стоит кровельщик, когда кроет соломенную крышу' 
(Strekelj — LjZv IX , 1889, 17; Plet. I, 500), Lazi, Laze, топонимы 
(F. Bezlaj. Krcevine. — SR VIII , № 1 - 2 , 1955, 17), ст.-чеш. 
laz, laz м. p. 'земельныйучасток, поле, пашня' (Gebauer II, 210), 
земельный участок, поле, невспаханная земля, целина' (Siinek 

72), Lazy м. р. мн. ч., топоним (Desky Brn 99/1499/108, 1 слу
чай) (Ст.-чеш., Прага), чеш. laz м. р. 'косогор, где выкорчеван 
лес, но земля не обработана' (диал.), laz м. р. 'невспаханная 
часть борозды; огрех' (Jungmann II, 275), 'невспаханная часть 
борозды, вообще невозделанная земля, необработанное поле', 
lazy 'высокие места в горах' (Kott I, 883), диал. laz, -и 'луг или 
поле около леса (или в отдалении от деревни), окруженные живой 
изгородью, колючим кустарником' (BartoS. Slov. 178), Laz, то
поним (Там же), Laz, Lazy, топонимы (Profous II, 486, 490), Laze 
м н . ч., топоним (Hrugka. Slov. chod., 48), ст.-слвц. laz м. p. : 
• .zic sem ya prawj pasel na tegto pretrzj aneb lUze kone (SA Nitra 
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F. Illeshazy odd. Patrimonium cs. 429 Trencin, 1590). К tomu ty 
seme oracze az po Zubowu luku, wsseczky ti ubocze nad bokowymi 
po samu horu, kdezto у lazy slobodne kopaly a nykdo yim nepre-
kazel. . . (1641 Petrova Lehota MOL P 506 Motesiczky csalad 
7.70) (Ист. слвц., Братислава), слвц. laz м. р. , обычно lazy мн. ч. 
срод горного селения, дома которого расположены группами по 
склонам, горный поселок' (SSJ II, 24), диал. laz, lazy, мн. ч. 
'пашни, луга, дома на косогоре (на месте выкорчеванного леса)' 
(Kalal 300), Laze мн. ч., топоним (Matejcik. Vychodonovohrad. 
292), Laz, Lazi, топонимы (Orlovsky. Gemer. 159, 160), н.-луж. 
laz м. p. , часто lazy мн. ч.: очевидно, 'выгон', потом 'пастбище', 
теперь: 'пустырь' (сейчас только в топонимах и гидронимах) 
(Muka St. I, 776), ст.-польск. laz 'участок обработанной земли 
среди леса на месте выкорчеванных и сожженных деревьев и ку
стов' (St. stpol. IV, 105), laz м. р. то же (St. polszcz. X V I w., XI I , 
530), 'преграда, затор на реке' (Там же), польск. laz 'горная тро
пинка; пастбище; неуклюжая медвежья походка' (Warsz. II, 
802), диал. laz : lazy 'пастбища на вырубках', laz 'участок земли, 
подготовленный под пашню путем выжигания кустарника; не
уклюжая медвежья походка', lazy 'коляда' (St. gw. p. I l l , 69), 
lazy мн. ч. 'пни, корни, кустарник', 'место, где вырублен лес 
перед сжиганием; выжженная подсека, приготовленная таким 
образом под распашку', 'низкие болотистые места, заросшие 
кустарником и ивняком' (Warsz. II, 803), диал. lazy мн. ч.: uazy 
'пустошь, пастбище, поросшее можжевельником; пастбище, ко
торое не засевается', laz 'обработанная земля на месте вырублен
ного и сожженного леса', lazy мн. ч.: lazy па gajowiskach wypa-
1адц; см. также 'пастбище в горах' (W. Herniczek-Morozowa. 
Terminologia polskiego pasterstwa gorskiego cz. 1, 111), диал. laz: 

uas 'земля, приготовленная осенью для будущих посадок картофеля', 
uos 'срубленный лес', Uous, гидроним, uazy мн. ч. 'леса над ре
ками', Lazy мн. ч., топонимы (название поля, деревни, железг 
нодорожной станции, пастбища) (Zariba A. Atlas Sl^s. II, 2, 
59), словин. laz м. р. 'человек с медленной походкой' (Sychta II, 
338), laze мн. ч. (ирон.) 'ноги' (Там же, III, 12), ст.-русск. лазь 
м. р. 'лесная тропа' (Гр. Дв. I, 67. 1535 г.) , 'раскорчеванный уча
сток в лесу, предназначенный для использования под пашню' 
(Гр. Крут, еп., 273. 1697 г.) (СлРЯ X I — X V I I вв., 8, 162), русск. 
лаз м. р. 'небольшое отверстие, щель для прохода, пролезания; 
тропа, где обычно ходит зверь', а также лаз м. р. 'тесный проход, 
путь, или место, которым пролез вор' , (охотн.) 'место, где проходят 
по чему-либо звери, обычный путь их' (Даль3 II, 603—604), 
'тропа, пролагаемая дикими животными, когда они ходят на во
допой к реке или озеру' (Подвысоцкий 81), 'вход в погреб, на чер
дак и т . п., то же, что лазейка, лазея, лазило, лазья, крышка 
у входа в погреб' (Сл. русск. гов. Новосиб. обл. 269), 'действие 
до знач. гл. лазать, лазить; лазанье' (тобол.), 'лесная тропа' 
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(волог.), 'потачка' (Соболевский), 'любитель лазить' (нижегор.), 
'плут, хитрец' (арх.), лазымп. ч. (перен.) 'лазейка, доступ куда-
либо' (моек.) (Филин 16, 241), лазы мн. ч. 'устройство на дереве 
для подкарауливавия медведя' (перм.) (Там же, 247), диал. лаза 
общ. р. 'льстец' (пек., твер.) (Доп. к Опыту 98), 'пролаз, искатель
ный льстец' (пек., твер.) (Даль 3 III, 604), диал. лазь 'ход, лазейка' 
(Сл. Среднего Урала II, 85), 'отверстие, проход для кур' (ср -
урал.) (Филин 16, 247); укр. лаз м. р. 'отверстие, лаз, проход; 
тропа в густых лесных зарослях, по которой обычно ходят звери' 
(Словн. укр. мови IV, 436), лаз м. р. , преимущ. во мн. ч. 'лазанье; 
лесной проход зверей; лесная поляна', мн. ч. 'нарезки полей, 
участки' (Гринченко II, 341), диал. лаз м. р. слуг, покос; молодой 
лес; молодая поросль на месте вырубленного леса' (Матер1али 
до словника буковинських гов1рок 5, 9; В. В. Бабинець. Гов1рка 
села Лавки Мукач1вського району (Дипломна робота). Ужгород, 
1954, 154), taz м. р. 'сенокосная поляна в лесу; любые сенокосные 
места' (St. Hrabec. Nazwy geograficzne Huculszczyzny. Krakow, 
1950, 42), уазы (лазы) 'сенокосные места в горных лесах' (Про 
говор галицких лемтв 431), лаз, мн. лази 'расчищенное место 
в горном лесу под покос или огород' (Б. К. Кобилянський. — 
Мовознавство 1967, № 6, 50), 'изба горцев в поле, где они проводят 
все лето' (И. Свенцицкий. Опыт сравнительного словаря русских 
говоров (Галицко-бойковский говор). — Ж. Ст., год десятый, 
1900, I—II, Спб., 1900, 220), 'поле, оставленное под пастбище', 
мн. ч. 'лесная поляна, прогалина в лесу; дом на покосе, жи
лище на время летних работ вдали от деревни' (Онишкевич. 
Словник бойшвського д1алекту (Л), 3), Лази мн. ч., гидроним 
(Словн. гщрошм. Украши 309), блр. лаз м. р. 'лаз' (Блр.-русск. 
411), 'проход в стене, изгороди и т. п.' (Байкоу—Некраш. 156; Га
рэщи 86), диал. 'отверстие в потолке для прохода на чердак' 
(Сло^н. пауночн.-заход. Беларус! 2, 609), диал. лазы мн. ч. 'лест
ница' (Янкова 175), лазы только мн. ч. 'дверцы в погребе' (Слоун. 
пауночн.-заход. Беларус1 2, 612). 

Наиболее убедительной представляется интерпретация слав. 
*1агъ как отглагольного (от *laziti) образования (см. Berneker I, 
696—697; Фасмер II, 278; Skok Etim. rjecn., II, 278; Bezlaj Etim. 
slovar sloven, jezika II, 128; Schuster-Sewc. Histor.-etym. W b . 
10, 767; БЕР III, 278 и др.). Ср. праслав. *йогъ 'расчищенная 
земля (подпашню, подселение)' — от *dbrati (см. ЭССЯ 5, 79—80). 
Причем, если такие значения лексемы *1агъ, как 'лаз, проход, 
отверстие; тропа' и т. п. непосредственно связаны с основной 
семантикой глагола *laziti — 'лазить, карабкаться, ползать', 
то такие, как 'целина, новь, корчевка', видимо, естественнее 
связывать с другим — *'выдирать, вырезать, очищать', рекон
струируемым прежде всего для праславянского периода на базе 
уникального макед. диал. примера лазет 'очищать место в лесу 
под сев' (К. Пеев. - MJ X X V I I , 1976, 126-127) , славянского 
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*laziti (ср. и *lazbbiti) в значении 'подчищать пчел, выдирать 
(подрезать) соты' и польского диал. lazowac 'вырывать сорняки, 
полоть, обрабатывать землю мотыгой, очищать ее от травы и т. п.', 
lazowac las, wyrqb Шпу 'очищать вырубку'. Причем, как отмечено 
в статье *laziti (см.), обычно признают вторичный характер зна
чения 'выдирать, вырезать, очищать' (по отношению к 'лазить, 
ползать и т. п . ' ) , однако, по-видимому, можно исходить и из пер
воначального синкретичного семантического комплекса *'ползти 
(карабкаться; двигаться), п р о д и р а я с ь сквозь заросли, 
п р о д и р а я себе путь' — ср. , напр., др.-русск. теребити 
путь, теребАщимъ лЪсы (Срезневский III, 950). 

Причем исходное для *1агъ значение определяют по-разному. 
Так, Бернекер считает таковым 'место, ставшее проходимым после 

-раскорчевки леса и распашки земли' (Berneker I, 696—697), 
Фасмер — 'расчищенная корчеванием под пашню земля' (Фасмер 
II, 449), Лось — 'проход, перелаз' (bos JP 10,111—114), Чубек — 
'пастбище' (Czubek JP И , 20—25), составители Болгарского 
этимологического словаря — 'место в лесу и др. ' (БЕР III, 278 
с подробным обзором литературы), см. еще Nehring IE 4, 401 
и др. 

Другие гипотезы представляются неубедительными. См., на
пример, фонетически неприемлемое сближение с цслав. лАдана 
'целина' « * Z e d - z - ) (Jokl AfslPh X X V I I , 1906, 2; Он ж е . — 
AfslPh X X I X , 1907, 15), ненадежное сопоставление с авест. га-
zura- м. p. razura ж. р. 'лес, овраг' (Charpentier AfslPh 29, 5; 
37, 53—54, Scheftelowitz KZ 54, 243 и др.), а также с греч. 
Ха^т] 'ров, яма', Xa^aivco 'копаю1, ирл. laige 'лопата для копания' 
(Н. Petersson. Arische und armenische Studien. Lund — Leipzig, 
1920, 132), с лтш. lezs, lezens 'плоский, ровный', leza 'песчаная 
отмель у берега', др.-исл. Idgr 'низкий', ср.-в.-нем. laegs 'плос
кий', греч. Xa^eioc 'маленькая' (от и.-е. *legh~) (Charpentier, там же), 
с лит. lazas 'общая, бесплатная работа' (Miklosich 428), с лтщ. 
lez(en)s 'плоский, ровный', нем. schlecht 'плохой', schlicht 'ров
ный, гладкий', греч. Xa^atvco; *lazb — от logko-s (*место, выров
ненное копанием') (Machek2 322). См. еще Pokorny I, 660. Слав-
ский реконструирует laz1 как *ldgho-, сравнивая его с польск. 
диал. lazony dol 'выкопанная яма', lazowac 'полоть' и далее — 
с русск. диал. лозе, ложжатъ 'долбить', допуская родство 
с авест. razura-, ирл. log 'яма', галльск. logan, вин. п. 'могила' 
(Slawski V, 56—58). 

*1агъка: польск. диал. lazka 'прут; хворост' (Warsz. II, 803), русск. 
диал. лазка действ, по знач. гл. (Даль3 II, 603), 'способ сбора 
кедровых шишек, при котором нужно влезать на дерево' (Сл. 
Среднего Урала II, 85), 'отдушина во льду, в которую ныряет 
самка тюленя с детенышем' (Ловецкое слово 52), 'вход в подполье' 
(том.), 'приспособление для залезания на высокое дерево' (кемер.) 
(Филин 16, 244), лазки мн. ч. 'приспособления для залезания на 
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высокое дерево' (Словарь русских старожильческих говоров сред
ней части бассейна р. Оби. Доп. I, 238). 

Производное с суф. -ъка от гл. *laziti (см.), соотносительное 
с *1агъ\*1аъа (см.). 

Чагъкъ: ст.-чеш. Lazek, -zka м. р., личное имя (Gebauer II, 211), 
слвц. Idzok 'пашня, поле, луга, дома на склоне' (Kalal 300), а также 
'(горный) поселок, выселок', в.-луж. tazk м. р . , ум. от laz 'не
большая новина; пустырь', 'новая грядка' (Muka St. I, 777), 
польск. диал. lazek 'кучка мелких дров' и 'лаз, отверстие' (Warsz. 
II, 802), 'кучка мелких дров для сжигания', lazki 'лес, выжженный 
под пашню' (St. gw. p. I l l , 69), uouzek 'молодой лес' (Zariba A. 
Atlas Sl^s. II, 2, 59), русск. диал. лазок 'дыра для пролазу, всякое 
отверстие заместо двери; человек — лазок, пролаз; леток улья' 
(Даль3 II, 604), 'небольшой лаз или дыра для прохода в плетне 
или заборе' (ряз.), 'отверстие, проход в чем-либо, отверстие во 
льду, через которое тюлени выходят из воды' (касп.), 'о ловком, 
пронырливом человеке' (ряз.) (Филин 16, 245), укр. лазок ум. от 
лаз (Гринченко II, 341), Лазок м. р. , гидроним (Словн. гщрошм. 
Украши 309). 

Производное с суф. -ъкъ (ум.) от *1агъ (см.) (Stawski V, 58). 
*lazbba: сербохорв. диал. лазба ж. р. 'небольшая равнина (долина) 

в горах, поросшая травой; труднодоступное место в горах' (РСА 
X I , 177), ст.-чеш. lazbam. р. 'баня'? (Gebauer II, 211), ст.-польск. 
laiba 'выбирание меда из улья' (St. stpol. IV, 106). — Сюда же 
производный глагол *lazbbiti; ст.-польск. lazbid 'подчищать пчел, 
выбирать из улья мед' (St* stpol. IV, 106), польск. lazbid 'выби
рать мед (и воск) из улья, оставляя необходимое количество пче
лам на зиму, подчищать пчел' (Warsz. II, 803). 

Производное (nomen actionis и др.) с суф. -ъЬа от глаг. *laziti 
(см. Stawski V, 69). См. еще о Hazbba, Hazhbiti Eckert R. Unter-

^ suchungen. — Linguistische Studien 81, 6—7, 32—33, 39, 41. 
lazbbina: сербохорв. lazbina ж. p. 'место, куда идут, входят, спо

соб, которым входят' (?) (RJA V, 933: у одного автора), диал. 
лазбина ж. р. 'поляна в лесу; путь, дорога' (перен.) (РСА XI , 
177), польск. lazbiny 'время выбирания меда из ульев' (SJP PAN 
IV, 287). - Ср. еще блр. диал. ладзъбты, лазьбты, лацьбты 
только мн. 'угощение в день выбирания меда из улья' (Слоун. 
пауночн.-заход. Беларус1 2, 606—607; 3 народнага сло^шка 211), 
которое, однако, по-видимому, заимствовано из польского (см. 
Eckert R. Untersuchungen. — Linguistische Studien 81, 33—34). 

Производное с суф. - ш от гл. *lazbbiti (см.), ср. *lazbba (см.), 
первонач. nomen actionis ( > nomen acti) (Stawski V, 71 с указа
нием, что лит. lazbynos мн. ч. 'выбирание меда из улья' является 
полонизмом). 

1агьсь: сербохорв. Lazac м. р., топоним (RJA V, 931), чеш. lazec 
м - Р. зоол. Forficula auricularia 'уховертка' (Kott I, 883, Jung-
mann II, 275), Lazec м. p . , топоним (Jungmann, там же; Profous 
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II, 487), елвц. lazec 'уховертка' и др. (K£lal 300), Lazec, топоним 
(Orlovsky. Gemer. 159). 

Производное с суф. -ъсъ от глаг. *laziti (см.). 
*lazbnica: сербохорв. редк. laznica ж. р. 'лестница' (RJA V, 935: 

только в Словаре Стулли), 'мотыга средней величины, которой 
вскапывают землю на корчевке' (Там же), Laznica ж. р. , топо
ним (Там же), диал. лазница ж. р. 'бревно, дерево, перекинутое 
через небольшую речку' (РСА X I , 178), loznica ж. р. 'дыра, лаз 

V 

в ограде (сада, поля)' (Hraste-Simunovi6 I, 507), чеш. laznice 
ж. р. 'баня' (Jungmann II, 276), словин. laznica ж. р. 'проныра, 
хитрая женщина' (Lorentz. Pomor. I, 471; Sychta III, 12), укр. 
лазнйця ж. р. 'банщица' (Гринченко II, 341). 

Производное с суф. -ътса от гл. *laziti (см.) или с суф. -ica 
от прилаг. *1агъпъ]'ъ (см.). 

*1агьткъ: сербохорв. Laznik м. р., топоним (RJA V, 935), Лазит, 
прозвище (РСА X I , 178), диал. laznik 'один из камней, из которых 
сложена (без скрепляющего вещества) стена-ограда' (Vr. 27), сло-
вен. laznik м. р. 'лазутчик, ползун' (Хостник 92), елвц. диал. 
laznik 'житель горного поселка' (Kalal 300), польск. laznik 
'лаз в ограде' (Warsz. II, 804), словин. laznik м. р. 'про
ныра, хитрец' (Lorentz. Pomor. I, 471), laznik м.р. 'бродяга, ло
дырь, бездельник' (Sychta III, 12), русск. диал. лазнйк м. р. 'лаз 
или ход на чердак, люк, западня' (Даль8 И, 604; Филин 16, 244 
с ссылкой на Даля), лйзник м. р. 'то же, что лазовщик', 'человек, 
занимающийся сбором кедровых шишек' (урал.) (Филин, там же), 
укр. лазник м. р. 'банщик' (Гринченко II, 341). 

Производное с суф. -ъткъ от гл. *laziti (см. (Stawski V, 63—64) 
или с суф. -1къ от прилаг. *1агъпъ]'ъ (см.). 

*1агьпъ]ь: сербохорв. лазнй, лазнй 'связанный с ползанием' (РСА XI, 
178), ст.-чеш. lazny? (w w ^ e c h lazniech gijtbach nemohu yzad-
neho przipowiedieti, gedno toho hojpodarze a geho Czeled (Pravo 
Sas M 71a) (Ст.-чеш., Прага), елвц. диал. lazny ' с горного луга 
(на месте выкорчеванного леса)': lazne seno (Kalal 300), словин. 
laznf 'ползающий; крадущийся, ступающий неслышно; ковар
ный, скрытный, хитрый, лукавый' (Lorentz. Pomor. I, 471), русск. 
дал. лазнбй 'к лазу, к лазку, лазее относящийся' (Даль3 II, 604), 
укр. диал. лазний: лазня тч 'та часть печи, на которой просушивают 
зерно, а зимою спят ' (Гринченко II, 341), Лазной, Лазний, гид
ронимы (Словн. гщрошм. УкраШи 309). 

Прилаг., образованное с суф. -ъдгъ(/ъ) от гл. *lazifi (см.) или 
сущ. *lazb (см.). 

*lebetati/*lebbteti?: сербохорв. lebetati 'качаться, раскачиваться, ко
лыхаться' (RJA V, 944: XVII I в., Дубров., а также в Словаре 
Стулли), лебётати (диал. лебеТшти) 'дрожать, подрагивать, тряс
тись; качаться, покачиваться, пошатываться при ходьбе, осту
паться, спотыкаться', ~ се 'трястись, сотрясаться, качаться, 
шататься' (РСА X I , 271), диал. лебёЬат се 'колебаться, колы-
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хаться, покачиваться, дрожать, трепетать' (Елез. I), см. еще диал. 
лебёдати 'колыхаться, качаться, шататься, покачиваться при 
ходьбе' (РСА X I , 271), диал. лебедети то же и 'нагибаться, на
клоняться туда-сюда' (Там же). — Сюда же, очевидно, также 
lebdjeti 'зависать, парить в воздухе не махая крыльями (о птице 
и др.)'> (зап.) lebditiто же (в Словаре Шулека), lebdeti тоже (в Сло
варе Поповича), перен. 'желать, стремиться' (RJA V, 944: в Сло
варе Вука лебдити 'нежно ухаживать, заботиться'), также лёбдети, 
диал. лебд]ети, лебдити 'зависать или парить в вышине, медленно 
лететь; плыть, плавать; двигаться, идти легко, неслышно; быть 
в неизвестном, обычно неблагоприятном положении; неустанно 
заботиться о ком-н., о чем-н.; постоянно следить, присматривать 
за чем-н., кем-н.; представлять постоянную угрозу, угрожать; 
трепетать, дрожать, колебаться, подрагивать (о свете, пламени 
и ДР')'> устар. 'жаждать, стремиться, страстно желать' и др. 
(РСА X I , 269—270), lebediti se 'страстно желать, стремиться' 
(RJA V, 944: у М. Павлиновича), диал. лебедити (се) 'идти мед
ленно, осторожно, едва двигаться, тащиться', лебедити 'опа
саться, бояться' (РСА X I , 271), слвц. lebdiV 'заботиться, стеречь, 
следить, присматривать' (Kalal 301). Сюда же, возможно (у Бер-
некера под вопросом), ст.-чеш. lebduse 'название птицы' (Gebauer 
II, 212), ум. lebduska (Там же). 

Звукоподражательное экспрессивное образование, близкое (пар
ное) к *lepetati (см.). Прочие толкования малоубедительны. 
Скок считает сербохорв. lebetati se (диал. lebecat se) ономатопеей 
с характерным суф. -et-, допускает возможность присоединения 
к этому глаголу не только lebdjeti и lebediti se, но и kolebati se, 
labav 'слабый, шаткий' и сопоставляет далее эти лексемы с lepe-
tati и leptir (Skok. Etim. rjecn. II, 255—256). Махек объединяет 
сербохорв. lebetati с lepetati, считая их звукоподражаниями 
(Machek2 326—327). Славский также классифицирует сербохорв. 
lebetati и lebdjeti как экспрессивные или звукоподражательные 
образования с корнем lab-, labh-, leb-, однако рассмотрение сербо
хорв. лексем в связи с польск. labiedzic 'сетовать, горевать', чеш. 
диал. Vebeda 'дрянь, ничтожество' и др. представляется необя
зательным (см. Stawski IV, 15). Френкель (вслед за Махеком) 
сопоставляет сербохорв. lebetati, lebdjeti с большим кругом бал
тийских (лит. lebedyti 'небрежно работать', lebetyti 'жиреть, от
носиться пренебрежительно, становиться неряшливым' и др.), 
германских (ср. -в.-нем. erlaffen 'ослаблять' и др.) и других лексем 
(лат. labare 'качаться' и т. д.) (Fraenkel 349—350), которые со
гласно Покорному, включаются в гнездо */!&-, *lob-, *lab-, *Ze6-
бессильно свисать' (Pokorny I, 655—657). Такая трактовка весьма 

близка к изложенной в свое время Бернекером, который, однако, 
не считал приводимые соответствия надежными, а сербохорв. 
lebetati с lebdjeti (*lebbteti) и чеш. lebduse объединял неуверенно 
(Berneker I, 698). Что касается чеш. lebediti, на первый взгляд, 
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кажущегося формально близким сербохорватским lebdjeti, le-
bedati, lebedeti (см. выше), то Махек совершенно справедливо 
считает, что оно пока недостаточно ясно (нужно больше сведений 
о его распространении и значениях) и что вообще, возможно, 
в данном случае мы имеет дело не с одним, а с двумя или с тремя 
самостоятельными словами (Machek2 323). 

*lebeza: русск. лебеза общ. р. 'кто лебезит' (Даль3 II, 624), диал. 
лебези 'непоседа' (Мельниченко 103), 'тот, кто добивается чего-
либо, угодничая и заискивая; льстец, подхалим, подхалимка' 
(влад., симб., костр., новг., перм.), 'непоседа' (яросл., олон.), 
'назойливый, болтун (болтунья), докучающий разговорами' (пек., 
твер.) (Филин 16, 302), а также лебезда м. и ж. р. 'льстец, под
халим' (твер., новг., волог.), 'тот, кто много обещает, но не вы
полняет своих обещаний' (яросл., новг., костр.) (Филин 16, 203), 
Лебезда прозвище (Веселовский. Ономастикой 178: кн. Василий 
Глебович Лебезда Засекин, сер. X V I в.). — См, с другой огла
совкой суффикса (-ъг-) др.-русск. Лебза, прозвище (Веселовский. 
Ономастикой 179: Иван Лебза Савин, крестьянин, X V в., Новго
род) и русск. диал. лебзей м. р. 'мёд' (твер., влад., костр., олон.) 
(Филин 16, 304). 

Производное от гл. *lebeziti (см.), соотносимого далее с *1оЬъ-
zati (см.), *labъzati (см.). Ср. структурно и семантически близкие 
к *lebeza образования с иной ступенью корневого вокализма — 
русск. диал. лабза, лабоз 'льстивый угодник, искательный льстец, 
обманщик', лабаз 'кто лабазит, льстит, сплетник, пустомеля', 
лабза 'потачка, баловство' См. Фасмер II, 471, где также указано, 
что вопреки Миклошичу тат. lebiza 'обманщик' заимствовано из 
русск. яз., а не наоборот. 

Что касается русск. диал. лебеза, лебезда 'особого рода же
лезная лопаточка, с помощью которой конопатят лодки и суда', 
а также лебеза 'тупое долото, с помощью которого конопатят 
стены, приспособление для пробивания дыр и заколачивания 
деревянных клиньев при устройстве мельничных жерновов' 
(Филин 16, 302), ср. и ст.-русск. лебеза ж. р. 'род тупого ножа для 
конопачения' (СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 183 : 1699 г .) , то оно тол
куется по-разному. Даль объединял его с лебеза 'тот, кто лебе
зит' на основе переноса: 'то, что продирается во все щели, как 
пролаз' (Даль3 II, 624). Фасмер (вслед за Торбьернссоном) пред
полагал связь с русск. лабазйна 'хворостина, палка'. О. Н. Тру-
бачев в дополнении к статье лебеза II в Словаре Фасмера дает 
ссылку на Тернквист, которая считает это слово заимствованием 
из голл. rabatyser, rabatyzer или *rabijzer (Фасмер II, 471). Пред
ставляется, что характер реалии (железный инструмент для 
конопачения) не исключает возможности заимствования. См., 
впрочем, иное объяснение, предложенное В. А. Меркуловой, 
согласно которому лебез(д)а < *(g)lebez(d)a в связи с русск. костр. 
лебез 'гвоздь' (<^*glebez(d)rf, далее — к реконструируемому 
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**glebti 'долбить' (см. ЭССЯ 6, 133), ср. также *globa, globb 
'клин' и польск. globidlo (В. А. Меркулова. Восточнославянские 
этимологии. III. — Этимология. 1983, 67—69). См. еще такие 
интересные с семантической точки зрения примеры, как яросл. 
лёбез м. р. 'о ничтожно малом количестве чего-либо; капля, 
к р о ш к а ' (Филин 16, 302), олон. лебездйтъ ' к р о ш и т ь 
что-либо мелко' (Там же, 303) и нек. др. 

*lebezina: русск. диал. лебезйна ж. р. 'лакомство, лакомое, но не
сытное кушанье' (сиб.) (Даль3 II, 624, также Филин 16, 303), 
'кушанье, вкусное на вид, но которое невозможно есть' (Элиасов 
184). См. еще производные лебезйнъице ср. р. 'лакомые пирожки 
в конце обеда' (волог.) (Доп. к Опыту 100), лебезйнъе ср. р. то же, 
что лебезйна (арх., волог.), то же, что лебезйнъице (волог., сев.-
двинск.) (Филин 16, 303), ср. также лебезёнъе 'кушанье (хворост)' 
(арх.) (Картотека СТЭ). 

Производное с суф. - т а , соотносительное, очевидно, с гл. 
*lebeziti (см.). Древность слова проблематична, особенно, если 
принять во внимание его местный характер. 

*lebeziti (sg): русск. лебезить 'угодничать, заискивать, пресмы
каться перед кем-либо', см. также у Даля лебезить вост. 'его
зить, елозить прислуживаясь, льстить, ластиться, ухаживать, 
увиваться, угодничать, подъезжать; пролазничать, сплетничать' 
(Даль3 II, 624), диал. 'льстить, ласкаться' (вят., нижегор., оренб., 
перм., симб.), 'хитрить, лукавить, проводить' (новг.), 'подпу
скать балясы, подходить с пустыми речами' (новг.) (Опыт 102), 
лебезить 'говорить или обещать что-н., не имея намерения того 
исполнить, а иногда и просто пустословить' (новг.) (Доп. к Опыту 
100), лебезю 'нежу' (Два старинных областных словаря XVII I сто
летия. Сообщение П. К. Симони. Вятский областной словарь. — 
ЖСт., год восьмой, 1898, III—IV, 450), лебезить 'ласкать кого-
либо' (калуж., вят.), 'лакомить (угощать?)' (перм., забайк.) 
(Филин 16, 303), лебезйться 'ласкаться; ухаживать, любезничать, 
увиваться' (перм.), 'лакомиться' (перм., ср.-урал.) (Там же), 
лебезить 'хитрить, обманывать' (новг.), 'пустословить' (твер., 
новг., колым., якут., яросл.), 'тараторить, говорить быстро, 
тоненьким голосом' (пек., твер.), 'слегка шепелявить' (перм.), 
смеяться' (симб.) (Там же), лебезйться 'лакомиться' (Сл. Среднего. 

Урала II, 87), лебезить 'слегка шепелявить' (Словарь говоров 
Соликамского района Пермской обл. 277) , лебездйтъ 'угодни
чать, заискивать, пресмыкаться перед кем-либо; лебезить' 
(твер., костр., влад., новг., волог.), 'болтать вздор, пустословить; 
мешать своей болтовней окружающим' (олон., новг., костр.), 
шлепать ногами по грязи' (олон.), (Филин 16, 303), лебезить, 

лебездйтъ 'шлепать ногами по грязи, болтать, говорить вздор' 
(Куликовский 48), блр. диал. лебязщъ 'льстить, угодничать' 
(Бялькев1ч Магш. 248). 

Связано чередованием гласных с *1аЪъъЩ (русск. лабзйть 
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'елозить, вертеться и ухаживать, угодничать, льстиво прислужи
ваться; льстить, обманывать лестью, лебезить, улещать кого' 
(волог., тамб.), лабзйться 'ласкаться к кому, около кого, лебезить, 
искать угодствуя' (Даль3 II, 595, 607), *lobbzati (ст.-слав. лсЬъздти, 
русск. лобзать 'целовать' и др.), ср. также на -ati русск. диал. 
лебезить 'угощать лакомствами' (Сл. Среднего Урала II, 87). 
См. Фасмер II, 471, здесь же лебездйть в значении 'шлепать по 
грязи' (олон.) рассматривается как самостоятельное образование, 
объединяемое с лебсять 'идти по грязи' (олон.). Этимологию По-
тебни, согласна которой это слово трактуется как родственное 
лат. labo, -are 'колебаться, качаться', labor, labi 'скользить' 
(Потебня РФВ 1, 75 и сл.), Фасмер (II, 471) считает сомнительной. 
Предположение Ильинского относительно звукоподражательной 
природы данного глагола (ИОРЯС 16, 4, 10) заслуживает внима
ния, однако более приемлемой представляется интерпретация зна
чения 'шлепать по грязи' как составного элемента семантики еди
ного глагола *lebeziti (sej. В таком случае его не придется отрывать 
от другого значения, отмеченного здесь же у Куликовского 'бол
тать, говорить вздор', которое зафиксировано не только в оло
нецком регионе, но и в тверском, новгородском, ярославском и т. д. 
См. выше обозначения и других действий, имеющих выраженный 
звуковой характер: 'смеяться' (симб.), 'тараторить'(пек., твер.), 
'слегка шепелявить' (перм.). Что касается формы лебездйть 
(с вторичным -д-), которая дается в Словаре Фасмера (II, 471), 
то наряду с ней у Куликовского указана и первоначальная ле
безить. Кроме того, как видно из приведенных примеров, формы, 
осложненные вставным -д-, известны, кроме олонецкого, и в дру
гих говорах (новг., костр.), и, что особенно существенно, не 
только в значении 'болтать, пустословить', но и 'лебезить; угод
ничать' (твер., костр., влад., новг., волог.). 

Обзор прочих этимологических гипотез представлен у Пре
ображенского (I, 441), где, в частности, отмечается, что еще Корш 
возражал против мысли Миклошича относительно тюркского про
исхождения глагола лебезить. Что касается приводимого здесь же, 
«любопытного» с точки зрения Преображенского, объяснения 
Гилярова (переосмысление немецкого выражения), то оно представ
ляется абсолютно несостоятельным. 

*lebezbnbjb: русск. диал. лёбезный, -ая, -ое прилаг. 'льстивый, 
угодливый' и 'лакомый, вкусный' (забайк.) (Филин 16, 304), 
лёбезной 'непрочный, хрупкий, нежный' (Словарь говоров Со
ликамского р-на Пермской обл. 278), лебёзный 'тонкий, нежный 
(о листе растения)' (Словарь Приамурья 143), 'тонкий, нежный' 
(Иркутский областной словарь 2, 6), либезнбй, -ая, -бе 'склонный 
к лести, льстивый' (Элиасов 185), лебёзный и лебезнбй 'хрупкий, 
ломкий, непрочный'(амур., том., перм., тобол., калуж.), 'тонкий, 
нежный, мягкий на ощупь (о тканях, кожах и т. п . ) ' (иркут., 
перм.), 'нежный, слабый (о человеке)' (том.), лебезная работа 
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'тонкая, мелкая работа, требующая особого умения и сноровки5 

(перм.) (Филин 16, 304). 
Ср. также семантику соответствующих наречных образований 

русск. диал. лёбезно 'бережно, осторожно' (Сл. Среднего Урала II, 
87), лебёзно 'мило, приятно' (арх.) (Филин 16, 304), лёбезно 
'нежно; хрупко' (перм.), 'неустойчиво, ненадежно, непрочно' 
(том.), 'осторожно, бережно, едва касаясь, боясь повредить' 
(том., свердл.) (Там же). 

Прилаг., производное с суф. -ьпъ от *lebez- (см. *1еЪеъъ, *1е> 
beza, *lebeziti). Древность слова проблематична. 

*1е<1акъ, *1е<Ракъ?: в.-луж. lodak м. р. зоол. 'зимородок' (Трофимо
вич 111), 'Eisfalter' (Pfuhl 342), блр. лядзяк м. р. 'ледышка, 
льдинка, сосулька' (Блр.-русск. 427), диал. лгдакгия. ч. 'участки 
земли, покрытые льдом' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 653). 
См. еще близкое русск. диал. ледях м. р. 'кусочек льда, 
льдинка' (сарат.) (Филин 16, 325). 

Производное с суф. -акъ, -акъ от *ledb (см.). Возможно, позд
нее образование. См. еще чеш. ledndcek м. р. 'зимородок' и др. 
О суф. -акъ1-)акъ см. Slawski. Zarys. — Slownik praslowianski I, 
89—90. 

*ledeneti: болг. (Геров) ледени 'леденеть', леденея 'леденеть, за
мерзать, застывать' (БТР), макед. (поэт.) леденев 'леденеть, за
мерзать, холодеть' (И-С), сербохорв. ledeneti 'замерзать, леденеть, 
превращаться в лед' (RJA V, 952), словен. ledeneti 'превращаться 
в лед' (Plet. I, 504), русск. леденеть 'покрываться льдом, пре
вращаться в лед; замерзать, коченеть', блр. ледзянёцъ 'леденеть' 
(Блр.-русск. 416). 

Глагол состояния на -eti, образованный от прилаг. *ledenb(jb) 

Iedenica/*ledenika: ц.-слав. ледЫща ж. p. fossa glacialis (Mikl.), 
болг. леденйца ж. р. 'холодная родниковая вода' (Геров), диал. 
лъдънйца ж. р. 'глубокий погреб, в котором летом хранится лед' 
(М. Младенов. Говорът на Ново Село, Видинско 246), сербохорв. 
ledenica ж. р. 'ледяная сосулька; ледник'; название растения, 
Ledenica, топоним (RJA V, 591), леденйца ж. р. 'ледяная сосулька; 
пещера в горах или карстовая впадина со снегом и льдом; яма, 
в которую зимой набивают лед на лето; ледник; очень холодное 
помещение; вода из растопленного льда; мурашки, озноб, дрожь 
от холода' и др. знач. (РСА X I , 300—301), 'ледник, карстовая 
пещера, в которой и летом сохраняется лед и снег' (GTer 41), 
холодное помещение, в котором на льду хранится рыба' (Leksika 

ribarstva 191), словен. ledenica ж. р. 'ледник; гололедица' и др. 
знач. (Plet. I, 504), русск. диал. леденйца ж. р. 'гололедица, ле
дяная кора' (влад.) (Даль 3 II, 630), ледянйца ж. р. 'ледень, са
лазки, вырубленные из льда для катания с горы' (пек.) (Доп. 
к Опыту 100), леденйца ж. р. то же (Даль3 , II, 630), леденйца ж. р. 
гололед, сосулька' (Словарь говоров Подмосковья 251), 'голо-
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ледица' (Сл. русск. гов. Новосиб. обл. 272), ледёнйца и ледянйца 
ж. р. 'льдина' (моек., калуж., южн.-урал., костр.), 'гололед, 
гололедица' (влад.) (Филин 16, 320); сербохорв. ледёника ж. р. 
'сосулька' (РСА X I , 300), русск. диал. ледянйка ж. р. 'льдина' 
(ворон.) (Филин 16, 324). 

Производи, с суф. -ica, -ika от прилаг. *1ес1епъ(]ь) (см.), суб
стантивация. 

Medenikb: сербохорв. ледёнйк м. р. 'пещера в высоких горах или 
впадина в карстовой местности, наполненная снегом и льдом', 
'мурашки, дрожь, озноб', диал. 'холодный восточный ветер', 
'птица зимородок Alcedoispida из сем. Clamatores, живущая у воды' 
(РСА X I , 300), Ledenlk м. р. , топоним (RJA V, 951), др.-русск. 
леденикъ: ПовелЪ сковати и подъ полатою въ леденикъ посадити 
(Соф. вр. т. II, 225) (Срезневский II, 14), ледянйк 'кусочек льда, 
льдинка; лед' (орл., перм.), лёденик 'ледник, куда поме
щают трупы, подлежащие осмотру или вскрытию' (забайк.), 
леденйк 'проволочный (реже веревочный) сачок для вычерпывания 
мелкого льда из проруби при зимнем лове' (пек., свердл.) (Филин 
16, 319), блр. диал. лёдзенгп м. р. 'вода на поверхности льда' 
(Шаталава 97). 

Производное с суф. -гкъ от прилаг. *1ейёпъ(]ъ). Древность не
обязательна. 

*ledeniti (s$): болг. (редк.) леденя 'замораживать' (РБЕ II, 11), 
сербохорв. ледёнити (се) 'замораживать(ся), покрывать(ся) льдом, 
превращать(ся) в лед' и др. знач. (РСА X I , 300; RJA V, 952: 
в Словаре Стулли с пом. «русское»), словен. ledenlti 'покрывать 
льдом', ledeniti se 'превращаться в лед' и др. (Plet. I, 505), русск. 
леденить 'замораживать, обращать в лёд' (Даль3 II, 631), ле
денить 'обливать водой и подмораживать лыжи' (Сл. Среднего 
Урала II, 88; см. также Филин 16, 319), укр. леденйти 'леденить' 
(Укр.-рос. словн. 437), блр. ледзянщь 'леденить' (Блр.-русск. 
414). 

Глагол на -Ш, производный от прилаг. *Шёпъ(]ъ) (см.), кауза
тив. 

*ledenb(jb): ст.-слав. i\6AiNZ прилаг. glacialis (Mikl.), болг. (Геров) 
лёдяный 'ледяной', диал. лёден 'очень холодный, сильно охлаж
денный1 (Шапкарев—Близнев БД III, 237), ср. лёдин 'ледяной, 
очень холодный', перен. 'неспокойный' (Ралев БД VIII, 143), 
макед. леден 'ледяной' (И-С), сербохорв. лёден, -а, -0 'ледяной', 
leden то же и др. (RJA V, 950—951), лёден, лёден 'изо льда, 
заледенелый, смерзшийся; покрытый льдом; холодный как лед; 
подобный льду, похожий на лёд', перен. 'безжизненный, непо
движный; мертвый; холодный, бессердечный, нелюбезный' и др. 
(РСА X I 298—299), диал. leden, -dend, -denb (ledeni) 'ледяной, 
очень холодный' (Hraste—Simunovic I, 490), словен. ledqn 'ле
дяной, изо льда' (Plet. I, 504), ledrqn то же (Plet. I, 505), 
в.-луж. lodzany 'ледяной, очень холодный' (Pfuhl 343), 'ледяной 
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(Трофимович 111), словин. levant 'состоящий изо льда' (Lorentz 
Slovinz. W b . I, 589), logani то же (Lorentz. Pomor. I, 461), др,-
русск. ледяной 'сделанный изо льда' (П. отреч. И, 64. X I V в.), 
'покрытый льдами' (ДАИ VI, 407.1676 г.), 'очень холодный' 
(1361—Рог. лет., 71) (СлРЯ X I - X V I I вв. 8, 195), русск. ле-
дянбй, -йя, -бе 'относящийся ко льду, состоящий изо льда; хо
лодный как лёд', диал. ледЛный или льдянбй 'изо льда состоя
щий' (Даль3 II, 629), леденнбй, ледяннбй, -ая, -бе 'сделанный 
изо льда, ледяной' (Живая речь Кольских поморов 79), см. также 
(субстантивированные формы) русск. диал. ледяна ж. р. 'речка, 
образующаяся при таянии льда и пересыхающая летом' (киров.) 
(Филин 16, 324), льдяна ж. р. то же, что льдинща 'кусок, 
глыба льда' (Филин 17, 230), укр. лъодянйй, -а, -ё 'ледяной' 
(Словн. укр. мови IV, 584), блр. лядзяны 'ледяной' (Байкоу— 
Некраш. 162), ледзяны 'ледяной' (Блр.-русск. 416). 

Прилаг., производное с суф. -ёпъ от *1ес1ъ (см.). См. Slawski 
IV, 340. О прилаг. с -ёп- см., в частности, Meillet. Etudes II, 
436—438. 

*ledenbka: в.-луж. lodianki мн. ч. 'ледяные санки; башмаки с ши
пами' (Pfuhl 343), русск. диал. ледянка ж. р. 'катушка, доска, 
лукошко, ветхое решето, корытце, облитое сысподу водою и 
замороженное, или обтесанная льдинка для катанья с гор ' (Даль3 

II, 630), 'ящик, решето, корзина с подмороженным дном для 
катания с гор; специально облитая водой колея зимней дороги на 
лесозаготовках' (Словарь Приамурья 143), 'ледовая вода' (Ло
вецкое слово 53), 'ледяная дорога в лес' (Симина 73), 'ловушка для 
рыбы, выдолбленная пешней во льду реки или водоема. . .; вид 
ловушки на горностая' (Сл. русск. гов. Новосиб. обл. 272), 'лодка 
для зверобойного торосового промысла' (Живая речь Кольских 
поморов, 80), Vd'ariki 'льдины' (SJownik starowiercow 132), ле
дянка ж. р. 'льдина' (нижегор., яросл., ряз., орл., ворон.), ' со
сулька' (Киргиз. ССР), 'гололедица' (яросл., ср.-урал.), 'зимняя 
санная дорога, специально заливаемая в морозы водой для об
легчения езды и перевозки по ней грузов' (урал., перм., арх., 
олон., волог., ленингр., иван., костр., ряз., сиб.), 'ледяная ка
тальная горка из досок, облитых водой, для катания на масля-
ницу' (вят., арх.), 'короткие сани для перевозки бревен (по ле
дяной дороге)' (свердл.), 'в детской игре — обледенелая палка, 
которую пускают по снегу «из-под руки»' (перм.), 'прорубь для 
подледного лова рыбы' (том., ср.-урал.), 'небольшая лодка, с ко

нторой производится береговой промысел тюленя' (арх.), 'первый 
весенний промысел омуля после вскрытия озера ото льда' (байк.), 
особый сарай на льду реки для хранения мороженой рыбы1 

(тобол.) и др. знач. (Филин 16, 324—325), укр. ледянка ж. р. 
каменная (кристаллизированная) соль' (Гринченко II, 352), 

блр. лядзянка ' (для катания) ледянка' (Блр.-русск. 427), диал. 
в кусочек льда' (3 народнага слоушка 69), 'ледышка' (Шаталава 
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101), ледзянка ж. р. то же (Слоун. пауночн.-заход. Беларуй 2, 
638), лъдзянка ж. р. 'большой кусок льда, на котором катались 
дети' (Там же, 653), 'намороженное решето для катания с горок' 
(Народная лексша 35). Ср. еще ляданка ж. р. 'гололедица' (Сло^н. 
пауночн.-заход. Беларус1 2, 711). 

Производное с суф. -ъка от *1ед,ёпъ(]ъ) (см.), субстантивация. 
Древность проблематична. 

*IedenbCb: словен. ledqnec м. р. 'месяц январь; леденец' (Plet. I, 
504), ст.-русск. леденецъ 'сахар в виде прозрачных слитков', 
иначе сахар леденецъ (Торг. кн. (С) 14 об. X V I I в. оо X V I в.) 
(СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 194), русск. диал. леденец м. р. 'гололед; 
студень, холодец' (Словарь говоров Подмосковья 251), 'лёд' 
(твер., орл.), 'гололёд' (твер., моек.), 'мелкий, рыхлый лед на 
реке, шуга' (пек.), 'зимний, холодный, леденящий ветер' (влад.), 
'небольшой сачок, которым вычерпывают лед из проруби' (свердл.) 
'студень, холодец' (моек.) и др. (Филин 16, 319), укр. Ледянёць 
м. р. , гидроним (Словн. г щ р о т м . Украши 311). 

Производное с суф. -ъсь от прилаг. *1ейёпъ(]ъ) (см.), субстанти
вация. Возможно позднее образование: см., в частности, такие 
новые значения, как 'сахар (леденец)' и 'студень'. 

*ledica: укр. диал. ледйця ж. р. 'гололедица' (Гринченко II, 352), 
л'одйц'а 'гололед' (А. А. Москаленко. Словник ддалектизм1в 
украшських гов1рок Одесько1 область Одеса, 1958, 49), ледйца 
'кусок каменной соли' (Матер1али до словника буковинських го-
BipoK 5, 19), лъодйця 'ледоход; глыбы льда на лимане или реке 
во время ледохода' (Й. О. Дзендзел1вський. Словник специф1ч-
Ho'i лексики roBipoK нижнього Подшстров'я. — Леке. бюл. VI . 
К и й , 1958, 46). 

Неясно, сюда ли русск. влад. лёдица, зафиксированное без зна
чения — см. Филин 16, 321. См. еще словен. ledlca с новым значе
нием 'мороженое' (Plet. I, 505). 

Производное с суф. -ica от *№ъ (см.) (или **Zedb? См. польск. 
редк. ledz : gola ledz=gololedz 'гололедица' (Warsz. II, 702), ср. 
также русск. диал. гололедь ж. р. то же (Опыт 39; Филин 6, 318) 
наряду с гололёд, м. р. то же). 

*ledina: чеш. ledina ж. р. 'льдина' (Kott I, 837), в.-луж. lodzina 
ж. р. 'ледяная равнина; ледовая поверхность, ледяное поле' 
(Трофимович 111), ст.-русск. льдина, ледина ж. р . 'льдина' (Вол. 
Пат.1, 9. X V I в.) (СлРЯ X I - X V I I вв., 8, 321), русск. льдина 
ж. р. 'глыба льда' (Ушаков II, 100), диал. также лёдйна ж. р. 
'отдельная глыба, пласт, околыш льду' (Даль3 II, 630), ледина 
ж. р. 'льдина' (Живая речь Кольских поморов 79), лёдйна ж. р. 
'льдина' (якут., Сахалин., сиб., беломор., арх., киров., горьк., 
влад., моек., тул., ряз., пенз.), ледина 'сосулька' (арх.), 'сильный 
холод, холодина' (казаки-некрасовцы), 'холодная погода' и 'глыба, 
пласт' (?), (онеж. КАССР) (Филин 16, 321), льдина ж. р. 'об осен
нем времени, когда замерзают реки' (Филин 17, 230), Vd'lny 
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мн. ч. сльдины, шуга' (Slownik starowiercow 132), укр. лъодйна 
ж. р. 'кусок, глыба льда; льдина' (Словн. укр. мови IV, 583), 
блр. ыъдзша ж. р. 'льдина' (Блр.-русск. 355), льдзъна ж. р. то же 
(Там же, 425), диал. также лядзта ж. р. то же (3 народнага слоушка 
69), лёдзта (лёдша, лёдыпа) ж. р. то же (Шаталава 97). 

Производное с суф. -ina от *1ес1ъ (см.). 
*lediti (s£): сербохорв. лёдити 'превращать в лед, замораживать', 

лёдити се 'покрываться льдом, замерзать, превращаться в лед' 
(PGA XI, 303; RJA V, 953), диал. ledit se 'превращаться в лед, 
коченеть' (Hraste—Simunovic I, 490), словен. lediti se 'превра
щаться в лед' (Plet. I, 505), в.-луж. lodzic 'покрывать льдом' 
(Pfuhl 343), словин. 1о%ёс, lo%i (с новым значением) 'искусственно 
понижать температуру', ср. olo^ec 'покрывать инеем') (Sychta II, 
372), см. еще Но^эс (z-lo^dc) 'покрывать льдом' (Lorentz Pomor. I, 
461). Ср. польск. (редк.) lodziec 'леденеть' (Warsz. И, 759). 

Деноминатив на -Ш от *Шъ (см.), каузатив. См. Stawski IV, 
323. 

*ledoxodb: русск. ледоход 'пора весеннего взлома льду на реках' 
(Даль3 II, 631), диал. ледоходы, мн. 'насекомые, появляющиеся 
в период ледохода' (пек., Филин 16, 323), укр. лъодохгд м. р. 'ле
доход' (Словн. укр. мови IV, 584). 

Сложение *ledb (см.) и *xodъ (см.), Возможно, позднее образо
вание. 

ledolomi*: сербохорв. ледолом м. р. 'сооружение, предохраняющее 
от льдин опоры моста и др. ' (РСА X I , 304), чеш. ledolom м. р. 
'ледорез (моста)' (Jungmann II, 281), русск. диал. ледолом м. р. 
'пора вешнего взлома льду на реках' (твер., Даль3 II, 631), 
'ледоход' (сиб., перм., Филин 16, 323), ср. еще производное 
польск. редк. lodolomny 'ломающий лед' (Warsz. II, 758). 

Сложение *Шъ (см.) и *1отъ (см.). Не все образования вос
ходят к праслав. древности (см. новое значение 'ледорез (моста)'), 
однако русск. примеры демонстрируют старые значения — 'ледо-
^°Д'; 'время ледохода'. 

ledostavb: русск. ледостав м. р. 'окончательное замерзание реки, 
образование на ней сплошного ледяного покрова', также диал. 
ледостав, ледостай м. р. 'рекостав, пора замерзания рек' (волог.) 
(Даль3 И, 631, Филин 16, 323), ледостав м. р. 'замерзание реки' 
(Ловецкое слово 53), укр. лъодостав м. р. 'образование на по
верхности водоемов прочного ледяного покрова' (Словн. укр. 
мови IV, 584), блр. ледастау м. р. 'ледостав' (Блр.-русск. 415). — 
Ср. еще русск. диал. ледостбй м. р. то же, что ледостай (нижне-
камч.) (Филин 16, 323). 

Сложение *Шъ (см.) и *stavb (см.) (ср. русск. (вост.) став 
*i %вК С Р е . К 0 С т а в ' — Даль3 IV, 497). 
ledovatbjb: чеш. ledovaty 'имеющий лед; подобный льду; селитро-

лго* ^ o t t 1> 888), ст.-елвц. Vadovaty, прилаг. 'очень холодный' 
(1997a/KS 1763, 666) (Ист. елвц., Братислава), н.-луж. lodowaty 
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'ледяной' (Muka St. I, 840), ст.-польск. lodowaty 'замерзший, 
покрытый льдом; подобный льду', море называется Lodowate, 
потому что по нему всегда (и зимой и летом) плавают льдины 
(St. polszcz. X V I w., X I I , 302), польск. lodowaty 'ледяной, ледо
вый, превратившийся в лед, замерзший; холодный как лед; 
подобный льду' (Warsz. II, 759), словин. lodovati, прилаг. 'ледя
ной' (Ramutt 93), ст.-русск. лъдоватый, ледоватый, прилаг.: 
вода льдоватая (ледоватая) (Назиратель, 132. X V I в.) (СлРЯ X I — 
XVII вв., 8, 321), русск. ледовитый 'на лед похожий' (Даль3 II, 
631). 

Прилаг., образованное с помощью суф. -at- от прилаг. *1е-
dovbjb (см.). Древность проблематична. 

*ledovica: чеш. ledovice ж. р. 'замерзшая, обледенелая дорога; 
дождь, вызывающий гололедицу' (Kott I, 888), диал. Vedovica 
'гололедица' (Bartos. Slov. 179), ledovica то же (Lamprecht. 
Slovn. stfedoopav. 69), ст.-слвц. Vadovica ж. p. gelicidium: led, 
ledowica, mraz (987c/KS 1763, 349), (Ист. слвц., Братислава), 
слвц. диал. Vadovica 'гололедица' (Kalal 294), ledovica то же 
(Там же 301), польск. редк. lodowica 'ледник, глетчер' (Warsz. 
II, 759), диал. 'гололедица' (Там же; St. gw. p. I l l , 45), русск. 
диал. ледовйца ж. р. 'гололедица, ледяная кора' (Даль3 II, 630), 
'мозглая зимняя пора, когда идет мокрый снег, обледеняющий 
землю' (Там же; Доп. к Опыту 100), 'ненастная зимняя погода 
с мокрым снегом и гололедицей; гололедица' (пек., твер.) (Фи
лин 16, 322). 

Производное с суф. -ica от прилаг. *ledovb (см.). Некоторые 
значения поздние, напр. 'ледник, глетчер'. 

*ledovina: чеш. ledovina ж. р. 'лед', ст.-слвц. ladovina ж. р. 'за
мерзшая жидкость' (999a/KS 1763, 354) (Ист. слвц., Брати
слава), в.-луж. lodowina ж. р. 'равнодушный, холодный человек' 
(Pfuhl 343), русск. диал. ледовйна ж. р. 'льдина, ледяная глыба; 
место, покрытое ледяной корой' (Даль3 II, 630; Филин 16, 322: 
пек., твер.), блр. диал. лiдaвiны мн. ч. 'участки земли, покрытые 
льдом' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 653). 

Ср. еще болг. (Геров) ледовйнъ м. р. 'студеный ветер'. 
Производное с суф. -ina от прилаг. *ledovbjb (см.). Древность 

проблематична. См. Р. Эккерт. К вопросу о составе группы 
имен существительных с основой на -й в праславянском языке. — 
ВСЯ 4, 1959, 117, где отмечается, что, так как суф. -ш-, выде
ляемый в болг. ледовйнъ, употребляется для образования назва
ний профессии или принадлежности лица к какому-либо объеди
нению, то, очевидно, «ветер здесь мыслится одушевленным, что 
характерно для древних представлений у многих народов». См. 
еще Stawski. Zarys. — Stownik prasJowiaiiski I, 120, где приво
дятся примеры и иного рода (не только в названиях лиц).: ср. 
тИпъ, *къИпъ (nomina instrument!). 
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•ledovitbjb: болг. ледовитый, прилаг. 'покрытый льдом, ледовитый' 
(Геров), ледовит, прилаг. 'покрытый льдом, очень холодный' 
(БТР), сербохорв. ledoi'it, прилаг. 'ледяной' (RJA V, 953: у од
ного автора XVIII в.), ледовит, -а, -о 'состоящий изо льда, смерз
шийся; покрытый льдом; холодный как лед, студеный' (РСА X I , 
304), чеш. ledovity 'имеющий лед; холодный как лед' (Kott I, 
888)> в.-луж. lodojty 'покрытый льдом; холодный как лед; хо
лодно вежливый' (Pfuhl 343), русск. ледовитый или ледовйстый 
'обильный льдом или всегда покрытый льдами' (Даль3 II, 629), 
укр. льодовйтий, -а, -е ' с большим количеством льда; очень хо
лодный' (Словн. укр. мови IV, 584), блр. диал. ледовгты, при
лаг. 'обледенелый' (Тураусш слоунш 3, 18). 

Прилаг., производное с суф. -ovit- от *Шъ (см.). См. Эккерт Р. — 
ВСЯ 4, 1959, 117 (о возможности позднего характера образований 
с этим продуктивным суффиксом); Фасмер II, 475 (с указанием, 
что Ледовитый океан — калька нем. Eismeer). 

*ledovbjb: ст.-чеш. ledovy, прилаг., okrajci ledori 'лед, который на
чинает образовываться у берегов реки' (Rozmb. dluhopisy Pelikan 
132, 55 (1458) (Ст.-чеш., Прага), чеш. ledovy, прилаг. 'образо
ванный из льда, покрытый льдом; (по внешнему виду) подобный 
льду; холодный как лед, ледяной, морозный; холодный, сдер
жанный, равнодушный, бессердечный', слвц. Vadovy прилаг. 
'образованный из льда, содержащий лед; очень холодный, мо
розный' (SSJ II, 8), Vadovy (Kalal 294), Vadovi, прилаг. (Buffa. 
Dlha Luka 172), ledovi (Stole. Slovak, v Juhosl. 316), в.-луж. 
lodowy 'ледяной' (Pfuhl 343), 'ледовый, ледниковый' (Трофимо
вич, 111), н.-луж. lodowy 'ледяной' (Muka St. I, 840), ст.-польск. 
lodowy 'образованный изо льда, покрытый льдом, подобный 
льду' (St. polszcz. X V I w., X I I , 303), польск. lodowy, прилаг. 
от I6d (Warsz. II, 759), диал. lodowy: sol lodowa 'каменная соль' 
(St. gw. p. I l l , 45), словин. leduovi, прилаг. 'относящийся ко 
льду' (Lorentz. Slovinz. W b . I, 589), lodov'i, прилаг. к lod (Lo
rentz. Pomor. I, 461), lodovy, прилаг. 'ледовый, ледяной' (Ramutt 
93), др.-русск., русск.-цслав. ледовой или ледовый, прилаг. 
относящийся ко льду, получаемый от таяния льда' (Назира-

тель, 133. XVI в.) (СлРЯ X I - X V I I вв., 8, 195), русск. ледовой, 
ледовый 'происходящий на льду, среди льдов; связанный с пла
ванием среди льдов' (Ушаков II, 38), ледовый, льдбвый 'ко льду 
относящийся' (Даль3 II, 629), ледовая (вода) 'только что рас
таявшая от льда, но без прибылей воды' (Ловецкое слово 53), 
ледовой, -йя, -бе 'относящийся ко льду' (якут.), ледовая в знач. 
сущ. 'ледоход' (арх.) (Филин 16, 322), укр. льодовйй, -а, -ё, при
лаг. от лед, также 'очень холодный' (Словн. укр. мови IV, 584), 
льодовйй, -d, -ё 'ледяной' (Гринченко II, 384), блр. лядбвы 'ледо
вый' (Блр.-русск. 427), ледовый 'ледяной; холодный как лед' 
(Носов. 267), лядбвы, л'ёдавы 'ледовой, ледовитый' (Байкоу— 
Некращ. 158). 
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Прилаг., производное с суф. -оиъ от *1ес1ъ (см.). См., в част
ности, Stawski IV, 322. 

*ledovbCb: чеш. ledovec м. р. сград'; 'ледник, глетчер' (Kott I, 888), 
слвц. диал. Vadovec 'ледник, глетчер'; 'град' (Kalal 294), ledovec 
(Stoic. Slovak, v JuhosL, 316), в.-луж. lodowc м. p. 'ледник, 
глетчер' (Трофимович 111), польск. lodowiec 'сказочный камень, 
никогда не разогревающийся и замораживающий воду' (редк.), 
'ледник, торосы, ледяной затор; гагара' (Warsz. II, 759), диал. 
'гвоздь с большой шляпкой для прибивания подков коням зи
мой, чтобы они не скользили по льду' (St. gw. p. I l l , 45), словин. 
lodovc м. p. 'ледник, глетчер' (Lorentz. Pomor. I, 461). 

Производное с суф. -ъсъ от основы прилаг. *ledovb]b (см.). 
См. Stawski IV, 321—322, где отмечается, что значение 'ледник, 
глетчер' возникло под влиянием франц. glacier то же < лат. 
вульг. *glaciarium то же. Древность сомнительна. 

*ledovbn'a, *ledovbm»: чеш. ledo^en ж. р. 'ледник' (Kott I, 888), 
ст.-слвц. Vadoven ж. p.: Na dwore ladowen deskamy prykryta 
(1678; Nadasdl. Ok. I, 829), и др. примеры (Ист. слвц., Брати
слава), слвц. ledovna ж. р. 'ледник' (Kott I, 888: «Na Slov.»), 
ledovna 'ледник' (Kalal 301: Добровский), диал. Vadoven 'ледник' 
(Kalal 294), ladoven ж. p. 'ледник' (Orlovsky. Gemer. 160), в.-луж. 
lodownja ж. p. 'ледник, ледяной погреб' (Pfuhl 343), ст.-польск. 
lodownia ж. р. 'хранилище льда' (St. polszcz. X V I w., X I I , 303), 
польск. lodownia 'погреб, яма для хранения льда' и др. (Warsz. 
II, 759), диал. 'очень холодное место' (Kucata 39), русск. диал. 
лёдбвня ж. р. 'погреб со льдом' (смол.) (Даль3 II, 630), леддвня 
ж. р. 'погреб со льдом, ледник' (смол., Латв. ССР, Лит. ССР), 
(Филин 16, 322), укр. лъодбвня ж. р. 'погреб со льдом, где хра
нят продукты' (Словн. укр. мови IV, 584), 'ледник' (Гринченко 
И, 384), диал. ледбвня ж. р. 'погреб со льдом', перен. 'холодная 
комната' (Матер1али до словника буковинських гов1рок 5, 19), 
'ледник, где сохраняют зимой заготовленный лед и освежают 
припасы' (П. Бшецький-Носенко 207), блр. лядбуня ж. р. 'погреб 
со льдом, ледник' (Блр.-русск. 427), 'ледник' (Байкоу—Нек-
раш. 162; Я н к о у с т II, 100), лёдбуня, ледбуня ж. р. 'ледник' 
(Турауст слоушк 3, 28). 

Производи, с суф. -ьтг'а, -ъпъ от прилаг. *ledovrfb (см.). См. 
Stawski IV, 322, Эккерт Р. — ВСЯ 4, 1959, 117. Возможны позд
ние параллельные образования в отдельных славянских языках. 

*ledovbnbjb: цслав. ледовънъ, прилаг. frigidus, alex (Mikl.), сербо
хорв. нераспр. леддван 'ледяной, холодный как лед' (РСА XI , 
304), словен. ledqven, прилаг. 'Eis-' (Plet. I, 505), русск.-цслав. 
ледовьный 'морозный' (Ефр. Сир. XII I в.) (Срезневский II, 14), 
ледовный, прилаг. 'холодный, морозный' (СлРЯ X I — X V I I вв., 
8, 194). 

Прилаг., производное с суф. -ъпъ от прилаг. *ledovrfb (см.). 
Древность сомнительна. 
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*ledunbka: болг. диал. ледунка ж. р. 'ледяная сосулька на стрехе', 
перен. 'хорошо одетая красивая женщина' (Стойчев БД II, 198), 
русск. диал, ледунка ж. р. ласк, 'льдинка' (донск.) (Филин 16, 
323). 

Производное с помощью суф. -ъка от реконструируемой основы 
*ledun-. Ср. от этой же основы с другим суф. (-ъсъ) русск. диал. 
Ледунёц, прозвище ('бездушная, безжизненная'): Ал'бнка Ли-
дунец (Ванюшечкин 205). См. также производное от *Шипъка 
с ум.-ласк. суф. -ъка русск. зап. ледуночка ж. р. раст. Primula 
officinalis или Primula veris, 'первинка' (Даль3 IV, 630). 

ledb: ст.-слав. \б&ъ м. p. хрбатаХХод, glacies (Alikl.), 'лед' (Sad.), 
'лед, мороз' (SJS), болг. лед м. р. 'замерзшая вода' (БТР), диал. 
лет, -да м, р. 'замерзшая вода' (М. Младенов БД III, 98), ма
кед. лед м. р. 'лед' (И-С), сербохорв. лёд 'лед; град; сильный 
холод (такой, что замерзает вода)' (RJA V, 949; РСА XI , 296— 
297), диал. l$d м. р. 'лед' (Hraste—Simunovic I, 490), лед 'град' 
(Фрушка гора) (Djor 86), словен. l§d м. р. 'лед', мн. ledovi мн. ч. 
'льдины' (Plet. I, 504), led м. р. 'лед' (Stabej 75), led (Tominec 
122), чеш. led м. р. 'вода в замерзшем состоянии'; след' 
(Jungmann II, 278—279), слвц. Vad м. р. 'замерзшая вода', диал. 
'град' (SSJ И, 7), диал. Vad 'лед; град' (Kalal 294), Vad (Stoic. 
Slovak, v Juhosl. 316), Vat, Vada м. p.: ostal jag^na Va^e 'один, 
без помощи', dum jak Vat 'новый дом' (Buffa. Dlha Luka 172), 
в.-луж. lod M. p. 'лед' (Pfuhl 342), н.-луж. lod м. p. 'лед' (Muka 
Si. I, 840), полаб. led м. p. 'лед' (Polanski—Sehnert 88), led 
то же (Olesch R. Thesaurus linguae dravaenopolabicae I. Koln; 
Wien, 1983, 497), ст.-польск. lod 'замерзшая вода' (SI. stpol. 
IV, 65), lod, lod м. p. 'замерзшая вода, льдина' (Si. polszcz. 
X V I w., XII, 301—302), польск. lod 'замерзшая вода' (Warsz II, 
767), диал. то же (Si. gw. p. Ill , 47), словин. lod м. p. 'лед' 
(Lorentz. Pomor. I, 461; Sychta II, 371), loud м. p. 'лёд' (Lo
rentz. Slovinz. W b , I, 586), lod м. p. то же (Ramult 94), др.-
русск., русск.-цслав. ледъ glacies, хрбашХХод 'лед' (Погод, псалт., 
XII в. 277 об. Числ. X I . 7 по сп. X I V в., Мин. мар. 9 и др.), 
'мороз' (Панд. Ант. X I в. 248) (Срезневский II, 14—15), ледъ 
м. р. 'лед' (Надп., 16. 1068 г.; 1242 - Новг. I л., 261 и др.) , 
ледяной холод' (Панд. Ант., 60, X I в.), мн. ч. 'скопление льда, 

ледяные поля' (Ж. Ант. С. ц., 104. X V I в.) (СлРЯ X I - X V I I вв., 
8, 193—194), русск. лёд м. р. 'замерзшая, от низкой температуры 
перешедшая в твердое состояние вода', диал. также 'град' 
(^вердл.) (Филин 16, 318), ст.-укр. лед м. р. 'лед' (Сучава, 1456 
Cost. II, 790) (Словник староукрашсько! мови X I V — X V ст. 1, 
542), Aid, лъод м. р. 'лед' (Гринченко II, 367, 384), лид м. р . 'лед', 
льоды мн. ч. 'льды' (Бшецький-Носенко 208), диал. лед ж. р . 'кучка 
каменной соли' (Матер1али до словника буковинських гов1рок 5, 
18), ст.-блр. лед: снегъ же и ледъ (Скарына 1, 294), блр. лёд м. р. 
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'лед' (Носов. 267), диал. лёд, лёт, л1дж. р. ляды, мы. 'лед'; в выра
жении: лёдам стаяцъ сбыть замерзшим (про водоем)' (Слоун. 
пауночн.-заход. Беларус1 2, 649), лёд: ад лёду i да лёду 'круглый 
год' (Янкова 179). 

Родственно лит. ledas, ledus, лтш. \edus, др.-прус, ladis « * Z e -
das) след'. См. Miklosich 162; Berneker I, 699; Trautmann BSW 
154; Bruckner 301; Fraenkel 350, Фасмер II, 474, Skok. Etim. 
rjecn. II, 284, Stawski IV, 339 -340 ; ВЕР III, 3 4 3 - 3 4 5 , Bezlaj. 
Etim. slovar sloven, jezika II, 130 и др. Большинство исследова
телей предполагают для слав. *Шъ исходной й-основу, следы 
которой представлены как в отдельных падежных формах (ср. 
др.-русск. ледоу, ледови и др., др.-чеш. ledu, па ledu, ledove), 
так и в производных от *Шъ образованиях (*ledov-ina, *ledov-ica 
и т. п., сербохорв. ledven 'студеный, холодный' и др.) — см. 
подробнее Эккерт Р. — ВСЯ 4, 1959, 116—118, здесь же обзор 
литературы по проблеме трактовки основы слова *ledb. В послед
нее время о бесспорной принадлежности в прошлом слав.*/ейъ, 
перешедшего теперь в группу слов с о-основой, к основам на -й 
см. Топоров В. Н. Прусский язык. К—L, 411, где также рас
сматривается вопрос соотношения основ в балт. соответствиях 
к слав, слову. Что касается предполагаемых дальнейших сопо
ставлений, то они ненадежны и не получили поддержки. Это 
относится как к греч. Xtfrog 'камень' (см. Bezzenberger ВВ II, 
1878, 271; против уже Буазак, Бернекер, Фасмер и др.), так и 
к ирл. ladg 'снег' (однако Фасмер считает это сравнение Стокса 
возможным). В. Н. Топоров предлагает объединять *Шъ 'лед' 
(на основе связи обозначений льда с идеей сгущения, отвердения 
и далее — слабости, усталости, оцепенелости, смерти) с русск. 
диал. лёд 'беда, напасть, несчастье', ледйна 'повальная болезнь', 
далее — ледака 'плохой, дрянной человек', ледащий 'сухоща
вый, ленивый, ненадежный, дурной' и др., затем, исходя из и.-е. 
корня *led : Ud (Pokorny I, 166: *le(i)d-), присоединяет сюда 
лат. lasso 'утомлять, ослаблять', др.-греч. Xr̂ Selv 'уставать, ле
ниться, коснеть:, готск. lats 6xvy]p6<; 'медлительный, вялый', 
др.-исл. lata 'медлить', lat 'лишение, потеря, смерть' и др. Кроме 
того, с этой группой слов Топоров связывает слав. *1ёпъ 'лени
вый' и слав. *letb 'можно, дозволено'. Однако автор отмечает, 
что предлагаемое решение носит скорее поисковый, гипотетиче
ский характер, так как количественные различия в вокализме 
(краткость ё- в балто-слав. словах, обозначающих лед, при ё 
в других и.-е. примерах, которые могли бы быть им родствен
ными) остаются без объяснения. См. Топоров В. Н. Прусский 
язык. К—L, 4 1 2 - 4 1 5 . 

*ledbki»: сербохорв. (песен.) лёдак м. р. ум.-ласк. от лед (1, 3) 'ле
док; холодок' (РСА XI , 297), чеш. ledek м. р. ум. от led, 'ледок'; 
смерзшаяся жидкость' и др. (Jungmann II, 280), слвц. диал. 
liadok=ledok 'ледок' (Kalal 305), в.-луж. lodk м. р. 'лед' (Pfuhl 
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342), н.-луж. lodk м. p. 'кусок льда' и др. знач. (MukaSt. I, 840), 
польск. диал. lodek 'квасцы' (Warsz. II, 758; SI. gw. p. I l l , 
45), ст.-русск. ледокъ м. p. ум.-ласк, к ледъ (Сим. Послов., 182. 
X V I I - X V I I I вв.) (СлРЯ X I - X V I I вв., 8, 195), русск. ледок 
ум. к лед (Даль3 II, 629), укр. лъодбк м. р. ласк, к л1д (Словн. 
укр. мови IV, 584), лъодбк м. р. ум. от льод (Гринченко II, 384), 
блр. диал. лядбк м. р. ум. от лёд (Слоун пауночн.-заход. Бела-
pyci 2, 712). 

Производное с ум.-ласк. суф. -ъкъ от *ledb (см.). Учитывая 
семантическое единообразие, а также наличие поздних значений 
('квасцы' и др., см. еще сербохорв. лёдак (=лед, ледено цве%е) 
'растение морозник Mesenbryanthemum crystallinum' (РСА X I , 
297; RJA V, 949), которое, по-видимому, является калькой), 
нельзя исключить возможность поздних параллельных регуляр
ных образований. 

*ledbcb: болг. ледёць м. р. ум. 'ледок' (Геров), сербохорв. ледац 
м. р. 'сосулька; мурашки, дрожь при ознобе' и др. (РСА X I , 
298), словен. Iqdec м. р. 'кристалл' (Plet. I, 504). 

Производное с суф. (ум.) -ъсъ от *ledb (см.). Древность сомни
тельна. 

*ledbneti: в.-луж. lodnjec 'леденеть, превращаться в лед' (Pfuhl 
342), польск. редк. lodniec 'превращаться в лед' (Warsz. II, 758), 
русск. диал. леднёть 'покрываться льдом; леденеть' (пек., твер.) 
(Филин 16, 321), леднеть почти то же, что леденеть 'обмерзать, 
покрываться льдом' (Даль3 II, 631). 

Гл. состояния на -eti, образованный от прилаг. *ledbnb(jb) 
(см.). Ср. еще Hedeneti (см. выше), 

ledbnica: болг. леднйца ж. р. 'место, где летом хранят лед', пе
рен. 'очень холодное помещение' (БТР; см. также Д. Евстатиева. 
С. Тръстеник, Плевенско. БД V I , 190; М. Младенов БД III, 
99), макед. леднйца ж. р. 'ледник' (Кон.), сербохорв. лёдница 
ж. р. 'ледник, склад льда', см. также нар. диал. грозница лед
нйца 'вид лихорадки' (РСА X I , 303—304), словен. lednica ж. р. 
ледник, погреб со льдом' (Plet. I, 505), ст.-чеш. lednice ж. р.: 

Wenceslaus cardo dictus G. emit domum. glacialla alias s led-
niczy (Arch Pr 2086 f. 414 v 1466) (Ст.-чеш., Прага), чеш. lednice 
ж » p. 'помещение для хранения летом накопленного за зиму 
льда; яма со льдом, ледник' и др. (Kott I, 888), диал. lednica 
ж. р. 'гололедица' (Sverak., Karlov., 122), Lednice, топоним (Pro-
IOUS II, 498), в.-луж. lodnica ж. p. 'ледник' (Трофимович 111), 
польск. редк. lednica 'погреб для хранения льда, склад льда; 
ледник, глетчер' (Warsz. II, 701), редк. lodnica 'погреб для хра
нения льда' (Warsz. II, 758), словин. lodnica ж. р. 'ледник, 
погреб (со льдом)' (Lorentz. Pomor. I, 460), lugdriica ж. p. то же 
(Lorentz. Slovinz. W b . I, 591), русск. диал. лёдница ж. р. 'сосуд 
Для держанья льду, для охлаждения вина во льду и пр. ' (Даль3 

IV, 630), лёдница, ж. р. 'гололедица' (сарат.), 'каменистая почва' 
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(киров.) и др. (Филин 16, 322), укр. лгдпйця ж. р. 'ледник' (Грин
ченко II, 367), льоднйця ж. р. то же (Там же, 384). 

Производное с суф. -ica от прилаг. *1ейъпъ(]ъ) (см.), *1ес1ъпа; 
субстантивация. См. Stawski IV, 321 (с указ.: nomen loci). Пра-
славянская древность необязательна, см., в частности, такие 
значения, как 'ледник, глетчер'. Ср. ledenica (см. выше). 

*1евьшкъ: болг. ледник м. р. 'ледник, глетчер' (БТР), макед. лед
ник м. р. 'ледник; сосулька' (И-С), сербохорв. lednik 'ледник, 
глетчер' (RJA V, 953 с примечанием: слово русское), словен. 
lednik м. р. 'ледник, глетчер; январь; вид камня' (Plet. I, 505), 
в.-луж. lodnik м. р. 'холодильник' (Трофимович 111), н.-луж. 
lodnik м. р. 'багор, острога; ледокол, ледорез' (Muka St. I, 840), 
польск. lodnik 'ледник, глетчер' и др. ( W a T s z . II, 758), др.-русск. 
ледникъ м. р. 'погреб со льдом или снегом' (1482 — Львов, лет. 
I, 349) (СлРЯ X I — X V I I вв., 8, 194), ледник: покрывали на ко-
батцком двор'Ь болшую избу и меншую сытною избу и ледникъ 
(Елец. 1629 Р. в. I 1 , № 16, л. 32 об.) (Котков. Леке, южн.-русск. 
письм. X V I — X V I I I вв., 136), русск. ледник м. р. 'погреб, на
битый льдом для хранения скоропортящихся продуктов и др. ' , 
ледник 'ледник, глетчер', диал. ледник м. р. 'погреб со льдом, 
яма со срубом и напогребницею, набитая льдом или снегом'; 
'глетчер' (Даль3 II, 630), ледник м. р. 'погреб для хранения 
продуктов (не обязательно со льдом); холодник' (костр., твер., 
пенз., ленингр. и др.), ледник (удар.?) 'погреб со снегом' (костр.), 
ледник 'приспособление для катания с гор в виде особого стуль
чика' (волог.), ледник 'санки-ледянки, вылепленные из свежего 
коровьего навоза, облитые водой и замороженные' (донск.), 
ледник 'наледь, слой льда, образующийся на береговом склоне' 
(Коми АССР), ледник то же (новг.), ледник (удар.?) 'крепкий 
слой известкового камня' (влад.) и др. (Филин 16, 321—322), лед
ник м. р. (удар.?) 'человек, занимающийся заготовкой льда для 
погребов; ледокол' (волог.) (Там же, 322), блр. ляднгк м. р. 
'ледник' (геол.), 'ледник (вагон)' (Блр.-русск. 427), диал. лёдшк 
м. р. 'ледник, погреб со льдом' (Слоун. пауночн.-заход. Бела
руси 2, 638), ляднък 'ледышка' (Там же, 712), Лёднгк (Б1рыла 249). 

Производное с суф. -ъткъ от *Шъ (см.) или с суф. ^къ от 
прилаг. *Шъпъ(]'ъ) (см.). Ряд значений, безусловно, новые ('лед
ник, глетчер', очевидно, калька) — это делает праслав. древ
ность слова сомнительной. Ср. *Шёткъ (см. выше). 

*ledbnb(jb): цслав. ледьнъ, -ьш, прилаг. 'ледяной', glacialis (SJS), 
болг. лёден, прилаг. 'имеющий свойства льда; очень холодный', 
перен. 'безучастный, холодный, равнодушный' (БТР), диал. 
'очень холодный, студеный, сильно охлажденный (Шапкарев — 
Близнев БД III, 237), макед. леден 'ледяной' (И-С), сербохорв. 
ledan, прилаг. 'относящийся ко льду; полный льда; состоящий 
из льда; холодный как лед, студеный' (RJA V, 949—950; РСА 
XI , 297—298), словен. l§den, прилаг. 'Eis-' (Plet. I, 504), диал. 
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leden: ledlm: ledldn mrqs 'жестокий холод, стужа' (Tominec 122), 
ст.-чеш. ledny, прилаг. glaciosus. Chorithe: ledny (=ledni) mogi 
nebo volagicze maye nebo lijymogi nebo lijyna ma (Chorithe: 
glaciosi mei vel clamantes michi sive calvi mei aut calvicia mea) 
(Bibl. Litomeficka. Nomina Hebraica fob 194a) (Ст.-чеш., Прага: 
1 случай), чеш. ledni, -пу 'Eis-' (Kott I, 888), ledni, ledny при
лаг. 'ледяной, изо льда' (Jungmann II, 281), слвц. Vadmj 'ледя
ной', в.-луж. lodny 'ледовый' (Трофимович 111), 'Eis '- (Pfuhl 
343), н.-луж. lodny 'ледяной' (Muka SI. I, 840), польск. редк. 
lodny 'ледяной, ледовый' (Warsz. II, 758), др.-русск., русск.-
цслав. ледный, прилаг. 'относящийся ко льду' (1421 — Новг. 
III лет., 263), 'холодный, ледяной' (Ефр. Сир., И . 1377 г.) (СлРЯ 
XI—XVII вв., 8, 194), русск. диал. лёдный 'ко льду относящийся' 
(Даль3 II, 629), лёдный, -ая, -ое и леднбй, -ая, -бе 'относящийся 
ко льду' (костр., донск.) (Филин 16, 322), Ледна, гидроним (Wor-
terbuch der russischen Gewassernamen II, 36). 

Прилаг., образованное с суф. -ъпъ от *ledb (см.). 
*ledbnb, *ledbnb: чеш. leden, -dna, м. р. 'январь', ст.-слвц. leden 

м. p.: mesicze ledne (73 c/Mis. MA BB, fasc 290, 26 Brezno 1590), 
dne 6. ledna (NZ Bibl. a horn. 1730 Bp. MFA Kt 2, 47), 
ianuarius: leden mesyc (3204 d/KS 1763, 281) (Ист.-слвц., Брати
слава), слвц. устар. Vaden, -dna, м. p. 'январь' (SSJ II, 7), 
диал. Vaden то же (Kalal 294), ст.-русск. Ледень: Иван Леден 
(Воронеж 1622, ф. 125, № 1, д. 12) (Котков. Леке, южн.-русск. 
письм. X V I — X V I I I вв., 258), русск. диал. ледень, -дня, м. р. 
'лед, мерзлая вещь' (сиб.), 'ледяная катушка, ледянка' (твер.), 
'подсачек для очистки проруби от шуги' (чуд., олон.) (Даль3 II, 
630), 'салазки, вырубленные из льда для катанья с горы' (твер.) 
(Доп. к Опыту 100), 'вырубленная изо льда или мерзлого навоза 
гладкая глыба для катания с гор ' (Сл. русск. гов. Новосиб. обл. 
272), 'ящик, решето, корзина с подмороженным дном для ката
ния с гор ' (Словарь русских говоров Мордовской АССР (К—Л) 
119), 'доска с сиденьем, ящик, лукошко, решето и т. п., обма
занные навозом и покрытые слоем льда для катания с гор; погреб 
со льдом для хранения продуктов; ледник' (Словарь говоров 
Подмосковья 251), 'обледенелая дорога' (Опыт словаря говоров 
Калининской области 118), 'булыжник' (Васнецов 121), ледень 
* льдина, которая остается после выдалбливания проруби' (арх.), 
'сосулька' (волог.) (Картотека СТЭ), ледень, м. р. 'кусок льда, 
ледяшка' (сиб., влад., сев.-двинск., перм., урал., смол., курск., 
вят.), 'обледенелая дорога' (калин.), 'то же, что ледянка, ящик, 
решето, корзинка и т. п. с подмороженным дном, обледенелая 
Доска или просто кусок льда для катанья с гор ' (твер., моек., 
калуж., влад., пенз., новосиб., пек., смол., волог.), 'погреб со 
льдом для хранения продуктов; ледник' (моек.), 'проволочный 
или веревочный сачок для вычерпывания льда из проруби' 
(пек., Чудское оз.) , 'булыжник' (вят.), 'мелкий гладкий камень 



Mega 96 

округлой формы; галька' (киров.), 'стекловидный камешек' (?) 
(вят.) (Филин 16, 320), лёдни мн. 'льдины' (горьк., Морд. АССР), 
'ледяная катальная горка' (волог.) (Филин 16, 321), блр. ляд-
зёнь м. р. 'льдина' (Байкоу—Некраш. 162). 

Производное с суф. -ъпъ, -ъпъ от *Шъ (см.) или субстантива
ция прилагательного *1ес1ъпъ (для ряда примеров — с добавле
нием -/ь). 

*Iega, *18gb: сербохорв. диал. лёга ж. р. 'ложе, постель', а также 
кличка козы, гусыни (РСА XI, 284) русск. диал. лёга общ. р. 
'лежень, лежебок, беспечный лентяй' (Даль3 II, 634: ворон.; 
Опыт 102: курск.), 'полегший на корню хлеб, лен' (яросл., новг.), 
'в игре в городки, в рюхи каждая из рюх, поваленных ударом 
палки, но не вылетевших за черту' (олон.), 'игральная кость, 
бабка' (онеж.), 'в игре в кости, в бабки — определенное положе
ние игральной кости' (волог.), м. и ж. р. 'лентяй, лежебока' 
(курск., ворон., яросл., смол.) (Филин 16, 309), укр. лёга общ. р. 
'лежебок' (Гринченко II, 350); чеш. устар. leh м. р. 'ночлег, но
чёвка' (Jungmann II, 283), ст.-польск. leg 'место для лежания, 
логовище, логово' (St. stpol. IV, 15), русск. диал. лёг м. р. 'в игре 
в кости, в бабки — определенное положение игральной кости' 
(волог.) (Филин 16, 309). 

Производное (бессуффиксальное) от *legt4 (см.). Первона
чально nomen actionis (Stawski IV, 109). 

*leglo, *l§glo: болг. легло ср. р. 'место для лежания, сна, постель, 
ложе; гнездо; куриное гнездо; нора, логово, логовище; русло 
реки; кровать, одр, деревянное ложе' (БТР), 'место для сна; 
гнездо, где несутся куры' (М. Младенов БД III, 98), макед. 
легло ср. р. 'постель, кровать, ложе; логово, логовище' (И-С), 
сербохорв. легло ср. р. 'выводок, приплод', leglo ср. р. 'вы
водок; гнездо' (RJA V, 958), легло ср. р. 'гнездо, нора, лого
вище', перен. 'родина', перен. 'источник, очаг', 'насест; ложе, 
постель', собир. 'яйца или личинки, из которых выводятся 
животные (обычно насекомые); приплод' и др. (РСА X I , 294— 
295), диал. leglo 'ложе, лежка, логовище; приплод у скота', 
ругат. 'отродье' (Ма§. 439), leglo ср. р. 'гнездо; ложе' (Hraste— 
Simunovic I, 490), leglo 'нерестилище' (Leksika ribarstva 191), 
легло ср. p. 'лежка, логовище, нора; родословная собаки' (Ло-
вачка лексика и фразеологи]а у рогатичком Kpajy 361), 'гнездо, 
нора, где несутся или котятся животные; высиживание птенцов 
или окот животных; лежка, логовище; черва, приплод пчел 
в улье' (Леке. Срема 106), словен. leglo ср. р. 'логово; гнездо; 
выводок; лентяй' (Plet. I, 506), польск. диал. leglo 'кровать, 
постель' (Warsz. II, 705; St. gw. p. 20), польск. Iqglo 'деревянное 
приспособление в форме подковы, служащее бортникам для 
того, чтобы взбираться на деревья' (Warsz. II, 698). 

Образование с помощью суф. -1о от *legti, legq (или *lqgti). См. 
Stawski IV, 85. 
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*leglb/*leglb, *legalb/*legalb: болг. (Геров) л&гълъ м. р. 'полегшая 
нива', также диал. лёгъл м. р. 'несжатый полегший хлеб' (Денчев. 
Поповско. БД V, 250), 'полегшая часть посевов' (П. Китипов. 
Казанлъшко. БД V, 127), 'хлеба, поваленные дождем и ветром' 
(Ст. Ковачев. Троянският говор. БД IV, 212), 'выколосившиеся 
и полегшие посевы' (Ралев БД VIII , 143), лёгал ж. и м. р. 'по
легшая от сильного дождя или ветра высокая трава или нива' 
(Хитов БД IX , 274), лёгъл9, лёгъл ж. р. 'полегшая нива' 
(П. И. Петков. Еленски речник. -— БД VII , 83), лёгъл9 ж. р. 
'полегшая от бури или от чрезмерного внесения в почву удобре
ний пшеница (или другие посевы)' (Мечев БД И, 317), лёгжль 
м. и ж. р. 'полегшая (от дождя, ветра)' (П. Г^цюв. От Търново 
и Търновско. - СбНУ X V I - X V I I , ч. II, 401). 

Производное от *legt'i, *legn<?ti (см.) (БЕР III, 341), точнее, 
образование с суф. -1ъ/-1ъ от основы глагола *legt4 (*legn<?ti) 
(см.) с вторичной вокализацией суффикса (в таком случае i 
в примере из Словаря Герова не изначален) или с суф. -{а)1ъ/-{а)1ъ 
от основы гл. *legati (см.). 

*Ieglbjb: сербохорв. легао, -гла, -гло, легли, -а, -о 'слежавшийся, 
плотный, твердый' (РСА XI , 286—287), чеш. lehly 'полегший': 
Z. оЬШ 'полегшие (от дождя, ветра) хлеба' (Kott I, 891), польск. 
legly 'который лег, лежащий' (Warsz. II, 705), диал. 'кривой, 
одноглазый' (Там же; SJ. gw. p. III, 20), словин. legti прилаг. 
'кривой' (Lorentz. Pomor. I, 445), Vegli прилаг. ' (о местности) 
низинный' (Sychta II, 347), русск. диал. лёглый: лёглый хлеб 
'хлеб, полеглый, который пошел в солому и не выстоял, а слег' 
(Даль3 II, 634), 'хлеб, полегший на корню (от дождя или ветра)' 
(перм., том., ср.-урал., кемер., омск., новосиб., иркут.), леглая 
болезнь 'горячка' (донск.) (Филин 16, 314), также лёглый,-ая, 
-ое 'упавший под силой тяжести или под действием ветра, дождя, 
полеглый (о злаковых растениях, льне и т. п . ) ' (Сл. русск. гов. 
Новосиб. обл., 272). 

Отглагольное прилагательное (лексикализованное причастие) 
на -1ъ, производное от *legt4 (см.). В ряде примеров вместо ожи
даемого е представлен ё (результат вторичного удлинения). 

*legno/*leg(b)nb/*leg(b)n'b: слвц. диал. lehno 'лагерь' (Kalal 302, 
см. также Jungmann II, 286), ср. производное lehnisko 'ложе' 
(Kalal 302). 

сербохорв. лёган, -гна м. p. Caprimulgus europaeus, 'козодой' 
(РСА XI , 286). 

сербохорв. legan, legna м. р. 'лентяй' (соврем, в Истрии. RJA 
V, 956), Legan, кличка вола (Брувко. RJA, там же), легагь, -ггьа 
м. p. Caprimulgus europaeus, 'козодой', Scolopax rusticola,v'лес
ной бекас'; 'лентяй' (РСА XI , 286), слвц. диал. lehen 'лентяй' 
(Kalal 302), Vehen, -па м. р. то же (Matej6ik. Novohrad, 224), 
'человек, полеживающий у печки' (Matejuik. Vychodonovohrad. 
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Ср. также производное словин. стар. legnica, -ё ж. р. 'лен
тяйка' (Sychta II, 346). 

Почти весь приведенный материал (за исключением елвц. lehno) 
Ф. Славскйй генетически объединил со словин. legan (см. *leganb) 
как производным от итератива *legati, см. Stawski IV, 111. Од
нако вокализм всех этих имен предполагает скорее исконное еу 

чем ё, см. о сербохорв. Skok. Etim. rje6n. II, 282. Форма суф
фиксов также не свидетельствует в пользу производности от 
*legati: это -по и -пъ/-п'ъ или -ъпъ/-ъп'ъ. Учитывая исключи
тельную редкость слав. суф. -ъпъ (см. SJawski. Zarys. — Slownik 
prastowianski I, 135) и незафиксированность в современных 
бчерках слав, словообразования суф. -ътг'ъ (его нет ни в упомя
нутом очерке Славского, ни в: Vaillant. Gramm. comparee IV), 
следует очевидно, исходить из суф. -пъ/-п'ъ, т. е. парадигмати
ческих вариантов -по. Производящей основой был гл. *legti 
(см.). Не исключено, однако, что все три парадигматические 
йарианта имени были образованы от Tn*legngti с сохранением 
в имени -п- из глагольной основы. 

О принадлежности сербохорв. названий птиц к гнезду *leg- см. 
Skok. Etim. rjecn. II, 285. 

*legnqti: цслав. легнжти decumbere (MikL), болг. (Геров) л&гнж 
однокр. гл. к лЪгамъ, легка соверш. вид. к лягам (БТР), также 
диал. лёгна 'лечь' (Шклифов БД VIII, 260), лёгнъ то же 
(Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. — БД VI, 52), лёгнъм (съ) 'лечь, 
чтобы спать; собраться спать; полечь, поникнуть (о растении)' 
(М. Младенов. Говорът на Ново Село, Видинско 246), макед. 
легче 'лечь; слечь, заболеть; полечь (о злаках)', перен.'успоко
иться, смириться' (И-С), сербохорв. legnuti см. leci (RJA V, 958; 
РСА X I , 295: с пометой «нелитературное»), словен. l^gniti 'лечь' 
(Plet. I, 506), legniti (Plet. П. Dod. VI), чеш. lehnouti 'лечь' 
(Kott I, 891; Jungmann II, 286), елвц. Vahnut* (si) 'лечь; по
лечь (о хлебах)', диал. lehnuc (s'e) 'лечь' (Kalal 302), Vehniti 
'бездельничать, ничего не делать' (Matejufk. Novohrad. 222)? 

lehndt' si (Stole. Slovak, v Juhosl. 316), lehnut si 'лечь' (Gregor. 
Slowak. von Pilisszant6 240), р.-луж. lehnyc so 'ложиться, лечь' 
(Pfuhl 332), н.-луж. lagnuu 'лечь, лежать9, lagnuu se 'ло
житься, ложиться спать' (Muka SI, I, 799), польск. legnqe 
см. lec (Warsz. II, 705; SI, gw. p. Ill, 17), также диал 
legnqc siq 'лечь* (H. Gornowicz. Dialekt malborski II, 1, 209), 
legnqc (Kucala 174), словин. legnqc 'лечь' (Sychta II, 346), lignr/C 
см. legnqc 'лечь, ложиться; слечь, заболеть; пасть (в борьбе, 
бою); утихать, успокаиваться' (Lorentz. Pomor. I, 459, 445), 
и^пдце 'лечь, ложиться' (Lorentz. Slovinz. W b . I, 583), др.-
русск., русск.-цслав. легнути 'лечь' (Палея ист.. 160. X V в. ~ 
XII в.) (СлРЯ XI—XVII вв. 8, 192). 

Новый перфективный гл. на -nqti к Hegt4 (см.) См. Vaillant. 
Gramm. comparee III, 235. Встречается семантическая перебивка 
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форм *leg-H*lfg< см. полаб. Iqgne {<*legne(fr) 'ляжет', т. е. 
форма не связана со значением 'выводить птенцов', как ожида
лось бы, и, наоборот, см. н.-луж. lagnue {<^*legngti) 'сидеть на 
яйцах, высиживать; родить детенышей', ср. еще словен. (zena) 
je legla 'родила ребенка' (см. Stawski IV, 204—206). 

*legovi§ce: болг. легбвище 'место для лежания; логовище, логово 
диких зверей' (БТР), также диал. легдвиште ср. р. 'место ноч
лега, место, куда возвращается вечером скотина' (Горов. Страндж. 
БД I, 105), чеш. lekoviste ср. р. 'логово, логовище, берлога' 
(Kott I, 891), слвц. диал. lehovisko ср. р. 'ложе из хвойных ве
ток в жилище угольщика' (Диалект., Братислава), ст.-польск. 
legowisko ср. р. 'логовище, логово диких зверей', диал. 'ложе; 
развфат' (St. polszcz. X V I w., XII , 105), польск. legowisko, редк. 
legawisko 'логово, логовище, нора, яма; подстилка для скота; по
стель, постилка, особенно плохая', стар, 'зимнее жилище', перен. 
'логово' и др. (Warsz. II, 705), диал. legowisko 'логово, логовище 
зверя' (St. gw. p. III, 20; Kucata 175), словин. leg-ovisk?o, leg*-
ovisce, leg^oisce ср. p. 'логово, логовище зверя' (Lorentz. Pomor, I, 
445), legoe^isce ср. p. то же (RamuJt 91), lege.isce ср. p. то же 
(Lorentz Slovinz. W b . I, 569), укр. диал. логовишче 'место но
чевки скота на горном пастбище' (Онишкевич. Словник бойшвсь-
кого д1алекту (Л) 10). 

Производное с суф. -isce от *legovo — к *legvo (см.). Возможны 
самостоятельные параллельные образования в отдельных славян
ских языках. 

*legt'i: ст.-слав. лешти, лбфи xaxaxXiveo&ou, xoifxaaQai, decumbere (Mikl., 
Sad., SJS), сербохорв. leci 'лечь; ложиться спать; 'опуститься, 
упасть; умереть, погибнуть; зайти (о солнце, месяце)', стар, 
'расположиться лагерем; положить' (RJA V, 947), а также 'при
слониться, налечь; склониться, нагнуться, покривиться; уложить 
в постель; разболеться; заступиться; жертвовать собой; утих
нуть, успокоиться' и др. знач. (РСА XI, 390—391), также диал. 
lec 'лечь, ложиться (спать), лежать (плашмя)' (Hraste—Simuno-
vi6 I, 490), ст.-чеш. leci 'лечь' (Gebauer II, 213; Cejnar. Ce§. 
legendy 272; Novak. Slov. Hus. 56), чеш. (устар.) lec, leci то же 
(Kott I, 884), слвц. диал. Vast9 'лечь' (Habovstiak. Orav. 271, 
272), ст.-польск. lec 'лечь, улечься, упасть; расположиться ла
герем, осадить' (St. stpol. IV, 13), 'лечь; идти спать; полечь, 
погибнуть на поле битвы, умереть; лежать, находиться на по
верхности земли (о предметах); укладываться, идти спать, от
правляться на ночной отдых' (St. polszcz. XVI w., XII , 71—72), 
m ? b C K e ^еСу с т а Р ' и Д и а л « Iqc 'лечь; разлечься; пасть, упасть' 
(Warsz. II, 698), также диал. lec, Iqc 'лечь' (St. gw. p. Ill, 17), 
словин. lec см. legnjc (Lorentz. Pomor. I, 443), др.-русск,, 
русск-цслав. лечи 'decumbere, лечь' (Поуч. Влад. Мон.; Жит. 
Феод. 15), 'быть убитым' (Новг. I л. 6657), 'быть погребенным' 
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(Новг. I л. 6726 г .) , 'налечь, приняться за что' (Новг. I л. 6819 г.) 
(Срезневский II, 18), лечи ж лещи 'лечь, ложиться' (Псалт. Чуд. 1 , 
6. XI в.), 'лечь спать' (Поуч. Влад. Мон. — Лавр, лет., 246), 
'быть убитым в бою, погибнуть, отдать жизнь' (1149 — Новг. 
I лет., 138), 'быть похороненным' (1218 — Новг. I лет., 206), 
'быть предъявленным, получить ход (о документах)' (1504 — 
Псков. I лет. I, 89), 'приняться за что-л.' (1311 — Новг. I лет., 
313) (СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 223), русск. лечь 'принять лежачее, 
горизонтальное положение', диал. лечи 'лечь' (Даль3 II, 679; 
Филин 17, 29: новг., твер., влад., костр., волог., арх., урал.), 
легчи 'лечь' (Даль3 II, 679; Словарь говоров Соликамского р-на 
Пермской обл. 278; Филин 16, 317: арх. олон., волог., новг,, 
костр., яросл., вят., перм., сиб., астрах.), легши 'лечь' (Даль8 II, 
679; Филин 16, 317: якут.), лети 'лечь' (Васнецов 122), Vec 
'лечь' (Stown. starowiercow 132), укр. лягтй 'лечь' (устар.) 
'возлечь; улечься; прилечь' (Укр.-рос. словн. II, 467), 'лечь; 
умереть; зайти (о солнце)' (Гринченко II, 390), ст.-блр. лечи: 
царь. . ляже не вечерявъ (Скарына 1, 298), блр. лёгчы 'лечь', 
диал. лёгци то же (Носович 266; TypaycKi слоунш 3, 17), лёгчы, 
лёгщ 'лечь', перен. 'настать' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 
637). 

Старый инхоатив с носовым инфиксом (*le-n-go) (инновация) 
к *lezati (см.) (см. Slawski. Zarys. — Slownik praslowianski I, 
43, 56), Принадлежит к и.-е. гнезду *legh- (см. Pokorny I, 
658—659; Berneker I, 706—707 и др.). Ближайшие соответствия 
греч. (гомер.) Хёхтш 'лег' (атематич.), греч. (Гесихий) Хё^етои-хснца
той, Хё^од ср. р. 'ложе', лат. lectus 'ложе; постель'; см. еще Mi-
klosich 163; Trautmann BSW 158; Matzenauer LF 9, 193; Bruck
ner 292; Meillet. Etudes 21—22; Фасмзр II, 549; Machek2 329; 
Vaillant. Gramm. comparee III, 1, 181—183, 2, 503 и др. Под
робнее см. *lezati. 

*lelejanbje, *Ielenbje: болг. лелёене ср. р. отгл. сущ. от лелея(се) 
(РБЕ II, 13), сербохорв. леле]ауье, лели]ауье ср. р. действие по 
гл. леле]ати, лелщатпи (РСА XI , 323), ст.-чеш. lelenie ср., р., 
lelenye 'волнение, движение, колыхание' (Gebauer II, 225), ст.-
польск. lelejanie, lelejenie 'колыхание, движение морских волн' 
(St. stpol. IV, 19), русск. лелёянье ср. р. действие по знач. гла
гола (Даль3 II, 636), диал. фольк. 'ласка' (смол.) (Филин 16, 
344), укр. лельянпя 'лелеяние' (Укр.-рос. словн. II, 438), диал. 
лелъння ср. р. 'тихое течение' (Гринченко II, 354). 

Производное с суф. -nbje от гл. *lelejati, *leleti (см.). 
*lelejati, *leleti, *lel( ' }ati: болг. лелея 'качать, волновать; нежно, 

заботливо охранять; таить в душе; нежно гладить, ласкать' 
(БТР), диал. лелеем 'слегка покачивать' (Божкова БД I, 253), 
лёл'ам 'качать' (Стойчев БД II, 199), макед. лелее (се) 'кача
ться) , колыхать(ся)', диал. лела 'качать, колыхать' (И-С), сербохорв. 
лелщатпи се, (Сербия) лелё)аши се 'колыхаться, качаться, волнова-
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ться'; lelljath, lelejati, le{ati(se), lelati(se), \e\ati то же (RJA V I , 
3 , 4 , 1, 242), лелё]ати(се), лелщати(се), лёлати се 'колыха
ться, качаться5 (РСА X I , 323), также диал. Ijeljati 'качать, ко
лыхать' (Мае, 440), лелё)ем се 'качаться, колыхаться на ветру' (JK Тш-
риЬ, Говор Лужнице 1 4 3 ) , ст.-чеш. leleti 'двигать волнообразно' (Ge-
bauer I I , 225), ст.-польск. lelejac (si?) 'качать(ся), шатать(ся), 
колыхать(ся)' (Si. stpol. I V , 19), lelejac si?: lelejqcy si? 'тот, ко
торый шатается, качается', здесь, очевидно, перен. 'не имеющий 
постоянного места жительства' (St. polszcz. X V I w., X I I , 136), 
lelejac si? 'качаться, колебаться' (Warsz. I I , 7 1 3 ) , диал. Mac sa 
'опахивать (кругом) сохой' (Sychta. Stown. kociewskie I I , 105), 
словин. lelac sq 'увиваться, ухаживать (за кем-н.)' (Sychta I I , 
3 4 9 ) , др.-русск. лелЪхши 'качать', 'хвалить' (Сл. плк. Игор.) 
(Срезневский I I , 1 6 — 1 7 , лелеяти 'качать (на волнах); носить, 
качая' (Сл. о п. Иг. 3 8 , 3 9 ) , 'лелеять, пестовать, заботливо с лю
бовью воспитывать' (Лож. и отреч. кн., 6 3 . X V I I вв.), « . . .ле-
лЪютъ месть Шароканю» (Сл. о п. Иг. 2 6 ) (СлРЯ X I — X V I T B B . , 
8 , 2 0 3 ) , русск. лелеять 'нежить, холить кого-либо, окружать 
ласковыми заботами', диал. 'мелькать, блестеть? говор, о воде' 
(курск., ворон.) (Даль3 I I , 6 3 6 ) , ср. курск. лилёять 'лелеять, 
ласкать', 'о воде: виднеться, блестеть' (Опыт 1 0 3 ) , лелеять 'ши
роко разливаться, затопляя большое пространство; бурно течь', 
перен. 'блуждать, скитаться где попало' (Деулинский словарь 
2 7 1 ) , 'быстро течь (о воде), широко разливаться' (Картотека 
Словаря рязанской Мещеры), лелеять 'волноваться, плескаться, 
вздыматься волнами, блестеть, переливаться (о воде)' (курск., 
ворон., смол., брян., олон.), 'широко разливаться, затопляя 
большое пространство (о воде)' (ряз.), 'бурно течь' (ряз.), 'ка
чать, колыхать на волнах' (смол.), 'укачивать ребенка, нося его 
на руках' (орл.), 'манить, дразнить' (?) (курск., волог.), 'любить 
ДРУГ друга' (новг.), 'экономить, беречь, копить' (твер.), 'прихо
дить' (орл.), 'блуждать, скитаться где попало' (?) (ряз.) (Филин 
1 6 , 3 4 4 — 3 4 5 ) , лелеяться 'плескаться, волноваться (о воде)' 
(курск.), 'жить в холе, неге, нежиться' (каз.), 'возиться, нян
читься' (яросл.) (Там же, 3 4 5 ) , ср. еще лилёять(ся) 'виднеться, 
блестеть (о воде)' (ворон., курск.) (Филин 1 7 , 4 7 ) , возможно, 
лялёть 'нежить, ласкать, холить, лелеять' (арх.) (Филин 1 8 , 2 7 3 ) , 
укр. лелъяти 'лелеять', лелгти 'сверкать, блестеть, перели
ваться, играть, отливать' (Укр.-рос. словн. I I , 4 3 8 ) , лелгти 
'блестеть, сверкать', 'тихо протекать; струиться' (Словн. укр. 
мови I V , 4 7 4 ) , лялгяти 'лелеять' (Гринченко I I , 3 5 4 ) , 'ласкать; 
пестить' (П. Ылецький-Носенко. Словник украшсько! мови. 
КиГв, 1 9 6 6 , 2 0 7 ) , блр. диал. лялёщ 'играть рябью на солнце (когда 
говорится о теплой летней воде); лелеять' (Гарэщи 9 0 ) , лелёць, 
лыгты, лялёць 'переливаться, сверкать, блестеть; отражать, 
блестеть (о водной поверхности); качаться, колыхаться (про 
хлеба, траву)' и др. (Слоун. пауночн.-заход. Беларус! 2 , 7 1 5 ) , 
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лелёцъу елёць 'блестеть, переливаться' (Тураусш слоушк 3, 20), 
лялёць, лелець 'сверкать; струиться блестя, блестеть; перели
ваться; колыхаться', ср. еще лилйты 'блестеть, отражать 
(о водной поверхности)' (Лексика Полесья, 45). — Сюда же 
отглагольные образования: сербохорв. диал. лёлё]ка ж. р. 'пере
носная заплечная люлька для младенца; люлька, колыбель; 
качели' (РСА X I , 323) (*Шё]'ъка), Щка ж. р. 'колыбель, люлька' 
RJA VI , 4: в Словаре Стулли, недостаточно надежно), болг. 
диал. лёляйка, лёлалка 'люлька' (ВЕР III, 357, 354), а также, 
возможно, русск. диал. леля ж. р. 'река' (олон., костр., влад.) 
(Филин 16, 346), леляк м. р. то же (костр.) (Там же), а также 
в.-луж. lelo м. р. 'трус' (Muka St. I, 818), польск. редк. диал. lele 
'неженка, слабый, изнеженный человек' (Warsz. II, 713; St. 
gw. p. I l l , 23), русск. диал. лёля 'лентяй, бездельник' (Ваню-
шечкин 206) и др. 

Слово детского языка, звукоподражание на основе редуплика
ции *1е-1ё- (что касается форм типа польск. диал. lelac sa, то они 
рассматриваются как результат стяжения — см. Stawski IV, 
138). Близкие образования в лит. leliuoti, leliuoju 'качать, колы
хать, укачивать, убаюкивать ребенка', лтш. leluot, leluoju 'ука
чивать, убаюкивать ребенка', др.-инд. leldyati : leldyati 'ка
чается, дрожит', далее сравнивают с др.-инд. Idlati 'играет', 
lalaydti 'ласкает, лелеет'. См. Потебня — РФВ т. VII , № 2, 1882, 
225; Rozwadowski. Rozprawy X X V I I I , 257—258; Bruckner 294; 
Он же, AfslPh X , 381—382; Буга РФВ, 71, 56; Trautmann BSW 
156—157; Berneker I, 699—700; Младенов 272; Trautmann ВВ 
30, 329; Zubaty LF 27, 68; Vaillant. Gramm. comparee. I l l , 1, 
273—274; Pokorny I, 650; Фасмер II, 479; Skok. Etim. rjecn. II, 
287; Stawski IV, 138—139; БЕР III, 355 и др. Причем, если 
большинство ученых пишут о родстве слав., балт. и др.-инд. 
примеров (см. Фасмер, Скок и др.), то Славский считает их лишь 
структурно и семантически однотипными, но генетически не 
связанными (Stawski IV, 139). Горяев (184—185) и Отрембский 
(Otr^bski. Studia indoeuropeistyczne 1939, 72) присовокупляли 
к перечисленным слав., балт. и др.-инд. словам гот. лексемы 
(у Отрембского: reiran 'дрожать', reiro ж. р. 'дрожание'), что, 
однако, впоследствии не нашло поддержки у других исследова
телей. 

*lelejavb, *lel'avbjb: сербохорв. (диал.) lelljav, -а, -о 'колеблющийся, 
колыхающийся, покачивающийся' (РСА XI , 324), польск. lelawy 
'свободный, вольный, растворенный (напр., о незастегну том 
платье)' (St. gw. p. III, 23), русск. диал, лелявой 'вялый, мед
лительный' (Сл. Среднего Урала II, 90), лелявый то же (свердл., 
Филин 16, 346). 

См. также субстантивированные формы: в.-луж. lelawa ж. р. 
'ленивая девушка' (Pfuhl 333), н.-луж. lelawa ж. р. 'бесстыдно 
ленивая женщина' (Muka St. I, 818), русск. диал. лелява ж. р. 
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бран. 'лентяйка' (Словарь русских донских говоров II, 111), 
сюда же, возможно, лелява общ. р. 'попрошайка' (ряз.) (Филин 
16, 346). 

Прилаг. от гл. *lelejati1 *leVati (см.), образованное с помощью 
суф. -(a)vb. Ср. близкое семантически и формально сербохорв. 
lelujav (*lelujavb) от lelujati (*lelujati). См. Stawski IV, 137—138. 

*1еГа: цслав. лЪлхл ж. р. р^тройёХат] matris soror, лелы (Mikl.), болг. 
(Геров) л%лы ж. р. 'тетка по матери; тетка по отцу; растение 
чечевица', лёля ж. р. 'сестра отца или матери', диал. 'сестра отца; 
тетка' (БТР), диал. лёле, лёла ж. р. 'тетка по отцу; тетка по ма
тери; пожилая родственница' (Стоиков. Банат. 129), лёл'ъ ж. р. 
'тетка по матери или отцу' (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. БД 
VI, 53), лёйъ ж. р. то же (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Пле-
венско. БД VI , 190), лёл'а, лел'а ж. р. то же (М. Младенов БД 
III, 98), лёл'я ж. р. то же (Попгеоргиев БД I, 212), лел'а ж. р. 
то же и название пожилой родственницы (Петков. Еленски реч
ник. БД VII , 83), 'сестра отца' (Шапкарев—Близнев БД III), 
'сестра или двоюродная сестра новобрачного, золовка по отно
шению к молодой жене' (Т. Стойчев. Родопски речник. — БД V, 
184), льёля 'сестра отца' (Ив. Кепов — СбНУ XLI I , 95), сербо
хорв. Ща ж. р. 'тетка по матери' (RJA VI , 242), 'тетка' (РСА X I , 
659), диал. lela ж. р. 'вежливое обращение молодой женщины 
к более старшей по возрасту' (RJA VI , 1; РСА X I , 323), ср. 
еще польск. диал. устар. 161а Ш1а ж. р. 'бабка, мать отца или 
матери', 161: Ш1 м. р. 'дед, отец отца или матери' (Н. Gorno-
wicz. Dialekt malborski II, 1, 216), русск. цслав. лелы 'тетка' 
(Сл. Епиф. о рож. Бог.) (Срезневский II, 17), леля ж. р. то же 
(ВМЧ, Сент. 1 - 1 3 , 366, X V I в.) (СлРЯ X I - X V I I вв. 8, 203), 
русск. диал. леля, лёля общ. р. 'крестный отец, мать, говоря 
с ребенком' (влад.), 'ляля, баба', ж. р. 'детская потешка, игрушка' 
(курск.), 'детская рубашечка' (Даль3 II, 636), лёля 'крестный 
отец или крестная мать' (влад.), 'рубашка употр. в разговоре 
с малыми детьми' (курск.) (Доп. к Опыту 101), лёля ж. р. 'крест
ная мать' (устар.) (Словарь Приамурья 143), 'сестра отца или 
матери; старшая сестра, являющаяся одновременно крестной 
матерью', м. и ж. р. 'крестная мать; крестный отец' (Словарь 
русских говоров Мордовской АССР (К—Л) 121), лёля ж. р. 
тетка, тетя' (пенз., новг.), 'старшая сестра (являющаяся одновре

менно крестной матерью)' (новосиб.), 'сваха (обязанности которой 
исполняет по большей части крестная мать' (новосиб.), 'кукла' 
(тул., курск.), 'рубашка, рубашечка (в разговоре с детьми)' 
(курск., смол.), м. и ж. р. 'крестная мать; крестный отец' (влад., 
калин., новг., свердл., курган., краснояр.), 'родственник, стар
ший по возрасту' (новосиб.), о спокойном, смирном человеке (?) 
(вят.) (Филин 16, 346), лёля ж. р. 'крестная мать; крестный отец; 
сестра отца или матери по отношению к племянникам, тетя; 
любой взрослый родственник; сваха' (Сл. русск. гов. Новосиб. 
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обл. 273), укр. лёльо м. р. 'батюшка, отец' (Гринченко И, 354), 
льбля ж. р. 'рубашка' (детск.) (Там же, 384), диал. устар. лёля 
'старшая сестра' (Матер1али до словника буковинських roeipoK 5, 
21), блр. лёля ж. р. 'рубашечка' (детск.) (Носов. 267), также диал. 
'рубашечка (детская), сорочка (женская)' (Тураусш сложит 3, 
28), 'рубашка' (детск.) (Янкоуст II, 99), 'детская ночная рубашка' 
(Жывое слова, 172), л'бл'а ж. р. 'сорочка, рубашка' (детск.) 
(Ф. Д. Климчук. Специфическая лексика Дрогичинского По
лесья. — Лексика Полесья. М., 1968, 46), Лёля, Лёля (Bipbma 
250). — Ср. еще ст.-русск. лелЪм 'родственница' (Корм. X V I в.) 
(Срезневский II, 16; СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 203), для которого, 
однако, возможно предполагать связь с *lelejati'(см.) — Сюда же 
многочисленные производные от *leVa: восходящие к *Мъка 
(ум. от *1еГа): болг. (Геров) лЪлка ж. р. ум. от лЪлхл, а также 
'золовка, мужнина сестра', лёлка ж. р. ум. от леля, а также 
'вообще пожилая женщина (но не старая)' (БТР), диал. лёл'ка 
ж. р. 'сестра мужа, золовка' (Горов. Страндж. БД I, 105), сер
бохорв. Щка ж. р. 'старшая сестра' (RJA VI , 242), русск. лёлъка 
ж. р. 'родная тетка' (краснояр.), 'старшая сестра' (новг.), 'крест
ная мать' (твер., вят., свердл., курган., том., омск., новосиб., 
моек.), 'маленький ребенок' (курск.), 'кукла' (тул., вят.), играть 
в лёльки мн. 'водить хороводы' (рост.) (Филин 16, 345), а также, 
видимо, лёлъка ж. р. 'любовница' (петрогр.) (Там же) и (фольк.) 
лёлъки мн. ч. 'груди' (онеж.) (Там же); см. также болг. (Геров) 
лЪлйца ж. р. 'невестка, жена брата', лелйца то же (Ив. Бешев-
лиев. От Орхание. — СбНУ VI , 1891, 234), (Геров) лЪлхлкъ м. р. 
'муж тетки (сестры матери)', диал. лёляк м. р. 'муж тетки (сестры 
матери); брат матери' (БТР), болг. лёлны мн. ч. 'дети брата или 
сестры' (Стоиков. Банат., 129), лёлне мн. ч. 'дом и семья тетки' 
(Там же), сербохорв. диал. л>ёлпа ж. р. 'старшая сестра' (РСА 
X I , 659), болг. лЪлйнъ м. р. (Геров) 'муж тетки по матери; брат 
матери', также БТР (лелйн, диал.), ср. лёлин, прилаг. 'принад
лежащий, тетке' (Стоиков. Банат., 129 и др. источники), лёлини 
мн. ч. 'дом и семья тетки' (М. Младенов БД III, 98), укр. диал. 
лел1ка (лглгка, редк. лилгка, лилйка) 'жена брата'; 'старшая 
сестра'; 'чужая женщина старше по возрасту5; 'форма обращения 
к' невестке, молодой хозяйке' (Матер1али до словника буковин
ських гов1рок 5, 20), русск. диал. леляка ж. р. 'тетка, тетя' (пенз.) 
(Филин 16, 346), лелёка то же, что леля, 'крестная мать' (Словарь 
русских говоров Мордовской АССР (К—Л), 121), см. также 
лёлъко м. р. 'крестный отец' (свердл.) (Филин 16, 345). 

Слово детского языка (Lallwort). Ср. также *lala, *ГаГау 

*VuVa. Сопоставляют с лит. 1ё1ё 'кукла; грудной младенец', лтш. 
lelle, lellis 'кукла', см. Mttlenb.—Endz. 2, 449; Berneker I, 700), 
где приводится еще др.-инд. Ша ж. р. 'игра, шутка'. Однако 
Френкель (со ссылкой на Брюкнера, Скарджюса и Отрембского) 
считает, что лит. Щё 'кукла' заимствовано из белорусского ляля^ 
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как и лтш. lele 'кукла, маленький ребенок5 (Fraenkel I, 354). 
См. также Фасмер II, 479; Skok. Etim. rjecn. II, 286; Stawski IV, 
341; БЕР III, 356—357 (здесь же приводятся табуистические 
названия, отмеченные в болг. диалектах лёля2 'чума' и лёля3 

'ласка' (зоол.) — к лёля1 'тетка по отцу или по матери'). 
Че1ькъ, *1еГакъ, *1ёНкъ: ст.-чеш. lelek 'кваква; козодой' (Gebauer II, 

225), чеш. lelek 'ночной ворон; ночная цапля; козодой, ночная 
ласточка Caprimulgus europaeus; глупый человек; зевака, рото
зей; балда, простофиля' (Kott I, 894), слвц. lelek, -Ika м. р. 'вид 
ночной птицы, похожей на ласточку, козодой обыкновенный 
Caprimulgus europaeus' (SSJ II, 29), ст.-польск. lelek 'вид совы, 
филин-пугач; козодой; ночная цапля; один из видов чаек' (St. 
stpol. IV, 19), lelek м. р. 'козодой Caprimulgus europaeus; птица 
из семейства Caprimulgidae' (St. polszcz. X V I w., X I I , 136), 
польск. lelek 'серая сова; козодой Caprimulgus europaeus; птица 
из семейства Caprimulgidae', стар, 'ночная цапля' (Warsz. II, 
713), диал. 'дьявол', 'вид совы; малая сова; человек рассеянный, 
глупый' (St. gw. p. I l l , 23), 'злой дух, дьявол' (Sychta. Stown. 
kociewskie II, 105), словин. llelek, -aka м. p. 'козодой' (Lorentz. 
Slovinz. W b . I, 576), lelek м. p. 'ночная птица козодой; ночной 
призрак, привидение', бранное слово (Lorentz. Pomor. I, 446), 
Шдк 'козодой' (Там же), ст.-русск. лелекъ м. р. 'птица козодой' 
(Росп. травам, 198. XVI I в.) (СлРЯ X I - X V I I вв., 8, 203), русск. 
диал. лелёк 'птица козодой, полуночник, Caprimulgus europaeus' 
(Даль 3 II, 650—651), лелёк м. р. 'ночная ласточка, козодой' 
(волог.), 'летучая мышь' (север.) (Филин 16, 343), возможно, 
Лелек, гидроним (Worterbuch der russischen Gewassernamen II, 
40), укр. леляк м. р. 'козодой, лилок' (Гринченко II, 354), см. еще 
диал. лёлик м. р. 'летучая мышь' (Там же), диал. леляк, леляк 
м. р. 'козодой Caprimulgus' (Лисенко. Словник пол1ських гово-
pie ИЗ), ст.-блр. лелек 'козодой' (Скарына 1, 295), блр. ляляк м. р. 
'козодой' (Блр.-русск. 427; Байкоу—Некраш. 162), диал. леляк 
м. р. 'ястреб', перен. 'неуклюжий, неловкий, недотепа', ляляк: 
сядзець як ляляк 'бездельничать' (Янкова 185), леляк м. р. 'козо
дой' (Лексика Полесья 456). 

Сравнивается с балтийскими лексемами: лит. lelis, lelys, lele 
козодой', лтш. lelis то же. Далее большинство исследователей 

относят к праслав. Heleti, Helejati (см.), ср. лит. leliuoti, лтш. 
leluot, считая, что птица названа так по характерному для лее 
«качающемуся» полету — см. Rozwadowski. Rozprawy X X V I I I , 
257-259; Matzenauer LF IX , 199; Буга РФВ L X X I , 56 и сл.; 
Trautmann BSW 157; Bruckner 294; Berneker I, 700; Fraenkel I, 
354; Фасмер II, 479; Machek2 326; Stawski IV, 1 3 9 - 1 4 1 . Сюда же 
формы с i-вокализмом цслав. лилиякъ, русск, стар, и диал. ли
лок, лилёк, лйлек и др. — к *Шъкъ (см.) — Berneker I, 700 и др. 
Иначе, как звукоподражание, трактуется Шафариком (согласно 
Махеку — С м. Machek2 326): сербохорв. lelekati 'жаловаться, 
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стонать' (птица названа по печальному, ворчливому крику), 
ср. еще Л. А. Булаховский. Общеславянские названия птиц. — 
ИАН ОЛЯ VII , 1948, вып. 2, 104, где также предполагается 
звукоподражательное происхождение слова и отмечается, что не
устойчивость вокализма и «отступающие» формы (польск. диал. 
lelet, зап.-укр. лелхт) вызывают подозрение в том, что слово 
могло распространяться из одного языка в другой. В отношении 
звукоподражательной природы названия козодоя представляется 
показательным следующее описание чурилки (козодоя) в Словаре 
Даля: «. ночная птица козодой, Caprimulgus, которая пускает 
трель, сидя разинув пасть против ветру, откуда, вероятно, и 
кличка его» (Даль3 IV, 1379). Что касается мнения Миклошича 
о заимствовании славянского слова из тур. lailak 'аист' (Miklosich 
TEL II, 118), то М. Фасмер отвергает ее по семантическим при
чинам (Фасмер II, 479). Тюркский источник (крым.-тат. laildk, 
laglak) устанавливают для названия аиста (цапли): русск. лек-
лек, укр. лелёка, болг. лёлек, сербохорв. лёлек (Miklosich 164; 
Berneker I, 700; Фасмер II, 478; Korsch AfslPh 9, 520). К. Гут-
шмидт предлагает связывать праслав. *1е1ъкъ: *Шъкъ 'Caprimul
gus europeus' с корнем *ZtZ- 'кожа' (сербохорв. Ша 'береста; 
вишневая кора', словен. lilek 'снятая змеиная кожа', 'мягкая 
тонкая пленка в яйце', 'береста', 'летучая мышь' и др., болг. 
родоп. лил 'ободранный молодой ствол сосны или пихты'), ср. 
русск. кожан 'летучая мышь' кожа (К. Gutschmidt. — ZfSl 
1979, Bd. 24, Н. 1, 4 0 - 4 1 ) . 

*1етагь: словин. lemcof, -ага 'лемех' (Lorentz. Pomor. I, 446). 
Производное с суф. -агъ от гл. *lemiti (см.). См. Slawski IV, 

147. Праславянский диалектизм. Ср. еще однокоренные (*1ет-) обра
зования также со значением 'лемех': Нетехъ, *1ете§ъ, *1ете£ъ; 
*1етъсъ, *lemica. 

*lemexa?: русск. арх. лемёха ж. р. 'речная подводная мель с глу
бокими по обе стороны проходами' (Подвысоцкий 82; Опыт 102; 
Филин 16, 348), 'речная подводная отмель, острая кверху и при-
глубая с боков' (Даль3 II, 636). 

Фасмер (II, 480), опираясь на мнение Калимы, считает вероят
ным родство с лемех, лемеш (как в случае с коса 'отмель' и 'орудие 
жатвы'). См. *1етехъ, *1ете$ь. Древность слова проблематична. 

*1етехъ: ст.-чеш. lemech (?) м. р. 'лемех' (Bocek z гкр. 1410 Jg., 
ненадежное) (Gebauer II, 225), чеш. lemech=lemes (Kott I, 894), 
диал. lemech 'спинка стула' (Bartos. Slov. 180), ст.-русск. лемехъ 
'лемех, сошник' (Кн. расх. Карел, м. № 935, 8 об. — 9, 1559 г.) , 
'деревянные выгнутые и обделанные небольшие дощечки, идущие 
на покрытие церковных куполов, которые получают чешуйчатый 
вид' (АХУ III, 32. 1627 г.) (СлРЯ X I - X V I I вв. 8, 203), русск. 
лёмёх м. р. 'часть плуга, подрезающая пласт земли снизу, сош
ник', лёмех, костр. лемёх 'сошник у плуга, у сабана, у косули, 
рало. . . ' (Даль3 II, 636), лёмех м. р. 'плуг' (Словарь русских 
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говоров Мордовской АССР (К—Л) 121), лемех и лемех м. р . 
'большой широкий деревянный «зуб» (иногда окованный железом) 
перед сошником; отвал (у сохи-косули)' (яросл.), 'нижняя часть 
ручек (плуга-сабана)' (сиб.), 'деревянная часть сохи, на которую 
насаживается сошник' (киров., новг.), 'род плуга, сохи' (вят.), 
мн. 'лапы якоря' (волж.) (Филин 16, 348), лемех м. р. соб. ' об
работанные особым образом (иногда резные, узорчатые) деревян
ные пластинки, идущие на покрытие церковных куполов, крыш 
и т. д. (образующие чешуйчатую поверхность)' (перм.), 'бревенча
тый треугольный фронтон двускатной крыши дома' (новосиб.), 
мн. 'жерди, лежащие на стропилах для настила крыши' (влад.), 
'верхний брус в сарае' (калуж.) (Там же), лемех м. р. 'высокое, 
большое пламя' (олон.) (Там же), бранное слово (вят.) (Там же), 
лемек м. р. 'лемех, сошник' (нижегор.) (Там же, 347), лел'ёх, 
лёмах 'лемех' (Сл. Среднего Урала II, 90), лемехй мн. 'коровий 
навоз' (сарат.) (Филин 16, 348), лёмех м. р. 'одно из бревен, уло
женных друг на друга от основания до гребня двускатной крыши'; 
лемехи 'бревнышки все меньше и меньше' (Сл. русск. гов. Ново
сиб. обл. 273), блр. лёмех (наряду с лёмеш, лёмяш) м. р. 'лемех' 
(Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 641), Лёмех (Б1рыла 250). 

Форму *1етехъ обычно считают вторичной от *1ете§ъ (см.) 
(Bruckner KZ Х Ы П , 304—305; Slawski IV, 147, Machek2 326). 
Вайан трактовал *lemex-, *lemes- как экспрессивные образования 
с суф. -хъ -Sb от первонач. nomen instrument! Чет-en (Vaillant. 
Gramm. comparee II, 1, 203). Во всяком случае, учитывая фикса
цию данной лексемы не только в русском, но и в чешском языке, 
причем с отличающейся семантикой (ср. чеш. диал. 'спинка 
стула'), особенно разветвленной в русском ('лемех; плуг; высокое 
большое пламя; коровий навоз' и др.), можно предполагать доста-

^ точно раннее появление рассматриваемого слова. 
*1ете§еуъ: в.-луж. Lemjesow м. р.: деревня Lemischau (Pfuhl 333), 

ст.-польск. lemieszow(y), прилаг. от lemiesz (St. stpol. IV, 19; St. 
polszcz. XVI w., X I I , 137), польск. lemieszowy то же (Warsz. II, 
714), ст.-русск. Лемешев (Веселовский. Ономастикой 180), укр. 
лемешёвий, -а, -е прилаг. к лемгш (Словн. укр. мови IV, 475). 
См. еще сербохорв. ЛёмешевиЪ, ЛемёшевиЪ, фамилия (РСА X I , 
328), Lemesevie то же (RJA VI , 5: X V I в.), Lemisevac, топоним 
(Там же). 

Прилаг., производное с суф. -'оиъ от *1етеёъ (см.). Ср. анало
гичное образование с суф. -оьъ от *1етехъ (см.) — *1етехоиъ(]ъ): 
русск. лемехбвый 'к лемеху относящийся' (Даль8 II, 636). 

lemegikb: польск. диал. lamszyk: lumsik м. р. 'лемех небольшого 
плуга для опахивания посадок картофеля; орудие для прополки 
сорняков на картофельном поле' (Н. Gornowicz. Dialekt malborski 
П> 1, 206), русск. диал. лемёшики мн. ч. ум.-ласк, к лёмеш (?) 
(смол.) (Филин 16, 349). 

^Производное с ум, суф. 4къ от *1ете§ъ (см.), Четехъ (см.). 
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*Iemesina: ст.-русск. лемешина ж. р. 'отдельная дощечка кровель
ного лемеха (материала для покрытия церковных куполов)' 
(Колл. Зинченко № 76, ест. 1, 1655 г.) (СлРЯ X I - X V I I вв. 8, 
203), русск. диал. лемешина ж. р. 'плешина в лугах, солончак' 
(перм.) (Даль3 II, 636), 'голое, лишенное растительности место 
в лугах (на солончаковых почвах); плешина' (перм.) (Филин 16, 
349). Ср. еще русск. диал. лемёшинка? 'убоина, говядина' (твер.) 
(Даль3 И, 636; Филин 16, 349). 

Производное с суф. -ina от *1етехъ (см.), *1етеёъ (см.). Ст.-
русск. слово лемешина 'дощечка', имеющее в своем составе суф. 
единичности, соотносится с лемех 'особые деревянные пластинки, 
идущие на покрытие церковных куполов', которое, очевидно, 
связано с лемех 'часть плуга' на основе переноса значения по внеш
нему сходству. Что касается русск. диал. лемешина 'плешина', 
то оно труднее поддается интерпретации. Ср. русск. диал. ле-
мёшинпа?. 'убоина, говядина' (твер.) (Даль3 II, 636; Филин 16, 
349), которое формально как будто соотносится с *lemesiti (см.), 
а семантически близко к *1етШ ('ломать') (см.), *lemati ('бить') 
(см.). 

*lemesiti: сербохорв. IemeSiti 'делать лемехи' (RJA VI, 5: в Сло
варе Стулли, ненадежно), русск. диал. лемешйтъ, лемеейть 'па
хать; бороздить сохою; идти вяло, нескоро, вперевалку, как 
ходят за сохою' (влад.) (Даль3 И, 636), лемеейтъ 'идти частой 
ходой, а медленно' (влад.) (Доп. к Опыту 101), 'медленно идти 
частыми, мелкими шажками; медленно семенить' (влад.) (Фи
лин 16, 348), лемешйтъ 'пахать (сохою)' (влад.) (Там же, 349), 
'идти частыми мелкими шажками, семенить' (олон., яросл., 
влад.), 'бежать' (олон.), ' о движении пескарей' (олон.) (Там же). 

Гл. на -Ш, производный от *1етеёъ (см.), *1етехъ (см.). 
*1ете§ь, *1ете2ь: ст.-слав. лемешА м. p. apoxpov, aratrum 'coxa, 

плуг' (Mikl., SJS), болг. лемёж м. р. 'лемех, сошник с длинным 
черенком; вообще лемех, сошник' (БТР), ламёжь 'железная ло
пата у сохи; лемех, сошник' (Геров), лемёж м. р. 'железная 
часть сохи или плуга, которая рассекает, разрывает землю; лемех, 
сошник' (РБЕ II, 14), диал. лемеж 'лемех плуга; лапка культи
ватора' (Зеленина БД X , 75), 'орудие, состоящее из треуголь
ной металлической части и черенка, которым рубят кизяк 
(Там же, 10), макед. лемеш м. р. 'лемех, сошник' (Кон.), сербохорв. 
lemes м. р., диал. lemjes, lem\es, lemis, (ernes м. р. 'острая же
лезная часть плуга, которая взрывает землю при пахоте, сошник, 
лемех' (RJA VI, 4, 5, 242; РСА XI , 328), Lemes м. р., топоним 
(RJA VI, 4—5), lames м. р. см. lemes (RJA V, 894: один раз 
в X V I в.), диал. лёмеж м. р. см. лемеш (РСА XI , 327), Лемеш, 
фамилия (Там же, 328), словен. lemez, lemes м. р. 'лемех 
у плуга' (Plet. I, 507), диал. lemez 'часть плуга' (Narodopisje 
slovencev I, 138), 'лемех, сошник' (Stabej 75), lemez: Цте§, -ze 
(Tominec 122), lemezke (lemeze) 'делаются из единого куска де-
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рева, прикрепленного деревянными гвоздями к передней части 
плуга' (Boris Orel. Ralo па Slovenskem. — Slovenski etnograf 
XIV, 1961, 16), чеш. lemes м. p. 'сошник, лемех' (Jungmann II, 
290), слвц. lemes м. p. 'острая металлическая часть плуга для 
горизонтального подрезания земли', нар. экспрес 'язык' (SSJ II, 
29), диал. 'сошник, лемех' (Kalal 303), 'часть плуга, сошник, 
лемех' (Orlovsky. Gemer. 161), lemes, lemez (Palkovic. Z vecn. 
slovn. Slovak, v Juhosl., 316), ст.-польск. lemiesz, lemiesz, limi-
esz 'лезвие плуга, лемех или часть его' (SI. stpol. IV, 19), le-
miesz (lemiasz) м. p. 'острие плуга, подрезающее пласт земли' 
(SI. polszcz. X V I w., XII, 137), польск. lemiesz, стар. lemiesz, 
1етщ, limiesz м. р. 'горизонтальный нож у плуга, подрезающий 
снизу пласт земли' (Warsz. II, 714), диал. lemiesz 'железная 
часть плуга; лемех; дышло плуга' (St. gw. p. III, 25), lymys, 
lymis, Vimys (Zariba A. Atlas Sla,s. II, 2, 19), lemiesz м. p. 'ле
мех плуга': \erhes (Kucala 106), lamsz, lums м. p. 'лемех плуга^ 
(H. Gornowicz. Dialekt malborski II, 1, 206), lymys 'лемех' 
(Tomasz., bop. 146), словин. Aemjes м. p. 'лемех, часть плуга 
(Ramult 91), lemiz, lemes, lemgz, lemif, lemcof м. p. 'лемех' (Lo
rentz. Pomor. I, 446), lemgz м. p. 'острие плуга, лемех; два 
сложенных на крест бруска, поддерживающих конек соломенной 
крыши' (Sychta II, 352), др.-русск., русск.-цслав. лемешь arat-
rum, 'соха, плуг' (Ис. П. 4) (Срезневский II, 17) (однако в при
веденной здесь же цитате: Пов^шени на др'Ьв'Ь и лемешемъ 
МЫШЦА их съжегоша (Прол. шн, 22) речь идет скорее о лемехе, 
чем о сохе, плуге), 'соха, плуг' ( И с II, 4. X V в. ~ XI в.), 'ле
мех, сошник' (Кн. законные, 56. X V в.—XII—XIII вв.), 'дере
вянные дощечки, идущие на покрытие церковных куполов' (Сказ. 
Флор, соб., 80. X V I в. - X V в.) (СлРЯ XI—XVII вв. 8, 203), 
ст.-русск. лемеш: из сохи лемяшей не збивал (Путивль 1698, 
Прик. стлб. 2211, л. 19) (Котков. Леке южн.-русск. письм. 
XVI—XVIII вв., 30), русск. диал. лёмёш м. р. 'часть плуга, 
подрезающая пласт земли снизу, сошник1; лёмеш, костр. 'сош
ник у плуга, у сабана и косули; рало. . . ' (Даль3 II, 636), диал. 
лямёш м. р. 'сошник' (смол.) (Опыт 108), лемяш м. р. то же, 
что лемеш 'сошник' (пек., твер.) (Доп. к Опыту 101), лемёш 
м. р., лемяш м. р. 'лемех' (Опыт словаря говоров Калининской 
области 119), лёмеш м. р. то же (Сл. русск. гов. Новосиб. обл. 
273), лемёш м. р. то же (Говоры Прибалтики 144), 'лемех сохи1 

(Словарь русских донских говоров II, 111), Гат'ёёЦ'ет'ёё 'лемех' 
(Slownik starowiercow 132), лёмеж м. р. 'лемех сохи' (Словарь 
русских говоров Мордовской АССР (К—Л) 121), лемёш м. р. 
старая монета в 10 коп. меди' (твер.) (Доп. к Опыту 101), 'ста

ринный гривенник' (твер.) (Филин 16, v 349), лемеша (удар.? 
число?) 'полица у сохи'? (нижегор.) (Филин 16, 349), укр. лемгш, 
-меша 'лемех, сошник, плужник' (Укр.-рос словн. II, 438), 
сошник, лемех (в плуге)' (Гринченко II, 355), лемйш м. р . 
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'большой железный сошник у плуга' (П. Б1лецький-Носенко. 
Словник украшсько! мови. КиГв, 1966, 207), ст.-блр. лемеш: 
. . . хотели наострити лемеши своя и грабли (Скарына 1, 295), 
блр. лямёш м. р. 'лемех'; лёмеш м. р. 'лемех, сошник5 (Носов, 
267; Байкоу—Некраш. 158), также диал. лёмеш, лёмяш м. р. 
'лемех' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 641), лямёш м. р. 
'лемех' (Там же, 716), Лёмеш (Б1рыла 250: X V I — X V I I вв.). 

Обе формы *1ете£ъ и *1ете£ъ имеют соответствия в балтийском: 
*lemesb = лтш. lemesis 'острие плуга', *1ете%ъ= лит. lemelis, 
диал. lamezis 'деревянная часть плуга, сохи, к которой крепится 
лемех'. Далее к *1ет- 'ломать, бить', ср. в.-луж. lemid 'ломать', 
сербохорв. (с продлением вокализма — *1ёт-) lijemati 'бить', см. 
затем лит. llmti 'ломать', др.-прусск. limtwei то же, lemlai 'ло
мает', ст.-исл. lemia 'бить, разбивать' — к и.-е. *1ет-. Первона
чальное значение*— 'орудие, в з л а м ы в а ю щ е е землю при па
хоте'. Примеры семантической эволюции 'ломать, бить, отрезать, 
отделять' -> 'лемех' встречаются регулярно: греч. XaTov 'лемех', 
алб. pluar то же — к и.-е. *1еи- 'отрезать, отделять' (Pokorny I, 
681—682); др.-инд. phala- 'лемех' к и.-е. *(s)phel- 'ломать, рас
щеплять' (др.-инд. phdlati) (Berneker I, 700—701, со ссылкой 
на Мерингера) и др. Что касается форм с корневым а (сербохорв. 
стар., болг. диал.), то они связываются с итеративом *lamati — 
см. Slawski IV, 147. Из литературы см.: Младенов ЕПР 270, 272; 
Буга РФВ 71, 57; MOlenb.—Endz. 2, 449, 470; Matzenauer LF IX , 
206; Berneker I, 700—701; Miklosich 164; Эндзелин. Славяно
балтийские этюды 196; A. Meillet. — MSL t. 14, f. 4, 1907, 367; 
F. Specht. Ursprung 176, 239, 246—247; Fraenkel I, 354; Pokorny I, 
674; Arumaa. Urslav. Gramm. I, 165; Stawski IV, 146—148; Bezlaj. 
Etim. slovar. sloven, jezika II, 133; Skok. Etim. rjefai. II, 316; 
Фасмер II, 480; ВЕР III, 358. 

Большинство исследователей исходят из основы на -es-, ослож
ненной в праславянском суф. -/- (по типу русск. шЬлешь — 
к *telo, telese) (так Бернекер, Скок, Махек и др.). Другое объясне
ние предложено Вайаном, который считал первоначальным nomen 
instrumenti *lem-en, a *leme$- и *lemex экспрессивными фор
мами с суф. -хъ -5ь (см. Vaillant. Gramm. comparee II, 1, 203), 
но при таком толковании игнорируются балтийские соответствия 
и делается труднообъяснимой форма *1ете2ъ. Махек, не принимая 
во внимание фонетические трудности, предлагал сопоставлять 
слав, лексемы с неясным лат. vomis, vomeris 'лемех, плуг' (Ма-
chek3 326; Он же. Slavia X X , 2, 1951, 209-211) . См. еще J. Ка-
lima. — ZfslPh X X , 1950, 406—414. О развитии значения см. 
Moszyiiski JP X X X V I , 2. К вопросу об эволюции пахотных ору
дий и их деталей см. Л. Нидерле. Славянские древности. М., 
1956, 309—314, ср. еще А. Будилович. Первобытные славяне, 
ч. 2, вып. 1, 22—23. 

*1ете§ьп1къ, *1ете§ьп1са: ст.-русск. лемешнжъ м. р. 'тот, кто из-
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готовляет лемехи или кровельный лемех' (Новг. лав. кн., 26. 
1583 г.) (СлРЯ X I — X V I I вв., 8, 203), русск. диал. лемёшник, ля-
мёшник м. р. 'ральник, нога плуга' (пек., твер.) (Даль3 II, 636), 
'часть сохи, плуга — доска, на которую насаживается лемех, сош
ник; ральник' (пек., твер.) (Филин 16, 349), см. также блр. диал. 
лемяштца ж. р. 'плоская деревянная основа нижней части сохи' 
(Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 641). 

Производное с суф. -ъткъ от *1етехъ (см.) или с суф. нкъ 
от прилаг. *1етеёъпъ(]'ъ) (см.). Древность проблематична. 

~1ете§ьпъ(]ь): сербохорв. лёмешнй, -а, -о 'который относится к ле
меху (сошнику), сходный с ним' (РСА X I , 328), русск. лемешный 
'к лемеху относящийся' (Даль3 II, 636), укр. лемгшний 'лемеш
ный' (Укр.-рос. словн. II, 438). 

Прилаг., производное с суф. -ыгъ от *1етейъ (см.), *1етехъ 
(см.). 

wlem£, -ene?: болг. диал. (Геров) лемёнъ м. р. 'орудие, которым па
шут, плуг, соха'. 

Старое сущ. с основой на -ел-? С данным словом, возможно, 
сопоставимо русск. диал. лёмень 'блюдечко' (Картотека Словаря 
белозерских говоров), ср. русск. диал. черепки 'посуда' (Сл. 
русск. гов. Новосиб. обл. 583). Ср. еще пек. при-лемёнитъ 
'прийти' (Опыт 178), ср. *lemesiti (русск. диал. лемешйтъ 'пахать; 
бороздить сохою' и 'идти вяло, нескоро, вперевалку, как ходят 
за сохою' а также 'семенить', 'бежать' и др.). См. Младенов 
ЕПР 272, Stawski IV, 147. Ср. предположение Вайана относи
тельно существования в славянском основы на -еп-, на базе 
которой, по его мнению, возникли лексемы *1етехъ, *1етеёъ (см.) 
(Vaillant. Gramm. comparee II, 1, 203), а также аналогичную 
мысль Бернекера относительно основы на -еп- *1етеп-, производя-

# Щей для другой лексемы — *lemeg^*lemezb (см.). 
lemegb/*lem§ga; *lem§zb; *1ёт§2ь: сербохорв. \emez м. р. 'кро

вельная жердь, укрепляющая соломенную крышу' (RJA VI, 242), 
(emez м. р. то же, ]emez 'жердь, переброшенная через копну, 
чтобы сено не разлеталось от ветра' (Там же), лёмёз, л>ёмёз м. р. 
палка, жердь, с помощью которой укрепляют соломенную крышу 

или стог, чтобы ветер не разносил сено, солому', 'палка, жердь 
вообще' (РСА XI , 327), Лемез, фамилия (Там же), диал. лемез 
длинная палка, с помощью которой обмолачивают хлеб' (Ки 51), 

«кп*в 3 М * ? к л ю ч о т з а м * а для входных дверей дома* (РСА X I , 
ЬЬО), диал. лёмёж м. р. см. лемез (Там же, 327), словен. Цтег 

р. 'стропило', 'шест у сплавщиков леса' (Plet. I, 507), диал. 
u?mez : па tramu so bill obeseni lemezi (Narodopisje Slovencev I, 
Щ ст.-чеш. lemiez, limiez м. p. 'балка, доска' (Gebauer II, 
4? 2 2 6 ) ' lemiezha 'балка', lemiezhy (Там же, 226), lemiez 
балка, бревно' (Novak. Slov. Hus. 56), чеш. устар. lemez, lemiz 

p., lemezka ж. p. 'бревно, балка' (Jungmann II, 290), диал. 
lemez м. p. 'балка, служащая опорой кровли', 'тонкое стропило' 

file:///emez
file:///emez
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(HruSka. Slov. chod. 48), в.-луж. lemjaz м. p. 'перекладина 
(лестницы и др.)' (Pfuhl 333), н.-луж. lemjaz м. р. 'перекладинка 
на лестнице, ступенька в стремянке' (Muka SI. I, 818), полаб. 
lemqz (*1ёте%ъ) 'стропило' (Polanski—Sehnert 88; R. Olesch. 
Thesaurus linguae dravaenopolabicae. Koln; Wien, 1983, 1, A — 0, 
505), ст.-польск. lemiesz м. p. 'кол, вбитый для укрепления' (ре
зультат изменения первоначального lemiqz под влиянием lemiesz) 
(SI. polszcz. X V I w., XII , 138—139), польск. диал. lemiega 
'неуклюжий, неловкий человек, недотепа, увалень' (Warsz. II, 
714; SI. gw, p. Ill, 95), lemiqz -а 'скрепленные жерди, положен
ные на конек соломенной крыши для защиты ее от ветра' 
(Warsz. II, 714; SI. gw. p. Ill , 24), словин. lemqz м. p. то же 
(Ramult 91), lemiqze то же (A J К VI, II, 35), lemqz м. p. то же 
(Lorentz. Pomor. I, 446), русск. диал. лемега ж. р. и лемегй'} 
м. р. мн. ч. 'роспуски, дровни, дроги, ломовая телега' (пек.), 
лемег! 'обрубок, перерубок меж окон избы, в простенке' (орл.) 
(Даль3 II, 636), лемега м. р. мн. ч. 'телега у ломовых извозчи
ков' (пек.) (Доп. к Оп. 101), лемега ж. р. 'телега' (пек.), лёмег, 
лёмиг, лемяг м. р. 'простенок между окнами рубленной избы'? 
(орл.), 'стропила, поддерживающие крышу хозяйственного 
двора' (моек.), 'брус возле печи (над шестком), на который кла
дут рукавицы, портянки, валенки для просушки и т. п. ' (калуж.), 
'поперечное бревно в избе; грядка' (смол.), лемега, лемегй мн. 
'толстые жерди, на которые настилаются доски для погрузки и 
выгрузки ладьи' (пек.), лемегй, лемега, мн. 'длинные дроги или 
сани без кузова для перевозки досок, бревен и т. п.; роспуски' 
(пек.), лемега (пек.) 'ломовая телега, телега для перевозки гру
зов; продольные брусья, соединяющие переднюю ось ломовой 
телеги с задней; дроги' (пек.), '.задняя пара колес ломовой телеги' 
(Филин 16, 347), лимяг 'поперечное бревно в избе' (Доброволь
ский 375, Филин 17, 49), блр. диал. лёмег м. р. 'бревно в фрон
тоне' (Касьпяров1ч 177), лямёг, м. р. 'бревно, которое кладется 
в постройке поверх столбов' (Бялькев1ч Магш. 256), лемягг мн. ч. 
'бревна, которыми наглухо заделывают с одного или двух сторон 
щит (лбище) постройки' (архит.) (Там же 248), лiмягi мн. ч. 
'бревна, которые кладутся поверх столбов в гумне' (Там же 250), 
л1мягх мн. ч. 'фронтон здания, постройки' (Слоун. пауночн.-
заход. Беларус] 2, 655). 

Данные лексемы интерпретируются как восходящие к основе 
на -en-, осложненной суффиксом -gb/-ga (для ряда польск., русск., 
и блр. примеров) или -g-jb ( > - £ - ) (для полаб. lemqz и польск. 
lemiqz). Славянский материал дает основание реконструировать 
исходные праформы *lemegb/*lemezb (на основе сербохорв. лек
семы) и *lemegb/*lemezb. См. Slawski IV, 144—145; Bezlaj. 
Etim. slovar sloven, jezika II, 132 и др. Предполагаемая производящая 
основа на -еп- (*1ёте, -епе), в славянских языках как будто не 
отмечаемая (ср., однако, *1ет$, -епе?) (болг. лемён), фиксируется 
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в лит. liemuo, liemens (правда, Френкель толкует ее иначе — см. 
Fraenkel I, 99). См. Miklosich 164 (приводит литовское соответ
ствие); ср. Matzenauer LF IX , 20; F. Specht. Ursprung 171, 218— 
219 (вычленяет тг-основу в польских лексемах lemiq-ga и lemiq-z); 
Berneker I, 701 (реконструирует га-основу с кратким корневым 
гласным *1етеп- и под вопросом сопоставляет с *lemiti 'ломать'); 
Skok. Etim. rjecn. II, 335 (также дает праформу с кратким кор
невым е *1егщъъ, отмечая, что дальнейшие и.-е. соответствия 
не установлены); Machek2 326 (выводит слав. *lemqzb из *1ё-
теп-ъсъ, далее к и.-е. *loi-mdn, род. п. *loi-men-es 'толстый ствол'); 
Фасмер II, 480 (к ломить); ср. еще Г. Ильинский. — Изв. ОРЯС 
X V I , 4, 1911, 2 (считает, что в словен. Iqmez сохранился суф. 
-ez-, и реконструирует первонач. значение данного слова — 
'с треском отломившийся кусок дерева'). 

*lemgziti: сербохорв, лемёзити, л>емёзати 'укреплять жердями со
ломенную крышу или копну (стог) сена; бить, колотить палкой' 
(РСА X I , 327), см. еще сербохорв. лемёзати, л>емезати то же, 
~се 'драться между собой, биться' (Там же). 

Сюда же слвц. o-lemdzitf (seno, sldmu) 'укрепить жердями' 
(Machek2 263). 

Глагол на -iti (-ati), производный от *Um$zb (см.). 
lemina: сербохорв. диал. лёмина ж. р. 'измельченная солома (мя

кина), остающаяся после обмолота зерна' (черногорск.) (РСА X I , 
328). 

Производное с суф. - т а от *lemiti (см.). См. еще семантически 
близкое в.-луж. lemjenina ж. р. 'крошка, кусочек, обломок' 
(Pfuhl 333), также соотносительное с *lemiti. Праславянский 
диалектизм. 

lemisce: сербохорв. диал. лёмйште ср. р. 'мусорная яма, свалка', 
мусор, сор' (черногорск.) (РСА XI , 328). 

Производное с суф. -isce от гл. Hemiti (см.). О возможности 
^как отыменных, так и отглагольных образований с этим суффик

сом см. Slawski. Zarys. — Slownik praslowiaiiski I, 95—97. Пра-
славянский диалектизм, 

lemiti: в.-луж. lemic 'ломать' (Pfuhl 333). 
См. еще производные (отглагольные) образования: в.-луж. lem-

jenje ср. р. 'ломка' (Pfuhl 333), lerhk м. р. 'поломка, разлом' 
(1ам же), lemity 'ломкий, хрупкий' (Там же), lemjaty то же 
(Гам же). 

Гл. *lemiti — праславянский диалектизм, засвидетельствован-
fUn . в В ' ~ Л У Ж - языке, первичен по корневому вокализму 
(СР. lemati, *lomati, Hamati). Возводится к и.-е. *1ет- 'ломать; 
сломанный; мягкий, нежный' вместе с греч. vcoXepig, -EIDQ 'неуто-
мимыи'.(*б-Хер.05), л и т - l l m t i 'ломать', др.-прусск. limtwei то же, 
R7/ о ' л о м а е т ' > ДР.-исл. lemja 'бить' и др. — см. Pokorny I, 
^ 4 ; Berneker I, 731; Arumaa. Urslav. Gramm. I, 165; Slawski IV, 
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*1етьсь, *lemica: сербохорв. диал. лёмец м. р. 'сошник, лемех' 
(Лика) (PGA XI , 328), русск. диал. лемец 'часть плуга (лемех?)' 
(волог.) (Филин 16, 348); 

словин. lemica ж. р. 'лемех' (Sychta II, 352). 
Производи, с суф. -ъсь, -ica от гл. *1етШ (см.). Ср. синони

мичные однокоренные образования *1етагъ, *1етехъ, *lemesbj 
*1ете%ъ. Старая (праслав.) сербохорв.-русск. (-словин.) изоглосса. 

*1етьшса: блр. диал. лёмнща 'что-либо длинное, гибкое и тяжелое, 
чем можно ударить (ветка и т. п.)' (Жывое слова 155). 

Производное с суф. -ътса от гл. *lemiti (см.) или с суф. -ica 
от прилаг. *1етъпъ(]'ь) (см.). Возможна, старое образование. 

*lembnb(jb)?: болг. диал. л'бмън м. р. 'очень крупный, высокий ре
бенок; крупный, высокий юноша' (Ралев БД VIII, 144). 

Возможно, связано с гл. *1етщ, будучи образованным от него 
с помощью суф. -ъпъ. В таком случае может трактоваться как 
праславянский диалектизм. 

*1епъ/*к1епъ: русск. диал. лен м. р. 'сухожилие, связки шейных 
позвонков; затылок, шиворот, шейная хребтинка' (вост., Даль2 

II, 248), лён, -а м. р. 'жилы, идущие по обе стороны шейных 
позвонков; затылок' (камч., Опыт, 102), лён, льна м. р. 'шейное 
сухожилие' (перм., камч., волог., свердл., челябин., том., ново-
сиб., иркут.), 'задняя часть шеи у животных и человека, за
гривок' (сиб., камч., иркут., том., перм., свердл.), 'шея' (перм., 
урал., омск., HOBOGH6.), 'затылок' (?) (перм., том., забайк.), 
'позвоночный хребет (человека и животного)' (вост.-сиб., перм.), 
'жилистая белая часть мяса, употребляемая в пищу в вареном 
виде' (волог., новг., ленингр., перм., сиб.) (Филин 16, 351), 
лён, льна 'сухожилия, связки, соединяющие шейные позвонки 
в теле человека или животного' (Словарь говоров Соликам
ского р-на Пермской области, 279, см. также: Сл. Среднего 
Урала II, 91; Молотилов. Говор Северной Барабы, 137; Словарь 
Приамурья, 143; Иркутский областной словарь, 2, 7); 

русск. диал. клён 'задняя сторона шеи под затылком, где про
ходит становая кость и жилы, загривок' (перм., Опыт 83; см. 
также Даль2 II, 117; перм., урал., вят., Филин 13, 277). 

Наличие варианта клён, как этимологически темного и потому 
явно более древнего, позволяет достаточно уверенно объяснить 
форму лён, льна как следствие преобразования, вызванного вто
ричным сближением с названием растения. Семантическим основа
нием сближения было сходство сухожилий с волокнами вымочен
ного льна (ср. особенно выше: 'жилистая белая часть мяса'). 
Реликтом первичной формы может быть сохранение корневого 
гласного в форме родительного падежа: см. выше камч. лён, -а 
(если запись точна). 

Предложено несколько этимологических толкований. В. А. Мер
кулова предложила возведение к и.-е. *(s)kel- 'резать, колоть 
(ср. русск. зарез 'часть шеи и горла, в мясе', Даль2 I, 631) или 
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к и.-е. *keh 'гнуть' (ср. *ко1ёпо, *Шпъ 'член') (В. А. Мерку
лова — ОЛА 1981, М., 1984, 292—293). Ярко выраженная в клён, 
лён семантика соединения, актуальность для славянских языков 
этимологической модели 'место связи, соединения' -> 'шея' (ср. 
*sija — от siti, чеш. vaz 'затылок' — от *vezati > чеш. vazati) 
и (что особенно существенно) реальность славянских глаголов 
с близкой семантикой позволяют предложить (и предпочесть) 
гипотезу об образовании русск. клён 'задняя часть шеи, сухо
жилия, связки шейных позвонков' от слав, глагола *klepngti 
(см.) > *klenqti в его частном значении 'соединить': ср. словен. 
skleniti 'скрепить, запереть' (Plet. II, 488), сербохорв. sklenuti 
'запереть на ключ', чеш. klenouti, слвц. klenuf 'выводить свод' 
и производные словен. oklen 'связка', sklenek 'сустав' (Хостник, 
274), oklen и vratu 'Halsrheumatismus' (Plet. I, 809). He исключено 
образование клён в истории русского языка, но отсутствие фикса
ций русских рефлексов праслав. *kle(p)ngti с соответствующей 
семантикой свидетельствует в пользу праслав. древности об
разования отглаг. имени *к1епъ (Ж. Ж. Варбот. — Этимология. 
1975. М., 1977, 40; Она же. Праслав. морфонология, слово
образование и этимология, 154). Поскольку преобразование 
*к1епъ возможно уже на праславянской почве, оправдана ре¬ 
конструкция для позднепраслав. периода формы *1епъ. 

1ера/*1еръ: болг. диал. л'бпъ ж. р. уничижит, 'большая нога' 
(карлов., Ралев БД VIII , 144), русск. диал. лепа ж. р. 'гнойная 
короста у овец' (Даль2 II, 278, статья лЪпитъ, Филин 16, 358). 

русск. диал. леп, -а и -у м. р. 'перхоть; грязь на голове' (Красно
дар.), 'струпья на голове новорожденного ребенка' (кубан.) 
(Филин 16, 358), укр. леп, -у м. р. 'нечистота на теле, потная 
грязь' (Гринченко II, 355; Л. С. Паламарчук. Словник специ
фично! лексики гов1рки с. Муспвки (Вчорайшенського району, 
Житомирсько1 обл.). — Леке, бюл., вип. VI . Ки1в, 1958, 28), 
Диал. 'перхоть' (Лексичний атлас Правобережного Пол1сся; 
Dejna. Tarnopolszczyzna, 124). 

Для материала, представленного в группах *1ера и *1ериха/ 
Ьерихъ (см.), возможно как будто (хотя бы в части случаев) 

объяснение на базе гнезда *lepiti (с участием польских заимство
вании — см. укр. леп), но более вероятным признается родство 
с мрепъ (см.), *lepestb (см.) и далее с гнездом греч. \£ш) 'обди
рать, снимать оболочку', Х£т:о; ср. р. 'оболочка, кожица или 
стручок', ср. особенно Хзтгра 'проказа', см. Berneker I, 701, 
(1ерепъ); Фасмер II, Ш'(лепуха); Pokorny"I, 678; В. А. Мерку
лова. — Э Т И М О Л О Г И Я . 1970. М., 1972, 160—161 (собственно русск. 
лепа упоминается только в последней работе; все этимологические 
ловари рассматривают русск. лепуха). Т. о. , *1ера/*1еръ вво-

датся в гнездо и.-е. *1ер- 'обдирать, обрывать' (см. Pokorny, 
м ж ®)» °Днако точных соответствий в других и.-е. языках пра-
а в - 1ера/*1еръ не имеет (ср. -s-основу в греч. Хётсод). С другой 
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стороны, есть праслав. *lepati (см.), производные от которого 
иногда обнаруживают значения, близкие к 'обдирать5 и 'обры
вок, кусок' (см. *lepeta). Поэтому возможно образование *lepal 
*1еръ как отглаг. имени от праслав. *lepati. О праслав. древности 
*1ера/*1еръ свидетельствует семантическая обособленность лек
сем. Значения производного *lepina (см.) подтверждают первич
ность семантики обрывка, куска. Такова, очевидно, и первичная 
мотивация болг. диал. л'опъ 'большая нога' (см. выше). 

*1еракъ: чеш. диал. lepdk 'хлопушка для мух' (Kott. Dod. k Bart, 
50), русск. диал. лепак, ляпак 'лоскуток, обрывок, тряпка' 
(Куликовский, 49), лепак, -а м. р. 'клочок, лоскут, обрывок' 
(олон., арх.), 'кусок заячьей шкурки' (перм., новг.), 'тряпка' 
(олон.) (Филин 16, 359). 

Производное с суф. -къ от *lepati (см.). Различие значений 
чеш. и русск. лексем соответствует разветвленности семантики 
гнезда *lepati, см. также *lepefo, *1ере1ъп'ъ, *lepbta. 

*lepati (s§): чеш. диал. lepai, -и 'давать подзатыльники, затрещины' 
(Sverak. Karlov. 122), польск. диал. iepac 'хлебать; жадно, боль
шими глотками пить большое количество чего-л.' (Stawski V, 
100), русск. диал. лёпатъ, -аю 'взбалтывать что-либо жидкое 
разбрызгивая' (южн.), 'делать что-либо (стряпать, рукодельни
чать и т. п.) ' (вят.), 'делать что-либо кое-как, наспех, плохо' 
(вят.), 'возиться с чем-либо, хлопотать' (донск.), 'говорить вздор, 
болтать' (вят.) (Филин 16, 359), лёпатъ 'хлопотать' (Миртов. 
Донской словарь, 385), 'говорить вздор; плохо что-нибудь сде
лать, сработать' (Васнецов, 122), укр. лъбпати 'ляпать, мазать' 
(Гринченко II, 385), диал. лъбпати, ^си (~са) 'брызгать(ся), 
лить(ся)' (Матер1али до словника буковинських roeipoK, вип. 5, 
46), блр. лёпацъ 'производить звук ладонью или плоским чем; 
бить ладонью по мягкости тела' (Носов., 267—268), диал. лэпацъ 
'плескать, шлепать' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 700), 
лёпацъ то же, лёпацца 'плескаться, полоскаться' (Typa^CKi 
сло^нш 3, 29), лёпацъ 'шлепать, ляпать' (TypaycKi сло^шк 3, 21). 
Ср. также производные болг. разг. лёпвам 'ударять' (Бернштейн), 
чеш. диал. lepana 'шум' (Kott. Dod. k Bart., 50), блр. диал. 
лёпало 'болтун, пустозвон' (Народная лексша 203). 

Глаг. основа на -ati, соотносительная с *1ерШ (см.) и *lepn<?ti 
(см.). Основанием для отделения соответствующих глаголов 
от продолжений праслав. *lepati (см.) является корневой вока
лизм 'о < *е в ряде русск., укр. и блр. форм, к которым другие 
формы присоединяются на семантических основаниях. Впрочем, 
и в семантике наиболее надежных в фонетическом отношении 
форм отражается сближение с гнездом *lepiti, *lepati: см. выше 
укр. лъбпати 'мазать' Соответствующая *lepati основа наст, 
времени в большинстве случаев — основа на -aje- (ср. русск. 
диал. лепаешъ, лепает, Филин 16, 359), но это может быть позд
нейшим следствием обобщения основы инфинитива, поскольку 
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чеш. диал. lepal, -и свидетельствует о более старой основе наст. вр. 
на -е-1-о-. 

Глагол звукоподражат. происхождения, ср. варианты с на
чальными xls: *xlepati (см.), *slepati (см.), а также *lopati (см.). 
Эти варианты свидетельствуют о регулярной связи значений 
'плескать; ударять; болтать' и 'хлебать, жадно пить' (см. выше 
польск.) и, следовательно, о правомерности генетического отож
дествления глаголов с этими значениями, см. Slawski V, 100. 
Раздельное толкование см. Machek2 327 (статьи lepnouti и leptati). 
Об и.-е. древности употребления корня lep- в обоих значениях 
свидетельствуют др.-инд. Idpati 'болтать, шептать, говорить' и 
лтш. lepet, -eju 'жадно есть, хлебать', см. Stawski там же. Ср. 
также н.-перс. laba, lawa 'лесть', памир. lowam, lewam 'говорить, 
сказать', кимр. lief 'голос' , см. Pokorny I, 677 (lep-, звукоподража
тельный корень); Berneker I, 702 (tepefy), алб. laperdhi ж. р. 
'грязная речь', см. Фасмер II, 483—484 (лепет), кельт, lab-
в др.-ирл. labraim, брет. lauaret и др., см. С. D. Buck. Words 
of Speaking and Saying in the Indo-European Languages. — AJPh 
X X X V I , № 1, 1915, 13. Родство с лат. loquor предполагал Bonn 
(Bopp. Vergl. Gr. I) и в последнее время поддержал В. Пизани, 
объяснив qu ассимиляцией *р с I, см. V. Pisani. Sur loquor et sur 
quelques -qu latin de -p-. — Latomus X V I , 4, 1957, 585; однако 
материал явно неоднозначен и толкование проблематично. 

Все перечисленные выше образования различных индоевропей
ских языков обычно приводятся как родственные со слав. *1е~ 
petati (см., например, русск. лепетать — скр. Idpati: A. Meillet. 
Les alternances vocaliques en vieux slave. — MSL t. 14, f. 4, 1907, 
339), но свидетельствуют они лишь об и.-е. древности звуко-
лодражат. корня lep-, первичным отражением которого в слав, 
лексике является гл. *lepati и соотносительные с ним *1ерШ (см.), 

lepngti (см.). Что касается гл. *lepetati, то он родствен с *lepati 
и, возможно, произведен от последнего, см. *lepetati. И сам гл. 

lepetati, и производные от него *lepeta/*lepefo/*lepetb об
наруживают в некоторых продолжениях по слав, языкам значения 
семантического поля 'драть, обдирать' (ср. в.-луж. lepotad 'об
терхаться — о старой одежде'), 'обрывок, кусок' (см. *lepeta). 
ото позволяет предполагать, что на базе звукоподражания и.-е. 

fep- сформировалось гнездо с разветвленной семантикой, вклю
чавшей и 'обдирать', причем это произошло еще на и.-е. уровне, 
так что разнообразие семантики слав. *lepati и его производных 
отражает генетическое единство обычно разделяемых и.-е. корней 

tep- звукоподражания и *1ер- 'обдирать, облуплять, откалы¬ 
вать см. Pokorny I, 677 -678 . 
реха/ 1ерехъ/1е|)е§ь: русск. лепёха, -и ж. р. 'большая лепёшка', 
Диал. 'сплюснутый ком, расплюснутый катышок, раскатанный 
кружок из теста' (Даль3 II, 640), 'лепешка' (влад., свердл., 
и Ркут., Краснодар.), 'небольшие куски теста' (свердл.), 'круглый 
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плоский комок грязи, коровьего помета и т. п. ' (ряз., тамб.), 
'о дородной, толстой женщине' (пек., твер., смол., ряз., курск., 
волог., олон., краснояр.), м. и ж. p. 'о человеке, имеющем ши
рокое круглое лицо' (костр.), м. и ж. р. 'о толстом ребенке' 
(ряз.), м. и ж. р. 'о неряхе' (свердл.), прозвище (волог.) (Фи
лин 16, 362—363), лепёха, -и ж. р. 'рыба подлещик' (Опыт сло
варя говоров Калининской области, 119, см. также Филин 16, 
363), укр. лепеха 'растение аир Acorus calamus; растение Scirpus 
sylvaticus' (Гринченко II, 355), диал. бот. 'Typha angustifolia, 
рогоз' (Лисенко. Словник полдеьких roBopie, 113), диал. лепёха 
'сорочка из грубого полотна; несколько пробок, привязанных 
к верхней части невода: при ловле рыбы пробки плавают на воде 
и указывают расположение сетей' (А. А. Москаленко. Словник 
д1алектизм!в украшських гов1рок Одесько! область Одеса, 1958, 
48), 'рогоз' (П. С. Лисенко. Словник д1алектноТ лексики середнь-
ого i ехцгяого Полгсся. Кшв, 1961, 39), блр. диал. лыпэха, -ы 
ж. р. 'некрасивый, с очень широким лицом и носом' (Ф. Д. Клим-
чук. Специфическая лексика Дрогичинского Полесья. — Лексика 
Полесья. М., 1968, 45), лыпэха 'некрасивая девушка с широким 
лицом' (Народная лекеша, 229), ляпёха 'сидень' (Слоун. пау
ночн.-заход. Беларус! 2, 720), лепёха 'аир, манник большой' 
(TypaycKi слоушк 3, 22), лепеха 'болотная трава плывунец' 
(Жывое слова, 212). — Ср. производное русск. Лепехин, личное 
имя (Афанасий Лепехин, крестьянин, 1606 г., Белев, Веселов-
ский. Ономастикой, 180). 

русск. диал. лёпех, -а м. р. 'высушенный кусок навоза' (Филин 
16, 362, со ссылкой на Фасмера), Лепех (посадский человек, 
1582 г., Новгород, Веселовский. Ономастикой, 180), укр. летх, 
-а м. р. 'растение Glyceria spectabilis' (Гринченко II, 356), диал. 
литх 'очерет обыкновенный' (Матер1али до словника буковинсь
ких roBipoK, 5, 26). 

русск. диал. лепёш, -аи. р. 'толстяк' (пек., твер., Доп. к Опыту, 
101, см. также Филин 16, 363). — Сюда же, возможно, сербо
хорв. фамилия Лепет (РСА X I , 345). 

Ср. также производные русск. диал. лепёшина 'плешина на 
лугу, солончак' (урал.), 'рыба подлещик' (калин.) (Филин 1 6 , 363), 
лепешйть 'шелестеть (о деревьях)' (смол,, Филин, там же), блр. 
диал. лепешыло ср. р. 'аир' (Тураусш слоунш 3, 22), русск. 
диал. лепёшник 'заросли ольхи' (смол.), 'растение Plantago 
lanceolata L., сем. подорожниковых; подорожник ланцетолист-
ный' (ворон.), 'растение Sparganium ramosum L., сем. ежеголов-
ковых; ветвистая ежеголовка' (курск.), 'растение Tussilago far-
fara L., сем. сложноцветных; мать-и-мачеха обыкновенная' 
(нижегор.), 'растение просвирняк' (пенз.) (Филин, там же). 
Возможно, сюда же и польск. lepieznik 'растение с широкими 
листьями, Petasites' (Stawski IV, 166). 

Существует две этимологических версии. Отнесение к гнезду 
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праслав. *lepiti (с реконструкцией, следовательно, *1ёреха и т. д.) 
см. Miklosich 178; Младенов 273; Георгиев БЕР III, 363; Пре
ображенский I, 448. Родство с *1ерепъ 'лист', *lepestb см. Berne
ker I, 701 (1ерепъ); Фасмер II, 484; Stawski. Zarys. — Stownik 
prastowianski I, 72. Следует, однако, учесть различное этимологи
ческое толкование *1ерепъ (см.). 

Близость значительной части приведенного материала в семан
тическом плане к гнезду *1ёрШ очевидна. Но обилие названий 
растений с широкими листьями (а не цепляющихся или липких) 
и значения производных типа русск. лепетать 'шелестеть (о де
ревьях)' (см. выше), лепешбк 'лоскут; лепесток' (см. *1ере£ька/ 
*1ереёъкъ) предполагают для *1ереха древность значения 'лист' и 
вероятность первичной семантики типа 'обрывок, кусок', откуда 
и 'лепешка', и 'лист'. Соответственно более предпочтительна вер* 
сия о родстве *1ереха с *1ерепъ, *lepestb и далее с гнездом греч. 
Хетоо 'обдирать' (см. *1ерепъ). Сближение с *1ёрЩ вторично. 

К. Буга обратил внимание на сходство русск. лепешка и лит. 
lepalsis 'лепешка из картофеля и ячменной муки' (а также lapa-
tuHis 'род лепешки'), см К. Буга. — РФВ 71, 1914, 57. Это со
поставление воспроизводят и другие: см. Fraenkel 358; Фасмер II, 
484. Однако структура литовского суффикса отлична от славян
ского, так что при всей возможности родства генетического тож
дества здесь нет. 

При отсутствии точных соответствий за пределами слав, язы
ков *1ереха / *1ерехъ / *1ере$ъ может толковаться как производ
ное с суф. -еха/-ехъ/-еёъ от *lepati (см.). О суф. -exal-ехъ см. 
Stawski. Zarys. — Stownik prastowianski I, 72. Семантическим 
обоснованием толкования является возможность реконструкции 
для праслав. *lepati значения 'драть, рвать, обдирать', при 
первичности звукоподражания. С другой стороны, эта первичная 
семантика *lepati (см.: 'шлепать, ударять, плескать') объясняет 
появление среди продолжений *1ереха / *1ерехъ / *1ере$ъ значе
ния подлещик' — названия рыбы, подобной лещу, обозначение 
которого *lesdb (см.) толкуется гл. образом как звукоподражатель
ное но происхождению. Впрочем, не исключена и мотивация на
звания рыбы сходством с листом: ср. русск. диал. лепестняк 
м. p. JpH6a лещ' (Ильмень и Волхов, Филин 16, 361). 

1ерепъ/ 1ереп'ь/*1ерепо: болг. диал. лепён Arctium lappa L., Ver-
Fm° U v S P ' d i v e r s a ('репейник, лопух', Стоянов. Лекар. pact. — 

А VII, 179, 187), лёпьжп название растения (П. К. Г^чбюв. 
Cfi a Hv H a J I З а ^ългарски речник. От с. Конопчие (Чирпанско) — 
fCfVHV Y ^ ' ^ ^ ' л е п ' а н 'растение Verbascum phlomoides L. ' 
i^oriy X X I , 20), сербохорв. Гёреп м. p. Nymphaea alba L., рас
тение и цветок ('белая кувшинка', с XVII I в., RJA VI , 10), 
7 A / I W | ТР ж е и свид альпийского растения Adenostyles glabra 
\ • alpina) из семейства Compositae, с широкими листьями и 

расноватыми цветами, которое выращивается также как декора-
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тивное; горох' (РСА X I , 343—344), Lepen, фам. (RJA VI , 10; 
РСА X I , 343), словен. lepen, -рфпа, м. р. слист растения; Adeno-
styles alpina; платан' (Plet. I, 508), ст.-чеш. lupen, -а, -и и lupen 
'лист растения; укроп' (Gebauer II, 290), чеш. lupen, -и м. р. 
'лист растения; (народн.) в названиях некоторых растений; 
тонкий кусок чего-либо; (арг.) затрещина', также 'репейник' 
(Kott I, 954). Ср. также производное словен. lepgnec, -пса м. р. 
'(мн. ч.) листоеды Chrysomelinae; мать-и-мачеха' (Plet. I, 508). 

болг. диал. лёпеп> 'растение Verbascum thapsiforme, которое 
используется для отравления рыбы в реке' (Горов. Страндж. — 
БД I, 105), слвц. lupen, -а м. р. 'лепесток; тонкий слой' (SSJ II, 
67), диал. 'лист' (Turc. z., Kalal 316), др.-русск. лепень 'лист' 
(Срезневский II, 17), русск. диал. лёпёнъ, -пня м. р. и лйпень, 
-пня м. р. 'обрезок, лоскут, кусочек (ткани, меха и т. п.) ' (волог., 
свердл., перм., арх.), 'кусок холста длиной в десять метров' 
(свердл.), (Филин 16, 360; см. также Даль2 II, 248; Опыт, 107; 
Подвысоцкий 82; Сл. Среднего Урала II, 90; Картотека Псков
ского областного словаря), 'платок' (Опыт, 102), 'мотылек' (арх., 
Филин 16, 360), 'толстяк' (пек., твер., Доп. к Опыту, 101; Даль3 

II, 639), лепень, -я м. р. (арх., Опыт, 102), а также производное 
др.-русск. лепенекъ м. р. 'кусок, отрезок чего-л.' (Там. кн. 
Тихв. м. № 1291.4.1635 г. СлРЯ X I - X V I I вв., 8, 207), русск. 
диал. лепенёк, -нъка м. р. 'листок растения, цветка', псков., 
твер. 'снежинка' (Доп. к Опыту, 101). 

чеш. диал. lupeno 'лист'. 
Ср. также русск. диал. лёпенька ж. р. 'ветка' (олон., Даль2 II, 

248). 
О вторичности огласовки корня в чеш. lupen, слвц. lupen (под 

влиянием lupiti) см. Machek 2 344. Впрочем, из вторичности кор
невого и совсем не обязательно следует, что первичной огласов
кой в чеш. и слвц. было е (а не о, например). 

О возможности отражения основы на -еп с расширением -gb 
в польск. lepiqznik 'растение с большими листьями, Petasites' 
см. Stawski IV, 166 (отмечается, однако, и вероятность вторичной 
назализации под влиянием суф. -п-). 

Почти все исследователи признают родство со слав. *lepes№ 
(см.), *1ериха (см.), далее — с лит. lapas, лтш. lapa 'лист' и вы
деление (с учетом аблаутных форм в.-луж., н.-луж. topjeno 'лист') 
праслав. корня *1ер-/*1ор~, см. Miklosich 165; Berneker I, 701; 
Фасмер II, 483. Расхождения касаются дальнейшего и.-е. род
ства и идентификаций и.-е. корня. Признание родства с лит. Id-
pas, лтш. lapa и акцентировка в мотивации имени ш и р и н ы 
листьев иногда влекут за собою введение слав. *1ерепъ в гнездо 
и.-е. *1ёр-/*1др- 'быть широким, плоским', вместе со слав. *1о-
pata, *lapa, см. Skok I I , 288—289 (lepen), 319 (Idpata); Slawski V, 
200 (topian); Schuster-Sewc. Histor.-etym. W b . 11, 778 (topjeno), 
111 (topac). Сближение слав. *1ерепъ с греч. Хегао 'обдирать', 
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Хётсо; ср. р. скора, кожура', Х&щ 'одеяние' — см. A. Meillet. Les 
alternances vocaliques en vieux slave. — MSL t. 14, f. 4, 1907, 
343; Фасмер, там же; Berneker, там же; Bezlaj И, 134 — озна
чает отнесение слав, слова к гнезду и.-е. Hep- 'обдирать', см. 
Pokorny I, 678 (причем последний отделяет от слав. Нерепъ 
лит. lapas, лтш. lapa, которые включает в гнездо *1ёр-/*1др-). 
Впрочем, иногда признается одновременно родство и с греч. Хё-
тсос, и со слав. *lopata (при мотивировке названия *1ерепъ шири
ной листьев), см. Георгиев ВЕР III, 363; Fraenkel 339—340 (Za-
pas). Если не касаться вопроса о возможности родства всех 
форм с кратким и долгим вокализмом (т. е. и.-е. *1ер- 'обдирать' 
и *1ёр-1*1др- 'быть широким, плоским'), что представляется мало
вероятным, то отнесение слав. *1ерепъ вместе с греч. Хетгш, Хе-
тго; к гнезду и.-е. *1ер- 'обдирать' кажется более обоснованным: 
ср. наличие в группе слав. *1ерепъ семантики обрывка, куска и 
возможность обозначения листа как обрывка, подобно гот. laufs, 
др.-исл. lauf, др.-в.-нем. loub — слав. *lupiti, см. Falk—Тогр5 

376—377, Buck 526. Для обозначения растения с широкими 
листьями достаточна первичная мотивация 'с листьями, имеющий 
листья' (ср. русск. носатый от нос), так что сближение с обо
значениями плоских и широких предметов" (типа *lapa, *lopata) 
может быть вторичным. 

Поскольку в гнезде слав. *lepati наряду с семантикой^звуко-
подражаний, шума, шлепания представлена семантика обдира
ния, обрывка (см. *lepefo, *lepetati, *lepati), возможно образова
ние *1ерепъ / *1ереп'ъ / *lepeno как отглаг. имени с суф. -епъ/ 
-епуъ1-епо от гл. *lepati, который является слав, продолжением 
и.-е. *1ер- со значением звукоподражания и 'обдирать'. О связи 
с *lepati свидетельствует и значение русск. лепёнь 'мотылек'. 

0^ суф. -епъ в *1ерепъ см. Stawski. Zarys — Stownik praslo-
wianski I, 127. Праслав. древность варианта *lepeno (чеш. lupeno) 
подтверждается родственным в.-луж. lopjeno. Форма суф. -ьпуь, 
как будто отраженная в некоторых русских словах, вторична. 

Соотносительно с *1ериха\*1ерихъ\*1ери$а (см.). 
Черешне: словен. lepenje ср. р. собир. 'листва' (Plet. I, 508), 

русск. диал. лепёнье, -я ср. р. , собир. 'куски, лоскуты' (пек., 
арх., сев.-двинск.), 'рваное белье, тряпье' (сев.-двинск.) (Фи
лин 16, 360, см. также Даль2 II, 248). 

Производное с суф. -ь]е от Нерепъ! Нереп^ь (см.). 
*1ереп(ьп)1къ: словен. lepenik м. р. 'мать-и-мачеха' (Plet. I, 508), 

ст.-польск. lepiennik 'бот. Salvia pratensis L. ' (SI. polszcz. X V I w., 
XI I , 151), польск. lepiennik м. p. 'шалфей' (Warsz. II, 718), русск. 
о ? о Л " л е п ^ н и к и мн. 'лепешки из травы' (белгор., Филин 16, 
о59). 

"Производное с суф. или -ьткъ от *1ерепъ/*1ереп'ъ (см.), 
см, Stawski IV, 165 (рассматривает польск. и словен. лексемы), 
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Близкое сочетание значений (названия растений и 'лепешка')~см. 
в *1ереха. 

*lepestb/*lepestb: ст.-русск. лепестъ 'лоскут, кусок' (Переп, Безо-
бразова, 44. 1687 г. СлРЯ XI—XVII вв. 8, 207), русск. диал. 
лёпёст, -а м. р. 'лист растения' (яросл.), 'лоскут, кусочек (ткани, 
кожи и т. п . ) ' (перм., новг., олон.), 'большой комок грязи' (перм.), 
'концы головного платка' (арх.) (Филин 16, 360, см. также Даль* 
II, 248; В. Водарский. Областные слова Рыбинского уезда Яро
славской губернии. — ЖСт 12, 1902, III—IV, 401; Мельниченко, 
103), лёпест 'ступня ноги' (Картотека Псковского областного 
словаря), лепёсты 'лопасти у старинного женского головного 
убора' (Подвысоцкий 85), лёпес 'лоскуток, обрывок, тряпка' 
(Куликовский 49, также Филин 16, 360), лёспет 'лоскут; листок' 
(новг., Филин 17, 12, также Доп. к Опыту, 161). 

русск. стар, лепестъ ж. р. 'рукоятка в виде широкого выступа 
или расширения на конце чего-л.' (Д. Моск. пр. о мятежах, 47. 
1649 г. СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 207), русск. диал. лепестъ, -и 
ж. р. 'лоскуток, кусочек (ткани, кожи и т. п . ) ' (пек., твер., волог., 
петерб.), мн. 'украшения на косе у девушек из ленточек и цвет
ных лоскутков' (яросл.), 'комок грязи' (перм.) (Филин 16, 361, 
см. также Доп. к Опыту, 101), 'ступня ноги' (новосиб.), ^перед
няя часть ступни' (вят., новосиб.) (Филин 16, 361; Сл. русск. 
говоров Новосиб. обл., 274). 

Ср. производные русск. диал. лепестйна ж. р. 'лоскут, кусочек 
(ткани, кожи и т. п . ) ' (перм., новг., волог., Филин 16, 360; см. 
также Даль2 II, 248), лепестйнъя 'болтунья, сплетница' (сев.-
двинск., Филин 16, 360), лепестйтъ 'делить, резать на лепестки , 
лепестйтъея 'разбиваться на клочья, лопасти, лепестки' (Даль 
II, 248), лепестйтъ 'болтать, сплетничать' (сев.-двинск., Филин 
16, 361), укр. лепеснути 'броситься бежать' (Гринченко II, 355), 
блр. диал. лепястацъ 'хлюпать, булькать' (Янкова, 178). 

Традиционно толкуется как производное с суф. расширив
шим именную основу на -es, ср. греч. Хетио<; ср. р. 'оболочка, ко
жица, стручок'; в слав, языках соотносительно с Нерепъ (см.), 
Периха (см.), см. Berneker I, 701; Буга — РФВ 66, 243 и вслед 
за ним Фасмер II, 483 (приводятся также лтш. fepsna слоскут, 
(ера 'ушная мочка', \epata 'лоскут', лит. lepeta 'лапа', последнее 
интересно как семантическое соответствие к русск. лепестъ 
'ступня ноги', см. выше); Pokorny I, 678. Но Отрембский счи
тал лепест собственно русским преобразованием слова лепень 
'кусок, лоскут', возможно — под влиянием лист, см. J. OtreD-
ski. — Езиков.-етногр. изеледвания в памет на Ст. Романски, 
71. 

Относительно вариантности суф. -fo/-tb и их присоединения 
к именным основам см. SJawski. Zarys. — Stownik prastowiansKi 
I, 3 6 - 3 8 . 

file:///epata
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Со значением др.-русск. лететь 'рукоятка . . ' (см. выше) ср. 
значение польск. (1789 г.) lopot 'plaska ostona rqkojeSci szabli, 
utozona w krzyz' ((Linde, цит. no: Slawski V, 201). Это последнее 
сходство значений и близость семантики *lepesfe / *lepestb к *le-
petb I *lepeta (см.), позволяют предположить, что производящей 
основой для *1ере$Ьъ / *lepestb была не -es- основа, не зафиксиро
ванная в слав, языках, а основа *lepefe / *lepeta. 

В конечном счете *lepestb / *lepestb принадлежит к гнезду 
праслав. *lepati (см.). Ср. также, далее, *lopastb и *lapostb, 
*lapustb (см.). 

*lepestbkb/*lepestbka/*lepestbka: русск. стар, лепестокъ 'рукоятка 
в виде лопасти, широкого горизонтального выступа' (Вкл. Ниже-
гор., 54. 1672 г. СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 207), русск. лепесток, 
-тка 'листок из венчика цветка', диал. 'лоскуток, кусочек (ткани, 
кожи и т. п.) ' (новг., волог., Коми АССР), 'клочок земли' (пе-
терб.) (Филин 16, 361), лепесток, -тка 'лоскуток, листок' (новг., 
Филин, 17, 12). 

укр. летстка 'лепесток' (Гринченко И, 355), ср. также произ
водное имя собств. др.-русск. Лепесткин (1572 г., Новгород, 
Веселовский. Ономастикон, 180). 

русск. диал. лепестъка 'глупая, дура' (Словарь. Тверской у. 
Тверской губ. — Труды МДК. РФВ т. L X X I , 1914, 344; Филин 
16, 361). 

Производное с суф. -ъкъ/-ъка/-ъка от *lepesfo/ *lepestb (см.). 
О суф. см. Slawski. Zarys. — Slownik prastowiaiiski I, 93—94. 
оначение 'глупая, дура' может быть вторичным развитием се¬ 
мантики '(негодные) лоскутки' -> 'мусор' (ср. *durb). 
rS J e : РУсск. стар, лепестъе соб. 'лоскуты, куски' (Там. кн. 
Гихв. м., № 1291,19. 1637 ш. СлРЯ X I - X V I I вв. 8, 207), русск. 
Диал. лепестъе и лепестъе ср. р. 'лепестки (цветка)' (пек., твер.), 
лоскутки, кусочки, лохмотья' (пек., твер., арх., онеж., новг.) 

(Филин 16, 361, см. также Доп. к Опыту, 101; Даль2 II, 248). 
. Производное с суф. -ъ]'е от *1ерейъ / *lepestb. 

pestbn ь: русск. диал. лёпестёнь, -тня м. р. 'лепесток растения' 
VHCK., твер., волог.), 'лоскуток, кусочек (ткани, кожи и т. п . ) ' 
^яросл.), угол головного платка' (свердл.), 'комок грязи' (перм.), 
о полном здоровом ребенке' (пек., твер.), 'о ребенке, который 

люоит, чтобы его качали на руках' (пек., твер.) (Филин 16, 360, 
см. также Даль2 II, 248; Даль3 II, 639; Мельниченко 103; Сл. 
^Рвднего Урала И, 92), лёпесенъ м. р. 'неряха4 (Сл. Среднего 
*Рала II, 92, см. сакже Филин 16, 360). 
спыб* Р у с с ? ' д и а л - лепестняк 'растение Petaloma' (Даль2 II, 248), 
Pbioa лещ' (Ильмень и Волхов, Филин 16, 361), блр. диал. ле-

J^T р - ? к а м ы ш ' (Сцяшков1ч. Слоун., 236; Слоун. пауночн.-
*«од. Беларус! 2, 643). 
с о е л 6 п р и в е Д е н н ы е здесь лексемы образованы, возможно, при-

динением к *lepestb/ *lepestb различных суффиксов: -ьтг'ь. 
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-ъп'акъ я-ъткъ. Причем вполне вероятно их возникновение в исто
рии собственно русского языка, так что они не представляют 
интереса с точки зрения лексики и словообразования праслав. 
языка. Однако, учитывая вхождение в состав всех трех суф
фиксов одного и того же форманта -ъп-, нельзя исключить и воз
можности образования этих лексем от не сохранившейся в ка
честве самостоятельного слова именной основы на -ъп- (скорее 
всего, основы прилагательного). Именно как потенциальные 
реликты праслав. именной основы с суф. -ъп-, производной от 
*lepestbI *lepestb (см.), и упоминаются здесь приведенные мате
риалы. 

*1ере§ька/*1ере§ькъ: болг. лепёшка обл. 'навоз' (БТР), диал. 'воло
вий навоз' (костур., Шклифов. БД VIII , 260), 'смесь говяжьего 
навоза с водой и мелким сеном, сформованная в лепешки и на
лепленная на ограды для сушки, после чего сухие лепешки слу
жат как топливо' (самоков., Шапкарев—Близнев. БД III, 238), 
сербохорв. обл. лепешка 'сушеный говяжий помёт' (Момина 
Клисура, Враше, РСА X I , 345), ст.-польск. lepieszka 'лепешка' 
(SI. polszcz. X V I w., X I I , 151), русск. стар, лепёшка 'лепешка' 
(Назиратель, 476. X V I в.), с о таблетке' (Мат. мед. 289. 1665 г.) 
(СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 207), русск. лепёшка 'плоское круглое, 
печенье из муки; лекарственное или кондитерское изделие в форме 
маленького плоского кружочка' (Ушаков 2, 47), диал. 'блин' 
(нижегор., вят., пек.), 'оладья' (ряз., свердл.), 'пирог' (тул., 
волог.), 'каравай хлеба, круглая буханка' (перм., твер., смол., 
терск.), 'торт' (перм.), 'плоский ком грязи' (вят., петерб.), 'свин
цовое грузило в сетях, неводе' (терск.), 'таблетка' (арх.), 'моло
дой стручок гороха' (калин.), 'о полной, дородной женщине' 
(волог., пек., смол.), 'удар ладонью по мягкой части тела, шле
пок' (смол.) (Филин 16, 363, см. также Даль2 II, 248), 'болезнь 
хлебных злаков, головня' (Словарь Приамурья, 144), Vep'osk'i 
'род хлеба' (Stownik starowiercow, 133), блр. диал. ляпёшка 
'неудавшийся хлеб' (Янкова, 185). 

русск. диал. лепешбк, -шка 'лоскут, кусочек (ткани, кожи 
и т. д . ) ' (арх., пек.), 'лепесток' (пек., твер.), 'конец полотна, про' 
детого в ручной ткацкий станок' (арх.) (Филин 16, 364). 

Производное с суф. -ъкъ\-ька от *1ереха1*1ерехъ1*1ереёъ (см.). 
Значения 'лоскут, кусочек; лепесток', представленные в продол
жениях *1ереёька1*1ере§ъкъ, но не сохранившиеся в производящем 
*1ереха1*1ерехъ/*1ереёъ, свидетельствуют о древности производ
ного имени. 

*lepetanbje: сербохорв. лепетанье ср. р. отглагольное имя от лепе-
тати (се) (PGA XI , 345), польск. диал. lepietanie действие по 
глаголу lepietac s. (Warsz. И, 718), русск. лепетанье ср. р. дей
ствие по глаголу лепетать, 'звуки, производимые этим действием, 
лепет' (Ушаков 2, 47), блр. лепятанне 'лепетание' (Блр.-русск.). 

Производное с суф. -пъ)е от *lepetati (см.). 
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*l^etati/*lepotati/*lepbtati: сербохорв. лепётати в загадке: Лепи-
рица лепе%е кроз би]ело nnnjenihe, петшьа je hepajy а петин>а 
qeKajy; лепётати се 'порхать, agitor* (КарациЬ), lepetati, lepecem 
'махать крыльями или, точнее, трепетать в полете и при стоянии 
на месте' (с X V I в.), l.se то же (1 случай в XVIII в.) (RJA VI, 
И ) , лепётати, лёпеЬём (реже лепётам) 'производить шум, махая 
крыльями, сильно махать крыльями; издавать шум, характерный 
для трепетания на ветру; двигать что-либо туда-сюда, производя 
шум; быстро двигаться, производя шум; (перен.) трепетать, ис
криться; издавать шум, характерный для барахтания (о рыбе и 
под.); стучать, биться, обычно сильно (о сердце)', л.се 'произ
водить шум, махая крыльями, сильно махать крыльями; издавать 
шум, характерный для трепетания на ветру' (РСА XI , 345), диал. 
lepedat, lepecen '(на ветру) веять, трепетать; порхать, бить крыль
ями; перен. болтать', lepecot, lepecen 'болтать' (Hraste—Simuno-
vi6 I, 491—492), словен. lepetati, -etdm, -e*cem 'трепетать; лепе
тать' (Plet, I, 508), чеш. редк. lepetati 'издавать тонкий, шеле
стящий, журчащий звук', также 'порхать (первоначально 
о неровном полете бабочки, летучей мыши и под.)' (Machek2 326), 
польск. диал. lepietad 'быстро и много говорить, молоть языком, 
болтать' (Warsz. II, 718), lepielac sie 'болтаться, путаться': Noga 
lepiecze sie w pantoflu (St. gw. p. 3, 27), русск. лепетать, -чу 
'говорить неясно, несвязно', диал. 'говорить быстро и без толку, 
болтать вздор, чепуху' (якут., волог., арх., пек., костр., смол., 
новг.), 'говорить не на русском языке' (арх., волог., перм., урал.), 
быстро убегать, мелькая ногами, улепетывать' (арх.) (Филин 16, 

361; см. также Даль2 II, 248), укр. лепётати -чу 'лепетать, бол
тать; говорить невнятно' (Гринченко II, 355), блр. лепетаць 
'болтать, врать; клеветать' (Носов. 268), диал. 'хлопать крыльями; 
болтать, лгать' (TypaycKi слоунщ 3, 22), лепятаць 'много гово
рить, болтать' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 643). 

болг. диал., нар.-поэт. лепотата (устар. инф.) 'издавать лег
кий шум, бренчать' (БЕР III, 365), чеш. диал. tepotat' 'шеве
лить губами (например, при молитве); болтать' (валашек. BartoS. 
Slov. 181), lepotat\ -dm то же (Sverak. Karlov., 122), в.-луж. 
tepotac устар. 'болтать', диал. (зап.) также 'обтерхаться (о ста
рой одежде)' (Schuster-Sewc. Histor.-etym. W b . И , 815), русск. 
диал. лепотатъ 'говорить невнятно, неразборчиво' (вят., Васне
цов, 122; Филин 16, 366). 

p5®P^ 0 X 0 P B . leptati, lepcem 'страстно желать' (1 пример в XVIII в., 
« JA VI, 12), лёптати, лёпШм 'производить шум, ударяя крыль
ями; двигаться, вздрагивать' (РСА XI , 359), ст.-чеш. leptati, -си 
грызть, кусать, есть; пробовать', l.se 'страдать' (Gebauer II, 230; 

°м. также Novak. Slov. Hus. 56), чеш. leptati 'разрушать поверх
ность чего-либо, особенно щелочью; разрушительно действовать 
на что-либо; (редк.) кусать, грызть', l.se книжн. 'подобно щелочи, 
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проникать куда-либо', диал. lepkat\ -dm 'есть привередливо' 
(Sverak. Karlov., 122), ст.-слвц. leptaf : uemluvnatka a mlzuatka 
pram nist nerozuma, со lepcu. (355/Bajza, Rene II, 1785/1955, 
256), Semene gegy w lekarstwy pozywane . . . rozpussty z sedlosty 
studene a mokrosty lepce. (129b/Herb. Lip. 148/100 Lecsy), Mocz 
ma rosplywaty, prytrhowaty a leptaty. (6a/Herb. Lip. 8/31 Decsy) 
(Ист. слвц., Братислава), в.-луж. leptac 'хлебать, лакать (как со
бака)' (Pfuhl 335), н.-луж. leptas, -си и -tarn 'лизать, хлебать, 
лакать языком' (Muka SI. I, 820), польск. диал. leptac 'хлебать, 
пить воду из источника без посуды' (SI. gw. р. 3, 28; Warsz. II, 
720). 

Гл. с основой инфинитива на -tati, наст. вр. на -tje- > -see-. 
Вариантность суф. -et-, -ot- и -ъ£- при тождественном корневом 
вокализме вряд ли может быть истолкована как изначальный па
раллелизм словообразовательных вариантов, поскольку для древ
нейших слав, основ этой структуры общепризнано действие 
закона сингармонизма (как бы ни толковался генезис самого типа 
основ — редупликация корня, см. Vaillant. Gramm. comparee III, 
342, или присоединение к корню усилительного суф., см. Stawski 
в Slownik praslowiaiiski I, 52). Более вероятна первичность ос
новы *lepetati при более позднем возникновении двух других: 
*lepotati — вследствие преобразования * lepetati (ср. их семанти
ческую близость), *leprtati — как самостоятельного образования 
с обособившимся уже суф. -bt-, ср. и некоторую семантическую 
обособленность соответствующей группы глаголов: в продолже
ниях *lepetati и *lepotati преобладают значения 'болтать; хло
пать; махать (крыльями), порхать', в продолжениях *lepbtati — 
значения 'хлебать, кусать'. 

Иногда на базе этой семантической дифференциации предла
гается раздельное этимологическое толкование основ *lepetati / 
*lepotati и *1еръ1аИ: в последнем случае реконструируется исход
ное *xlep~, см. Machek2 326 (lepetati) и 327 (leptati). Однако и для 
продолжений основы *lepbtdti возможны значения типа 'болтать; 
производить шум, ударяя крыльями' (см. выше); о единстве всех 
рассматриваемых значений свидетельствуют формы с началь
ным х типа *xlepati (см.), см. также семантику *lepati. Более 
вероятно генетическое тождество корней всех анализируемых 
основ, см. Schuster-Sewc. Histor.-etym. W b . 11, 815—816 (lepotat 
и leptac). Значения в.-луж. lepotac 'обтерхаться (о старой одежде)' 
(см. выше) и производного имени *lepefo/ *lepeta/ *lepetb (см.) 
позволяют предполагать для * lepetati также значения 'обдирать, 
обрывать'. 

Корень гл. Не petatij*le potatij*le pbtati звукоподражательного 
происхождения, см. Преображенский I, 448; Berneker I, 702; 
Skok. Etim. rjecn. II, 289 {lepir); Георгиев ВЕР HI, 363 и 365; 
Фасмер II, 483—484. Об и.-е. древности звукоподражат. lep- см. 
*lepati. Ср. лит. lepetoti 'тяжело бежать', см. К. Буга — РФВ 
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66, 243 (рассматривается как соответствие для русск. лепет 'лос
кут'). Для основ *lepetati / *lepotati / *lep^ati вероятна произ-
водность от *lepati (см.) или *lepiti (см.), см. Slawski V, 102 и 
204. Аблаут — в *lopotati (см.). 

*lepetem»je: болг. лепетёие ср. р. редк. отглагольное имя от лепетЛ 
(РБЕ II, 15), укр. лепетшня ср. р. 'болтовня' (Гринченко II,, 
355). 

Производное с суф. -пь]е от *lepeteti (см.). 
*lepeteti/*lepetiti: укр. лепетгти, -чу 'лепетать' (Гринченко II, 355).. 

болг. лепётя обл. 'о детях: произносить отдельные звуки и 
слоги, прежде чем начать говорить; говорить неясно, неразбор
чиво' (БТР; ср. Геров: лепётж, -ишь), диал. лепет?а 'лепетать' 
(солун. СбНУ IV 3, 193), лепётя 'развеваться' (ю.-зап.), 'мер
цать' (банек.) (Георгиев БЕР III, 363), макед. лепети се 'трепы
хаться, биться; развеваться' (И-С), сербохорв. lepetiti, lepetim 
'махать крыльями' (1 случай в XVIII в. RJA VI, И ) . 

Гл. с основой инф. на -eti (и соответствующей основой наст, 
вр. на -/-) является следствием преобразования более древней ос
новы гл. Hepetati (см.). Несомненно представлен в укр. Гл. с ос
новой инф. на -Hi (бесспорно представленной в сербохорв.) мо
жет быть результатом как параллельного с -eti преобразования 
основы *lepetati, так и аналогического выравнивания основы ин
финитива по основе наст. вр. в гл. Hepeteti, *1ереЩ, Hepetisb. 
Праслав. древность как *lepeteti, так и *lepetHi сомнительна. 

Болг. и макед. формы, обычно рассматриваемые в этимологи
ческих словарях как прямое соответствие русск. лепетать (Мла-
денов EPR 273) и отражение праслав. Hepetati, Hepetjg (Slawski V, 
204), свидетельствуют об -i-основе наст. вр. и, следовательно, об 
отражении преобразования *lepetati, *lepetj? также и в этих язы
ках, хотя и невозможно определить точно, какого типа инф. ос
новы первоначально соответствовали зафиксированным основам 
наст. вр. на -i-. 

Георгиев БЕР III, 363 указывает в качестве соответствия для 
болг. лепётя основы на -ati, -je- и -Hi-, -i-. 

lepetnqti: сербохорв. лёпетнути, -нём 'взмахнуть (крыльями); за
вихриться, взвиться, издав при этом шум' (РСА XI , 345), русск. 
лепетнуть 'сболтнуть вздор', ср. улепетнуть 'убежать' (Даль2 II. 
^48), ср. также производные от глагола с основой на -дг;- чеш. 
диал. lepynaC 'беспрестанно, не вовремя говорить' (валашек., 
Bartos., Slov. 181), lepynat, -dm 'болтать' (Sverak. Karlov., 122). 

1л. с суф. -пу-, производный от гл. *lepetati (см.). Праславян-
*. с к а я древность сомнительна. 
tepetuxa/*Iepetusa: русск. диал. лепетуха ж. р. 'говорунья, бол-

1 R H \ R ( п е т е Р б . , моек., новг., онеж., костр., влад., смол., Филин 
, оЬ2), то же и 'сплетница' (Словарь русских говоров Мордов

ской АССР (К—Л), 122), укр. лепетуха ж. р. 'болтунья, вор
чливая женщина; водка', дата лепетухи 'убежать, удрать' (Грин-
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ченко II, 355), диал. 'очень говорливая женщина, болтунья* (Ли
сенко. Словник шшських говорав 113), блр. диал. лепетуха ж. р. 
'жидкая грязь' (Тураусш слоунш 3, 22), лепятуха ж. р. 'бол
тунья' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 643). 

русск. диал. лепетуша ж. р. 'говорунья' (влад.), 'мямля' (Фи
лин 16, 362, см. также Даль2 II, 248). 

Производное с суф. -иха/-и§а от гл. *lepetati (см.). Суф. -иха 
и его йотовое расширение -и§а известны как средства образования 
nom. agentis, см. Vaillant. Gramm. сотрагёе IV, 674—675; 
Slawski. Zarys. — Slownik prastowianski I, 75 и 79. Относительно 
мотивации значения блр. диал. лепетуха 'жидкая грязь* ср. 
сербохорв. лепётати 'издавать шум, характерный для барахтания' 
(см. *lepetati). 

*lepetunb/*Iepetuna: русск. диал. лепетун, -а м. р. 'говорун' (ка
лу ж., моек., костр., пек., смол.), 'косноязычный человек, мямля* 
(Филин 16, 362, см. также Даль2 II, 248), лепотун, -а м. р. 
'о том, кто говорит невнятно, неразборчиво' (вят,, Филин 16. 
366), укр. лепетун, -на м. р. 'болтун' (Гринченко II, 355), блр. 
диал. лепятун 'болтун' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 643). 

сербохорв. lepecgna ж. р. 'болтунья, сплетница' (Hraste—Si-
munovic I, 492), ср. также производное русск. диал. лепетунья, 
-и ж. р. 'говорунья' (костр., пек., свердл.), 'косноязычная жен
щина' (Филин 16, 362, см. также Даль2 II, 248). 

Производное (nomen agentis) с суф. -ипъ/а от гл. *lepetati/ 
*lepotati (см.). 

#,epetb/*lepeta/*lepetb: болг. лепет м. р. редк. 'несвязная, неясная 
речь' (РБЕ II, 15), обл. 'недоразвитая, детская речь' (БТР), 
сербохорв. лепет м. р. 'приглушенный звук, шум, раздающийся, 
когда птица или животное сильно машет крыльями; подобный 
этому звук; хлопанье чего-либо, развевающегося на ветру и под.; 
стук, биение (сердца)' (РСА X I , 344—345), русск. лепет, -а м. р. 
'невнятная, несвязная речь (ребенка)', диал, 'лоскут, кусочек 
(ткани, кожи и т. п . ) ' (вят., перм., волог.), 'часть земельного 
участка, клочок земли' (волог.) (Филин 16, 361, см. также Доп. 
{ Опыту 101; Даль2 II, 248; Шайтанов. Особенности говора Кад-
никовского уезда Вологодской губ. — ЖСт г. 5. СПб., 1895, 
вып. I l l—IV, 392; Шейн. Сказки самарского" края. — РФВ 
т. X L I , 1899, 56). 

русск. диал. лепета, -ы м. и ж. р. 'о том, кто говорит невнятно, 
неясно' (волог.), лепета, -ы ж. р. 'в загадке: собака' (курск.) 
(Филин 16, 361), блр. диал. лепета ж. р . , метаф. 'собака' (Ту
раусш слоушк 3, 22); ср. также русск. диал. лепётя, -и м. и 
ж. р. 'пустомеля' (кубан., Филин 16, 362), укр. лепётя, -Ш 
общ. р. 'болтун, болтунья' (Гринченко II, 355). 

русск. диал. лёпетъ, -и ж. р . 'лоскут, кусочек рваной~одежды; 
клочок земли' (волог., Филин 16, 362), 'кусок кожи' (Картотека 
Псковского областного словаря). 
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Ср. также производные русск. диал. лепетбк, -ткй м. р. 'лос
куток, кусочек (ткани, кожи и т. п . ) ' (вят., волог., перм., новг., 
курган.), 'мелкая вещица, мелочь' (заурал.) (Филин 16, 362), 
укр. лепетйця ж. р. 'болтунья' (Гринченко II, 355), русск. диал. 
лепетйна ж. р. 'старая изношенная кожа, которая рвется от 
прикосновения к ней' (волог., Филин 16, 362), лепотйна ж. р. 
'одежда' (вост.-казах., там же, 366), лепетйнъе, -я ср. соб. 'лос
куты, куски (ткани, кожи и т. п . ) ' (волог., там же, с. 363), а также, 
возможно, сербохорв. диал. лепеЬур м. р. 'что-либо оторванное, 
отколотое, что висит и раскачивается' (П. Т)укановиЬ. Говор 
села Горн>е Цапарде 278). Последнее отнесено сюда вследствие 
преобладания среди слав, образований с суф. -игъ отыменных 
производных (см. Vaillant. Gramm. comparee IV, 656; Stawski. 
Zarys. — Stownik prastowianski 2, 26). 

Здесь объединены, как генетически тождественные, слав, лек
семы, образующие в семантическом плане две группы: названия 
различного рода шумов, несвязной речи и т. п. и обозначения 
обрывков, кусков чего-л. В этимолог, литературе принято их 
генетическое различение, так что если первая группа возводится 
к *lepetati, то вторая толкуется как восходящая к слав, (и и.-е.) 
гнезду с корнем *1ер- 'обдирать, облуплять, откалывать', ср. 
лит. lepeta 'лапа', см. Буга РФВ 66, 243, Фасмер II, 483 (лепет I 
и лепет II), об и.-е. *lep Pokorny I, 678. Однако семантика 
обеих групп представляется достаточно близкой и сводимой 
к единому представлению о шуме типа шлепка, хлопка, который 
может быть и следствием разрывания чего-то на куски, и колеба
ния по ветру обрывков чего-л., ср. выше значения сербохорв. 
лепет 'хлопанье чего-либо, развевающегося на ветру. . ' , ле-
пеЪур 'что-либо оторванное, отколотое, что висит и раскачи
вается', русск. лепетйна 'старая, изношенная кожа, которая 
рвется. . ' . Следует учесть и наличие соответствующих значений 
в глаголах группы *lepetati: ср. в.-луж. lepotac диал. (зап.) 
'обтерхаться (о старой одежде)' (см. *lepetati). Поэтому все при
веденные выше славянские лексемы можно толковать как про
должения отглаг. бессуф. имени с вариантной основой на * -о - / 
*-а/*-г-, производного от *lepetati / *lepotati (см., ср. выше 
русск. диал. лепотйна). Вариантность этого типа хорошо из
вестна в слав, отглаг. бессуф. именах, особенно вариантность 
*-о-/*-а-основ, но нередко присоединение к ним и *-г-основ, 
вообще весьма продуктивных в отглаг. именах, см. Vaillant. 
Gramm. comparee IV, 25—27. 

Цельнословное соответствие слав. *lepefe / *lepeta — лит. le
peta 'лапа', возможно, отражает параллельное образование имен 
от родственных глаголов: ср. слав. *lepetati и лит. lepetuoti 
тяжело ходить, бегать', обычно приводимое вместе с лит. lepeta 

? о о с о о т в е т с т в и е Д л я русск. лепет 'кусок' , см. Фасмер II, 
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*lepetblivb(]b): русск. диал. лепетлйвый, -ая, -ое 'разговорчивый» 
болтливый' (влад., новг., пек., смол.), 'несправедливый' (влад.) 
(Филин 16, 362), укр. диал. лепетлйви, -а, -е 'говорливый, болт
ливый' (Лисенко. Словник шшських говор1в, 113), блр. диал. 
лепятлъвы прил. 'болтливый' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 
643), ляпятлгвы прил. то же (там же 721). 

Прилаг., образованное присоединением суф. -ъШъ{]ъ) к основе 
гл. *lepetati (см.) или сущ. *lepeta\*lepetb (см.). Праславянская 
древность не обязательна. 

*lepetbn'b: русск. диал. лёпетень, -тня м. р. 'лоскут, кусочек 
(ткани, кожи и т. п.) ' (волог., костр., Филин 16, 361), укр. лё
петень, -тня м. р. 'болтун' (Гринченко II, 355). 

Производное с суф. -ьтг'ь от *1ереЬъ (см.) или *lepetati (см.). 
Обоснование генетического тождества лексем со значениями 
'болтун' и 'лоскут, кусок' см. в *lepefo. 

*lepina: сербохорв. лёпина, лёпигьа ж. р. 'лепешка' (РСА XI , 346), 
ср. также производное русск. диал. лёпинка и лёпинъка ж. р. 
фольк. 'ветка, веточка' (олон., Филин 16, 364). 

Производное с суф. -ina от *1ера (см.). Хотя для последнего 
засвидетельствовано только значение 'короста', первичная мо
тивация 'обдирающееся, облупливающееся' позволяет предпола
гать также реальность значения 'обрывок, кусок' , частными 
реализациями которого могут быть 'лепешка' и 'ветка' (•'трепе
щущий по ветру обрывок'), ср. близкое сочетание значений в *1е-
реха, *lepestb. 

*Iepiti: чеш. диал. lepit .koho 'ударить' (Kott. Dod. k Bart., 50), 
в.-луж. lepic 'схватить', l.so 'подходить' (Pfuh] 334), н.-луж. le-
pis 'схватывать, схватить с хитростью' (Muka SI. I, 819), русск. 
диал. лепить 'бросать в кого-либо снежками' (пек.), 'говорить 
прямо, откровенно, резко' (костр., смол.), 'болтать чепуху, вздор' 
(ряз., арх., ленингр.), 'сечь, бить' (смол.), лепиться 'бросаться 
чем-либо' (арх.) (Филин 16, 364—365), блр. диал. лэпыць 'хва
тать, руками; шлепать' (Народная словатворчасць 77). 

Продолжения этого праславянского глагола в славянских языках 
(как и рефлексы родственных глаголов с -а- и -/29-основой —• см. 
*lepati, *lepngti) трудно отделить от продолжений праслав. *1ё-
рШ 'лепить; мазать', тем более, что и значения 'бросать; шле
пать, ударять' могут быть производными от 'лепить'. Надежным 
основанием для реконструкции праслав. *1ерШ являются формы 
лужицких языков (в.-луж. lepic, н.-луж. lepiu при в.-луж. lepicщ 

н.-луж. Upte<^*1ёрШ). Формы из других славянских языков 
присоединяются к ним на базе близости значений. Праслав. *1е^ 
рШ — глагол звукоподражательного происхождения. См. Schus^ 
ter-Sewc. Histor.-etym. W b . 11, 815 (только лужицкий материал 
с основой на -Ш и чеш. lepnot с -^-основой); Machek2 327 
(статья lepnouti, в которую включено разгов. vlepiti jednu 'дать 
пощечину' и затем 'поцеловать'). Соотносителен с *lepati (см.) и 
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Hepngti (см.), ср. мнение Г. Шустер-Шевца о родстве с в.-луж. 
leptac и т. д.—Schuster-Sewc, там же. Об и.-е. родстве см. 
pati. 

*lepnqti: болг. диал. лёпна 'дать пощечину' (Т. Стойчев. Родопски реч
ник. БД V, 184), 'ударить, шлепнуть' (костур., Шклифов. БД VIII, 
260), лёпнъ 'дать пощечину' (П. И. Петков. Еленски речник. — 
БД VII, 83), ср. также лёпнувам 'ударять, с шумом ударять по 
лицу' (родоп., Стойчев. БД II, 199),' ударять' (самоков., Шап-
карев—Близнев БД III, 238), сербохорв. лепнути 'ударить' 
(РСА XI, 349), чеш. диал. lepnouti 'ударить (дать пощечину)' 
(Machek2 327), русск. диал. лёпнутъ и лёпнутъ 'упасть на землю, 
плюхнуться' (пек., твер.), 'с шумом ударить, хлопнуть, шлеп
нуть' (ряз., перм.), 'сболтнуть, сказать что-либо, не подумав' 
(ряз.) (Филин 16, 365, см. также Доп. к Опыту, 106), лёпнутъ 
'сказать что-либо некстати' (Словарь русских говоров Мордов
ской АССР (К—Л), 122), блр. диал. лёпнуцъ 'упасть' (Янкова, 
179), 'стукнуть, ударить' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 
650). 

Глагол с основой на -ngti, соотносительный с *lepati (см.) и 
*lepiti. Основанием для отделения соответствующих славянских 
глаголов от продолжений *lepnqti (см.) является корневое ' < 9 < * е 
в некоторых русск. и блр. лексемах, к которым другие присоеди
няются вследствие близости семантики. Из последних болг. 
лёпна рассматривается в Георгиев БЕР III, 365 как рефлекс 
гнезда праслав. *1ёрШ, но чеш. lepnouti В. Махек отделил от 
lepiti, см. Machek2 327. Достаточно широкое распространение 
лёпнутъ в русск. говорах (см. выше) делает излишней гипотезу 
о заимствовании блр. лэпнуцъ 'внезапно упасть' из лит. (ср. 
лит. lepteleti 'внезапно упасть', структурно достаточно отличное 
от блр. слова), см. о последней Ю. А. Лаучюте. Словарь балтиз-
мов, 145 (впрочем, и здесь указывается на возможность связи 
с блр. шлёпнуцца). 

Глагол звукоподр. происхождения, см. Machek2 327 (рассматри
вается только чеш. lepnouti). О дальнейших связях этого гнезда 

^ см. Hepati. 
1ериха/*1ерихъ/*1ери§а: русск. диал. лепуха, ляпуха ж. р. 'силь

ная, сплошная короста, кора на коже' (Даль3 II, 640), 'чесотка, 
проказа , 'мокрый снег, падающий густыми хлопьями' (арх., бе-
ломор., Филин 16, 367). 

сербохорв. лёпух м. р. 'растение Inula helenium, девясил; 
JNuphar luteum, желтая кувшинка; коровяк скипетровидный; су
хие щепки, которые ветер гонит по дороге' (РСА XI , 363), lepuh 
название нескольких растений, в том числе — медвежьи ушки; 

мякина (?)' (RJA VI, 13), диал. lepuh 'мякина; пепел' (Hraste— 
oimunovic I, 492); сюда же, возможно, сербохорв. Гёрйк бот. 
подбел Tussilago farfara' (РСА XI , 363), Герйк ' название растении 

(KJA VI, 13). 
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сербохорв. лёпуша ж. р. бот. 'марена' (РСА X I , 363), русск. 
диал. лепуша 'бесхитростный, простодушно разговорчивый чело
век; болтливый человек' (вят., Филин 16, 367), 

Ср. также производные: сербохорв. lepusac, lepueca м. р. ум. 
к lepuh и Verbascum phlomoides L. (RJA VI, 13), 'коровяк ски
петровидный' (РСА X I , 364), макед. лёпуш(ка) 'название расте
ния' (Брдарски 70), сербохорв. lepuska Verbascum phlomoides L. 
(RJA VI, 13), 'коровяк скипетровидный, марена' (РСА XI , 364), 
lepusica 'бабочка (в загадке), растение Petasites officinalis, лопух' 
(Брач. RJA VI, 13; РСА XI , 364), lepusina увел, к lepuh и 'на
звание растений; кукурузная солома' (RJA VI, 13), то же и 'ло
пух; коровяк скипетровидный; большое и твердое птичье перо' 
(РСА XI , . 364), lepusic м. р. ум. к lepuh и 'растение Plantago L., 
подорожник' (RJA VI. 13). 

Приведенную группу лексем трудно достаточно четко отделить 
от производных гнезда *1ёрШ, особенно это относится к словам 
со значениями 'мокрый снег; короста' и к названиям растений, 
поскольку для некоторых из них характерны семена, плоды или 
стебли, способные цепляться за шерсть животных и одежду (ср. 
лопух). 

Другая трудность заключается в обосновании объединения всех 
приведенных лексем с их различными значениями как генети
чески тождественных. Решение этого вопроса связано с выбором 
этимологического толкования. Представляется возможным воз
ведение всех упомянутых слов к гнезду *lepati (см.). Для слов 
со значениями 'болтливый человек; бабочка; птичье перо; мокрый 
снег, падающий густыми хлопьями', это достаточно очевидно при 
учете значений *lepati 'болтать; шлепать; ударять, плескать(ся)'. 
Для значений 'короста, чесотка' и 'сухие щепки, которые ветер 
гонит по дороге; мякина' обоснованием их введения в гнездо 
*lepati является фиксация здесь значений типа 'обдирать; обры
вок, кусок' (см. подробнее *1ера/*1еръ). Предлагаемое толкова
ние не противоречит распространенной точке зрения о принад
лежности русск. лепуха 'короста' к гнезду и.-е. *1ер- 'обдирать', 
см. Berneker I, 701 (1ерепъ)\ Фасмер II, 484; Pokorny I, 678; 
В. А. Меркулова. — Этимология. 1970. М., 1972, 160—161. 

Наиболее проблематична связь с *lepati для лексем, являю
щихся названиями растений. Для них отмечено существование 
вариантов с корневым о (типа сербохорв. lopuh, русск. лопух) и 
наличие у многих соответствующих растений широких листьев, 
вследствие чего принято выделение корня *1ер- и сопоставление 
со слав. *1ерепъ (см.), *1ере&ъ (см.) и далее с лит. lapas, лтш. 
lapa 'лист', см. Skok. Etim. rjecn. II, 288—289 (lepen). Углубле
ние этих сопоставлений возможно как по линии сближения 
с гнездом и.-е. *1ер- 'обдирать', см. Pokorny I, 678 (здесь рассматри
вается слав. *1ерепъ), так и по пути сближения с гнездом и.-е. 
*1ёр-> *1др- 'быть плоским, широким', см. Pokorny I, 679 (сюда 
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включены лит. lapas, лтш. lapa; такое же толкование балтийских 
слов см. Fraenkel 339—340); Stawski V, 200 (lopian). Вероятность 
обозначения листа как оторванного, шумящего на ветру, шле
пающего позволяет предпочесть первый путь (PI . - е . *1ер- 'обди
рать') и дополнить его сближением со слав. *lepati (см.). 

Т. о. , *1ериха/*1ерихъ/*1ери§а может быть со всей своей 
разветвленной семантикой производным с суф. -иха/-ихъ/-иёа от 
гл. *lepati; для *1ериха в значении 'короста' возможна производ-
ность от *1ера (см.). Суф. -ихъ/-иха/-иёа известен в слав, языках 
как в отыменных, так и в отглагольных (nom. agentis) образова
ниях, см. Vaillant. Gramm. сотрагёе IV, 672—675; Stawski. 
Zarys. — Slownik prastowiaiiski I, 74—75, 79. 

Близкое к данному случаю сочетание значений см. в *1ерепъ, 
*1ерипъ, *lepestb. 

*1ерипъ/*1ерип,а: русск. диал. лепун и липуч, -а м. р. 'ивовый прут' 
(арх., беломор.), (мн.) 'тонкие березовые деревца или ветки, 
связанные верхушками для укрепления укладок хлеба, сена 
и т . п. ' (свердл., тюмен.) (Филин 16, 366). 

сербохорв. диал. lepUnja 'шелуха от ягод винограда, плодов 
персика и сливы' (Ма§. 439). Может быть, сюда же производное 
русск. диал. лепунцы 'растение Arctium tomentosum Schr., сем. 
сложноцветных; лопушник паутинистый' (волог., Филин 16, 
367). 

Производное с суф. -ипъ/—ип'а от *lepati (см.) или *1ера/ 
*1еръ (см.). Семантическим основанием толкования является 
значение 'обдирать,' реконструируемое для *lepati, и 'обрывок, 
кусок' — для *1ера/*1еръ. Близкое сочетание значений ('ше
луха, мякина' и 'прут, ветка, лист, назв. растений') см. в *1ериха. 
Суф. -ипъ/-ип'а присоединяется как к глагольным, так и имен
ным основам, см. Stawski. Zarys. — Stownik prastowiaiiski I, 
134-435. 

1еръкъ: сербохорв. диал. lepek Parietaria officinalis L. (Tentor. 
Leksicka slaganja, 77), русск. диал. лепбк, -та м. р. 'черепок' 
(тобол., тюмен., курган., свердл., перм., сиб.), (мн.) 'игра, со
стоящая в подбрасывании над столом . . черепков '(тобол., кур
ган., заурал., том.), 'обрывок веревки, которым бьют ленивых 
работников при общей работе' (сиб.), 'о толстом мальчике' (влад.) 
(Филин 16, 366; Сл. Среднего Урала II, 92; Список тобольских 
слов и выражений. . — ЖСт год 9, 1899, вып. IV, 498), 'росток, 
листок у картошки' (Картотека Печорского словаря). 

Производное с суф. -ъкъ от *lepati (см.). Ср. также *1ера / *1еръ. 
Первичное значение — * 'обрывок\ откуда далее 'черепок; росток' 

Возможно вторичное сближение с производными гнезда 
#

 щ1ерШ. 
lepbta/lepbtb: русск. диал. лепта, -ы м. и ж. р. 'о том, кто гово

рит невнятно' (костр., Филин 16, 366), блр. диал. лэпта 'недо
тепа' (Живое слова, 63). 
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русск. стар, лепетъ м. р. 'лоскут' (И не остася отъ имЪний его 
ни мала лЪптя срачицы на погребение. . Ин. Сказ.. 65. XVII в. 
СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 207; род. ед. лЪптя свидетельствует об 
им. ед. лепътъ, а м. р. при конечном -тъ — о возможности пер
вичной основы на согласный, типа ногътъ). 

Отглаг. бессуф. имя с вариантной основой *-a/*-i- « осн. на 
согласный), производное от *lepbtati (см. *lepetati / *lepotati / 
*lepbtati). Семантическое обоснование генетического объединения 
приведенных здесь лексем см. в статье *1ереЬъ. 

*1еругъ (?): болг. диал. лепйр 'вампир' (Търновско, Георгиев 
БЕР III, 364), липйр м. р. 'вампир, нечистый дух' (Денчев. По-
повско. БД V, 250), сербохорв. lepir м. р. 'общее название всех 
насекомых с двумя прямыми прозрачными крыльями, покрытыми 
мелкой пыльцой, легко опадающей, и со ртом в форме трубки для 
сосания' (древнейший пример — у писца из Дубровника; с XVI в., 
RJA VI, 11, см. также КарациЬ), то же и 'язычок волынки' 
(РСА XI , 347), Лёпир, фам. (там же), \eplr м. р. 'название насе
комых. ' (с X V I в., чаще у авторов из Дубровника; в словарях 
Микали, Беллы, Стулли, Вольтиджи, RJA VI, 244), лёпер 'ба
бочка' (КарациЬ, РСА X I , 344), лёпур м. р. (диал. екав. л>епур) 
'название насекомых. .' (РСА XI , 363), лёптйр 'название насе
комых . . .' (сев.-вост., RJA VI, 62; см. также КарациЬ), то же и 
'(перен.) легкомысленная особа; затвор ружья; крышка на сеялке' 
и т. д. (РСА XI, 360), летйр м. р. 'название насекомых. 
(Елез. I), лётйр, -а и лётйр, -йра м. р. 'название насекомых; 
птица' (РСА XI, 380), лепётара ж. р. 'птица' (PGA X I , 345), 
лйптёр м. р. 'бабочка' (РСА X I , 467). 

Приведенное болг. лепир, липир, возможно, не тождественно 
генетически численно преобладающему сербохорватскому матери
алу: следует считаться с различием в значениях, ср. болг. 'вам
пир' и сербохорв. названия насекомых, 'птица'. Георгиев БЕР III, 
364 считает болг. лепир преобразованием *друг'ъ. 

Из вариантных сербохорв. лёпир, лёпер, лёпур, лёптйр, лепё
тара, лётйр наиболее древним должно быть признано наименее 
ясное этимологически лепир. При этом ё в нем вторично и отра
жает сближение с *1ёрШ, формы лёптйр, лепётара — результат 
влияния *lepetati\*leprbtati, см. Skok. Etim. rjecn. II, 289, форма 
лётйр — следствие сближения с Heteti. Исследователи предпола
гают образование от звукоподражательного корня, общего с *1е-
petati, см. Miklosich 165; Berneker I, 702 (помещает сербохорв. 
lepir, leptlr в гнездо *lepetati); D. Boranic. Onomatopejske rijeci 
za zivotinje u slavenskim jezicima. — Rad 178, 1909, 206 (как 
семантическая параллель приводится лат. papilio); Dr. A. Music. 
Netopir i leptir. — JO VI, 1926—1927, 101. Наиболее вероятно 
образование от гл. *lepati (см.), продолжения которого представ
ляют значения типа 'плескать, шлепать, бить', что может быть 
основанием для семантики 'бабочка', ср. русск. диал. лепень 'мо-
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тылек' (см. *1ерепъ). Реконструкция типа основы — *1еругъ или 
*1еруг'ъ — затруднительна вследствие ю.-слав. происхождения 
всех лексем. В слав, отглаг. словообразовании известны и -угъ, 
и -уг\ см. Slawski. Zarys. —Slownik prastowianski II, 27—28, 

Сербохорв. leptlr 'бабочка' иногда включается в число продол
жений праслав. *netopyr'b 'летучая мышь', см. Фасмер III, 68; 
Vaillant. Gramm. comparee IV, 655. В пользу такой этимологи
зации можно толковать отсутствие в сербохорв. языке других 
продолжений этого праслав. названия летучей мыши, а также 
фиксацию семантики 'бабочка' среди прямых рефлексов *neto-
руг'ъ (ср. полаб. netiipar). Известное мифологическое сближение 
бабочки и душ умерших (см. *baba) могло вызвать табуизацию 
древней лексемы и как следствие — ее разнонаправленные пре
образования. 

*1ерыНса/*1ерьшкъ: болг. диал. лепнйца ж. р. 'пощечина' (костур., 
Шклифов БД VIII, 260), русск. диал. лёпнща, -ы ж. 'болтунья' 
(ряз., Филин 16, 365). 

русск. диал. лёпник, -ам. р. 'болтун' (ряз., Деулинский словарь, 
271; Филин 16, 365). 

Производное с суф. -ъпгкъ\-ьтса от *lepati (см.) или *lepiti 
(см.). 

leska: болг. (Геров) лЪска ж. p. 'Schistus, сланец; песчаник; скала 
в реке или на берегу реки', диал. лискъ ж. р. 'хрупкий камень 
серого цвета' (С. Ковач ев. Троянският говор. БД IV, 212), л'ъскъ 
ж. р. свид камня, который легко расщепляется на пластинки' 
(П. И. Петков. Еленски речник. БД VII , 85), укр. диал. л'бсткЧ 
'иголки хвойных деревьев' (Полесск. этно-лингв. сб. , 158). 

Болгарская лексема толкуется как принадлежащая к гнезду 
*leskati (см.), см. Berneker I, 702; Георгиев БЕР III, 371. Дейст
вительно, судя по производным типа *lescadb (см.), в этом гнезде 
на базе звукоподражания развилась семантика типа 'колоть, 
раскалывать', которая может быть базой для значения 'камень, 
скала', ср. *kolti — *skala (см.). Эта вторичная семантика *les-
kati позволяет возвести к производному от * leska и блр. диал. 
л'бсткЧ 'иголки хвойных деревьев', что делает вероятной пра
слав. древность *leska, производного от *leskati. -t- в л'бсткЧ 
вторично. 

leskati: болг. диал. л'бекам 'ударять, шлепать по голому телу или 
поверхности жидкости; плескать, выплескивать', л. са 'шле
паться в воду, в грязь или на землю' (врачан., Хитов БД IX, 275), 
словен. leskati, -am 'щелкать' (Plet. I, 510), словац. диал. Veska? 
(из детской речи, Habovstiak. Orav., 186), русск. диал. лескатъ, 
-аю бить, хлестать, производя шум, громкие звуки'(твер., курск., 
тамб.), 'бить плашмя рукой по воде' (курск., тамб., южн., зап.), 
хлопать, щелкать кнутом' (южн., зап., курск., тамб.), 'жадно 

есть, чавкать' (Филин 16, 371, см. также Даль2 II, 248; Опыт, 
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Глагол с основой на -ati^ -aje- и звукоподражательным корнем, 
ср. с корневым вокализмом *о — Hoskati (см.), см. Berneker I, 
702. Ср. с лтш. Ipska 'болтунья', см. Фасмер II, 486; Bezlaj II, 135. 
Соотносительно с *leskngti (см.), *lescati (см.). Брюкнер предпо
лагал родство с *kleskati (см.), что сомнительно, см. Bruckner 
KZ XLVI , 211. 

По Махеку, leskati < lep-skati и родственно Hepetati, см. 
V. Machek. Slavische Verba mit suffixalem sk. — SR X , 1957, 73; 
Machek2 340 (losk(ot)ati), однако это не согласуется с признавае
мой автором вариантностью leskati: русск. лезгонить (последнее, 
будучи структурно вторичным, все-таки не допускает исконности 
корня lep-). 

На базе семантики шума развились, вероятно, значения круга 
'колоть, раскалывать', см. производные *leska, *le§cadb, *lesceta, 
*lesc$. Ср. однотипное развитие семантики в группе *kleskati/ 
*klestati(cu.) — *klestiti(oM.). В таком духе —- как развитие значения 
в исконно звукоподражательном *le§cati — можно толковать и русск. 
(диал,?) лещйть камень 'колоть лещадь', хотя не исключено и 
отыменное образование этого глагола (см. Hescati). 

*lesknqti: болг. диал. jCocna 'ударить, шлепнуть по голому телу 
или по поверхности жидкости; плеснуть', л. са 'шлепнуться 
в воду, в грязь или на землю' (врачан., Хитов БД I, 275), сло
вен. Uskniti, lesknem 'щелкнуть' (Plet. I, 510).—Ср. также про
изводное от глагола с - А ^ - О С Н О В О Й блр. диал. лесконёцъ 'дребез
жать' (Typaycfri слоушк 3, 24). 

Глагол с основой на -nyti, -пе- и звукоподражательным корнем, 
соотносительный с Heskati (см.), *lescati (см.), см. Berneker I, 
702 (Heskati); Фасмер II, 486. Ср. с корневым аблаутом Hosknyti 
(см.). 

*leskotati: чеш. диал. VeskotaC 'стучать (о зубах)' (морав., Bartos. 
Slov., 181), русск. диал. лескотатъ, -четь 'говорить громко, 
резко; болтать' (новг., пек., смол., зап.-брян.), 'стучать, хло
пать; щелкать кнутом' (твер., зап.-брян.) (Филин 16, 372, Гера
симов, 53), блр. диал. ляскатаць 'сильно стучать; (безл.) сильно 
греметь и сверкать (про гром и молнию); трещать клювом (об 
аисте)' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус! 2, 722). — Ср. также 
производные словен. leskotec, -tea м. р. 'погремок (Rhinanthus 
sp.) ' (Plet. I, 511), укр. лгекотуха, -хи ж. р. 'иволга' (Гринченко 
II, 370). 

Интенсивный глагол с суф. -(o)tati. Поскольку для древнейших 
слав, глаголов с этим суффиксом характерен сингармонизм (см. 
Vaillant. Gramm. comparee III, 342; Slawski. Zarys. — Slownik 
prastowianski I, 52), *leskotati должно быть преобразованием гл. 
*loskotati (см.), вероятно, по аналогии с родственным *leskati 
(см.). Менее вероятно позднее образование с обособившимся 
суф. -otati от *leskati. См. Berneker I, 702 (*1ё$каЩ. 
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*leskote: укр. лескт, -коту м. р. 'треск' (Гринченко II, 356), блр. 
лёскат м. р. 'трескотня' (.Байкоу—Некраш. 158), 

Бессуф. производное от гл. *leskotati (см.). 
*leskuxa (?): блр. диал. лескуха ж. р. 'подлещик' (Тураусю слоу-

HiK 3, 24), ср. также блр. диал. лёскаука ж. р. 'подлещик' (Ту-
раусю слоушк 3, 24), ляскаука ж. р. 'плотва' (Жывое слова, 
116). 

Эти узкорегиональные лексемы, различающиеся завершаю
щими элементами основы (-ха и -ъка), недостаточны, очевидно, 
как база для реконструкции праславянского слова в его целост
ности, но они весьма интересны как показатель существования 
именной основы с суф. -u-/-ov- и корнем lesk-, возможно, входя
щей в гнездо гл. *leskati и обозначающей виды рыбы, в частности, 
похожей на леща. Эта группа лексем подтверждает, следова
тельно, связь названия *1е$съ (см.) с *leskati (см.). 

*lesta (?): укр. лёста 'род шестерни в водяной мельнице на Днепре' 
(Гринченко II, 356), ср. также производные болг. лестовйца 
'часть сукновальни — верхний вал с пазом, с железной осью 
которого связаны «стрелите» и «токмаците» (Коев I, 29. Материалы 
Ин-та болг. яз. БАН), русск. диал. лестовка 'род кожаных четок 
у раскольников' (Даль2 II, 249). 

Укр. и русск. лексемы истолкованы Л. В. Куркиной как про
изводные гнезда *leskatil*lescati, семантически близкие к *1е§-
cadb: предполагается развитие значения 'ударять, хлопать' -> 
'зарубка, излом' и 'ударять' -> 'нечто плоское' (для названия 
четок, представляющих собою ремень с кожаными лепестками); 

(при *leskati, *leska) объясняется чередованием по типу блеск — 
блестеть, см. Л. В. Куркина. — Этимология. 1974. М., 1976, 
47—49. Однако настораживает узко-техническая семантика укр. 
и близкой болгарской лексем, что (при учете еще форманта ~ov-
в болг. лестовйца) сближает рассматриваемую группу с польск. 
диал. lisztwa 'приспособление для пропускания нити в кроснах' 
(Warsz. II, 751), которое, вместе с польск. listwa 'рамка, кайма', 
является немецким заимствованием (нем. Leiste 'планка, рейка, 
кайма; пах', см. Stawski IV, 287). О возможности иного (вне 
fiesta) толкования русск. лестовка см. *lestwbka. 

lesca (?): блр. гидроним Леща, правый приток Мереи (бассейн 
Днепра, Могилевская область); левый приток Днепра (там же); 
местное название (там же) (Worterbuch der russischen Gewasser-
namen II, 55). _ Qp# т а к ж е производные русск. диал. лёщева-
*и»й,-ая, -ое 'с лещадью (косою, вдающейся в реку)' (арх., Филин 
у» Щ, лящйна 'лужа'(новг., Филин 17, 286) и др.-русск. лещина: 
А лукерда по лещинЪ сорющоу на полЪ падъ волъ оумре (Сл. о Георг. 
м и н . чет. апр. 606, Срезневский II, 18). 

1олкование первичной мотивации гидронима и топонима Леща 
**ак (имеющий) косу, (находящийся) у косы', очевидно, воз
можно, но не бесспорно. Для лещеватый, лещина вероятно обра-
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зование от *lesea, но не исключены и другие способы. Рекострук-
ция *lesca как праслав. лексемы поэтому проблематична. 

*lescadbka: русск. диал. лещадка ж. р. 'одна плита' (Даль2 II, 250), 
'размельченные остатки огнеупорной глины, идущие на изготов
ление шамота (?)' (челябин.), 'плоская ребристая бутыль, сулея' 
(нижегор.) (Филин 17, 35), блр. диал. лёшчатка 'планка' (Сцяшко-
в1ч. Слоун., 238), лёшчатш мн. ч. 'расщепленная палка' (Сцяпшшч. 
Слоун., 237), 'бедра' (Шаталава, 97), 'зажим' (Жывое слова, 155), 
лэшчаткы мн. ч. 'шины (хирургические)' (Народная лексша, 80; 
Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 648). Производное с суф. -ъка 
от *lescadb (см.). 

*lescadb/Iescadb: ст.-русск. лещадь (лещедь) ж. р. 'плита; колотый 
на слои и обтесанный камень; плитняк' (Мат. медиц., 58. 1645. 
СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 224), русск. диал. лещадь, лёщедь и ле-
щетъ, -и ж. р. 'щит из соломы и жердей' (влад., яросл.), 'палка 
с заостренными двумя рожками на одном конце для ловли раков' 
(курск.), 'расщепленные с одного конца палка, шест для сбора 
плодов' (курск.) (Филин 17, 36, см. также Даль3 II, 645), лещадь, 
лёщать и лёщедь, -и ж. 'ровная (обычно крупнопесочная или 
покрытая галькой) отмель в море' (арх., беломор., сев.-океан., 
сев.-сиб., иркут., якут.), 'прибрежная каменистая отмель, обсы
хающая во время отлива' (арх., беломор., сев.-сиб.), 'лужа, 
остающаяся на берегах моря' (беломор.), 'маленькое озеро в ка
менистой местности' (арх., киров.), 'мель в реке' (иркут., север.), 
'небольшой сенокосный луг между полями' (арх.) (Филин 17, 
35—36, см. также Даль3, II, 645; Опыт, 103; Подвысоцкий, 82; 
Симина, 74; Картотека СТЭ), 'плита, колотый на слои и обте
санный камень, плитняк; тонкий квадратный кирпич, для устилки 
полов; особый кирпич для устилки печных подов; чугунная 
плита для того же; доменный, горновой под' (Даль3 II, 645), 
лещадь 'отмель' (Иркутский областной словарь 2, 10; Картотека 
Печорского словаря; Картотека СТЭ), 'большой участок моря, 
обнажившийся при отливе; вода, оставшаяся при отливе у бе
рега перед песчаной отмелью; ровный участок реки с быстрым 
течением' (Живая речь Кольских поморов). 

ст.-русск. лещадъ м. (?): Покупка в Ыверской мнстрь молярская 
. . куплено лещаду пят(ь) фунтов с чет(ь)ю. (Кн. Ивер. м. И, 
12 об. 1669 г. СлРЯ X I - X V I I вв. 8, 224). 

Производное от *leskati (см.) или *lescati (см.), см. Berneker I, 
702 (leskati); Фасмер II, 491; Slawski IV, 175 (leszczotka). Ср. 
в плане семантики *leska. Следы первичной шумовой семантики 
производящего глагола сохранились, вероятно, в значениях типа 
'лужа, остающаяся на берегах моря; ровный участок реки с быст
рым течением' (т. е. 'место, где вода плещется'). 

Толкование на базе гнезда *lbsk- 'блестеть' — см. Miklosich 
178 (о русск. лещадь 'белый камень'), Преображенский I, 470 
(ЛОСК) — маловероятно по семантическим соображениям: трудно 
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объяснить развитие значений типа 'расщепленная палка*. Раз
витие из *klesee — см. Bruckner KZ XLVI , 210—211 и Bruckner 
296 (о польск. leszczotki, которое генетически не отделимо от 
приведенного русск. материала, см. *lesceta) — сомнительно, по
скольку непонятны причины фонетического преобразования эти
мологически прозрачной формы. 

Затруднительна реконструкция первичной формы суффикса: 
-(])ас1ъ/ъ или -(])ейъ1ъ* Ср. Stawski IV, 175; -ейъ, но Vaillant. 
Gramm. comparee IV, 492: -(j)adb. Фиксация русск. стар, лещадь 
и лещаду, с учетом сомнительности существования собственно 
суф. -edb (скорее, это результат преобразования форм на -(j)adb 
или -etb, см. Vondrak. Vgl . slav. Gramm. I, 483, 485; Vaillant. 
Gramm. comparee IV, 491—492), определили предпочтение формы 
суф. -(j)adъ/-(])adъ (впрочем, русск. лещадъ может быть вторич
ным). 

Соотносительно с *lesceta I *lesdetb (см.) и *ЫЦ (см.). 
*le§cadbni>jb: ст.-русск. лещедный, прил. к лещадь (лещедь) (Заб. 

Мат. I, 562. 1690 г. СлРЯ X I - X V I I вв. 8, 225). - Ср. такжо 
производные существительные русск. диал. лещёдна 'щит из 
соломы и жердей' (яросл., Мельниченко, 104; Филин 17, 37), 
лёщедки и лёщетни мн. ч. 'двери из соломы (в овине, хлеве и т. и.) ' 
(рост., яросл.), 'плетеная подстилка для сушки и хранения лука' 
(яросл.) (Филин, там же). 

Производное прилаг. с суф. -ъ/г- от Hescadb (см.). Возможно 
вторичное сближение с *leska, *lescina (см.), откуда значолин 
типа 'плетеная подстилка. ' 

1е§сапъка: болг. диал. лещанка 'вид мелкой рыбы в Струме' (Ко-
пов СбНУ XLII , 159); возможно, сюда же блр. гидроним Лещанка 
правый приток Плисы (бассейн Немана, район Новогрудка); 
левый приток Березины (бассейн Днепра, район Орши); река 
близ Уды и Вревки (район Новоржева) (Worterbuch der russischen 
Gewassernamen II, 55). 

Производное с суф. *-ёпъка О -апъка после палатальной ос
новы) от *1е§съ (см.). Возможна двухступенчатость образования: 

1е§съ — прилаг. *1е§сапъ]ъ — *1е§сапъка. О суф. -ёп- см. Vni|]nnt. 
Gramm. comparee IV, 456—457. 

Болгарская лексема представляет особый интерес, поскольку 
для болг. языка название рыбы лещь известно лишь в фиксации 
Герова (причем без контекстов). 

le§cati/*le§citi: польск. диал. leszczec, leszczy 'раздаваться' (Stawski IV, 
174, со ссылкой на Лопачинского и SI. gw. р., но в последнем 
фиксируется собственно лишь основа наст. вр. и на её базо ре
конструирована основа инф. leszczyc), русск. диал. лещать, -щу 
.хлопать, Щелкать, стучать' (смэл., зап.-брян., Филин 17, 36), 
ляскать продолжительно, хлопать, щелкать, плескать; розко и 

без умолку говорить' (Даль2 II, 248; лешчатъ — П. А. Рпстор-
г уев. Словарь народных говоров Западной Брянщины, 15()), лл-
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щётъ, -щу 'биться, стукаться обо что-либо' (смол., Филин 17, 
286), блр. диал. ляшчаць 'дребезжать' (3 народнага слоунша, 157), 
'звенеть в ушах' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 727), 
'громко ссориться, кричать' (TypaycKi слоунш 3, 27), ляшчацъ 
'стучать зубами; громко кричать' (Слоун. пауночн.-заход. Бела-
pyci 2, 728), 'дружно квакать' (Жывое слова, 46). 

польск. диал. leszczyc 'раздаваться' (SI. gw. р. 3, 28; Warsz. II, 
721), русск. диал. лещйть 'бить крыльями на одном месте' 
(Даль2 II, 250), 'звенеть в ушах' (донск., Филин 17, 37), ле-
щйться 'трепетаться, биться, вскидываться, полоскаться' (арх., 
Даль2 там же), лёщйтъся 'играть, плескаться на поверхности 
воды' (арх., беломор., Филин там же), лещйть камень 'колоть 
лещадь' (Даль2 II, 250; см. также Филин 17, 37). 

Ср. также производное русск. диал. лящёный 'худой, исто
щенный' (калуж., Филин 17, 286). 

Глагол с основой инф. на *-eti (> -ati после палатального 
согласного) и наст. вр. на Основа инф. на -Ш вторична — 
следствие аналогического выравнивания по основе наст. вр. 
Праславянская древность инф. на -Ш не обязательна. Корень 
звукоподражательный. Соотносится с *leskati (см.) и *leskngti 
(см.). См. Berneker I, 702; Фасмер II, 486; Stawski IV, 174. При
веденные выше русск. лещйть (камень) 'колоть лещадь' и произ
водное русск, диал. лящёный 'худой, истощенный', возможно, 
свидетельствуют о развитии, на базе первичной семантики шума, 
вторичных значений 'бить, колоть'. Однако для лещйть не исклю
чено и отыменное образование (см. * lest а). 

*les2eta/*lescetb/*lescetb: польск. leszczota, -у чаще во мн. ч. 'две 
дощечки для подвешивания сала на чердаке; (мед.) расщепленная 
дощечка для закрепления сломанной кости, лубки' (Warsz. И, 
720), диал. leszczota то же (Podhale, St. gw. p. 3, 28), сюда же 
укр. диал. лещети мн. ч. 'тонкие дощечки для закрепления 
сломанной кости; дощечки, которыми ударяют во время весен-
ных обрядовых игр' (Желеховский, цит. по: Slawski IV, 175). 

слвц. диал. leScotj -и м. р. 'палка для ловли змей' (Orlovsky. 
Gemer. 162). 

ст.-русск. лещети мн. 'род щипцов' (Дон. д. V, 230. 1657 г. 
СлРЯ X I - X V I I вв. 8, 225). 

Производное от *leskati (см.) или *lescati (см.), соотносительное 
с *le§cadb (см.) и *1еёде (см.). Трудно ручаться за праслав. древ
ность всех парадигматических вариантов, ср. Slawski IV, 175: 
*le§cetb (см. leszczota). Но приведенный материал во всяком слу
чае свидетельствует о праслав. именной основе *lescet~. Суф. -et-
в славянском именном словообразовании является по преимуще
ству отражением структуры производящих глаголов на -etati, сМ-
Vaillant. Gramm. comparee IV, 697. Учитывая звукоподражатель
ный характер *leskati, *lescati, можно предположить, что упо
требление в производном имени суф. -et- свидетельствует ес#й 
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не о существовании промежуточной ступени между Heskati, *le$-
fati и *ШсеЬа1-ъ1-ъ в виде **leu£etatiY то о звукоподражательной, 
шумовой основе мотивировки имени. В этом отношении интересно 
русск. диал. лещбтка 'трещотка, болтунья, сплетница' (см. Ней-
беьъка). 

ЧеёЫъка I: слвц. диал. VieScetka, -i f. 'палка с железным клином 
для ловли зверей' (Orlovsky. Gemer. 163), польск. leszczotka, -i 
'деревянная щелкушка для пугания коня; дощечки для подве
шивания сала на чердаке; (мн. ч.) детская игра; (мн. ч., ветерин.) 
деревянные зажимы для кастрации' (Warsz. II, 721), русск. 
лещбтка, -и ж. р. обл. 'палка с расщепом на конце или стянутые 
с одного конца две деревянные палочки, употребляемые для 
зажимания, ущемления', диал. 'рубчатая, старинная, плоская 
стеклянная посудина; сулея' (нижегор., Опыт, 103), 'палка 
с расщепом на конце. , . ' (орл., тул., тамб., влад., яросл., твер., 
новг., пек., сев.-двинск., челябин.), 'приспособление для закиды
вания самоловных крючков в виде раздвоенной палки с одним 
заостренным концом' (терск.), 'деревянная развилка, которой 
аацепляются крючки рыболовной снасти, чтобы они не путались 
при разматывании' (касп,, арал.), 'солома; не покрытый глазурью 
изразец' (влад.), 'о каком-либо предмете плоской формы; светлая 
гадюка' (чкалов.), 'трещотка; болтунья, сплетница' (смол.) (Фи
лин 17, 37—38), лящётка, -и ж. р. 'о худом, ледащем человеке' 
(тамб., там же, 286), лещёдка и лещбдка, -и ж. 'приспособление 
для ловли птиц в виде длинной палки с расщепом на конце', 
*щит из соломы и жердей' (яросл.) (там же, 36), лещбтки, -ток 
ж. р. мн. 'у коновалов: палочки, коими связываются мошны при 
легчении лошадей и других животных' (тамб., Доп. к Опыту, 
101), блр. диал. ляшчбтк1 ми. 'медицинские шины; гнет для 
отжимания сыра' (Слоун. па^ночн.-заход. Беларус1 2, 727), 
мшчбтка ж. р. 'деревянные тиски' (Тураусш сло^нш 3, 27). 

Производное с суф. -ъка от *ШШа (см.). 
leSSetfeka II: русск. диал. лещбтпа, -и ж. р. 'маленький лещ; 

стая тарани, уклеек' (твор., Филин 17, 38). 
Производное с суф, retbka от Не&бъ (см.)- Возможно сущест

вование промежуточного звена в этой словообразовательной связи 
типа ++Шёаа. 

le8*kv-b(Jb); польск. leszczowy прил. к leszcz (miQSo leszczowe, 
Warsz. II, 721), слонин. Шбо*Ч то жо (Lorentz. Pomor. I, 448), 
Шбопу 'лещовый' и 'клощевый' (Ramult 91), ст.-русск. леще-
*ьщ и лещовый то жо (Кн. п. Моск. I, 885, 15(14 г. СлРЯ X I — 
•X-VII вв. 8, 224), русск. диал. лещевбй, -йя, -бе и лещбвый, -ая, 
°е относящийся к лощу, принадлежащий ому' (шиш., печор., 
Ульян.^ Ф И Л И Н 17, 36; Даль3 I I , 250), Лещово, название озера 
возле Самары (Wtirtorbiich dor russischon Gowteernamen II, 56), 
°лр. диал. лешчбву прил. 'относящийся к лещу' (Турауск! сло^-
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H I к 3, 27). Ср. также производное укр. диал. лящбвка ж. р. 
'подлещик' (Лисенко. Словник шшських говор1в, 114). 

Прилаг. с суф. *-ov- (^>-еиъ после палатальной основы), про
изводное от Нейсь (см.). 

*1е§б£, -fte: укр. лёщата мн. 'тиски; тиски из лубков или дощечек, 
в которых сдавливают переломленную кость; два длинные куска 
дерева или железа, между которыми находится предмет, который 
необходимо сжать, а концы их скреплены; жомы для разминания 
кож; лещетка, употребляемая при кастрации лошадей; род 
снаряда, употребляющегося в игре' (Гринченко II, 357), диал. 
леща, -ати, мн. лёщата, -am 'лыжа' (Матер1али до словника 
буковинських гов1рок 5, 22). Возможно, сюда же блр. Ляшчэня, 
фамилия (Б1рыла 2, 251). 

Производное с суф. -$t- гнезда *leskati (см.) — *lescati (см.), 
соотносительное с Hescadb, *lescetal*lescetb/*lescetb. Ф. Славский 
сопоставляет структуру *lesc? со ст.-польск. praszcze, praszczf-
cia, мн. praszczqta 'розги', см. Slawski IV, 175. Представляется 
возможным возникновение формы *lescf, мн. *lesceta вследствие 
вторичного преобразования. *lesceta. 

*lescikb: польск. диал. leszczyk, -а 'рыба Blicca lata, Blicca Bjorkna, 
Abramis Bjorkna' (Warsz. II, 537, krqp), русск. стар, лещикъ 
м. р. 'вид рыбы' (ДАИ VI, 377. 1675 г. СлРЯ XI—XVII вв. 
8, 225), укр. диал. лёщик, -а редк. 'лещ' (Матер1али до слов
ника буковинських R O E I P O K 5, 22), блр. Лёшчык, фам. (Б1рыла 
251). 

Производное с ум. суф. -гкъ от *lescb (см.). 
*1е§сикъ: русск. диал. лещуп, -а м. р. 'лещ' (Словарь Приамурья, 

144), блр. Ляшчук, фамилия (в XVII—XVIII вв. Лещук, Б1рыла 
251). 

Производное с суф. -икъ от *1е§съ (см.). 
*1е§сь I: болг. лещь м. р. 'рыба Cyprinus, лещ, плотва' (Геров III, 

10, без контекстов), ст.-польск. leszcz 'Abramis brama L. ' (SI. 
polszcz. X V I w., XII, 153), польск. leszcz м. p. то же (Warsz. II, 
720), также диал. (H. Gornowicz. Dialekt malborski II, 211; см. 
также Sychta Slown. kociewskie II, 106; Maciejewski. Chelm.-
dobrz. 60; Tomaszewski Lop. 145 — lesc), словинР lesc, -а м. P . 
'лещ' (Lorentz. Pomor. I, 448; Ramult 91), 'лещ Abramis brama, 
рыба семейства карповых' (Sychta II, 359), др.-русск. лещь: Сто 
судаковъ да сто лещовъ (Грам. Белоз. кн. Мих. Андр. ок. 1460 г. 
Срезневский II, 18; СлРЯ XI—XVII вв. 8, 225), Лещ, крестья
нин (1624 г., Курмыш. Веселовский. Ономастикой, 180), русск. 
лещ, -а м. р. 'пресноводная рыба из семейства карповых с плос
ким телом', диал. лещ, -а м. р. то же (Филин 17, 35), лящ, м. р. 
'рыба Abramis brama L,, лещ' (свердл., южн., зап.-брян., дельта 
Дуная, Филин 17, 286), ст.-укр. лящъ 'лещ (рыба)' (XVII в. Карто
тека Словаря Тимченко), укр. лящ, -ща м. р. 'рыба лещ, Cyprinus 
brama' (Гринченко II, 394), лещ то же (Желеховский I, 402), 
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диал. лещ (закарп.), лешч (верхи. Припять), л'ёшч (полесск.), л\щ 
(Коломыя), лящ (Днепр, нижн. Поднестровье и др.) (см. 
В. В. Усачева, Ареальная характеристика названий леща в славянских 
языках. — ОЛА 1975. М., 1977, 114—115), блр. лешч, род. пад. 
ляшча 'лещ', диал, лешч м. р. 'лещ' (3 народнага слоунша, 227; 
Слоун. пауночн.-заход. Беларус! 2, 648), 'обычный лещ большой 
величины' (3 народнага слоунша, 223), 'лещ; клещ' (Турауст 
слоушк 3, 27), Лешч, Ляшчду, фам. (Бел. у. XVII—XVIII вв. 
Лещ, Крыла 251), ляшч м. р. слещ' (Слоун. пауночн.-заход. Бе-
ларус! 2, 727), 

Относительно географии названия *lescb: оолг. лещъ, зафикси
рованное Геровым, вызывает сомнения у этимологов, и обычно 
отмечается отсутствие этого слова в южнослав. языках, см. Slaw
ski IV, 173, но ср. болг. лещанка 'вид мелкой рыбы в Струме', 
см. Чейсапъка; болг. диал. лещ 'Cyprinus' включает и Георгиев 
БЕР III, 382; чеш. lest" — заимствование из польского, см. Slaw
ski, там же; слвц. lest' — русизм, см. О. Ferianc. Slovenske nazvo-
slovie ryb Ceskoslovenskej republiky a susediacich krajov. Tur-
ciansky Sv. Martin, 1948, 54. См. также В. В. Усачева. Ареаль
ная характеристика..., 111—117. 

Предложено много противоречивых толкований. Связь *1е§съ 
с лтш. teste 'речная камбала', см. Miklosich 166, и эст. lest то же 
представлялась Бернекеру неясной, см. Berneker I, 703, а Фас-
меру — несомненной, см. Фасмер II, 490. Все последующие иссле
дователи отвергли толкования Горяева: связь с лоск, с греч. 
ta&k 'косой', лат. luscus, см. Горяев 186, Доп. 2, 22, а также 
Левенталя: *1е§сь<^и. е. *elbhski6-s, ср. лат. albus, ст.-слав. ле-
Б6ДА (лещ назван по желтовато-белой, с серебристым блеском 
окраске), см. J. Loewenthal. — AfslPh X X X V I I , 1920, 389, 
и *le§cb<^*laik'ski-s, родств. и.-е. *ldika 'плодородие', ср. греч. 
Xatxdg 'проститутка', др.-прусск. locute 'лещ', см. J. Loewenthal. — 
WuS X, 1927, 149. Критику см. Фасмер II, 491; Slawski IV, 173. 
Малодоказательно предположение о родстве (!) русск. лещ с финн. 
lahna, эст. lasna, см. Л. С Берг. Названия рыб и этнические 
взаимоотношения славян. — Советская этнография 2, 1948, 64. 
Наиболее существенны толкования, базирующиеся на анализе слав, 
названий этого и сходных видов рыб. Объяснение *1е§съ как ред
кого случая упрощения начального dl, сохраненного в чеш. dlesc, 
при звукоподражательном корне, ср. чеш. tleskati и русск. лёс-
!™m b> см. R. Jakobson. While Reading Vasmer's Dictionary.— 
Word, 11, 1955, № 4, 612. Родство *1е§съ с лещедь («вследствие 
вилообразно вырезанного хвостового плавника»), см. A. Edlin-

?£klarung der Tiernamen aus alien Sprachgebieten, Lands-
/ jJ?8<6 , 2 ? ( ц и т - n o : L e d e r . Russische Fischnamen, 79). Слвц. 

pleskac 'лещ' объясняется на базе *pleskati (мотивировка — шум 
j*> время нереста), см. О. Ferianc. Slovenske nazvoslovie ryb Ces-
Koslovenskej republiky a susediacich krajov, 53. Слав. Че§сь — 
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производное от звукоподражательного *leskati, см. V. Machek. 
Рец. на: О. Ferianc. Slovenske nazvoslovie ryb Ceskoslovenskej 
republiky a susediacich krajov. — LF 73 (4—5), 1949, 213; Ma
chek2 120—121 (подобно чеш. dlest\ слвц. pleskdc, ст.-польск, 
kleszcz при dleskatiy pleskati, kleskati; основание для мотивировки — 
сильный шум, плеск во время нереста). Последнее толкование 
получило наибольшее признание: см. так же I. Leder. Russiche 
Fischnamen, 79—81; Slawski IV, 173; В. Т. Коломиец. Проис
хождение общеславянских названий рыб, 67. Впрочем, последний 
автор допускает и заимствование из балтийских языков; названия 
с корнями plesk-, dlesc- толкуются как следствие фонетико-сло-
вообразовательной субституции в первичной форме *1еёсъ. Напро
тив, Славский указывает на большую (нежели у польск. leszcz) 
древность фиксации польск. kleszcz (с XIV в.) и поэтому вслед 
за Брюкнером допускает, что leszcz (как и чеш. dle§t* и под.) 
может быть результатом упрощения группы согласных в kleszcz, 
производном от звукоподражательного *kleskati, см. Bruckner 296; 
Slawski, там же (продолжения *Ые§съ известны и в кашуб.-сло-
вин., н.-луж. и диал. чеш.). 

Сохранившиеся в белорусском языке вариантные названия леща 
с корнем lesk- (см. *leskuxa) свидетельствуют о развитии *1е£съ<С 
*leskj- или *lesk- и, таким образом, усиливают сомнения в воз
можности связи *1еёсъ с балт. названиями (см. выше). Фонети
ческая близость вариантов названия леща с корнями *lesk-, 
*dlesk-, *klesk-, *plesk-, кажется, должна толковаться не как 
параллелизм семантически однородных производных от разных 
звукоподражательных глаголов, а скорее как следствие преобра
зования одной исходной формы (см. точку зрения В. Т. Коло
миец). Выбор исходной формы труден. Отмеченная Славским 
более ранняя (на 2 века) фиксация польск. kleszcz, чем leszcz, 
вряд ли является вполне надежным доказательством большей 
древности и первичности формы kleszcz, поскольку речь идет не 
о собственно польском, а о праславянском образовании. Инте
ресно, однако, что и для русского языка А. И. Попов предпо
лагает на основе одной из берестяных грамот (№ 169) более 
древнюю, чем лещ, форму названия клещ: «два клеща да щука. .», 
см. А. И. Попов. Берестяные грамоты и местная диалектная 
лексика. — Диалектная лексика. 1973. Л., 1974, 5—6 (Цит. по: 
В. В. Усачева. Ареальная характеристика. ., 118). Представ
ляется существенным также наличие русск. диал. клеек и клёска 
срыбья чешуя' < *kleskb (см.), производного от *kleskati (см.): 
лещ мог получить название и по (блестящей) чешуе. 

Является ли *1еёсь первичной формой названия этой рыбы или 
преобразованием формы *кШсъ, его облик определяется связью 
с гл. *leskati (см.), *lescati^см.). Ср. описание нереста у лещей, 
данное Л. П. Сабанеевым ( « . . . лещи каждый вечер. . . собира
ются. . . сотнями, тысячами, особенно в низовьях рек, и каждую 
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ночь подымают такой шум и плесканье, что его слышно на весьма 
далеком расстоянии...» Цит. по: В. В. Усачева. Ареальная харак
теристика. . . , 108), и семантику *leskati, *lescati (русск. диал. 
лёскать 'бить плашмя рукой по воде', лёщйтъся 'играть, плес
каться на поверхности воды'). Упомянутые выше белорусские 
названия леща с корнем *lesk- (см. *leskuxa) могут быть аргу
ментом в пользу первичности формы *1еёсь (а не *кШсь) Ср. *1е§сь11. 

*1е§5ь II: русск. диал. лещ, -а м. р. во фразеологизмах: леща изло
вить 'упасть, шлепнуться (особенно в гололедицу)' (волог.), 
леща купить 'упасть, удариться в гололедицу' (волог.), лещи 
съесть 'получить удар' (перм.), 'упасть, удариться в гололедицу* 
(костр.), поймать леща 'упасть, шлепнуться (особенно в гололе
дицу)' (пек.), 'получить удар' (ворон.) (Филин 17, 35), лящ, -а 
м. р. 'пощечина' (преимущ. в городской речи, дать леща 'дать 
кому-н. пощечину', Расторгуев. Словарь народных говоров За
падной Брянщины, 154; см. также Филин 17, 286), укр. лящ 
'пощечина' (Гринченко II, 394), диал. 'удар ладонью по лицу' 
(шепетов., Курило, 73), блр. лещ, -а м. р. перен. 'удар ладонью 
руки по задней части тела' (Носов., 268). 

Производное от *lescati (см.) или *leskati (см.). 
*letenbje: болг. летене 'полет, перелет', (Геров: лЪт&нщ ср. р., от лЪтя), 

диал. летен'е 'полет; (перен.) длительное хождение по разным 
делам' (Шапкарев—Близнев БД III, 238), сербохорв. lecene ср. р. 
действие по глаголу leteti (старое написание letjenje, ledenje, но 
также — и у южных, и у восточных авторов — letenje, letene, 
RJA V, 945), диал. letene действие по глаголу letit (Hraste—Si~ 
munovic I, 492), словен. letenje ср. p. 'полет' (Plet. I, 513), чеш. 
leteni ср. p. то же (Jungmann II, 303), польск. малоупотр. lece-
nie действие по глаголу leciec (Warsz. II, 698), ст.-русск. летЪ-
ние (летение) ср. p. действие по глаголу летЪти (Алф.1, 170 об. 
XVII в. СлРЯ XI—XVII вв. 8, 216), русск. летенъе то же (Даль2 

И, 249, без материала). 
*1 *х Р Р ° и з в ° Д н ° е с суф. -пъ]'е от гл. Heteti (см.). 
leteti: ст.-слав. летйти, -ц\ж 'лететь' тсётео&ои, volare (Psalt Euch 

Арос Grig Sluz Azb, Микл., SJS, Sad.), болг. летя 'быстро и 
легко нестись по воздуху, порхать; быстро двигаться; (перен.) 
о времени: быстро проходить; о листьях, цветах, волосах: опа
дать, падать; о мысли, душе: переноситься куда-либо' (БТР), 
то же и 'о дожде: идти, падать' (Геров, лЪтА, ~ишъ), диал. 
лети порхать' (ихтим., М. Младенов БД III, 98), 'идти, падать 
(о дожде и снеге)' (родоп., Стойчев БД II, 199, Ст. Кидикова.— 
^одопи 1977, № 12, 37; В. Кювлиева, К. Димчев. Речник на Хас-
^вския градски говор. — БД V, 79; Бояджиев. Дедеагачко.—БД 
V. *оЗ; Т. Бояджиев. Гюмюрджинско.—БД VI, 53; С. Русакиев. 
Х М / г ? * п е с н и н а малоазийските българи в Новопазарско. — СбНУ 
C6HV ^ ' « ^ а л а ш е в - Из говора на банатските българи. — 

4 1 У X X , 2); 'идти (об осадках)' (шуменск.), 'о падении' (родои.) 
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(Б. Цонев. Диалектни думи. — СбНУ X X , 40), лете 'идти (об осад
ках)' (Горов. Стран дж. — БД I, 105), лети 'идти-—о дожде, 
снеге и пр.; проходить, намочить — о дожде, снеге' (Стоиков. 
Банат., 130), сербохорв. letjeti, letlm 'бить крыльями и нестись 
по воздуху; мчаться; стремиться' (форма с )е — южн., герцегов. — 
leceti, вост. —leteti, letiti, зап. —letiti, RJA VI, 17—20, см. также 
КарациЬ), lijetiti, -im то же (один раз у одного автора — чакав-
ца XVIII в. и в словаре Стулли, RJA VI, 83), диал. letit, letln 
'лететь; бежать, мчаться' (Hraste—Simunovic I, 492—493), leteti 
'идти, ловиться (о рыбе)' (Posto som. . . najvise «leti» na bucku, 
cug i samicu Leksika ribarstva 193), словен. leteti, -im 'ле
теть, быстро двигаться (no воздуху); бежать, мчаться', vem, кат 
beseda leti 'вижу, на что намекают' (Plet. I, 513, см. также То-
minec, 122; Stabej, 76), ст.-чеш. leteti -си 'летать, падать, сва
ливаться' (Gebauer II, 236), чеш. leteti, 3 мн. leti 'двигаться по 
воздуху собственными силами, напр. на крыльях; совершать в воз
духе быстрое движение, подниматься; (просторечн.) падать; (экспр.) 
быстро двигаться, идти, бежать, ехать; (о времени) быстро про
ходить; (о слухах, известиях) быстро распространяться; (экспр.) 
о всяком быстром действии; (экспр.) быть насильно вынужден
ным покинуть какое-либо место', диал. Vetet: Zla novina leti] 'бе
жать; падать' (морав., Bartos. Slov., 181), Na to on neVeti 'это 
ему не на диво', Malo mu Veil na den 'доставаться, приходиться' 
(Kasik. Stfedobecev., 94 и 72; Kott. Dod. k Bart. 50), leteti сов. в. 
'упасть' (Cejnar. Ces. legendy 272), ст.-слвц. leteti:. . . vselikte-
rake ptacstvo jestli na pole leti, vsemu lidu su obecni (2ilinsk. 
kn., 272), слвц. letiet\ -i 'двигаться по воздуху, подниматься, 
обычно с помощью крыльев; быстро двигаться по воздуху; путе
шествовать на самолете; (экспр.) быстро двигаться; (экспр.) быс
тро бежать; спешить, нестись; (о слухах и т. п.) быстро распро
страняться; (о времени) быстро проходить' (SSJ II, 35), диал. 
let(i)eV 'лететь', vzdy mi к hlave leti 'постоянно гудит мне в уши' 
(Banska Bystrica, Slovenske Pravno v Turc. z., Kalal, 304), letet, 
-im, -i 'лететь; прибежать; падать; перебросить; выбросить, про
гнать' (Orlovsky. Gemer., 162), в.-луж. lecec 'лететь; летая, бы
стро двигаться' (Pfuhl 332), н.-луж. leses 'лететь' (Muka SI. I, 
821), полаб. lite 3 ед. ч. наст. вр. 'лететь' (Polanski—Sehnert, 
89, с реконструкцией *leti; Olesch I, 532: *lete<^*letitb), ст.-
польск. leciec 'двигаться по воздуху, главным образом с помощью 
крыльев, лететь' (с X V в. SI. stpol. 20, 13), польск, leciec, lece 
'подниматься на крыльях, порхать; вообще двигаться по воздуху, 
(в определенном направлении); быстро бежать, спешить' (Warsz. 
II, 699), диал. 'бежать; падать, течь, капать; бежать (о дороге); 
облетать, падать; ехать, лететь (о поезде); падать, валиться (с ног); 
вонять, смердеть', Z. па cos 'стремиться к чему-либо' (SJ. gw. р. 
3, 18), 'течь; идти, бежать' (Maciejewski. Chelm.-dobrz., 30, 32, 
40, 172), /. па cos 'спешить' (там же 215), leciec: na roveze to ra"z 
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dva, a na nogak со ёе c3a nalecec: (малопольск., Kucala, 177), le-
бес 'лететь, бежать' (Tomasz. bop. , 145), leiid, lece 'бежать, 
мчаться по земле, о людях и животных; двигаться (о средствах 
передвижения); быстро ехать (о санях); течь сверху вниз (о жид
костях); опускаться (о легких предметах); гореть, уходить в трубу 
(о пламени)', leciec 'двигаться в воздухе' (Н. Gornowicz. Dialekt 
malborski И, 208), lejcic, lejci 'лететь; спешить; течь' (Sychta. 
Slown. kociewskie II, 105), словин. lecec, leci 'лететь; мчаться; 
о жидкостях, тумане, росе; перен. — о доходах; бежать (о вре
мени)' (Sychta II, 341, см. также Lorentz. Slovinz. W b . I, 575: 
Иесёс), то же и 'вонять' (Ramult 90; Lorentz. Pomor. I, 443), 
др.-русск. и ст.-русск. летЪти, лечХ 'летать', -тстёа&ои, volare 
(Панд. Ант. XJ в. 292; Новг. I л. 6722 г.), 'падать' (Ип. л. 
6660 г.) (Срезневский II, 17), то же и 'быстро передвигаться, 
мчаться' (Сл. Иппол. об. антихр., 81. XII в.), 'быстро проходить 
(о времени)' (Истом. Град, ц., 18 об., XVII—XVIII вв.) (СлРЯ 
XI—XVII вв. 8, 216), русск. лететь, -чу 'передвигаться, пере
мещаться по воздуху, обычно с помощью крыльев, в каком-либо на
правлении; падать, валиться, быстро мчаться по воде, по земле' 
(Даль2 II, 249), диал. 'идти, выпадать (о дожде, снеге)' (петерб., 
новг.. пек.), 'течь (о ручье)' (ленингр.), 'вытекать, бить 
(о крови)' (К АССР) (Филин 17, 16), В иголку летит 
'о сильной метели' (Словарь русских говоров Мордовской АССР 
(К—Л), 123), Vat'et, Vit'ef 'лететь' (Slownik starowiercow 132), 
укр. летгти, -чу 'лететь; быстро стремиться, мчаться, нестись' 
(Гринченко II, 356), ст.-блр. летети:... пустить врабца живого 
летети... (КЛ 29 б., Скарына 1, 297), блр. ляцёиь 'лететь', 
диал. ляцёцъ, лецёцЬ то же и 'бежать; (перен.) быстро идти; мед
ленно падать (о снеге); быстро течь' (Слоун. пауночн.-заход. Бе-
Jiapyci 2, 726), ляцёцца 'бежать' (там же, 725), лёцець, лёцщь 
'лететь; (перен.) мчаться' (там же, 647), лецёць то же (Турау
сш слоунш 3, 26). 

Глагол с основами инф. на -ё- и наст. вр. на -i-. Общепри
знано родство с лит. lekti, lekiu 'лететь; мчаться; падать', laks-
tyti 'порхать', лтш. lekt, lecu, lecu 'прыгать; (редк.) лететь', ко
торые далее связываются с греч. XiqxavTO тсрод (LSTJV op^ela&at (Ге-
сихий), Xa>m£OT) 'топтать; лягать; биться, стучать', Аа£ 'лягаю
щийся', лат. locusta 'саранча', ср.-в.-нем. lecken, н.-в.-нем. стар. 
locken 'лягать; прыгать', норв. диал. lakka 'прыгать', см. Miklo
sich 166; Berneker I, 703; Pokorny I, 673; Trautmann 156; 
P. Persson. Beitrage zur indogermanischen Wortforschung 138; Fra-
enkel 353; Bruckner 292; Фасмер II, 488; Skok. Etim. rjecn. 
290; Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. II, 136; H. Schuster-Sewc. 
Histor.-etym. W b . 11, 809; Георгиев БЕР III, 375—377. При 
этом признается развитие слав. t<^kt (ср. лит. lekiu), обуслов
ленное позицией перед непередним гласным, но затем обобщен
ное для всех положений. А. Мейе считал возможным образование 
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гл. *leteti от *Шъ<^*Ыо-<^*1еЫо-, см. A. Meillet. Etudes И, 
180; Berneker I, 704. Природа -t- объяснялась по-разному. Эндзе-
лин предполагал появление let- вследствие контаминации и.-е. 
*1ек- и *pet- 'летать', что Мейе счел авантюристичным, см. 
A. Meillet BSL t. 27, f. 2, 1927, 156. В. Махек видел в £ интен
сивный глагольный суффикс, так что наиболее древней призна
вал форму *lek-tati^*letati, к которой позднее было образовано 
*leteti, см. Machek2 328. Ему же принадлежит гипотеза о *1е-
teti<^*lepteti, родств. с сербохорв, lebdeti 'парить', см. V. Ma
chek ZfslPh X X , 40, прим. 1. Наиболее убедительно разработан
ное А. Мейе толкование t как реликта показателя древней основы 
наст. вр. на -te-, которую затем вытеснила регулярная -г-основа; 
производным от этой -^-основы может быть русск. летучий, 
если оно древнее, см. А. Мейе. Общеславянский язык, 189, 
а также A. Vaillant. Les presents slaves en -te-. — BSL t. 56, 
f. 1, 1961, 16—17 (слав, -te-основа сопоставляется с -ste- в лит. 
lakstfiti), Vaillant. Gramm. comparee III, 173, 393, 400. Следы 
старой -£е-основы наст. вр. сохранились, возможно, в польск. 
диал. (сев.-зап.) 1еЦ, 3 мн. letg, см. Stawski IV, 99—100. 

О. Н. Трубачевым было высказано предположение, что слав. 
*let- может восходить (принимая метатезу) к и.-е. *tel- 'нестись', 
см. О. Н. Трубачев. — Вопросы исторической лексикологии и 
лексикографии восточнославянских языков. К 80-летию 
чл.-корр. А Н СССР С. Г. Бархударова. М., 1974, 27. Принятие 
этой гипотезы означало бы отказ от балт. соответствий, содер
жащих корень lek- (см. выше). 

О раннепраслав. древности структуры корня let- свидетельст
вует развитие в этом гнезде древних аблаутных отношений — 
ср. цслав. прЪлатати 'пролетать (об орле)' (Похвала Кириллу 
Философу Климента по сп. X I V в.) и сербохорв. Idtiti 'схва
тить', словен. Idtiti se 'приняться взяться', см. О. Н. Труба
чев. — Теория и практика этимол. иссл-й, 8—9; см. также *latiti. 

*let§ga: чеш. letaha ж. p. 'cheiromys, млекопитающее, похожее на 
белку' (Krok. I. Ь. 80, Jungmann II, 302), ст.-русск. летяга ж. 
и м . р . : бЪлка летяга 'летяга (животное), шкурка летяги' (Якут, 
а. карт. 5, № 8, ест. 3. 1643 г . ) , 'праздношатающийся человек, 
гуляка' (Междоречие, 410. X V I I - X V I I I вв.) (СлРЯ X I - X V I I вв. 
8, 222), Летяга (крестьянин, 1545 г., Новгород, Веселовский. 
Ономастикой, 180), русск. летЛга ж. р. 'сходное с белкой живот
ное, у которого передние ноги соединены с задними широкой 
летательной перепонкой' (Ушаков 2, 52), диал. летяга ж. р. 
'птица сова' (южн., перм.), 'птица филин' (южн.), 'летучая мышь' 
(олон., волог., перм.), 'рыба налим' (тамб., ворон., донск.), м. 
и ж. р. 'о быстром подвижном человеке, непоседе' (свердл.), 
'о грубой, сварливой женщине' (костр.) (Филин 17, 27; см. также 
Даль2 II, 249; Труды МДК. Свод материалов, собранных Комис
сией. Словарь к ответам на программу по Тамбовской губ. —* 
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РФВ L X V I , 1911, 215.) — Ср. также летяг, -а м. р. 'орудие 
при рыболовстве на Чудском и Псковском озерах' (Филин 17, 27). 

Производное с суф. -?ga от гл. *leteti (см.). О суф. -$ga см. Vail-
lant. Gramm. comparee IV, 502; Slawski. Zarys. — Slownik pra
stowianski I, 66. 

*letica: сербохорв. лётица, лётица ж. р. 'общее название морских 
рыб семейства Exocoetidae, которые перелетают над поверхно
стью воды; ласточка; траектория полета (пули и т. п . ) ' , обл. 
'тонкий прозрачный кусочек чего-л., шелуха' (РСА X I , 381), 
чеш. Mice, -е ж. р. 'крыло; (в геральдике) два раскинутых хво
ста на щите' (Jungmann II, 303), слвц. диал. letice 'крылья насе
комого' (Kalal 304), русск. диал. летйца ж. р. 'стая (?) ' (Былины 
Севера, Филин 17, 17). 

Производное с суф. -lea от *leteti (см.). О суф. -ica в отглаг. 
nomina agentis и nomina instrumenti см. Stawski. Zarys. —-
Stownik prastowianski I, 98; а также Vaillant. Gramm. comparee 
IV, 345. 

*letnqti: болг. лйтна 'устремиться в полет' (БТР), диал. 'полететь' 
(костур., Шклифов БД VIII, 261), лётнъ 'пойти (об осадках)' 
(Т. Бояджиев. Гюмюрджинско, — БД VI, 53), лёт'не* 'выбежать, 
полететь; пойти быстро куда-нибудь' (Родопски напредък VII, 5, 
1910, 144), сербохорв. letnuti, Шпет 'полететь' (с X V I в., RJA 
VI, 20), лётнути, летнем (лётнути, лётнём) 'полететь; быть 
выпущенным в воздух; побежать; быстро двинуться; (перен.) по
явиться на миг' (РСА X I , 383), чеш. lelnouii, litnouti нееврш. 
*лететь', польск. диал. lotnqc 'упасть на льду' (St. gw. р. 3,47; 
Warsz. II, 765), русск. диал. ленутъ 'быстро пойти, побежать' 
(Словарь русских говоров Мордовской АССР (К—Л), 122), укр. 
ленути 'лететь' (Гринченко II, 355), блр. диал. лэнуты 'попы
таться вылететь' (3 народнага слоунша, 143). 

Глагол с основами на -nq- (инф.), -пе- (наст, вр.), соотноси¬ 
тельный с *leteti (см.). 

letuxa: слвц. letucha ж. р. зоол. 'млекопитающее с перепончатыми 
конечностями (Galeopithecus)' (SSJ II, 37), русск. диал. летуха, 
-и ж. р. 'о женщине, которая быстро ходит' (пек., твер.),'бумаж
ный змей' (новг., волог.), название всякой болезни, передавае
мой по воздуху (волог.) (Филин 17, 26) .—Ср. также производ
ное русск. диал. летушка 'бумажный змей' (волог., там же). 

Производное с суф. -иха от *leteti (см.). Об отглаг. именах на 
-нага см. Vaillant. Gramm. comparee IV, 674; Slawski. Zarys. — 
Stownik prastowianski I, 75. 

etunb: слвц. letun, -а м. p. 'летающее существо (обычно о птицах 
и насекомых); средство передвижения по воздуху; (устар.) пи
лот (SSJ II, 37), диал. letun 'пилот' (Banska Bystrica, Sloven
ske Pravno v Turc. z., Kalal, 305), русск. летун, -а м. p. 'име
ющий способность, привычку или возможность летать, любя
щий летать; порода летучих белок (зоол,)? валик в чесальных 
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машинах (тех.); рабочий или служащий, часто меняющий места 
работы' (Ушаков 2, 52), диал. летун, -а м. 'гусь' (брян.), мн. 
'летучие мыши' (арх.), 'падающая звезда, метеор' (сарат.), 'мел
кий овес-сорняк' (арх., сев.-двинск.), 'пятикопеечная монета' 
(пек.), ирон. 'о крестьянине, который не хотел жить в своей 
деревне и искал заработка на стороне' (челябин.), мн. 'о ребятах, 
долго и много бегающих на улице' (арх.), 'по суеверным пред
ставлениям — злой дух, прилетающий ночью к молодым вдовам 
в облике их умерших мужей' (влад.) (Филин 17, 25), 'черт, не
чистая сила; применяемый для фейерверков и сигнализации 
снаряд, ракета' (Словарь русских говоров Мордовской АССР 
(К—Л), 124), — Ср. также производное русск. диал. летунбк, 
-нка м. р. 'детская игра в волан' (ряз.), коверок-летунок фольк. 
ласк, 'ковер-самолет' (вят.) (Филин 17, 25—26). 

Производное с суф. -ипъ от *leteti (см.). Форма с суф. -ид'ь 
в слвц. letun, очевидно, вторична: -/-расширение праслав. -ипъ 
характерно именно для словацкого языка, см. Slawski. Zarys. — 
Slownik praslowianski I, 135. 

*letva (?)/*letvo: русск. диал. лётва, -ы ж. р. 'отверстие в улье 
для пчел, леток' (смол., Филин 17, 15), укр. диал. £отва ж. р. 
'работа пчел по сбору меда' (В. В. Анохина, Н. В. Никончук. 
Полесская терминология пчеловодства. — Лексика Полесья. М., 
1968, 338), лятва ж. р. то же (Шаталава 101). 

блр. диал. лятвб ср. р. 'леток' (Слоун. пауночн.-заход. Бела-
pyci 2, 723). 

Производное с суф. -vol-va от гл. *leteti (см.). Суф. -ио в пра
слав. именном отглаг. словообразовании достаточно употреби
телен, тогда как -va здесь очень редок, см. Vaillant. Gramm. 
comparee IV, 709—711. Поэтому представляется вероятным, 
что формы на -va являются результатом преобразования *letvo 
по аналогии с отглаг. именами на -tva. Этим объясняется и двой
ственность значений *letva: не только 'отверстие в улье, леток' 
(как у *letvo), но и 'работа пчел. . ' , что более соответствует 
семантике имен на -tva. Праслав. древность формы *letva ма
ловероятна. 

*letb/*letb(?)/*leto: болг. лет м. р# (в народных песнях) 'полет' (БТР, 
см. также Геров, 193: лЪтъ), макед. лет м. р. 'полет' (И-С), 
сербохорв. let м. р. 'полет' (и в метафорическом значении) 
(с XVII в., в словарях Стулли и Вольтиджи, RJA VI, 16), lijet 
м. р. то же (с XVIII в., в словарях Беллы, Белостенца, Стулли, 
RJA VI, 82), диал. let м. р. то же (Hraste—Simunovic I, 492), 
словен. let, Ща м. р. 'полет', v I. se spustiti 'взлетать' (Plet. I, 
512), чеш. let, -и м. р. 'движение по воздуху благодаря собст
венным усилиям, напр. на крыльях; вообще движение по воздуху; 
вообще быстрое движение; поспешность; быстрое распространение; 
(поэт.) о взлете, сильном развитии духовных способностей', слвц. let, 
-им. р. 'воспарение, движение по воздуху, полет; путь самолета; 
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(разгов.) быстрое движение' (SSJ II, 35), в.-луж. let м. р. 'полет птицы' 
(Pfuhl 336), н.-луж. let м. р. 'полет' (Muka SI. I, 823), польск. 
lot, -и 'движение по воздуху, полет; (во мн. ч.) пальцы песта; 
(мн. ч., охот.) крылья птиц' (Warsz. II, 765), диал. loty мн. ч. 
'крылья птиц' (SI. gw. р. 3, 47), lot сбег' (Maciejewski. Chelm.-
dobrz., 172), словин. lot,-ем. р. 'полет' (Ramult 94), lot, -и м. p. 
то же (Lorentz. Pomor. I, 461), lugt м. p. то же (Lorentz. Slo-
vinz. W b . I, 592), ст.-русск. летъ м. p. действие по глаг. летЪти 
(Урядник, 91. 1656 г., СлРЯ XI—XVII вв. 8, 216), русск. 
лёт, -а м. р. действие по значению гл. летать, лететь, диал. 
лёт, -а м. 'о быстром, подвижном человеке' (ряз.), лет, -а м. р. 
'отверстие в улье для пчел, леток' (яросл.), на лету хлеба до
стать 'быстро что-либо делать, выполнять любую работу' (брян.) 
(Филин 17, 15), укр. лет, -ту м. р. слет, полет' (Гринченко II, 
356), л1т, -ту м. р. то же (там же, 371), льот, -ту м. р. т о ж е 
(там же, 385), блр. лёт, -у м. р. 'полет' (Носов. 268), диал. лёт 
м. р. 'полет' (Тураусш слоунш 3, 29).—Ср. также производные 
русск. диал. летом нареч. 'летя, совершая полет' (курск., ряз., 
арх.), 'быстро, мигом' (смол., ленингр.) (Филин 17, 23), блр. 
диал. лятдм нареч. 'быстро, бегом' (Слоун. пауночн.-заход. Бе
ларуси 724), летам нареч. 'очень быстро (идти, бежать, ехать)' 
(там же, 651), лётом нареч. 'быстро' (Тураусш слоунш 3, 30). 

русск. диал. леть, -и ж. р. 'полет' (Словарь Приамурья 144). 
Возможно, сюда же укр. диал. леть 'крутая скала' (Т. А. Мару-
сенко. Материалы к словарю украинских географических апел-
лятивов (названия рельефов), 49). 

макед. лето ср. р. 'леток в улье' (Кон.), сербохорв. лето ср. р. 
'леток в улье; ostium alvearis' (Вук КарациЬ; RJA VI , 20 — Veto), 
'леток в улье; небольшое отверстие, через которое птицы прони
кают в гнездо' (РСА X I , 385), Шо ср. р. 'крыло; часть одежды, 
подобная крылу; поля шляпы' (с X V в., RJA VI , 20), то же и 
'скат, круча' (РСА X I , 385, также лето), диал. leto ср. р. 'леток 
в улье' (Hraste—Simunovic 1,493), лето 'часть улья' (Mic. 37). 

Отглаг. бессуф. существительное, производное от *leteti. Пер
вичность имени по отношению к глаголу (*Ыъ < *1еЫъ), по 
гипотезе Мейе, см. A. Meillet. De quelques difficultes de la theorie 
des gutturales indo-europeennes. — MSL t. 8, f. 4, 1893, 302; 
A. Meillet. Etudes II, 180, маловероятна вследствие е- огласовки 
корня, см. Slawski IV, 335. Праславянская древность всех па
радигматических вариантов не обязательна. 

Не обоснована реконструкция *Шъ, см. Георгиев БЕР III, 
373: долгий гласный в нек. слав, языках может быть следствием 
вторичного удлинения после падения конечного ъ. 

letbka/*letbkb: болг. диал. летка 'скороход, бегун' (Ив. Кепов 
СбНУ XLII, 266), лётка 'веретено в прялке; приспособление для 
сучения белой шерстяной пряжи' (БТР, см. также Геров—Пан-
чев 193; Илчев БД I, 194; М. Младенов БД III, 98; Зеленина 
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>БД*Х, 123: 'деталь мотального колеса — железный стержень, 
на который надевается шпулька'; Т. В. Швецова. Словарь го
вора села Твардицы, 91: 'веретено мотальной машины'; Д. Ма-
ринов. Думи и фрази из Западна България. — СбНУ XII ,1895, 
296; Д. Маринов. — СбНУ XVII I , ч. II, 1901, 98), макед. летка 
то же (Кон.), сербохорв. лётка ж. р. 'железная ось мотовила, 
на которую насаживается катушка' (КарациЬ; RJA VI , 20), 
то же и 'железная ось вообще'; (диал.) 'дощечка, на которую 
навивается пряжа; кто быстро и легко ходит (Вране); зоол. во
домер' (РСА X I , 381), возможно, и Letka, название села в Бос
нии (R J А V I , 20), словен. Щка ж. р . 'веретено прялки' Plet,I, 
513), ст.-чеш. letka, -у ж. р. 'птица' (Gebauer II, 237), чеш. letka 
ж. р. 'крупное перо в птичьем крыле; крыло птицы, насекомого 
и т. п. ' , слвц. letka ж. р. 'авиационное подразделение; (перен.) 
стая; (зоол.) самое крупное перо в птичьем крыле или хвосте' 
(SSJ II, 36), польск. lotka 'кость в крыле птицы; большое перо 
в предплечье птиц' (Warsz. II, 765), диал. 'самое длинное край
нее перо в крыльях птиц; крылышко испеченной птицы' (SI. gw. р. 
з, 47), 'перо в крыле птицы' (Maciejewski. Chelm.-dobrz. 68), 
русск. диал. лётка действие по значению глаг. летать (смол.), 
'ружейная картечь' (урал.), 'отверстие в улье для пчел, леток' 
(тамб., петрогр., Латв. ССР), 'желобок, по которому идет мука 
из-под жернова', 'рыба густера' (зап.-двинск.), 'лещ' (волхов.) 
(Филин 17, 17; см. также Даль2 II, 249; Словарь русских говоров 
Мордовской АССР (К—Л), 123), укр. диал. лъотка 'леток, от
верстие в улье, через которое летают пчелы' (Матер1али до слов
ника буковинських гов1рок 5, 47), блр. диал. лётка 'леток 
(в улье)' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 651; 3 народнага 
слоунша 212; Шаталава 97); 'крупная дробь; круглая пуля; 
дощечка возле летка улья для пчел' (TypaycKi слоушк 3, "29); 
возможно, и Лётка, фам. (Б1рыла 2, 251); болг. диал. леток 
'леток в рамочном улье' (Зеленина БД X , 116), макед. леток 
'листовка' (И-С), польск. диал. lotek 'головной убор подружки 
невесты' (Warsz. II, 765), русск. леток, -тка 'отверстие в улье 
для влета и вылета пчел', диал. то же и 'желобок, в который 
мука течет из-под жернова; крылышко насекомого; переный мяч, 
волан' (Даль3 II, 643), 'крыло птицы, а также большие перья 
в нем' (чкалов., Филин 17, 23), укр. лъотбк, -тка 'отверстие 
в улье, куда летают пчелы' (Гринченко II, 385), блр. лятбк 
'леток', диал. то же (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 723; 
Шаталава 101), лётка м. р. мн. ч. 'летки' (Народная лексша 79).— 
Ср. также производное русск. диал. летком нареч. 'очень быстро 
(бежать, передвигаться)' (влад., киров.), 'с налёта' (перм.) (Фи
лин 17, 17). 

Сюда также словин. стар. leckH, -kov pi. tant. 'самые длинные 
и крепкие перья в птичьих крыльях' (Sychta II, 342), блр. диал. 
лёткХ мн. ч. 'большие перья' (Шаталава 97). 
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Производные с суф. -ъка/-ъкъ от *Ыъ (см.) или *leteti (см.). 
Скок считал ю.-слав. лексемы, обозначающие веретено, произ
водными от letva, которое является германизмом, см. Skok. 
Etim. rjecn. II, 291, но возобладало мнение об исконнославян-
ском происхождении ю.-слав. letka и в этом значении, см. R. Ber
nard RES X X V I I , 1951, 34; Slawski IV, 336-337 ; Bezlaj. Etim. 
slovar sloven, jez. II, 137; Георгиев ВЕР III, 374. 

*Ietbk«bjb: слвц. letky 'летучий' (Гвездослав, Kalal 932), русск. диал. 
лёткий, -ая, -ое 'такой, который хорошо летает1 (перм., Филин 
17, 17), блр. диал. лёткЬ прил. 'легкий, быстрый5 (Сцяшжтч. 
Сло^н. 237), лёшкг прил. 'быстрый на ногу' (Народная лексша 
53), 'быстрый' (Народная словатворчасць 52), 'быстрый, под
вижный; оптимистичный; общительный' (Сло^н. пауночн.-за
ход. Беларус! 2, 646). — Ср. также производное польск. редк. 
lotko/б 'способность к полету, взлету' (Warsz. II, 765). 

Прилаг. с суф. -ък-, производное от *leteti (см.). 
•letbivbfib): сербохорв. лётнй, -а, -б (и летай, -тна, -тно) 'отно

сящийся к полету; с помощью которого летят; (перен.) быстрый, 
проворный; увлекательный' (РСА XI , 382), чеш. letny 'летающий' 
(Kott I, 904), в.-луж. letny, а, е 'летучий, летающий' (Pfuhl 
337), польск. lotny 'относящийся к полету; летающий, крылатый; 
служащий для полета; подвижный, непостоянный; быстрый; 
летучий, уносимый воздухом, легкий; хваткий, быстро схваты
вающий, понятливый; (физ.) газообразный; (охот.: chart 1.) 
быстрый' (Warsz. II, 766), словин. lotni adj. 'летучий, мимолет
ный* (Lorentz. Pomor. I, 461), русск. лётный, -ая, -ое 'служащий 
для лёта, вылета, содействующий лету' (Ушаков 2, 54), диал. 
'могущий летать' (Даль8 II, 643), в сочетаниях: лётный ветер 
'время перелета птиц' (тул., донск.), лётный, -ого в значении сущ. 
'беглый, бродяга' (перм., свердл.) (Филин 17, 20), летнбй, -ая, 
-бе 'перелетный' (том., там же), блр. диал. лётны 'способный, 
даровитый' (Сцяшков1ч. Слоун. 238). 

Прилаг. с суф. -ьп-, производное от *leteti (см.), см. Slawski 
IV, 338. Ср. также *Ыъ (см.). 

lezga/*lezgb/*l'azga/*l'azgb: болг. лезга, ж. р. 'осадок, ил' (Геров 
Ш , 8), лизга ж. р. 'глина' (Геров—Панчев, 194), диал. лизга 
'глина; тяжелая глинистая почва' (Георгиев БЕР III, 396), ст.-
русск. лезга ж. р. 'лузга, шелуха' (Травник Любч., 129. X V I I в. 
cv>1534 г. СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 199), русск. диал. лезга 'болтун, 
трещетка; бранчивый, сварливый человек; брюзга; скучный 
говорун, крикун; клянча' (твер., пек., Даль2 II, 246; см. также 
Филин 17, 270—271), 'грязь' (волог., арх., Филин 16, 338), 'на
доедливый человек' (Картотека Новгородского ГПИ), лёзга 
любовница' (сарат., Филин 16, 338), лязга, лязга м. и ж. р. 'бол

тун, ̂ болтунья, пустомеля' (пек., твер., новг.), 'ворчун, ворчунья; 
брюзга* (новг., яросл.), 'вздорный человек' (яросл.), 'человек, 
который вяло и невнятно говорит, мямля; докучливый человек' 
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(новг.) (Филин 17, 270; см. также Опыт 108; Доп. к Опыту 107; 
Мельниченко 106), лязга 'грязное место' (арх., Картотека СТЭ), 
лязга, -и (мн.) 'пустые разговоры, болтовня; ворчанье, брюз
жанье' (пек., твер., Филин 17, 271). Возможно, сюда же Лезга 
(крестьянин, 1545 г., Новгород) и Лязга (посадский человек, 
1646 г., Казань) (Веселовский. Ономастикой 179, 190). 

русск. лязг, -а м. р. 'звук, получающийся от удара металличе
ского предмета о что-либо твердое', диал. 'звук от косы при ко
шении травы или жита' (орл., Доп. к Опыту 107), лезг, -а м. р.: 
лезга дать 'пуститься наутек, дать стрекача' (твер., Филин 16, 
338). 

Приведенный материал, хорошо объединяющийся в отношении 
материальной формы, в семантическом плане разделяется на две 
группы: (1) обозначения различных шумов, а также болтуна, вор
чуна и т. п. и (2) обозначения грязи, болота. О том, что фонети
ческое единство этих двух групп неслучайно, свидетельствует 
многократность воспроизведения этого семантического комплекса 
в гнезде *lezgati: ср. русск. диал. лязгать 'пустословить' — лез-
гать 'быстро идти п о г р я з и ' (см. *lezgati), лезгун 'болтун' 
и 'заболоченное место, трясина' (см. *lezgun^. Возникновение 
значения 'грязь, болото' при исходном шумовом значении можно 
объяснить как чисто звуковой мотивацией (ср. русск. шлепать 
по грязи; грязь чавкает под ногами), так и (при учете др.-русск. 
лезга 'лузга, шелуха') семантической цепочкой 'производить 
шум, ударяя чем-либо' -> 'ударять' -> 'лущить' (например, 
зерна между камнями)' — 'лузга, шелуха' -> 'грязь' К первой 
мотивации ср. также русск. диал. лязгонуть 'упасть, растянуться 
на скользком месте' (см. *lezgnyti). Фиксация последнего зна-
мояия, в дополнение к отмеченной выше повторяемости значения 
'грязь, болото' в гнезде *lezgati, отчетливо характеризует *lezga 
(с указанными вариантами) как производное от гл. *lezgati (см.) 
и делает избыточным толкование болг. лезга, лизга на базе гнезда 
+sttzgati sq, см. Slawski IV, 251 (ligac siq) и вслед за ним Георгиев 
ШЗР III, 396. С отношениями *lezga — *lezgati ср. *leska — 
*leskati (s. vv . ) . 

*Iozgati/*l'azgati/*lezdzati/*l'azdzati: русск. лязгать, -аю 'произво
дить лязг посредством чего-нибудь, ударяясь обо что-н. или друг 
о друга' (Ушаков 2, 109), диал. 'пустословить; просить, докучать 
ноотступно' (пек., твер., Доп. к Опыту, 107; также пек. — Даль2 

II, 286; Филин 17, 271), лязгать 'бегать, бежать' (твер., Опыт 
108), лезгать 'быстро, шибко идти по грязи, шлендать' (твер., 
Доп. к Опыту 100, см. также Даль2 II, 246; Филин 17, 271). 

русск. диал. лезжатъ 'просить чего-нибудь вяканьем; тарато
рить' (пек., твер., Доп. к Опыту, 100; см. также Даль3 II, 634), 
'говорить что-либо неуместное, ненужное' (новг., Филин 17, 271), 
лявжать 'брюзжать, надоедать разговором' (Герасимов. Словарь 
уеадного Череповецкого говора, 53), ляжжатъ 'произносить 
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невнятно и медленно одни и те же слова; мямлить' (новг., твер., 
Опыт, 108), 'просить, докучать неотступно' (пек., твер., Доп. 
к Опыту, 107), лязжетъ 'вздорить, ссориться' (Мельниченко, 107; 
Филин 17, 272). 

Глагольные основы на -ati, -aje и -eti звукоподражательного 
происхождения, с вариантностью корневого вокализма, характер
ной для звукоподражаний: ср. *leskati и *Vaskati (см.). Ближай
шее соответствие — лит. lazgeti, lazgu 'трещать, стрекотать, бол
тать без умолку', см. К. Буга РФВ 71, 2, 1914, 468; Фасмер II, 
476 (лезга), 550 (лязг). Предполагаемая Преображенским — см. 
Преображенский I, 497 — назализация корневого гласного в ляз
гать не обязательна для объяснения вокализма корня звукопод
ражательного происхождения; приведенный выше лит. глагол 
показывает, что в славянской форме логичнее исходить из *Vazg-, 
а не *lqzg-. Продолжения основ с вариантами огласовки *lezg-

и *Vazg- иногда трудно разграничить. *lezgati I *Vazgatl свя
зано чередованием согласных по звонкости—глухости с *leskati 
(см.), см. V. Machek. Рец. на: М. Vasmor. Russisches otymologi-
sches Worterbuch. II. В. — Slavia 28, 2, 1957, 268. Это чередование 
подтверждает звукоподражательное происхождение рассматри
ваемых глаголов и свидетельствует о иовороятности предположе
ния Шефтеловица о родстве балтослав. лексической группы 
с греч. Хёа̂ т] 'заезжий дом; помещонио для собраний; совещание' 
(а не 'болтовня', как у Шефтеловица), Хгадс 'говорун или собесед
ник' и происхождении из и.-е. *legh-sk- 'лежать' (куда, кстати, 
наряду с сербохорв. razlegne se 'rosonaro' и под,, автор ошибочно 
отнес и польск. obelgac 'оклеветать'), см. J. Schoftelowilz. Idg. zh 
in den Einzelsprachen. — KZ 54, 1927, 233. О связи греч. Хеа/т] 
(опосредованно, через Xs^exai и и.-о. *legh-) со слав. *lelati см. 
Frisk II, 107-108, 110-112 . 

lezgnqti (s§)/*l'azgnqti (s£): сербохорв, IjuznnU 'чмокнуть, поцело
вать' (RJA. VI, 234), др.-русск. летути 'нышшоиуть, вылить 
(в качестве возлияния, жертвы божеству)' (Библ. Гони. 1499 г . 
СлРЯ XI—XVII вв., вып. 8, 199), рупек. лМгнуть одпокр. 
к лязгать (Ушаков 2, 109), диал. лятуть 'улизнуть, улытпутт.' 
(Даль2 II, 286), лязнуть 'ударить' (Васнецов 127), 'упасть, сва
литься' (киров., Филин 17, 272), лАзгнуться 'упасть' (Словарь 
Красноярского края, 111), лязгнуть 'ударить, хлестнуть (сильно, 
наотмашь)' (урал., донск., Филин 17, 271), лязгонуть 'звякнуть, 
брякнуть, лязгнуть; дать пощечину; упасть, растянуться на скольз
ком месте' (арх., Филин там жо), лезгануть 'ударить, хлост-
иуть' (пек., твер.), 'пуститься наутек, дать стрекача' (твер.) (Фи
лин, там же), лезгануться 'удариться' (иск., твер., Филин 16, 
338), лезгонуть 'ударить, хлестнуть' (иск., тиор., Даль2 II, 246; 
Филин 17, 271), лёзнуть 'сказать, сообщить' (том., Филин 16, 
339), лезнуть 'ударить' (Словарь русских говоров Мордовской 
АССР ( К - Л ) , 120). 
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Глагол с основой на -пд- звукоподражательного происхождения, 
соотносительный с *lezgati\*lezdzali\*V'azgati/^V}azdzati (см.). Иное 
объяснение сербохорв. Ijaznuti — как родственного с mljeskati или 
как вторичной ономатоцеизацгш глагола laznati i^lbznqti), см. Skok. 
Etim. rjeun. И, 335, представляется менее вероятным. 

*lezgunb/*l'azgunb: русск. диал. лязгун и лезгун, а м. р. сболтун, 
пустомеля' (пек., твер., новг., волог.), 'ворчун, брюзга' (новг.), 
(Филин 17, 271), лёзгун 'болтун' (волог., Филин там же), 'забо
лоченное место, трясина' (Сл. Среднего Урала II, 90).—Ср. 
также производное русск. диал. лезгунья ж. р. 'болтунья, пус
томеля' (новг., Филин 16, 338). 

Производное с суф. -ипъ от *lezgati/*Vazgati (см.). 
*1е2а/*1егь м. и ж. p. /*leze (?): сербохорв. лёжа ж. р. обл. 'пос

тель, подстилка для лежания; местонахождение чего-либо, место 
залегания (руд и т.н.); (зоол.) вид мелкой речной рыбы' (РСА 
XI , 308), словен. Цга ж. р. 'лежание, лёжка; местоположение; 
логово (зверя)' (Plet. I, 515), польск. leza 'место для лежания; 
(диал.) логово зверя; место расквартирования войск; (стар.) поло
жение; валежник' (Warsz. II, 727), диал. 'логово зверя' (SI. gw. р. 
3, 31), словин. leza, -ё ж. р. 'логовище, постель' (Sychta II, 
366; см. также Lorentz. Pomor. I, 450, где еще lezu>), Held 
ж. р. то же (Lorentz. Slovinz. W b . I, 581), ст.-русск. лежа ж. p. 
'отдых, стоянка, квартирование войск в населенных пунктах' 
(Дон. д. 1, 341. 1632 г. СлРЯ X I - X V I I вв. 8, 195), укр. лёжа, 
4 ж. р. 'лежание' (Гринченко II, 352), диал. 'тяжелая длитель
ная болезнь; долгое лежание вследствие болезни; лодырь' (Мате-
рхали до словника буковипських гов.рок 5, 19), блр. диал. лежа 
ж. р. 'лежание' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 638), 'сто
янка, квартирование войск' (Новицкий 15), лэжа 'место, где ле
жит расстеленный лен' (Народная лексша 110). 

болг. диал. лет м# р. 'место, где лежат куры' (костур., Шклифов 
БД VIII, 260), сербохорв. диал. лёж м. р. 'постель; логово, гнездо' 
(РСА X I , 308), лёжо, -а и -е м. р. 'лентяй' (там же, 313), русск. 
диал. леж, -аи-у м. р. 'нескошецная прошлогодняя трава, слежав
шаяся и спутанная, наносящая вред лугу' (донск.), на лежу на-
реч. 'лежа, в лежачем положении' (чкалов.), чего похуже, леж — 
это на половики [зцач,?] (ряз.) (Филин 16, 326, см. также Мир
тов. Донской словарь 170). — Ср. также производное русск. 
диал. лёжем, лёжам нареч. 'лежа, в лежачем положении' (ряз., 
Филиц 16, 332 ж 327). 

русск. диал. лежъ 'лежка, лень' (Даль2 II, 245; см. также Фи
лин 16, 337). — Ср. также производное русск. диал. лежъю и лёжъю 
нареч. 'лежа, в лежачем положении' (ряз., том., Филин там же). 

сербохорв. диал. leid ср. р. 'логово (зверя)', (Hraste—Simuno-
vic I, 494), польск. диал. leie 'ложе' (SI. gw. p. 3, 31; см. также 
Warsz. IJ, 726), словин. Ые, -а ср. p., leze, -со 'ложе; логово' 
(Lorentz. Pomor. I, 450). 
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русск. диал. на лежах 'в лежачем положении' (ворон., Филин 
16, 334), блр. диал. лэжы мн. ч. 'бока (у домашнего животного)' 
(Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 700). 

Бессуф. производное от *lezati (см.). Праслав, древность ва
рианта ср. p. *leze проблематична: для польск. и словин. форм 
прослеживается замена ж. р. на ср. р. уже в 19 в., см. Slaw-
ski IV, 194. Ср., однако, сербохорв. lelo. 

*1е2аёь: сербохорв. лежач, -ача м. р. 'тот, кто много лежит; тот, 
кто лежа выполняет какую-л. работу' (РСА XI , 311), блр. диал. 
ляжач м. р. 'лентяй' (Слоун. паун.-заход. Беларус1 2, 712). 

Производное с суф. -(а)сь от *leiati (см.), соотносительное 
с *Шакъ (см.). Не исключено вторичное образование от *1е2акъ 
при помощи продуктивного -/-расширения. 

*lezadli§ce: сербохорв. lezaliste ср. р. 'место, где лежат' (только 
в Словаре Стулли: 'ложе', RJA VI, 26), ст.-русск. лежалище 
ср. р. 'логово' (Пов. конч. ц. Мих., 13. 1647 г. СлРЯ XI—XII вв. 
8, 196). 

Производное с суф. -isce от *le£adlo (см.), но в производном 
отражена более древняя ступень развития семантики производя
щей основы, чем в зафиксированных продолжениях *le2adlo (см.), 

Mezadlo: слвц. lezadlo, -а ср. р. 'складной стул для лежания' (SSJ 
II, 39), н.-луж. арх. lazadlo, -а ср, р. 'лагерь' (Muka SJ. I, 809), 
ст.-русск. лежало ср. р. 'название бортного знамени* (Отказн, кн. 
южновеликорус, 122. 1636 г. СлРЯ XI—XVII вв. 8, 196). 

Производное с суф. -dlo от *lezati (см.). 
*lezaja/*lezajb: сербохорв. lezdja ж. р. 'склон; земля на плоскогорье' 

(в XVII I в. и у М. Павликовича, RJA VI , 26), диал. 'место, где 
что-либо находится, растет; вместилище для чего-либо; довален
ный, срубленный ствол в лесу; земля, поле, расчищенное корче
ванием леса' (РСА X I , 309), ст.-русск. лежая ж. р. 'название 
знака == в бортном знамени' (Арх. М. Ж. м. № 1/12. 1632 г. 
СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 198), русск. диал. лежеЛ 'полеглый на 
корню хлеб' (яросл. Даль2 II, 246; см. также Филип 16, 334), 
блр. диал. ляжэЛ ж. р. 'поперечная палка — орчик в сохе, к кото
рой прикрепляют оглобли' (Жывое слова 45). 

сербохорв. лёжа) 'логовище' (Сром, КарациЛ), то же и 'под
стилка для скота; местоположение; лежанье, лёжка9 (с XVIII в., 
RJA VI, 26), лёжа] 'постель; логово, гнездо; пласт полезных иско
паемых; (техн.) деталь, служащая для опоры движущихся частей 
машины (чаще оси и вала); (арх.) расположение земли или какого-
J° объекта; географическое положение; долина реки, бассейн' 
т ь - ^ ' 308—309), диал. lezaj 'место, где рыба лежит в иле' 

(Leksika ribarstva 191), польск. диал. letaj и контексте: Wolki 
Pozene па 1. (SI. gw, p. 3, 31), 'лодырь1 (Warsz. II, 727), блр. 
Диал. ляжай м. р. 'бездельник, лентяй' (Живое слова 144), 'ле
жачий колодочный улей' (Слоун, пауночн.-заход. Беларус! 2, 
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Производное с суф. -eja\-ejb от *lezati (см.). О суф. см. Vail
lant IV, 527—533; Slawski. Zarys. — Stownik prastowianski I, 
86—88. 

Ф. Славский считает продолжениями праслав. *lezaja также 
существенно отличные семантически бортнические термины польск. 
диал. lezaja, с вариантом lezajo 'приспособление, служащее для 
подъема бортника на дерево', русск. диал. лежеЛ, блр. диал. 
лежеЛ, лежаЛ то же, причем в качестве подтверждения развития 
этой семантики в гнезде *leg- приводит Iqglo, близкое по значе
нию, см. Slawski IV, 194. Однако упомянутое польск. lezajo 
и русск. диал. лазево, лезиво и под., обозначающие тот же борт-
нический снаряд, и широкое распространение глаголов и имен 
гнезда слав. *lezti I *laziti в бортнической терминологии побуж
дают все-таки видеть в польск. lezaja, русск. и блр. лежея резуль
тат вторичного преобразования *lezeja (см.), см. такое толкова
ние R. Eckert. Untersuchungen, 48. 

*lezajbka: ст.-русск. лежайка ж. р. 'знаков бортных знаменах' 
(Писц. кн. — Изв. Арх. т. II, 109), лежейка 'знак в виде острого 
угла в составе бортного знамени' (Сотн. III, 193. X V I в.) (СлРЯ 
X I — X V I I вв. 8, 196 и 198), укр. лежайка 'рыба Barbus fluviati-
lis ' (Гринченко II, 352), блр. диал. ляжайка 'лежанка возле печки; 
горизонтальная дымовая труба' (3 народнага сло^шка 114)' 
ляжэйка 'верхняя и нижняя параллельные планки драбин воза' 
(Жывое слова 136). 

Производное с суф. -ька от *lelaja (см.). 
*lezakb/*lezaka(?): болг. диал. лёж*ак м, р. 'лентяй' (софийск., Гълъ-

бов БД II, 88), лёжяк то же (Ив. Кепов — СбНУ XLII , 266). 
сербохорв. лежак, лежака м, р. 'лентяй; стелющаяся фасоль' 
(КараниЬ), то же и'кличка вола' (с XVI I в., RJA Vf, 26), то же 
и диал. 'гребень для чесания шерсти, льна и под.; рыба вьюн' 
(РСА XI , 309), диал. lezak 'рыба вьюн' (Leksika ribarstvu 191), 
словен. lezak 'лентяй; лежачий улей; выстоявшееся пиво' (Plet. 
I, 515), ст.-чеш. lezak, -а м. р. 'должник, обязанный жить без
выездно на постое (?) впредь до выполнения им обязательства, 
выплаты долга; стоящий на постое' (Gebauer II, 241, см. также 
Brandl 125, Jungmann II, 310), чет. lezak 'лентяй; капустная 
гусеница' (Jungmann там же), то же и 'сорт крепкого пива' 
(Kott I, 908), диал. 'капустный слизень, улитка' (BartoS. Slov., 
182; Jungmann II, 310), слвц. диал, leziak 'карликовое фрукто
вое дерево (со стелющимися ветвями)' (Bansku Bystrica), 'лен
тяй' (Kalal 305), lezak 'лентяй' (Долина Моравы и Венгрии, Ka
lal 932), в.-луж. lezak м. р. 'подхалим' (Pfuhl 337), польск. le
zak (диал.) 'лентяй; валежник; (борт.) лежачий улей; (мельн.) 
неподвижный нижний камень и молг>нице; кирпичи, укладывае
мые вдоль сводов; выдержанное пшю' (Warsz. ] | , 727), диал. le
zak 'лежачий улей; лентяй' (SJ, gw. р. 3, 31), 'горизонтальная 
прялка' (Falinska. Pol. si. tkaekie I, 145), словцп* leiak> -а м. p. 
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'лентяй; платформа тачки' (Sychta II, 366), русск. диал. леж&к> 
-а м. р. 'место для лежания на печи; припечек; лежанка' (калин., 
смол.), 'угольный лежачий костер' (нижегор.), 'лежачий бортне-
вой улей' (смол., новг., том.), 'горизонтальная часть печной 
трубы, боров, дымоволок' (пек., смол., зап.-брян., Латв. ССР), 
'нижний неподвижный жернов на мельнице' (иркут.), 'нижняя 
неподвижная наковальня станка для ковки ключей' (тул.), 'вид 
самопрялки (с колесом, расположенным на одном уровне с ве
ретеном)' (цск., новосиб.), 'рюшка, поваленная ударом, но не 
выбитая из кона (в игре в городки)' (пек., смол.), 'бревно, брус 
и т . д., служащее опорой чего-л.' (урал., костр.), 'путник, еду
щий в повозке лежа' (Слов. Акад. 1927), 'лентяй' (южн.-урал.), 
'рыба, обитающая на дне водоемов в песке или под камнями' 
(яросл., арх., пек., Лит. ССР) и др. (Филин 16, 326, см. также 
Сл. русск. гов. Новосиб. обл., 272), 'камень на поле' (арх., Кар
тотека СТЭ), 'верхний косяк дверной рамы' (Словарь русских 
говоров Мордовской АССР (К—Л), 119), l*aiak 'лежанка' (Stow
nik starowiercow 132), укр. лежак, -й м. р. 'горизонтальная часть 
дымовой трубы на потолке; валежник (волын.); лежащий улей' 
(Гринченко II, 352), диал. 'матрац' (Матерхали до словника бу-
ковинських R O B I P O K 5, 19), блр. диал. ляжак, лежак, лгжак м. р. 
'колодочный улей, который ставится на козлах; горизонтальная 
часть дымохода; дежанка; поваленное бурей дерево' (Сло^н. 
па^н.-заход. Беларус1 2, 712; см. такжо TypaycKi слоущк 3, 18; 
Янкоусш И, 100), ляжак 'полегший леи' (Жывое слова 12), 
лгжак 'вид самопрялки' (Слоун. пауи.-заход. Беларус1 2, 654). — 
Ср. также производные русск. диал. леэткбм нареч. 'лежа, в ле
жачем положении' (пек., смол., ряз.. Ф А Л И Н 16, 326), блр. диал. 
лежаком нареч. то же (Слоун. пауи.-заход. Беларус1 2, 639). 

русск. диал. лежака, -и м. р. и ж. р. 'лентяй, лентяйка, ложе-
бока' (ворон,, Филин 16, 326), ж. р. 'молкая рыбка, похожая на 
налима, живущая под камнями в мелководных водоемах' (калин., 
Филиц там ще). 

Производное с суф. -(а)къ/-(а)ка от *le%ati (см.), см. Slawski 
IV, 194—195. О суф. -акъ в nomina ageptls и nomina instrument, 
см. Slawski. Zarys. —Slownik praslowinrtslu I, 90 (там же упомя
нуто ц lezakt). Соотносительно с *1еШь (см.). 

В ст.-чеш. юридическом термине leidk очоиидно влияние нем. 
Eingelagerte, соответствующее калькироияштй природе этой юри-

ч Д и ч е с к ° й семантики в гнезде чеш. leieti. 
1е$апъ/*Ыапь: слвц. lezan, -а пчелов. 'ц и д ульи' (SSJ II, 39), диал. 

лежачий улей'(Orlovsky. Gemer. 162), русс-к. диал. лежал, -а 'ка
мень (валун), подкидываемый при строительстве под угол дома' 
(арх.), 'рыба Cobitjs taenia L., щиполка' (урал.) (Филин 16, 327). 

Русск. диал. лёжань ж. р. 'боров полной (в #збе)' (ворон., Доп. 
к Опыту 100; Филин 16, 329), ср. также укр. Лежанъ ж. р. 'река, 
приток Горьщи, бассейн Днепра' (Слошх. гидротм. Укращи, 311). 
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Производное с суф. -{а)пъ1-(а)пъ от *1еШг (см.). О суф. см. 
Slawski. Zarys. — Slownik prastowiaiiski I, 130 и 132 (отмечается 
редкость суф. -апъ); Vaillant. Gramm. comparee IV, 616— 
618. 

*1е2апъка: болг. диал, лежанкд ж. р. 'продолжительное лежание 
вследствие болезни или лени' (родоп., Стойчев БД V, 184), сер
бохорв. lezanka 'постель (место, где лежат)' (Истра, RJA VI, 
26), то же и 'гамак', диал. 'широкая скамья (на которой можно 
лежать)' (PGA XI , 309), словен. lezdnka 'кушетка' (Plet. I , 515), 
чеш. lezanka ж. р. 'кресло' (Добровский, Jungmann II, 310), 
слвц. lezianka 'место, где отдыхает скот' (Kalal 305), польск. Ze-
zanka (диал.) 'горизонтальная печь, на которой можно лежать; 
род яблони' (Warsz. II, 727), диал. lezanka (Maciejewski. Ghelm.-
dobrz., 130), lezanka 'тахта на четырех ножках без внутреннего 
вместилища для постели' (Н. Gornowicz. Dialekt malborski, II, 
212), ст.-русск. лежанка: бочка лежанка 'лежачая бочка, в отли
чие от стойки, чана' (Кн. прих.-расх. Волокол. м. № 7. 61 об. 1589 г. 
СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 196), русск. лежанка, -и 'невысокий ка
менный выступ у печки, на котором можно лежать, спать; легкие 
решетчатые носилки на ножках с изголовьем для лежания или 
спанья на воздухе (разг.); ниша в каменной стенке склепа, куда 
помещался покойцик (археол.)' (Ушаков 2, 39), диал, 'лавка 
(в избе, в бане)' (костр., каз., новг., свердл.), 'нары над црипеч-
ком — ступеньками ведущими на печь' (приирт.), 'помост возле 
печи над входом в подполье' (новг.), 'широкая доска, пристроен
ная к боковой или задней стенке русской печи, полати' (новг.), 
'место для спанья по обе стороны «нотьвы» — временного зим
него жилища крестьян (охотников, промысловиков) возде очага' 
(влад., костр.), 'п^чь в избе (с местом для спанья или без него)' 
(твер., тамб., влад., ряз., смол., пек., яросл., волог.), 'сундук 
или ящик для хранения одежды, обуви и т. д. ' (свердл., дерм.), 
'выемка в стене для хранения кухонной утвари' (донск.), 'вид 
самопрялки удлиненной формы' (новосиб.), 'длинная бочка' 
(свердл.), 'род долбленого лежачего улья' (том.), 'глубокие до
рожные сани (в которых можно лежать)' (сиб., арх., вят.), 'хлеб, 
полегший на корню' (том., иркут.), 'болезнь, недомогание' 
(свердл.) и др. (Филин 16, 327—328; см. также Иркутский област
ной словарь 2, 6; Лексика Полесья, 227; Меркурьев 80), 'дере
вянная планка, прибиваемая к краю русской печи; за нее дер
жатся, когда влезают на печь; узкий выступ над устьем русской 
печи; небольшая печь в избе; кровать' (Словарь русских говоров 
Мордовской АССР (К—Л), 119), 'ягода (какая?)' (Словарь При
амурья 143), лежанка, -и 'вылеживание, дозревание снятых пло
дов' (ворон.) (и лежанка) 'рыба Lota lota, налим' (твер,, олон.) 
(Филин 16, 327), лежанки мн. 'способ укладки снопов в, поле' 
(свердл., Филин 16, 328—329), укр. лежанка, -и 'лежание, ничего
неделание; леность; сорванная зеленью, но затем уле^адопаяся 
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груша', лежанка, -и 'лежанка' (Гринченко II, 352), блр. диал. 
лежанка 'кушетка' (TypaycKi слоунш 3, 18). 

Производное с суф. -ъка от *lezanbje (см.) с сохранением в про
изводном лишь первого форманта производящей основы. 

*lezam»je: цслав. леждыиге ср. p. cubatio (Микл. 335), болг. лЪжащъ 
ср. р. от лЪж\к (Геров III, 30), лежане 'лежание; сидение (в тю
рьме)' (Бернштейн), сербохорв. lezane ср. р., действие по гл. Ze-
zati (RJA VI, 26), lezene ср. p., действие по гл. leze se (в сло
варях Стулли и КарациЬа, RJA VI, 29), лёжёгье ср. р. 'поло
жение, место' (РСА XI , 311), диал. lezanje 'пребывание в покое' 
(Leksika ribarstva 191), ст.-чеш. lezenie у -ie ср. р. 'лежание; 
юридический обычай — вымогание долга, обязывающий должника 
или поручителя к принудительному постою за счет дочжника 
впредь до уплаты долга, obstagium' (List J. Hrad 1388 г., Stit. 
list. 1373 г., Cel. Mest. 1, 299, 1497 r. Gebauer II, 241—243; 
Brandl 126—130; Jungmann II, 310—311), чеш. lezeni cp. p. 
сложе, постель; лагерь войска под открытым небом; (редк.) ла
герь (не военный)', н.-луж. lazane ср. р. 'лежание' (Muka SI. II, 
809), польск. lezenie действие по гл. lezec (Warsz. II, 728—729), 
диал. lezene то же (Kucala 175), lezane ср. р. то же и 'время 
после родов' (Sychta. Slown. kociewskie II, 107), словин. lezene 
ср. р. отглаг. имя к lezec (Sychta VII, 153), др.-русск. лежаний 
'лежание' (Изб. 1073 г., 241), 'прилежание' (Сказ. прит. о зм.) 
(Срезневский II, 15), то же и 'постой' (АМГ I, 124. 1614 г.), 
' продолжительная сторожевая служба на одном месте' (Крым. д. 
1. 70. 1487 г.) (СлРЯ XI—XVII вв. 8, 196), русск. лежание 
состояние по глаголу лежать (Ушаков 2, 39), диал. лежание (-нъе) 
'место, где лежат (?), лежанка на печи (?) ' (твер.), л. конопли 
'вымачивание (конопли)' (калуж.) (Филин 16, 327), укр. лежання, 
-ня ср. р. 'лежание' (Гринченко II, 352), лежгння, -ня ср. р. 
то же (Гринченко II, 353). 

Производное с суф. -пъ]е от гл. *lezati (см.). Во многих язы
ках преобразовано в соответствии с новой формой инфинитива 
(см. польск. lezenie, кашуб,.-словин. lezene) или под воздействием 
новой основы наст. вр. (см. серб, lezene). Не исключено, впрочем, 
и новообразование, особенно в случае значения nom. actionis. 

Ст.-чеш. lezenie как юридический термин, очевидно, калька нем. 
Einlager, как и вообще функционирование чеш. lezeti с производ¬ 
ными в юридической терминологии, 

lezati: ст.-слав. леждти, \ежж, лежыши xeloftoci, xaiaxeta&ai, атсохеТ-
oftai, ётихеТайои, dvaxelafrai, e^xela&ai, xoip,aaftou, peveiv; poni, iacere, 
superponi; rarissime decumbere, reponi, imponi, insidere, consti-
tui, exponi, situm esse, eopitum esse, proponi, statutum esse, sep-
liri, accubare, prosterni, quiescere, decubare; 'лежать; быть; быть 
установленным, положенным' (Ev Euch Cloz Supr и др., Микл,, 
SJS, Sad.), болг. лежа 'лежать; ночевать; болеть, хворать; на
ходиться в заключении; о тумане, облаках — низко висеть, па-
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дать; находиться, располагаться' (БТР, см. также Геров III, 30 ' 
лЪж\к, -йшъ), диал. то же (лёжа, ихтим., Младенов БД III, 98»' 
лежъ, Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. — БД VI, 190; 
лёжъ, Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. — БД VI, 52; см. также 
отдельные значения: лежим, М. С Младенов. Из лексиката в Кюс-
тендилско. — БД VI, 144; лёжём, родоп., Стойчев БД И, 198; 
лёжа, костур., Шклифов БД VIII, 260), а также лаже 'линять, 
быть в линьке — о птицах; лениться' (П. И. Петков. Еленски 
речник. — БД VII, 83), лежъ 'сидеть на яйцах (о наседке)' (молд., 
Зеленина БД X , 102), макед. лежи 'лежать; быть в заключении; 
находиться, быть расположенным' (И-С), сербохорв. лёжати, -им 
'лежать, cubo, jaceo; лежать больным, aegroto' (Бук Карацип), 
lezati, -lm 'находиться в распростертом состоянии на чем-либо 
более или менее ровном; (о живом существе) быть распростертым 
на чем-либо для отдыха; лежать вследствие болезни, болеть; ле
ниться; быть в заключении; (о войске) стоять лагерем; быть по
гребенным; (о земле) оставаться без употребления; быть разру
шенным; располагаться, находиться; быть неподвижным' и др. 
(RJA VI, 26—29), лёжати, лёжём то же (РСА XI , 313), диал. 
lezat, lezln 'лежать' (Hraste—Simunovic I, 494), словен. lezati, 
4m 'лежать' (Plet. I, 515), lezati 'iaceo; addormisco' (Stabej, 76), 
ст.-чеш. lezeti, -zu, -zis 'лежать; находиться; спать лежа; распо
лагаться (о войске); (lezeti v kazni bozi, v nemoci) страдать; 
о вымогании долга с должника по древнему юридическому обы
чаю* (Gebauer II, 242—243), lezati (Jungmann II, 310); чеш. le
zeti, lezi 'покоиться телом в горизонтальном положении (на земле, 
постели и под.) или опираться на что-л.; спать лежа; болеть лежа; 
быть в могиле, предаваться чему-л., располагаться; находиться; 
простираться; оставаться без дела, без употребления; продол
жаться, существовать' и др., ст.-слвц, lezeti: Mikulas. . v ne-
moce leze... (1469 г., 2ilinsk, kn., 273), lezeti s vojskem (1456 г., 
Vazny. Stfedovek. list,, 35), елвц. lezat\ -i 'располагаться телом 
в горизонтальном положении; отдыхать, спать; болеть (в постели); 
находиться, быть расположенным в горизонтальном положении; 
располагаться; оставаться без употребления' (SSJ II, 39), диал. 
то же (Kalal 305), VezaV (Stoic. Slovak, v Juhosl., 317), то же 
и 'иметь пролежни; родить; быть погребенным; вылежать, до
зреть; прислониться' (Orlovsky. Gemer., 162—163), в.-луж. lezed 
'лежать' (Pfuhl 337), н.-луж. lazas 'лежать; лежать на кровати, 
отдыхать' (Muka SI. I, 809), полаб. lize 3 л. ед. ч. 'лежать' 
\?lezi, Polanski—Sehnert 89), ст.-польск. lezec, lezysz, lezy 'ле
жать, iacere; быть, существовать, esse, existere; находиться ка
кое-то время, commorari, degere; окружать, obsidere; располагаться, 
positum, situm esse; простираться, porrigi, situm esse; находиться 
в покое, immobilem esse; быть обязанным, subditum esse' и др. 
(SI. stpol. 20, 28—30), польск. lezec 'занимать горизонтальное по
ложение, покоиться на чём-л.; простираться; находиться; пребы-
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вать; быть без употребления; отдыхать; быть разрушенным; быть 
спрятанным' и др. (Warsz. II, 727—728), диал. lezyc то же (S1. 
gw. р. 3, 31; Warsz. II, 729; Н. Gornowicz. Dialekt malborski 
II, 212; Maciejewski. Chelm.-dobrz., 171), диал. lezec то же (Ku-
cala 174; Sychta. Slown. kociewskie II, 107 : lezec), '(о льне) ле
жать на росе' (Falifiska В. Pol. st. tkackie I, 145), lezec otlogiem 
'(о земле) отдыхать' (Maciejewski. Chelm.-dobrz., 101), словин. 
llezec 'лежать; находиться' (Lorentz. Slovinz. W b . 1, 581), lezec, 
-q 'лежать' (Ramult 92; Lorentz. Pomor. I, 450; Sychta II, 366), 
др.-русск., ст.-русск. лежати, леж% 'лежать, iacere' (Лук. III. 9. 
Остр, ев.; Нест. Бор. Гл. 27 и др.), 'лежать в болезни, быть 
больным' (Лук. X V I . 20. Остр, ев.; Мф. VIII . 14 там же), 'быть 
погребенным' (Мф. X X V I I I . 6. Остр, ев.; Новг. I л. 6751 г .) , 
'быть разложенным (об огне)' (Ио. X X I . 9. Остр, ев.), 'пребы
вать, жить' (Соф. вр. т. II, 53 и др.) (Срезневский II, 15), то же 
и 'с кем совершать половой акт' (Усп. сб. , 269. X I I — X I I I вв.), 
'храниться, лежать без употребления' (Лук. X I I . 19. Остр, ев., 
104 об. 1057), 'сохраняться, покрывать землю (о снеге)' (1127 — 
Новг. I лет., 124), 'залегать (о руде)' (ДАИ VI , 159. 1674 г .) , 
'находиться (в каком-либо состоянии)' (Библ. Генн., 1499 г. и др.), 
^стоять, располагаться войском где-л.' (1180 — Ипат. лет., 621 и 
др.), 'простираться' (Пов. Ам., 5. X I V в. и др.), 'иметься, быть 
записанным где-л., содержаться в чем-л.' (Гр. Новг. и Псков. 
181. XV в.), 'в чем, на чем — зависеть от чего-, кого-л.' (ВМЧ, 
Сент. 1—13. 574. X V I в. и др.), 'быть предназначенным' (Псалт. 
Чуд.1 , 59. X I в. и др.), 'находиться вне хозяйственного использо
вания (о земельных угодьях)' (Кн. пер. Бежецк, пят., 742. X V I в.) 
и др. (СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 196—198), русск. лежать, -жу, 
-жйшъ 'о человеке: находиться в горизонтальном положении, 
быть распростертым на чем-либо; о предметах: находиться, быть 
помещенным на какой-либо поверхности в неподвижном положе
нии; находиться без употребления; храниться в каком-н. месте; 
быть расположенным где-н.; иметь направление в какую-л. сто
рону (о пути, дороге)' и др. (Ушаков 2, 39—40), диал. лежать, 
-жу 'жить на одном месте, ничего не делая' (якут.), 'находясь 
в пути во время весенней распутицы, делать остановки днем, 
пережидая до ночных заморозков' (р. Индигирка), 'болеть' 
(костр.), 'иметься' (донск., ворон.), 'бывать, случаться' (ворон.), 
'принадлежать' (перм.) и др. (Филин 16, 329 и 330—331), 'долго 
болеть; быть при смерти', лежать столбиками ' о расположении 
чернозема в виде узких полос' (Сл. русск. гов. Новосиб., обл., 
272), лежать лежа 'находиться в горизонтальном положении', 
лежмя лежать и лёжа лежать 'бездельничать' (Словарь При
амурья 143), Vaz'atf 'лежать' (Slownik starowiercow 132), лежаться, 
-жусъ 'ложиться' (перм., урал., волог., костр., вят., печор., 
а Рх . , новг., влад.), 'лежать' (том. костр.), 'вылеживаться на 
стлщце (о льне)' (твер.) (Филин 16, 331), ст.-укр. лежати 'лежать' 
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(Вильно 1499 АСД V, 3), 'быть, находиться' (б. м. н. 1386—1418 
Р 35), 'простираться' (Бохур. 1377 Р. 24), 'спать' (Сучава, 1408 
Cost. I, 60—61), 'быть вписанным' (Львов 1421 Р 92), 'быть без 
употребления (о земле)' (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 92 зв.) и др. 
(Словник староукрашсько! мови X I V — X V ст. ст. 1, 542—543), 
укр. лежати, ~жу 'лежать, болеть' (Гринченко II, 353), ст.-блр. 
лежати 'лежать; находиться' (Скарына 1, 294—5), блр. ляжйць 
'лежать', диал, также ^находиться; храниться; болеть' (Янкова 
185), 'находиться без употребления, обработки (о земле)' (Сло^н. 
па^н.-заход. Беларус1 2, 713, также лежацъ, лгжацъ), лежйць 
'лежать, помещаться, болеть' (TypaycKi сло;ушк 3, 18), лежацца: 
не лежыцца 'о большом беспокойстве' (там же), лёжъцца 'дозре
вать, будучи сорванными, лежа (о плодах)' (Народнае слова 115). 

Глагол состояния с основами инф. на -ёЫ и наст. вр. на 
соотносительный с инхоативом *legti, *legg (см.), см. Meillet, 
Etudes I, 8, 21, 26; Vaillant. Gramm. comparee III, 393. Фоне
тически закономерная форма инф. Hezati была преобразована 
в некоторых славянских яэыках по аналогии с актуальными гла
голами состояния, сохранившими показатель основы -ё-ti: см. выше 
польск. lezec, кашуб.-словин. lezec (в чеш. lezeti и в.-луж. leiee 
возможно отражение как морфологической аналогии, так и фоне
тического процесса изменения а^> е после мягкого согласного). 
Другим аналогичным воздействием — со стороны основы наст. вр. 
на -i объясняется форма инф. польск. диал. lezyc. Основа 
наст. вр. претерпела изменение в серб, lezem. 

В семантике продолжений праслав. Hezati в слав, языках про
слеживается калькирование немецкого liegen и лат. iacere, кото
рое, однако, не всегда достаточно отчетливо дифференцируется 
с гомогенным развитием значений слав, глагола, ср. выше 'быть 
установленным; быть предназначенным', о вымогании долга по ст.* 
чешскому праву и пек. др., см. Stawski IV, 197—198. 

Восходит к гнезду и.-о. *legh- и родственно лит. palegys 'роды', 
др.-в.-нем. Ugg(i)uy ligen 'лежать', нем. liegen, др.-сакс. leggian, др.-
исл. leggja, гот. ligan, гроч. Xs^exai* хспрлтои (Гесихий), ср. также 
производные имена др.-ирл. lige 'постель; могила', греч. Хе^с!) р о 
женица, Хё^о<; ложо', лат* lectus то же, см. Miklosich 163; Вес* 
neker I, 704—705; Pokorny I, 658—659 (отмечено тождество 
основ др.-в.-нем liggiu и слав, lezq); Bruckner 297 (подчеркнул 
отсутствие соответствий и литовском языке, кроме, м. б., pale* 
gys 'роды'); Фасмор II, 475; Skok. Etim. rjecn. II, 281—283; 
Machek2 329; Slawski IV, 196—198; Schuster-Sewc Histor.-etym. 
W b . 11, 818; Гооргщэи UUP III, 346—347; Bezlaj. Etim. slovm-
sloven, jez. 138; Traiilmann BSW 158; а также Specht KZ LXl l , 
33, A. Meillet. Los njloniances vocaliques en vieux slave. — MSL 
t. 14, f. 4, 1907, (здесь же, на стр. 392, о невозможности 
объединения лат, 1ёх со слав, lezati и гот. ligan); Т. Lehr-Spla* 
winski. Z zagadnien j(>zy)<owych polnocno-indoeuropejskich. —RS 
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t. XXII I , 1, 1964, 14; J. Otrqbski. Рец. на: Walde—Hofmann. 
Lateinisches etymologisches Worterbuch. — LP III, 1951, 343. 
О других соответствиях: отражение древней дублетности пала
тального и велярного задненебных видел в слав, lezati — др.-прусек. 
lasinna Мейе, см. A. Meillet. Indo-iranica. — MSL t. 9, f. 5, 1896; 
374, но прусская лексема толкуется как славянское заимство
вание, см. Vaillant. Gramm. comparee III, 183; о связи на базе 
метатезы слав, lezati — лит. guleti: Fraenkel 175—176. О лит. (ра)-
legti 'лечь' как продолжении и.-е. *legh- см. Fraenkel 350—351. 
Отрембский обратил внимание на существование, наряду с ра-
legti, также лит. legti, legstu, lego, которые не упоминаются как 
соответствия для слав, lezati ни Фасмером, ни Френкелем; при 
этом подчеркивается иной, вне группы слав, lezati — лит. legti, 
генезис лит. paliegti 'быть больным' и liga 'болезнь', см. J. Otrqb-
ski. Russische Wortdeutungen. — Езиков.-етногр. изеледвания 
на Ст. Романски. София, 1960, 71. О лит. liga и paliegti как 
родственных с греч. Xoiyos 'гибель', алб. Vik 'злой' см. Fraenkel 370. 

Соответствие слав, lezati — гот. ligan, греч. Xe^exai Мейе тол
ковал как свидетельство и.-е. сочетания тематической основы 
наст, времени с основой инфинитива на -ё-, см. A. Meillet. Obser
vations sur le verbe latin. — MSL t. 13, f. 5, 1905, 367. Вайян 
предполагал заимствование слав. глаг. корня из герм, языков, 
см. Vaillant. Gramm. comparee III, 393, что^маловероятно при 
учете аблаутной разветвленности слав, гнезда с корнем *leg-. 

**lezavb(jb): сербохорв. lezavka ж. р. 'любовница' (только в словаре 
Ямбрешича, RJA VI , 29), русск. диал. лежавка, -и м. и ж. р . 
'лентяй, лентяйка, лежебока' (сарат., Филин 16, 326), ж. р. 
'жердь, на которую кладется настил|из£досок во дворе' (Словарь 
русских говоров Мордовской АССР (К—Л), 119). 

Приведенные имена существительные могут быть достаточно 
поздними параллельными образованиями, но являются свиде
тельством существования прилагательного" с суф. -av-, образо
ванного от *lelati и послужившего производящей базой для'су-
ществительных. О суф. -av- в отглагольных прилагательных 
см. Vaillant. Gramm. comparee IV, 473. 

lezebokb(ib): русск. диал. лежебокой, -ая, -ое 'ленивый, бездеятель
ный (южн.-сиб., самар., ворон., твер., пек., вят., волог., Филин 
16, 331). Ср. также русск. лежебока, -и м. и ж. р. 'лентяй, без
дельник' (Ушаков 1, 40), русск. диал. лежебок, -а 'мелкая рыбка 
вроде бычка' (казаки-некрасовцы, Филин, там же), блр. диал. ле-
жабок м. р. 'лентяй' (Янкоусю II, 98), лежэбдка м. р. то же (Ту-
раусю слоунш 3, 19). 

Прилаг., образованное сложением при помощи соединительного 
гласного -е- корней гл. Hezati и сущ. *Ьокъ. 

lezena: сербохорв. диал. лёжогьа м. р. 'лентяй' (черног., Март. И. и. 
Поп. П. М. РСА XI , 313), русск. диал. лежёня м. и ж. р. 'лен
тяй, лентяйка' (нижегор., Филин 16, 334). 
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Производное с суф. -erfa от *lezati (см.). Суф. -е/г'а является 
-у- распространением суф. -епа. Праслав. образования с суф. -епа 
единичны, см. Vaillant. Gramm, comparee IV, 621* Slawski. Za
rys — Slownik praslowianski I, 128. 

*lezevbjb: польск. lezowy прилаг. к leza 'ложе, логово' (Warsz. II, 
729).—Ср. также производное сербохорв. диал. лёжевина ж. р. 
'валежник' (РСА XI, 311). 

Производное с суф. -ov- (^>-'ev- после мягкого согласного) 
от lezajHezb (см.). Праслав. древность проблематична. 

*1егеЧъка/*1еге1ъкъ: ст.-русск. лежатка: бочка лежатка 'лежачая 
бочка, в отличие от стойки, чана' (Там. кн. Тихв. м., № 1362, 
8, 1671 г. СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 198), русск. диал. лежатка 
'полегшая на корню рожь' (смол., Филин 16, 329), блр. диал. 
лгжатка 'нижняя перекладина стремянки' (Слоун. паун.-заход. 
Беларус1 2, 654), ляжатка 'грядка (в телеге)' (там же, 712). 

русск. диал. лежатбк, -тка м. р. 'место для лежанья на печи; 
припечек; лежанка' (калин., Филин 16, 329). 

Производное с суф. -ъка/-ъкъ от древней основы причастия 
наст. вр. с суф. -e,t- (<С~9^' после основы), без -у- расширения, 
образованной от основы наст. вр. *lezi-, соотносительной с */е-
zati (см.), или от прилагательного, являющегося результатом 
адъективизации причастия, ср. ст.-чеш. lezaty 'лежащий' (. па 
lezatem zbozi — Kruml. 23b, Gebauer II, 241), чеш. lezaty то же 
(Jungmann И, 310; Kott I, 908), слвц. lezaty 'занимающий гори
зонтальное положение, лежащий горизонтально' (SSJ II, 39). 
О причастии и прилагательном см. Machek2 329 (lezeti); G. Jacobs-
son. The Slavic Active Participles: Original Structure and Inter
ference. — Scando-Slavica IX, 1963, 129. 

*lezica: сербохорв. диал. лёжица ж. р. зоол. 'мелкая пресноводная 
рыба Cobitis taenia семейства Cyprinidae, с шестью усами возле 
рта' (РСА XI , 312), слвц. диал. lezica, -е (Stoic. Slovak, v Juhosl., 
204). 

Производное с суф. -ica от *leza (см., ср. сербохорв. лёжа 'вид 
мелкой речной рыбы'). Праслав. древность проблематична. 

lezisce/Iezevisce(?): макед. лежиште ср. р. 'ложе; (тех.) гнездо, 
опора; (горн.) залежи, месторождение' (И-С), сербохорв. lezlSte 
ср. р. 'место, где лежат' (1 раз в XIV в. и оттуда в словаре Да-
ничича, RJA VI, 29), лежиште и лёжйште ср. р. то же и 'место, 
вместилище чего-либо; тайник' (РСА XI , 313), словен. lezisce ср. р. 
'ложе; логовище, берлога' (Plet. I, 515; Tominec 123), чеш. lezi-
sko, -а ср. р. 'ложе' (Kott. I, 909), диал. Vezisko 'заячье логово' 
(валаш., Barto§. Slov., 183), 'логово зайца или вообще звериное ло
гово' (Sver,ak. Karlov, 123), слвц. lezisko, -а ср. р. 'место для от
дыха, лежания, сна, преимущественно для зверя, скота и т. д., 
берлога' \SSJ II, 39), диал. lezisko, -а ср. р. 'послед' (Gregor. Slo
vak, von Pilisszanto, 240), Lezisko, название пастбища (Palkovic. 
Z vecn. slovn. Slovakov v Mad'ar., 321), польск. lezysko 'логово; 
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(горн.) под печи; (охот.) логово серны; (воен.) окоп на вершине 
холма' (Warsz. II, 729), диал. lezysko и lezyszcze 'постель; логово' 
(там же и SI. gw. р. 3, 32), lezysko 'лежание; логово' (Kucala 
175), словин. lezesce, -а ср. р. 'логово; ложе' (Ramult 92; см. 
также Lorentz. Slovinz. W b . I, 582: llezesco, Lorentz. Pomor. I, 
450: lez9$"ce), русск. диал. лёжище и лежйще, -а ср. р. 'логовище* 
(волог., Филин 16, 335, Картотека СТЭ), блр. диал. лёжышчэ 
'сброд, сборище' (TypaycKi слоушк 3, 19). 

словац. lezovisko, -а ср. р. 'место для лежания, отдыха, сна, 
особенно зверя, скота и под., берлога' (SSJ II, 39), диал. VezovU 
sko то же (Orlovsky. Gemer., 163), кашу б.-словин. lezfavisce, -а 
ср. р. 'постель' (Sychta II, 366). 

Производное с суф. -isce от *lezati (см.), см. Slawski IV, 199, 
Реконструируемый Славским диал. западный вариант *lezisko вто
ричен, см. Vaillant. Gramm, comparee IV, 426—427. Формант -ev-
варианта *lezevisce может быть элементом производящей основы, 
но скорее входит в составной суф. -evisce (<^-ovisce после мягкого 
согласного), см. об этом суф. Vaillant. Gramm. comparee IV, 424. 

lezivo: сербохорв. lezivo ср. p. 'лежанье' (у одного современного пи
сателя), lezivo ср. р. 'место, где что-л. лежит' (1 раз в XVIII в.) 
(RJA VI, 29), лёжаво ср. р. 'высиживание яиц; постель' (РСА X I , 
312), Lezevo, местное название (RJA VI, 29), словин. Vezevo, -а 
ср. р. '(шутл.) кровать, постель' (Sychta II, 366), блр. диал. лэ-
живо, -а ср. р. 'лежание, лежка' (Ф. Д. Климчук. Специфичес
кая лексика Дрогичинского Полесья. — Лексика Полесья 45), лэ-
жыво ср. р. 'место, где лежит расстеленный лён' (Народная лек-
сша, НО), лёжыво то же (Народная словатворчасць, 35) .—Ср. 
также производное блр. диал. лежыука 'мощеная дорога' (Турау-
CKi слоушк 3, 19). 

*! ^ Производное с суф. -ivo от *lezati (см.). 
lezuxb: словен. lezuh 'лентяй' (Plet. I, 516), слвц. диал. lezdch 'лен

тяй' (Kalal, 305), Vezux, -а то же (Buffa. Dlha Lnka, 173), польск. 
lezuch 'верхняя часть оконной рамы в гуральской хате; (во мн. ч.) 
маленькие дети' (Warsz. П, 729), диал. 'лентяй' (там же и SI. gw. р. 
э> 31; Kucaia, 175), словин. lezex, -а 'лентяй, праздношатающийся' 
(Lorentz. Pomor. I, 450), ст.-укр. лежух 'лентяй' (XVIII в., Кар
тотека словаря Тимченко). 

*1 - ПР о и з в °Дное с суф. -ихъ от Hezati (см.), см. Slawski IV, 198—199. 
lezbba: чеш. диал. lezba 'логово, берлога' (Kubin. Cech. klad., 194), 

РУсск. диал. лежба, -ы 'лежание' (олон.), 'лежка (зверя), леж
бище' (вост.-сиб., амур.) (Филин 16, 331), лёжба, -ы 'лежбище, 
место, где устраивают ночлег дикие животные' (Словарь Приаму¬ 
Рья, 143). - Ср. еще производные русск. диал. лежбанъ, -и ж. р. 
лежка, лежбище зверя' (свердл.), лежбйна, -ы ж. р. 'дерево, 

упавшее на корню, валежник' (олон.) (Филин 16, 331), блр. диал. 
ляжбёль м. р. 'лентяй' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 713). 

Производное с суф. -ъЪа от Hezati (см.). Ср. Hezbbisce. 
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*Iezbbisce: русск. лежбище, -а ср. p. 'место залегания морских жи
вотных; след лежавшего зверя на траве' (Ушаков 2, 40), диал. леж
бище, -а ср. р. 'берлога' (арх., Филин 16, 331), блр. Д И А Л . лёж-
бшчэ ср. р. 'логовище' (Тураусш слоунш 3, 18). 

Производное с С У Ф . -isce от *1е2ъЬа (см.). 
*1е2ька/*1егькъ: ст.-русск. лежка: бочка лежка 'лежачая бочка, в от

личие от стойки, чана' (Там. кн. Тихв. м., № 1434, 4. 1687 г. 
СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 199), русск. лёжка 'лежание, преимущест
венно долгое (просторечн.); состояние продуктов, которые должны 
вылежаться (спец.); место, где лежит, скрывается зверь (охот.) ' 
(Ушаков 2, 40), диал. 'лежание, отдых' (костр., нижегор., том. 
и др.), 'тяжелая болезнь, заставляющая лежать в постели' (арх.), 
^повальная болезнь (людей), эпидемия, мор' (новг., арх.), 'вы
нужденное бездействие (из-за отсутствия работы и т. п . ) ' (арх.), 
*лень, безделье' (арх.), 'зимняя спячка медведя' (?) (краснояр.), 
'печь, приспособленная для лежания' (калуж.), 'логовище' 
(урал., чкалов., смол., яросл.), 'место на берегу реки с примятой, 
слежавшейся травой, где медведь ловит рыбу' (камч.), 'вылежи
вание льна на стлище' (твер., яросл.), 'упавшее на корню дерево' 
{арх\, вят.), 'бревно, доски, жерди, кладущиеся для опоры' 
(перм., ср.-урал., камч.) и др. (Филин 16, 335—336, см. также 
Словарь Приамурья 143; Симина 73), 'летний загон' (Словарь 
русских говоров Мордовской АССР (К—Л), 120), до лёжки 'до 
упаду, до полной потери сил' (Живая речь Кольских поморов 80). 

болг. диал. лёжек м. р. 'ленивый человек, который много ва
ляется на боку' (Кънчев. Пирдопско. БД IV, 115), русск. диал. 
лежбк, -жка м. р. 'низменное место на лугу, ложок' (ряз., Фи
лин 16, 337), 'тот, кто любит долго спать, лежебока' (Живая речь 
К О Л Ь С К И Х поморов 80). 

Ср. также русск. диал. лёжки мн. 'род деревянной обуви, 
в которой ходят по сырым местам' (ворон., Филин 16, 336), 'бру
сья, балки, фундамент дома; короткие бревна, на которых делают 
настил для стога; брусья, жерди, разделяющие слои леса, сло
женного для просушки; две деревянные части основы сохи, на 
которые надевают лемех' (Сл. русск. гов. Новосиб. обл., 273) 
и производное наречие блр. диал. лёшкг 'лежа', лёжш то же 
(Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 648 и 649). 

Производное с суф. -ъка/-ъкъ (возможно, < *-ъка, -ъкъ после 
мягкого согласного) от *lezati (см.) или *leza/*lezb (см.). Об обра
зовании nomina actionis > nomina instruments с суф. -ъка/-ъкъ/-
-ька/-ъкъ, а также об отыменных образованиях с этими суф. 
см. Stawski. Zarys. — Slownik praslowiaiiski I, 93—94. 

Для русск. диал. лежбк 'низменное место на лугу, ложок' 
(см. выше) можно было бы предполагать вторичное преобразо
вание из ложок, но ср. также русск. диал. лёжки 'род деревянной 
обуви, в которой ходят по сырым местам'. 
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*lezbnica: сербохорв. лёжница 'ложе, постель' (в Боце, Вук Ка-
рапиЬ; см. также RJA VI, 29: leznica), то же и (диал.) 'эпидемия' 
(PGA XI , 313), лёжница '(редк.) инкубатор; (рыбовод.) устройство 
для искусственного размножения рыбы' (там же), словен. Iqznica 
'пчелиная ячейка; нары' (Plet. I, 516), leznica 'нары' (J. Stabej. 
lz zgodovine slovenskega besedja. — JiS XIV, 6, 1969, 182), польск. 
диал. z Leznicy (SI. gw. p. 3, 31), русск. диал. лёжница 'лен
тяйка, лежебока' (ряз., Филин 16, 337). 

Производное с суф. -ъпка от *lezati (см.) или с суф. -ка от *1е-
£ьпъ(]ъ) (см.). Соотносительно с *1е1ъпгкъ (см.), но подлинная кор
реляция по роду при тождестве семантики представлена лишь па
рой русск. диал. лежнйк 'лентяй' — лёжница 'лентяйка'. 

*1егынкъ: сербохорв. leznik 'человек, который лежит' (только в сло
варе Стулли RJA VI, 29), диал. лёжник 'постель; отдых, сон 
в постели' (РСА X I , 313), ст.-чеш. leznik 'тот, кто осуществляет 
lezeni (принудительный постой должника впредь до уплаты долга)' 
(Brandl 132), русск. диал. лежнйк, -а '(собир.) упавшие на корню 
деревья, валежник' (киров., пек., твер.), 'лентяй, лежебока* 
(ряз.) (Филин 16, 336—337; см. также Живая речь Кольских по
моров 80), укр. лёжник, -а 'боров дымовой трубы (? ) ' , лёжника 
справляти 'лодырничать' (Гринченко II, 353). 

Производное с суф. -ьткъ от *lezati (см.). О суф. -ьткъ в отгла
гольных именах см. Vaillant. Gramm. comparee IV, 307. Соотно
сительно с *lezbnica (см.). Не исключена возможность образова
ния с суф. -гкъ от прилаг. *1е%ъпъ(]ъ) (см.). 

*1е2ьп'а/*1егьп'ь: сербохорв. лёжгьа редк. 'лежание' (РСА XI , 313) 
польск. leznia 'балка на стене, на которой лежат стропила крыши 
(Warsz. II, 729), русск. диал. лёжня, лёжня, лёжна, лежня 'от
дых, лежание, бездействие' (смол., пек., зап.-брян.), 'постель 
(перм.), 'спальня' (печор., арх.), 'лентяй, лентяйка, лежебока' 
(калин.), 'рыба, обитающая на дне водоемов' (волог.), 'бревно, 
плаха, доска, жердь, используемые в качестве опоры' (иркут.) 
'сорт русских яблок' (ворон.) и др. (Филин. 16, 337; см. также 
Иркутский областной словарь 2, 6; Печорские былины, 408), укр. 
лежня, -ni 'лежание' (Гринченко II, 353), блр. диал. лёжня, -жнг 
'лежание; лежание больного' (Янкоусш II, 98), 'лентяй' (TypaJ-
CKi слоунш 3, 19), лёжня и лэжня 'лежание, вылёживание' (Слоун. 
пауночн.-заход. Беларус1 2, 639). 

словен. lezenj, -znja м. р. 'рельс' (Plet. I, 515), польск. стар, /е-
ien, leznia 'лентяй' (XVIII в., Linde), 'смотритель на барже' 
(1828 г., Slownik pol.-niem. Mrongoviusa, 1835, 195) (цит. п о : 
btawski IV, 198), ст.-русск. лежень м. р. 'лежачий больной' 
(1519 — Воскр. лет. VII I , 267), 'лежебока' (Сим. Послов., 119. 
XVII в.), 'лежачий брус, бревно, поперечина, употребляемые 
в виде основания под различные сооружения' (Д. об. испр. дома, 
5А 6 4 3 г , ) ( С л Р Я X I ~ X V I I вв. 8, 198; см. также Срезневский II , 
1о: лежьни), русск. лёжень, -я м. р. 'бревно, брус или часть ка-
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кого-либо сооружения, устройства в горизонтальном положении; 
тот, кто лежит', диал. лежень и лежень м. р. 'отдых, лежание' 
(волог., влад., моек., свердл.), 'в свадебном обряде — убогий 
старик, посылаемый в дом невесты, который должен, лежа на 
лечи, наблюдать за ее характером и умением вести хозяйство' 
(перм.), 'лентяй, лежебока' (яросл., перм., новг., брян., том., 
сарат., тамб., ворон., курск. и др.), 'язва на теле от долгого ле
жания (во время болезни), пролежень' (вят.), 'валун, большой 
камень, лежащий в поле' (новг.), 'дерево, упавшее на корню, 
валежник' (ряз.), 'рыба (чаще мелкая), обитающая на дне водое
мов' (калин., пек.,, яросл.), 'лежачий бортевой улей' (орл.), 'го
ризонтальная часть печной трубы, боров' (ворон., тамб., донск., 
том.), 'нижний неподвижный жернов на мельнице' (сарат., яросл., 
костр.), 'доска для прохода по грязному, топкому месту' (перм.) 
'основное бревно в запруде' (волог.) и др. (Филин 16, 332—334; 
€м. также Доп. к Опыту, 100; Сл. русск. гов. Новосиб. обл., 272; 
Словарь говоров Соликамского р-на Пермской обл., 278, 279), 
(мн. ч.) 'деревянное основание русской печи; узкое пространство 
под русской печью' (Словарь русских говоров Мордовской АССР 
(К—Л), 120), 'трутень' (Словарь ^Приамурья, 143), ст.-укр. 
лежень 'тот, кто лежит' (XVII в., Картотека словаря Тимченко, 
ящ. 47), укр. лежень, -жня м. р. 'лежебок; бревно, лежащее на 
земле и служащее вместо фундамента для стены хаты; боров, ды
мовая труба в потолке; лежащий улей' (Гринченко II, 353), 
'боров на чердаке хаты; (кулин.) налистник' (Лисенко. Словник 
пол1ських говор1в, 113), лежень, -жня 'долбленая деревянная 
цилиндрическая посуда для хранения зерна; птичка, выводящая 
птенцов на земле без гнезда; виды рыбы' (там же, 114; см. также 
Лисенко. Словник д1алектцо1 лексики середнього i схщного 
Пол1сся 39), лежень, -жня 'лентяй; часть печи' (Ващенко. Словник 
полтавських говор1в I, 54—55),^блр. диал. лёжанъ м. р. (мн. 
лежт, лежняу) 'лежачий колодочный улей; лентяй' (Слоун. 
паун.-заход. БеларуЫ. 2, 639; см. также 3 народнага слоушка, 
212), 'козодой' (Народнае слова, 69), лёжэнь м. р. 'лентяй; лежа
чий улей' ( T y p a y c K i с л о у т к 3, 19). Щ ^ 

русск. диал. лежни мн. 'деревянные чурки, приготовленные 
для выжига древесного угля' (арх., Филин 16, 336), лежни 'до
рога из бревен через болото' (арх.), 'поперечные бревна плотины 
мельницы' (костр.) (Картотека СТЭ, см. также Филин 16, 333), 
^поперечные балки, на которые настилают пол' (Сл. русск. гов. 
Новосиб. обл., 273), блр. диал. лёжт мн. 'лежание' (TypaycKi 
с л о у т к 3, 19). %Щ 

Производное с суф. -ъп'а/^ъп'ъ от *lezati (см.), см. Stawski IV, 
198; Vaillant. Gramm. comparee IV, 612 (*1е%ыг'ь). О суф. -ыг'а/-
-ь/г'ь в отглагольных именах см. Stawski. Zarys. — Stownik prasto-
wianski I, 138; см. также Vaillant. Gramm. comparee IV, 605, 
611—612. Нельзя совершенно исключить возможность образова-
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ния *1е£ыг'а/*1е£ъп'ъ от прилаг. *1е%ъпъ(]ъ) (см.), но большая рас
пространенность и более широкий семантический диапазон суще
ствительного по сравнению с прилагательным не позволяют счи
тать эту связь безусловной. 

*1е2ьп'акъ: сербохорв. lezriak '(заячья) лежка, логово' (Slovinac. 1884. 
510. RJA VI, 29, РСА X I , 313), русск. диал. лежняк, -а 'ветки, 
поваленные бурей деревья' (Меркурьев 80). 

Производное с суф. -акъ от. *1е&ъп?ъ (см.) или с суф. -j'akb 
от *1е%ъпъ(]ъ) (см.). Праслав. древность не обязательна. 

*1егьпъ(зь): сербохорв. lezan, lezna, прилаг. 'cubitarius' (в словаре 
Стулли, ненадежно, RJA VI, 26), лёжнй, -а, -д 'служащий для 
содержания напитков, выдерживаемых для получения лучшего 
вкуса' (РСА XI , 313), русск. диал. лёжный: лёжная рыба 'рыба 
Cottus gobio, подкаменщик' (волог., Филин 16, 337), блр. диал. 
лёжны прилаг. 'склоненный' (Сцяшков1ч# Слоун., 236). 

Прилаг. с суф. -ъп-, производное от *lezati (см.). О присоеди
нении -ыг- к глагольным основам см. Vaillant. Gramm. comparee 
IV, 453. 

*1ё(/*1е): ц.-слав. \i нареч. тци-, semi- (MikL 349), болг. ле, част., 
ставится после обращения, преимущественно в народных песнях 
(БТР, см. также Геров III, 7; Дювернуа 1103; РБЕ II, 9), диал. 
ле, вопр. част. (Д. Евстатиева. С. Тръстеник. Плевенско. — БД 
VI, 190; Народописни материали от Разложко. — СбНУ XLVIII , 
473), частица, усиливающая обращение, подчеркивающая действие 
(Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. — БД VI, 52), лё, лей, нареч. 
'только' (Стойчев БД II, 198), лё, леи, лёлы частица, выражаю
щая подтверждение, усиление, подчеркивание высказывания, под
тверждение при ожидании положительного ответа на вопрос (Стой
чев. Банат. 130), макед. ле, частица, употребляющаяся со зва
тельным падежом (Кон. I, 380), сербохорв. \ё, 1ё (вост.), II (зап.), 
нареч. часто не меняет значение высказывания, 'именно, как раз; 
не более и не менее, как; все равно', подчеркивает противополож
ность содержания первого и второго предложений, 'однако, только'; 
'кто бы то ни было' (RJA VI , 234—237, см. также Mazuranic I, 
603: Ije, le, li, 1ё), диал. лё, л>ё, подтверждение высказывания 
(обычно негативного), 'как раз; не более и не менее, как; только' 
(РСА X I , 267), ле, частица без определенного значения (только 
в народных песнях), лё, междометие для выражения страдания, 
жалобы или восторга (там же), 1ё 'однако' (Ка. 395), словен. Ц, 
нареч. 'только (при побуждении и разрешении); постоянно; только, 
лишь; (при вопросе) только', 1е, безударн. частица, ставящаяся 
после указательных слов, но иногда и перед ними (Plet. I, 503; 
см. также Stabej, 74), 1е:Ц pafcas! usak dan Ц slabi — vsak dan 
slabSi (Tominec 122), ст.-чеш. le, союз°'а, но' (Gebauer II, 212), 
чеш. le, союз 'но, однако' (Jungmann II, 276; Kott. I, 884), слвц. 
le только, лишь' (Kalal 301), диал. -Z'e, усилительная частица 
в императиве (Buffa. Dlha Luka 172), полаб. la, нареч. 'только, 
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(Чё, Polanski—Sehnert 87; Olesch I, 490), ст.-польск. le, li '-либо, 
-нибудь; только; но' (Warsz. II, 698), словин. le, нареч. 'только; 
но' (Ramutt 90; Lorentz. Pomor. I, 443), то же и союз 'но ' , Частица 
экснр., употребляющаяся для усиления повелительного накло
нения или его синонимов (Sychta II, 338; см. также Lorentz. Slo
vinz. W b . I, 549; IS), le, союз 'но, а', присоединяет к отрицатель
ным предложениям вторую часть (Lorentz. Pomor. I, 443), 
др.-русск. лЪ 'едва, еле, v ix ' (Лук. X . 30. Остр, ев.; Юр. ев. п. 
1119 г. 114 и др.), ле 'еле' (Прол. XII I в. 163) (Срезневский II, 
69, 13; см. также СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 182), русск. диал. ле, 
част. вопр. 'ли', усилительно-выделит. 'ли', союз разделит, 
'или, ли^ (Меркурьев 79), укр. ле, нареч. 'но; лишь только' (Грин
ченко 1Г, 349). 

Праслав. *1ё/*1е — частица с вариантным вокализмом (см. еще 
*Z0 и выделительной, усилительной функцией. О развитии значе
ния см. J. Bauer. Vyvoj fieskeho souveti (Studie a prace linguis
t i c s IV). Pr., 1960, 62—63; Etymologicky slovnik slovanskych 
jazykii 2, 403—406: первичной признается лимитативная функ
ция, См, также L. Bednarczuk RS X X I V 27, 29, 34; Idem. — Sta
dia Jinguistica in honorem Th. Lehr-Splawinski, 63. Этимологиче
ское различение и разделение *1ё — частицы и *le — междометия, 
употребляющегося после обращения в южнослав. языках (кроме 
елоэоиского), см. Etymologicky slovnik slovanskych jazyku 2, 399 
и 406, хотя в конечном счете обе лексемы толкуются как элемен
ты детской речи. 

Праслав. *1ё/*1е ПОСТОЯЙЙО рассматривается в связи с балтий
скими материалами: лит, Ш, лтш. lai, пермиссивная частица, 
др.-црусск. -lai, приглаг. частица в Opt. и Cond. глагола, лтш. 
усилительное -le, -1ё, -lai в образованиях типа пи-le 'как раз 
теперь'. Однако степень близости различных слав, и балт. фактов 
ОЦОЙЙШПЗТСЯ по-разному. Поскольку балт. пермиссивная частица 
моисот быть по происхождению императивом глагола — ср. лит. 
1ёШ1, лтш. laist, см. Fraenkel 329, то слав. *1ё связывается с балт. 
глаголами, см. Miklosich 162 (leda). О родстве с балт. lai см. 
также Bruckner KZ XLIV 333—334; Вгйскцег 297; Skok. Etim. 
rje«ti. II, 279; J. Zubaty. Studie a clanky. Sv. I, c . 2,209—210, 
однако последний подчеркивал проблематичность этимологиза
ции подобной лексики. Наличие слав, варианта *1е побудило 
Берцекора отказаться от сравнения с балт. *lai и ограничиться 
сопоставлением слав, материала с лтш. -le; балто-слав. частица 
войродится далее "к и.-е. у^аз. местоим. -I- (ср. лат. Ше, слав. 
*оШ), см. Berneker 698. Родство с балт. lai отвергает и Фасмер II, 
491—492. Ф. Конечный считает лтш. -le этимологически связан
ным с лит. -И и поэтому отрицает вообще наличие балт. соот
ветствий для слав. *1ё, см. Etymologicky slovnik slovanskych 
jazyku 2i 405—406. В. Махек также не упоминает о балт. соот
ветствия* и прдполагает родство слав. *1ё (<^ *1е) или Не с хетт. 
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1ё (отрицание прохибитива), см. Machek2 323. Весь комплекс 
балт. соответствий принимает Ф. Славский — см. Stawski IV, 
88—89. Изложение различных точек зрения см. Bezlaj. Etim. 
slovar sloven, jez. II, 128—129. 

Очевидно, разнообразие точек зрения на соотношение балт. и 
слав, частиц с элементом Z обусловлено трудностями генетического 
отождествления вокализма. Принципиально иной подход и соот
ветственно иное решение предлагается В. Н. Топоровым, см. 
В. Н. Топоров. О специфике балт. *lai и его индоевропейских 
параллелях: на стыке морфологии и синтаксиса. — Балто-сла-
вянские исследования. 1983. М., 1984, 67—83 (особенно 74—75 
и 78); Он же. Прусский язык. Словарь. К—L. М., 1984, 418— 
436 (особенно 429—431). Анализ балтийских материалов явился 
базой для вывода о первичности «ситуации хаоса, флуктуирую
щей массы», так что важнейшими характеристиками балт. частиц 
на -Z- признаются их связь с грамматическим элементом lai, 
принципиальная вариативность вокализма, безразличие Z-частиц 
к положению по отношению к ключевому слову, см. В. Н. Топо
ров. О специфике, 74—75. Относительно связи балт. lai — лтш. 
1аЫу лит. leisti автор допускает вторичное «достраивание» частицы 
до глагола, см. там же, 79—80. Автор показывает наибольшую 
близость слав, частиц *й, *1ё к балтийским при наличии в слав, 
языках усилительного, уступительного значений, а также зна
чения поощрения, увещевания, желания. На этом основании 
делается вывод об исконном единстве слав, и балт. фактов, см. 
там же, 78. 

В. Н. Топоров обобщил и проанализировал также возможные 
соответствия для балтослав. Z-частиц в других и.-е. языках: хетт, 
волюнтатив 1 л. ед. ч. asallu сда буду я! ' (приведено Бенвенистом 
в срязи с прус, формами на -lai)y тохар, герундив на -Z- и кельт, 
сослаг. наклонение на -Z- (см. Вяч. Вс. Иванов. — Balcanica 
1979, 51; Он же. — Советское славяноведение 1981, № 6, 91— 
102) признаются как свидетельства обще-и.-е. словоформ с -Z- и 
семантикой не-нейтральной модальности, которым предшество
вала стадия сочетания с частицей. К ним присоединяются также 
армянские формы типа sireal Part. Praet. (ср. sirem ся люблю') 
и слав. Part. Praet. па -1ъ, для которых также предполагаются 
древнейшие модальные значения. Надежной параллелью к балто
слав. фактам признается также частица 1е в алб. pale сог bene, 
dimque', выражающая побуждение И Л И повелотие при Conjunct. 
Балто-слав. служебные элементы с по В. Н. Топорову, «как бы 
фиксируют более архаичную синтаксическую цредисторию явле
Н И Й , в максимуме своего развития обретших статус стандартных 
морфологических граммем» (там жо, 83). 

L E B A V B J B : чеш. диал. lebavy 'плешйиЫЙ, лысый' (морав., Jungmann 
II, 276; Kott I, 884), lebavy 'плешивый; выцветший, поблекший 
(ПО цвету)' (слвц., валаш., ВаНой, S|ov., 179), слвц. диал. lebaiy 
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прилаг. 'неуверенный, шаткий, нерешительный' (SSJ II, 25), 'пле
шивый' (Kalal, 301). 

Прилагательное, связанное корневым аблаутом с *ИЫиъ(]ъ) 
(см.). Ближайшим соответствием является лит. Idibas 'тонкий, 
худой', лтш. laibs 'худой, хилый', см. Machek2 323. Балтийскую 
лексему связывают с англос, др.-сакс, lef 'слабый' « *lei-bho-) 
и возводят к и.-е. гнезду *lei- 'уменьшаться, худеть, погибать', 
см. Fraenkel 329, Pokorny I, 662. 

*lebo: чеш. диал. Vebo 'или, иначе; хотя' (Bartos. Slov., 179), слвц. 
lebo, союз 'потому что, поскольку; ведь; (нар.) или' (SSJ II, 25), 
диал. 'или, потому что' (Banska Bystrica, Slovenske Pravno v Tur-
cianskej z.), (le)bo — alebo 'или — или' (Slovenske Pravno v Turcian-
skej z.) (Kalal 301), польск. диал. lebo союз 'или; лишь бы' (SI. 
gw. p. 3, 17; Warsz. II, 698), ст.-русск. лево, союз: для того. . . 
лево 'потому что' (Пис. к Матюшкину, 28. 1650. СлРЯ XI—XVII вв. 
8, 183), русск. диал. лёбо, раздел, союз 'либо' (костр., сиб., Фи
лин 16, 304). 

Каузативный союз, образованный праслав. сочетанием частиц 
*Ze (см.) и *Ьо (см.), см. Etymologicky slovnik glovanskych jazyku 
2, 400; Slawski IV, 91; Bauer. — Studie ze slovanske jazykovedy. 
Sbornik k 70. narozeninam akad. F. Travnicka, Pr., 1958, 86. 

*leci: ст.-чеш. led-, lec- '-нибудь': leci-kto, lec-kto 'кто-нибудь, каж
дый, любой', leci-cso, lec-cso, leti-cso, leci-ktery и т. д. (Gebauer 
И, 214), чеш. lec~ '-нибудь' в сложениях типа lecco, leccos 'лю
бое, что угодно, что попало', lecjak 'как угодно, как-нибудь, кое-
как', слвц. led- \ lecico 'что-нибудь', lecaky, lecijaky 'любой', led-
kde 'где-то', lecikedy диал. 'иногда', lecikto диад, 'кто-нибудь; ни
кудышный человек' (SSJ II, 25), польск. диал. lecy '-нибудь'; Ze-
cykto 'кто-нибудь', lecyco 'что-нибудь' (SI. gw. p. 3, 18), 

Частица, выражающая неопределенность, обобщенность. Явля
ется сложением *1ё (см.) со вторым компонентом, происхождение 
которого толкуется различно: предположение о -с/, родственном 
ст.-слав, сё, см. Gebauer II, 214; *leci<^*laid-ai, где Zaii-тождест-
венно балт. *lai(d) 'пусть', si — дат. ед. возвратного местоимения, 
см. Bednarczuk RS X X I V , 27, прим. 7; *Uci<*Uc-si<*le-cb-si, 
см. J. Zubaty. Studie a clanky. Sv. I, с. 2, 207-^-208; *leci<*l&-
tji — вариант к НёсЦНёсе, см. Etymologicky slovnik slovanskych 
jazyku 2, 407; *leci<^*le-tji, где -tji тождественно второй части 
*a-tji в ст.-слав, asti, см. Slawski IV, 102. Махек толковал *leci< 
*Шъ (ср. ст.-слав, letb jesfo 'можно') и si (конъюнктив от es- 'быть'), 
см. Machek2 323. 

*1ёсе: ст.-чеш. lec, нареч., союз 'разве, разве только, лишь', lec—lec 
'или — или' (Gebauer II, 215—216), чеш. lec, союз 'однако, но; 
пока', диал. Vec 'но; прежде чем, пока' (BartoS. Slov., 179), н.-
луж. lec, союз 'ли; хотя', lec —lec 'или — или* (Muka SI. I, 813), 
ст.-польск. lecz 'только, tantummodo, solummodo; но, sed, autem', 
lecz... lecz 'как — так, sive — sive' (SI. stpol. IV, 14), польск. lecz 
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'но, a' (Warsz. И, 700), кашуб.-словин. lec, союз 'но, однако' (Lo
rentz. Pomor. I, 444), ст.-блр. леч 'но, а' (Скарына 1, 296). 

Сложение частиц *1ё (см.) и *се, см. J. Bauer. Vyvoj fceskehosou-
veti. Рг., 1960, 342—344; Machek2 323—324; Slawski IV, 102— 
103; Etymologicky slovnik slovanskych jazyku 2, 406—407. В по
следнем (sv. 1, 305) см. специально об усилительных частицах с кон
сонантным элементом с-; -се сопоставляется с лат. -que, греч. те, 
др.-инд. -са. Маловероятно генетическое тождество -бъ с вопрос, 
местоимением сЫо, что предполагал J. Zubaty. Studie. а Шпку. 
Sv. I, с. 2, 207—208, как и гипотеза Брюкнера о происхождении 
-сь из сокращения ci, см. Bruckner 292—293. 

*lecenbje: болг. лЪчёнщ ср. р. 'лечение' (Геров III, 34), сербохорв. 
lijecene ср. р. 'леченье; лекарство' (RJA VI, 59), словен. 1ёбеп]е 
ср. р. 'лечение' (Plet. I, 504), ст.-чеш. leceni ср. р. 'лечение' (Ge-
bauer II, 216), чеш. liceni п. то же (Jungmann II, 320), польск. 
leczenie 'лечение' (Warsz. II, 700), др.-русск., ст.-русск. лЪченищ 
medicina (Гр. Наз. с толк. Ник. Ир. X I V в. Срезневский II, 80), 
леченье 'лечение' (Кн. прих.-расх. Тихв. м. № 1, 3, 1592 г. СлРЯ 
XI—XVII вв. 8, 222), леченье: коновалу за лечен(ъ)е лошадей дано 
шесть денегъ (Волхов. 1702. Котков. Леке. южн.-русск. письм. 
X V f - X V I I I вв., 239), русск. лечение, (-ъе) ср. р. действие, по знач. 
глаг. лечить, лечиться, диал. леченье 'лекарство' (том., Филин 
17, 29), блр. лячэнне 'лечение' (Блр.-русск., 428), диал. лячбня 
то же (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 726), леченье то же 
(Тураусш слоунш 3, 27). 

Производное с суф. -епь)е от гл. *leciti (s$) (см.). 
*lec(idl)isce: сербохорв. {ecillste ср. р. 'место, где лечат' (у (Говрем. 

автора и в словаре Шулека, RJA VI, 237), в.-луж. leeiuco, -а ср. р. 
устар. 'Heilungsort; избавление' (Pfuhl 331). 

Производное с суф. -Ше от *1ёка/*1ёкъ II (см.) или *1ёШ1о (см.). 
*lecidlo: словен. ЦсИд ср. р. 'лекарство' (Plet. I, 504), русск. диал. 

лячйла мн. 'лекарства' (костр., Филин 17, 29) .—Ср. также про
изводное сербохорв. \ecillste ср. р. 'место, где лечат' (у соврем, 
автора и в словаре Шулека, RJA VI, 237). 

Производное (nomen instrumenti) с суф. -dlo от гл. 
*leciti (s$) (см.). 

*1ёсЦеГь: сербохорв. лечитесь, (екав.) лечитесь м. р. 'тот, кто лечит, 
исцелитель' (РСА XI , 395), чеш. lecitel м. р. 'исцелитель* (Kott 
I, 885), польск. редк. leczyciel 'занимающийся лечением, лекарь' 
(Warsz. II, 700), др.-русск. лЪчитель medicus (Жит. Март. 12. 
Мин. чет. февр. 138. Срезневский II, 80). — Ср. также производ
ное др.-русск. лЪчительский 'присущий целителю, врачевателю' 
(Усп. сб. 272. XII—XIII вв. СлРЯ XI—XVII вв. 8, 223), 

Производное (nomen agentis) с суф. -teVb от гл. *1ё£Ш (sf) (см.). 
*1ёбШ (s$): цслав. лЪити mederi (Mikl. 351), болг. лечи 'лечить' 

(БТР, ср. также Геров III,, 34 : лЪч\к, -ишь), диал, лёна(са) 'Ле
читься' (врачан., Хитов БД IX), макед. лечи (се) 'лечить(ся)' 
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(И-С), сербохорв. лщёчшпи (южн.), лёчпта (вост.), лйчити (зап.) 
'лечить' (Вук Каранип, см. также RJA VI, 59—60), лёчити, ле
чим, екав, лщёчшпи, лщёчйм 'лечить; (перен.) облегчать, успока
ивать; (перен.) исправлять; делать лучшим, более вкусным (вино, 
воду)', -се 'лечиться; (перен.) избавляться от какого-л. порока и 
под.' (PGA XI , 396), диал. licit, licin 'лечить', -se 'лечиться' 
(Hraste—Simunovic I, 496), словен. leciti, Цсгт 'лечить', -se 'ле
читься' (Plet. I, 504), lecit 'заговаривать' (M. Matiuetov. Etnogra-
fija zapadnih SloVencev. — Slovenski Etnograf 1,1948, 29), ст.-чеш. le
citi, -cis 'лечить '(Gebauer II, 216), чеш. leciti 'лечить болезнь; исправ
лять недостатки; служить лекарством, исцелять', -se 'лечиться', 
также liciti то же (Kott I, 916: лучше leciti), елвц. UecW 'лечить 
болезнь; избавлять от плохих свойств и под.', -sa 'лечиться' 
(SSJ II, 42), диал. то же (Banska Bystrica* Kalal 306), liasic (sd), 
liesic sd то же (Orlovsky. Gemer., 163), Vidic, Vicu 'лечить' (Buffa. 
Dlha Luka 173), полаб. lece 3 л. ед. ч. 'лечит' (*leci, Polanski— 
Sehnert 88; Olesch I, 509), ст.-польск. leczyc 'лечить', mederi, 
aegrum curare, 'предотвращать действие злглх чар, сглаза', fasci-
num repellere, dubium (SI. stpol. IV, 14), цольск. leczyc 'лечить; 
(перен.) избавлять от каких-л. недостаткод\ -s. 'лечиться' (Warsz. 
II, 700), диал. ЦНс то же (Н. Gornowicz. Dialekt malborski. 
Gdansk, 1973, II, 208), lycic (se) то же (Kucala, 190), словин. 1ё-
еёс 'лечитр> (Ramutt 93), 1есэс то же, -sq 'лечиться' (Lorentz. Po
mor. I, 444), lecec, leci 'лечить', lecic sq 'лечиться'(Sychta II, 
343), др.-русск., ст.-русск. лЪчшпи mederi (Раис. сб. 198. Аеан. 
о науз.\ лЪчитисхь: Никто w Кьнева прокаженъ лЫився помощи 
не 8'л8чи (Пат. Печ.) (Срезневский II, 80), го же, а также (лЪчи-
тися) в значении избавления от недугов дудой, т. е. грехов, по
роков (Изм. 360, X V I в. СлРЯ XI—XVII W. 8, 223), русск. ле
чить 'применять медицинские средства д^я избавления кого-л. 
от болезни', диал. Vec'yV 'лечить' (Stowuik starowiercow 133), 
укр. л1чйти 'лечить' (Гринченко II, 372), о/г.-блр. лечитися (Ска-
рына 1, 299), блр. лячъщь 'лечить', ляч^щца 'лечиться', диал. 
то же (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 726), лёчыць то же 
(там же 647), лечъщь то же (Тураусш сло^нш 3, 27), лёчыцца, 
лячъщца, л1чьщца, лъчытысь 'лечиться' (Слоун. пауночн.-заход. 
Беларуси 2, 647 и 726). 

Глагол, производный от *1ёка/*1ёкъ (см. \ см. Stawski IV, 104— 
105; Георгиев БЕР III, 380. Впрочем, некоторые исследователи 
считают возможным непосредственное заимствование праслав. *1ё-
citi из герм., см. Stender-Petersen. Slav.-garm. Lehnwort. 330— 
333. 

*lecivo: словен. lecivo 'лекарство' (Plet. I, 504), чеш. lecivo то же, 
елвц. liecivo то же (SSJ И, 42). 

Производное с суф. -vo от гл. *leciti (s$) (см.). Соотносительно 
с прилаг. *1ёсР)Ъ]ъ. Подобная соотносительность характерна для 
ряда имен существительных с суф. -v-, см. A. Vaillant. Gramm. 
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comparee IV, 713 (о суф. -ш>), 714 (о суф. -iv см. varivo, og 
nivo). 

*1ё$\\ъ]ъ: сербохорв. \eciv прилаг. 'излечимый' (в словарях Беллы, 
Стулли, Вольтиджи, RJA VI, 237), лечив, екав, лечив, -а, -о 
то же (PGA XI , 395), чеш. lecivy прилаг. 'лечебный, целебный' 
(Jimgmann II, 278), слвц. liecivy прилаг. 'лечебный, целительный, 
лечащий' (SSJ II, 42; Kalal 306). 

Прилаг., производное с суф. -v- от гл. Heciti (sq) или с суф. 
-и;- от *1ёка/*1ёкъ II (см.). О суф. -и;- в отглагольных (типа пе-
гоИ^ъ) и отыменных (типа дгосИиъ) прилагательных см. Vaillant. 
Gramm. comparee IV, 475—478). 

*1ёбьЬа: ст.-слав, / ^ Ь Ч А Б Д (Supr.) l a x p e i a , sanatio, curatio (Mikl.), 'ле
карство, лечение' (Вост.), toots, t a f i a , curatio, sanatio (SJS 17, 
157), 'Heilung' (Sad. 50), сербохорв. lijegba 'лечение' (в книгах, 
написанных церковным языком, у современных писателей и в сло
варях Стулли, Даничича, RJA VI, 62, см. также РСА X I , 397: 
лёцба, екав, лщёцба устар.), словен. lecba 'лечение' (Plet. I, 
5U4), ст.-чеш. lecba, -у 'лечение' (Gebauer II, 216), чеш. lecba 
то же, слвц. liecba то же (SSJ II, 42), диал. liecba то же (Ban
ska Bystrica, Kalal 306), др.-русск. лЫьба 'лечение', curatio 
(Упыр. 237; Пат. Син. XI в. 100; Гр. Наз. X I в. и др.), 'лекар
ство' (Жит. Февр. Мин. чет. июн.) (Срезневский II, 81, см. также 
СлРЯ XI—XVII вв. 8, 222), русск. диал. лёчба, -ы и -ы 'лече
ние' (арх., костр., тул.), 'лекарство, снадобье' (курск., *казаки-
иекрасовцы) (<Рилин 17, 29), ст.-блр. лечба 'лечение' (KB 39 б. 
Скарына 1> 298).—Ср. также сербохорв. лёчидба, екав. л>ёчидба 
редк, 'способ лечения; лечение' (РСА XI , 395), которое Скок счи
тает неологизмом (см. Skok. Etim. rjecn. II, 296), но которое мо
жет быть и следствием преобразования старого НёсьЬа. 

Ср. такж§ производное прилагательное польск. leczebny 'цели
тельный' t teczvbnia редк. 'санаторий, лечебница' (Warsz. II, 700), 
свидетельствующие о вероятности НёсьЬа также для лехитской 
группы прислав, диалектов. 

Производное с суф. -ь&а от Heciti (s$) (см.) или *1ёка\*1ёкъ II 
(см.), см. Meillet. Etudes II, 273 (считает производным от *1ёкъ); 
Vaillant. Gramm. comparee IV, 377 (указывает в качестве произ¬ 
водящей основы и Нёкъ, и Heciti); Orzechowska, 161. 

1ё£ьЬьП1>(]ь): сербохорв. fegben, прилаг. 'относящийся к лечению, 
Целительный' (у одного автора XVIII в. и у Шулека: \egbeni 'си-
rativ', RJA VI, 237, ср. также РСА XI , 397:лёцбен, екав, лёц-
йен, -а, -о), чадп. lecebny, lecebni ' О Т Н О С Я Щ И Й С Я К лечению', слвц. 
lieuebny, прилаг. к liecba (SSJ II, 42), польск. leczebny 'лечебный, 
лечащий' (Warsz. II, 700), др.-русск. лЫьбьпыи 'лечебный, ле
карственной' (Пчела Син. б. Срезневский II, 81, см. также СлРЯ 
X l — X V U вв. 8, 222), лечебное сущ. 'штраф за нанесение телес
ных повреждений, уплачиваемый в пользу потерпевшего' (Правда 
Р у с (пр.), 106. X I V в.с/эХП в. СлРЯ XI—XVII вв. 8, 222), рус. 
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лечебный, -ая, -ое 'относящийся к лечению, связанный с ним; пред
назначенный для лечения'. 

Прилаг., образованное присоединением суф. -ьпъ(]ь) к основе 
сущ. НёсьЪа (см.). 

*1ёсьсь: др.-русск. лЪчъцъ laxpog, 'лекарь' (Сб. 1076 г.; Церк. уст. 
Влад. по Син. сп.; Р. Прав. Яр. по Ак. сп. Срезневский II, 81, 
см. также СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 223), укр. лЬчёць, -чця устар. 
'врач' Словн. укр. мови IV, 533). 
Производное имя деятеля с суф. -ъсъ от гл. НёсШ (см.). 

*1ёсыиса: сербохорв. лёчница, екав. лЩечнаца 'женщина-лекарь, 
врач; (устар.) больница' (РСА XI , 396), словин. lecnica, -ё 'зна
харка' (Sychta II, 343). 

Производное с суф. -ica от Нёсьпъ]ь (см.) или с суф. -ыггса 
от *leciti (s$) (см.). Соотносительно с Нёсьпгкъ (см.). См. Slaw
ski IV, 104 (leczny). 

*1ёсьп1къ: сербохорв. lljecnik 'врач' (с X V I в. в Приморье и в сло
варях Микали, Беллы, Стулли, Вука, RJA VI , 61, см. также 
РСА X I , 396: лёчнйк, екав. лЩечник), словен. lecnik м. р. 'врач' 
(Plet. I, 504), польск. lecznik 'врач' (Dorosz. IV, 57). 

Производное (nomen agentis) с суф. -ькъ от Нёсьпъ)ь (см.) или 
с суф. -ъткъ от НёсШ (s$) (см.). См. Slawski IV, 104 (leczny). 

*1ёсьпъ(]ь): сербохорв. lljeuan, -спа, прилаг. 'лечебный; целебный' 
(с XVII в., в словарях Беллы и Стулли, RJA VI. 59), словен. 
1ес§п, прилаг.: koren lecen 'волшебный корень' (Plet. I, 504), ст.-
чеш. lecny 'целебный' (Gebauer И, 216), чеш. lecny то же (Kott I, 
886), слвц. Иеспу поэт. редк. 'лечебный' (SSJ II, 42), цольск. 
leczny 'лечебный; излечимый' (Linde, s. v. leczenk), словин. Ze-
cni 'лечебный' (Lorentz. Pomor. I, 450; Sychta II, 343), блр. 
диал. лячны, прилаг. 'лечебный' (Слоун. пауночн.-заход. Бела-
pyci 2, 726). 

Прилаг., образованное присоединением суф. -ьпъ(]ъ) к корню 
сущ. Нёка\Нёкъ II (см.) или глаг. Heciti (см.). См. Slawski IV, 
ЮЗ—104. 

*leda: ст.-чеш. leda, союз 'только бы, лишь бы', leda- 'нибудь': leda-
kto гкто-нибудь, любой', leda-cso 'что угодно', leda«ci, leda-kaky 
( . . . davaji vsem mordefom, zlodejom. a ledakakyms marnym li-
dem. Ghelc Par. 182a), ledakterak 'как угодно' (Gebuuer II, 216— 
217), чеш. leda, союз 'только, разве', арх. и просторечн. 'лишь бы', 
нареч. 'кое-как', диал. Veda 'разве только; лишь бы'(Bartos. Slov., 
179), слвц. leda 'только; (диал.) едва' (SSJ II, 25; см. также Ka
lal 301), в.-луж. ledy 'едва, лишь' (Pfuhl 332), ст.цольск. leda, 
частица (SI. polszcz. X V I w. XII, 89), польск. lada, стар, leda 
'-нибудь, любой; плохой, дрянный' (Warsz. II, 673^674) , диал. 
Idda : Tys leda со przynios, sam sobie zezryj! (Si. gw, p. 3, 3), cp. 
также ladajek 'уничижительное прозвище ленивого парня', la-
dajak 'как-нибудь, так или иначе' (там же 3, 4), \edaco, ledaca 
'дрянь' (Tomasz. Lop. , 145), ledajaki 'никчемный, никудышный, 
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плохой' (Mayer i Rospond. Sla,sk., 87), русск. диал. ляда, частица 
'разве, никак' (волог., влад., Филин 17, 262), ледака м. и ж. 
'плохой, дрянный человек' (курск., Филин 16, 318), ледаха то же 
(там же), лядаха 'лентяй, лежебока' (сев.-кавк., там же), ср. 
также ледачий 'плохой' (курск., зап.-брян., дон.), 'ленивый' 
(черниг., самар., зап.-брян., кубан., Краснодар.), 'слабый, еле 
слышный' (?) (курск.), ледащий, лядащий 'сухощавый' (моек., 
самар.), 'о человеке, который плохо ест' (калин.), л. зерно 'мел
кое, легковесное зерно' (смол.), 'изорванный' (ворон.), 'лени
вый' (тул.), 'не способный к делу' (твер.), 'ненадежный (о чело
веке?)' (орл.), 'плохой, дурной (о человеке)' (южн., зап., псков.* 
твер., ворон.), 'шальной, бешеный' (псков.) (Филин 16, 318— 
319), укр. лёда нескл. 'всякий, кто бы ни, что бы ни' (в презри
тельном смысле), леда-хто 'всякий, первый попавшийся', лёда-що 
'всякий пустяк, всякая безделица' (Гринченко II, 351), диал. 
лядац 'что угодно' (Матер1али до словника буковинських говЬ 
рок 5, 44), блр. диал. ляда (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 
710), лядат, лядайкъ 'плохой, дрянный; злой, плаксивый (о ре
бёнке); слабый, бесплодный (о земле)' (там же, 711), лядат 
'плохо' (Жывое слова, 246), лядачы, ледачы, лядашцы и др. 'пло* 
хой, неурожайный, бесплодный (о земле); злой; капризный; 
гадкий, непристойный; старый, слабый; ленивый' (Слоуй. пау
ночн.-заход. Беларус1 2, 711—712; см. также 3 народнага слоу-
нша 78). Белорусские формы могут быть полонизмами. 

Частица с ограничительным значением, образованная сложе
нием частиц *1ё (см.) и *da (см.), см. Berneker I r 698; Bruckner 
289; Machek2 324; Slawski IV, 21-—22; Etymologicky slovnik slo-
vanskych jazyku 2, 408—409; J. Bauer. Vyvoj ceskeho souvetf. 
Pr., 1960, 304 (первичное значение *leda реконструируется как 
'пусть только'); Фасмер II, 474 (ледака, ледаха). 

В. Н. Топоров предполагает, что лексемы с уничижительным 
значением типа русск. ледачий, ледака испытали семантическое 
влияние со стороны этимологического гнезда балто-слав. * Zed-
лед', в котором часто реализуется образ слабости, косности, 

усталости, вообще болезненного состояния и смерти, см. В. Н. То
поров. Прус. яз. К—L, 413. 

Возможно формирование образований типа русск. ледачий, ле
жащий под влиянием или вследствие контаминации с гнездом *ledo> 
М . 

lega. словен. Ifga 'лежание, лежка; положение; ложе; балка; мн. 
брусья под бочки; брусья для перевозки ульев; зарубка, насечка 
у., плотников)' (Plet. I, 505), ст.-чеш. liha, -у, обычно мн. Шуу 

till брусья, бревна, на которые ставят бочки в погребе и по ко
торым их скатывают' (Gebauer II, 251), чеш. liha, -у 'горизонталь
ный брус, по которому двигают тяжести; боковые доекц в верх
ней части воза', также 'основание; рама, в которой переверты
вается жернов для насечки; рама, в которой висит мельничный 
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короб; большая грядка; у мясников — устройство, на которое 
кладут забиваемый скот' (Kott I, 919), диал. liha 'доска' (Kubin. 
Cech. klad., 195), Приспособление на возу' (Vydra. Hornoblan., 
108), liha с брусок для подпорки, для подкладывания' (Sverak. 
Вгпбп. 111), словац. liha, -у Горизонтальный брус для передви
жения тяжестей (напр., бочек)' (SSJ II, 45), диал. lieha то же 
(SSJ VI , 49), Viha то же и 'палка, рычаг для корчевания пней 
и выворачивания из земли камней' (Matejcik. Novohrad., 149), 
польск. диал. lega ж. р. сучасток поля или луга, где хлеб или 
трава полегли из-за града или дождя' (Sychta. Stown. kociewskie 
II, 105), словин. lega ж. р. то же и 'слой снопов в сусеке' (Sychta 
И, 345-346) . 

Ср. также производное чеш. lezina, lizina 'горизонтальное 
бревно в срубе, лежащее по длине; горизонтальный брус в строи
тельных лесках и на железной дороге' (Kott I, 909). 

Бессуф. производное с удлинением корневого гласного от *legti> 
*lezati (см.). Собственно, такое толкование бесспорно только для 
словен. Ifga в значении ' лежание; положение; ложе' и польск., 
словин. lega 'участок с полегшим хлебом или травой.. . ' , см. 
Slawski IV, 109. Относительно чеш. liha Махек предполагал род
ство с русск. слега и чеш. lezeti, см. Machek2 332. Производное 
чеш, leitna подтверждает эту этимологию. Следует отметить, что 
для чеш. liha допустима лишь производность на праслав. уровне 
от *legti или *lezati с удлинением корневого гласного, но не обра
зование от HegaJti, поскольку имя в чешских памятниках изна-
чалъно^фиксируется с £, тогда как продолжения *\egati содер
жит е ИЛИ ее (см. Gebauer II). Для словен. Iqga 'подставка (раз
личного рода)' Ф. Безлай отметил близость с чеш. Uzina, но при 
этом предположил родство с лит. slegti 'давить, жать', см. Bez-
]aj, Etim. slovar sloven, jez. II. 131. Об этимологии лит. slegti 
ом. Fraeakel 828. Поскольку сопоставления словен. l$ga с чеш. 
leiina И лит. slegti альтернативны, семантическая близость чеш. и 
С ' Л О Ц Е Н . лексем побуждает ограничиться предположением об их ге
нетическом тождестве (вне связи с лит. slegti) как продолжений 
праслав. *lega. 

*16gadlo: болг. лёгало ср. р. 'место, где кто-нибудь^ лежит; гнездо; 
насест; логово зверя' (БТР, см. также Геров: лЪгалц), диал. лё-
№40 'постель на земле' (софийск., Божкова БД I, 2Г)3), 'постель; 
логоио' (софийск., Гълъбов БД II, 88), легало 'постель, ложе' 
(Горол. Страндж. — БД I, 105), 'логово' (Стойчев БД II, 198), ле-
%а,40 'логово зверя; убежище в лесу' (костур., Шклифов БД VIII, 
260), л$ъ&ло 'логово' (Ст. Кабасанов. Говорът на с. Момчиловци, 
Смоцвлйш, 77), легалу 'логово дикого животного' (Стоиков. Ба-
ца?., 128), 'насест' (Пловдив., Попгеоргиев БД I, 212), лигалу 
'насест для кур' (молд., Зеленина БД X , 102), 'гнездо, логово' 
(П, lfc6fQB.—СбНУ IX, 231), макед. легало ср. р. 'доже; логово, 
догоним^,* гнездо (куриное)' (И-С), легало:. . бти е> умолёпсала 
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легалото на маяиъ си (К. Мирчев. Принос към словаря на нев-
рокопското наречие. — Македонски Преглед VIII, 2, 1932, 123), 
сербохорв. лёгало ср. р. (в Среме) 'логово (напр., заячье)' (Кара-
циЬ), legalo то же (RJA V, 956), лёгало, лёгало (экав. и екав.), 
лёгало, ш)ёгало (екав.) 'место для отдыха и пребывания живот
ного, стойло; насест для домашней птицы; ложе, постель; убе
жище; логово животного' (РСА X I , 294), лёгала ср. р. мн. ч. 
'логово' (РСА X I , 284), диал. лёгало, -а 'корзины, в которых куры 
несут яйца' (J. МщатовиЬ. Прилог познавашу лексике српских 
говора, 161), чеш арх. lehadlo 'постель', слвц. lihadlo 'диван' 
(SSJ II, 45), ст.-русск. легало (?): Вся земля посЪченыхъ Грекъ 
исполнена есть кромЪ едного легала (Жит. Никол, воин. Срез
невский II, 14), 'место для лежания, ложе; постель' (ВМЧ, 
Дек. 6 - 1 7 , 1003, X V I в. СлРЯ X I - X V I I вв. 8, 187), лягало: 
Знамя вилы съ лягаломъ (Оброчн. 1478 г.; Оброчн. 1490 г., дек. 11. 
Срезневский II, 98), 'название одного из владельческих межевых 
знаков' (АЮБ II, 546. 1478. СлРЯ X I - X V I I вв. 8, 349). - Ср. 
также производное ст.-слав, Л ^ Г Д Л А Ы И Ц А 'спальня', cubiculum 
(Frag Zogr SJS 17, 150; см. также Mikl., Sad., 50), др.-русск., 
ст.-русск. легальница 'спальня' (Усп. сб. 244. X I I — X I I I вв., 
ВМЧ, Апр. 1 - 8 , 62. X V I в. СлРЯ X I - X V I I вв. 8, 187). 

Производное с суф. -dlo от основы гл. Hegati (см.). 
leganb: словин. legan, -а м. р. 'ленивый человек, лентяй' (Sychta 

II, 346); м. б. сюда же русск. диал. леган, прозвище (какое?), 
'леший' (новг., Филин 16, 309). Ср. также производное в.-луж. 
Шапка ж. р. 'место отдыха; кушетка' (Pfuhl 332). 

Словин. legan — производное с суф. -пъ от итеративного гл. 
Hegati (см.), см. Slawski IV, 111. Славский объединил сословии, 
словом также сербохорв. legan, legna, слвц. lehen, которые, од
нако, скорее восходят к *legnb/*legn'b (см. *legno,'*leg(b)nbi 

1е%(ъ)п'ъ). Приведенные выше русск. слова формально тяготеют 
к *leganb, но их семантическая связь с гл. *legati неясна. Поэ
тому праслав. древность *leganb, надежным рефлексом которого 
является лишь словин. legan и (опосредованно) в.-луж. lehanka, 

^проблематична. 
leganbje: болг. л$ган\е сущ. ср. р. от легам (Геров 3, 30), сербо

хорв. lijegane 'лежание' (RJA VI, 61), ст.-чеш. lehanie 'лежание; 
лежка, логово' (Gebauer II, 218), чеш. lehdni 'лежание' (Jung-
шапп II, 283), lihdni, lehdni 'лежание; положение, расположение' 
(там же, 325), lehdni, lihdni устар. 'частое лежание', letni lehani 
aestiva, 'летнее стойбище для скота; летний военный лагерь; 
затененное прохладное место' (там же, 283), в.-луж. lehanje 
лежание' (Pfuhl 332), н.-луж. legane 'повторяющееся лежание' 

Muka I, 814), ст.-польск. leganie 'лежание', cubitus, cubitura; 
ложе', cubile (St. stpol. IV, 15), польск. leganie 'лежание; (арх. 

м . ) ложе' (Warsz. II, 702), др.-русск., ц.-слав. лЪгани\е (Гр. 
Паз. X I в. 102 и 136. Срезневский II, 70), действие по гл. л%-
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гати, 'спанье, лежание, ночной сон' (Гр. Наз., 78, X I в.; Ж. Ни
фонта. - Выг. сб. , 119. XI I в. СлРЯ X I - X V I I вв. 8, 187). 

Производное с суф. -пь]е от основы гл. *legati (см.). 
*legati (s§): ст.-слав, - Л ^ Г Л Т Ы , -жж, -жешы decumbere, 'ложиться' 

(Euchol. Sin. 444. Mikl.; Sad., 50), / V T R A T N , \ir&tx хоьтаСео&ои, 
aoYxoiTaCeafrat, recumbere, 'ложиться, лежать' (Euch Ilj SJS 
17, 151), болг. лягам несов. в. 'лежать, ложиться; собираться 
спать; об одежде или др. предметах: подходить, хорошо сидеть; 
о злаках, траве и под. — склоняться и приникать к земле' (БТР), 
также 'занемогать; [делать что-л. с охотой, азартом]; стоить, об
ходиться' (Геров 3, 30 : лЪгамъ), диал. лёгам 'ложиться; уклады
ваться спать; склоняться и приникать к земле' (ихтим., Младе-
нов БД III, 98; Д. Евстатиева. С. Тръстеник. Плевенско. БД VI, 
190), лёгам то же (Стойчев. Банат. 130), л'агъм 'ложиться' 
(Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. БД VI, 52), сербохорв. lijegati, 
lijezem (lijegdm) несов. в. 'ложиться; класть, укладывать кого-л. 
в постель' (RJA VI, 61—62; см. также Вук КарациЬ: лщёгати, 
лщежем), лёгати се, лёжём се, екав. ли)ёгати се, лщежем се 
'разноситься, раздаваться' (РСА XI , 288), диал. legati 'прини
кать ко дну реки' (Leksika ribarstva 191). словен. legati, -am и 
lezem 'ложиться; лежать, полеживать' (plet. I, 506), legati: la^at, 
lazem, пд las, la^u, la^ala (Tominec 122), ст.-чеш. lehati, -aju, 
-as несов. в. 'ложиться' (Hrad. 103b), lehati, -aju, -as несов. в. 'ле
жать' (Vseh. К. 169a; Pass. 324) (Gebauer II, 218), чеш. lehati, 
lehd, lehajici 'ложиться; укладываться отдыхать, спать; (перен.) 
склоняться, никнуть к земле, падать; (перен.) теснить, притес
нять кого-л.', I. popelem, v popel 'быть уничтоженным пожаром', 
lihati, lehati, lihd, lehaje, lihaji многокр. к lezeti, диал. Vehat\ 
Vezu (валаш., BartoS. Slov., 180), ст.-слопДЦ. lehati (1442, Straz-
nice. Vazny. Stfedovek. list., 34), lehaf, lehdm recumbo(2211 c/KC 
1763, 725. Ист. слвц., Братислава), lihaV (si), -a, -aju 'ложиться 
спать или отдыхать; собираться спать; никнуть к земле, падать 
на землю', lihaV 'спать' (SSJ II, 45; см. также Kalal 307), Va-
hat" si, -a, -aju редк. 'ложиться' (SSJ VJ, 48), диал. Vihat' (Stoic. 
Slovak, v Juhosl. 149), в.-луж. lehac 'ле>кдть, находиться' (Pfuhl 
332), н.-луж. legae 'ложиться; лежать; лениться', Z. se 'часто ло
житься, лежать' (Muka SI. I, 814), ст.-польск. legac 'лежать', 
cubare, iacere (SI. stpol. IV, 15), польск. legac 'спать' (Warsz. II, 
702), диал. legac (SI. gw. p. 3, 19; малогшльск., Kucala 174), ZZ-
gac, lygac; legac 'ложиться' (Warsz. II, 702), словин. legac, le-
gaia 'полеживать' (Lorentz. Pomor. I, 445), legac, legd то же 
(Sychta II, 346), др.-русск. лЪгати 'л^>кать', decumbere (Сб. 
1076 г. Срезневский II, 70; см. также СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 
188), русск. диал. легать и лягать, -аю 'ложиться' (южн., зап.-
брян., ворон., новг., омск.) , 'о деревьях, кустарниках: пригибаться 
к земле, наклоняться, ложиться' (новг.) (филин 16, 309), ст.-блр. 
легати 'лежать' (Скарына 1, 294), блр. Аегаць 'ложиться' (Носов. 
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266), диал. лягаць, легац1, лягатэ 'ложиться; укладываться спать' 
(Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 708), легацъ 'укладывать, ло
житься', легацца 'ложиться' (Тураусш слоушк 3, 17), лягатыся 
'ложиться спать' (Народная лекс1ка, 125). 

Итератив от *legti (см.) с основами инф. на -ati и наст. вр. 
на -/е-, см. выше ст.-слав. \1гдти, -ж*ч формы наст. вр. на -)е-
в̂  сербохорв. и словен. языках могут быть вторичными; основа 
наст. вр. на -aje более поздняя; в корне — удлинение глас
ного, характерное для итеративных глаголов. См. Vaillant, 
Gramm. comparee III, 487; Stang. Slav, und bait. Verbum, 61; 
Stawski IV, 110—111; Berneker I, 708; Skok. Etim. rjecn. II, 282; 
Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. II, 131. 

*legatb(jb)/*legastb(jb): в.-луж. lehaty, -a, -e 'охотно лежащий'; лежа
щий' (Pfuhl 332); ср. также польск. диал. legat, legal, ligat 'лентяй' 
(SI. gw. p. IV, 112), ст.-польск. legart 'лентяй; домосед; легавая 
собака' (Warsz. II, 702), русск. диал. Vagat / Vegdt м. р. 'лентяй; 
балка, поддерживающая стропила' (Slownik starowiercow, 131); 

русск. диал. легастый, -ая, -ое 'ленивый; легкомысленный, 
ветреный' (волог., Филин 16, 309). 

Верхнелужицкое и русское прилагательные позволяют рекон
струировать вариантные формы праслав. прилагательного *1ё-
gatb(jb) J *legasfo (/ь). О вариантности суф. -at- и -ast- в слав, 
прилагательных см. Vaillant. Gramm. comparee IV, 466—467, 
469. Существенно, однако, что эти суффиксы фиксируются, как 
правило, в отыменных образованиях, тогда как в рассматривае
мом случае как будто более вероятно отглагольное образование — 
от гл. *legati (см.), поскольку продолжения существительного 
*lega представлены в ином ареале, см. *lega. 

Специального рассмотрения требует польск. legat, legart (русск. 
староверческое Vagat / Vegdt — вероятно, полонизм). Брюкнер 
видел в legart влияние немецких лексем типа bqkart, а в legat — 
намеренное сближение с legat 'посол' « лат. legatus), см. Bruck
ner 293 (legac). Славский считает legart искусственным образова
нием, см. Stawski IV, 112. Учитывая существование адъективных 
форм, а также наличие у существительных не только экспрес
сивно-окрашенных, но и нейтральных значений, типа 'балка. . . ' 
(см. выше о русск. староверч. Vagat / Vegdt), можно допустить 
появление существительного legat в результате субстантивации 
прилагательного, тогда как legart может быть следствием преоб
разования структуры legat по аналогии с немецкой моделью, 

legavbjb: ст.-чеш. lehaty (pes) 'гончая собака' (Simek 72; Ст.-чеш., 
Прага), чеш. lehaty 'любящий полежать, часто лежащий' (Jung
mann II, 283), арх. lihavy pes 'легавая собака', в.-луж. Uhawy 
^niederliegend, decumbens' (Pfuhl 1084), ст.-польск. legawy (pies) 
canis venaticus' (St. stpol. IV, 15), legawy то же иУлюбящий поле

жать, ленивый' (St. polszcz X V I w. , X I I , 104; Warsz. II, 703), 
польск. pies legawy (Warsz., там же), словин. legavi 'ленивый' 
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(Lorentz Pomor. I, 445), Vegavi арх. то же (Sychta VI I , 150), русск. 
диал. легавый и лягавый, -ая, -ое 'ленивый' (свердл., орл.), 'то
щий, худой' (моек.), 'благородный' (?) (орл.) (Филин 16, 309; 
см. также Сл. Среднего Урала II, 88), укр. диал. лёгавий 'ленивый' 
(Москаленко. Словник д!алектизм!в украшських гов1рок Одесь-
Koi обласп 48). 

Прилаг., образованное присоединением суф. -иъ]ь к основе 
глагола *legati (см.). См. Slawski IV, 113—114. Обозначение 
породы охотничьих собак объясняется особенностями их поведе
ния (затаивание, залегание на месте при подстерегании птицы) 
при старой системе натаскивания; возможно калькирование 
в польск. с фр. chien couchant, см. Преображенский I, 442; Rosta-
finski ВРР 64, 432. 

*legvo: в.-луж. lekwo 'лагерь; военный лагерь' (Pfuhl 332), н.-луж. 
lagwo и legwo 'лагерь' (Muka SI. I, 801 и 815), русск. диал. лё-
гово 'логово, логовище' (енис, Филин 16, 314). 

При истолковании происхождения лужицкого *legvo следует 
учитывать наличие весьма близких образований в вост.-слав, 
языках: помимо указанного русск. диал. легово, также русск. 
логово, диал. лбгва, -ы ж. 'логовище зверя' (ворон.) и логво 'ста
новище рыбы' (Филин 17, 104), блр. диал. лагвб 'логово; ямка, 
выкопанная курицей в земле' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 
603). На фоне последних становится необязательной гипотеза 
X . Шустера-Шевца о возникновении лужицкого имени вследствие 
мены l/w в праслав. *leglo, тем более, что автор гипотезы отме
чает последовательность фиксации форм с -wo в самых старых 
источниках (см. Schuster-Sewc. Histor.-etym. W b . 11, 821). 
Вполне вероятна исконность суф. *-vo. Корень слова принадле
жит к гцезду праслав. *legti, *lezati, *legati. Ср. в отношении 
значения рефлексы праслав. *legadlo в слав, языках (болг. диал. 
легало 'логово', сербохорв. лёгало то же и др.). Хотя лужицкие 
формы свидетельствуют о корневом в, а русск. легово в отношении 
вокализма двусмысленно, наиболее вероятным представляется 
корневой вокализм е (то есть образование от глагола *legti с сохра
нением корневого гласного), поскольку среди праславянских об
разований с суф. -vo не отмечается корневое удлинение, но пред
ставлено е: ср. *eervo, *melvo, см. Vaillant. Gramm. comparee 
IV, 709. Луж. ё может быть следствием преобразования вокализма 
праслав. *legvo по аналогии с актуальным глаголом в.-луж. 
lehat, н.-луж. legau. Следствием вторичного преобразования яв
ляется и форма суф. -ovo в русск. диал. легово (возможно, под 
влиянием поздних форм с суф. -evo и -ovo типа крошево, хлёбово). 

*1£ха/*1£хъ: ст.-слав, л^л ager, 'полоса' (Zogr Mar Nik Meth — SJSy 

см. также Mikl., Sad.), болг. леха 'ограниченная часть сада, за
саженная чём-л.; часть поля при вспашке, обычно четверть де-
кара или 8 борозд' (БТР; ср. также Геров 3, 34: лЪха 'гряда; 
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четвертая часть у врата; клетка'), диал. лёйа (костур., Шклифов 
БД VIII, 260), лей (самоков., Шапкарев—Близнев БД III, 237; 
ихтим., М. Младенов БД III, 97), л'аъ (Т. Бояджиев. Гюмюрд-
жинско. БД VI, 52), лъйа (М. Младенов. Говорът на Ново село, 
Видинско, 246) то же, лехъ 'обрабатываемая площадь шириной 
около десяти метров' (Стойчев. Банат., 130), макед. леа 'грядка, 
клумба; устар. мера площади (равная 400 м 2 ) ' (И-G), сербохорв. 
lijeha (южн.), leha (вост.), liha (зап.), lijeja, lija, leja 'неболь
шой участок обрабатываемой земли, выделенный для определен
ной цели; грядка между бороздами', 'место между земляными ва
лами' (около Стона), местн. назв. Lijehe (Leje) в Сербии (RJA VI, 
62, см. также РСА XI , 393 : лёха, ле]а; 273 : Лёва; v427 : икавск. 
и диал. екав, лща), диал. liha 'грядка' (Hraste—Simunovic I, 
496), leha 'гряда, борозда' (R. Strohal. Osobine danasnjega rijeu-
koga narjecja. — Rad JAZU. Knj. CXXIV Zagreb, 1898, 137), 
словен. leha 'борозда; грядка; полоса; огрех в поле, на лугу; 
грязное пятно', I. gnoja, sena 'ряд навозных куч, стогов сена' 
(Plet. I, 506), Пэха (Tominec, 122), leha ' гряда' (Saselj I, 268), 
lehe: Kadar se orje tako, da se delajo kraji ali razori, imenovani 
tudi lehe ali ogoni. . («Narodopisje Slovencev» I, 123), lahaw 'по
лоса вспаханной земли, которая засевается за один ход' (Sasel. 
Ramovs 108), ст.-чеш. lecha 'полоса (поля)' (Gebauer II, 221), 
чеш. licha, liha 'узкая полоса поля, чаще — в ширину разброса 
зерна при ручном севе; (лес.) лесная полоска, поросль, требую
щая ухода; (licha или мн. lichy, поэт.) поле, пашня', licha, liha 
продолговатый участок, на какие делится поле или огород, боль

шая гряда' (Jungmann II, 326), диал. licha 'отдельный участок 
общественного леса' (Kopecny. Urc., 142), '[участок]': Kazde па-
vazel svo licho silnice = kus, ktery mu byl urcen bud' losem 
anebo jinak od obce (Kott. Dod. k Bart., 51), в.-луж. lecha, le-
ska 'грядка' (Pfuhl 332), н.-луж. lecha 'гряда, грядка' (Muka St. I, 
815), ст,-польск. lecha areola, pulvinus 'полоса, грядка' (St. stpol. 
IV, 13), польск. lecha редк. 'ряд, вереница' (Warsz. II, 699), диал. 
lecha 'полоса поля, которую каждый обязан сжать; (licha) боль
шой участок пахотного поля; (lech, licha) широкая полоса; (licha) 
полоса длиной около 20 prqt'oB; (licha) участок поля, 4—6 заго
нов; грядка; (liecha) вспаханный участок поля или определенное 
количество скиб, вспаханных полосой, или невспаханный еще 
участок в несколько скиб; (lecha) большой участок земли в длину; 
поляна; (licha, мн.) обширные иоля'* (St. gw. p. 3, 17—18; см. 
также Warsz. II, 699), lexa : jisc leyp ' ( И Д Т И ) кратчайшим путем, 
прямо через поля, идти, ехать друг за другом' (Sychta. Stown. 
kociewskie II, 105), словин. leja 'грядка; борозда' (Sychta III, 
347), др.^русск. лЪха, леха 'гряда' (Мр. VI . 40; Иис. Сир. X X I V . 
33), «Онсица стяжа лЪхы земныга» (по др. пер. — пределы; Ник 0 н. 
Панд.) (Срезневский II, 80), 'полоса пашни шириной в о д н у _ 
две сажени, или несколько больше, отделяемая бороздами 
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других таких же полос; также гряда, грядка (в огороде)' (Усп. 
сб . , 193. X I I — X I I I вв.; Библ. Генн. 1499 г. и др. СлРЩХ1— 
XVII вв. 8, 222), ст.-русск. леха: он же Раман на другой полнив*, 
зжал лЪху ржи (Старый Оскол 1683, Приказ, стлб. 2247, л. 27. 
Котков. Леке, южн.-русск. письм. X V I — X V I I I вв., 55), диал. 
лёха и леха 'полоса земли, пашни шириною в один взмах при 
ручном посеве' (сарат., том., свердл., перм., донск. и др.), 'мера 
площади, земли (разного размера)' (перм., казан., том., курган., 
челябин., сарат., свердл., смол., ряз.), 'борозда вдоль полосы, 
гряды на пашне, огороде' (курск., тул., пек., том., кемер., и др.), 
'межа' (тамб.) 'колея' (ворон.), 'гряда (на огороде)' (новг., пек., 
волог., перм., краснояр., калин, и др.), 'участок земли одного-
владельца в доколхозном землепользовании' (яросл.), 'размер 
земельного надела в ширину' (смол., ряз., том., тобол., курган.), 
'какой-либо знак, пучок соломы, прутьев и т. п. для обозначения 
границы засеваемой полосы' (смол., орл., тул., калин.), 'неров
ный, неудобный участок пашни или покоса (с камнями, пнями, 
рытвинами и т. п . ) ' (яросл.), 'огрех на пашне' (калин.) (Филин 17 г 

28; см. также Опыт 107; Даль2 II, 250; Миртов. Донской словарь,, 
171; Мельниченко 104; Добровольский 389; Словарь говоров 
Соликамского района Пермской обл., 282; Говоры Прибалтики, 
145; Словарь русских говоров Мордовской АССР (К—Л, 124), 
'участок засеянного поля между двумя бороздами' (Картотека 
Словаря рязанской Мещеры), ляха 'узкая полоса пашни' (свердл.г 

перм., нижегор., Филин 17, 285), 'щербина' (Картотека Печор
ского словаря), Гёхъ / Vaja 'полоса пахотной земли' (Slownik 
starowiercow 133), укр. ляха 'гряда' (Гринченко II, 393), диал. лгха 
'ток; полоса пашни' (Miklosich 167), блр. диал. ляха, леха, лгха 
'грядка; канавка на грядке, в которую сеют огурцы, морковь* 
(Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 725), лгха (ляха) 'грядка 
в огороде' (витеб., Мат., 74), ляха 'след, где ложится зерно при: 
посеве, гряда' (Гарэцт 91), 'гряда в пашне' (Байкоу—Некраш. 
163), 'широкая борозда' (Народная лекеша, 142), 'гряда' (Шата-
лава 101), ляха (л1ха) 'полоса, засеянная вручную в один заход' 
(Юрчанка. Мсщсл., 124), лёха 'гряда' (Слоун. пауночн.-заход. 
БеларуЫ. 2, 646). Ср. также производное блр. диал. лёшанька 
'паз в бревне' (там же, 653). 

словен. leh 'участок пашни' (Jarnik 90), русск. диал. лех 'узкая 
полоса пашни' (свердл., ульян.), 'грядка' (арх.), 'огрех (на 
пашне)' (КАССР), 'размер земельного надела в ширину' (смол.), 
'какой-либо знак, указывающий границу засеваемой полосы' 
(смол.) (Филин 17, 27—28). 

блр. диал. лёх1 мн. 'лохмотья', лэх1 мн. 'старая одежда; тряпье 
(Слоун. пауночн.-заход. Белару^ 2, 647 и 700). 

Праслав. *1ёха/*1ёх,ъ имеет точное соответствие в др.-в.-нем. 
leisa в waganleisa 'колея', что дает основания для реконструкции 
и.-е. имени *loisd. Другие ступени корневого вокализма представ-
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лены в лат. lira 'гряда; борозда' « *leisa), лит. lyse и др.-прусск. 
lyso 'грядка' « *lisa). Ср. также суффиксальные имена гот. lai-
sts, др.-в.-нем. leist 'след', гот. lists pe&oSeia, др.-исл., др.-в.-нем. 
fo£ 'хитрость' и глаголы гот. Zais 'я знаю', др.-в.-нем. lerran, 
leren 'учить' (*'указывать кому-либо след, вести по следу'). См. 
Н. Pedersen IF V, 1895, 40; О. Hoffmann. ВВ X X V I , 1901, 138; 
A. Meillet. Sur le preterit о=present got. lais. — IF X X V I , 1909, 
201; A. Meillet. Etudes II, 249; A. Fick. KZ XVI I I , 1869, 412— 
413; С. C. Uhlenbeck. AfslPh X V I , 1894, 370; Miklosich 167; 
Berneker I, 708—709; Skok. Etim. rjecn. II, 295—296; Фасмер II, 
490; Machek2 332; Bruckner 292; Slawski IV, 94—95; H. Schuster-
Sewc. Histor.-etym. W b . 11, 821—822; Bezlaj. Etim. slovar 
sloven, jez. II, 131—132; Георгиев ВЕР III, 378; Trautmann 163; 
Pokorny I, 671. Единообразие значений в различных и.-е. языках 
характеризует и.-е. *loisd / *leisa / *lisd как древнейший земле
дельческий термин. В. Махек предполагал для него исходное 
значение 'ход' , поскольку принимал для герм, leis- семантику 
'идти', см. Machek2 332 («. . .bohuzel jinde neni!»), но реально 
зафиксировано для герм, глагола лишь значение 'узнавать', см. 
Falk—Тогр5, 369. Другая попытка углубить реконструкцию се
мантики и.-е. *loisa принадлежит Фасмеру: сопоставление с авест. 
raesa 'трещина (в земле)' см. М. Vasmer. — ZfslPh I, 1925, 64, 
но это родство маловероятно вследствие надежности исконного г 
в авест. слове, и сам автор отказался позднее от этого сравнения, 
см. Фасмер II, 490. 

Интересно развитие на базе семантики 'борозда, полоса пашни' 
значения 'лохмотья, тряпье' (блр. диал., см. выше). Непосредст
венной основой для формирования последнего послужили, ве
роятно, значения типа 'неудобный участок, огрехи на пашне' 
(см. выше). 

leja/*lejb: чеш. диал. leja 'ливень, проливной дождь' (Lamprecht. 
Slovn. stfedoopav. 69), словац. leja, -е, -f экспр. 'сильный дождь' 
(SSJ II, 27), диал. leja то же (Banska Bystrica, Kalal 302), leja, 
-i экспр. то же (Orlovsky. Gemer., 161), н.-луж. leja, редко 
leja 'литье, плавка; проливной дождь, ливень' (Muka St. 1, 815), 
польск. редк. leja 'воронка' (Warsz. II, 706), диал. leja, lija 'про
ливной дождь; человек, не умеющий держать язык за зубами, 
болтун; человек, любящий говорить о неприличных вещах' (SJ. 
gw. р. 3, 21; см. также Warsz. II, 706), па lijq 'к дождю' (напри
мер, zanosi si§, Kupiszewski, Wqgietek-Januszewska. Slown. War-
mii i Mazur. Astron., 51), русск. диал. лея, -и 'ливень' (костр,. 
волог. Филин 17, 38; см. также; Картотека СТЭ; Словарь Крас
ноярского края 107), укр. диал. лея 'половодье, разлив' (А. С. Лы
сенко. Словарь диалектной лексики северной Житомирщины. — 
Славянская лексикография и лексикология. М., 1966, 32), лея, -i 
половодье, разлив речки (весной и после сильных дождей)' 

(Лисенко. Словник пол1ських говор1в, 115), лея, -i 'проливной 
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дождь' (там же 114), блр. диал. лея 'ливень' (Слоун. пауночн.-
заход. Беларус1 2, 648; Янкова, 178; Т у р а у с т с л о у т к 3, 27; 
Сцяшков1ч. Слоун., 237). 

словен. lej, leja м. p. 'GiePschaff (Plet. I, 507), чеш. lej, -е, 
чаще во мн. ч. leje, -йи 'проливной дождь' (Jungmann II, 324), 
словац. диал. lej 'проливной дождь' (Banska Bystrica, Slovenske 
Pravno v Тигб. z., Kalal 302), ст.-польск. lej, lij 'воронка', infun-
dibulum (SI. stpol. IV 15), польск. lej 'пьяница; воронка; в стро
ительстве, металлургии, мельничном деле — различные устройства 
типа воронок' (Warsz. II, 706), диал. lej: D£is swiqtego Leja— 
так говорят, обливая водой по обычаю на второй день пасхи, ко
торый называют днем sw. Leja (SI. gw. p. 3, 21), 'ребенок, ко
торый мочится во сне' (Szymczak. Domaniewek., — цит. по: Slaw
ski IV, 119). 

Сюда же также русск. диал. лей мн. м. и ж. р. 'ливни, про
ливные дожди' (вят., Даль3 II, 662, см. также Филин 16, 340). 

Бессуффиксальное производное от основы наст. вр. праслав. гл. 
Hbjati, Hejg (см.). См. Machek2 336; Slawski IV, 120; Schuster-
§ewc. Histor.-etym. W b . 11, 812 (последний допускает вероят
ность параллельного образования производных в славянских язы
ках). 

*lejar'b: словац. lejdr 'литейщик' (SSJ II, 27; Kalal 302), н.-луж. 
lejaf, -fa 'литейщик' (Muka SI. I, 816), польск. lejarz 'литейщик' 
(Warsz. II, 706). 

Производное с суф. -аг'ь от основы наст. вр. *lejo, соотноси
тельной с древним инфинитивом *lbjati (см.), или от поздней, 
вторичной формы инфинитива *lejati (см.). Поскольку в словац
ком и лужицких языках не зафиксированы продолжения *lejatit 

более вероятно образование имени от *lejo. 
*lejati: словен. lejdti, l$jem 'лить' (Plet. I, 507), польск. редк. lejac 

'лить' (Warsz. II, 706), диал. lejac то же (SI. gw. p. HI, 3) y 

укр. лгяти то же (Желеховский I, 410), блр. диал. леяць 'лить' 
(Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 648; Народнае слова, 69; Ту-
раусю слоушк 3, 27), лёщъ 'лить' (Слоун. паун.-заход. Беларуси 
2, 640). Ср. также болг. прич. страд. лЫый, лЪхшый, лЪтый 
(Геров 3, 34). Упоминаемый Ф. Славским (в связи с польск. lejac — 
см. Stawski IV, 120) др.-русск. инфинитив лЪшпи приводится 
Срезневским, но является, кажется авторской реконструкцией, 
недостаточно обоснованной, поскольку в цитируемых контекстах 
содержатся лишь формы настоящего времени от основы *lej-
(Срезневский II, 81), которой может соответствовать инфинитив 
*fojati. 

Праслав. *lejati, *lejp является результатом обобщения для 
обеих глагольных основ корневого вокализма, исконно характе
ризовавшего лишь основу настоящего времени *lejo, которой 
соответствовал инфинитив *lbjati (см.). Помимо общей тенденции 
к отождествлению вокализма соотносительных основ настоящего 
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времени и инфинитива, этому обобщению способствовало анало
гическое воздействие глагольного типа *sejati, *sej<?. См. Vaillant. 
Gramm. comparee III, 291—292; Slawski IV, 120—121; Bezlaj. 
Etim. slovar sloven, jez. II, 132. 

*lejava: чеш. диал. lejawa 'проливной дождь' (Kellner. Vychodola& 
II, 211), н.-луж. lejawa, редк. lejawa 'ливень, проливной дождь; 
женщина, выливающая неосторожно воду' (Muka SI. I, 816), 
в.-луж. lijawa 'проливной дождь; желоб, канавка' (Schuster—Sewc. 
Histor.-etym. W b . 11, 843). Ср. также производные слвц. lejavica 
'проливной дождь' (SSJ II, 28), н.-луж. lejawica то же (Muka SI. 
I, 816), польск. диал. lejawica 'ливень' (Malecki—Nitsch. Atlas 
m. 344, цит. no: Slawski IV, 121). ЩЩ 

Ср. также слвц. диал. lejavy 'проливной' (Kalal 302). 
Производное (nomen actionis) с суф. -ava от основы наст. вр. 

*lejg, соотносительной с инфинитивом *lbjati (см.), или от более 
поздней формы инфинитива *lejati (см.); в последнем случае воз
можен суф. -ш. Впрочем, территориально-языковая ограничен
ность продолжений *lejati заставляет считать более вероятным 
образование *lejava от *lejp. 

Примечательно наличие соотносительного с *lejava прилагатель
ного— см. выше слвц. диал. lejavy. Такой параллелизм характе
ризует и некоторые другие существительные на -{a)va: ср. *ze-
rava и *zeravb(jb), *tresava и *tresavb(jb), см. Vaillant. Gramm. 
comparee IV, 712—713. Следовательно, возможно появление суще
ствительных вследствие субстантивации прилагательных, хотя 
несомненно и существование собственно субстантивной суффик
сальной модели на -(a)va. В случае *lejava—*lejavb(jb) недоста
точно надежна праслав. древность прилагательного *lejavb(jb) (см.) . 

См. Slawski IV, 121; Schuster-Sewc. Histor.-etym. W b . 11* 
843 -844 . 

*lejavb(jb): слвц. диал. lejavy 'проливной' (Kalal 302). 
Как тождественное образование Ф. Славский рассматривает ст.-

чеш. lijavy, чеш. lijavy 'проливной', см. Slawski IV, 121, на 
в чешских формах корневое i генетически двусмысленно и может 
восходить как к *<?, так и к */. 

Прилаг. с суф. -av-, производное от основы наст. вр. *lejp, 
соотносительной с инфинитивом *lbjati (см.), или с суф. -v- от 
более поздней формы инфинитива *lejati (см.). Последнее менее 
вероятно вследствие отсутствия словацких продолжений *lejati. 

Праслав. древность проблематична из-за фиксации только сло
вацкой формы и сохранения в словацком основы наст. вр. lej-. 
Вместе с тем, существование соотносительного существительного 

lejava (см.) свидетельствует о вероятности праслав. прилаг. 
lejavb(jb). 

16jbka/*lejbkb: болг. лейка 'сосуд с решеткой для поливания сада 
водой (БТР), л^йка 'уполовник; сосуд из тыквы' (Геров 3, 30). 
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диал. лейка 'бутылочная тыква', Lagenaria Vulgaris (самоков., 
Шапкарев—Близнев БД III, 329), 'бутылочная тыква и сосуд 
из нее' (родоп., Стойчев БД II, 198), ирон. 'пустая голова, бол
ван' (костур., Шклифов БД VIII, 260), 'воронка, через которую 
наливают в бочку виноградный сок' (молд., Зеленина БД X , 9 2), 
л'айкъ 'лейка' (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. — БД VI, 52), лЬ-
л'ка 'бутылочная тыква; (шутл.) голова' (родоп., Стойчев БД II, 
199), макед. ле]ка 'ковш; лейка' (И-С), диал. 'черпак из буты
лочной тыквы' (К. Оеев. За македонската диалектна лексика. — 
MJ X X I , 1970, 135), сербохорв. lejka 'тыква; сосуд из тыквы' 
(соврем., RJA V, 959), 'тыква Lagenaria vulgaris; плод ее; (перен., 
уничиж.) голова; сосуд для воды и других напитков из сушеного 
плода этой тыквы' (РСА XI , 314—315), диал. ле)ка 'сосуд 
из тыквы' (LM, 103), л>е]ка 'сосуд из тыквы, из которого пьют 
воду' (Тг. 84), словен. lejka 'воронка' (Plet. I, 507), польск. диал. 
lejka 'вход в пещеру' (Warsz. II, 707; указанное там же lejka 
в значении 'воронка' Славский считает заимствованием из рус
ского, см. Stawski IV, 120), ст.-русск. лейка 'сосуд, приспособле

н и е различного вида для сливания или переливания жидкости' 
{Кн. зап. Моск. от. II, 432. 1649 г.; АЮБ III, 406. 1632 г .) , 'чер
пало для выливания воды из судна' (А. Ивер. м. Росп. 1703 г.), 
'сосуд для поливки растений, лейка' (Заб. Дом. быт., I, 521. 
1687 г. СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 200), русск. Лейка 'сосуд, состоя
щий из резервуара и трубки (носика), через которую постепенно 
сливается какая-н. жидкость; черпак для выливания воды из 
судна (мор.) ' (Ушаков 2, 42), диал 'большая воронка из дерева или 
сплетенная из корней для сливания пива в кадку и одновремен
ного процеживания его' (костр., новг.), 'большая разливательная 
ложка для супа, пива и т. п. ' (перм.), 'банный ковш' (КАССР), 
'ковш, черпак для выливания воды из лодки' (пек., твер., влад., 
волж., новг., олон., арх.), 'ковш, которым рыбаки вычерпывают 
рыбу из невода' (Бурят. АССР), 'деревянное ведро на шесте, 
которым водовозы наливают воду в бочку, чан' (там же), 'бадья, 
которой достают воду из колодца' (перм., краснояр.), 'банная 
шайка' (яросл.), 'род специального ведерка с трубочкой в сере
дине дна для заливки рассолом рыбы в бочках' (байкал.), 'при
митивная форма для литья сальных свечей' (арх., волог., челя-
бин., сиб.), 'водоворот в реке, воронка' (моек.) и др. (Филин 16, 
340—341, см. также Даль3 II, 662—663; Словарь говоров Под
московья, 252; Словарь говоров Соликамского района Пермской 
обл., 279; Сл. русск. гов. Новосиб. обл., 273), 'водоворот' 
(арх., киров.), 'сильный дождь' (арх.) (Картотека СТЭ), 1Ч]къ 
'воронка' (Stownik starowiercow 133), укр. лшка ж. р. 'воронка; 
лейка; в различных инструментах и снарядах та металлическая 
труба, в которую вставляется деревянная ручка, напр. в лопатке, 
в багре и пр. ' (Гринченко II, 368), блр. дйал. лейка 'приспо
собление в виде конуса для переливания жидкости' (Слоун. 
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пауночн.-заход. Беларуси 2, 640), сяйцо без скорлупы' (3 народ-
нага слоушка, 91). 

в.-луж. lik {<Cli]k) 'воронка' (Pfuhl 339), н.-луж. lejk, lejk с во -
ронка, лейка' (Muka St. I, 816), польск. lejek, Щек сприспособ-
ление (обычно в форме конуса) для переливания и фильтрования, 
иногда и для пересыпания; (диал.) узкий водяной поток между 
подводными скалами; (анат.) некоторые части тела, напоминаю
щие по форме воронку; (строит.) желоб на крыше, водосточная 
труба' и др. (Warsz. II, 706—707), диал. lejek, lijek 'обливание 
водой в пасхальный понедельник' (St. gw. p. 3, 22). 

Производное с суф. -ъка/-ъкъ « *-ъка/*-ъкъ после / ) от основы 
наст. вр. *lejg, соотносительной с инфинитивом *lbjati (см.), или 
от бессуф. имени *leja/*lejb (см.). О возможности соединения 
суф. -ъка/-ъкъ как с именными, так и с глагольными производя
щими основами см. Stawski. Zarys.— Stownik prastowianski I, 
93—94. В литературе преобладает толкование *1ё]ъка/*1ё]ъкъ 
как отыменного образования, см. Stawski IV, 119—120; Геор
гиев БЕР III, 349. 

*1ё]ьпъ]ь: ст.-слвц. lejny прилаг.: pec legnd fornax fusoria, legny fusi-
lis (951a/KS 1763, 333 и 982c/KS 1763, 346), польск. стар, lej-
ny 'служащий для литья, литейный' (St. poiszcz. X V l w . Х Д , 
108), польск. lejny '(редк.) льющийся; (арх.) литейный' (Warsz. 
И, 707), словин. lejni прилаг. 'о меде: льющийся, текучий, жид
кий' (Sychta II, 348). 

Прилаг. с суф. -ъп-, образованное от основы наст. вр. *lejg, 
соответствовавшей старому инфинитиву *lbjati (см.), или от 
вторичной формы инфинитива *lejati (см.). Поскольку в словац
ком неизвестны продолжения *lejati, более вероятно образование 
прилагательного от *lejp. 

*1ёка/1ёкъ I: русск. диал. лёт 'счет, считание чего-н.' (курск., 
Опыт, 107, см. также Филин 16, 341). 

сербохорв. Гек св игре па buce ili ploke тот камень, в который 
целятся' (на Браче, RJA V, 960), др.-русск. л%къ=лЪка сигра 
в кости' (Ефр. Крм. Трул. 50, Срезневский II, 71), 'игральные 
кости' (Поуч. свящ. — РИБ VI , 104. XI I I в. и др., СлРЯ X I -
XVII вв. 8, 201; форма именительного падежа женского рода лЪка и 
У Срезневского, и в СлРЯ X I — X V I I вв. — авторская реконст
рукция, базирующаяся на тв. м. н. лЪкы, которое двусмысленно; 
надежно — формой тв. ед. лЪкъмь — подтверждается только 
им. ед. м. р. л'Ъкъ), русск. диал. лек, -а и -г/ ссчет, подсчет' (курск., 
Филин 16, 341), ляк, -а и -у ссчет, сравнение' (?) (смол., Филин 
17, 272), укр. л1к, -у ссчет, число' (Гринченко II, 368). 

Ср. также производное укр. лгчба, -й ссчет, количество' (Словн. 
укр. мови IV, 532—533; о возможности отыменных образований 
с суф. -ьЬа см. Vaillant. Gramm. comparee IV, 377—381; Stawski. 
Zarys. — Stownik prastowianski I, 62). 



Отглаг. бессуф. имя с корневым вокализмом в ступени *о, 
соотносительное с гл. *ШШ 'считать' (см.), см. Berneker I, 720— 
721 (Икъ 3). Сербохорв. Гек приводится без этимологического 
толкования П. Скоком, см. Skok. Etim. rjecn. II, 285. 

*1ёка/*1ёкъ II: болг. диал. лека ж. р. 'лекарство' (софийск., 
Гълъбов БД И, 88), сербохорв. Щека 'лекарство' (предполагается 
в 2 случаях в X V I и XVI I вв., но сомнительно, RJA VI , 62, 
в статье lijek), польск. стар, leka ж. р. 'средство, даваемое боль
ному для излечения; составная часть лекарства' (St. polszcz. 
X V I w., X I I , 108), диал. leka pit. 'лекарство' (Warsz. II, 707), 
русск. диал. лека, -и ж. р. 'лекарство, лечение' (курск., сарат., 
калуж., терск., тамб.), 'лекарь, знахарь' (ворон.), 'средство для 
истребления бытовых насекомых' (казаки-некрасовцы) (Филин 16, 
341; см. также Даль3 II, 720), лика, -и ж. р. 'лекарство' (калуж., 
казаки-некрасовцы, Филин 17, 45), укр. лгка 'лекарство' (Желе-
ховский, цит. по Slawski IV, 124). 

болг. лек, лекът м. р. 'лекарство; (перен.) средство исправле
ния, преодоления трудностей' (БТР, см. также Геров 3, 31: 
л£къ), диал. лек 'лекарство' (ихтим., М. Младенов БД III, 98; 
Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. БД VI, 190; костур., 
Шклифов БД VIII, 260), лак 'лекарство' (Кънчев. Пирдопско. 
БД IV, 116; Т. Бояджиев. Гюмюрджинско БД VI, 52; карлов., 
Ралев БД VIII, 143; чаталджан., В. Денчев БД IX, 346), л'ак 
'лекарство; лечение' (Э. PL Полтораднева-Зеленина. Г-р болг. 
села Суворове, 95), макед. лек 'лекарство' (И-С), сербохорв. лек, 
лека, екав. ла]ек, лщёка м. р. 'лекарство; (перен.) средство борьбы 
с чём-л., преодоления несчастий, трудностей; (диал.) очень мало, 
немножко' (РСА XI , 315; см. также Вук КарациЬ: лщек), диал. 
Ilk, Ilka м. р. 'лекарство' (Hraste—Simunovic I, 497), лак, ла]ек 
'немножко, чуточку' (Ровинский 660), лек м. р. 'мало, крошка 
(Елез. I), словен. lek м. р. 'лекарство; малое количество; талис
ман', kacji I. 'лук порей' (Plet. I, 507), lek 'лекарство' (Erjavec 
LMS 1875, 226), в.-луж. lek м. р. 'лекарство' (Pfuhl 332), v C T . -
чеш. lek, -а, -и м. p. 'чародейственное лечебное средство' (Stit-
uc. 8а, Stit. Bud. 186, Alb. 94 a и др.), (позднее) 'лекарство' (Ge-
bauer II, 221), чеш. lek, -и м. р. 'лекарство', слвц. liek, -и м. р. 
'лекарство' (SSJ И, 442), диал. liek то же (Kalal 306), lik то же 
(из диссертации М. Kalal. О nafeci vychodosloven. vystehovalcu 
v Вассе. Kalal, 308), ст.-польск. lek 'лекарство' (Si. stpol. IV, 
15), польск. lek, -и то же (Warsz. II, 707), диал. lek 'remedium' 
(St. gw. p. 3, 22), lyki, lykof 'лекарства' (малопольск., Kucata 
190), словин. lek, -ы м. p. 'лекарство' (Ramutt 93), lek, -kuu то же 
(Lorentz. Pomor. I, 451), U1H, -kov pit. 'лекарство' (Sychta II, 
343), ст.-русск. лЪкъ м. p. и лЫа ж. р. 'лекарство или лечение, 
способ излечения' (. . . болЬсть лека не имат(ь). . . — Лож. и отреч. 
кн., 3, X V — X V I вв.; Лекари сказывают болЪзнь.. . , а лека ей 
не сказывают. Грамотки, 19, окт. 1662 г. СлРЯ XI—XVII вв. 
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8, 200—201; судя по приведенным материалам, реконструкция 
им. ед. лЪка не обязательна), русск. диал. лек, -а и -г/ м. р. 
'лекарство; лечение' (калуж., Филин 16, 341), Vek то же (Slown. 
starowiercow 133), укр. льк, -ку м. р. 'лекарство' (Гринченко II, 
368), блр. диал. лек м. р. 'лечение' (Тураусю* слоушк 3, 20). 

Праслав. *1ёка/*1ёкъ большинство исследователей считает заим
ствованием из германских языков, где представлена целая лекси
ческая группа: TOT.lekeis 'врач', др.-в.-нем. то же, гот./ё/стбдг 
'лечить', др.-в.-нем. lachinon то же. Для германских лексем пред
полагается обычно заимствование из кельтских языков, ср. ирл. 
llaig 'врач'. См. С. Lobtner. Ausnahmen der ersten Lautverschie-
bung. — KZ XI , 1862, 173; С. C. Uhlenbeck. Die germanischen 
Worter im Altslavischen. — AfslPh X V , 1893, 488; Miklosich 167; 
Berneker I, 710; Bruckner 293; Фасмер II, 477—478; Machejc2, 
325; Slawski IV, 124—125; Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. II, 
132; Георгиев ВЕР III, 351—352 (лек2); V. Kiparsky - AION 
(sez. slava) I, 1958, 19 (обращает внимание на окситонезу в слав., 
которая свидетельствует о позднем заимствовании из герм.). До
пускается первичность как имени — праслав. *1ёкау так и глагола 
*1ёсШ или даже *lekovati. 

Ст. Младенов предполагал, что слав. *1ёкъ не заимствовано из 
герм., а восходит к и.-е. *leqos, производному от *leq- 'говорить', 
которое имело вариант *leg- 'складывать, читать, считать, гово
рить', см. Ст. Младенов. Старите германски елементи в славян-
ските езици. — СбНУ II, 1909, 78—79; St. Mladenov. Zur slavi-
schen Wortforschung. — AfslPh X X X I I I , 1911,15—16, Младенов 
ЕПР 282 (исходит из и.-е. *Ze-/*Zo-, к которому возводит и слав., 
и лат. loquor 'говорить', греч. X^XTJO) ТО же). Эта гипотеза поддер
жана П. Скоком, см. Skok. Etim. rjegn. II, 296. Не исключает 
возможности родства слав, и герм, слов и X . Шустер-Шевц, см. 
Schuster-Sewc. Histor-etym. W b . 11, 823 (обращает внимание на 
редкое и очень древнее значение ст.-чеш. 1ёк — 'чародейственное 
лечебное средство', см. выше). Однако другие исследователи 
отвергают эту гипотезу, см. Фасмер, там же; Berneker, там же. 
Действительно, нет никаких следов семантического развития 
группы слав. *1ёкъ от 'говорить' к 'лечить, лекарство'. 

Отвергнув гипотезу о генетическом тождестве слав. *1ёкъ и 
герм. В. В. Мартынов показал уязвимость и версии о гер
манском заимствовании: все германские формы по своей струк
туре производные и ни одна из них не может быть непосредствен
ным источником для слав. *1ёка1*1ёкъ\ германские и кельтские 
формы не внают семантики 'лекарство'. На этом основании автор 
Допускает даже (правда, с минимальной надежностью) заимство
вание из праславянского в прагерманский. См. В. В. Мартынов. 
Славяно-германское лексическое взаимодействие древнейшей 
поры, 210—213. 
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Наконец, Оштир пытался доказать доиндоевроп. генезис слав, 
лексем, см. OStir AAS I, 89, 128; Razprave ZDHV VI 197; Vogel-
namen 13 (цит. no: Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. II, 132). 

Среди приведенных выше материалов отдельных слав, языков 
семантически обособлены сербохорв. лек и словен. lek в значении 
'малое количество' Ф. Безлай считает это слово рефлексом и.-е. 
*loiq~os (ц.-слав. /vkKz), см. *Ша I. Однако П. Скок генетически 
отождествлял обозначения малого количества с названием ле
карства, указывая в качестве возможного источника формирова
ния переносного значения сочетание пета ni za lijek. Им же от
мечено наличие значения 'мало' у соответствующего румынского 
заимствования leaca, см. Skok. Etim. rjecn. II, 296. 

*lekar'ica: сербохорв. fekarica ж. p. 'женщина — врач' (с XVIII в., 
в словарях Стулли и Бука), 'книга, указывающая лекарства' 
(М. Pavlinovic) (RJA VI, 239), лекарица, екав, лъекарща то же 
и 'знахарка; (диал.) сорт водки, в которую добавлены лекарствен
ные растения, плоды; вид груши; (в роли прилаг. при названии 
травы) лекарственная' (РСА X I , 316—317), русск. диал. лека-
рйца, -ы ж. р. 'женщина, занимающаяся врачеванием; знахарка' 
(енис, вят., Филин 16, 342). 

Производное с суф. Аса от *1ёкаг'ъ (см.). Трудно судить о сохра
нении палатальности производящей основы. Щ 

*1ёкаг(' }Ш: сербохорв. [ekdriti 'работать врачом, лечить' (с X V I в., 
в словарях Стулли и Вольтиджи. RJA VI, 240; см. также РСА 
XI , 316: лекарити, екав. л>екарити), словен. lekdriti 'быть фар
мацевтом, аптекарем' (Plet. I, 507), в.-луж. lekaric 'работать вра
чом, лечить' (Pfuhl 332), н.-луж. lekaris 'быть врачом7 (Muka 
SI. I, 816), ст.-польск. lekarzyc 'работать врачом, лечить' 
(Warsz. II, 708), русск. диал. лёкарить 'заниматься врачеванием, 
лечением' (пек., смол., ср.-урал., свердл., перм., Филин 16, 342). 

Глагол на -Ш, производный от *Шаг'ъ (см.). Возможно парал
лельное образование в истории отдельных славянских языков. 
Трудно судить, сохраняется ли во всех случаях в производном 
глаголе палатальность производящей основы. 

*1ёкаг'ь: болг. лёкар м. р. 'человек, получивший высшее медицин
ское образование; человек без специального образования, умею
щий лечить травами и магическими действиями' (БТР; ср. тдкже 
Геров 3, 31: лЪкарь м. р. 'зелейник; лекарь; коновал'), диал. 
лёкар м. р. 'врач' (ихтим., Младенов БД III, 98; костур., Шкли-
фов БД VIII, 260), макед. лекар 'врач' (И-С), сербохорв. (ёкаг 
м. р. 'врач; коновал; фармацевт', как фамилия зафиксировано два 
раза в X V I в. (RJA VI, 237—239; см. также Вук КарапиЬ: 
л>ёкар южн., лёкар вост., лйкар зап. 'врач'), лёкар м. р. 'чело
век с высшим медицинским образованием, занимающийся лече: 
нием и изучением болезней; (устар.) аптекарь, фармацевт' (РСА XI , 
316), диал. likar 'врач' (Sus. 165), likor м. р. то же (Hraste— 
Simunovic I, 497), словен. lekdr, rja м. p. 'фармацевт, аптекарь; 
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врач' (Plet. I, 507), likar, -rja м. p. 'врач' (Stabej, 76), ст.-чеш. 
lekaf, -ё м. p. 'врач' (ApD. c ; Stit. uc. 8a; MamA. 18a и др., 
Gebauer II, 221—222; см. также Cejnar. Ces. legendy, 272), чеш. 
lekaf, -e м. p. 'человек со специальным образованием, имеющий 
право лечить людей; человек, лечащий людей', lekaf, -е м. р., 
likaf 'врач' (Jungmann II, 286; см. также Kott I, 892), слвц. 
lekar, -а м. р 'человек со специальным образованием, имеющий 
право лечить людей' (SSJ II, 28), в.-луж. lekaf, -rja м. р. 'врач' 
(Phihl 332), н.-луж. lekaf то же (Muka SI. I, 816), lechaf, -fa 
м. p. lejchaf, -fa то же (там же, 815, 816), полаб. lekar м. р. 
'врач' (*1ёкагъ, Polanski—Sehnert 88), lekar то же (Olesch I, 
505), ст.-польск. lekarz 'тот, кто лечит больных', medicas (SI. 
stpol. IV, 16), польск. lekarz 'человек, лечащий людей, специа
лист по медицине, врач' (Warsz. II, 708), диал. lekarz (Macie-
jewski. Chelm.-dobrz., 182), lykar, -а м. p. 'человек с высшим 
специальным образованием, лечащий людей' (Н. Gornowicz. Dia-
lekt malborski, t. II, 209), словин. lekof, -а м. p. 'врач' (Ra-
mult 93), lekof и. p. 'ученый' (Lorentz. Slovinz. W b . I, 573), 
lekaf, -afa м. p. 'ученый; врач' (Lorentz. Pomor. I, 451), др.-
русск. лЪкарь (лекарь) м. р. 'врач, лекарь' (1490 — Ерм. лет., 
187; Сл. челов. незн.1, 235. X V в.), 'лекарь (первая ученая сте
пень, получаемая лицами, изучившими врачебное искусство)' 
(ДАИ III, 2. 1645 г.) (СлРЯ X I - X V I I вв. 8, 202), русск. лекарь 
м. р. устар. 'врач', диал. лёкаръм. р. 'знахарь' (арх., вят., перм., 
забайк., Филин 16, 342), 'фельдшер' (Словарь русских говоров 
Мордовской АССР (К—Л), 121), Лекарь Федор, крестьянин (ко
нец X V в., Новгород, Веселовский. Ономастикой, 179), укр. 
лгкарь м. р. 'лекарь, врач, доктор' (Гринченко II, 368), ст.-блр. 
лекар: Лука Евангелистъ лекарь къ душному здравию науку 
даеть (КБ 86, Скарына 1, 295). 

Производное с суф. -аг'ь от *1ёка1*1ёкъ II (см.). См. Berneker 
I, 710; A. Meillet. Etudes II, 213; Skok. Etim. rjecn. II, 296; 
Фасмер И, 477-478; Slawski IV, 126; Георгиев ВЕР HI, 3 5 2 ¬ 
353. О суф. -аг'ь см. Vaillant. Gramm. comparee IV, 316—319 
(специально отмечается отыменная структура образований с -аг'ь). 
Однокоренные имена с суф. -arj- в германских языках: др.-шв. 
lsek(i)are, шв. Шкаге 'врач' — являются по отношению к праслав. 
*1ёкаг'ъ параллельными образованиями, см. Bruckner AfslPh 42, 
146, Slawski, там же, но некоторые исследователи не исключают 
возможности заимствования праслав. слова, см. Schuster-Sewc. 
Histor-etym. W b . И , 823. 

lekar'ev-b: сербохорв. \ekdrev прилаг. 'принадлежащий врачу' 
(RJA VI, 239; см. также РСА XI , 316), \ekdrov то же (RJA VI, 
241; РСА XI , 316), likdrov, -гova, -rovo то же (Hraste—Simuno-
vic I, 497), ст.-чеш. lekafov притяж. прилаг. от lekaf (01.2. 
Par. 16, 12; Stit.-Mus. 88a. Gebauer II, 222), «.-луж. Ukarj-
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.огу 'врачебный, относящийся к врачу' (Pfuhl 332), ст.-польск. 
lekarzowy субст. прилаг. (с X V I в. Slawski IV, 127), lekarzowa 
'жена врача', medici uxor (St. stpol. IV, 17), диал. lekarzowa то же 
(Н. Gornowicz. Dialekt malborski, t. II, 209), русск. лёкарев 
'принадлежащий лекарю' (Даль2 II, 246), ст.-блр. лекарев прилаг. 
от лекар (Скарына 1,295). 

Производное притяжательное прилаг. с суф. -ev- « * - О У -
после мягкого согласного) от *1ёкаг'ъ (см.). 

*lekar('}bskbjb: болг. лекарски 'относящийся к врачу' (БТР), макед. 
лекарски 'врачебный' (И-С), сербохорв. lekarski прилаг. 'отно
сящийся к врачу, к лекарству' (с XVIII в. и в словарях 
Стулли, Вольтиджи, Вука, ША VI, 241), лекарски, екав, ле
карски, -а, -б то же и (в качестве сущ-ного) ж. р. и ср. р. 'ме
дицинская помощь, надзор, вмешательство' (РСА XI , 317) диал. 
likorski, -а, -о 'врачебный' (Hraste—Simunovic I, 497), словен. 
lekarski 'лекарственный' (Plet. I, 507), ст.-чеш. lekafsky прилаг. 
'лекарственный' (Gebauer И, 222), чеш. lekafsky прилаг. 'вра
чебный, лекарственный, лечебный' (Jungmann II, 288), слвц. 
lehdrsky ['врачебный, медицинский'] (SSJ И, 28), в.-луж. lekaf-
ski, -а, -е 'врачебный, медицинский' (Pfuhl 333), н.-луж. lekar-
ski, -а, -е и lejchafski, -а, -е 'лекарский, докторский' (Muka St. I, 
816), ст.-польск. lekarski 'относящийся к врачу', medicus, qui ad 
medicum pertinet (St. stpol. IV, 15), польск. lekarski 'врачебный; 
лекарственный, лечебный' (Warsz. II, 707—708), диал. lekarski 
(Szlifersztejnowa. Przymiotniki dzierzawcze, 61, 66, 72), русск. 
лекарский, -ая, -ое прилаг. к лекарь (Ушаков 2, 42), укр. лъкарсь-
кий, -а, -е 'лекарский, врачебный' (Гринченко II, 368), блр. 
лёкарст 'лекарский' (Блр.-русск. 416). 

Прилаг., производное с суф. -bsk- от *Шаг'ь (см.), см. Stawski 
IV, 127 (lekarz). Производная основа выступает в двух вариантах: 
сохраняя палатальность в одном и утрачивая ее в другом. 

*lekar(,)bstvo: болг. лекарство ср. р. 'средство для лечения болезни' 
(БТР), диал. лекарство ср. р. нов. 'лекарство' (ихтйм., Младенов 
БД III, 98), макед. лекарство 'медицина; лекарство' (И-С), сербохорв. 
{ekdrsvo ср. р. 'наука о лечении; лекарство' (с XVII в., в словарях 
Беллы, Стулли, Вольтиджи, R JA VI, 241), то же и 'лечение, медицин
ская практика; наука о лекарствах; список одобренных лекарств' 
(РСА XI , 318), словен. lekdrstvo ср. р. 'фармацевтическое ис
кусство' (Plet. I, 507), ст.-чеш. lekafstvo, -а ср. р. 'лекар
ство' (ApD. Ь.), 'лечение', cirologia (Presp. 1525) (Ge
bauer II, 222), lekarstvo 'лекарство' (Cejnar. Ces. legendy, 
272), чеш. lekafstvo ср. p. 'доктора; медицинский персонал, 
(Kott I, 893), слвц. lekdrstvo, -а ср. p. 'профессия врача; меди
цина как наука; совокупность методов лечения' (SSJ И, 28), 
в.-луж. lekafstwo, -а ср. р. 'лечение, лекарство' (Pfuhl 333), 
н.-луж. lekafstwo, -а, (редк. диал.) lechafstwo, -a, lejchafstwo, -а 
ср. р. 'лекарство; врачебная наука, медицина; врачебная прак-
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тика' (Muka St. I, 816—817), ст.-польск. lekarstwo 'лекарственное 
средство (также и косметическое), лекарство', medicina, reme-
dium, etiam medicamen faciei, 'лечение', actus medendi, curatio 
(St. stpol. IV, 15—16), польск. lekarstwo 'лекарство; наука о ле
чении; (перен.) средство, способ' (Warsz. II, 708), диал. lekarstwo 
(Maciejewski. Chetm.-dobrz., 182), l§karstfo 'лекарство' (H. Gor
nowicz. Dialekt malborski, t. II, 209), lykastfo (малопольск., 
Kucata 190), словин. lekaftwoe, -ua ср. p. 'лекарство' (Ramutt 93), 
lekarstuo, -а ср. p. то же (Sychta II, 344), др.-русск. лЪкарьство 
'излечение' (Переясл. л. 6454 г., Срезневский II, 71), русск. 
лекарство, -а ср. р. 'лечебное средство, составленное по рецепту 
врача, медикамент; (перен.) средство, помогающее устранить 
какое-н. несчастье, беду, нежелательное явление (разг.)' (Уша
ков 2, 42), укр. лтарство, -а ср. р. 'лекарство' лтарство, -а 
ср. р. 'медицинская наука, медицина' (Гринченко II, 368), ст.-
блр. лекарство: лекарство душевное (KI 26, Скарына 1, 295), 
диал. лекарства и лякарства ср. р. 'лекарство' (Слоун. пауночн.-
заход. Беларус1 2, 640 и 714). 

Производное с суф. -bstuo от *1ёкаг'ъ (см.) Производящая ос
нова, вероятно, выступает в двух вариантах: в одном сохра
няется палатальность конечного согласного, в другом палаталь
ность утрачивается. О суф. -bstvo в отыменных образованиях 
см. Vaillant. Gramm. comparee IV, 404—406 (специально рас
сматриваются производные от названий лиц). Возможны меж
славянские заимствования: например, русск. лекарство, судя по 

• ударению, может быть полонизмом, а для форм южное лав. язы¬ 
ков вероятно русское влияние, см. Stawski IV, 126. 

]ёкаг( ' }ьпъ(зь): сербохорв. fekdran, \ekarna прилаг. 'врачебный' 
(соврем, и в словаре Стулли, RJA VI , 234), лекарнй, екав. ле
карнй, -а, -о '(устар.) врачебный; целебный' (РСА X I , 317), чеш. 
Ukdrni прилаг. 'лекарственный (напр., растение)' (Jungmann II, 
288). 

Производное прилаг. с суф. -ъпъ(]ъ) от *1ёкаг'ъ (см.). Трудно 
судить, сохраняется ли в производном прилагательном палаталь-

#

 н о с т ь производящей основы. 
1екаг(,)ька/*1ёкагъка: чеш. lekafka, likafka ж. р. 'женщина-врач' 

(Jungmann II, 287—288). 
болг. лекарка ж. р. 'женщина-врач; знахарка' (БТР; ср. Ге-

Ров 3, 31: лЫарка 'лелейница, лекарка'), диал. лекарка ж. р. 
женщина, которая лечит заговариванием, травами и растирани

ями (Кънчев. Пирдопско БД IV, 115), макед. лекарка ж. р. 
женщина-врач' (Кон. I, 383), сербохорв. лекарка, екав. лекарка 

ж - Р, 'женщииа-врач; жена врача' (РСА XI , 317), чеш. lekafka 
f*;?' женщина-врач; женщина, занимающаяся лечением', слвц. 
Ifkdrka ж. р. 'женщина-врач' (SSJ II, 28), в.-луж. lekafka ж. р. 
женщина-врач' (Pfuhl 332), ст.-польск. lekarka 'женщина, кото-

Рая лечит' (SI. stpol. IV, 15), польск. lekarka 'женщина-врач' 
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(Warsz. II, 707), диал. Цкагка ж. p. 'женщина-врач' (H. Gor-
nowicz. Dialekt malborski, t. II, 209), словин. lekorka ж. p. 
'женщина-врач' (Ramuit 93), lekorka ж. p. 'жена ученого, жен
щина-ученый; жена врача, жедщина-врач' (Lorentz. Pomor. I, 
451), русск. диал. лекарка ж. р. 'женщина, занимающаяся враче
ванием; знахарка' (смол., калуж., нижегор., том., новосиб., 
свердл., перм., ср.-урал., ряз., арх., и др., Филин 16, 342; см. 
также Сл. русск. гов. Новосиб. обл., 273), укр. лгкарка 'зна
харка' (Гринченко II, 368). 

Производное с суф. -ъка от *1ёкаг'ъ (см.). См. Slawski IV, 126— 
127 (lekarz). Производящая основа то сохраняет, то утрачивает 
палатальность. 

*lekati: сербохорв. lijekati, lijekam 'лечить' (у одного писателя из 
Герцеговины), 'лечиться' (в северной Далмации) (только соврем., 
RJA VI, 64), польск. диал. lekac, lekaje 'лечить (колдовством)' 
(Si. gw. p. 3, 22; Warsz. II, 707). 

Глагол с основой на -ati, -ajq, производный от сущ. *1ёка\ 
*1ёкъ II (см.). Праславянская древность проблематична. 

*lekoba: русск. диал. лекоба, -ы ж. р. 'лекарство' (калуж., Филин 
16, 342), ликдба, -ы ж. р. то же (калуж., Филин 17, 46), ле-
куба, -ы ж. р. 'лечение; лекарство' (тул., Даль3 II, 720; Филин 
16, 343), блр. диал. лекоба 'лекарство' (Серяшутовский. Чудина 
50), лякоба ж. р. 'лечение' (Тураусш слоунш 3, 56). 

Производное с суф. -oba от *1ёка1*1ёкъ II (см.). О суф. -oba 
см. Vaillant. Gramm. comparee IV, 380; Slawski. Zarys. — Slow-
nik praslowianski I, 61. 

* lekovanbje : болг. л$куван\е ср. p. 'лечение' (Геров 3, 31), диал. 
лекуван'е ср. р. 'лечение' (самоков., Шапкарев—Близнев БД III, 
238), сербохорв. лекдвсиъе, екав. л>ековауье сущ. от лековати 'ле
чить' (РСА XI , 319), ст.-чеш. leko^dnie, -ie ср. р. 'лечение чаро
действом, колдовством' (Gebauer II, 223), чеш. lekovdni ср. р. 
'исцеление или предохранение благословением' (Jungmann И, 
289), польск. редк. lekowanie действие по гл. lekowac 'лечить' 
(Warsz. II, 712), словин. leko^ane (в статье lekovac sq, Sychta II, 
343), др.-русек.-цслав. л$ковани\е 'лечение', дероигесос (Гр. Наз. 
X I в., 7), cpdpfAaxov (Гр. Наз. XI в., 333) (Срезневский II, 71). 

Производное с суф. -пъ]е от гл. *lekoiirati (se). (см.). 
*lekovat i (s§): цслав. л^коьдти, -коугзч depowreoeiv, latpeuetv sanare 

(Mikl., 349), болг. леку вам 'давать больному лекарство или по-
другому помогать ему; исцелять; (перен.) исправлять недостаток 
(БТР; ср. Геров 3, 31: лЪкувамь), диал. лекувам се 'лечиться' 
(ихтим., Младенов БД III, 98), макед. лекува 'лечить', л. се 'ле
читься' (Кон.), сербохорв. лековати (се), екав, лековати (се) 'лечи
ться) ' (РСА XI , 319), словен. leko?dti 'лечить' (Plet. I, 507), ст.-чеш. 
lekovati 'лечить колдовством, чародейством' (Gebauer II, 223, но ср. 
цитируемый текст: Druz( fku: My necarujem, ale lekugem, mnohym 
pomahame. Stit. uc. 8tt; более вероятно значение 'лечить'), 'ле-
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чить' (там же), чеш. lekovati 'лечить; лечить благословением' 
(Kott I, 893), слвц. liekovaV 'помогать или вредить чародейством, 
колдовством' (Kalal 306), в.-луж. lekowac 'лечить', I. so 'лечиться' 
(Pfuhl 333), ст.-польск. lekowac 'лечить (колдовством)', curare 
aegrum (incantationibus) (St. stpol. IV, 18), словин. lekovac sq 
'лечить' (Sychta II, 343), др.-русск лЪковати 'лечить, врачевать' 
(Изб. 1073 г. 121; Панд. Ант. XI в. л. 78 и др.), лЪковатисхл 
'лечиться' (Прол. X V в. февр. 9. Срезневский II, 71; см. также 
СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 202), блр. диал. лекавацъ 'лечить' (Сцяш-
ков1ч. Слоун., 236). 

Глагол, производный от *1ёка/*1ёкъ II (см.), см. Георгиев БЕР 
III, 354; Slawski IV, 136 (допускает непосредственное заимствова
ние глагола из гот. lekinon 'лечить', с присоединением -ovati 
как адаптирующего форманта). 

*lekovitb(jb): болг. лековйт прилаг. 'лекарственный' (БТР; ср. Ге
рое 3, 31: лЫовйтый), диал. лековйт 'целебный' (костур., Шкли-
фов БД VIII, 260), сербохорв. \ekovit прилаг. 'целебный' 
(с XVI в.; в словарях Стулли и Вука, RJA VI, 241; ср. также 
(РСА XI, 319), диал. likovlt, likovlti прилаг. то же (Hraste—Si-
munovic I, 497), Лековйта вода, назв. источника (умываются 
люди с больными глазами. Топоними Пол>анице 115), Лековйта 
йзвор (считается, что лечит раны. Микротопоними Вран>ске кот-
лине 55). 

Производное прилаг. с суф. -ovit-, образованное от *1ёка1*1ёкъ 
П (см.). О суф. -ovit- см. Variant. Gramm. comparee IV, 469. 

lekovb(jb): ст.-чеш. lekovy прилаг. к 1ёк: lekowe korzenie (RostlF. 
12b, Gebauer II, 105), чеш. lekovy, llkovy прилаг. 'целебный' 
(Kott I, 893), слвц. liekory прилаг. к liek: l-d horucka, l-d vy-
razka (SSJ II, 42), ст.-русск. лековый прилаг. 'требующий лече
ния или находящийся на лечении, больной (о лошади)' (ДТП I. 
1237. 1667 г. СлРЯ XI—XVII вв. 8, 202), блр. диал. лёкавы 
прилаг. 'лекарственный' (Слоун. пауночн.-заход. БеларуЫ 2, 640), 
лёкову прилаг. то же (Тураусю слоунш 3, 20). — Возможно, 
сюда же относится сербохорв. топоним Некого, село в Герцего
вине (RJA VI, 241). 

# Прилаг. с суф. -ог- от Чёкъ (см. *1ёка\*1ёкъ II). 
Jeky: ц.-слав. \i\<k\ нареч. <S>cei, (bg; quasi, ut, tamquam, 'как' (Gi 

CMLab Cant. Lob Par. (SJS 17, 151), болг. лет союз 'если' 
(Геров Ш , 9), сербохорв. leki 'как' (RJA VI, 1). 

Сравнительный союз, образованный сложением частиц *1ё (см.) 
и ку, соотносительной с -се, -ze и под., см. Etymologicky slov-
nik slovanskych jazyku 2, 409; Idem 1, 317 (отмечается наличие 
Для слав, частиц с консонантным элементом -А> соответствий 
в греч. частицах хе, ш, греч. тшХХа>а(<;), др.-инд. nakih 'никто, 
ничто'). 

е*1« оолг. лёли союз 'разве' (Геров—Панчев, 192), макед. лели 
союз 'раз, если' (И-С), русск. диал. лёли усл. союз 'если. 
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ежели' (чкалов., ряз., брян,), лель то же (ряз.), лёлим то же 
(орл.) (Филин 16, 345). 

Условный союз, образованный соединением частиц *1ё (см.) и 
*li (см.). Не исключено, однако, и вторичное развитие из И 
(см.). Болг. лелй объясняется как результат регрессивной асси
миляции в пели, см. Георгиев БЕР III, 356. 

*lemati (se): сербохорв. лщёмати, лёмати, лймати 'бить, коло
тить' (Бук; RJA V I , 64 с ссылкой на Словарь Вука), лёмати, 
диал. лщёмати 'сильно бить, колотить, дубасить', диал. 'неуме
ренно много пить', ~се 'биться, драться' (РСА X I , 326—327). 

Итератив на -ati с закономерным удлинением корневого вока
лизма к *lemati (см.). См. Berneker I, 731; A . Meillet BSL t. 14, 
f. 4, 1907, 367; Pokorny I, 674; Skok. Etim. rjecn. II, 316 и др. 
Праслав. диалектизм. 

*1ёпа/*1ёпо: чеш. стар, Una, Una ж. р. 'кожа, сбрасываемая змеей, 
раком во время линьки' (Jungmann II, 291), олвц. lieno ср. р, 
'шкура, которая слезает со змеи' (SSJ II, 43), диал. liena, lieno 
(Banska Bystrica) то же (Kalal 307), отсюда производный глагол 
Una? (Bernolak) 'линять' (Kalal 303). 

Имя (результат действия), соотносительное с глаголами *1ё-
neti/*leniti (см.). Допустимо видеть в этом имени субстантиви
рованное прилагательное, производное от указанного глагола. 

1ёпа\ъ: сербохорв. fenav прилаг. 'ленивый' (с XVIII в., RJA VI, 
242 со ссылкой на Стулли), словен. lenav прилаг. то же (Plet. I, 
507). — Сюда же производное русск. диал. линавка ж. р. 'доска, 
лежащая одним концом на полатях, а другим на печи' (волог., 
Филин 17, 49). 

Прилаг., производное при помощи суф. -аиъ от *1ёпъ (см.). 
*leneti I: словен. leneti 'лентяйничать' (Plet. I, 507), чеш. leneti, 

leneti 'становиться ленивым' (Jungmann II, 291; Kott I, 895), 
в.-луж. lenjed то же (Pfuhl 334). 

Глагол на -eti, соотносительный с *leniti, образован от имен
ной основы *1ёг?ъ или *1ёпъ (см.). 

*leneti II: болг. диал. лен*Ьйе 'менять шерсть, линять (про коз, 
свиней и т. д.) ' (Горов. Страндж. —- БД I, 105), польск. leniec, 
Unlet 'линять, терять шерсть; сбрасывать шкуру' (Warsz. II, 
715), диал. lenled 'терять шерсть' (SI. gw. р. 3, 25), leniec si? [?] 
'о выпадении шерстиу зверей' (Herniczek-Morozowa W . Termi-
nologia polskiego pasterstwa gorskiego 109). 

Глагол на -eti, соотносительный с *leniti(s?) (см.). См. БЕР III, 
360. 

*lenica: сербохорв. fenica ж. р. 'лентяйка' (RJA VI, 243: только 
в словаре Стулли), (enica м. р. 'лентяй' (RJA VI, 242: у одного 
автора нашего времени), лёница ж. р. 'ленивица; кличка овцы; 
вид морской рыбы Crenilabrus pavo' (РСА X I , 333), ст.-слвц. 
lenica ж. р. : . . . rozbiwssy waycze. . . k tomu pridat malo sseffranu 
a soli malo, to roztrepawssy spolu wsseckno na lenice sprawit. 

file:///enav
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(SpiSsky receptar, 16—17 stor. 1 случай. Ист. елвц., Братислава), 
русск. диал. ленйца ж. р. 'ленивица' (Словарь русских говоров 
Мордовской АССР: К—Л, 121). 

Производное с суф. -ica, от прилаг. *1ёпъ (см.), субстантивация 
последнего. 

*1ёшхъ: в.-луж. lenich м. р. 'лентяй' (Pfuhl 333). 
Производное с суф. -1хъ от Нёп'ъ или *1ёпъ. Возможна и 

соотносительность с глаголом *1ёпШ I (см.), ср. *zenixb (см.): 
*2епШ (см.). 

*1ёшкъ: в.-луж. lenik м. р. 'лентяй' (Pfuhl 334). 
Производное с суф. 4къ от *1ёпъ (см.), субстантивация по

следнего. 
*leniS2e: елвц. lenisko (Nemcova) 'кожа, которую сбрасывает змея' 

(Kalal 932), польск. диал. lenisko 'шкура, сбрасываемая при 
линьке' (Warsz. II, 715; SI. gw. p. 3, 25). 

Производное с суф. -isce от *1ёпа/*1ёпо (см.). Ср. также *1ё-
niti Л (см.). 

*leniti (sg) I: ст.-слав. ^ыити са 'быть ленивым, нерадивым, не
брежным, лениться; pa&ojj.eTv, oXiycopelv, djieXetv, piXXetv; in segni-
tie degere, torpere, neglegere' 'быть медлительным, безучастным, 
медлить, колебаться; OKVSIV , drcoxvelv, [isXXeiv; tardare, morari, pig-
ritari, pigrum remanere' (Supr., Apost. Const., VencNik., Bes., 
CM-Lab, Mik., Sad., SJS 17, 151), болг. лепя се 'лениться' 
(БТР), диал. лена се то же (с . Веригово, Карловско.—Р. Реч 
XIII, 188), леня се (ако й дадешь вино или пиво, па оставишь 
да се лЪни, то безъ друго млЪкото й ще ся сглсти), судя по 
контексту, 'киснуть' (Груев Й. Млада майка, кн. 7, б. г., 72. — 
Материалы Ин-та болгарского языка БАН. Литература от Въз-
раждането), сербохорв. лщёнити се 'лениться', lijeniti редко 
делать кого-то ленивым', lijeniti se 'быть ленивым' (RJA VI, 

67), легьити се, лёнити 'лениться; медлить, размышлять' (РСА XI , 
333), диал. Unit se 'лениться, бездельничать.' (Hraste—Simuno-
vi6 I, 498), словен. leniti se 'лениться' (Plet. I, 507), чеш. стар. 
leniti 'быть ленивым; колебаться, смущаться', ст.-чеш. leniti 'ле
ниться, медлить' (Gebauer II, 227), елвц. lenW sa 'лениться' 
(SSJ Н, 31), диал. lenifsa (Banska Bystrica, Slovenske Pravno 
v Turc. z.) то же (Kalal 303), VenW sa то же (Orlovsky, Gemer., 
161), Veni §e mi isc 'мне не хочется' (Buffa. Dlha Luka 172), 
в.-луж. lenic so 'лениться' (Pfuhl 333), ст.-польск. lenic si? 'быть 
ленивым, медлительным, pigrari, pigrum esse' (SI. stpol. IV, 20), 
польск. lenic sif 'быть ленивым, медлить' (Warsz. II, 715) сло
вин. len'ic sq 'лениться, медлить, колебаться, не решаться' (Lo
rentz. Pomor. I, 446), len'ic sq 'лениться, медлить' (Ramult 91), 
РУсск. лениться 'быть ленивым', др.-русск. лИнити (Крм. Мск. 
Дух. Ак.), лЫити см 'лениться, нерадеть' (Гр. Наз. X I в. 21; 
•вфР- Крм. Крф. 71 и др., Срезневский II, 72), лЫити 'лени
ться' (Пон. III. 128. X I V в.), лЫитися 'медлить' (Гр. Наз. 16. 
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XI в.), 'быть беспечным, нерадивым, небрежным в отношении 
к кому-, чему-л.' (Изб. Св. 1076 г., 665; Панд. Ант. 63. XI в.), 
'лениться' (Поуч. Влад. Мон.—Лавр, лет., 246) (СлРЯ XI— 
XVII вв., 8, 204—205), укр. лшйтися 'лениться' (Гринченко И, 
369), ст.-блр. ленитися: нЪ леиися наведити немощнаго (1С 156., 
Скарына 1, 296), блр. ленщца 'лениться' (Тураусш слоушк 3, 
21), лянщца то же (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 717). 

Глагол на -Щ (каузатив), соотносительный с глаголом *1ёпШ, 
произведен от именной основы *1ёп\ или *1ёпъ (см.) См. Slaw
ski IV, 151. 

*Ieniti (s§) II: болг. диал. лйн'и се 'менять шерсть (о животных)' 
(Шапкарев—Близнев БД III, 238), словен. leniti 'грабить', leniti 
se 'менять, сбрасывать с себя кожу или шерсть, линять'(Plet. I, 
507), чеш. leniti, liniti 'линять' (Jungmann II, 292), 'очищать 
(от коры, кожицы), лущить' (Kott I, 923), слвц. lienit* sa 
'(о некоторых животных) сбрасывать кожу, шерсть; (о коже че
ловека), лупиться' (SSJ II, 43), UenW sa (Banska Bystrica, Slo
venske Pravno v Turc. z.) 'линять, менять кожу (о змее)' (Ka
lal 307), lianic sa (: Kravi sa na jar liana) 'линять' (Orlovsky\ 
Gemer; 163), Venic se 'сбрасывать шерсть' (Buffa. Dlha Liika, 
172), н.-луж. linis 'снимать шерсть, предварительно обдав ее ки
пятком' (ср. swifiu linis), диал. 'жечься, болеть; чесаться' (Muka 
SI. I, 835), польск. linic то же (с X V I в., Slawski IV, 266), 
польск. диал. lenic, lenic sie 'линять' (Warsz. II, 715), lenic si? 
'сбрасывать старую шерсть' (Kucala 81), укр. диал. лшитиси 
(-са), редк. лшитиси (-са) (Материали до словника буковинських 
roeipoK, вып. 5, 30). 

Глагол на -Ш с фактитивным значением, соотносительный 
с *leneti (см.), связан чередованием корневых гласных с *lineti 
(см.). Слав, глаголы производны от именных основ, этимологи
чески тождественных лит. lelnas 'тонкий, слабый, гибкий': lalnas 
'худой, тонкий'. Все эти образования восходят к и.-е. к. *lei-
'уходить, исчезать; никнуть, вянуть' в сочетании с суф. -по-. 
К этимологическому гнезду с и.-е. *lei- принадлежат слав. *И~ 
Ыиъ (см.), *ШШ (см.), *1ёиъ (см.). См. Фасмер II, 499; Slawski IV, 
268; Machek V Recherches dans le domaine du lexique balto-slave 
7 5 - 7 6 . 

Представляется весьма проблематичной гипотеза, развиваемая 
Ж. Ж. Варбот вслед за Младеновым, о родстве слав. *lineti, 
*leniti с глаголом *liti. В рамках этой гипотезы образования 
с корнем Ип-/1ёп- толкуются как производные от имени, восходя
щего к глаголу с -яр-основой с последующим морфологическим 
переразложением основы. Эта гипотеза предполагает реконструк
цию для праславянского глаголов *linQti и *lengti, производных 
от основы инфинитива и основы наст. вр. глагола *liti, *lej<?. 
Встает вопрос о правомерности такой реконструкции примени
тельно к праславянской эпохе. Реконструируемый для прасла-
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вянского глагол *linqti сов. в. исторически не подтверждается для 
чешского языка, в старопольском этот глагол только в сочета
нии с приставкой — wylinqc, а с.-хорв. linuti (<^ lijnuti), видимо, 
соотносится с lijevati (Nemec I. — Slavia, roc. 54, ses. 3,1985, 267). 

Что же касается варианта -/27-основы *lemti, подтверждаемого 
лишь русск. диал. ленутъ, то, как признает сам автор, прасла-
вянская древность этого варианта весьма гипотетична. Таким 
образом, версия о семантической и морфологической производ-
ности на почве праславянского языка глаголов *leniti / *lineti 
от слав. *liti опирается на ограниченные и весьма поздние сви
детельства -тгр-основы в славянских языках. А это означает, что 
отсутствует достаточно надежная исходная база для действия 
механизма морфологического переразложения основы. См. Вар-
бот Ж. Ж. — Slavische Wortstudien. Sammelband des intefnatio-
nalen Symposiums. 153—155; Она же. Праславянская морфоно
логия, словообразование и этимология 137—140. 

Больше оснований имеет традиционная и.-е. этимология для 
слав. *lineti / *leniti. Праслав. эпохе принадлежит семантика 
'линять' — 'сброшенная кожа, шерсть', производная от значения 
'вянуть, никнуть, слабеть'. Сам процесс линьки связывался 
с болезненным состоянием животного. 

Из литературы см. еще: Младенов ЕПР 275; Miklosich 190; 
Bruckner 295; Fraenkel 329; Skok. Etim. rjecn. II, 305; Bezlaj. 
Etim. slovar sloven, jez. II, 133. 

C M . *lineti. 
leniveti: чеш. leniveti 'становиться ленивым', слвц. lenii'ief 'ста

новиться ленивым; лентяйничать, бездельничать' (SSJ II, 31), 
польск. leniwiec 'становиться ленивым' (Warsz. II, 715\ ст.-русск. 
лЪнивЪти то же (Ив. Пересветов, 174. XVII в. ~ X V I в., СлРЯ 
XI—XVII вв., 8, 204), укр. лтивгти 'делаться ленивым' (Грин
ченко II, 369). 

Глагол на -eti, производный от прилаг. *1ёпыъ(]ъ^. 
См. Slawski IV, 154. 

lenivica: сербохорв. ленивица ж. р. 'лентяйка', ленивица, леуьп-
вица ж. р. то же (РСА XI , 332, 336—337), [enivica ж. р. то же 
(RJA VI , 243, со ссылкой на словари Стулли и Вука), польск. 
стар, leniwica 'лентяйка' (Warsz. II, 715), русск. ленивица ж. р. 
(широкая) скамья, лежанка у печи' (арх.), 'доска с полатей на 

печь' (волог.) (Филин 16, 352). 
Производное с суф. -ica от прилаг. *1ёп1иъ(]ъ) (см.); субстанти-

^ вация последнего. 
lenivostb: болг. ленивост ж. р. 'лень', сербохорв. lenivost ж. р. 

то же (RJA VI, 243: Rijec je praslavenska), ленивост ж. р. 
то же (РСА XI , 332), словен. lenivost ж. р. то же (Plet. I, 50$), 
ст.-чеш. lenivost (:rozvazivse Leniwost, 1 случай. Ст.-чеш., Прага), 
ч еш. lenvvst ж. р. 'лень' (Jungmann II, 292), lenivost' ж. р. 
то же (Kott I, 895), слвц. lenivosf то же, диал. lenivost ж. р. 
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то же (Orlovsky. Gemer., 161), в.-луж. Uniwosc ж. p. то же*; 
(Pfuhl 334), польск. стар. Uniwosc, сущ. от leniwy (Warsz. II, 
716). ст.-польск. leniwouc 'леность, лень' (с X V в., SI, stpol. 
IV, 20), русск. ленйвость ж. р. 'лень'. 

Производное с суф. -ostb от прилаг. *1ётгъ(]ъ) (см.). См. Slaw
ski IV, 155. Не исключен самостоятельный параллелизм образо
вания в слав, языках. 

*lenivbjb: ст.-слав. . У Ь Ы И Б Ъ , - Ш прилаг. 'ленивый, нерадивый, не
брежный, oxvrjpog, paflofiog, depyoc; piger; медлительный, безучаст
ный, tardus, deses' (As., Sav. Ostr., Nik., Supr., Parim., Venc-
Nik., Bes., Mikl., Sad., SJS 17, 151), болг. ленив прилаг. 'лени
вый' (БТР), диал. ленйф, -ва прилаг. то же (Кънчев, Пирдоп-
ско. — БД IV, 115), лен'йф то же (М. С. Младенов. Из лексиката 
в Кюстендилско. — БД VI, 144), ленйф, -ва то же (Шклифов 
БД VIII, 260), макед. ленлив прилаг. 'ленивый' (И-С), диал. 
Vg,nif, -Ьа, -v'u прилаг. 'ленивый' (Malecki 60) линйф (ср. ногу 
линйф то чувёк) (Пеев К. За македонската диалектна лексика. — 
MJ X X I , 1970, 125), сербохорв. лечив, -а, -о 'ленивый', feniv 
прилаг. то же (RJA VI, 242^243), ленив, ленив, -а, -о, лёнмв, 
-а, -о то же (РСА XI , 332, 336), словен. leriiv прилаг. то же 
(Plet. I, 507), чеш. lenity прилаг. то же, слвц. lenity то же 
(SSJ II, 31), в.-луж. leniwy 'ленивый, вялый, медлительный' 
(Pfuhl 334), н.-луж. стар, leniwy то же (Muka SI. I, 819), цольск. 
leniwy 'ленивый; медлительный, неповоротливый' (Warsz, II, 716), 
ст.-польск. leniwy 'ленивый, iners, piger, segnis, lentus'(с XIV в., 
SI. stpol. IV, 20), диал. leniwy 'ленивый' (Kucala 91), leniwy 
то же (Gornowicz H. Dialekt malborski II, 210; Maciejewski. 
Chelm.-dobrz.-, 216), словин. lan'ivi прилаг. 'ленивый, медли
тельный; лентяй' (Sychta. Slown. kociewskie II, 102—103), len'ivi 
прилаг. 'ленивый, медлительный' (Lorentz. Pomor. I, 446), др.-
русск. лЪнивыи 'ленивый, нерадивый' (Мт. X X V . 26. Остр, ев.; 
Изб. 1073 г. 38; Панд. Ант. X I в. л. 85) (Срезневский II, 71—72), 
'медлительный, нерешительный, боязливый' (Сл. и поуч. против 
языч., 241. X I V в.), 'вялый, тупой' (Суб. Мат. IV, 48. 1665 г.] 
(СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 204), русск. ленивый, -ая, -ое 'склонный 
к лени, праздный; медленный, вАлый (о движениях); приготов
ленный более быстрым способом (в названиях кушаний)', диал. 
ленивый в сочетаниях: ленивая капуста 'щи из свежей, нерубле
ной капусты' (смол., вят.),ленивая соха 'слишком поздний выезд 
на весеннюю пахоту' (иркут.) (Филин 16, 353), фам. Ленивый 
(: взвышал де он, Метелка, Никиту Воробина. при Панке 
Ленивом, Оскол. 1623; АМГ I, 185) (Котков. Леке, южн.-русск. 
письм. X V I — X V I I I вв., 252), укр. лтйвий 'ленивый' (Гринченко 
II, 369), блр. лянъвы то же, ленивый (: и доколе ленивый сдитъ, 
скоро ли встанетъ отъ сна своего (ПС 12, Скарына 1, 296), диал. 
лянгвы прилаг. 'ленивый' (Слоун. пауночн.-заход. БеларуС* 2, 
717), ленгву то же { Т у р а у с т слоунш 3, 21). 
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Прилаг., производное при помощи суф. -(i)vb от *1ёпШ (см.). 
См. Stawski IV, 154; Фасмер II, 481; Mikkola. Urslav. Gramm. 
I l l , 26. 

*1ёшуъка: сербохорв. ленйвка, ленйвка ж. р. 'лентяйка* (РСА X I , 
337, 332), польск. стар, leniwka то же (Warsz. И, 715), Leniwka, 
название рукава Вислы в Гданьске, русск. ленйвка ж. р. 'лен
тяйка', также диал. (симб., вят., перм., урал., пек., смол.), 
'(широкая) скамья, лежанка у печи' (перм., арх., влад., иркут., 
забайк., сиб., смол.), 'доска с полатей на печь' (перм., урал., 
волог., свердл.), 'два бруса, соединяющие большие и маленькие 
полати' (вят.), 'деревянная кровать в запечке' (Бурят. АССР), 
мн. 'углубления на боковой стенке русской печи, в которое 
упираются ногами, забираясь на печь' (забайк.), 'целина, вспа
ханная за один посев' (перм.), 'поле, которое после уборки, не 
вспахивая, боронят и засевают' (нерм.) (Филин 16, 352—353), 
'возвышенность на болоте' (симб. Даль8 И, 637), 'уступ берега 
в виде лежанки печной' (сиб.), 'венец, окружающий низменность' 
(сиб.) (Филин 16, 352), 'один раз вспаханная аемля' (Сл. русск. 
говоров Новосиб. обл. 274), устар. 'широкая доска, перекинутая 
с русской печи на полати' (Словарь Приамурья, 143), Ленйвка, 
название старой улицы в Москве. 

^ Имя, производное при помощи суф. -ъка от прилаг. +№п№ь(]ъ) 
"(см.); суффиксальная субстантивация. 

*lenivbcb: болг. ленивец 'ленивый человек; воол. Bradypus или Cjio-
loepus (БТР), сербохорв. - лёнивац м. р. 'лентяй', JeniVaC М. р. 
то же (RJA VI, 243; в словарях Стулли, Вука; РСА XI , 336), 
словен. lenlvec м. р. 'лентяй; зоол. ленивец (Bradypus tridflcty-
lus)' (Plet. I, 507), чеш. leniuec м. p. 'лентяй' (Jungmann It, 202), 
диал. то же (Kubfn. Cech. klad., 194), слвц. lenlvec м. p. 'лен
тяй' (SSJ II, 3 1 \ диал. то же (Orlovsk^. Gemer., 161), |з.~лу?к. 
leniwc то же (Pfuhl 334), ст.-польск. leniwiec 'ленивый человек' 
(с XVI в., Stawski IV, 153), польск. leniwiec 'лентяй; зоол- тихо
ход (Bradypus, choloepus)' (Warsz. И, 715), русск. диал. летШЦ 
м. р. 'колесо трактора' (арх., краснояр.) (Филин 16, 352), Лени
вец, название притока Угры, бассейна Оки, ц др, (Wortorhuch 
der russischen Gewassernamen И, 45), 

Производное с суф. -ъсъ от прилаг. +1ёпмъ(]ь) (см.). Суффик
сальная субстантивация. Использование этого имени в качестве 
обозначения животного с замедленными, ленивыми движениями 
позднее под влиянием нем. Faultier, букв, 'ленивый 'яперь'. 
ср. еще франц. paresseux 'Bradypus' и 'ленивый яелош*'. См. 

# v Stawski IV, 153. 
leniVbstvo: сербохорв. Mivstuo 'ленивость' (с XVI11 в., ША VI, 8), 
_в.-лу Ж . lenistvo ср. р. то же (Pfuhl" 334), ст.-польск, 1еп1ц№, 
gleniwstwo слень, вялость, медлительность, неповоротливость, pig-
р ritia, segnities' (St. stpol. IV, 20), польск. lenistwo 'леность. **я-
£лость, медлительность' (Warsz. II, 715), ст^русск, л'ЪнимгПво 
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'леность' (Ив. Пересветов, 17 в. XVII в. ~ X V I в., СлРЯ X I -
XVII вв. 8, 204), диал. ленйвство 'лень' (смол.) (Филин 16, 
353), укр. лтйвство 'леность, лень' (Гринченко II, 369), ст.-блр. 
ленйвство то же (Скарына 1, 296). 

Производное с суф. -bstvo от прилаг. *1ётиъ(]ъ). См. Slawski 
IV, 154. Древность проблематична. 

*len'ati: чеш. диал. lenat 'сбрасывать шерсть' (Gregor. Slov. slavk. 
-bucov., 88), leiiac? 'линять' (Lamprecht. Slovn. stfedoopav., 69), 
ст.-русск. лЫяти (леняти) 'линять, выцветать' (Торг. кн., 27 об. 
XVII в. — X V I в.), 'стираться, сходить (о краске)' (Сим. Обих. 
книгоп., 203. XVII в., СлРЯ XI—XVII вв. 8, 206). Ср. пре
фиксальные образования: ст.-польск. ob-liniac (с X V I в.), н.-луж. 
hob-Unas. 

Глагол, на -ati (итератив-дуратив), производный от *leniti (SQ) II 
(см.). 

*1еп'иха/*1ёп'ихъ/*1ёпиха/*1ёпихъ: сербохорв. диал. \enuh м. р. 'ле
нивый человек', fenuha ж. р. 'ленивая женщина' (RJA VI, 243: 
в Истрии; РСА XI, 338), словен. lenuh м. р. и lendha ж. р. 
то же (Plet. I, 508), слвц. диал. lenuch (Banska Bystrica) 'лен
тяй' (Kalal 303), lenux, мн. lenuxi (: Tebe sa robit' nekce, ti si 
lenux) (Palkoviu. Z vecn. slovn. Slovakov v Mad'ar., 345), lenuch 
м. p. 'лентяй' (Orlovsky. Gemer., 161), польск. leniuch то же 
(Warsz. II, 715), диал. leniuch, lenius то же (Maciejewski. Chelm.-
dobrz., 78), (etiuk то же (Kucala 91), русск. диал. V апиуъ\1\пи%ъ 
'лежанка' (Slown. starowiercow 132), лепуха 'скамья, лежанка 
у печи; доска для сиденья, пристроенная сбоку у печи' (пек., 
твер., смол., влад., Лит. ССР, Латв. ССР), 'лень' (пек., твер.), 
'лентяйка' (пек.) (Филин 16, 357), укр. диал. лЫ'ух 'ленивый 
человек' (Нсмченко Г. Г. Особливост1 гов1рки с. Широкий Луг, 
Тяч1вського району. Дип. роб. Ужгород, 1954, 144), блр. диал. 
лянюх м. р. 'лентяй, лодырь, бездельник', лянуха ж. р. 'овощной 
суп, заправленный молоком' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 
718). 

Производное с суф. -(f)uxa, -(])ихъ от *1ёпъ или *1ёп'ъ (см.). 
*1ёп'ь(зь): сербохорв. лёуь, лёуьа, лёгьо (Срем, Бачка), 1ёп прилаг. 'ле

нивый' (RJA VI, 8: только в восточном говоре), lenja rlba 'рыба 
малоподвижная' (Leksika ribarstva 192), ст.-чеш. и чеш. lent 
прилаг. 'ленивый, медлительный' (Gebauer II, 226; Kott I, 895), 
диал. то же (Novak. Slov. Hus., 56), Line, название деревни 
(Profous II, 616), слвц. диал. leno (Slovenske Pravno v Tur.6. z.) 
'ленивый' (Kalal 303), в.-луж. lent то же (Pfuhl 333), польск. 
len то же (Warsz. II, 717), диал. Ian м. р. 'ленивый' (Sychta. 
Slown. kociewskie II, 102) русск. диал. лень м. р. 'ломовая ло
шадь, битюг' (новосиб.) (Филин 16, 358), лень м. и ж. р. 'лен
тяй' (смол., онеж., арх., яросл., перм., волог.) (Там же, 357), 
лень ж. р. 'ленивица' (Словарь русских говоров Мордовской АССР: 
К—Л, 122), укр. устар., редк. лень 'ленивый' (Матер'тли до 
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словника буковинських гов1рок, вип. 5, 21), блр. лень-дуб 
'вид дуба, поздно распускающегося' (Тураусш слоунш 3, 21), 
лень 'ленивый' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус! 2, 642). 

Прилаг. на -уь, соответствующее лат. lenis 'нежный, кроткий' 
См. Slawski IV, 159; Mikkola, Urslav. gramm. Ill, 40. 

*lenot чеш. диал. морав. Ven, lenej, lenejk, lent 'только' (Bartos 
Slov., 180), слвц. len, част, 'ну; пусть; только; -нибудь; едва' 
(SSJ II, 29—30), диал. 'только; все-таки' (Banska Bystrica, Slo-
venske Pravno v Turc. г., Kalal, 303), Ven 'только' (Matejcik. 
Novohrad., 210), lent 'только' (вост.-слвц. Kalal, 302), Vem то же 
(Buffa. Dlha Luka, 172), польск. диал. len 'лишь только, едва' 
(Warsz. II, 714), lem 'только' (там же, 713),словин. leno, нареч. 
и союз 'только' (Lorentz. Pomor. I, 446), 'только, но ' (Sychta II, 
339), lenom 'но' (там же), lem 'но ' (там же), укр. лёно, союз 'но, 
лишь только; вот, ведь, же ' (Гринченко II, 354—355), блр. диал. 
лэнь, част, '-нибудь' (3 народнага слоунша 143). 

Образовано соединением частиц *1ё (см.) и */го, см. J. Bauer. 
Vyvoj ueskeho souvetj; L. Bednarczuk. Polskie spojniki paratak-
tyczne. Wroclaw etc., 1967, 83; Machek2 323 (le); Slawski IV,.156; 
Etymolog. slovnik slovan. jazyku 2, 401—402. В последнем рас
сматривается также мнение о развитии len, lem и под. на базе 
jen, jenom — см., например, Stanislav. Dejiny II, 581, против 
чего свидетельствует, по мнению автором, сохранение слвц. jen 
при наличии слвц. len. 

lenoba: сербохорв. \enoba ж. р. 'леность' (RJA VI, 243: у одного 
чакавского автора XVII в. формы lenobija и linobija и один раз 
ИпоЫ, может быть это linobiji), леноба, леноба ж. р. то же (РСА 
XI , 333), словен. lenoba ж. р. 'леность, вялость' (Plet. I, 508), 
lenoba то же (Tominec 122; Stabej 75). 

Производное с суф. -оба от прилаг. *1ёпъ (см.). 
1Йпохъ/*1ёпоха: ст.-чеш. lenoch м. р. 'лентяй' (Gebauer II, 227), 

чеш. lenoch м. р. 'ленивый, лежебока; поздний горох' (Jungmann II, 
292; Ro l l I, 895—896), диал. lenoch 'ленивый' (Novak. Slov. 
Hus., 56), слвц. lenoch 'лентяй, бездельник' (SSJ II, 31), диал. 
leuoch (Banska Bystrica, Slovenske Pravno v Tur6. z., Kalal, 303), 
И'-луж. lenjoch м. p. 'лентяй' (Pfuhl 334), русск. диал. лендха 
ж ' р. 'скамья, лежанка у печи' (смол,, влад.), 'лентяйка' (пек., 
твер.) ( ф и л и н 16, 355). 

Производное с суф. -охъ, -оха от *1ёп\ и *1ёпъ (см.). Вариаит 
мп'охъ отражает экспрессивное видоизменение (палатализацию) 

^ главной формы *1ёпохъ. 
l^no8tivb(jb): цслав. лЪностивъ прилаг. 'ленивый, oxvrjpog, pigor, 

otiosus' (Loblc, Zoch., VencNik., Grig., SJS 17, 151), сербохорв. 
lenbstiv прилаг. то же (RJA VI, 243: Rijeu je stara), др.-русск., 
Др.-русск.-цслав. лЫостивыи 'ленивый, нерадивый' (Панд. Ант. 
XI в, л. 234, Срезневский II, 72), 'связанный с ленью, равно-

file:///enoba


Menostb 208 

душием' (Ж. Андр. Юрод.) BiM4, Окт. 1—3, 140. X V I в. оо 
XII в., СлРЯ XI—XVII вв., 8, 205). 

Прилаг. с суф. -Ьиъ от *lenostb (см.). Древность проблематична, 
*lenostb: ст.-слав. и цслав. \ 4 N O C T A Ж . р. 'леность, нерадивость, не

брежность, ра&ор.сос, ap^ta, 67x0s; pigritia, segnities, negligentia, 
torpor; медлительность, безучастность, desidia' (Euch., Supr., 
Ryl., Christ., Const., VencNik., Bes., Sad., Mikl, SJS 17, 152), 
болг. (Геров) леность ж. р. 'лень, леность', лёност ж, р. то же 
(БТР), сербохорв. лщёнбст ж. р. 'леность', lijenost ж. р. то же 
(RJA VI, 68), диал. llnost, linbst ж. р. то же (Hraste—Simuno-
vic* I, 498), llengdst то же (Koschat 226), словен. lendst ж. p. 
то же (Plet. I, 508), lenost ж. p. 'pigritia, леность, вялость, ме
длительность' (Stabej 75), чеш. lenost ж. p., редк. llws% 
ж. p. 'леность' (PSJC, Jungmann II, 292), lenost (:uS mn§ 
tu senovod lenosti boli) (Kubln. Cech. klad., 194), слвц. 
lenost' ж. p. ^леность' (1730 г., Ист. слвц., Братислава), в.-луж. 
lenjosd ж. р. 'леность, вялость' (Pfuhl 334), н.-луж. lenost ж. р. 
то же (Muka SI. I, 819), польск. стар. 1епой6 то же (Warsz, II, 
716), ст.-польск. lenouc 'леность, медлительность, вялость, pigri
tia, inertia, segnities' (St. stpo], IV, 21), др.-русск. лЪностъ 'не
радение, беспечность' (Псалт. 1296 г.; Панд. Ант. X I в. л. 81; 
Гр. Наз. X I в. 117, Срезневский II, 72), 'робость, медлитель
ность' (Козма Инд., 10. XVI в . - X I V — X V вв., СлРЯ X I -
XVII вв., 8, 205—206), русск. леность ж. р. 'лень'. — Сюда же 
йотовое производное укр. лгнощХ ж. р. мн. ч. (Гринченко II, 
369), др.-русск. лЪнощами нареч. 'по лености, по небреженью' 
(Поуч. Влад. Мон., Срезневский II, 73). 

Производное на -ostb от прилаг. *1ёпъ (см.), 
*lenostbnbjb: цслав. лЫостьнъ прилаг. 'ленивый, oxv/jpo;, otiosus, 

piger; медлительный, безучастный, tardus' (Zach., Bes., SJS), 
сербохорв. fenostan прцдаг. 'ленивый' (RJA VI, 243: в словаре 
Стулли), лёностан, л>ёностан то же (PGA X I , 334), др.-русск. 
лЫостьныщ прилаг. к леность 'леность, небрежность' (Гр. Наз., 
57. X I в.; Феод. Печ. 180. X V в. — X I в.), 'склонный к лено
сти, нерадивый' (Геннадий. Поел. Прох., 310. X V I в. ~ 1487 г., 
СдРЯ XI—XVII вв. 8, 205; Срезневский И, 72), сюда же блр. 
диал. ленасна нареч. 'медленно, вяло' (Сцяшковзч. Слоун. 236). 

Прилаг. с суф. -ъпъ, производное от *lenosfa (см.) 
lenota: сербохорв. fjenota м. р., вымышленное мужское имя (R J А VI, 

243: у одного чакавского автора X V в.), лепота ж. р. 'лень' 
(РСА XI , 336), русск. лЪнота ж. р. 'леность, бездеятельность' 
(П. отреч. II, 359. X V I в., СлРЯ XI—XVII вв. 8, 206), русск. 
диал. лепота ж. р. 'сильная лень' (сев.-двинск.) (Филин 16, 
355), блр. лянбта 'лень', диал. лепота ж. р. то же (TypaycKi 
слоуЫк 3, 21). 

Производное на -ota от *1ёпъ (см.). 
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*lenovati (s?): сербохорв. {endvati se 'лениться' (RJA VI, 243f 
только в книгах, написанных церковным языком), лёнювати и 
ленздвати то же (PGA XI , 338), леновати и леновати то же 
(РСА XI , 334), чеш. lenovati 'быть ленивым' (Jungmann И, 293), 
'медлить' (Kott I, 896), польск. стар, lenowad(sif) 'лениться' (Warsz. II, 
716), др.-русск. лЪновати 'лениться, нерадеть' (Панд. Ант. X I в. 
л. 130), лЪноватися 'лениться (что-л. делать), не заботиться 
(о чем-л.)' (Усп. сб., 270. XII—XIII вв.) (Срезневский И, 72; 
СлРЯ XI—XVII вв. 8, 205), укр. лтуватися 'лениться' (Грин
ченко II, 369), блр. ленавйцца то же, диал. ленавацца то же 
(Слоун. пауночн.-заход. БеларуЫ 2, 641), леновацца то же (Ту-
раусш слоушк 3, 21). 

Глагол на -ovati, производный от *1ёпъ (см.). 
*1ёпъ/*1ёпь: сербохорв. лен м. р. зоол. 'вид рыбы Lota vulgaris' 

(РСА X I , 330), русск. диал. лен м. р. 'рыба Tinea vulgaris L.; 
линь' (урал.), 'рыбаНисЬо taimen; таймень' (Печора), лень м. р. 
'рыба Tinea vulgaris L., сем. карповых; линь' (урал., вят., перм., 
том., тобол., Ср. Прииртышье, влад., костр., моек., твер., ка-
луж., курск., пек., смол., нижегор.), 'рыба Cyprinus linca; 
разновидность карпа' (рост.), 'рыба Hucho taimen, сем. лососе
вых; таймень' (перм., урал., Печора), 'рыба Salmo trutta L., 
сем. лососевых' (Сев. Урал), лень золотистый, рыба [какая?] 
(рост.) (Филин 16, 350, 357—358, Усачева В. В. — Этимология. 
1976, 85). — Возможно, сюда чеш. производное lenoch 'рыба 
скат, угорь' (Jungmann II, 292). 

Этимологически не совсем ясное слово, специально не рас
сматривалось в литературе. В словаре Даля сев.-русск. лень 
дается как вариант другого названия — линь (Даль3 II, 653). 
В таком случае оба названия *1ёпъ и */шь связаны отношением 
родства на основе чередования корневых гласных. Но более 
вероятным представляется другое понимание внутренней формы 
слав. *1ёпъ. Этим словом обозначается разновидность рыбы из 
семейства карповых, которая определяется как донная, мало
подвижная рыба. Именно эта особенность и могла мотивировать 
образование ихтиологического термина от прилаг. *1ёпъ(]ъ) или 

№п'ъ 'ленивый'. В основе своей это — субстантивированное 
прилагательное. 

1бпъ(]ь): ст.-слав, и цслав. \Ь\ъ прилаг. 'ленивый', oxvTjpog, piger 
(Zogr., Маг., Nik\ , Mik]., Sad., SJS), возможно, болг. диал. лан 
прилаг. 'толстый, грубый, иескручоиный' (ср. лано прело), 'ле
нивый' (Стойчев БД II, 198), сербохорв. лй)ен 'ленивый, piger', 
Щеп прилаг. 'laboris fugiens, piger; doses, segnis, tardus; igna-
v us, iners, ленивый' (RJA VI, 64—66), lijan прилаг. то же 
(в одном месте XVIII в,, RJA VI, 58), лён, лена, лечо 'лени
вый, нерадивый; вялый, медлительный' (РСА XI , 329—330), диал. 

прилаг. то же (Hrasto—Simunovid I, 498), lien: Цепь 'лени
вый' (Koschat 226), словен. 1ёп прилаг. 'ленивый, медлительный, 
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вялый' (Plet. I, 507), len, lein 'piger' (Stabej 75), диал. len (To-
minec 122), ст.-чеш. leny прилаг. 'ленивый' (Gebauer II, 228), 
чеш. liny прилаг. 'ленивый, медлительный', liny (leny, leni, leni) 
'ленивый; трусливый, малодушный5 (Kott 1, 923), устар. leny, 
leni 'ленивый' (Jungmann II, 293), в.-луж. leni 'ленивый' (Pfuhl 
333), ст.-польск. leny 'ленивый, вялый, медлительный; iners, seg-
nis, piger' ( X V в., SI. stpol. IV, 21), др.-русск. лЪчый прилаг. 
'медленный' (Библ. Генн. 1499), 'ленивый, медлительный' (Псков, 
разг., 54. 1607 г.) (СлРЯ XI—XVII вв. 8, 206), диал. ляной, 
-ая, -ое 'ленивый' (свердл.) (Филин 17, 277), лендй -ая, юе 
то же (олон., пек., твер.) (Доп. к Опыту 106; Куликовский 51; 
Говоры Прибалтики 144), 'избегающий труда, ленивый' (Мер^ 
курьев 80), лен 'ленивый' (Добровольский 387), блр. лячы то же 
(Гарэцш 90; Слоун. пауночн.-заход. Беларусз 2, 718), лены 
то же (Байкоу—Некраш. 158), лены то же (Тураусш слоунш 3, 
21). 

Из слав, языков заимствовано арум, ledne, liania 'лень', рум. 
1ёпе то же. О межславянских связях см. БЕР III, 360). 

Родственно лит. Unas 'спокойный, ручной, медлительный, вя
лый', лтш. Ipns 'ленивый, медлительный, кроткий', лат. lenis 
'мягкий, нежный, кроткий' < и.-е. *le(i)-no~. С другими суф. 
лит. letas 'медлительный, тихий, спокойный', letus то же, лтш. 
lets 'мягкий, общедоступный' Тот же корень с расширителем 
-d продолжают греч. Xr,8etv 'быть ленивым', алб. loth 'утомлять', 
лат. lassus 'вялый, усталый', ирл. lasc 'вялый', гот. letan 'пус
кать', lats 'ленивый'. Нет необходимости выводить слав. *1ёпъ из 
*1Ы-по-, как это делает Бернекер (Berneker I, 711). Представ
ляется, что правы те, кто предполагает независимое и параллель
ное существование основы с расширителями -d и -п. См. Ро
к о т у I, 666. 

Неприемлема идея о родстве слав. *1ёпъ с лит. lainas 'строй
ный' (Uhlenbeck. — РВВ 17, 437). Критику см.: Berneker I, 711; 
Фасмер II, 483. 

Трудно согласиться с рекомендацией исходной формы в виде 
*leg-s-nis, в семантическом и словообразовательном отношении 
параллельной *leg-e-nis ( > русск. лежень). См. Откупщиков Ю. В. 
Из истории индоевропейского словообразования 245—246. 

Едва ли может быть принято сближение слав. *1ёпъ с польск. 
lacny, latwy, чеш. lace (см. Meillet. А. — MSL 14, 387), послед
ние связаны с *lat- 'хватать, брать' (Slawski V, 47). 

Из литературы см.: Miklosich 167; Bruckner 295; Trautmann 
BSW 157; Младенов ЕПР 273; Горяев 196; Fraenkel 355; Slawski 
IV, 158; Skok Etim. rjecn. II, 297; Bezlaj. Etim. slovar sloven, 
jez. II, 133; Machek2 335; H o l u b - K o p e c n y 207; Walde 2 415; 
Boisacq3 576; Vondrak Vgl. slav. Gram. I, 415; Miklosich Vgl. Gr. 
I l l , 40; Otr^bski. — Studia indoeuropeistyczne 108; Vaillant. 
Gram, comparee IV, 577; Sutterlin. - IF IV, 9 9 - 1 0 0 ; Solta G. K . — 
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Die Sprache XI I , 1966, 38; Preveden Fr. R. — Language 9, 1932, 
2, 150—151; Mikkola. Urslav. Gramm. I l l , 40. 

*1ёпъка/*1ёпъко: др.-русск. ленко м. р. 'кличка — характеристика ло
шади (медлительный, ленивый, вялый?)' арх. Стр. I, 149. 
1518 г.—СлРЯ XI—XVII вв. 8, 205), укр. лгнка ж. р. 'лени
вая женщина' (Гринченко II, 369), лгнка 'лень' (Матер1али до 
словника буковинських гов1рок, вип. 5, 30), ст.-укр. Ленко, 
Ленько, личное имя (Зудевгв, 1411 Р80, Словник староукраш-
сько! мови X I V — X V ст. ст., 1, 543). 

Производное с суф. -ъка\-ъко от прилаг. *1ёпъ (см.); суффик
сальная субстантивация. 

*1ёпъка: русск. диал. лёнка ж. р. 'линяние, линька (птиц, живот
ных)' (помор.), 'шерсть, сброшенная животным при линьке' 
(свердл.) (Филин 16, 353; Сл. Среднего Урала II, 91). 

Производное с суф. -ъка от *1ёпъ II (см.).. 
*1ёпь/1ёпъ I: цслав. лЪнь ж. р. 'леность, лень, pigritia' (Frag Hilf., 

V 

Christ, Slepc, Sis., Bes., Mikl., SJS), болг. (Геров) лЫь ж. p. 
'лень, леность', редк. лен ж. р. то же (БТР), диал. л'ён* м. р. 
то же (Горов. Страндж. — БД I, 105), лен' то же (М. С. Мла-
денов. Из лексиката в Кюстендилско. — БД VI, 144; ИССФ III, 
221), лён м. р. в безличном употреблении лён гу е 'ему лень' 
(Бояджиев Т. Гюмюрджинско БД VI, 53), лёан мё е 'мне лень' 
(Народописни материали от Разложко. — СбНУ XLVIII , 474), 
лен м. р. 'лень' (Шклифов БД VIII, 260), 'состояние усталости, 
которое испытывают жницы после полудня' (с. Малорат, Сев.-
зап. България — СбНУ XVIII 2, 146), макед. диал. лен 'лень' 
(ср. лен го дъ съ пудйгне 'лень подняться') (Пеев. К. За маке-
донската диалектна лексика. — MJ X X I , 1970, 125), сербохорв. 
лй]ен м. р. 'леность' (Вук: у Боци), лен то же (РСА XI , 329), 
словен. len м. р. то же (Plet. I, 507), стар, lein то ж е * ^ а -
bej 75), ст.-чеш. len, left ж. р. 'лень, леность' (Gebauer II, 226), 
стар, left ж. р. то же (Jungmann II, 291), диал. left то же (No
vak. Slov. Hus., 56), слвц. поэт, lien ж. р. то же (SSJ II, 42), 
диал. lien то же (Slovenske Pravno v Turc. z., Kalal 306), 
польск. len то же (Warsz. II, 717), диал. len то же (SI. gw. 
p. 3, 26; Maciejewski. Chelm.-dobrz., 78), Щ, lena то же (Kucala 
9!)» др.-русск. лЪпъ ж. р. 'лень' (Кн. зап. Моск. ст. II, 435. 
1649 г.), безл. в знач. сказ, 'лень, нет желания (что-л. делать)' 
(Златостр., сл. 7) (СлРЯ X I - X V I I вв., 8, 206; Срезневский II, 
•з), русск. лень ж. р. 'отсутствие желания действовать, работать 
или делать что-либо', диал. лень кому-либо 'о желании спать' 
(яросл.) (Филин 16, 357), блр. диал. лень ж. р. 'лень, леность' 
Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 642), сюда же лена ж. р. 
леность' (TypaycKi слоунш 3, 21). 

Существительное с абстрактным значением, производное от 
*1епъ (см.). 
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*1ёпь II: русск. диал. лень и лёнь м. р. 9 линяние, линька (у птиц, 
животных)' (колым., якут., сиб., помор.) (Филин 16, 358; Бого-
раз 75). 

Имя (название действия), соотносительное с глаголами *lenetij 
*leniti (см.). 

*1ёпьсь: сербохорв. lifenac м. р. 'ленивый человек' (с X V в., RJA 
VI, 66), диал. llnac м. р. то же (Hraste—Simunovi6 I, 498), 
словен. lenec м. р. то же (Plet. I, 507), русск. диал. ленёц м. р. 
'лодырь' (Меркурьев 80). 

Производное с суф. -ъсь от Нёпъ (см.) или *1ёг?ъ (см.). 
*lenbgQZb/*lenbgQza: сербохорв. \enguz м. р. 'ленивый' (XVIII в.), 

fenguza ж. р. 'ленивая девочка' (u Li'ci) (RJA VI, 242), лЪн-
гуз, лёгьгуз м. р. 'ленивый', лёгьгуза, лёнгуза ж. р. 'ленивица' 
(РСА XI , 331, 336), русск. диал. ленгус м. р. 'лентяй' Ссмол.), 
ленгуз м. р. то же (твер., пек., курск.) (Филин 16, 351; Доп. 
к Опыту, 101), укр. лтогуз м. р. 'лентяй' (Гринченко II, 369), 
ленгуз м. р. то же (Лисенко. Словник пол1ських говорив 114), 
блр. лтогуз м. р. 'лентяй, лежебока' (Слоун. пауночн.-заход. 
Беларус1 2, 656; Тураусю слоунЗк 3, 21). 

Сложение *1ёпь + 'гузно, эадница'. См. Фасмер II, 483 
(дополнение О. Н. Трубачева); Трубачев О. Н. — Этимология. 
1964, 11; Skok. Etim. rjeSn. II, 296. Неверно выделение в составе 
русск. ленгуз суф. -шъ, см. Miklosich. Vgl. Gr. II, 318. Едва ли 
можно видеть во второй части сложения полукальку с нем. Faul-
geist, см. Pisani V. — Paideia I X , 2, 1954, 115. 

*1ёпькъ: польск. стар, leniek 'ленивый человек' (Warsz. И, 715), 
русск. диал. ленёк м. р. , прозвище ленивого (моек.) (Филин 16, 
352), укр. лгнъки, те мн. ч. 'лень, леность' (Гринченко II, 369). 

Производное (имя деятеля) с суф. -ъкъ от *1ёп'ъ (см.) или 
*1ёпъ (см.). 

*1ёпьпъ]ь I: русск. диал. лённый, -ая, -ое и леннбй, -ая, -бе 'лени-
^ вый' (новг., олон., пек., твер., смол., петерб.) (Даль3 И , 721; 
1 Филин 16, 354), сюда же др.-русск. наречие лЪнъно 'лениво' 

г ( Г р . Наз. X I в.) (Срезневский И, 73). 
Прилаг., производное при помощи суф. -ъпъ от *1ёпъ (см.) 

или — скорее от имени (названия качества) *1ёпуъ (см.). 
*1ёпьпъ]ь II: русск. диал. ленный, -ая, -ое, ленной, -ая, -бе и лен

ный, -ая, -ое 'непрочной окраски, линяющий' (арх., колым., сиб., 
урал., волог., тобол.) (Филин 16, 354), лённый 'линючий, линя
лый'(север., Даль8 И, 637), ленной, -йя 'находящийся в состоянии 
линьки, линяющий' (Живая речь Кольских поморов 80). 

Г*5 Диалектно ограниченное производное с суф. -ъпъ от *1ёпъ II 
(см.). См. Фасмер II, 482. 

*lenbta: болг. диал. лёанта ж. р. 'ленивая женщина' (Народописяи 
материали от Разложко. — СбНУ XLVII I , 474), л'анта ж. р-

^'лентяйка' (Горов. Страндж. БД I, 105). Сюда же русск. диал. 
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лентегуз м. р. 'лентяй', лентягуз м. р. 'ленивец' (тул., курск., 
Филин 16, 356; Доп. у Опыту 106). 

По всей видимости, расширение прилаг. *1ёпъ экспрессивным 
формантом Вызывает сомнения предлагаемая Славским рекон
струкция *lenta. См. Slawski IV, 156—157; Stawski. Zarys. — 

F Slownik prastowianski II, 53. К исконным образованиям Славский 
г относит и польск. диал. lenty 'медлительный, неповоротливый' 

(Warsz. И, 717; St. gw. p. III, 26). Но, видимо, правы те иссле
дователи, которые считают польск. lenty ( > лит. lentas 'тихий, 
спокойный') заимствованием лат. lentus 'медлительный, вялый' 
(Fraenkel 358). Для рус. лёнтый 'тихий, скромный, медлитель
ный', зафиксированного в русских говорах Литвы, не исклю
чается возможность заимствования из польского. 

При таком понимании структуры праслав. диал. НёпЫа пред
стает как один из немногих случаев сочетаний суф. -t%/-ta с имен
ной основой. Об этом типе образований см. SJawski. Zarys. — 
Stownik prastowianski 11,36, 41. 

*lenbtajb: ст.-русск. лентяй м. р. 'лентяй' (Влх. Словарь, 24. XVII в., 
СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 206), русск. лентяй м. р. то же, укр. 
лттяй то же, блр. ленцой то же. 

Вост.-слав. образования понимаются Славским (Stawski. Za
rys. — Stownik prastowianski 2, 53) как производные при помощи 
суф. -а/ь от именной основы, засвидетельствованной лишь в бол
гарских диалектах (см. *1ёпЫа). Но более правдоподобно другое 
понимание внутренней формы, нашедшее отражение в словаре 
Фасмера: вост.-слав. слова содержат суф. -tajb (Фасмер II, 482). 
Nomina agentis с суф. -tajb, в основном отглагольного проис
хождения, принадлежат поздней эпохе диалектного развития 
праславянского языка (см. Stawski. Zarys. — Stownik prasto
wianski 2, 53—54). К диалектным новообразованиям должно быть 
отнесено и сложившееся на вост.-слав. почве *lem>tajb, соотноси
тельное с глаголом *leniti (ср. слав. *goniti и укр. гштай). 

1ёра: сербохорв. лёпа ж. р. зоол. 'вид морской рыбы Crenilabrus 
mediterraneus' (Хорв. Приморье — РСА X I , 341), польск. диал. 
lepa ж. р. 'вид травы; нечто толстое, слепленное; полная, хорошо 
выглядящая особа; неуклюжий человек, недотёпа' (St. gw. p. 
I l l , 26, Warsz. I l l , 715), lepa об. 'толстый человек' (Tomasz. 
t o p . 10), словин. Пера ж. р. 'гнездо ласточки' (Lorentz. Slovinz. 
Wb: I, 576), lepa ж. p. то же (Lorentz. Pomor. I, 146). 

Производное от *1ёрШ (см.). Возможно, самостоятельное обра
зование в отдельных славянских языках. 

*1ёра$ь: сербохорв. Jlenajufi, фамилия (РСА XI , 341), блр. диал. ле-
пай м. р. 'каменщик, печник' (Турауст слоушк 3, 21). 

Чроизводное от гл. *lepati (см.) с суф. -(a)jb. Мотивация выра
жена в тексте: «Вон гэто лепай сам, лету кароунЫ» (TypayCKi 
слоушк 3, 21). Ср. также ЧёрШ (см.). 
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*1ёракъ: макед. диал. лепак 'растение Salsola call L.' (Jb. Групче. 
Народни имиша на растевщата од Скопска Црна Гора. — М J VIII, 
2, 1957, 225), сербохорв. лёпак {лёпак), екав, лщёпак (л>ёпак) 
род. п. -пка, м. р. 'клей; липкая бумага для ловли мух; клейко
вина; омела' (РСА X I , 341—2), лёпак, -ака м. р. 'сорт фасоли' 
(хорв.) (РСА X I , 342), елвц. диал. lepdk 'дурак' (Kalal 303), lepdk 'ку
коль Lychnis flos cuculi' (Orlovsky. Gemer., 161), польск. диал. 
lepak, lepiak 'вид птицы, дрозд; вид мха' (Warsz. II, 717), укр. л\-
пак, -ка м. р. 'работник, обмазывающий глиной стены' (Желех.), 
'пирог' (Вх. зн., 33) (Гринченко II, 369), диал. лтак, -а м. р. 
'вид топлива из смеси навоза и соломы' (Областной словарь 
буковинских говоров 438), блр. диал. лепак м. р. 'рохля; печник, 
каменщик' (Тураусш слоунш 3, 21). 

Производное с суф. -ак(ъ) от основы гл. *1ёрШ (см.). Ср. спе
циально еще *lepati (см.). О суфф. -ак(ъ) см. Slawski. Zarys.— 
Slownik praslowianski I, 89—90. Мотивационные отношения *1ё-
piti—*1ёракъ 'дрозд' подтверждаются другим названием дрозда 
*тагакъ. 

*1ёрагь: словен. lepdr, род. п. lepdrja ы. p. 'Loxia pyrrhula' (Bezlaj-
Etim. slovar sloven, jez. II, 133), сербохорв. лёпар, екав. л>ёпар, 
-ара м. р. 'тот, кто на стройке мажет раствором, тот, кто гото
вит раствор' (РСА XI , 342), чеш. lepar, -е м. р.'торговец клеем', 
lepar, -е м. р. 'тот, кто лепит' (Kott I, 897), lepar, -а: родовое 
прозвище Lepar; это название по ремеслу, которое когда-то было 
выгодно, пока срубы, жилища, хлевы и амбары лепили из глины' 
(Bartos. Slov., 180), в.-луж. lepjer, -rja м. р. 'поползень' (Pfuhl 
(334), ст.-польск. lepiarz м. р. 'ремесленник, изготовляющий 
предметы из глины, гончар' (St. polszcz. XVI w., XI I , 150), 
lepiarz м. p. 'ремесленник, лепящий что-л. из глины, гончар; 
прозвище, даваемое гончарам-самоучкам' (Warsz. II, 728), укр. 
лтаръ, -ря м. р. 'рабочий, обмазывающий глиной стены ' (Желех.) 
(Гринченко II, 369), диал. лёпар м. p. 'Turdus ericetorum, дрозд 
певчий; Turdus merula, дрозд черный' (Лексика Полесья, 456), 
блр. диал. лепар м. р. 'каменщик' ( T y p a y c K i слоунш 3, 21), ле-
пар м. р. 'тот, кто обмазывает, лепит хаты' (Народная лекс1ка 
132). 

Производное с суф. -аг(ъ) от основы гл. *lepiti (см.). 
*1ёраМ: ст.-чеш. lepati 'лепить, наклеивать' (Novak. Slov. Hus., 56), 

чеш. устар. lepati 'обклеивать', елвц. UepaV sa 'лезть на кого-л., 
что-л., карабкаться' (SSJ II, 43), диал. UepaV sa (Banska Bys
trica, Slovenske Pravno v Turc. z.) 'льнуть (детям к матери); 
карабкаться, влезать (на воз); неосторожно лезть' (Kalal 307), 
liapac sa, -dm sd 'лезть'=Uapec se (Orlovsky. Gemer., 163). 

Вторичная имперфективная форма от гл. *lepiti, ср. *lipatl 

(см.). Что касается развития значения 'лезть, карабкаться' <С 
'липнуть, льнуть', ср. еще лит. lipti 'лезть'. 
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*lepava: сербохорв. Jbenaea — женское имя, \epava 'красивый ребе
нок женского пола; прозвище животного' (с XVI в. — RJA VI , 
244), ЛёпавиТг, фамилия (PGA X I , 34), (epavica ж. р. деминутив 
от \epava (с XVI в., один случай употребления) (RJA VI , 244). 

Субстантивация прилагательного, образованного с помощью 
суф. -av- от *1ёръ]ъ 'красивый' (см.). 

*lepavb(jb): чеш. lepavy, lepkavy, lipavy 'клейкий' (Kott I, 897, Jung-
maim II, 294). 

Прилаг., производное с суф. -av- от *1ёръ 'клей' (см.) или от 
гл. *lepati (см.). 

На более широкое распространение этого прилагательного 
в древности указывают производные: макед. лепавица ж. р. 
'липкий, влажный снег', перен. 'навязчивый человек' (И-С), 
болг. лЪпавець (Геров) м. р. 'раст. Alopecurus pratensis, лисо
хвост; навязчивый человек', диал. лёпавец м. р. 'раст. Galium 
aparine' (И. А. Георгов. Велеш. 35), макед. лепавец м. р. 'осока' 
(И-С). 

lepexa: словин. Гер'о^а, -ё ж. р. 'хата, слепленная из глины, сме
шанной с соломой' (Sychta II, 356, Sychta VII, Suplement 151). 

Производное с суф. -ех(а) от основы гл. *lepiti (см.). Прасла-
вянская древность проблематична. 

1ёрехъ: польск. диал. lepjoch 'название различных водных растений, 
к которым прилепляется икра' (St. gw. p. I l l , 27), словин. lep'oy^ 
-а, м. p. 'плохой печник' (Sychta II, 356). 

Производное с суф. -ех(ъ) от основы гл. *1ёрШ (см.). Прасла-
вянская древность проблематична, 

lepesb: сербохорв. Лепет, фамилия (РСА XI , 345), укр. диал. лШш, 
-у 'слепленный пук волос, шерсти' (Матер1али до словника 

буковинських гов1рок 5, 31), блр. диал. ляпёш м. р. 'печник' 
(Шаталава 161), Лёпеш (Б1рыла 250). 

Производное с суф. -её(ъ) от гл. *1ёрШ (см.) или йотовое произ
водное от *1ёрехъ (см.). 

lepejb: блр. диал. ляпёй м. р. 'каменщик, печник' (Слоун. пауночн.-
заход. Беларус1 2, 720).—Ср. сюда же производное чеш. Ьерё-
jovice, название деревни (Profous II, 503). 

*i~ ~ Производное с суф. -ё](ъ) от гл. *lepiti (см.). 
l e peti: сербохорв. Ijepjeti, Ijeplm 'становиться лучше, красивее' 

(В словаре Стулли написано liepiti 'pulchrum fieri, evadere') (RJA 
V I , 78). 

*iv . Производный глагол от прилаг. *1ёръ(]ъ) II (см.). 
^pica: сербохорв. \epica ж. р. назв. раст. (В. Sulek 210) (RJA VI, 

^5, 244), словен. lepica ж. р. 'раст. Asperugo' (Plet. I, 508), 
1 1 ^ 3 6 9 Л 1 ^ Я ' Ж ^ Р а с т - Asperugo procumbens' (Гринченко 

Производное с суф. -ic(a) от основы прилаг. *1ёръ(]ъ) 'лип
кий, клейкий' (см.); мотивационные отношения см. Machek. — 
J тёпа rostlin 187. 
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*1ёрГсь: словен. l?plc, -ica м. р. 'тот, кто клеит; вид гриба' (Plet. 
I, 508), чеш. lepic, -е м. р. 'тот, кто лепит, напр. глину' (Jung
mann II, 295). 

Производное с суф. -*с(ъ) от гл. НёрШ (см.). Ср. аналогичные 
образования vodicb, rodicb и др. (См. Slawski. Zarys. — Stownik 
prastowianski I, 102). 

*lepidlo: болг. лепило ср. p. 'вещество, служащее для приклеи
вания чего-л. к чему-л.' (БТР), диал. лепйлу ср. р. то же (Т. Бое-
яджиев. Гюмюрджинско. — БД VI , 53), макед. лепило ср. р. 
склей' (И-С), сербохорв. лепило 'клей' (РСА X I , 346), словен. 
ЦрШ ср. р. склей, клейстер; картон; косметическое средство' 
(Plet. I, 508), чеш. lepidlo, -а ср. p. fictoria (Rozk.) (Jungmann II, 
295), в.-луж. lepidlo 'клей, клейстер' (Трофимович, 108), польск. 
редк. lepidlo ссостав, служащий для приклеивания; клейкий 
пластырь' (Warsz. II, 718), ст.-русск. Лепило Иван, кузнец, 
1624 г., Нижний Новгород (Веселовский. Ономастикой, 180), 
русск. диал. лепило, -а ср. р., прозвище старательного человека 
(новг.) (Филин 16, 364). 

Сюда же сербохорв. лёпилац м. р. , 'тот, кто что-л. лепит' (РСА 
X I , 346). 

Производное с суф. ~(i)dlo от гл. НёрШ (см.). 
*lepikT>: сербохорв. лепт м. р. (екав.) 'сухой навоз' (РСА X I , 346), 

диал. лепик 'коровий навоз, который употребляется для посыпа
ния ран' (в околице Ниша) (Djor. 182), чеш. lepik, -и м. р. 'назва
ние раст., цепляющегося за одежду; раст. Viburnum lantana' 
(Kott I, 897), lepik, -и м. p. 'раст., цепляющееся за одежду, 
Asperugo procumbens L.; раст. Viburnum lantana L . ' (Jungmann 
II, 295), ст.-польск. lepik 'назв. раст. Galium boreale L . ' (SI. 
stpol. IV, 23), польск. lepik 'назв. раст. смолевка' (Warsz. II, 718), 
блр. производное Леткау, фам. (Б1рыла, 250). 

Производное с суф. -ikfo) от основы прилаг-ного *1ёръЦъ) 
'клейкий' (см.) или глагола *lepiti (см.). Мотивация названия 
калины связана с тем, что из коры ее корней делали клей для 
ловли птиц (См. Machek. Jmena rostlin 222). 

*lepina: болг. лЪпина ж. р. (Геров) 'красота, красивость', макед. ле-
пина ж. р. 'красота' (Кон.) 

Производное с суф. -in(a) от прилаг. *1ёръ]'ъ II (см.). 
*lepistbjb: ст.-польск. lepisty, прилаг. 'клейкий, имеющий свойство 

приклеиваться' (SI. polszcz. X V I w. XII , 151), lepiasty то же 
(Там же). 

Прилаг. с суф. -Ш- от Нёръ 'клей' (см.). 
*lepisa, *lepisb: чеш. диал. Vepisa, -ее 'лепка; нечто слепленное; тот, 

кто лепит' (Bartos. Slov., 181), сербохорв. Lepis м. р. название 
места в Сербии (RJA VI, 12), чеш. lepis, -е м. р. уничиж. 'гон
чар' (Kott I, 897), слвц. диал. lepis (Banska Bystrica), lepys 'хал
турщик, гончар' (Kalal 303). 
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Производные с суф. -i§(a) и -Щъ) от гл. *1ёрШ (см.). О суф. 
-Щъ) в наименованиях деятеля см. М. Wojtyla-Swierzowska. Pra-
slowianskie nomen agentis. Wroclaw etc., 1974, 123. 

#lepitelb: цслав. лИпителъ м. p. iSeoTifjs, visco aves captans (MikL), 
сербохорв. лепитесь 'тот, кто лепит' (РСА X I , 348), др.-русск. 
лЪпителъ 'птицелов, ловящий птиц с помощью клея' (Варлаам 
и Иоасаф, 143. X V I I в. ~ Х П - Х Ш вв. - СлРЯ X I - X V I I вв., 
8, 207). 

Производное с суф. -tel(b) от гл. * lepiti (см.). О суф. -teh см. 
Slawski. Zarys. — Stownik praslowiaiiski II, 50—53. 

*1ёрШ (s§) I: ст.-слав. л^пити, -пш; conglutinare (MikL), болг. лИпж, 
-ишь 'лепить; клеить; белить, обеливать, штукатурить; залеплять, 
заклеивать, замазывать' (Геров), лепя 'прикреплять с помощью 
клея одно к другому; мазать стену или плетень глиной или зем
лей' (БТР), диал. лепём 'белить' (Т. Стойчев. Родопски. речник. — 
БД II, 199), лепи се 'плотно прикрепляться' (М. Младенов. БД 
III, 98), лепи се то же (Д. Евстатиева. С. Тръстеник. Плевенско 
БД V, 190), лёп'ъ 'приклеивать что-л.; мазать' (П. Китипов. Ка-
занлъшко БД V, 128), лёп*ъ се 'приклеиваться' (Т. Бояджиев. 
Гюмюрджинско БД VI, 53), лёпа 'белить дом' (с. Г. Камарци, 
Ботевградско), дип. раб. — Архив Софийск. ун-та), макед. лепи 
'лепить, клеить, приклеивать, прилеплять' (И-С), сербохорв. ли-
jenumu, лй]епйм 'штукатурить', лщепити се 'клеить', Ijepiti, llje-
plm 'мазать что-л. чем-л. полужидким' (RJA VI. 78), лёпити, ле
пим, екав. ли]ёпити, лй]епйм 'соединять клейким веществом, сде
лать так, чтобы предметы крепко прилегли друг к другу, соеди
нились; облеплять замазкой, штукатуркой, штукатурить; делать 
что-л. из липкой массы, лепить', лёпити се 'соединяться, прили
пать, слипаться (о глазах)', перен. 'быть назойливым, приставать' 
(РСА XI , 349), диал. liplt, lipim 'клеить, приклеивать' (Hraste— 
Simunovic I, 499), словен. lepiti, -im 'клеить, склеивать; штука
турить' (Plet. I, 508—9), чеш. lepiti 'соединять клеем, слеплять, 
налеплять', экспр. 'тесно к себе прижимать, на себя класть', 
пейор. 'складывать что-л. в кучу, делать что-л. неловко, неудачно; 
быть липким', диал. lepit se пас 'липнуть' (Kubfn. Cech. klad., 
194), слвц. lepW, -i 'соединять липким веществом, клеем, слеп
лять, налеплять, прилеплять', экспр. 'класть что-л. тесно к себе, 
на себя', пейор. 'неловко, тяжело что-л. делать; лепиться' (SSJ 
Н> 32), диал. VepiV (Stole. Sloven, v Juhosl. 317), lepit (se), -im 
(se) 'липнуть; поместиться; застегнуться; ударить; вылететь' (Or
lovsky. Gemer., 162), в.-луж. lepic 'клеить', lepic so 'липнуть, 
прилипать, склеиваться' (Трофимович 108), lepid 'клеить, мазать 
жиром, склеивать' (Pfuhl 334), н.-луж. lepit 'лепить' (MukaSJ. I, 
819), ст.-польск. lepic 'формовать что-л. из мягкого вещества; 
склеивать, приклеивать' (SI. polszcz. XVI w., XII , 150—151), 
польск. lepic 'замазывать, залеплять, облеплять глиной; лепить, 
Придавать форму, формовать, создавать' (Warsz. II, 718), дна;;, 
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lepic: le pic chat ре * щели между бревнами забивать мхом, затем за
мазывать глиной и белить' (St. gw. p. Ill, 26), lepic sie в выра
жении: Serce si? do niej lepito (St. gw. p. Ill, 27), словин. lie-
pjic 'клеить' (Lorentz. Slovinz. W b . I, 576), lep'ic 'клеить, изго
товлять, строить из глины' (Lorentz. Pomor. I, 447), lep'ic sq 
'клеиться' (Там же), lepic 'лепить, залеплять', lepic sq 'лепиться, 
прилепляться' (Ramult 91), lep'ic 'строить, делать из глины; ле
пить, клеить', lep'ic sq 'быть липким, приставать к чему-л.' (Sy
chta II, 356), др.-русск. лЪпити, лЪплю 'лепить' (Ио. екз. Шест. 
X V в.) (Срезневский II, 73), лЪпити 'лепить, склеивать' (Ио. екз. 
Шест. X V в.), перен. 'насильственно вкладывать (какие-л. идеи 
понятия)' (Евфр. Отразит, п и с , 63. 1691 г.) (СлРЯ XI —XVII вв., 
8, 207—8). лЪпитися 'располагаться, как бы прилепившись 
к чему-л.' (Каз. ист., 167. XVI в.) (СлРЯ X I - X V I I вв. 8, 208), 
русск. лепить 'создавать какое-либо изображение из пластиче
ских материалов', диал. лепить 'чинить' (пек.) (Опыт, 107), 
лепить 'говоря о лошади: ехать тихо, везти тихо' (пек., твер.), 
лепиться 'возиться за какой-либо работою, корпеть' (пек., твер.) 
(Доп. к Опыту, 106), лепить, лёпливать что 'прилеплять, при
клеивать; залеплять, замазывать, заклеивать; вылеплять, вы
делывать, образовывать из мягкого вещества: глины, воску 
и пр. ' ; 'говоря о лошади: ехать тихо, везти тихо' (пек., твер.), 
лепиться 'быть лепиму; едва держаться, пристав к чему-либо; 
с трудом пробираться по опасному склону; едва тащиться; во
зиться с какой-либо работой, корпеть' (пек., твер.) (Даль3 II, 
722), лепить 'чинить, ставя заплаты' (пек., арх.), 'плохо шить1 

(моек.), 'вешая прикреплять, прикалывать' (арх.), 'укреплять, 
вбивать' (арх.), 'погружать, опускать' (арх.), 'бросать в кого-л. 
снежками' (пек.), 'говорить прямо, откровенно, резко' (костр., 
смол.), 'болтать чепуху, вздор' (ряз., арх., ленингр.), 'сечь, 
бить' (смол.), 'ехать, везти медленно (о лошади)' (пек., твер.), 
лепиться, лепишься 'липнуть, прилипать' (твер., ряз.), 'тес
ниться, сбиваться в кучу' (смол., ряз.), 'льнуть, тянуться 
к кому-л., стремиться быть вместе' (сиб., ряз.), 'придираться 
к кому-либо' (ряз.), 'возиться с какой-либо работой, корпеть 
над чем-либо' (пек., твер.), 'бросаться чем-либо' (арх.) (Филин 
16, 365), лепить 'прилеплять, приклеивать что-л. к чему-л., 
пристраивать, приделывать' (Деулинский словарь, 271), лепить, 
леплю 'повязывать, надевать' (Живая речь Кольских поморов 80), 
лепиться 'жить, еле поддерживая свое существование, свои силь^ 
(Словарь русских говоров Мордовской АССР, К—Л, 122), Vep'ti* 
'лепить' (Stown. starowiercow., 133), VepHtsb 'лепиться' (Там же), 
лепиться 'липнуть, прилипать', перен. 'к кому-л. льнуть, тя
нуться к кому-л.' (Ванюшечкин 207), ст.-укр. лЪпити 'мазать, 
штукатурить (что)' (б. м. н., 1386—1418 Р 35) (Словник старо-
украшсько1 мови X I V — X V стст. 1, 561), укр. лinйmu, -плю 
'лепить' (Гринченко II, 369), лтйти, лтлю 'делать что-либо из 
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вязкого, пластичного материала; приклеиваться; цепляться', 
разг. употребляется вместо другого глагола, значение которого 
раскрывается контекстом для выражения энергичного или необ
думанного действия, 'падать с силою ударяясь, засыпать, зали
вать (про снег, дождь и т. п.) ' , лтйтися, лтлюся 'приставать, 
приклеиваться к чему-л.; размещаться на небольшом или неудоб
ном месте; создаваться из вязкого или пластичного материала; 
лепиться' (Словн. укр. мови IV, 520), ст.-блр. лепити «. .горнъ-
чаръ. . лепить той» (ПБ 23) (Скарына 1, 296), блр. лепиться, 
-плюся 'лезть, несмотря на тесноту' (Носов., 274), ляпщь 'лепить', 
диал. ляпщь 'лепить что-л.', то же, что и ляпацца 'падать (про 
снег)' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 720), ляпщца 'приста
вать' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 720), лепщь 'штукату
рить', лепщца 'лепиться' (Тураусш слоунш 3, 22). 

Праслав. *lepiti — каузатив к *1ърёИ, *lbpnyti. Глагол представ
ляет полную ступень корня *loip- от и.-е. Негр- 'мазать жиром, 
маслом; клеить' В слабой ступени корень представлен в др.-инд. 
limpati, лит. limpu, llpti, греч. \lizoc, 'жир', лат. lippus, полная 
ступень в др.-инд. lepayati 'мажет', 1ёра- м. 'мазь' (Miklosich 
178, Berneker I, 712; Trautmann BSW 161; Фасмер II, 484; Ma
chek2 327, Bezlaj Etim. slovar. sloven, jez. II, 134, Slawski IV, 
164, Pokorny I, 670—671; Vaillant. Gramm. comparee III, 419). 

В славянских языках произошло развитие семантики глагола. 
Исходное значение 'мазать' было практически утрачено и оста-
точно сохранилось лишь в производных. Эволюция гончарства 
привела к изменению значения глагола, от первоначального 
обмазывать глиной плетеный сосуд' к 'формовать из глины' 

(см. Трубачев. Ремесленная терминология, 188). Изменение 
значения в 'тихо идти, едва тащиться; лезть' (см. примеры выше) 
°^>ясняется как в случае с *lepati (см.). 

lepiti II: словен. lepiti, -im 'украшать' (Plet. I, 508—509), сербо
хорв. lijepiti, lijepim 'делать так, чтобы объект стал красив, укра
шать' (XVIH в.) (RJA VI, 78), ст.-чеш. lepiti se 'улучшаться' 
(Novak. Slov. Hus., 56). 

*i~ . ^ Р ° и з в 0 д н ы й гл. на -iti от прилаг. *1ёръ)ъ (см.). 
lepitajb: в.-луж. lepity 'липкий, клейкий' (Трофимович 108, Pfuh] 

334). 
Производное с суф. -it- от сущ. *1ёръ 'клей', поскольку струк-

* i v T 7 P a СУФ- предполагает производящей основу на -i-. 
tepivo: сербохорв. лениво, екав. л>ёпйво ср. р. 'клей' (PGA X I , 345). 

* i - . Нр° и з в одное с суф. -(i)v(o) от гл. Hepiti I (см.). 
lepivbjb: болг. лЪпйвъ, -ва, -во (Търново) 'липкий' (Геров—Пан-

ч е в 192)', диал. лепиф, прилаг. 'липкий' (Т. Стойчев. Родопски 
Речник. — БД II, 199), сербохорв. лепив, екав. л>епив 'клейкий, 
липкий' (РСА XI, 349), чеш. lepivy 'липкий' (Kott I, 898; Jung
mann И, 296).—Сюда же чеш. диал. Vepivka ж. р. 'раст. Lych
nis viscaria' (Bartos. Slov., 181). 

file:///lizoc
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Производное с суф. -iv- от сущ. *1ёръ 'клей' или гл. *1ёрШ 
I (см.). 

*lepjati: др.-русск. л'ёпляти 'прилеплять' (Хроногр. 1512 г., 197 — 
СлРЯ X I — X V I I вв., 8, 208). 

Имперфективная форма от гл. *1ёрШ (см.). Эта форма глагола 
представлена в слав, языках преимущественно в приставочных 
образованиях. 

*lepjenica: болг. диал. лепеийца ж. р. 'дом, построенный из хворо
ста' (М. С. Младенов. Из лексиката в Кюстендилско. БД VI, 
144), сербохорв. лепёница ж. р. 'вид виноградной лозы и плодов 
из нее' (РСА X I , 344), Лепеница, название реки в Сербии и Бос
нии, наименование области в районе этой реки (РСА X I , 344) 
чеш. lepenice, -е ж. р. 'липкий, клейкий предмет; стена из глины' 
(Kott I, 897), диал. Vepenica 'прилепленный предмет; глинобит
ный пол в избе' (валашек.) (BartoS. Slov. 181), слвц. диал. 1е-
penica 'праздник по случаю окончания супрядок' (L. KukliSova. 
dipl. 1973. — Kunov, Senica — Диалект., Братислава). 

Имя сущ., образованное с помощью суф. -ica от основы страд, 
прич. от гл. *lepiti (см.), lepjen-. См. образование м. р. от той же основы 
блр. диал. лепёнт 'вареник с начинкой' (TypaycKi слоушк 3, 22). 

*lepjenbka: болг. диал. лепёнка ж. р. 'многолетнее травянистое рас
тение высотой 40—50 см. с эллипсовидными листьями и желтыми 
цветами' (Т. Стойчев. Родопски речник. — БД V, 184), макед. 
лепенка ж. 'наклейка из какого-л. материала для наклеивания 
на что-л.' (Кон.), сербохорв. лепёнка, екав, лепёнка ж. р. 'кар
тон; толь' (РСА XI, 344), чеш. lepenka, -у ж. 'глиняная хижина; 
клееная бумага, картон; толь' (Kott 1,897), слвц. диал. lepenka 'глина, 
смешанная с соломой и отрубями, нанесенная на потолок' (HruSka. 
Slov. chod. 48), lepdnka-lepenka бот. 'смолка обыкновенная Visca-
ria vulgaris' (Orlovsky. Gemer., 161), в.-луж. lepjenka 'картонный 
переплет', lepjenk м. p. бот. 'смолевка' (Трофимович 108), ст.-
польск. lepianka ж. р. 'смесь глины и соломы, липкая субстан
ция, из которой птицы лепят гнезда, а люди некогда делали 
дома; нечто слепленное' (St. polszcz. X V I w., X I , 150), польск. 
lepianka 'глина, смешенная с соломой, используемая как строи
тельный материал; стена, постройка, слепленная из глины; хата, 
слепленная из глины' (Warsz. II, 718), диал. lepianka 'дом, сде
ланный из глины' (St. gw. p. I l l , 26), словин. leponka ж. p. 'хата 
из глины; глиняный пол; строение с глиняными стенами' (Lo
rentz. Pomor. I, 447, Sychta II, 356), укр. лтлянка, -ки ж. 'ма
занка, хижина из глины, из хворосту, облепленного глиной 
(Гринченко II, 369; Словн. укр. мови IV, 521), блр. диал. ля-
пянка 'мазанка' (Жывое слова 73), лёпанка 'мазанка (хата) 
(Тураусш слоушк 3, 21). 

Производное с суф. -ък(а) от основы страд, прич. lepjen- (см. 
*1ёрШ). Наблюдаются многочисленные выравнивания по анало
гии (См. Stawski IV, 162). 
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*lepjenbje/*lepenbje: ст.-слав. .уЬпмбыию ср. p. conglutinatio (Mikl.), 
болг. лЪпете ср. p. от лЪгш (Геров), диал. лёпен'е ср. р. 'маза
ние стен или пола глиной' (Д. Евстатиева. С. Тръстеник. Пле-
венско БД VI, 190—191), сербохорв. 1ЦЬр\ёпе ср. р. 'лепка' 
(в словаре Вука) (RJA VI, 78), чеш. lepeni ср. р. 'лепка' (Kott 
I, 897), ст.-польск. lepienie ср. р. 'то, что вылеплено' (SI. polszcz. 
X V I w., XII , 151), польск. lepienie то же (Warsz. II, 718), сло
вин. lep'en'e, -а ср. р. 'лепка' (Sychta VII, Suplement, 151), 
русск. леплёнье ср. длит, действ, по знач. гл. (Даль2 II, 722), 
укр. лгплення, -я ср. р. действ, по гл., 'то, что сделано из пла
стических материалов' (Словн. укр. мови IV, 520), ст.-блр. 
лепление действ, по гл. лепити (Скарына 1, 296), блр. ляпённе 
ср. р. слепка' (Байкоу—Некраш., 162). 

Производное (название действия) с суф. -епъ](е) от гл. *1ё-
piti (см.). 

*lepn<)ti: болг. лЪпнж, -ешь гл. однокр. от л$т& (Геров), лете 'за
клеиваться без клея, быть липким' (БТР), сербохорв. Ijepniti, 
lijepnim 'лепить' (RJA VI, 78), польск. lepnqc 'становиться лип
ким, прилепляться, льнуть' (Warsz. II, 719), диал. lepnqc 'лип
нуть, прилипать' (SI. gw. p. III, 27), русск. диал. лёпнутъ 'лип
нуть, приставать' (арх.) (Даль3 II, 722). 

Вторичная глагольная форма на базе глагола *1ёрШ, древнее 
образование — *lbpnoti (см.). 

1ёро(1гъ\ъ: цслав. лЪподргьвъ\ «Высокъ, лЪпоЬргьвъ, храборъ». (Ио. 
Мал. Хрон.) (Срезневский II, 73). 

Это изолированное образование Ж. Ж, Варбот рассматривает 
как сложение, где первый компонент восходит к 1ёр- (см).'хороший, 
добрый, красивый', а второй -йгъьъ — является продолжением 
корня, представленного в *sb-dorvb, но с иной огласовкой. «Та
ким образом, отношение *sbdorvb — лЪподръвъ могут быть слу
чаем варьирования модели сложного слова вследствие диахро
нического обновления, актуализации его структуры, но на базе 
сохранения первичной мотивации» (Ж. Ж. Варбот. Славянские 
этимологии, (слав. *pbvati, ст.-рус. поена, ст.-слав., др.-рус. 

# испыти, ст.-слав. .укподръьъ) (в печати). 
lepostb I: ст.-слав. .vknocTA ж. p. decor, Ббзг /vknocTN атсретсо^, inde-

core (Mikl.,), болг. лёпост ж. р. 'красота' (БТР), сербохорв. lije-
P°st, -i ж. р. ^красота' (с X V в.), в перен. смысле о чем-л. ум
ном или душевном (RJA VI, 78—79), лщепост, -и ж. р. 'красота' 
(РСА XI , 354), диал. lipost ж. p., llpdst 'красота, добродетель, 
превосходство' (Hraste—Simunovic I, 499), словен, lepdst ж. p. 
красота' (Plet. I, 509), диал. lepost, lipust ж. p. 'красота' 

(Stabej, 75, 77), в.-луж. lepouc ж. p. 'ловкость, миловидность, при
влекательность' (Pfuhl 335), ст.-чеш. lepost, -i ж. р. 'красота, 
привлекательность' (Ст.-чеш., Прага), чещ. lepost ж. р. книжн. 
красота, грациозность', lepost, ~i ж. р. 'тонкость, сухощавость, 

болезненность, субтильность; годность; красота; доброта' (Kott 
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I, 898; Jungmann II, 296), др.-русск., цслав. лЪпостъ 'красота' 
(Сл. Дан. Зат.), 'приличие' (Изб. 1073 г., 151) (Срезневский II, 
73), лЪпостъ ж. р. 'красота' (Сл. Дан. Зат. — Калайд., 237, 
X V I - X V I I вв. ^ XI I—XII I ) (СлРЯ X I - X V I I вв., 8, 209). 

Производное с суф. -ostb от *1ёръЦь) 'красивый' (см.). 
*lepostb II: чеш. lepost, -i ж. р. редк. 'липкость, клейкость' (Jung

mann II, 296), ст.-польск. leposc ж. р. 'слепота, катаракта' (SI. 
polszcz. XVI w., X I , 151). 

Производное с суф. -ostb от прилаг. *1ёръ(]ъ) 'клейкий' (см.). 
*lepostbnb(jb): сербохорв. стар, \epostan, feposna 'красивый' (XVI и 

XVIII вв.) (RJA VI, 245), ст.-русск. лЪпостный 'красивый' (Леч. 
III, 169, XVII I в. оо 1672 г.) (СлРЯ X I - X V I I вв., 8, 209), 
русск. диал. лёпосной 'приличный, хороший' (Мельниченко 103, 
Филин 16, 366). 

Прилаг. с суф. -ыг- от *lepostb 'красота' (см.). 
*lepota I: ст.-слав, лепота ж. p. d)pai6x-rjg, хоор,од, pulchritudo, decus, 

habitus 'красота, убранство' (Вост., MikL, Sad.), болг. лепота 
ж. р. 'красота' (Геров), диал. лепота 'красота' (Трънско.—арх. 
мат.), сербохорв. лепота ж. р. 'красота', \epota ж. р. 'свойство 
того, что красиво (в абстрактном и конкретном смысле)' (RJA VI, 
246—7; РСА XI , 354), fjepota м. р. — кличка вола (RJA VI, 247), 
диал. lipota, lipote ж. р. 'красота' (Hraste—Simunovic I, 499), 
словен. lepota ж. р. 'красота' (Plet. I, 509), диал. lepota, -e, leipota 
ж. p. 'элегантность, красота', pulchritudo (Stabej 75), lepota: lepQta 
'красота' (Tominec 122), ст.-чеш. lepota, -уж. p. 'красота; укра
шение; приличие' (Gebauer II, 229; Novak. Slov. Hus. 56), чеш. 
lepota, -у ж. p. 'привлекательность, красота, прелесть', слвц. le
pota, -уж. р. 'красота, привлекательность, очарование' (SSJ II, 32), 
диал. lepota то же, что leposV (Kalal 304), др.-русск., русск.-
цслав. л-Ьпота 'красота' (Быт. II, 1, по сп. X I V в.), 'приличие' 
(Панд. Ант. X I в., л. 71) (Срезневский II, 73), лЪпота ж. р-
'красота' (Патерик Син., X I — X I I вв.), мн. 'то, что составляет 
красоту; украшение' (1380 — Воскр. лет. VII I , 37),'приличие, 
благопристойность' (Феод. Печ. — Ер., 178. X V в. счэ XI в.) 
(СлРЯ X I — X V I I вв., 8, 209), русск. лепота ж. р. устар. 'кра
сота, великолепие' (Даль3 II, 723), диал. лепота 'красивая внеш
ность, дородность' (арх., север., казаки-некрасовцы) (Филин 16, 
366), ст.-укр. лЪпота 'красота' (XVII в. — Картотека словаря 
Тимченко), укр. лтота, -и ж. р. 'красота' (Гринченко II, 309), 
лтота ж. р. устар. 'красота' (Словн. укр. мови IV, 521), ст.-блр. 
лепота 'красота' (Скарына 1, 296), блр. диал. лтота 'хорошая 
погода' (Сцяшков1ч, Слоун., 238). 

Производное с суф. -ot(a) от прилаг. *1ёръ(]ъ) 'красивый 
(см.). Сюда же русск. диал. лепета ж. р. 'румянец' (беломор.)» 
'красота, цвет' (Онеж. был.) (Филин 16, 361) и с суфф -/- цслав. 
лЪпошта ж. p. pulchritudo (Mikl.). 
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*lepota II: русск. диал. лепота, -ы ж. р. 'глинистая грязь' (сев.-
двинск.), 'сырая погода, когда грязь липнет к колесам или снег 
к полозьям' (сев.-двинск.) (Филин 16, 366), блр. диал. лепота 
ж. р. 'снег с дождем, жидкая грязь' (TypaycKi слоунш 3, 23). — 
Сюда же блр. диал. лёпець ж. р. 'снег с дождем' (TypaycKi слоу
нш 3, 22). 

Производное с суф. -ot(a) от прилаг. *1ёръ(]ъ) 'липкий, клей
кий' (см.). 

*lepotati: болг. лЪпотати 'становиться красивее' (Геров—Панчев, 
192), сербохорв. лепотати се, екав, лепдтати се 'становиться 
красивым, улучшаться' (РСА X I , 355). 

Производное от прилаг. *1ёръ]ъ 'красивый' (см.). Праславян-
ская древность проблематична. Ср. также *lepota I (см.). 

*lepotica: сербохорв. (epotica ж. р. ум. от \epota (с XVII в.), 'кра
сивый ребенок', имя, которое невеста дает золовке (RJA II, 247), 
лепотица, екав. л>епотица ж. р. 'исключительно красивая жен
щина', (в нар. песнях) 'очень красивый мужчина', имя, которое 
невеста дает девушкам из родни мужа, уменьш. к слову лепота, 
'вид персика', зоол. 'щегол Carduelis carduelis' и 'вид речной 
рыбы Hucho hucho', в атрибут, употреблении 'очень красивая' 
(РСА X I , 356), диал. lipotica ж. р. 'красивая женщина; красота' 
(Hraste—Simunovic I, 499), словен. lepotica ж. р. 'украшение, 
драгоценности, отделка; косметика; рожистое воспаление; кра
сивая женщина; раст. Convallaria polygonatum, Echium vulgare' 
(Plet. I, 509). 

Производное с суф. -ica от Hepota I (см.). 
*lepotina: сербохорв. (epdtina ж. p. см. \epota 'красота' (RJA VI, 

247, РСА XI , 356), словен. lepotina ж. р. 'украшение, убор, на
ряд; галантерея, драгоценности' (Plet. I, 59). 

Производное с суф. -in(a) от Hepota I (см.). Возможно, мест
н о е образование. 

*lepotb: чеш. lepof, -i ж. р. 'красота' (Kott I, 828), русск. диал. 
лёпоть, -и, ж. р. 'красивая внешность' (олон. — Филин 16, 366), 
^ Производное с суф. -ot{b) от прилаг. *1ёръ]ъ 'красивый' (см.). 

^ Соотносительно с Hepota I (см.). 
lepotbnbjb: ст.-слав. /vtriOTANZ, прилаг. ruperaDv, decens 'приличный' 

(Вост., Sad., Mikl.), сербохорв. (стар. X V и X V I вв.), \epotan, 
прилаг. 'тот, у которого есть красота' (RJA VI, 247), лёпотан, 
екав, .ъепотан, -тна, -тно 'имеющий красоту, красивый, вели
колепный, прекрасный', лепдтан, екав, /ьепдтан, -ана м. р. 
очень красивый мужчина, мужчина исключительной красоты' 

(РСА X I , 355), словен. lepoten, -tna прилаг. 'украшенный; мило
видный' (Plet. I, 509), др.-русск., русск.-цслав. лЪпотъныи 
'красивый, хороший' (Быт. X X X V I I I . 14, 19; Мин. 1096 г. сент. 
98), 'приличный' (Нест. Жит. Феод. 17) (Срезневский II, 73—74), 
лапотный 'прекрасный, красивый' (Изм., 395. XVI в. ~ XIV— 
XV вв.), 'славный, блистательный' (Мин. ноябрь, 284, 1097 г.) , 
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'подобающий, приличный* (Ж. Феод. Нест. — Уоп. сб., 103. 
Х И - Х Ш вв.) (СлРЯ X I - X V I I вв. 8, 209). 

Производное с суф. ъп- от *lepota I (см.). 
•lepovati: др.-русск., русск.-цслав. лЪповати 'быть заметным, отли

чаться' (Изб. Св. 1076 г., 683) (СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 208). 
Производный гл. на -ovati от прилаг. *Хёръ]'ъ I (см.). 

*lepovina: сербохорв. лёповина ж. р. 'замазка; смесь из глины с во
дой и соломой, которой обмазывают стены дома; лепешка' (РСА 
XI , 351), диал. лёповина 'обмазка для дома из глины и мякины' 
(Тг., 97). 

Производное с суф. -т (а ) от прилаг. *Хёроиъ]ъ II (см.) или 
с суф. -ovin(a) от *Хёръ]ъ II (см.). 

*1ёроуъ]ь I: сербохорв. frepova ж. р., кличка коровы (RJA VI, 247; 
РСА X I , 661), Liepovid м. р. фамилия (XIV в.) (RJA VI, 72), 
сюда же fjepovka ж. р. кличка овцы (RJA VI, 247) v 

Имя прилагательное реконструировано, т. к. первое имя собств. 
является формой субстантивации прилаг-ного. Значение вторич
ного прилагательного *Хёроиъ]'ъ то же, что и у *1ёръ]ъ 'красивый'. 
Возможно, местное образование. 

*lepovbjb II: чеш. стар, Xepovy, прилаг. от Хер 'клей' (Jungmann II, 
297, Kott I, 898), ст.-польск. lepowy прилаг. от Хер 'клей' (St. 
polszcz. X V I w., X I I , 151), польск. Xepowy, прилаг. от Хер 'клей' 
(охотничье) (Warsz. II, 719). 

Производное с суф. -ov- от *Хёръ 'клей' (см.). 
*1ёрипъ: словен. Херйп м. р. 'назв. раст. Alisma plantago' (Plet. I, 

510). русск. диал. лепун, -а м. р. 'о том, кто делает что-либо 
наспех, кое-как или говорит что-либо, не подумав' (вят.), ср. 
ляпун; лепун, -а м. р. 'мокрый снег, падающий густыми хлопьями' 
(сев.-двинск.) (Филин 16, 366), Лепун — прозвище ('навязчивый, 
надоедливый') (Ванюшечкин, 207). 

Производное с суф. -ип(ъ) от гл. *ХёрШ (см.). Название расте
ния мотивируется тем, что к стеблям водных растений прилипает 
икра. 

*1ёръ: ст.-слав, \кпъ м. р. 156?, viscum, eptirXaoTpov (Mikl.), сербохорв. 
лй]вп м. р. (юж.) 'штукатурка', Xljep м. p. gluten 'клей; птичий 
клей; лепка глиной и известью, вообще известь и все, что соеди
няет камень с камнем' (RJA VI, 77; РСА XI , 339), словен. Хфр 
м. р. 'клей; птичий клей; омела' (Plet. I, 508), чеш. Хер, м. р-
'особым образом приготовленный клей, не теряющий клейкости', 
Хер, -и и устар. 1ри 'то, на чем что-л. прилипает или вязнет, осо
бенно клей для ловли птиц' (Jungmann II, 294), елвц. Хер, -и 
м. р. 'клей' (SSJ II, 31), диал. Хер 'крахмал для склеивания 
(Banska Bystrica, Slovenske Pravno v Turc. z.) (Kalal 303), Хер, -u 
м. p. 'клей' (Gregor. Slovak, von Pilisszanto, 240), Хер то же (Or
lovsky. Gemer., 161), в.-луж. Хёр м. p. 'клей, клейкое вещество; 
замазка', ptadi Хёр 'омела' (Трофимович 108), польск. Хер, -pu/pi& 
м. р. 'густая и липкая жидкость; комочки муки, не растертые 
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при растирании в пивоварне или винокурне', перен. 'нечто 
слепленное' (Warsz. II, 718), словин. lep м. р. 'птичий клей' (Lo
rentz. Pomor. I, 446; Ramutt 91), др.-русск., русск.-цслав. лЪпъ= 
лепъ 'пластырь, мазь, клей' (Жит. Варл. Иосаф.) (Срезневский 
II, 74) лЪпъ м. р. 'клей' (Псалт. Чуд. 1 , 70, X I в.) (СлРЯ X I -
XVII вв., 8, 207), русск. леп м. р. действ, по знач. глагола (Даль3 

II, 722), ст.-укр. лепъ 'прикорм, приманка' (1697 г. — Карто
тека словаря Тимченко). 

Отглагольное имя, соотносимое с Hbpnqti- Словообразователь
ные и апофонические отношения между Hbpnqti и *1ёръ такие же, 
как между *kvbteti: к^ёьъ, subteti: svefo. Точное соответствие: др.-
инд. 1ёра- м. р. 'мазание, мазь, жир, грязь' (см. Bruckner 295, 
Machek2 327, Pokorny I, 670—671, Stawski IV, 160; A. Meillet. 
Les alternances vocaliques en vieux slave. — MSL 14, 4, 1907, 
351). О соотношении лат. lippus ' с воспаленными глазами, под^ 
слеповатый' и слав. *1ёръ 'клей' см. С. Pauli. Beitrage zur latei-
nischen Lautlehre und Etymologie. 1. Die doppelte Tenuis. — 
KZ XVII I , 1869, 10. 

*lepbcica: польск. диал. lepczyca lezqca 'Asperugo procumbens' (Ciesz. 
51), lepczyca przylegajqca 'Galium aparine' (St. gw. p. I l l , 28), 
русск. диал. лёпчица, -ы, ж. р. 'раст. Asperugo rivalis Sibth., 
ясменник цепкий' (перм.) (Филин 15, 367), укр. лепчйця, -щ ж. р. 
'раст. Galium aparine, Asperugo aparine' и 'Asperugo procumbens' 
(Гринченко II, 356), диал. лепчйця, -i ж. р. 'липкая трава, кото
рая засоряет лен' (Лисенко. Словник полшьких говор1в 114). 

Производное с суф. -ic(a) от прилаг. *1ёръкъ]ъ (см.). Относи
тельно мотивации названий растений, см. Machek. Jmena rostlin, 

# v 187, 219-220 . 
lepbjb I: чеш. lepy, прилаг. стар, lep, -а, -о 'липкий' (Jungmann 

II, 298). 
^ v Прилаг., соотносимое с гл. *1ёрШ (см.). 
lepbjb II: ст.-слав. \ i nz ео&ето<;, dpecrcos, irpooifjxwv 'красивый' (MikL, 

Sad.), болг. (Геров) лЪпый 'красивый, прекрасный, милый; хоро
ший', леп 'красивый, хороший' (БТР), диал. лёп, прилаг. 'кра
сивый' с пометой серб. (Стойчев. БД II, 199), dan, прилаг. 'кра
сивый' (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. — БД VI, 52), леп, прилаг. 
'красивый' (с. Говедарци, Самоковско; Грамада, Кулско — ИИБЕз 
IV, 311; СбНУ X L I , 397; с. Райлово, Пернишко — дип. раб.; 
е. Чука и Желегожйе, Костурско, Греция — дип. раб. — Архив 
Софийского университета), макед. диал. леп 'красивый' (И-С), леп 
красивый' (А. Мишев. Македонският говор в Брацигово. — СбНУ 

X I , 1894, 182), лёпо 'красиво' (Кр. Тошев. Струшкиот говор. 
Скоще, 1979, 102), сербохорв. лщеп, лщёпа, -по, лёп (ист.), лип 
(зап.) 'красивый, видный; знатный; примерный'; lijep, lijepa 
прилаг. decens, decorus 'пристойный, такой, какой следует; кра
сивый' (RJA VI, 68—77), диал. Ир, Ира, Про, прилаг. 'краси
вый; хороший, большой' (Hraste—Simunovi6 I, 499), лиёп на купи 
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'гостеприимный' (Q. Т)укановип. Говор села Горвъе Цапарде, 278), 
словен. lep, 1ёра, прилаг. 'красивый', lepo vreme 'ясная хорошая 
погода' (Plet. I, 508), диал. lep (Tominec 122), lep 'красивый, 
элегантный, украшенный; приятный, ясный (о погоде)' (Stabej 
75, 76), чеш. lepy прилаг. 'стройный, красивый, прелестный; слвц. 
lepy 'красивый, прелестный, очаровательный', в.-луж. lepy 'лов
кий; милый, привлекательный; красивый' (Pfuhl 335), н.-луж. 
lepy 'красивый, изящный; ловкий, проворный' (Muka St. I, 820), 
др.-русск., русск.-цслав. лЪпыи 'красивый, хороший' (Сбор, 
поуч. XI I в., Новг. I л. 6770 г .) , 'прекрасный' (Мин. 1097 г., 
131), 'годный' (Захар. X I , 10), лЪпо шстъ 'прилично, годится, 
следует5 (Изб. 1073 г., 114), (Срезневский II, 74), лЪпый 'краси
вый' (Муч. Ирины. — Усп. сб. , 135, XI I—XII I вв.), 'хороший' 
(Хрон. И. Малалы, V, 11, X V — X V I I вв.), 'годный, полезный, 
необходимый' (Захар. X I , 10 — Упыр. — X V в. со 1097 г.) 'по
добающий, надлежащий, должный' (Ж. Сав. осв., 221, XIII в.) 
(СлРЯ X I — X V I I вв., 8, 210), лЪпо нареч. 'надлежащим образом, 
хорошо, красиво' (Ж. Авр. Смол., 8, XVI в. XII I в. и др.), безл. 
в знач. сказ, 'прилично, подобает, следует' (Патерик Син., 382. 
X I — X I I вв.) (СлРЯ X I — X V I I вв., 8, 208), лЪпЪ, нареч. 'благо
образно' (ВМЧ, Апр. 22—30, 845. X V I в.) (там же, 207), русск/ 
лёпый 'хороший, красивый, прекрасный, благовидный5 (церк., стар., 
перм.) (Даль3 II, 723), леп, -а, -о 'хорош' (перм.) (Опыт 107), 
лёпый 'красивый' (Куликовский 51), лёпый 'хороший, добрый' 
(Картотека Печорского словаря), лёпый, -ая, -ое, леп, -а, -о 'кра
сивый, прекрасный, хороший' (перм., урал., олон., смол.) (Фи
лин 16, 368), лёпо, нареч. 'красиво, хорошо' (калуж., смол., пек.) 
(Филин 16, 366), ст.-блр. лепыи 'добрый, пригожий' (ПП4 —-
Скарына 1, 296—7). 

Сюда же сербохорв. Пера ж. р., кличка овцы (RJA VI , 77), 
л>епа ж. р. кличка козы, кличка овцы (РСА X I , 660), Лепа вода — 
источник и луг (Рождаце), Лепа падина — нива (Тужба) (Топо-
ними Пол>анице 122, 154). 

Относительно этимологии слова *1ёръ]ь существуют три гипо
тезы. Последняя по времени, но не получившая поддержки мысль 
принадлежит Махеку. Он связывал прахлав. *1ёръ]ъ с лат. le-
pidus 'милый, остроумный', lepor (lepos) м. 'прелесть'. Огласовку 
корня в слав, слове он объяснял вторичной долготой (см. V. Ma
chek. Graeco-slavica. — LP 5, 1955, 69; Machek2, 327). Это со
поставление оставляет без внимания эволюцию семантики слав, 
и лат. слов. Последнее обычно мотивируется следующим отноше
нием 'слабый, нежный5 'тонкий, изящный, прелестный' (см. 
Walde 1 422). 

Вторая гипотеза была высказана Мерингером. Он связал пра
слав. *1ёръ « *loipos) с и.-е. корнем *leip- 'мазать жиром, мас
лом, клеить' и предположил развитие значений 'жирный, туч
ный5 'красивый', при этом он указывал на макед. диал. rnas-
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nina 'красота' при *mastb 'жир' (см. Л. Meringer. — WuS V, 
1913, 149). Эта гипотеза не нашла последователей. 

Третья идея принадлежит Бернекеру. Он, так же как и Мерин-
гер, связывал праслав. *1ёръ с и.-е. корнем *leip- 'мазать жиром, 
маслом, клеить', но развитие семантики представлял следующим 
образом: 'прилипающий, льнущий' —• 'соответствующий' -> хо
роший' 'красивый' (Berneker I, 712). Эта этимология была 
принята практически всеми авторами этимологических словарей 
славянских языков (см. Фасмер II, 482, Bruckner 296, Skok 
Etim. rjecn. II, 297, Slawski IV, 168-169) . 

Изменения системных связей в рамках гнезда глаголов 
*1ьрпдН — *1ёрШ привели к тому, что мотивационные отношения 
между основой глагола и производным прилагательным *1ёръ 
были ослаблены уже в праславянский период. В ходе эволюции 
глагол *lepiti постепенно утратил значение 'мазать жиром, мас
лом, краской и т. д. ' (это значение глагола сохранено в слав, 
языках*частично и более четко представлено в производных) и 
сохранил лишь два более узких специальных значения 'мазать 
чем-либо клейким' -> 'клеить' и 'мазать глиной' —> 'формовать 
из глины' Первое общее значение стал выражать глагол *mazati. 
Таким образом возник семантический параллелизм между двумя 
этимологическими гнездами. Словообразовательные и семанти
ческие связи внутри гнезда глагола *mazati позволяют вскрыть 
утраченные связи глаголов *1ьрщИ, lepiti. Ср. параллелизм 
таких форм, как *lepiti и *mazati 'лепить из глины жилище, 
печку', *lepiti se и *mazati se 'приставать, прилипать', *1ёр]'апъка 
и *mazanъka 'постройка из хвороста или камыша, обмазанная 
глиной' (эти лексические соответственные явления ложатся на 
карту), *lepivo и *mazivo 'побелка; замазка; штукатурка', 
pidlo и *mazidlo 'косметические средства', *lepajb, *1ёракъ, *1ёрагъ, 
*1ёреёь и т. д. 'человек, обмазывающий глиной стены' и *mazalo, 
*mazilo, *mazurb и т. д. то же, *1ёра 'полная дородная и здоро
вая женщина' и *mazena, *mazexa 'здоровая, дородная и красивая 
женщина; девушка, которая пользуется румянами и белилами; 
красивая девушка', *1ёръ]ъ 'красивый' и *mazisfojb 'красивый, 
видный, представительный', *sъmazъnъ 'щеголь', *sbmazblivbjb 
'привлекательный' и т. д. 

Мотивационные отношения 'мазаный' 'красивый' (хотя та
ковые и существуют) для реконструкции развития семантики 
прилаг. *1ёръ]ъ представляются излишним упрощением, впро
чем так же, как и отношения 'жирный' 'красивый'. Слова 

mazb и *mastb в славянских языках обозначают 'жир', 'масло' 
и 'краску', а производное прилаг. *mastitojb обозначает (так же, 
как и *ыгъпъ]ъ) не только 'жирный', но и 'богатый, обильный' 
и 'имеющий высокую степень качества'. Ср. в «Слове о полку Иго-
реве» словосочетания: жирня времена 'времена изобильные' и 
печаль жирна 'глубокая печаль', др.-русск. маститый 'высокой 
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степени качества', русск. диал. мазь 'благоприятные условия'. 
Такая ноньку мазь хлебу расти (олон.). Богатую гамму оттенков 
значения передает греч. Xiraxpos 'жирный, маслянистый, лосня
щийся от жира; лоснящийся, блестящий; полный, упругий, креп
кий; упитанный, тучный; свежий, ясный; богатый, пышный, цве
тущий, великолепный; обильный; обеспеченный, спокойный, без
бедный; светлый, безмятежный; блистающий, сверкающий, рос
кошный'. 

Нельзя игнорировать и употребление масла, жира, краски 
в языческих ритуалах. Ср. донесенную до нас христианской ре
лигией ритуальную значимость мазания маслом (см. этимологии 
слов помазать, помазанник, масть, Христос, мессия и т. д.). 

Чёръка: болг. лЪпка ж. р. 'раст. Alopecurus pratensis, лисохвост; 
раст. Galium, торица, подмаренник; травянистое растение, кото
рое приклеивается, прицепляется; навязчивый, назойливый чело
век' (Геров), лЪпка 'раст. Galium aparine, троица; раст. горицвет; 
раст. Setaria viridis; навязчивый человек' (Геров—Панчев 192), 
диал. 'стенная лепка', перен. 'назойливый и нежелательный 
человек' (Стойчев БД II, 199), лепка ж. р. 'раст. сорняк, которое 
липнет и используется для лечения от сглаза, Galium aparine' 
(М. Младенов БД III, 98), лепкъ м.и ж. р. 'навязчивый человек, 
приходящий незваным' (В. Кювлиева и К. Димчев. Речник на 
хасковския градски говор. БД V, 79), лепкъ ж. р. 'трава с лип
кими листьями; нахал' (Н. Ковачев. Севлиевско. БД V, 29), 
лёапка ж. р. 'вид сорняка; нахал' (Народописни материали от 
Разложко. — СбНУ XVII I , 474), лепка, лепка ж. р. 'вид сорняка; 
назойливый человек; вид раст. Galium, aparine L.; вид сорняка, 
Setaria viridis; вид липкой травы' (Банско; Болград—Бессар.; 
с. Бернево. Севлиевско.; Ловеч.; Плевенско; Троянско; Шумен) 
(СбНУ XLVII I , 774; IV, 1, 584; арх. мат.; СбНУ X I V , 1, 70; 
Сб БАН X X X I V , 395), лепка ж. р. 'раст., листья которого при
липают; его плоды, которые прилипают; человек, который неже
лателен' (с. Въбел, Никополско Плев. окр. — С. П. Бебенов, 
дип. раб. — Архив Софийск. ун-та), лепка ж. р. 'раст. Vascaria 
atropurpurea Griseb.' (с. Попица, Врачанско — дип. раб. 
Архив Софийск. ун-та), лепкъ ж. р. 'растение, листья которого 
прилипают при прикосновении; человек, который нахально при
соединяется к кому-либо' (с. Патрешко, Троянско — дип. раб. — 
Архив Софийск. ун-та), лиепкъ 'сорняк, который липнет к одежде' 
(с. Каспичан, Коларовградско — дип. раб. Архив Софийск. ун-та), 
сербохорв. lepka ж. р. 'сорт груш', зоол. 'водомер; строительный 
инструмент, мастерок, лопаточка штукатура' (РСА X I , 349), 
слвц. диал. lepka 'крахмал для клеенья' (Kalal 303), польск. 
диал. lepka, -£ ж. р. 'какое-то дикорастущее растение' (Warsz. II. 
719, St. gw. p. I l l , 27), lepka м. p. 'плохой каменщик; плохой 
гончар, самоучка' (St. gw. p. I l l , 26), русск. лепка, -и ж. р. действ, 
по гл. лепить 'манера письма живописи — густыми мазками' 
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(Ушаков II, 47), лепка ж. р. действ, по знач. гл. (Даль3 II, 722), 
диал. лепка, -и ж. р. 'способ изготовления глиняной посуды не 
из одного комка глины, а из соединения нескольких кусков* 
(пек.) (Филин 16, 365), укр. лгпка, -и ж. р. то же, что лгплеппя% 

действ, по знач. гл. лтити (Словн. укр. мови IV, 520), блр. 
лепка ж. р. 'лепка5 (Блр.-русск. 417), Лепка, Лепкш, фам. (Bi 
рыла 250). 

Производное с суф. -ък(а) от гл. *1ёрШ (см.). 
*1ёръкауъ]ь: болг. лЪпкаеый (Геров) 'липкий, клейкий, вязкий', 

сербохорв. лёпкав, екав, лежав, -а, -о 'немного, слегка клейкий* 
(РСА XI, 349), чеш. lepka^y 'клейкий' (Jungmann II 298), слвц. 
диал. Vepkavi (Stoic. Slovak, v Juhosl., 317). 

Прилаг., образованное с помощью суф. -av- от основы прилаг-
ного *1ёръкъ]ъ (см.). 

*lepbkostb: словин. lepkuosc, -е ж. р. 'липкость' (Lorentz. Pomor. I, 
446), русск. лёпкостъ ж. р. свойство по знач. прил. (Даль3 II, 
722). 

Производное с суф. -ostb от прилаг. *1ёръкъ]ъ (см.). 
*1ёръкъ: сербохорв. лёпак, -пка м. р. 'омела Viscum album, птичий 

клей', \epak, \epka м. р. 'клей; растение, из которого такой клей 
получается' (RJA VI, 244, РСА XI , 343), словен. lepek, -pka 
м. р. 'клей; репейник; какая-то птица' (Plet. I, 508), в.-луж. lepk 
м. р. склей' (Трофимович 108), польск. диал. lepek — прозвище, 
даваемое печникам, гончарам-самоучкам и под. ремесленникам 
(St. gw. p. I l l , 26), др.-русск. лЪпъкъ — название цветка (лип
кий, льнущий цветок, может быть, репей) (Пов. вр. л. 6582 г.) 
(Срезневский II, 74), лЪпокъ м. р. название цветка (ср. укр, 
лгпок — Asperula aparine, сеплюга, рус. Asperula odorata, ясмен
ник) (1074 г. - Лавр, лет., 190) (СлРЯ X I - X V I I вв., 8, 2 0 8 - 9 ) , 
русск. лепбк, -пка м. р . 'липкий ком, жемок, жвачка' (Даль3 

II, 722), ляпбк, -пка м. 'печник' (калуж. — Филин 17, 280), 
укр. лепбк, -пка м. р. 'раст. Asperugo aparine' (Гринченко II, 
356), блр. диал. лёпок м. р. 'невыпеченный, неудавшийся хлеб' 
(TypaycKi слоунш 3, 23). 

Производное с суф. -ък(ъ) от прилаг. *1ёръ]ъ 'клейкий, лип¬ 
кий' (см.). 

1ёръкъ]ь I: сербохорв. \epak, ]ерка прилаг. 'который лепится* 
(RJA VI, 244), словен. lepek, -pka прилаг. 'липкий, клейкий' 
(Plet. I, 508), ст.-чеш. lepky, прилаг. 'липкий, клейкий' (Gebauer 
П, 228; Novak. Slov. Hus., 56), чеш. lepky, прилаг. 'липкий, 
клейкий, вязкий' (Jungmann II, 296), lepky 'липкий, клейкий' 
(Kott I, 898), диал. Vepky 'розмарин, Galium aparine; липкий* 
(Barto§. Slov., 181), ст.-елвц. lepky 'Nardum rusticum': bylina 
lepka Kopitnik (1559 B / K S 1763, 537—38), seqvax bitumen: lepky 
kley (2428 c/KS 1763, 783) и др. (Ист. слвц., Братислава), диал. 
lepky 'липкий' (Slovenske Pravno v Тигб. z.) (Kalal 303), lepky 
в выраж.: lepka nizga 'живица' (S. Vanekova. dipl. 1971— Stu-
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pava, о. Bratislava) (Диалект., Братислава), н.-луж. lepky 'лип
кий' (Muka St. I, 819), польск. lepki, lipki 'липнущий, клейкий; 
(о жидкостях) с трудом выливающийся из сосуда; стремящийся 
к чему-, любящий что-л.; льнущий, милый', анат. woda lepka 
(Warsz. II, 719), диал. lepki 'липкий, милый' (St. gw. p. I l l , 27), 
словин. lepfii прилаг. 'липкий' (Lorentz. Slovinz. W b . I, 570), 
lepk'i прилаг. 'то же ' (Lorentz. Pomor. I, 446), др.-русск. лЪпкий, 
прилаг. 'липкий, вязкий, клейкий' (Леч. II, гл. 15. XVII I в. со 
XVII—XVII I вв.), 'опасный, улавливающий человека при малей
шем соприкосновении (как птичий клей птицу)' (Ав. Ж., 229, 
1673 г.) (СлРЯ X I — X V I I вв., 8, 208), русск. лепкий 'липкий, 
вязкий, цепкий и клейкий' (Даль3 II, 722), диал. лепкий, -ая, -ое 
'мягкий, изменчивый, неустойчивый' (пек.), 'прилипчивый, за
разный' (пек.), 'аккуратный, осмотрительный' (смол.) (Филин 16, 
365), укр. лткйй, -а, -е 'цепкий' (Гринченко II, 369), блр. диал. 
лепт, прилаг. 'липкий' (TypaycKi слоунш 3, 29). 

Прилагательное с суф. -ък-, образованное от гл. *1ёрШ (см.). 
Прилагательные с этим суфф. выражают значение 'способный 
к действию, легко производящий то или иное действие' (см. 
N. Troubetzkoy. Les adjectifs slaves en -ъкъ. — BSL 24, 1, 1923, 
130). 

*1ёръкъзь II: ст.-слав. /vinzKZ прилаг. VkriYdH Хосрлгрбтерод (Mikl.), чеш. 
lepky, прилаг. то же, что lepy (?): Lepcejsi a subtylnejsi veci 
(Scip. berz.) (Jungmann II, 291). 

Вторичная суффиксация прилаг. *1ёръ]ъ II (см.) с помощью суф. 
-ък-. 

*Jepyni: русск. диал. лепынь 'раст. репейник' (Онежск. былины) 
(Филин 16, 368). 

Имя сущ. с суф. -yni, соотносимое с *1ёръ 'клей'. Ср. др.-
русск. лЪпъкъ, вероятно, с тем же значением. 

*1ёрь: в.-луж. lep, -pja м. р. 'омела, птичий клей'(Pfuhl 334), русск. 
диал. лепь 'мокрый липкий снег' (арх.) (Картотека СТЭ; Филин 
16, 368). 

Парадигматический вариант *1ёръ 'клей' (см.). 
*1ёрьсь: сербохорв. Лёпац, Лёпац, фамилия (РСА XI , 342), словен. 

lepec, -pea м. 'птичий клей' (Plet. 1, 508), русск. гидроним Ле-
пец (Псков., г.) (Worterbuch der russischen Gewassernamen II, 46), 
укр. лепёцъ, -пцю м. р. 'раст. Asperugo procumbens; раст. Galium 
aparine' (Гринченко II, 355), лтёцъ, -пця м. р. 'хлебный шарик' 
(Желех. — Гринченко II, 369). 

Возможно, сюда же цслав. ЛЪпъшнъ — имя собств. (Mikl.). 
Производное с суф. -ъс(ъ) от *1ёръ)ъ 'клейкий' или же от гл. 

*1ёрШ (см.). Образования от основы прилагательного типа *Ьё1ъсъ, 
*bliznbcb, *]ипъсъ и т. д., образования от глагольной основы 
типа *Ъогъеъ, *1оиьсъ и др. (см. Stawski. Zarys. — Stownik prasto-
wiariski I, 99—100). 



231 lepbirbjb 

*lepbje: словен. lepje ср. p. 'птичий клей' (Plet. I, 509), польск. le-
pie 'клейстер' (Linde II, 1791). 

Производное с суф. -bj(e) от *1ёръ 'клей' (см.). 
*lepblivbjb: болг. лЪплйвый, прилаг. 'липкий' (Геров), лЪплив, при

лаг.'липкий' (Геров—Панчев 192), сербохорв. \ep\iv прилаг. 'лип
кий, клейкий' (с XVII в.) (RJA VI, 247), лёпл>ив, екав. л>епл>ив, 
-а, -о 'такой, который содержит клей, такой, который прилипает' 
(РСА X I , 349), словин. lepldv'i 'липкий' (Lorentz. Pomor. I, 446). 
Вероятно, сюда же блр. диал. лепляву прилаг. 'назойливый; 
кропотливый (о работе)' (TypayCKi слоушк 3, 23). 

Производное с суф. -bliv- от гл. *1ёрШ (см.). 
*1ёрьшса: сербохорв. \epnica ж. р. (Стулли) 'клей' (RJA VI, 245), 

польск. lepnica ж. р. бот. 'смолевка Silene' (Warsz. II, 719), блр. 
ляпнща ж. р. 'раст. смолянка' (Байкоу—Некраш., 162). 

С другим суф. сербохорв. летыьика ж. р. 'бот. раст. Salvia 
glutinosa' (РСА X I , 349). 

Производное с суф. -ic(a) от прилаг. *1ёръпъ]ъ II (см.). 
*1ёрьшкъ: сербохорв. л>ёпнйк, -йка м. р. 'белковина' (РСА XI , 661), 

слвц. диал. lepnik 'лепешка, блин' (Kalal 303), польск. lepnik 
'раст. Echinospermum' (Warsz. II, 719), укр. диал. лтник, -ка 
м. р. 'работник, обмазывающий глиной стены' (Вх. Зн. 33 — 
Гринченко II, Ъ&Щ,л1пнйк, -а м. р. 'специалист по лепным работам' 
(Словн. укр. мови IV, 521). 

Производное с суф. -Щъ) от основы им. прилаг. *1ёръпъ]ъ II 
(см.). 

*lepbnostb: слвц. диал. lepnost* 'липкость' (Kalal 304), словин. 1ёр-
nosc то же (Lorentz. Pomor. I, 446). 

Производное с суф. -ost(b) от прилаг. *1ёрыгъ]ъ II (см.). 
*1ёрьпъ]ь I: др.-русск., русск.-цслав. лЪпнъш, прилаг. 'подобающий, 

надлежащий' (Ж. Кир. Б. 28.XVII в.) , л-Ъпно, нареч. безл. в знач. 
сказ, 'прилично, достойно, почетно' (Сл. похв. Фомы, 19, X V I в. 
1453 г.) (СлРЯ X I - X V I I вв., 8, 208). 

Прилаг. с суф. -ъп- от прилаг. *1ёръ]ъ 'красивый, хороший, 
соответствующий' (см.). Вторичная суффиксация. 

1срьпъ]ь II: чеш. lepny, lepni, прилаг. 'клейкий' (Jungmann II, 
296, Kott I, 898), lepni 'клейкий' (Aquensis. Lexicon latino-bohem. 
1508—1549) (Kott I, 89S), польск. lepny 'склеенный, слеплен
ный; липкий' (Warsz. II, 719), словин. Vieprii, прилаг. 'клейкий' 
(Lorentz. Slovinz. W b . I, 577), lepni 'клейкий' (Lorentz. Pomor. I, 
^46), русск. лепной, -ая, -бе 'изготовленный посредством лепки', 
прилаг. к лепка (Ушаков II, 47), лепной 'к лепке относящийся, 
вылепленный, лепкою сделанный' (Даль3 II, 722), укр. лЬпнйй, 
-а, -ё 'относящ. к лепке' (Словн. укр. мови IV, 621). 

Сюда же субстантивированные формы польск. lepnia 'serum 
sanguinis' (Warsz. II, 719), русск. диал. лепня ж. р. 'липкий мок
рый снег хлопьями' (Даль3 II, 722). 
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Прилаг. *1ёръпъ)ъ образовано с помощью суф. -ь/г- от *1ёръ 
еклей' (см.). 

*lepbskbjb: укр. лепський 'хороший, красивый' (Гринченко II, 356), 
блр. диал. лэпсы, прилаг. 'ладный, большой' (Жывое слова 108), 
лэпсы, прилаг. 'изрядный' (Народная словатворчасць 52). 

Производное с суф. -bsk- от *1ёръ]Ъ 'красивый, хороший' (см.). 
Праславянская древность проблематична. 

*1ёрь§ай: сербохорв. \epsati, -йт 'делать так, чтобы нечто стало 
красивее' (у Вука) (RJA VI, 247), лёпшатщ екав, лёпшатщ -ам 
'делать красивым, украшать', перен. 'украшать, усовершенство
вать', лёпшати се 'становиться красивее, украшаться' (PGA XI, 
365), словен. lepsati, -am 'делать красивым, украшать, скраши
вать' (Plet. I, 510), lepsati: llopset, -em (Tominec 122), ст.-
польск. lepszec 'снискивать уважение у людей, милость у бога' 
(Si. polszcz. X V I w., XII , 152), польск. lepszec sie 'становиться луч
шим, поправляться' (Warsz. II, 719), словин. lepsec, -eiq 'ста
новиться лучше' (Lorentz. Pomor. I, 446), блр. лёпшаць 'улу
чшаться, становиться лучше' (Блр.-русск., 417), диал. лёпшаць 
'выздоравливать' (Тураусш слоунш 3, 23). 

Глагол, образованный от *1ёрь§ь]ъ 'лучший', сравнит, ст. при
лагательного *1ёръ(]ъ) 'красивый' (см.). (См. Slawski IV, 169). 

*lepb§estb: чеш. lepsost 'высшая степень, преимущество' (Jungmann II, 
299), в.-луж. lepsosc, -е 'улучшение в болезни' (Pfuhl 335), ст.-
польск. lepszosc ж. р.'наивысшая степень', суд. lepszouc prawa = 
более ранняя запись (SI. polszcz. X V I w., XII, 152), словин. 
lepsosc соб. 'люди, относящиеся к высшим сферам, богачи' (Sy
chta И, 355). 

Производное с суф. -ost(b) от *1ёръ£ъ]ъ срарн. ст. прилаг-ного 
*1ёръ]ь (см.). 

*lepb§ina: в.-луж. lepsina ж. р. 'преимущество, выгода' (Pfuhl 335), 
русск. диал. лепшина, -ы ж. р. 'что-либо хорошее, высокое ка
чество предмета' (смол. — Филин 16, 368). 

Производное с суф. -in(a) от *1ёръ&ь]ъ сравнит, ст. прилаг-ного 
*1ёръ]ъ (см.). 

*lesa: цслав. л%са ж. p. craticula (Mikl.), болг. лЪса 'плетеный из 
тонких прутьев ящик на телеге; плетеные ворота, чтобы закры
вать гумно; большие плетеные боковые стороны телеги; плетеное 
сооружение для ловли рыбы, городьба; плетень из тростника 
для ограждения места вдоль берега моря, где ловят рыбу; много 
прядей в косе ' и др. (Геров), леса ж. р. 'четырехугольная плетенка 
из тонких прутьев, используемая в различных сельскохозяйст
венных целях: ограждения, устройства на телеге, рыболовства 
и т. д. ' (БТР), диал. леса ж. р. 'подвижная часть ограды овечьего 
загона', лесъ ж. р. 'подвижная плоскость, сплетенная из прутьев' 
(П. Китипов. Казанлъшко БД V, 128), леса 'много прядей в косе' 
(Български юнашки епос. — СбНУ LIII , 1971, 839), леса ж. Р-
'плетеные из прутьев ворота, подвижный плетень' (Народописни 
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материали от Граово. — С б Н У Х Ы Х , 779), леса мн. ч. 'бусы' 
(СбНУ XLIV, 529), л'аса ж. р. сдно телеги, сплетенное из липо
вой коры для перевозки мелких грузов — кукурузы, картофеля 
и пр.; устройство для ловли рыбы в мелких реках: сплетенная из 
ореховых прутьев решетка, которую ставят на стремнине' 
(Горов. Страндж.—БД I, 105), леса ж. р. 'подвижная часть ограды 
летнего овечьего загона' (М. Младенов БД III, 99), леса ж. р. 
'четырехугольная плоскость, сплетенная из тутовых, ивовых 
и др. прутьев, которая служит подвижной оградой при выведе
нии шелковичных червей', перех. 'развернутый строй, цепь' 
(Хитов БД IX , 274), леса ж. р. 'подвижный плетень' (К. Попов. 
Говорът на с. Габаре, Белослатинско, 160), лесъ ж. р. 'загоро
женное место для овец' (с. Шипка, Казанлъшко. — дип. раб. — 
Архив Софийск. ун-та), леса ж. р. 'ворота из прутьев' (с. Широки 
дол, Самоковско — дип. раб. — Архив Софийск. ун-та), л'асъ 
ж. р.'деревянная решетка для сушения слив в сушильне; плетень 
для ловли рыбы' (с. Патрешко, Троянско — дип. раб. — Архив 
Софийск. ун-та), макед. леса ж. р. 'плетень', уст. 'коса (запле
тенная); верша (из прутьев); борона' (И-С), диал. леса 'плетенка 
из прутьев (служит оградой, воротами, мостом на маленьких 
речках)' (Б. Ристовски. Зборови од Тиквешко. — MJ II, 5, 
1951, 119), леса 'густо переплетенная трава' (J. Ташевски. Збо
рови од Тетовскиот говор с. 1едоарце — MJ III, 8—9, 1952, 217), 
леса 'густо переплетенная трава' (Ташевски), 'часть плетеной 
ограды овечьего загона, которая на зимнее время разбирается' 
(Б. Марков. Забелешки за лексичниот материал во Билтенот. — 
MJ IV, 1, 1953, 16), сербохорв. леса ж. р. 'плетенка из прутьев; 
коса (из волос); (esa ж. р. 'плетенка, сделанная из прутьев или 
тростника, обычно прямоугольная, с прямым переплетением, 
как в тканье; плетень' (RJA VI , 248), Lesa м. р. , мужское имя, 
(Lesa ж. р. — местное название в Сербии в Белградском округе 
RJA VI , 14), Lijesi мн., местное название (XV в., в словаре Да-
ничича) (RJA VI , 81), Lese ж. р. мн. — местное название в Сер
бии, в Валевском округе (RJA V I , 248), диал. llsa ж. р. 'пле
тенка из прутьев или тростника, деталь пресса для отжима вино-

V 

града или масла' (Hraste—Simunovic I, 500), леса 'дно сельс
кой телеги' (М. МаксиЬ. Срем., 106), 'деревянное сооруже
ние (рама из густо переплетенных прутьев), которая служит 
Для сушки слив и мяса' (Леке. Шумади^е 138), lesa 'ворота из 
хвороста' (Tentor. Leksicka slaganja 77), lesa 'главный вход во 
Двор' (Lm. 98), lesa 'забор, сплетенный из прутьев' (Skok), леса 
сплетенная из прутьев подставка, на которой держат хлеб' (Mic , 

84), леса 'земледельческие орудия' (Vis. 9), lesa 'загородка из 
прутьев' (Leksika ribarstva 192—3), словен. lesa ж. р. 'сплетенная 
из прутьев стена; плетень; плетенные из прутьев ворота; плетень 
в качестве гати на болоте; решетка в сушильне; lese мн. 'пле
тенка в телеге' (Plet. I, 510), диал. lesa 'решетка для сушки сно-
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пов' (Savinjska dol.) (Narodopisje Slovencev I, 141), ст.-чеш. 
lesa, -y, lisa ж. p. 'плетенка; плетень; ограда из кольев и прутьев; 
плот5 (Gebauer II, 232), lesa, lesa 'улей' (Brandl 123), чеш. lisa 
(диал. lesa) -у, ж. р. 'часть плетня, приспособленная для перелеза-
ния людей, но закрываемая для скота, перелаз', диал. Vesa ж. р. 
'плетенка из прутьев орешника для сушения овощей в сушильне, 
маленькие воротца, плетеные из прутьев' (Bartos. Slov., 181), 
слвц. lesa ж. р. 'плетень из прутьев; деревянная ограда' (SSJ II, 
33), н.-луж. lesa ж. р. 'плетень' (Мнка St. I, 820), ст.-польск. 
lasa 'плетенка из прутьев, используемая для разных целей; 
небольшое поле, раскорчеванное в лесу' или же 'плетеная ограда' 
(St. stpol. IV, 4—5), польск. диал. lasa ж. р. 'прясло кошары 
для овец; решетка для сушения овощей' (W. Herniczek-Morozowa. 
Terminologia polskiego pasterstwa gorskiego I, 108), lasy мн. 
'прутья в сушильне, на которые укладывается лён' (Faliriska В. 
Pol. st. tkackie I, 140), др.-русск. л-Ьса ж. p. 'еа/арос (Деян. Петр. 
Павл. 84) (Срезневский II, 85), лЪса ж. р. 'плетень, ограда' 
(ВМЧ сент. 1—13, 14. XVI в.), 'плетенка из прутьев' (Шестидн. — 
Калайд. Ио. екз., 142. 1263 г .) , 'решетка' (Муч. Ир. — Усп. сб., 
158. XI I—XII I вв.), 'рыболовная леса, обычно плетеная или 
ссученная из конского волоса' (Кн. прих.-расх. Ант. м. № 1, 148 
об. 1583 г.) (СлРЯ X I — X V I I вв., 8, 211), русск. леса и леса, ~ы, 
ж. р. 'длинная прочная нить, один конец которой прикрепляется 
к удилищу, а на другой привязывается рыболовный крючок', 
диал. леса -ы ж. р. 'рыболовная снасть особого устройства для 
ловли наваги и трески' (беломор. — Филин 16, 368), леса, -ы 
ж. р. мн. лесы 'две накрест соединенные палки, на которых при
возит с пашни соху ' (твер. — Филин 16, 368), Vasa ж. р. 'леска 
в удочке' (Stown. starowiercow 132), леса ж. р. 'деревянная 
колодка, употребляемая при валянии голенищ валенок' (Словарь 
русских говоров Мордовской АССР, К—Л, 122), ст.-укр. лЪса 
'плетень': лЪсу дворную в двох мЪсцах огнемъ запалилъ (XVI в. — 
Картотека словаря Тимченко), укр. лгса ж. р. 'ограда, сплетенная 
из веток' (Словн. укр. мови IV, 523), лгса, -и ж. р. 'плетень из 
лозы, камышовая изгородь между двумя «котцями»; решетка из 
деревянных палочек, находящаяся в сушильне для овощей; на 
нее насыпаются фрукты' (Гринченко II, 370), ляса 'ременная или 
пеньковая часть кнута (без кнутовища); камышовая изгородь' 
(Гринченко II, 393), диал. лгса 'лестница' (П. С. Лисенко. Слов
ник д1алектно1 лексики середнього i схщного Полнея 40), лгеса 
'часть деревянной трубы над кровлею' (там же, 39), леса, лгса 
'лестница для вылезания на крышу и т. п. ' (А. С. Лысенко. Сло
варь диалектной лексики северной Житомирщины. — Славян
ская лексикология и лексикография, 32), леса, лгса ж. р. 'лест
ница, которой пользуются, чтобы подняться на крышу' (Ли
сенко. Словник полкьких roBopiB, 114), лгса 'плетеная из лозы 
стена сарая, клуни и др.; плетеная из лозы решетка для саней' 
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(П. С. Лисенко. Словник специф1чно! лексики правобережно! 
Черкащини. — Леке. бюл. VI , 1958, 14), лЧса 'ограда из живого 
дерева или плетеная из лозы' (Областной словарь буковинских 
говоров 428), лгса, ляса 'ограда, плетеная из лозы' (В. С. Ва-
щенко. Словник полтавських говор1в.1, 55), ляса, лгса 'щит из 
крупных очищенных от листьев стеблей тростника' (Й. О. Дзенд-
зел1вський. Словник специф1чно1 лексики гов1рок нижнього По-
дшетров'я. — Леке. бюл. VI , 46), л*аса 'круглая в диаметре 
от 6 до 20 метров изгородь из тростника'(А. А.Москаленко. Слов
ник д1алектизм1в украшських гов1рок Одесько! облает^ 48), 
лгса 'ограда из веток или планок, переплетенных вертикально 
через 3 горизонтальных жерди; часть ограды из горизонтально 
сплетенных веток или планок на трех жердях от столба до столба' 
(Онишкевич. Словник бойшвського д1алекту), лгса 'решетка, 
сплетенная из лозы для сушенья фруктов; щит; живая изгородь; 
плетеные ворота, калитка; плетеная изгородь' (Матер1али до 
словника буковинських гов1рок 5, 31), блр. диал. леса ж. р. 
слестница; плетень из вертикальных прутьев, перевитых между 
трех жердей; колышки в езе' (Тураусш слоунш 3, 24), л1са ж. р. 
снастил из досок в санях' (Народная лексша 110), леса ж. р. 
лесы мн. 'лестница' (Сцяшков1ч. Слоун., 237). 

Др.-русск. лЪсы мн. 'осадные передвижные укрепления; то же, 
что туры' (1237 —Лавр, лет., 402; Никон, л. X , 108) (СлРЯ 
X I - X V I I вв. 8, 215). 

Обращает на себя внимание устойчивость значения праслав. 
*lesa во всех слав, языках, оно везде означает плетенку разных 
видов. 

Относительно происхождения слова выдвинуто три гипотезы. 
Сравнивают с лтш. l$sa 'склад зерна, льна', Iqss 'сросшиеся 
корни, образующие сплошную поверхность над водой' (MIHenb.— 
Endz. 2, 462) (Slawski IV, 58). Возможную связь слов *lesa и 
leska, *1ёвъ предположил Соболевский (РФВ 15, 366), а вслед 

за ним Брюкнер (Bruckner 290) и Фасмер (II, 486). Лиден (BSA 
25—27) выводил начальное I в слове *lesa из и.-е. *ul-9 *lesa 
из и.-е. *ulois-fca, ближайшая родственная форма *uloiska пред
ставлена в др.-инд. rleskas 'петля', *ulis-ka в др.-ирл. flesc 'розга, 
пРУт' Последнюю гипотезу Фасмер расценивал как недостовер
ную. 

См. ниже *1ёвъ. 
1ёвакъ: ст.-чеш. lesdk, lesdk 'пасечник' (Brandl 123), чеш. lesdk 

P- стот, кто живет в лесу' (Jungmann II, 299), диал. lesdk 
человек, живущий в лесу' (Hruska. Slov. chod., 49), слвц. lesdk 

Жарг. 'лесник' (SSJ II, 33), польск. lasak, lesak, lesiak 'житель 
леса, человек, живущий в лесистой местности' (Warsz. И, 720), 
Диал. lesak 'лесной житель' (SI. gw. p. III, 10), словин. le'suk 
м * р. 'житель леса; лесник' (Lorentz. Pomor. I, 447), lesdk 'жи
тель лесов' (Ramutt 91), lesdk м. p. 'прозвище групп населения, 
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живущих у леса' (Sychta II, 333), русск. диал. лесок 'лесной 
дух, леший' (каз., Филин 16, 369). 

Производное с суф. -ак(ъ) от *1ёвъ (см.). 
*lesarb: цслав. лЪсарь м. р. аХаох6р.од, saltuarius, nemorum cultor 

(Mikl.), сербохорв. лёсар, екав. лёсар м. р. 'плетенка округлой 
формы, которая служит для сушки инжира и для закрывания 
корзин' (РСА XI , 368), русск.-цслав. лЪсаръ 'лесовод' (Псалт. 
толк. Феодр. СШ, 16 толк.) (Срезневский I, 75; СлРЯ XI— 
XVII вв., 8, 211). Под единой праформой объединены два слова: 
*lesarb — производное с суф. -агъ от *1ёвъ (см.) и */&агъ — про
изводное с суф. -агъ от *lesa (см.). 

*Iesatbjb: словин. lasati прилаг. 'лесистый' (Lorentz. Pomor. I, 439). 
Прилаг. с суф. -at- от *lesb (см.). Единичное образование, 

праславянская древность проблематична. 
*leseta/*lesetb: русск. диал. лесета 'рыболовная леса', лёсеть то же 

(твер.) (Доп. к Опыту 106), лёсеть, лесета 'нить или шнур на уде, 
обычно свитые из конского волоса' (твер.) (Даль3 II , 640), ле
сета 'леска' (твер.), лёсеть 'леска удочки' (волог., пек.), лесть 
то же (Филин 16, 369; 17, 14). — Сюда же производное сербо
хорв. fesetina ж. р. аугмент, к *lesa (В словаре Вука RJA VI, 
248, РСА X I , 368). 

Производное с суф. -et- от *lesa (см.). Наличествует пара
дигматическая и суффиксальная вариантность. 

*lesenb(jb): сербохорв. fesen, прилаг. 'сделанный из дерева, дере
вянный' (RJA VI, 248), словен. lesen, прилаг. 'деревянный; не
ловкий' (Plet. I, 510), укр. лйсяныйу -ая, -ое 'плетеный из лозы' 
(Бшецький-Носенко 209). 

Прилаг. с суф. -ёп-, производное от *Шъ (см.) и *lesa (см.), 
*lesica: болг. ЛЪсица ум. ж. р. от лЪса (Геров), лЪсица ж. р. 'жен

ское украшение для волос, сплетенное из черных ниток с на
низанными на них монетами; коса, заплетенная в много прядей 
(Геров—Панчев 193), диал. леейци м. мн. 'два бревна, загнутые 
с одного края, другим краем закрепленные у задней оси воза, 
а передние изогнутые края перекрещиваются и накладываются 
на передок воза' (Кр. Стойчев. Тетевенски говор. — СбНУ X X X I , 
292), сербохорв. лёсица ж. р. 'часть ноги, противоположная 
ступне и часть руки, противоположная ладони', fesica ум. от 
}esa (RJA V, 248), лёсица, екав. л>ёсица ж. р. ум. от леса 'пле
тенка из прутьев; боковая решетка воза; дно из досок в сель-
скЪй телеге; тыльная сторона ладони; верхняя часть стопы, 
подъем ноги; узкий кожаный ремешок, которым прикрепляется 
к ноге обувь; род вышивки, низка сушеного инжира' (РСА XI, 
369), диал. лёсице мн. 'легкая повозка из прутьев' (Сев. D3aJK., 
74), лёсица 'деревянный или железный прут, который соединяет 
ярмо с подгорлицей' (Сев. HlaJK., 73), лёсица 'ступенька перенос
ной лестницы' (М. МаксиЬ. Срем., 106), лесица 'ремни на кресть
янской кожаной обуви' (Ки., 90), словен. lesica ж. р. ум. от lesa 
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'небольшой плетень; грудка у брюк' (Plet. I, 510), слвц. lesica ж. р. 
счасть плетня; деревянная ограда', lesa, lesina (SSJ II, 33), диал. 
lesica сплетень из прутьев, из которого делается овечий загон' 
(Banska Bystrica), 'решетка в мельнице' (P. Dobrovsky. Prosto-
nar. оЬуб. Kollar.) (Kalal 304), Vesica ж. p. 'передняя деревянная 
вставка между боковыми сторонами воза; планки, переплетенные 
прутьями для сушения овощей; часть кошары' (Matejcik. No-
vohrad., 135), Vesica ж. p. 'передняя дощатая вставка между ре
шетинами воза' (Vychodonovohrad., 294), lesice мн. 'сушилки 
для овощей' (Orlovsky. Gemer., 162), в.-луж. lesyca ж. р. 'ре
шетка, решетчатые двери из жердей или прутьев' (Pfuhl 336), 
ст.-польск. lesica ж. р. 'плетенка из прутьев, веток, используемая 
для разных целей, корзина' (St. polszcz. X V I w., X I I , 153), le
sica 'корзина, плетенка, служащая для приготовления сыра' 
(1500 R XLVII 355), 'деревянные колодки на руки' (1500 Erz. 38) 
(St. stpol. IV, 23), польск. lesica ж. р. 'корзина, сундук, сделан
ные из решеток, сплетенных из лозы, кошолка, торба; клетка для 
домашней птицы' (Warsz. II, 720), диал. lesica 'плетенка из лозы 
для сушения овощей; переносной плетень, с помощью которого 
делается загон для овец; железная миска в маслобойке; балка 
с желобком, в которую упирается подпорка у стены; решетка, 
ограждение в виде решетки в овчарне' (St. gw. p. I l l , 28), словин. 
ligsaca ж. p. 'ограда для скота' (Lorentz. Slovinz. W b . I, 577), 
lesica ^загородка для овец; пастушеский шалаш' (АуК I, II, 40), 
русск., диал. лёсица 'леска (удочки)' (твер. — Филин 16, 371). 

Ум. от *lesa (см.), образованное с помощью суф. -ic(a). 
*lesika: русск. диал. лесйка 'дерево' (В. Семенов. Некоторые слова 

и выражения, записанные в Томской губ. — ЖСт, год тринад
цатый, 1903, IV, 497). 

Производное с суф. -ika от *lesb (см.). 
*lesikb I: слвц. lesik 'лесок' (SSJ II, 33), словин. lasik м. р. ум. от 

las (Lorentz. Pomor. I, 439), русск. диал. лесик м. ум. от лес (Доб
ровольский 387), лёсик м. р. 'небольшой лес, лесок' (калин., ср,-
приоб., том., киргиз., костр., вят.) (Филин 16, 369). 

Производное с суф. -Ьк(ъ) от */в$ъ (см.), деминутив. 
*lesik II: русск. диал. лесйк м. р. 'кто любит ходить в лес за гри

бами' (пек., твер. — Доп. к Опыту 106), лесйк 'леший' (?) (олон.) 
(Филин 16, 370). 

Акцент в слове говорит о модели: старый — старик, новый — 
новик и т. д. Производное с суф. -&/с(ъ) от несохранившегося 
прилаг. *lesb(jb) 'лесной', 

lesina I: сербохорв. лесина (лесина), екав, лесина („ъёсина), увел, 
и уничиж. от леса, 'стебель картофеля, ботва' (РСА X I , 368), 
слвц. lesina ж. р. 'часть плетня; деревянная ограда' (SSJ II, 33), 
русск. диал. леейна ж. р. 'одна леска (удочки)' (пек., твер.) 
(Филин 16, 370). 
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Производное с суф. -in(a) от *lesa (см.), причем, суффикс вы
ступает здесь в разных значениях. Возможно, самостоятельное 
образование в отдельных славянских языках. 

*lesina II: цслав. лИсина ж. p. 8ev8pa ligna (MikL), сербохорв. Le-
sine ж. p. мн., название места в Сербии, в Валевском округе 
(RJA VI , 14), чеш. lesina ж. р. 'лесок, лес' (Jungmann II, 299), 
lesina 'лес' (Kott I, 900), слвц. диал. lesina, lesnatina 'покрытая 
лесом земля' (Hodza) (Kalal 304), польск. lesina 'лес' (Warsz. 
II, 720), диал. lesina 'лес' (SI. gw. p. I l l , 28), др.-русск. лЪсина 
ж. р. 'прут, тонкий гибкий ствол' (Шест. Ио. екз. пролог, 6 об. 
1263 г.) , 'срубленное дерево, очищенное от сучьев; тесина, брус' 
(Кн. прих.-расх. Холмог. арх. д. № 103, 65 об. 1686 г.) (СлРЯ 
X I — X V I I вв., 8, 211—212), русск. лесина 'высокое дерево' 
(арх., вят., иркут., новг.), 'бревно' (Опыт 107), лесина ж. р. 'ствол 
дерева и древесных растений вообще, что соломина, стволина, 
стебель у травянистых растений; хлыст, весь прямой побег де
рева, кроме боковых побегов, сучьев, голомя, чистель, ствол, 
пень, часть дерева от комля до кома, до сучьев, или часть, иду
щая в бревно, в строевой лес; самое бревно, особ, нетолстое, или 
весь хлыст с очисткою кома; высокое дерево' (арх., вят., ирк., 
новг., том.), 'высокий человек' (пек., твер.) (Даль3 II, 726), 
лесина 'высокое дерево' (Подвысоцкий 85), лесина ж. р. 'отдель? 
ное дерево на корню' (юж.-сиб., сиб., новосиб., алт., кемер., 
том. и др.), 'о быстро выросшем, очень вытянувшемся подростке' 
(пек.), 'древесный отросток, ветка, сучок' (краснояр.), 'крона 
дерева' (краснояр.), 'лес вообще' (арх., емол., новосиб., сиб.), 
'бревно' (вят., нижегор., волог., калин., смол., пек., новг., арх., 
перм., курган., урал., тобол., омск. и др.) (Филин 16, 370), 
лесина 'стебель травы' (перм. — Филин 16, 370), лесина ж. р. 
'большое растущее дерево; срубленное или поваленное бурей 
дерево' (Словарь Приамурья 144), лесина 'дерево' (Словарь 
говоров Соликамского района Пермской обл., 280), лесина 'де
рево' (Иркутский областной словарь 2, 8), лесина 'отдельное 
дерево, бревно; хворостина; лесистое место'; лесина 'стебель 
травы' (Сл. Среднего Урала II, 92—93), лесина 'одно дерево' 
(Словарь русских говоров Мордовской АССР, К—Л, 122; Сло
варь говоров Подмосковья 252), блр. лясгна ж. р. 'сухостой' 
(Байкоу—Некраш., 163), диал. лясгна ж. р. 'одно дерево, ко
торое растет в лесу' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 72), 
лесгна 'лесина, бревно' (TypaycKi слоунш 3, 24), лясгна 'бревно' 
(Янкова 182; Шаталава 101). 

Производное с суф. -in(a) от *lesb (см.). 
*lesinovbjb: слвц. диал. lesinovy plot 'из прутьев' (Hviezdoslav.) (Ka

lal 304), укр. Лёситв, -ого м. р.,' гидроним (Словн. пдрошм. 
Украши 312). 

Прилаг. с суф. -OV-, производное от *lesina I и *lesina II (см.)-
Праславянская древность вызывает сомнения. 
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*lesiiibka: словин. Vesinka ж. p. в древних народных верованиях 
'лесная нимфа' (Sychta II, 334), русск. лесйнка 'слега, жердь, 
шест; прут, сучок, ветка, хворостинка' (арх.) (Даль3 II, 726), 
диал. лесйнка 'ветка дерева, прут с листьями' (Подвысоцкий 85), 
лесйнка, ум. к лесина (Словарь Приамурья 144), блр. диал. ле-
сгнка 'одна орешина' (Народная лексша 24). 

Производное с суф. -ък(а) от *lesina II (см.). 
•lesistbjb: болг. лесист прилаг. 'лесистый' (БТР), ст.-польск. lesi-

sty 'лесистый' (SI. polszcz. XVI w., XI I , 153), польск. lesisty 
'заросший лесом; лесной' (Warsz. II, 720), словин. lese'sti, прилаг. 
(Ramutt 91), др.-русск., л-Ъсистый, прилаг. 'лесистый' (Назира-
тель 142, XVI в.) (СлРЯ XI —XVII вв., 8, 212), русск. лесистый, 
-ая, -ое 'обильно заросший лесом' (Ушаков II, 47), укр. лХсйс-
тий, -а, -е 'поросший лесом' (Словн. укр. мови IV, 523), лгсй-
стий, -а, -е 'лесистый' (Гринченко II, 370), блр. диал. лясгсты 
прилаг. 'заросший лесом' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 
721). 

Прилаг., образованное с суф. -1st- от */*.<?ъ (см.). 
*lesisce: сербохорв. Lesiste ср. р., название горы в Сербии (RJA VI, 

14), польск. диал. lesisko 'место, где рос лес' (St. gw. p. I l l , 9), 
словин. Vasesce ср. p. 'лес, в особенности старый' (Sychta II, 
332), укр. лЬсйще ув. от лгс (Гринченко II, 370), блр. Лесище, 
Лысище, гидроним, Бобруйск, р-н Минск, обл. (Worterbuch der 
russischen Gewassernamen II, 47). 

Производное с суф. -isc(e) от */<?$ъ (см.). 
leska: болг. леска ж. р. 'лесной кустарник или небольшое дерево, 

на котором растут орехи, а из стеблей которого делают палки, 
Corylus avellana' (БТР), диал. леска ж. р. 'лесной кустарник, на 
котором растут орехи' (М. Младенов БД III, 98), леска 'ореховое 
дерево' (И. А. Георгов. Велеш. 36), лискъ ж. р. 'куст орешника, 
Corylus avellana' (С. Ковачев. Троянският говор БД IV, 212), 
лескъ ж. р. 'лесной орешник' (Д. Евстатиева, С. Тръстеник. Пле-
венско—БД VI , 190), макед. леска ж. р. 'орешник, куст ореш
ника' (И-С), сербохорв. лщеска ж. р. 'орешник Corylus avellana L.\ 
см. леска (стар.), лиска (зап.), lijeska ж. p. 'Corylus avellana L., 
дерево или кустарник, орешник' (RJA VI , 81—82), Lijeska — 
топонимы в Боснии, в Герцеговине, в Сербии (RJA VI , 82), 
Lijeska ж. р., топоним в Сербии (RJA VI , 82), леска, екав, ли-
jecKa ж. р. 'густой куст (реже дерево) Corylus avellana из рода 
Corylaceae, чьи побеги употребляются в плетении, древесина 
в столярном производстве, а плоды употребляются в пищу и для 
приготовления масла и лекарств; вообще растение из рода Cory
lus медве$а леска и др. виды; прут, палка орешника, ореховый 
ствол, ветка' (РСА X I , 369), словен. leska ж. р. 'орешник, Corylus 
avellana; род яблока' (Plet. I, 510), lieska, Veska 'орешник; орех' 
(Бодуэн де Куртенэ. Терские славяне в север. Италии 1873 г., 
1901 г. Словар. матер. Архив АН СССР, ф. 102, on. 1, № 11, 
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л. 158, № 12, л. 43), leska (Tominec 122), leska ж. p. 'Corylus 
орешник' (Stabej 76), ст.-чеш. lezka?: meniana lubie vel lezka 
(KNM XII I D И в 344 rb in m. 14s. — Ст.-чеш., Прага, 1 случай), 
чеш. liska ж. р. 'куст, дающий мелкие орешки; вид растения из 
сем. березовых, Corylus', диал. Vaska 'орешник' (1а§.) (BartoS. 
Slov., 177), ст.-слвц. leska ж. р. 'орешник' (Zilinsk. kn., 272), 
слвц. lieska ж. р. 'вид кустарникового или древовидного расте
ния, дающего орехи', бот. lieska obycajnd 'Corylus avellana' (SSJ 
II, 43), диал. liaska 'орешник, Corylus avellana' (ср.-гемер., 
часть в.-гемер.), Vieska (зап.-гемер., часть ср.-гемер.), liaska, 
Vidska (Orlovsky. Gemer. 163), Lisky, топоним (Profous II, 629), 
leska (Palkovic. Z vecn. slovnika Slovakov v Mad'ar. 314), в.-луж. 
leska ж. p. 'раст. и кустарник Corylus avellana' (Pfuhl 335), 
н.-луж. leska ж. p. 'ореховый прут' (Muka St. I, 820), ст.-польск. 
laska 'прут, палка, трость; знак власти, в особенности судейский 
жезл' (St. stpol. IV, 5—6), польск. laska ж. р. 'палка, трость; 
ручка у зонтика; палочка, прутик; лещина, орешник' (Warsz. II, 
720), диал. laska 'кий; шест плотогона; часть плуга', laszczka, 
lascka, laska, Шка 'орешник', ср. lasa, leszcza, leszczyna (St. gw. p. 
III, 10), laska 'палка, трость' (Tomasz. Lop. 145), leska 'орешник' 
(Kucata 64), laska ж. p. 'трость' (H. Gornowicz. Dialekt malborski 
II, 1, 206), laska 'старая мера длины пряжи, равная длине мото
вила', 'прут для измерения длины, употребляемый ткачами; 
прут в мотовиле; одна из боковых отвесных палочек в сновалке; 
одна из тонких узких дощечек, отделяющих парные и непарные 
нити основы; прут в ничельницах; палка для вращения и за
крепления навоя с основой, одна из ручек, удерживающих ни-
чельницы в ткацком станке; дощечка, употребляемая вместо 
челнока; вертикальная палочка в прялке' (В. Faliiiska. Pol. st. 
tkackie I, 140), laska ж. p. 'посох пастуха' (W. Herniczek—Moro-
zowa. Terminologia polskiego pasterstwa gorskiego I, 108), словин. 
lauska ж. p. 'орешник, ореховый куст' (Lorentz. Slovinz W b . I, 
563), laska 'орешник' (AJK IV, II, 148), укр. Лески, гидроним 
(харьк.) (Worterbuch der russischen Gewassernamen II, 48), блр. 
ляска ж. p. 'палка, трость более тонкая' (Носов., 276), ляяка 
'трость, палка' (Байкоу—Некраш., 163), диал. леска ж. р. 'тон
кие жерди для изгороди; изгородь из таких жердочек' (Юрчанка, 
Мсщсл., 121). 

Этимологию слова нельзя считать окончательно установленной. 
Существуют три гипотезы, которые имеют своих сторонников. 
Первая гипотеза принадлежит Миклошичу, который связывал 
праслав. *leska с *loza и сравнивал с обширным балтийским ма
териалом: др.-прусск. laxde ж. р. 'орешник', лтш. lagzda, lazda^ 
'орешник', лит. lazda, laza 'палка, трость', диал. 'орешник 
(Miklosich 167). Эту гипотезу поддержали Бернекер, Брюкнер, 
Эндзелин, Траутман, Иокль (см. Berneker 713; Bruckner KZ XLV 
42; Эндзелин ИОРЯС X V I , 4;Trautmann BSW 153). В качестве 
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аргумента в пользу этой гипотезы приводят русск. диал, лязга, 
лязгбвина 'орешник'. Этимология Миклошича сталкивается, в пер
вую очередь, с формальными трудностями, требует объяснения 
вокализм слова. 

Вторая гипотеза принадлежит Соболевскому, он высказал мысль 
о возможной связи слов *lesa, *leska и *1ё$ъ (РФВ X I V , 59, X V , 
366). Эту идею поддержали Младенов, Брюкнер, Голуб, Фасмер 
и Славский (см. Младенов 273; Bruckner 290; Holub—Kopecny 
132; Фасмер II, 486; Stawski IV, 61). Брюкнер предполагает ис
ходное значение 'дерево', Славский считает, что название оп
ределялось характерным для орешника пучком прутьев. 

Третья идея принадлежит Лидену, он возводит славянское 
*leska < vloiska к и.-е. *#Zow- и сравнивает с ирл. flesc (*vliska) 
'розга, прут', галльск. ulisca ( > франц. fleche), др.-инд. bleskas 
'силок' « vleskas <[ и.-е. *uloisko-) (Liden. Blandade sprakhisto-
riska bitrag I, 1904, 25 и сл.). Все эти лексемы восходят к и.-е. 
*uel- 'гнуть, плести'. Эту гипотезу поддержали Скок и Покорный 
(Skok II, 298-299 ; Pokorny 1143). 

Две гипотезы представляются неубедительными, они не нашли 
поддержки. Мысль о заимствовании из кельтского (AfslPh X X X I I I , 
91), принадлежащая Шахматову, и мысль Махека об развитии 
leska <^kosla путем метатезы и подстановки (Machek2 335), автор 
считает слово праевропейским. 

Перекрещивание форм и значений слов Нёзъ и *leska показывает 
славянский материал. См. сербохорв. лес 'орешник', лёс)ак 'то же' 
(РСА XI , 366, 368), словен. lesovina, lesQvje 'ореховая древесина' 
(Plet. I, 511), русск. диал. лёта 'орешник' (Филин 17, 30) и др. 
Обращает на себя внимание словосочетание лесковый орех наряду 
с лесные, деревянные орехи, вместе с тем лесковая яблоня, лесковка— 
то же, что лесная, лесовая, летая, дикая яблоня; лесковка, лёско-
вица — название лесных цветов наряду с леснина то же. Возникает 
мысль, что слово лесковый значит 'лесной', суф. -ov- мог быть 
присоединен вторично к древней форме прилагательного *1ёвкъ]ь 
'лесной'. Праславянское *leska может быть формой субстантивации 
древнего прилагательного. Мысль о том, что праслав. *leska 
производно от *1ёвъ со значением 'лесное дерево; лесной плод' 
высказывают авторы «Болгарского этимологического словаря» 
(ВЕР III, 371). 

leskovica: болг. диал. лесковица ж. р. 'прут орешника, дерево 
орешника' (И. Кънчев. Пирдопско. — БД IV, 115), сербохорв. 
leskovica ж. р., топоним (RJA VI, 249—250), словен. leskovica 
ж. р. 'ореховый прут; цикламен Cyclamen europaeum' (Plet. I, 
511), чеш. liskovice, ж. p. 'ореховая палка' (Jungmann II, 333), 
блр. диал. лёсковща ж. р. 'цветок незабудка' (Сцяшков1ч Слоун., 
237). 

Производное с суф. -ica от прилаг. *leskov^b. 
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*leskovina: болг. диал. лескбвина ж. р. 'ореховый прут или ветка 
(БТР), лескбвина 'ореховый прут, ореховое дерево' (И. Кънчев. 
Пирдопско.—БД IV, 115), сербохорв. лёсковина 'ореховая дре
весина, lignum colurnum', (eskovina ж. р. 'ореховое дерево (ма
териал)' (XVIII в.) (RJA VI , 250), лёсковина, екав, лёсковина 
'орешник растение, куст, дерево; ореховый кустарник; ореховое 
дерево как материал; ореховые ветки; стебель орешника, трость; 
удар прутом, палкой' (РСА X I , 371), диал. лйсковина 'ореховая 
ветка' (Л>. ЪириЬ. Говор Лужнице 144), лёсковина 'ореховое дерево' 
(Леке. Шумадще 138), словен. leskovina ж. р. 'ореховое дерево, 
ореховый кустарник' (Plet. I, 511), чеш. liskovina ж. р. 'ореховое 
дерево' (Jungmann II, 333). 

Производное с суф. -гп(а) от основы прилаг. *leskovtfb (см.). 
*leskovbjb: цслав. лЪсковъ прилаг. axupaxtvog (Mikl.), болг. лескбв, 

прилаг. 'относящийся к леске, орешнику' (БТР), макед. лесков 
'относящийся к орешнику' (И-С), сербохорв. feskov, прилаг. 'от
носящийся к орешнику; сделанный из орешника' (RJA VI, 
248—249), лёсков, екав, лесков, -а, -о 'сделанный из орешника, 
относящийся к орешнику' (РСА XI , 370), словен. leskov прилаг. 
'орешниковый' (Plet. I, 511), диал. leskov (Tominec 122), чеш. 
leskovy, liskoi-y 'относящийся к орешнику, из орешника' (Kott I, 
902, 925), leskovy, liskovy прилаг. 'из орешника' (Jungmann И, 
300), слвц. диал. leskovi прилаг., название оврага (Gregor. Slo-
wak. von Pilisszanto, 240), польск. laskowy, прилаг. от laska 
'орешник' (Warsz. II, 669), leukowy то же (Warsz. И, 721), сло

вин. laskowe drzewo 'лещина' (AJK IV, П, 118), др.-русск., 
русск.-цслав. лЪсковъ oxupebavos (Ио. Злат. Быт.) (Срезневский II, 
72), русск. диал. лескбвый, -ая, -ое, лесковые яблони, груши 'лес
ные (дикие) яблони, груши (в отличие от садовых)' (донск. — Фи
лин 16, 379), Лесков 1596 г. (Смоленск) (Веселовский. Ономасти
кой, 180), ст.-укр. Лескова ж. р. — название села в Волынской 
земле (Луцьк. 1445 Ак ЮЗР I, 17) (Словник староукрашсько! 
мови X I V — X V стст. 1, 543), укр. диал. лгекбвий, -а, -е, прилаг. от 
лика (Словн. укр. мови IV, 523), лгекбвий, -а, -е 'из орешника' 
(Гринченко II, 370), лгекбвий, прилаг. от лгека, лщина (Мате-
р!али до словника буковинських гов1рок 5, 33), блр. лескбвый, 
прилаг. 'ореховый' (Носов., 268), Лесковы 'ореховый' (Байкоу— 
Некраш., 163), диал. ляскбвы 'ореховый' (Сло^н. пауночн.-заход. 
Беларус1 2, 722), Лесковый Яр, бассейн Северского Донца (Wor-
terbuch der russischen Gewassernamen II, 48). 

Прилаг. с суф. -ov- от *leska (см.). 
*leskovbka: сербохорв. лёсковка ж. р. зоол. 'сойка' (РСА XI , 371), 

словен. leskovka ж. р. 'рябчик'(Strekelj Slov., 22), русск. диал. 
лескбвка ж. р. 'лесная (дикая) яблоня' (смол.), 'яблоко дикой 
яблони' (зап.-брян.) (Филин 16, 371), Лескбвка ж. топон., название 
сенокосного луга в лесу (Ванютпечкин 207), блр. диал. ляскбука 
щ. р. сдикач лэзнач яблоня; плод этой яблони' (Нар однае слова 70). 

file:///eskovina


243 "iesovati 

Производное с суф. -ък(а) от прилаг. *leskov^b (см.). 
*leskovbCb: сербохорв. (eskovac м. р. в качестве топонима и про

звища (RJA VI, 249), лёсковац, екав, лёсковац, -овца м. р. 
'прут, палка из орешника; земля, поросшая орешником, ореш
ник' (РСА X I , 370—371), словен. leskovec, -vca м. р. 'орешник; 
прут из орешника' (Plet. I, 511), чеш. leskovec 'лесной орех' (Kott. 
Dod. k Bart., 50), слвц. lieskovec 'лесной орех' (SSJ II, 43), в.-
луж. leskoivc м. р. 'куст орешника' (Трофимович 108), ст.-польск. 
laskowiec, laskowca 'ореховый лесок' (1642 г . ) , польск. laskowiec 
'лещина; деревянная изба, обитая внутри для красоты планками 
разных пород деревьев' (Warsz. II, 689), словин. Laskovc м. р. , 
название поля (Sychta II, 332), блр, Лескавёц (Б1рыла 251). 

Производное с суф. -ьс(ь) от прилаг. *leskovbjb (см. Slawski IV, 
63). 

*leskovbje: сербохорв. лёсковл>е, екав, лёсковле ср. р. собир. 'оре
ховый лесок, чаща' (РСА X I , 371), чеш. leskovi, liskovi 'орешник, 
заросли орешника' (Kott I, 901, Jungmann II, 300). 

Производное с суф. -ъ]'(е) от прилаг. *leskovtfb (см.). 
*leso: н.-луж. leso ср. (=les то же) 'лиственный лес; неудобная 

земля; роща, лесок' (Muka St. I, 820). 
Подтверждением того, что форма ср. р . , соответствующая 

*/в5ъ (см.), была распространена шире, служат деминутивы: ст.-
польск. lasko (XV в.) 'маленький лес', Lasko, топоним (XVI в.), 
русск. лесишко, укр. лХсопъко (Slawski IV, 61). 

*lesola: слвц. lesola 'обрядовое деревце, которое носят в процессиях'. 
В. Махек относит к * leska, что представляется необязательным 
(Machek2 335). 

Скорее производное с редким суф. -ola от *lesa 'плетенка', ср. 
укр. выьце 'украшенное, увитое, оплетенное деревце', 

lesovati: в.-луж. lesowac 'зарастать лесом' (Pfuhl 336), ст.-польск. 
lesowac 'скрываться, прятаться в лесу' (Linde, 2, 1231), др.-
русск. лЪсовати 'охотиться' (Запов. Тавр. 1590 г.) (Срезневский 
И, 75), лЪсовати 'охотиться, промышлять (зверя, птицу)' (Гр. 
Дв., 143, X V в., Арх. Стр. I, 672, 1590 г.) (СлРЯ X I - X V I I вв. 
8, 213), русск. лесоватъ 'заниматься лесным промыслом, лесной 
охотой', диал. лесоватъ 'охотиться' (Куликовский 51), лесоватъ 
'охотиться в лесу за птицей и зверем' (Подвысоцкий 85), лесоватъ 
'охотиться' (сиб. — Доп. к Опыту 106), лесоватъ, -ую 'быть, на
ходиться в лесу с какой-либо целью' (север., вост., урал., киров., 
ср.-урал., перм.), 'заниматься промыслом лесных зверей и птиц, 
охотиться' (арх., сев.-двинск., олон., пек., костр., влад., волог., 
вят. и др.), 'работать на лесозаготовках' (том., свердл., краснояр.), 
'воровать' (свердл.) (Филин 17, 9—10), лесоватъ 'охотиться' 
(Словарь говоров Соликамского р-на Пермской обл., 281), ле
соватъ 'работать в лесу по заготовке дров' (Словарь русских 
говоров Мордовской АССР, К—Л, 122). 

Глагол на -ovati, производный от *lesb (см.). 
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*lesovatbjb: словин. lasovati 'лесистый' (Lorentz. Pomor. I, 439), 
русск. диал, лесоватый, -ая, -oe 'поросший лесом' (Филин 17, 9), 
блр. диал. лесаваты то же, что и лесавы (Слоун. пауночн.-заход. 
Беларус1 2, 643). 

Прилаг., образованное с суф. -ovat- от *lesb. Праславянская 
древность сомнительна. 

*lesovikb: польск. lasowik унич. к lasak 'лесной житель' (Warsz. II, 
689), диал. lasowik 'житель лесов' (St. gw. p. I l l , 11), др.-русск. 
лЪсовцкъ м. р. 'тот, кто изготовляет лесные материалы, торгует 
лесом' (Новг. лав. кн., 123. 1583 г.) (СлРЯ X I — X V I I вв., 8, 213), 
русск. диал. лесовик, -d м. р. 'караулящий лес, лесничий' (пек., 
твер.) (Доп. к Опыту, 106), лесовик 'леший' (Подвысоцкий 85), 
лесовик м. р. 'лесничий, лесник' (твер.), по народным поверьям 
— 'лесной дух, леший' (олон., арх., новг., пек., смол., твер., 
калуж., тул. ряз. и др.), 'житель деревни, окруженной лесами' 
(калин.) 'человек, хорошо знающий лес, много ходивший в нем' 
(калин.), 'человек нелюдимый, сторонящийся людей, общества' 
(курск.), 'маленький топор, который берут в лес' (иркут.) (Филин 
17, 10), укр. лШвйк м. р. разг. 'тот, кто живет в лесу или зани
мается лесным промыслом, охотой; мифическое существо, живущее 
в лесу' (Словн. укр. мови IV, 524), л1совйк м. р. 'житель лесов; 
лесник, лесной сторож; леший' (Гринченко II, 370), блр. диал. 
лесовгк м. р. 'леший' (TypaycKi слоушк 3, 24). 

Производное с суф. ~1к(ъ) от *lesovbjb (см.). 
*lesovina: сербохорв. J^esovina ж. р., название села в Герцеговине 

(RJA VI, 110), словен. lesovina ж. р. 'ореховое дерево; строевой 
лес; древесина; лес' (Plet. I, 511), чеш. lesovina 'земля, где был лес, 
новина' (Kott. Dod. k Bart., 50), укр. диал. л1совинаж. р. 'лесное 
дерево' (Каменец, у.) (Гринченко II, 370). 

Производное суф. -in(a) от *lesovbjb(cM.). 
*lesovisce: чеш. usoviste ср. р. 'лесной заповедник' (Kott I, 901, 

Jungmann II, 301), диал. Vesovisko 'на вспаханном поле остав
ленный лес' (Bartog. Slov., 181), словин. les'oviuce ср. р. 'про
странство после вырубки леса, новина' (Sychta II, 333). 

Производное с суф. -isc(e) от *lesovbjb (см.). Возможно, позд
нее образование. 

*lesovbjb I: сербохорв. производное Lesovici м. мн., топоним (RJA VI, 
15), чеш. lesovy 'лесной' (Kott I, 901, Jungmann II, 301), ст.-
елвц. lesovy, прилаг. 'лесной', lesovy med (1576 г.) (Ист. слвц., 
Братислава), польск. lasowy 'лесной' (Warsz. II, 689), lesowy то же 
(Warsz. II, 720), диал. lasowy 'дикий, выросший в лесу; живущий 
в лесу' (St. gw. p. I l l , 11), lasowy 'житель леса' (Sychta. Stown. 
kociewskie II, 104), словин. lasovi, прилаг. 'лесной' (Lorentz. 
Pomor. I, 439), др.-русск. лЪсовой, прилаг. к лЪсъ (СлРЯ X I -
XVII вв., 8, 213), русск. лесовбй, -ая, -бе обл. 'лесной; леший', 
диал. лесовбй, -ая, -бе 'относящийся к лесу, связанный с ним» 
лесной' (ленингр., ряз., брян., калуж., орл., ворон., смол., влад. 
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и др.), 'богатый лесом, лесистый' (том., тюмен.), 'предназначен
ный для работы в лесу' (тюмен.), 'предназначенный для охот
ника, промышленника в лесу' (приангар., вост.-сиб., енис) , 

| в знач. сущ. 'лесничий, лесник' (том., нижегор., пек., тул.), то же, 
что лесной (новг., яросл., енис. и др.), лесовая вода*вода, стекающая 
весной и осенью в реку или озеро из болотных речек и канав5 

(пек.) (Филин 17, 10—11), Лесовая, гидроним (Харьк. г.) (Wor-
terbuch der russischen Gewassernamen II, 51), ст.-укр. лЪсов, 
прилаг. 'лесовой' (Сучава, 1492) (Словник староукрашськоТ 
мови XIV—XV ст. ст., 1, 562) укр. лХсовйй, -а, -ё, прилаг. от 
слова лХс, 'которой водится или растет в лесу' (Словн. укр. мови IV, 
524), лХсовйй 'лесной', м. р. 'лесной сторож' (Гринченко II, 370), 
блр. диал. лесавы, лХсавьг, лясавы, лесавуй, прилаг. 'лесной; ди
кий' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 644), лесаву, прилаг. 
'лесной' (TypaycKi слоушк 3, 24), лесавы прилаг. 'лесной', леса-
ваяяблыня, лесавая груша 'дикая яблоня', 'дикая груша' (Янкоусю 
II, 9 8 - 9 9 ) . 

Прилаг. с суф. -ov- от (см.). Образование более позднее, 
чем *lesbnbjb (Slawski IV, 63). О. Н.Трубачев, напротив, считает это 
прилагательное древним. Он пишет: «Вообще существует вероятие 
весьма большой близости славянского и древних индоевропейских 
языков Балкан, проявившейся, как полагают, в полной славяни
зации автохтонного балканского населения. Поиски на этом пути 
надо продолжать, и нас ждут, возможно, новые находки. Например, 
довольно убедительно показано, что старое название л е с и 
с т о г о острова Лесбос — "looa — происходит из *Xd-sa < и.-е. 
*uidhu 'дерево', 'лес', 'лесистая гора', ср. в соседней (фракийской) 
Троаде гора по имени "18т|. . Однако случайно ли при этом остров 
Исса носит еще и «новое» название AeajBog, Лесбос? Или мы вправе 
предположить здесь особое,тоже негреческое, индоевропейское 
название *l&suos, *lesouos с той же внутренней формой 'лесной', 
что и "Iaaa. ., идущее с индоевропейских Балкан и удивительно 
напоминающее праслав. *lesovb? Ср. равнооформленный топоним 
Berzovia с территории античной Дакии и праслав. *berzovb 'бе
резовый'». (О. Н. Трубачев. Языкознание и этногенез славян. — 

^ В Я , 1984, 3, 26). 
lesovbjb II: чеш. lesovy, lisovy, прилаг. 'плетеный' (Jungmann II, 

Прилаг. с суф. -or- от *lesa (см.). 
*lesovbka: польск. диал. lasowka 'поле после вырубки леса' (S1. 

gw. р. Щ , 11), lasovka ж. р. 'женщина, живущая в лесу; ко
рова, пасущаяся в лесу' (Sychta. Slown. kociewskie II, 104), 
словин. I'asovka ж. р. 'дикорастущее фруктовое дерево; женщина, 
живущая в лесу;- женщина, собирающая грибы, ягоды' (Sychta И, 
333), русск. диал. лесбвка 'кислица, дичок, лесное, дикое яблочко' 
(калуж.) (Даль3 II, 727), лесбвка ж. р. 'женщина, живущая или 
любящая жить в лесу' (калуж.), 'дикая, лесная яблоня' (смол., 
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калуж.) (Филин 17, 10), блр. лясбука ж. р. 'дикая яблоня' 
(Байкоу—Некраш. 163), диал. лясбука ж. р. 'дикая яблоня' 
(Слоун. пауночн.-заход. Беларуси 2, 723). 

Производное с суф. -ък(а) от *lesoibjb (см.), собственно, суб
стантивация формы ж. р. этого прилагательного. 

*lesovbje: словен. lesgvje ср. р. 'древесина орешника', 'лес' 
(Plet. I, 511), русск. диал. лесовъё ср. р. собир. 'леса' (каз., 
смол.) (Филин 17, 11). 

Производное (собир.) с суф. -ь](е) от *Шоиъ]ъ (см.). 
*lesta: русск. диал. лёсточка ж. р. 'полоса земли, расчищенная из-

под леса для вспашки' (приангар.) (Филин 17, 14). 
Единичная лексема, но представляющая архаичную форму и 

семантику. Интерпретация м. б. двоякой. Или перед нами продол
жение праслав. *lesa 'корчевка' (см. ст.-польск. lasa). В этом 
случае звук -t- должен рассматриваться как вставной, ср. пере-
лесток из перелесок. Или же это слово восходит к праслав. *lesta, 
продолжающему тот же корень, что и слово *1ёха (см.) с сохране
нием s перед t. Ср. др.-в.-нем. leist 'след' < *lois-to- (Pokorny 671). 

*lestoze: сербохорв. llsto нареч. 'только', listo da 'лишь бы 
(с X V в., у чакавцев, RJA VI, 115), Ustor то же (с X V I в. у ча-
кавцев, в словаре Белостенца, RJA VI , 117), lestor (1 раз у венгер
ских хорват и в словаре Белостенца, RJA V I , 15), словен. lestor 
нареч. 'только' (Plet. I, 511), listo 'только' (там же, 522). 

Сращение нескольких компонентов, первым из которых явля
ется частица *1ё (см.). Состав прочих толкуется различно: *1ё 
sb to ze, см. Miklosich. Vgl. Cr. IV, 445; He isto ze, см. Ber
neker I, 698; D. Skaric. Deikticne cestice zi i si u slavenskim 
jezicima. — Rad 229, 1924, 212; Skok. Etim. rjecn. II, 279; Etymo-
logicky slovnik slovanskych jazyku 2, 402—403. Последняя вер
сия более убедительна. Праслав. древность не обязательна. 

*l6stva: сербохорв. лёстве ж. р. мн. (южн.), листве (зап.), лёстве 
(вост.) 'лестница', }estre ж. р. мн. 'сооружение, с помощью ко
торого легче подниматься вверх и спускаться вниз', ед. jestva, 
мн. \estvi (RJA VI, 251), \estva ж. р. 'жердь на которой висит 
ведро у колодца с перевесом' (там же 250), лёства, екав, лёства 
ж. р., чаще лестве, екав, «ъестве 'сооружение, обычно деревян
ное, состоящее из двух жердей, соединенных горизонтальными 
планками на равном расстоянии друг от друга, которое служит 
для подъема и спуска, приставная лестница; боковые обреше
тины воза; ступенька; жердь, на которой висит ведро' (РСА X I , 
372), словен. lestva ж. р. , мн. lestue 'лестница' (Plet. I, 511), чеш. 
lestua ж. р. 'решетка для того, чтобы вешать платье, вешалка' 
(Kott I, 901, Jungmann II, 302), Лества, гидроним (вят.) (Wor-
terbuch der russischen Gewassernamen II, 51). 

Слово имеет единственное, принятое всеми этимологами, объяс
нение: *lezti -> lez-tva (> lestva), как pasti -> pastva (Berneker I, 
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715; Meillet, Etudes 305; Фасмер II, 486; Machek2 327; Shevelov. 
A. prehistory of Slavic 182). 

Объяснение безупречное и формально и семантически, поскольку 
лестница, действительно, используется для влезания и слезания. 
Остается один вопрос. Почему на значительной славянской тер
ритории лестница называется *lesa, *lesbka? Так же называется 
все, что имеет форму лестницы: боковые решетки воза, решетка 
в яслях и т. д. Словом *lesa обозначается плетенка, а ведь пристав
ная лестница по сути тоже является плетенкой, решеткой. Этого 
мало. Приставная лестница как предмет культуры претерпела из
менения в своем развитии. Первоначально в качестве лестницы ис
пользовалось молодое дерево с не до конца обрубленными суками, 
затем жердь с пазами, куда вставлялись поперечные палки, затем 
уже две жерди с поперечными планками, которые привязывались 
или прибивались (Описание и рисунки см. Machek2, 420). Такое 
дерево с не до конца обрубленными суками было многофункциональ
но, оно служило бороной, в особенности по целине (см. макед. 
леса 'борона' и праслав. *korda, *skorda, 'борона'). , приспособле
нием для сушки снопов, сена, простейшим приспособлением для 
перевозки сена, соломы, дров и т. д., стропилами крыши под 
солому и т. д. (См. К. Moszynski. Kultura ludowa Stowian 1,668—9). 
Рассматривая названия приставной лестницы в славянских язы
ках, таких, как *ostry, -ъие, *ostrogb, *drabina, *stromina, *rebrina 
и т. д., мы обнаруживаем полное совпадение с семантическим полем 
слова *lestva. Исходным везде выступает синкретизм значений 
сдрать' — 'плести' (См. О. Н. Трубачев. Ремесленная термино
логия 246—250). Таким образом, этимологию слова *lestva нельзя 
считать окончательно решенной. 

*lestvica: ст.-слав, Л ^ С Т Б И Ц Д хХТрл£, scala 'лестница' (Вост., Sad., 
Mikl.), болг. лЪствица ж. р. 'октава' (Геров), лествица 'лест
ница', устар. 'ступенька' (БТР), макед. лествица ж. р. 'лест
ница' (И-С), сербохорв. festvica ж. р., \estvice мн. 'лестница' 
(XIII в.) (RJA VI, 251), лествица, екав, лествица ж. р., чаще 
мн. лествице, демин. от лестве 'лестница' и др. перен. знач., 
'шкала' (РСА XI , 372—3), словен. lestvica ж. р. 'лестница; 
шкала; ступень' (Plet. 1,512), др.-русск., цслав. лЪствица, лЪ-
ствича 'лестница, climax, scala' (Гр. Наз. XI в.* 86; Мин. 1096 г., 
сент. 54 и др.), 'лестница, употребляемая при осадах' (Новг. I 
лет., 6712 г.; Ип. л. 6759 г.) (Срезневский II, 76), лЪствица 'лест
ница' (Патерик Син., 219 X I — X I I вв.), 'орудие пытки, род же
лезной решетки, под которой раскладывается огонь' (Усп. сб . , 465, 
XI I—XII I вв.) (СлРЯ X I - X V I I вв., 8, 2 3 1 - 4 ) , русск., диал. 
лествица и лёсвица ж. р. 'лестница' (арх., печор., КАССР, пек., 
смол., брян., казаки-некрасовцы), 'четки у старообрядцев, ле
стовка' (свердл.), 'нотная гамма церковного пения у старообряд
цев' (прибайк.) (Филин 17, 2), лйствица 'лестница' (Подвысоц-
кий 82), лйствица т. р. 'лестница' (арх., печор., КАССР, ленингр.) 
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(Филин 17,64), укр. диал. лвсъвща, лгсвиця ж. р. 'лестница' (Лисенко. 
Словник пол1ських говор1в, 114), ст.-блр. лествица: Яковъ. . . 
виделъ уво сне лествицу отъ земли до небесъ (КБ Л) (Скарына 1, 
297), блр. лёсвща ж. р. 'лестница', диал. лёсвща ж. р., лёсвЩы 
только мн. 'приставная лестница' (Слоун. пауночн.-заход. Бела-
pyci 2, 644). 

Производное с суф. -ic(a) от *lestva (см.). Значение уменьши
тельности в большинстве языков утрачено. 

•lestvbka: русск. диал. листает 'лестница' (Подвысоцкий 82, 83), 
лйставка ж. р. 'лестница' (арх., КАССР, мурман.) (Филин 17, 
63, 67), лестовка, листовка мн. 'ступеньки крыльца' (Живая речь 
Кольских поморов 80). 

По-видимому, сюда же название ременных четок старообрядцев 
(как ступеней духовного восхождения): листовка, лестовка (Даль3 

II, 641), листовка (арх., олон., печор., КАССР, новг.) (Филин 17, 
67), Pesfofkb то же (Stown. starowiercow 134), лёстовёц, лестовик 
то же (свердл. — Филин 17, 14), лестовка 'кожаные украшения 
на сбруе лошади' (Элиасов 185). И то и другое напоминает архаи
ческую форму лестницы (см. рисунок Machek2 420). 

Производное с суф. -ък(а) от *lestva (см.). 
*lestvbnica: словен. l$stvenica 'лестница' (Plet. I, 511), русск. диал. 

листвиница ж. р. 'лестница' (цечор.) (Филин 17, 64), лественица 
ж. р. то же (арх.) (Филин 17, 12). 

Производное с суф. -ic(a) от *lestvbnb(jb) (см.). 
*lestvbnikb: сербохорв. лествёнйк, екав. л>ествёник м. р. 'перекла

дина лестницы' (РСА XI , 372), словен. lestvenik м. р. то же 
(Plet. I, 612). 

Производное с суф. -ik(b) от *lestvbnb(jb) (см.). 
*lestvbnbjb: словен. l$stven, прилаг. 'лестничный' (Plet. I, 511). 

Прилаг., образованное с суф. -ъп- от *lestua (см.). Производ
ные *lestvbnica, *lestvbnikb и *Ш№ъпъка указывают на более 

? широкое распространение прилагательного в древности. 
*lestvbnbka: русск. диал. лёственка и лёсвенка ж. р. 'лесенка, 

лестница' (онеж., арх.) (Филин 17, 12). 
Производное с суф. -ък(а) от *lestvbnb(jb) (см.). 

*lestbnica: словен. l$snica ж. р. то же, что lestvica 'лестница; лест
ница-стремянка; отверстие, через которое сено и солома сбрасы
ваются в хлев', др.-русск. лЪстница scala (Стеф. Новг.) (Срез
невский II, 76), лЪстница, лЪсница ж. р. 'лестница' (Дм., 106, 
XVI в.), 'сооружение для развешивания продуктов' (Кн. изд. 
Тот., 29, 1692 г . ) , (СлРЯ XI—XVII вв., 8, 214), русск. лестница 
ж. р. 'сооружение в виде ряда ступеней для подъема и спуска', 
диал. лестница ж. р. мн. 'боковые стенки телеги, в которой во
зили сено, солому' (донск., Краснодар., ворон.), 'крыльцо' (ле-
нингр.), 'род лестницы для залезания на печь' (киров.), 'часть 
неподвижного горизонтального ткацкого стана в виде лестницы, 
к которой прикрепляется коса основы' (ряз., пенз., белгор.) 
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(Филин 17, 13—14), лестница ж. р. 'раст. Achillea micranthoides 
Klok., тысячелистник мел ко лепестковый' (куйб.) (Филин 17, 14), 
I'esn'icb ж. р. 'лестница' (Stown. starowiercow. 134), укр. диал. 
лёснща ж. р. 'лестница' (Лисенко. Словник полкьких говор1в, 
114), блр. диал. лёснща ж. р. 'приставная лестница' (Слоун. 
пауночн.-заход. Беларус1 2, 644), лёснща ж. р. 'лестница* (Ша-
талава 96), Лестницы, гидроним (новг.) (Worterbuch der russi-
schen Gewassernamen II, 51). 

Достаточно ранний вариант слова *lestvica, результат перераз
ложения основы по более актуальной модели им. сущ. с суф. 
-ica от прилаг. с суф. -ьп-. Сюда же, как результат обратного 
словообразования, русск. диал. лёстня, мн. лёстни 'лестница; 
ступеньки; ясли' (Филин 17, 14; 16, 372). 

*1 евипъ: елвц. диал. limn 'огромный человек без бровей с зелеными 
волосами и усами, лохматый, с когтями' (Kalal 309), русск. Ле-
сунов Михаил, крестьянин, 1570 г., Рязань (Веселовский. Оно
мастикой 180), укр. льсун м. р. по народным поверьям, — 'чело
векообразное существо, живущее в лесу' (Гринченко II, 370), 
блр. лясун м. р. 'леший' (Байкоу—Некраш., 163). 

Производное с суф. -ип(ъ) от *lesb (см.). 
*1ёзъ: ст.-слав. sic* м. p. dXoo;, silva (Mikl., Sad.), болг. лЪсъ м. р. 

'лес' (Геров), лес м. р. 'лес' (БТР), сербохорв. лй]ес м. р. (южн.) 
'лес' (Герцеговина), 'стропила; земледельческие орудия, рало и 
ярмо' (Ядр.), lijes м. р. 'лес (как материал); лес; стропила; гроб; 
сельскохозяйственные орудия (плуг, ярмо)' (RJA VI, '80—81), 
лес, екав. лЩес м. р. 'земля, поросшая деревьями, лес; дерево 
как материал; кровельная деревянная конструкция; земледель
ческие деревянные орудия (чаще всего рало и ярмо); остов те
леги без колес; две жерди, которые служат для переноски сена; 
кол; дуга на бочке; гроб; труп'; то же, что леса, 'приспособле
ние для переноски чего-либо; рыболовный снаряд; что-либо часто 
переплетенное; сильный организм, сила; созвездие Большой Мед
ведицы', бот. то же, что леска 'орешник' (РСА XI , 366), диал. 
лщёс 'деревянные земледельческие орудия' (Mjc, 4, 10, 17), лцёс 
(лёсови, лесова) м. р. 'запряженная телега' (П. Т)укановиЬ. Го
вор села Горн>е Цапарде, 278), словен. les м. р. 'дерево (как ма
териал); лес', bozji les 'раст. Ilex aquifolium' (Plet. I, 510), les 
м. p. lets 'lignum' (Stabej 75), les: lids, Iqsg, (Tominec 122), чеш. 
les м. p. 'лес', диал. les 'подмостки для музыкантов во время 
праздника; дерево' (Bartos Slov. 181), елвц. les м. р. 'лес' (SSJ II, 
33), диал. les (вост.-елвц.) (Banska. Bystrica, Slovenske Pravno 
v Turc. z.) 'лес (на новине)' (Kalal 304), в.-луж. les м. p. 'ку
старник, лес' (Pfuhl 335), н.-луж. les м. р. 'лес (лиственный),' 
полаб. Vos м. р. « * / ^ ъ ) 'лес, древесина7 (Polanski—Sehnert 
90), ст.-польск. las, les silva (1297 Kod Wp II 97) (SI. stpol. 
IV, 3—4), (St. polszcz. X V I w., X I I , 19—21), польск. las 'большое 
пространство земли, поросшее дикорастущими деревьями; уча-
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сток леса, подлежащий вырубке', устар. 'роща' (Warsz. II, 686), 
диал. las (SI. gw. p. I l l , 9), las слес лиственный и хвойный' 
(Н. Gornowicz. Dialekt malborski II, 206), las м. p. 'лес' (Sychta. 
Slown. kociewskie II, 103), словин. Ids м. p. с лес' (Lorentz. Slo
vinz. W b . I, 544), las м. p. слес, лиственный лес' (Lorentz. Pomor. 
I, 439), las м. p. 'лес' (Ramutt 90), las м. 'лес' (Sychta II, 331 — 
332), др.-русск. л-Ьсъ 'silva, nemus' (Нест. Жит. Феод. 9; Новг. 
I л. 6736 г. и др.), 'лес, дрова' (Библ. 1499 г. Новг. I л. 6746 г.), 
«Почаша наряжати лЪсы и порокы ставиша до вечера, а на ночь 
огородиша тыномъ около всего города» (Лавр. л. 6745 г.) (Срез
невский II, 76), лЪсъ м. р. 'лес, заросли, кустарник' (Ж. Епиф. 
Кипрск. — Усп. сб. , 256. XII—XIII вв.; Хрон. Г. Амарт., 519. 
X V в. оо XI в.), в знач. соб. 'срубленные деревья, очищенные от 
сучьев, иногда — обработанные в виде брусьев, тесин' (1237 — 
Соф. I лет.2, 214 и др.) (СлРЯ X I - X V I I вв. 8, 210-211) , лЪса 
мн. 'подмостки, строительные леса' (Кн. расх. Болд. м., 180, 
1600 г.) (Там же), 'лес (строительный)' (Котков. Леке, южн.-русск. 
письм. X V I — X V I I I вв., 137), русск. лес м. р. 'площадь земли, 
обильно заросшая деревьями', леса мн. 'обширный объем леса; 
столбы, вкопанные бревна, с подмостками, связями и крепью 
для строительных работ' (Даль3 II, 724), диал. лес 'лес; ближний 
лес, бор; деревья', пашенный лес 'пашня в лесу' (Симина 74), 
лес 'отдельное дерево; лиственный лес' (Картотека Печорского 
словаря), лес 'дрова' (черепов.) (Картотека Словаря белозерских 
говоров), лес 'вершины деревьев; забор из бревен' (Сл. 

Среднего Урала II, 92), Pes 'лес' (Slown. starowiercow 
134), лес м. р. 'отдельное дерево на корню' (краснояр., ворон.), 
'ветка' (краснояр.), 'верхушка дерева' (тюмен.), 'бревно' (костр.), 
'забор из бревен' (свердл.), употребляется в названиях видов 
леса и растений'; по суеверным представлениям 'главный лесной 
дух, леший, дьявол вообще' (олон., смол., костр., пек.) (Филин 
16, 368), ст.-укр. лЪсъ, лЪсъ, лисъ м. р. 'лес' (Луцьк. 1322 Арх. 
ЮЗР 1/VI, 2—3 и др.) (Словник староукрашсько! мови XIV— 
X V стст. 1, 563), укр. лге м. р. 'лес' (Гринченко II, 370), лЬс м. р. 
'большая площадь земли, поросшая деревьями и кустами', только 
ед. 'срубленные деревья как строительный материал' (Словн. укр. 
мови IV, 522—3), диал. les 'лиственный лес на сухой почве' 
(L. Ossowski. Z poleskiej terminologii topograficznej) ст.-блр. лес: 
внидоша людие до лЪса (Скарына 1, 297), блр. лес 'лес', диал. лес, 
лге м. р. 'лес; строительный материал из древесины' (Слоун. пау
ночн.-заход. Беларус1 2, 643), лес м. р. 'лес; лес (строительный 
материал)' (Тураусю. слоунш 3, 234). 

Праслав. *1ёзъ считается словом этимологически неясным. 
Было выдвинуто несколько гипотез. Самая ранняя из них, срав
нение праслав. *1ё$ъ с греч. OLKGOQ 'священная роща' принадлежит 
Педерсену (KZ X X X V I I I , 39, IF V, 58). Эту идею поддержали 
Маценауер и Мейе. Но в этом случае праслав. слово должно 
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было бы восходить к праформе *еЫъ или *elts-, что на славян
ской почве должно было бы дать *1евъ с е, в то время как мы 
имеем во всех славянских языках ё. 

Вторая гщютеза выдвинута Лиденом, он сопоставил праслав. 
*1ёвъ с англосаксонским laes, laeswe ж. р. 'пастбище, луг' 
« *lesua), праславянское слово реконструируется как *leso (Li-
den. Blandade sprukhistoriska bitrag 1,1904, 25). Эту идею поддер
жали многие этимологи (Berneker 713; Vaillant KES X I V , 223— 
4; Moszyiiski. Pierwotny zasi^g. 161; Torbiornsson BB X X X 87— 
8; Ляпунов Изв. ОРЯС X X X , 14—5; Фасмер II, 33). Семанти
ческие отношения 'лес' — 'выгон' вполне вероятны, потому что 
лес обычно служил пастбищем. Но эта этимология встречает 
формальные трудности, циркумфлексная интонация в слове 
*1ёзъ свидетельствует о том, что ё восходит к краткому дифтонгу, 
а не к долгой гласной (См. сербохорв. Us, словен. l§s) (Stawski 
IV, 56). 

Соболевский предположил, что слова *1ёвъ, *lesa и *leska гене
тически связаны (РФВ X I V , 159, X V , 366), ту же мысль высказал 
и Брюкнер (AfslPh X X X I X 1—4), последний считал, что исходным 
значением слова *1ёвъ было 'срубленное дерево'. Эта гипотеза 
опирается на большой и доказательный материал. 

Исходя из того, что *lesb во многих славянских диалектах обо
значает лиственный лес, ветки, листья, побеги, Марван сопоста
вил это слово с лит. lalskas, Idiskas 'лист' (Marvan. Informacni 
bulletin pro otazky jazykovedne V, 1964, 30—31). Эту идею под
держал О. Н. Трубачев в дополнениях к словарю Фасмера (II, 
485). X . Райхельт связывал слав. *1ёзъ с лат. larix 'лиственница' 
(<C*lasix<j*lds-ik-) (Н. Reichelt. Studien zur lat. Laut- und Wort-
geschichte. - KZ X L V I , 1914, 350). 

В. Махек реконструирует праслав. *1ёвъ как *loifcos и сопо
ставляет с лат. lacus 'роща, посвященная божеству' (лат. й < 
<^ou<^oi как Unus<^oinos) (Machek2, 327). 

В. В. Мартынов вслед за Брюкнером исходит из первичного 
значения 'дерево как материал' и сопоставляет слав. *1ёвъ с лат. 
lignum^li'k-no-m (В. В. Мартынов. Анализ по семантическим 
микросистемам и реконструкция праславянской лексики. — 
Этимология 1968, М., 1970. 14—15). 

Поскольку существует возможность реконструировать корне
вой гласный в слове *1ёвъ как-oi-, конечный звук -s- можно объяс
нить только двумя способами: или он восходит к й (так считают 
Махек и Мартынов), или же он — результат позднейшего вы
равнивания, примеры на *1ёхъ приводит Ф. Славский (польск. 
диал. lack 'заросли орешника', lachy 'большие тецные густые 
леса', чеш. диал. морав. L'echy 'порубка, поляна') (Stawski IV, 
56). 

Можно предположить, что современное значение слова *1ё&ъ. 
является конечным результатом длительной эволюции, и это за-
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трудняет его этимологизацию. Большинство этимологов сходятся 
в том, что значение 'лес' вообще является вторичным. Не могло 
быть исходным и значение 'лес как материал', поскольку суще
ствовали и существуют слова *dervo и *drwa. Обращает на себя 
внимание то, что словом *lesb называют лиственный лес, кустар
ник, орешник, ветки, побеги. При подсечном земледелии на месте 
бывшей вырубки вырастает т о л ь к о л и с т в е н н ы й л е с , 
густая чаща березы, осины, ольхи и орешника. Представляется, 
что первоначально слово *1ё$ъ не входило в географическую тер
минологию, а было термином подсечного земледелия. Ср. набор 
семем у слова *lfda 'участок из-под леса, приготовленный под 
пашню или луг' . . . 'место, заросшее лесом; лес; неудобная для 
пашни земля', *lfdina 'участок леса, предназначенный для рас
чистки под пашню; пашня на месте выкорчеванного леса' 
'пустошь, поляна с небольшим кустарником или леском; лес, вы
росший на выжженном месте; лиственный лес; лес ' (Н. И. Толстой. 
Славянская географическая терминология. М., 1969, 17). Ср. 
н.-луж. leso 'неудобная для обработки земля', ст.-польск. lasa 
'небольшое поле, раскорчеванное в лесу'. Отход от подсечного зем
леделия привел к исчезновению древних значений. Слова, обозна
чающие подсеку, обычно производны от исходных значений 
'рвать, драть, чистить, рубить', ср. *йогъ от *dwa#, *dbraka 
то же, *1егЬъ от *terbiti, *рг&ъ, *рг$Шсе от *pr$tati 'рвать', 
*seda, *paseka к *sekti, *cistb, *orzHstb к *cisti. Многие из этих тер
минов развивают значения 'кустарник', 'мелкий лес', 'листвен
ный лес', 'лес' (см. выше *leda). Ср. русск. диал. драка 'густой 
мелкий кустарник', сеча 'мелкий лес', польск. диал. pasieka 
'часть поля, заросшая кустарником' и т. д. 

Предполагаемая реконструкция слова *lesb<^*uloi-fcos к и.-е. 
*uel- 'рвать, драть, бить'. Под реконструкцией *uel- должны 
быть объединены три гнезда со значением 'рвать, драть' — 
'плести' — 'то, что срывается (волос, шерсть, колос)'. О синкре
тизме значений 'рвать' — 'плести' см. Трубачев. Ремесленная 
терминология. М., 1966, 245—250. В этом случае становится 
ясной тесная связь слов *Шъ, *lesa и *Uska. Ср. нем. Horst<[ 
ср.-в.-нем. hurst 'кустарник, чаща' <[ и.-е. *kft-st- 'плетенка' 
(Kluge 1 6 317), ср. укр. диал. лгса 'ограда из ж и в о г о д е р е в а ' . 

*lesbka: сербохорв. леска ж. р. (екав.), умен, к леса (РСА XI, 
661), чеш. liska ж. р. 'плетенка из прутьев или планок, имеющая 
раму, используемая для ношения мяса, сушения овощей, зелени 
и пр., то же, что lisa\ 'плетеная калитка в ограде, часть ограды', 
польск. laska ж. р. 'плетеное рыболовное устройство', диал. 'ре
шетка для сушения овощей; плетеная калитка в ограде' (Warsz. 
II, 688), laska 'решетка для сушения овощей' (W. Herniczek-
Morozowa. Terminologia polskiego pasterstwa gorskiego I, 108), 
др.-русск. лЪска ж. p. 'рыболовная леса' (Кн. расх. Корел. м. 
№ 937, 24, 1563 г . ) , 'плетеная цепочка' (?) (Дух, и дог. гр., 410, 
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1521 г.) (СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 212), русск. леска ум. к леса, 
диал. леска, леска 'ограда из еловых сучьев' (Добровольский 373), 
укр. лйска ж. р. 'небольшой плетень' (Бшецький-Носенко 208), 
л1ска ж. р . ум. от лгса 'ограда, сплетенная из хвороста', то же 
самое, что и волосЫь 'леска рыболовная' (Словн. укр. мови IV, 
523), диал. лгеска ж. р. 'лестница' (Лисенко. Словник пол1ських 
roBopiB 115), блр. леска ж. р. 'ограда, состоящая из тонкого ореш
ника, осинника или березняка, переплетенного рядом в стоячем 
положении' (Носов., 268), диал. лёскь только мн. тоже, что и ле-
свща 'приставная лестница' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 
644), леска ж. р. 'лестница; деталь телеги' (TypaycKi слоушк 3, 
24), леска 'лестница' (Янкова 178), леска ж. р. 'клинообразный по
перечный деревянный брусок для укрепления дверных досок' 
(Шаталава 96). 

Производное (ум.) от *lesa (см.) с суф. -ък(а). 
*1ёзъко: н.-луж. lesko ср. р. ум. к leso 'лиственный лесок' (Muka 

St. I, 820), ст.-польск. lasko 'небольшой лес, роща nemus, lucus' 
(St. stpol. IV, 6). 

Деминутив к *leso (см.). 
*1ёвъкъ: сербохорв. lijesak, lijeska м. р. 'орешник, лещина' (RJA 

VI, 81), лесак, екав, лщесак м. р. 'орешник; ореховое дерево', 
зоол. 'птица дубонос1 (РСА X I , 368), Lijeski м. р. (?) мн., на
звание места (RJA VI, 82), н.-луж. Usk м. р. 'лиственный ле
сок' (Muka Si. I, 820), ст.-польск. lasek 'небольшой лес, nemus, 
lucus' (St. stpol. IV, 5) диал. lasek ум к las (H. G6rnowicz. 
Dialekt malborski II, 206), словин. Ifiusk м. p. 'лесок' (LoTentz 
Slovinz. W b . I, 563), lask м. p. ум. от las (Lorentz. Pomor. I, 
439), losk м. ум. от las 'лесок' (Ramult 94), lask м. p. ум. от 
las (Sychta II, 332), др.-русск. л%съкъ, лЪсокъ ум. от сл. л-Ъсъ 
(Дан. иг.; Жал. гр. Вит. 1383 г.) (Срезневский И, 76), лЪсокъ 
м. р. уменып. к лЪсъ ( X . Дан. иг., 46.1496г. —1113 г.; АЮБ I, 
247. 1507 г.) (СлРЯ X I - X V I I вв., 8, 213), русск. лесок, м. р. 
ум. к лес, диал. лесок м. р. 'листья липы' (Словарь русских гово
ров Мордовской АССР, К—Л, 122), ст.-укр. лЪсокъ м. р. 'лесок, 
роща' (Галич 1413. GL 48) (Словник староукрагнсько? мови XIV— 
X V стст. 1, 562), укр. лхсбк м. р. ум. от лгс (Гринченко II, 370, 
Словн. укр. мови IV, 525), блр. лясбк 'лесок' (Байкоу—Некраш., 
163), диал. лясбк м. р. уменып. от ляс (Слоун. пауночн.-заход. 
Беларус! 2, 723), Лесок, гидроним (Worterbuch der russischen 
Gewassernamen II, 51). 

^ Производное с7 'суф. -ъА:(ъ)'от *Usb (см.). 
lesb I: сербохорв. Lijesi ж. р.~мн., название места, X V 7 в . , в сло

варе Даничича (RJA VI, 81), русск. диал. лесъ ж. р. собир. 
фольк. 'лес' (симб., арх.) (Филин 17, 14). 

Парадигматический вариант слова *lesb (см.). 
ISsb^II: русск. диал. лесь ж. р. 'леска (удочки)' (пек.) (Филин 17^ 
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Парадигматический вариант слова *Ша (см.). 
* l e s b C b : слосен. lesec м. р. ум. от les, bozji lesec 'раст. Ilex aquifo-

lium' (Plet. I, 510), др.-русск. лЪсъць=лЪсець ум. от сл. лЪсъ 
(Прол. Тр. X I V в.) (Срезневский II, 76), лЪсецъ м. р. к аЪсъ 
(1149 - Переясл. лет., 60) (СлРЯ X I - X V I I вв., 8, 211). 

Производное (ум.) с суф. -ъс(ь) от сл. *1ёвъ (см.). 
* l e s b j e : сербохорв. lljesje ср. р. собир. от lijes 'дрова' или 'дубрава' 

(у одного автора X V I в.), в качестве названия места Lesje (в Сер
бии) (RJA VI, 81), словен. lesje ср. р. 'роща, лесок' (Plet. I, 
510), чеш. диал. lest 'lesina' (Kott. Dod. k Bart., 50), русск. диал. 
лёсъе ср. р. собир. 'деревья' (новг.) (Филин 17, 15), лёсья собир. 
'сучья' (КАССР) (Филин 17, 15), блр. диал. лясьеё ср. р. 'безлюд
ное дикое место, обычно лес' (Народнае слова 115). 

Производное с суф. собирательности -bj(e) от *lesb (см.). 
*lesbna/*lesbn'a: слвц. lesna бот. 'дрёма, Melandrium pratense', польск. 

диал. leSna 'жена лесника, лесничего' (St. gw. p. Ill , 29), русск. 
диал. лёсня 'охота в лесу на птицу и зверя' (Подвысоцкий 85), 
лёснЛ ж. р. 'охота, занятие охотничьим промыслом' (арх., волог., 
печор.) (Филин 17, 9). 

Субстантивация краткой формы прилаг-ного *lesbnbjb (см.). 
*lesbnakb/*lesbn'akb: сербохорв. лёснак, екав, лёснак, -&ка м. р. 

'ветки, которые срубают и употребляют в качестве корма, осо
бенно зимой' (РСА X I , 371), чеш. диал. lesuak 'человек, живу
щий в лесу, ходящий в лес за дровами', ст.-польск. lesniak м. р. 
'тот, кто живет в лесу, около леса' (SI. polszcz. X V I w., XII , 
154), польск. диал. leuniak 'житель лесов' (SI. gw. p. III, 29), 
русск. диал. лесняк 'мелкий густой лес, опушка, кустарник'(пек., 
твер.) (Даль3 II, 726). 

Производное с суф. -ак(ъ)1~ ак(ъ) от основы прилаг. *lesbnb]b 
(см.). Принадлежность к праславянскому фонду проблематична. 

*lesbneti: словен. l$seneti 'зарастать лесом' (Plet. I 511), ст.-польск. 
leuniec 'зарастать лесом, silvescere' (SI. polszcz. X V I w., XII , 
154), ст.-русск. лЪснЪти 'зарастать лесом или дичать' (Влх. Сло
варь, И . XVI I в.) (СлРЯ XI—XVII вв., 8, 212). 

Глагол на -eti образованный от прилаг. *lesbnbjb (см.). 
*lesbnica: сербохорв. лёсница ж. ум. к леса 'ворота в гумне или 

дворе, сплетенные из прутьев, которые больше в ширину, чем 
в высоту' (РСА X I , 372), диал. лесница 'колядующие' (в селе Брзо) 
(LM 327), словен. lesnica ж. р. 'лесная яблоня' (Plet. I, 511), слвц. 
lesnice ж. р. 'охотничий рог; лесная богиня, Диана' (Вгп.) (Jung
mann II, 301), Lesnice мн., название полевого угодья (HruSka. 
Slov. chod., 49), польск. leinica 'подзол' (Warsz. II, 721), словин. 
I'asnica, -ё ж. р. 'фруктовое дикорастущее дерево, чаще всего 
груша или яблоня; плод этого дерева' (Sychta II, 333), др.-русск. 
лЪсница 'дикая яблоня' (Назиратель, 264, X V I в.) (СлРЯ X I -
XVII вв., 8, 212), русск. диал. лесница м. р. 'пристав, смотритель 
за лесами' (пек.) (Даль3 II, 726), укр. линйця ж. р . 'лесная груш* 
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или яблоко' (угор.) (Гринченко II, 370), лгснъця ж. р. разг. 'ди
кое плодовое дерево, которое растет в лесу и его плоды; лесная 
русалка' (Словн. укр. мови IV, 523), диал. лиснйца ж. р. 'дикое 
фруктовое дерево и его плоды' (Матер1али до словника буко-
винських гов1рок, 5, 26). 

Производное с суф. -ica от прилаг. *1ё&ъпъ]ъ (см.). 
*lesbnika: словен. lesnika ж. р. 'лесная яблоня или яблоко; раст. 

грушанка, Pirola secunda' (Plet. 1,511), диал. lesnika 'дичок, не
привитая яблоня' (Tominec 122), русск. диал. лесника ж. р. 'лес
ное (дикое) яблоко или груша' (курск.) (Филин 16, 372). 

Производное с суф. -ik(a) от прилаг-ого *1ё$ъпъ]ъ (см.). 
*lesbnikb: сербохорв. диал. лйсник 'стог сложенных веток, приго

товленных как корм для овец на зиму' (Л>. Ъирип. Говор Луж-
нице 144), словен. lesnik м. р. то же, что lesnika, 'дикая яблоня 
и ее плод; место хранения леса' (Plet. I, 511), чеш. lesnik м. р. 
'лесник' (Jungmann II, 301), слвц. lesnik 'лесничий" (SSJ II, 34), 
в.-луж. lesnik м. р. 'лесничий' (Pfuhl 335), ст.-польск. leunik м. р. 
'человек, осуществляющий надзор над лесом, silvanus' (St. polszcz. 
X V I w., XII, 154), leunik 'стерегущий лес, лесничий, лесник, 
silvae custos' (са 1455 J А XIV, 494), 'назв. раст. Helianthemum 
vulgare Gaerth.' (SI. stpol. IV, 24), польск. leunik 'лесной сто
рож, лесник; лесной житель; лесное божество' (Warsz. II, 722), 
диал. leunik 'вид гриба' (Lud. I, 197) (SI. gw. p. Ill , 29), leunik 
'лесник' (Czark. Ust. z Litwy 0.) (SI. gw. p. Ill , 29), lesnik, les
nik м. p. 'специалист лесного хозяйства' (H. Gornowicz. Dialekt 
malborski II, 211), словин. leenik м. p. 'лесничий' (Ramult 91), 
др.-русск. лЪсникъ м. р. 'лесной житель' (Флавий. Полон. Иерус. 
I, 48. X V ~ X I в.) , 'лесной сторож' (А. Ипат. м., 14. 1657 г . ) , 
'торговец лесом' (Кн. прих.-расх. Корн, м., 26, 1577 г.) (СлРЯ 
X I — X V I I вв., 8, 212), лЪсники мн. 'вид угодья' (Гр. Двин., 75. 
XVII в. - X V в.) (СлРЯ X I - X V I I вв., 8, 212), русск. лесник 
м. р. 'лесной смотритель, сторож', 'лесной промышленник, тор
гующий лесом', диал. 'зверолов, охотник, промышляющий лесною 
охотою' (сев., сиб.) (Даль3 И, 726), лесник 'промышленник, охотя
щийся на зверя и птицу в лесах' (Подвысоцкий 85), лесник 'охот
ник' (Словарь говоров Соликамского района Пермской обл., 
280), Vas'n4k м. р. 'лесник' (Stown. starowiercow 132), лесник 
м. р. 'охотник, зверолов' (арх., пек., волог., вят., перм., урал., 
сиб.), стот, кто торгует лесом' (Бурнашев), 'тот, кто живет или 
любит жить в лесу' (курск., пек., твер.), 'нелюдимый человек' 
(курск.), употребляется как шутливое обращение к шалуну 
(калуж.), по народным поверьям — 'лесной дух, леший' (олон.), 
'лесной клещ' (курск., ворон., тамб.), 'муравей' (куйб.) (Филин 
16, 372), ст.-укр. Лесники мн. — название села в Киевской земле 
(Словник староукрашсько! мови X I V — X V ст. ст. 1, 562), укр. 
лмнйк м. р. 'лесник' (Словн. укр. мови IV, 523), блр. диал. ляс-
нгк, леенгк, лмнгк м. р. 'лесник' (Слоун. пауночн.-заход. Бела-
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pyci 2, 722), лесткг мн. 'дикие яблоки' (Шаталава 96), Лесники, 
гидроним басе. Немана (Worterbuch der russischen Gewasserna-
men II, 50). 

Производное с суф. -1к(ъ) от прилаг. *1ёзъпъ]'ъ (см.); субстан
тивация. 

*lesbnina; словен. lesnina ж. р. 'деревянные изделия; лесной оброк' 
(Plet. I, 511), польск. Штпа 'лес' (Warsz. II, 722), русск. диал. 
леснйна ж. р. 'место, поросшее лесом' (яросл.), 'дикая яблоня' 
(моек.), 'яблоко дикой яблони' (моек.), 'лесной луг, покос' 
(костр., Бурят. АССР), соб. 'грибы, ягоды, а также дичь, прине
сенная из леса' (сев.-двинск.), собир. 'лесные цветы' (моек.), 
'отдельное дерево на корню' (моек.) (Филин 16, 373). 

Производное с суф. - т ( а ) от прилаг. *1ё$ъпъ]'ъ (см.). 
*1ё8ьпъ]ь: цслав. лЪсьнъ, прилаг. аХо(о8т|д, nemorosus (Mikl.), сербо

хорв. лёснй, екав. лЩесни, -а, -о 'тот, который относится к лесу, 
поросший лесом, богатый лесом' (РСА XI , 372), lijesan, lijesna, 
прилаг. 'который относится к лесу, сделан из леса', с XVII в. 
обычно употребляется в смысле материала (RJA VI, 81), словен. 
l?sen, -sua, прилаг. 'относящийся к лесу как материалу, деревян
ный; лесной' (Plet. I, 510), диал. lesen: lejjenu 'деревянный' 
(Stabej 76), Usui то же (Stabej 77), lesen: listen говорится о не
родном человеке (Tominec 122), ст.-чеш. Шпу 'лесной' (Novak. 
Slov. Hus., 57), чеш. lesni, прилаг. к les, слвц. lesny, прилаг. 
'лесной' (SSJ II, 34), в.-луж. lesny 'лесной' (Pfuhl 336), полаб. 
lesne, прилаг. 'лесной' (Polanski—Sehnert 88), ст.-польск. Шпу, 
Шп1 'находящийся в лесу, связанный с лесом, относящийся 
к лесу; стерегущий лес' (SJ. stpol. IV, 24—25), Шпе 'род дани 
с леса' (SI. stpol. IV, 24), Шпу 'растущий, живущий в лесу, 
происходящий из леса, Silvester; лесистый, покрытый лесом, sil-
viger, silvosus; лесничий' (SI. polszcz. X V I w., XII , 155—159), 
польск. Шпу, устар. lesni, прилаг. к las (Warsz. II, 722), диал. 
Шпу 'лесничий, лесник' (SI. gw. p. Ill , 29), Шпу: lesni, прилаг. 
от las, о специалисте лесного дела (Н. Gornowicz. Dialekt mal-
borski II, 211), словин. lasni прилаг. 'относящийся к лесу' (Lo
rentz. Slovinz. W b . I, 545), llesrii м. p. 'лесничий'(Там же, 578), 
lesni, lasni прилаг. 'лесной' (Sychta II, 334), др.-русск. л'Ьсьныи 
'лесистый, тенистый' (Пат. Син. X I в. 30) (Срезневский II, 76), 
лЪсной прилаг. к лЪсъ в знач. 'относящийся к лесу, расположен
ный в лесу' (Кн. ключей 27 X V I в.), 'лесистый, покрытый лесом' 
(Пролог. — Срз. — 23.XV в.), 'затененный, находящийся в тени 
ветвей' (Патерик Син. 56. X I — X I I вв.), прилаг. к лЪсъ в знач. 
'материал, дерево' (Ворон, а. 109, 1677 г.) (СлРЯ X I — X V I I вв., 
8, 212), русск. лесной, -йя, -бе 'относящийся к лесу, свойственный 
ему', диал. лесной 'леший' (Подвысоцкий 85), лесная 'лесной про
мысел' (Подвысоцкий 85), леенбй, -ого м. р. 'леший' (Словарь го
воров Соликамского района Пермской обл., 281), леенбй 'леший' 
(Сл. Среднего Урала II, 93), леенбй м. р. 'леший' (Иркутский об-
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ластной словарь 2, 8), Vasndj, Vesnoj 'лесной' (Stown. starowier
cow 132), лесной, -ая, -бе 'связанный с промыслом в лесу' (тобол., 
волог., арх., печор.), 'связанный с лесом, находящийся, живущий 
в лесу (о лесных духах) ' (вят., арх., новг., смол, и мн. др.), 'оди
чавший в лесу' (арх., тамб.), 'построенный из дерева' (ряз.), 
лесной, -бго в знач. сущ. 'лесничий, лесник' (нижегор., свердл.) 
(Филин 16, 373—6), лесно безл. сказ, об изобилии леса где-либо 
(KACGP, смол.) (Филин 16, 373), лесной 'лесной; дикорастущий' 
(Ванюшечкин 207), Лесной, Лесная, Лесное, гидронимы (Worter
buch der russischen Gewassernamen II, 49—51), укр. лгснйй, -а, -ё 
'лесной', льснйй, -бго м. р. 'лесник' (Словн. укр. мови IV, 523), 
лгснйй, -d, -ё 'лесной' (Гринченко II, 370), лгснб, нареч. 'много 
лесов' (Полт. у.) (Гринченко II, 370), ст.-блр. лесныи прил. к лес 
( Ш 30 б.) (Скарына 1, 297), блр. лясны 'лесной', диал. ляснй, 
лясный прилаг. 'лесной; дикий' (Слоун. пауночн.-заход. Бела-
pyci 2, 722—723), лесно нареч. 'лесисто, поросло лесом' (Тураусш 
слоунш 3, 24). 

Прилагательное с суф. -ыг- от *1ёвъ (см.). 
*1ё8ыгь]ь II: русск. лесной 'относящийся к лесе', лесной волос — 

на лесу, лесной узел 'затяжной, как вяжут коленья лесы' (Даль8 

II, 726). 
Прилаг. с суф. -ыг- от *lesa (см.). 
Существование праслав. прилаг. *1ёяъпъ]ъ от *lesa подтвержда

ется производными, ср. словен. lesnik м. р. 'кол, на котором ви
сит леса (плетень)' (Plet. I, 511), блр. диал. лясёнка 'постилка, 
в которой носят сено, траву' (Шаталава 101). 

*lesbskbjb: ст.-чеш. lessky silvestris: «Stred 1е{каа» (Ev. Zimm.-ed. 
Patera) (Ст.-чеш., Прага), чеш. lesky устар. 'лесной' (Rukopig Kra-
lodv.) (Kott I, 901, Jungmann II, 300). 

Прилагат., образованное с помощью суф. -bsk- от *lesb (см.). 
*1ё§акъ: елвц. диал. les(dk) то же, что Шип 'высокий человек без 

бровей, с зелеными усами и волосами, косматый, с когтями' 
(Kalal 304), русск. диал. лешак 'леший' (Подвысоцкий 85; Живая 
речь Кольских поморов 81), лешак м. р. в суеверных представле
ниях — 'лесной дух в образе очень высокого человека, леший' 
(иркут., якут., енис, краснояр., том., сиб. и др.), 'о высоком 
долговязом человеке' (перм., зап.), 'лентяй' (перм., новг.), 
о беззаботном, рассеянном человеке'(вят.), 'участок старого глу
хого леса' (брян.) (Филин 17, 30). 

Слово может быть образовано с помощью суф. -]ак(ъ) от основы 
слова *1ёвъ (см.) или же с помощью суф. -ак(ъ) от основы слова 
*Шъ]ъ (см.). 

*1ё§апъ: чеш. Lesany мн. ж., мести, название (Cas. mus. VIII, 413) 
(Jungmann II, 302), Lesany, название деревень (Profous И, 508). 

Сюда же русск. лешанйна ж. р. 'дикое лесное яблоко' (пек., 
твер.) (Филин 17, 31), лешанйна 'сено, накошенное в лесу' (Элиа-
сов 185). 



Meeettbje 

Производное с суф. -jan(b) от *1ёвъ (см.). 
*lesenbje: чеш. leeeni ср. р. 'различные сооружения из дерева, напр. 

балки^ на которых висит колокол, сцена, эшафот и т. д. ' (Jung-
mann II, 302), слвц. lesenie 'леса; решетка; подмостки; сооруже
ние' (SSJ II, 34). 

Имя сущ., образованное с помощью суф. -епъ]е от основы 
гл. *lesiti (см. Machek2, 328). 

*le§ica: болг. лЪшица ум. от лЪха (Геров), сербохорв. лёшица ж. р. 
ум. от лщеха (РСА XI , 398). 

Ум. с суф. -ic{a) от Чеха (см.). 
*lesina: болг. диал. лешйна ж. р. 'грядка' (Стойчев БД И, 129), 

русск. диал. лешйна ж. р. 'линия, проведенная сохою при раз* 
метке пашни' (Бурнашев) (Филин 17, 33), ляшйна ж. р. 'неболь
шой участок чего-либо: часть поля' (влад.), 'небольшой участок 
покоса среди поля или леса' (влад., иван.), 'луг среди леса* 
(влад.), 'поляна в лесу' (влад.) (Филин 17, 286), Лешйна, гидро
ним басе. Березины (Worterbuch der russischen Gewassernamen 
II, 54). 

Производное с суф. -m(a) от Нёха (см.). 
*Iesiti: болг. диал. лёша 'делить определенный участок на грядки' 

(И. Кънчев. Пирдопско. — БД IV, 116), с.-х. лёшити 'скоблить 
кожи при дублении', словен. lesiti, -im 'идти рядом с сеятелем, 
показывая ему, как широко падают зерна' (Plet. I, 512), русск. диал. 
лешйтъ 'лешить поле, разбивать на лехи; разбивать посев или 
поле на полосы, лехи, чтобы не было огрехов, или на клетки, 
по числу возов навоза; лешат и лешницею, плахою, которую 
проволакивают на веревке' (новг., твер.) (Даль3 II, 644), ле
шйтъ 'ставить вехи зимой по сторонам дороги, чтобы не сби
ваться по ночам' (Герасимов. Словарь уездного Череповецкого 
говора, 53), лёшитъ 'обозначать границы земельных участков' 
(Словарь русских говоров Мордовской АССР, К—Л, 124), лё
шитъ, -ту 'делить пашню на лехи (полосы), отмечать (соломой, 
прутьями, бороздкой и т. п.) границу падения зерен при ручном 
севе' (пек., курск., Чкалов., зап.-брян., твер. и др.), 'ставить 
вехи зимой вдоль дороги для ориентировки' (новг.), 'бороновать' 
(смол.), 'идти, пролагать путь' (пек.), 'волочить ногу, прихра
мывать' (ряз.) (Филин 17, 33—34), укр. ляшйти 'разбить огород 
на грядки; делать знаки на поле, чтобы не было обсевок' (Грин
ченко II, 394), блр. диал. ляшыцъ 'разбивать участок на полосы' 
(Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 728), ляшыцъ 'делать бо
розды на засеянном поле' (Народная словатворчасць 77), ля
шыцъ 'обозначать вехами (пучками соломы, ветками) межу за
сеянного участка при ручном севе' (Народная лексша 142). 

Отыменный глагол на -Ш, образованный от *1ёха (см.). 

*1ё§ь: болг. диал. лаш м. р. 'лес' (с. Еркеч, Казичино. Поморий-
ско — ИССФII, 199), сербохорв. les м. р. 'охотничье укрытие' 
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(RJA VI, 15), fj€§ м. p., название места (там же), чеш. leeim. p. 
мн. устар. 'нёбо', palatum (Jungmann II, 302, Kott I, 902). 

Имя сущ., образованное с суф. -)(ь) от *lesb (см.). 
*le§bje: сербохорв. лёш]е, екав. л>щеш]е ср. р. соб. 'орешник, оре

ховый куст' (РСА XI , 398). Сюда же русск. диал. лёта 'лесной 
орешник' (южн.) (Филин 17, 30). 

Лексема может быть интерпретирована двояко. Обычно рассмат
ривается как вторичное образование из *lescbje с фонетическим 
упрощением, но возможно и другое. Перед нами может быть об
разование от основы *Шъ 'лес' (см.). См. также этимологию слова 
*leska. 

*1ё6ьЬыть]ь: др.-русск. лЪшебныа: ЛЪшебные лЪсы (Новг. купч. 
X I V — X V в. XI ) (Срезневский И, 81), лЪшебный, прилаг. 'отно
сящийся н лесной охоте, охотничьему промыслу, ввероловству' 
(АЮ ИЗ. X I V — X V вв.) (СлРЯ X I - X V I I вв., 8, 223), лЪшев-
ный то же (А. Верх, съезж. избы, карт. 37. 1694 г.) (СлРЯ X I -
XVII вв., 8, 224), лЪсебный то же (Арх. Стр. I, 19, X V в.) (там же, 
211), русск. диал. лешебний 'лесной, относящийся к лесу, к лес
ному делу или промыслу' (Подвысоцкий 86), лешебний и лешбб-
ный, -ая, -ое 'относящийся к лесу, лесному промыслу, лесной' 
(арх., перм.) (Филин 17, 91). 

Прилаг., образованное с суф. -ьи- от слабо засвидетельство
ванного **ШьЬа 'охота' . Если чеш. материал позволяет рекон
струировать глагол *lesiti в внач. 'сооружать из дерева', то рус
ский материал говорит о значении 'промышлять в лесу'. 

*1ё§ь]ь: чеш. lesi мн. устар. слесные духи' (Jungmann II, 302), др.-
русск. лЪшии 'лесной, лесистый, поросший лесом' (Псков, суд. 
грам.; Жал. гр. Новг. 1459—1470 г.) (Срезневский II, 81), л%ший, 
прилаг. 'лесной' (Гр. Новг. и Псков., 246. 1480 г. и др.), то же, 
что лЪшебный 'относящийся к лесной охоте' (Гр. Дв. 19, 1487 г.) 
(СлРЯ X I — X V I I вв., 8, 224), лЪший м. р. 'леший' (Заговоры 
Олон., 505, XVII в.) (СлРЯ X I - X V I I вв., 8, 224), русск. леший, 
-его м. р. в русской мифологии — 'человекообразное сказочное 
существо, живущее в лесу', диал. леший, -ая, -ое 'лесной' (пек.) 
(Опыт 108), леший, -ая, -ое 'сумасшедший, буйный, бешеный' 
(пек., твер.) (Доп. к Опыту, 101), леший м. р. 'лесной дух, пу
гало, как домовой, полевой, водяной', леший 'беззаботный, рас
сеянный человек' (тамб.) (Даль8 II, 731), леший 'лесной, отно
сящийся к лесному делу или промыслу' (Подвысоцкий 86), 
леший 'лесной, дикорастущий' (Говоры Прибалтики 145), леший 
'лесной, дикий' (Картотека Псковского областного словаря), 
леший, -ая, -ее 'относящийся к лесу, лесной' (арх., пек., сарат.) 
(Филин 17, 32), лёший*о рослом, высоком человеке' (перм., урал., 
волог.) , 'о грубом, диком человеке' (влад., самар.), 'о сумасшедшем 
человеке' (пек., твер.), ' о " беззаботном, рассеянном человеке' 
(тамб.), прозвище (яросл.) (Филин 17, 33), Леший Иван, холоп, 
1603 г., Новгород (Веселовский, Ономастикой 180), блр. леший. 
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прилаг. 'дикий, неуживчивый, как бы привыкший жить в лесу' 
(Носов., 274), леший, -его в знач. сущ. 'злой дух, живущий 
в лесу' (Носов., 274), диал. лёшы м. р. 'леший' (TypaycKi слоу
нш 3, 27), Лешы (Б1рыла 251), Лешее — назв. озера в районе 
Себежа (Worterbuch der russischen Gewassernamen 11,^54). 

Прилаг., образованное с суф. -/(ь) от *1ёБъ (см.). 
*1ё§ька I: в.-луж. leska ж. р., ум. от lecha 'грядка' (Pfuhl 336), ст.-

польск. leszka, ум. от lecha, forulus, sulculus (St. polszcz. X V I w., 
X I I , 154), польск. leszka, ум. от lecha (Warsz. II, 721), словин. 
leska ж. p. ум. от lexa (Sychta II, 347), русск. диал. лёшка ж. p. 
'маленькая полоска пашни' (донск., терск., сарат., перм., че-
лябин., чкалов., том., кемер.), 'маленькая грядка' (волог.), 
'ветка, пучок соломы для разметки поля при посеве' (калуж.), 
уменып.-ласк. к леха (моек.) (Филин 17, 34), лёшка ж. р. то же, 
что леха, 'полоса земли в длину поля или усадьбы шириной 
полтора метра' (Словарь русских говоров Мордовской АССР, 
К—Л, 124), укр. ляшка ж. р. 'грядка' (Гринченко II, 394), 
диал. ляшка ж. р. 'грядка' (Лисенко. Словник пол1ських гово-
piB, 119), лишка ж. р. 'часть вспаханной земли, сельскохозяй
ственная единица бее точного размера', ср. загон, откидка, 
плаха, ралюх, роля («Лексика Полесья» 107), блр. диал. лёшка 
ж. р. то же, что и ляха (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 648), 
лЛшка ж. р. 'малая укладка снопов в поле' (Слоун. пауночн.-
эаход. Беларус1 2, 727), лёшка ж. р. 'грядка' (Шаталава 97), 
ляшка ж. р. 'временная укладка снопов в поле' (Шаталава 101), 
лёшка 'небольшая узенькая леха' (Народная лекеша 141), 
лешка ж. р. 'полоска льна на поле' (Народная лекеша 53). 

Деминутив от *1ёха (см.) с суф. -ък(а). 
*1ё§ька II: русск. диал. лёшка ж. р. (южн.) 'наш лесной орешник, 

орешина, залещина, деревянные орехи Corylus avellana, лязга, 
лязговина, Avellana mix' (Даль3 II, 645), лёшка ж. р. 'лесной 
орешник' (южн., орл.) (Филин 17, 34). 

Производное с суф. -ък(а) от основы прилаг. *Шъ]Ъ (см.) или же 
с деминутивным суф. -ък(а) от *lesa 'орешник'. 

*1ё§ькъ: русск. диал. лешдк м. р. 'лоскут, отрезок, кончик холста' 
(костр.), 'платок' (Даль3 II, 644), лешдк м. р. 'лоскуток холста' 
(костр., волог.), 'платок' (костр.) (Филин 17, 35), ляшек и ляшбк 
м. р. 'небольшое полотенце' (волог.), 'тряпка' (волог., костр.), 
'короткий кафтан' (волог.) (Филин 17, 286), ляшкй мн. 'плохая 
одежда' (перм., костр.) (Там же), лёшки 'городки (игра)' (Карто
тека Печорского словаря), блр. диал. лешок, л'ашбк, лёшка, 
л^бшка 'небольшая укладка снопов' (Лексика Полесья 108), 
ляшбк 'малая укладка снопов в поле' (Слоун. пауночн.-заход. 

_Беларус1 2, 727). 
Производное с суф. -ък(ъ) от гл. *1ёёШ 'резать, драть, рвать', 

ср. русск. отляшитъ 'отрезать'^ (нижегор.) (Опыт 147). . 
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* !ё§ыИкь: цслав. лЪтъиикъ ср. лЪсковъ (Mikl.), болг. диал. лётчик 
м. 'плод орешника' (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско БД 
VI, 190), сербохорв. лётчик, екав, лётчик м. р. 'плод орешника; 
ореховое дерево, леска' (PGA XI , 399), диал. летник м. р. 'Согу-
lus avellana' (Леке. Срема 106), словен. диал. lesnik м. p. avellana 
(Stabej 76), ст.-русск. лЪтникъ (летчикъ) м. р. 'лесные орехи, 
лещина' (Алф.1, 130 об. XVII в.) (СлРЯ XI—XVII вв., 8, 224), 
русск. летчик 'орешник, ореховый лесок, кустарник' (Даль3 II, 
645), летник м. 'ореховый лесок, орешник; клен' (симб.) (Филин 
17, 34)-

Производное с суф. -1к(ъ) от прилаг. *Шъпъ]ъ (см.). Обычно 
рассматривается как фонетический вариант *Шсъмкъ, но такая 
трактовка вряд ли обязательна. См. *Ша, *1ёёь]е~ 

**ё§ьп'а: др.-русск. лЪшчя ж. р. 'лесная охота, охотничий промы
сел, полеванье, зверованье' (Гр. Сиб. Милл. I, 45 3.1618 г.) 
(СлРЯ X I — X V I I вв., 8, 224), русск. летня ж. р. 'время, когда 
охотники с собаками остаются в лесу безвыходно, оставаясь 
и на ночлег' (волог.) (Доп. к Опыту, 106), летня 'охота, добыча 
в лесу, напр. осенняя охота на рябчиков, зимняя — на белку 
и т . д . ' (Куликовский 52), летня 'лесной промысел, звероловство 
и, может быть, рубка дров' (Г. Потанин. Этнографические за
метки на пути от г. Никольска до г. Тотьмы. — Ж. Ст., год девя
тый, 1899, II, 226), летня 'охота' (арх.) (Картотека СТЭ), 
летня ж. р. 'охота на зверя и птицу в лесах' (влад., волог., 
олон., арх., перм.), 'охотничья добыча' (волог.), 'рубка дров 
в лесу' (волог.) (Филин 17, 34). 

Субстантивация краткой формы им. прилаг. ж. р. *1ёйъпъ]ъ 
(см.). Праславянская древность проблематична, возможно мест
ное новообразование. 

^VSbHbjb: др.-русск. лИшъчии: А что Шенкурского погоста и земли, 
и воды, и л'Ьсы лЪшнш, и рЪкы, и лЪтнш рЪки. (Ряз. зап. п. 
1314 г.) (Срезневский II, 81), лЪтний прилаг. то же, что лЪ-
шебный 'относящийся к лесной охоте' (Гр. Новг. и Псков., 280. 
XVII в. 1315-1322 г.) (СлРЯ X I - X V I I вв., 8, 224), гидроним 
Летно в р-не Великих Лук, река в Витебск, г., озеро в районе 
Полоцка (Worterbuch der russischen Gewassernamen II, 55). 

Расширение суффиксом -ъп- основы прилаг. *Шъ]ъ 'лесной'. 
На более широкое распространение прилаг. *1ёйъпъ]ъ указывают 
производные *Шъткъ, *Шыг,акъи др. 

*1ё§8а Ь болг. диал. лЪщи мн. 'ореховые кусты, орехи' (Геров— 
рПанчев 194), словен. <Шса ж. р. = leska 'орешник' (Plet. I, 512), 

польск. диал. leszcza 'орешник, розга, ореховый прут' (Warsz. II, 
720, St. gw. p. I l l , 28), русск. леща ж. р. 'наш лесной орешник, 
орешина, залещина, деревянные орехи Corylus avellana, лязга; 
лязговина Avellana mix ' (Даль3 II, 645), леща ж. р. 'лещина, 
лесной орешник' (орл.) (Филин 17, 35). 

Производное с суф. -Да) от *leska (см.). 
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Mesea II: словен. lesca ж. p. 'восковая моль в улье' (Plet. I, 512). 
Возможно, производное с суф. от *leskati 'бить, драть' 

с вторичным удлинением гласной корня. Мотивационные отноше
ния 'бить' -> 'моль' ср. *теШ -> *то1ъ (см.). 

*1е§сакъ: болг. лЪщакъ 'орешник' (Геров), диал. лештдк м. р. 'мест
ность, поросшая орешником' (Стойчев БД II, 199), сербохорв. 
лёштак, лештака м. р. (южн.) 'орешник, \estak м. р. 'орехо
вый кустарник', местн. назв. в Сербии (RJA VI, 253), лёштак, 
екав, лёштак м. р. 'орешник' (РСА XI , 399), чеш. диал. lescdk 
'ореховый прут' (Kott. Dod. k Bart., 50), польск. leszczak 'вид 
гриба' (Warsz. II, 720), укр. Лещак, гидроним, басе. Днестра 
(Словн. пдрошм. Украши, 312). 

Производное с суф. -]ак(ъ) от *leska (см.). 
^1ё§сапъ: болг. лЪщани м. р. мн. 'лещинные орехи' (Геров), сербо

хорв. лёштан м. р. 'орешник' (РСА XI , 400), frestan м. p., Les-
tan, местн. название в Сербии, Lestani м. р. мн., село в Слове
нии, село в Сербии (с X I V в.) (RJA VJ, 254), лёшчатъе ср. р. 
'место, поросшее орешником, заросли орешника' (РСА XI , 663), 
чеш. Lesfany, назв. места (Kott I, 902) (Profous II, 636). 

Производное с суф. -]ап(ъ) от *leska (см.). 
*1ё§сагъка: болг. лЪщарка 'дикая птица Tetrao bonasia, рябчик' (Ге

ров), словен. lescarka ж. р. 'рябчик, Tetrao bonasia' (Plet. I, 512), 
сербохорв. лёштарка ж. р. 'рябчик, Tetrao bonasia L. ' , (estdrka 
ж. p. 'какая-то птица' (RJA VI, 254), (jestarka, Lestarka ж. p., 
местн. назв. в Сербии (RJA VI, 254). 

Производное с суф. -ък(а) от *1ёёсагъ (см.). Возможно, местное 
образование. 

*1ё§сагь: сербохорв. лештар, екав. лештар, -ара м. р. 'ореховые 
кусты, кустарник, хворост вообще', лёшчар, лёшШр то же (РСА 
XI , 400), fjestar, Lestar, Lescar м. р., местн. название в Сербии 
(RJA VI, 254), Lemfiap (Микротопон. подруч]'а Баяатских Хера 
122), Лештар м. р. смешанный лес у с. Треях (Микротопоними 
Вран>ске котлине 55), Лештар 'ореховый кустарник' (там же), 
Лештар м. р. (Микротопоними^а Струганице и Обличке Сене 196). 

Производное с суф. -уаг(ь) от *leska (см.). На более широкое 
распространение слова *1ё§сагъ указывает производное *lescarbka. 
Аналогию данному суф. -агь с функцией собирательности нахо
дим в близком по значению *kustarb (см.) 'кустарник'. 

*lescevica: полаб. lestevaica ж. р. 'орешник' (Polanski—Sehnert 88, 
с реконструкцией *lescevica). 

Сущ., образованное с помощью суф. -ic(a) от основы прилаг. 
*Шсе"Ъ]ъ (см.); субстантивация. 

*lescevina: словен. lescevina 'ореховая древесина' (Plet. I, 512), 
сербохорв. lescevina ж. р., см. (eskovina, Corylus avellana L., lig
num (Истрия) (RJA VI, 252), полаб. leste^aina ж. p. 'древесина 
орешника' (Polanski—Sehnert 88), блр. лещёвина ж. р. 'орешина' 
(Носов., 268), ляшчШна ж. р. 'орешина' (Байкоу—Некраш., 163)f 

file:///estak


263 Medina 

диал. ляшчэвша ж. р. 'куст лещины' (Слоун. пауночн.-заход. Бе
ларуси 2, 728). 

Производное с суф. -in(a) от прилаг. *Шсеиъ]ъ (см.). 
*1ё§сеуъ]ь: словен. lescev, прилаг. =leskov 'орешниковый' (Plet. I, 

512), польск. leszczowy то же, что laskowy 'относящийся к пал
кам из орешника' (Warsz. II, 721). 

Производное с суф. -ov- от *lesca (см.). 
*lescica: сербохорв. лётчица, екав, лщёшчаца ж. р. ум. от леска, 

'сорт больших груш' (PGA XI , 400), словен. lescica ж. р. 'мо
лодой прут орешника' (Plet. I, 512), н.-луж. lescica, название 
местности, ореховый ручей (Muka SI. I, 821), полаб. lestaica ж. p. 
'дерево орешника' (с реконструкцией *lescica) (Polaiiski—Sehnert 
8 8 ) . 

Деминутив с суф. -ic(a) от *leska (см.). 
*lescina: сербохорв. лётчика, екав, лётчика ж. р. бот. 'орешник' 

(РСА XI , 400), словен. lescina ж. р. 'куст орешника' (Plet. I, 
512), ст.-чеш. Lesciny ж., Lescin, Lestina, Lescina — название мест: 
Pfecha z Lestin (Pub III, 116—586) и др. (Ст.-чеш., Прага), чеш. 
lestina ж. р. 'заросли орешника, ивовая ветка на обруч' (Kott I, 
902), елвц. liestina (диал. и lestina) ж. р. 'заросли орешника, 
кусты орешника, стебли' (SSJ II, 43), диал. lestina 'кусты ореш
ника' (Kalal 304), liestina (Banska Bystrica) (Kalal 307), liascina 
'ореховое дерево, ореховый кустарник' (Orlovsky. Gemer., 163), 
lest'ina 'орешник (кустарник)' (Vydra. Hornoblan., 108), Uestina, 
топоним (Palkoviu. Z vecn. slovn. Slovakov v Mad'ar., 321), Ves-
Vina ж. p. 'орешник (куст)' (Matejcik. Novohrad., 142), в.-луж. 
lescina ж. p. 'кустарник орешника' (Pfuhl 339), н.-луж. lescina 
ж. p. 'орешина, Corylus L. ' (Muka SI. I, 821), ст.-польск. leszc-
zyna ж. p. бот. 'Corylus avellana L., орешник (кустарник); лесок, 
заросли орешника' (SI. polszcz. XVI w., XII, 153), leszczyna бот. 
'лещина, Corylus avellana L., древесина этого растения' (1429), 
(SI. stpol. IV, 23), польск. leszczyna, диал. laszczyna бот. 'Cory
lus, раст. из рода березовых, дерево ореховое' (Warsz. II, 721), 
диал. lascyna 'орешник' (Вцк. Kramsk 105), leszczyny ж. мя., 
lescyny 'шины из орешника для лечения перелома у животных' 
(W. Herniczek-Morozowa. Terminologia polskiego pasterstwa gor-
skiego I, 109), словин. liescina ж. p. 'орешник (кустарник)' (Lo
rentz. Slovinz. W b . I, 579), le'scdna ж. p. то же (Lorentz. Po
mor. I, 448), lesce'na ж. p. 'лещина' (Ramutt 91), lescina ж. p. 
бот. 'орешник Corylus avellana, заросли орешника' (Sychta II, 
359), др.-русск. лЪщика ж. р. 'орешник, лещина' (Леке, словен. 
лат., 465. XVIII в.) (СлРЯ XI—XVII вв., 8, 225), русск. ле
щика 'наш лесной орешник, деревянные орехи Corylus avellana, 
лязга' (Даль3 II, 645), диал. Уаёсупъ/ГъёсЧпъ/'Гъёсупъ ж. р. 'ле
щина' (Slown. starowiercow 132), укр. лщйка ж. р. 'орешник 
Corylus avellana L. ' (Гринченко II, 379), Лещик м. р. гидроним, 
бассейн Дона (Словн. гздронзм. Украши 313), блр. ляшчыка 'ле-
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щина', диал. ляшчйка, летчика, ляхчына, лшчЬна ж. р. бот. 
'орешник' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 727), летчика ж. р. 
'лещина, орешина' (TypaycKi слоунш 3, 27). 

Имя сущ., образованное с суф. -Ща) от *leska (см.). 
*le§cinovbjb: н.-луж. lescinowy* ореховый' (Muka St. I, 321), ст.-

польск. leszczynowy, прилаг. от *leszczyna (SI. polszcz. X V I w., 
XII, 153), польск. leszczynowy 'ореховый' (Warsz. II, 721), ст.-
русск. лайковый (лестиковый), прилаг. 'сделанный из орешника, 
лещиновый' (Ворон, столб., кор. 6, № 299, 1701 г.) (СлРЯ X I -
X V I I вв., 8, 225), русск. лещйковый 'из дерева этого сделан
ный' (Даль3 II, 645), блр. диал. ляшчыновы, прилаг. 'лещино
вый' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 727). 

Прилаг., образовавное с суф. -ov- от *le§cina (см.). 
*1ё§ёь: польск. leszcz м. р. 'ореховая палка' (Warsz. II, 720), диал. 

lese 'лещина' (Sychta. Slown. kociewskie II, 106), словин. le§6 
м. р. 'лещина' (Sychta II, 359). 

Парадигматический вариант к *Шса (см.). Производное с суф. 
-;(ь) от *leska (см.). 

Сюда же польск. диал. lasmk 'трость, прут ореховый' (То-
masz., Lop., 145). 

*le§2bje: сербохорв. лй]вшЬе ср. р. соб. 'ореховый кустарник, согу-
letum'; лйшЬе (зап.) лётЬе (вост.); lijesce ср. соб. 'орешник; за
росли орешника', в качестве назв. места Lestije, Lestije, LijeSce, 
Lesce (RJA VI, 82), лёшпе, екав. лй]ет%е ср. соб. 'орешник' 
(РСА XI, 400), чеш. lesti, listi ср. соб. 'лещина, заросли ореш
ника', lisci ср. то же (Jungmann II, 300), listi, lesti ср. р. 'оре
ховая рощица' (Jungmann И, 338), listi, lesti ср. 'ореховый ле
сок' (1599) (Kott I, 931), диал. Veeci (вал.) 'орешник' (BartoS. 
Slov., 181), слвц. lieste (диал. к lestie) 'ореховые заросли, орехо
вые кусты, стебли, лещина' (SSJ И, 43), диал. lestie 'орешник' 
(Kalal 304), Vesta ср. 'ореховый куст' (Matejcik. Novohrad., 142), 
Vascia ср. р. 'орешник, ореховый кустарник' (Orlovsky. Gemer., 
163), н.-луж. Шее ср. р. 'орешина, лещина' (Corylus L.) (Muka 
SI. I, 821), словин. leszcze ср. p. 'лещина' (AJK II, 1478). 

Производное с суф. -ь/(е) от *leska (см.). 
*le§cbnbjb: чеш. lisny 'ореховый' (Kott I, 930), в названиях мест 

Lisny, Lisno, Lisnd (первоначально Lescny) (Profous И, 635, 634, 
633), ст.-польск. leszczny в судебной терминологии (XV в.) 'свя
занный с жезлом (laska)' 

Прилагат. с суф. -ьп- от *leska (см.). 
*leta: сербохорв. лёта ж. р. 'беготня' (РСА) XI , 374), 'суетливая, 

бестолковая женщина' (там же), словин. lata ж. р. (редк.) то же, 
что letdvica (Sychta II, 335). 

Отглагольное имя, производное от *letati (см.). Древность про
блематична. 

*Шась: слвц. диал. letdc 'часть веретена' (Banska Bystrica), 'леток' 
(Slovenske Pravno v Turc. z.), производные letdcek, letdcik, le-
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tdcka 'все, что летает, в особенности бабочки* (Kalal 304), Vetdd 
м. р. 'дощечка перед летком в голубятне' (Matej6ik. Novohrad., 
124), польск. latacz м. р. 'бумажный змей', (охотн.) 'сокол или 
ястреб, в обязанности которого входит только пролететь над 
птицами и сесть на шест' (Warsz. II, 689), русск. диал. летач 
м. р. 'шатун, гуляка, кто мало дома сидит или бойко бегает' 

Производное с суф. -ас(ъ) от *letati (см.). Сербохорватский и 
македонский языки дают лишь современное значение слова 'лет
чик'. 

*Ietadlo: болг. диал. летало ср. р. 'бумажный змей' (Стойчев 
БД II, 199), сербохорв. летало, екав, листало, екав, и икавск. 
летало ср. р. 'отверстие, через которое пчелы влезают и выле
зают из улья' (Трешнево. Пеш.) (РСА XI , 375), словен. l?tdlg 
ср. р. 'полет', 'оперение' (Plet. I, 512), чеш. letadlo ср. р. ар-
хаич. 'птица; крыло', слвц. диал. Vietalo (Stoic. Slovak, v Juhosl. 
317), русск. летала м. р. 'шатун, гуляка, кто мало дома сидит 
или бойко бегает* (Даль8 II, 643). 

В этой статье объединены два вида образований, отглагольные 
формы с орудийным суффиксом -dlo и имена, опирающиеся на 
форму прич. прош. вр. letalbjb, см. русский леталый 'летный, 
который летывал, летал', летальные перья 'для лету, летанья 
служащие' (Даль). 

*letajb: сербохорв. лета] м. р. 'лет, полет' (РСА XI , 374), Letaj 
м. р., назв. места в Истрии (XIV в.) (RJA VI, 16), словен. letdj 
м. р. 'полет' (Plet. I, 512), сюда же укр. диал. лтайка 'ба
бочка' (Вх. Уг. 20) (Гринченко II, 371). 

Производное с суф. -а](ь) от Hetati (см.). 
*Шакъ: чеш. letdk м. р. 'крыло большой птицы; леток в улье' 

(Kott I, 902), русск. диал. летак м. р. 'улей, с двадцатью рам
ками' (Ванюшечкин 207). 

Производное с суф. -ак(ъ) от глаг. Hetati (см.). 
*letanbje: цслав. л$тани\в ср. p. volatus (Mikl.), сербохорв. lijetdne 

ср. р. действ, от гл. (RJA VI, 82), лётатье, екав, лщётагье от 
летати, лщетати (РСА XI , 375), в.-луж. letanje ср. р. 'лета
ние' (Pfuhl 336), ст.-польск. latanie 'движение по воздуху при 
помощи крыльев' (SI. stpol. IV, 7), польск. latanie действ, по 
гл. latad (Warsz. II, 680), др.-русск. латание (летание) ср. р. 
действ, по гл. лЪтати (Апокал., 32. XII в., Хрон. Г. Амарт., 
169. XIII—XIV вв. ~ XI в.) (СлРЯ X I — X V I I вв., 8, 216), русск. 
лemdньe ср. р. действ, по знач. гл. (Даль3 II, 643), укр. лгтання 
ср. р. 'летание' (Гринченко И, 371), ст.-блр. летание действ, по 
гл. летати (КJ 96) (Скарына 1, 297). 

Производное с суф. -пъ](е) от гл. Hetati (см.). 
*letati I: цслав. лИтати, -mam volare (Mikl.), макед. лета 'летать, 

лететь' (И-С), сербохорв. лщётати имперф. 'летать', volito; И-
jetati итерат. глаг. от letjeti (RJA VI, 82—3), лётати, лёЬём и 

(Даль* ? II, 643). 
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летам (лёта]д), екав. лщЬтати, лЩеЬём и лЩетам (лщёта)у) 
'лететь по кругу, лететь туда и сюда, с одного места на другое', 
перен. 'быстро двигаться, нестись, бегать туда-сюда; взлетать; 
летать', устар. 'поворачивать парусное судно, ставя нос корабля 
навстречу воздушной струе, чтобы поймать ветер с другого бока' 
(РСА XI , 375—6), словен. letati 'летать' (Plet. I, 512), диал. 1е-
tati (Tominec 122), чеш. letati, litati 'двигаться в воздухе соб
ственной силой, на крыльях, подниматься, совершать полет', 
перен. 'делать быстрое стремительное движение в воздухе', li
tati, letati экспр. 'быстро ходить, бегать, ездить, вообще быстро 
двигаться, распространяться', слвц. lietat*, -a, -ajd 'двигаться, 
подниматься в воздух с помощью крыльев; стремительно, быстро 
двигаться в воздухе', экспр. 'быстро двигаться, быстро ходить, 
бегать, гонять; двигаться туда и сюда, дергаться, колебаться, 
иметь быстрый ход', экспр. 'настойчиво, часто ходить за кем.-л. 
с какой-л. целью' (SSJ I, 43—44), диал. Utat, -dm 'летать, бе
гать' (Sverak. Вгпёп., I l l ) , liatac 'летать; бегать; проходить' 
(Orlovsky. Gemer., 162), Utat, -a, -aju 'летать, порхать, воло
читься за кем-л.' (Gregor. Slovak, von Pilisszanto 240), в.-луж. 
letac 'летать, быстро передвигаться' (Pfuhl 332), полаб. Votoja 
(-q?) 3 pi. pr (Hetajq) 'летать' (Polanski—Sehnert 90), ст.-польск. 
latac 'носиться по воздуху с помощью крыльев', volare, volitare 
(SI. stpol. IV, 6—7), польск. latac, -tarn многокр. к leciec 'летать; 
подниматься в воздух; быстро бегать, гонять, вертеться; кру
жить' (Warsz. II, 689—690), диал. Ыас 'бегать' (Tomasz. Lop., 
145), latac, -йт 'бегать, быстро двигаться по земле о людях и 
животных; принимать участие в скачках; быстро двигаться 
о разных предметах, в частности, о частях машин и снарядов' 
(Н. Gornowicz. Dialekt malborski И, 206), latac 'летать, кру
жить; бегать, гоняться' (Sychta. Slown. kociewskJe II, 104), 
словин. latac 'летать' (Lorentz. Slovinz. W b . I, 545), lecac, 
*lecaiq 'летать' (Lorentz. Pomor. I, 443), latac, lotajq 'летать' 
(Ramutt 90), latac, lata имперф. 'летать, кружить; бегать, го
нять; дрожать, трястись, колебаться' (Sychta И, 335), др.-русск. 
лЪтати=летати, лЪтаю 'летать, volare' (Изб. 1073 г., 129; 
Никиф. м. поел. Влад. Мон. 70) (Срезневский И, 77), лЪтати 
(летати) 'летать, перемещаться по воздуху' (Стихирарь 54 об. 
XII в.) (СлРЯ XI—XVII вв., 8, 216), русск. летать 'передви
гаться, перемещаться по воздуху, обычно с помощью крыльев', 
диал. летать, -аю 'забегать куда-либо' (ряз.), 'прыгать по де
ревьям (о белке)' (ряз.), 'ухаживать за кем-либо' (ряз., тобол.) 
(Филин 17, 15) летать, -аю 'передвигаться по воздуху, летать' 
(олон., арх., новг., моек., калуж., свердл., том., тул.), 'быстро 
ходить, бегать, непрестанно двигаться' (ряз., калуж., калин., 
перм. и др.), 'ухаживать, бегать за кем-либо' (свердл.) (Филин 
17, 15), укр. л1тати, -таю 'летать, носиться по воздуху, быстро 
бегать' (Гринченко II, 371), Словн. укр. мови IV, 527—528), 
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диал. лётат, летать, -аю 'летать' (Лисенко. Словник пол1ських 
говор1в, 114), ст.-блр. летати: ОрЪлъ навчая летати птенца 
своя (Д 361), (Скарына 1, 297), блр. лятаць, лётаць 'летать', 
диал. лётаць, лятаць, лётаць 'летать; быстро двигаться' (Ty
paycKi слоунш 3, 24—25), лятаць 'летать' (Янкоусш II, 100), 
лётаць, лётацг, лётат i, лётаты, лэтаты 'летать', перен. 'бе
гать' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 645), лётаць 'летать; 
быстро ходить, бегать' (Там же 651). 

Праслав. *letati, *letajg — форма итератива к глаголу *leteth 
*letjg (см.). Образование на -a-ti с продлением гласной корня. 
Мысль о первичности *letati по отношению к *leteti не представ
ляется убедительной (см. В. В. Мартынов. Из славянских эти
мологии.— Этимологические исследования по русскому языку II. 
М. 1962, 52). 

*letati (s$) II: польск. диал. latac 'о половом влечении коз' (W. Нег-
niczek-Morozowa. Terminologia polskiego pasterstwa gorskiego I, 
108), словин. lata sie, latuje sie 'проявлять половое влечение — 
об овцах' (A J К IV, II, 132), блр. диал. лётацца 'про период 
половой активности домашних животных' (Слоун. пауночн.-заход. 
Беларус1 2, 651). 

По мнению Ф. Славского, то же, что и *letati I в переносном 
значении 'бегать, бегать за кем-л.' (см. Slawski IV, 75), но не 
исключена и возможность связи с *Шъ III (см.), ср. *letiti, *1ё-
tovati. 

*letavica: чеш. letavice 'падающая звезда, метеор', слвц. letavice 
ж. р. ^волшебница' (Kott I, 903 с помет. „Slov.„) , ст.-польск. 
latawica 'волшебница, ведьма' (Linde I, 1233), польск. latawica 
форма ж. р. от latawiec 'лентяйка, бродяга, ветренная женщина, 
любящая беготню; часто меняющая работу; злой дух в виде ле
тающей звезды' (Warsz. II, 681), диал. latawica 'лентяйка, без
дельница; злой дух в виде летящей звезды' (St. gw. p. III, 12), 
latawica ж. р. 'легкомысленная особа' (Sychta. St own. kociewskie 
II, 104), словин. latavica ж. р. 'женщина, любящая развлечения; 
дух в образе огненного шара с искрящимся хвостом' (Sychta II, 
336), укр. лЫавиця ж. р. 'сказочное женское существо, соблаз
няющее молодых мужчин' (Желех.) (Гринченко II, 371), диал. 
лгтавица ж. р. 'психическое заболевание, легкая форма сумас
шествия; патологическое влечение к другому полу; проститутка' 
(Матер1али до словника буковинських гов1рок 5, 32). 

Производное с суф. -ic(a) от прилаг. *Шаиъ]ь (см.). с функцией 
су бстантив ации. 

*letavbjb: болг. диал. лётаф 'пологий' (с. Момчиловци, Смолянско), 
(Сп. БАН LVI, 63), чеш. Шагу, litavy, прилаг. 'кто летает, vo-
latilis' (Jungmann II, 303, Kott I, 903), в.-луж. letawy 'летучий' 
(Pfuhl 336), польск. диал. lotawy (=latawy) 'быстро бегающий' 
(SI. gw. p. I l l , 46), укр. диал. лШаве теля: што до чкоды лытат 
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(Верх. Лемк., 432), русск. диал. летйва 'шатун, гуляка, кто 
мало дома сидит или бойко бегает' (Даль8 II, 643). 

Прилаг., производное с суф. -av- от *letati (см.). 
Metavbka: слвц. диал. lietavka 'пчела, уже вылетевшая' (Kalal 307), 

польск. latawka 'бумажный змей; шутка; беготня' (Warsz. II, 
691), русск. диал. летавка ж. р. фольк. 'о том, кто летает или 
быстро бегает' (смол.) (Филин 17, 15), укр. диал. лгтавка ж. р. 
'мотылек, бабочка' (Верхр. Лемк., 432), Летавка, гидроним 
(Хмельн. обл.) (Словн. гщрошм. Украши 312). 

Производное с суф. -ък(а) от прилаг. *letavbjb (см.). 
*letavbcb: сербохорв. lijetaiac м. р. назв. раст. Anchusa paniculata 

Ait., Anchusa variegata Lehm. (RJA VI, 83), словен. l&dvec м. p. 
'бумажный змей; бегун' (Plet. I, 512), ст.-польск. latawiec 'тя
желый сон, удушье; злой дух' (1472) (St. stpol. IV, 7), польск. 
latawiec 'тот, кто летает, носится по воздуху', поэт, 'птица', 
'быстро бегущий конь; человек, не любящий сидеть на месте, 
вертопрах, ветренник, лентяй, не работающий долго на одном 
месте; дух, летящий перед молнией; дух ребенка, задушенного 
матерью, или умершего некрещенным; осужденный на вечные 
муки за грехи, летающий по воздуху и приносящий зло людям; 
злой дух, дьявол; дух, носящийся ночью по болотам с фонарем 
на хвосте; бледный огонь, метеор, падающая звезда' (Warsz. II, 
691), диал. lataviec 'воздушный змей' (Н. Gornowicz. Dialekt 
malborski II, 207), fatawiec 'общее название метеоров, блуждаю
щих огней, падающих звезд; души умерших некрещенных детей; 
человек, который нигде долго не задерживается; водоворот; 
танец' (St. gw. p. I l l , 12), latavec м. p. 'бродяга' (Sychta. Stown. 
kociewskie II, 104), словин. latavec м. p. 'человек, любящий бы
вать вне дома и бездельничать; воздушный змей'; перен. 'земля
ной шмель Bombus terrestris', устар. 'злой дух, хватающий че
ловека и носящийся с ним по воздуху' (Sychta II, 336), укр. ль-
тавець м. р. 'метеор, который народ считает за нечистого духа, 
летающего в виде огненного змея' (Гринченко II, 371). 

Производное с суф. -ъс(ь) от прилаг. *letavbjb (см.). 
*leteplbjb: русск. диал. лётеплый 'летний по теплоте, тепловатый, 

особ, о воде' (пек.) (Даль8 II, 642; Филин 17, 16), укр. диал. 
лЫеплий, -а, -е 'теплый' (Гринченко II, 371, Словн. укр. мови 
IV, 528), летеплый 'тепловатый (о воде)' (И. Свенцицкий. Опыт 
сравнительного словаря русских говоров (Галицко-б>ойковский 
говор). — Ж. Ст., год десятый, 1900, I—II, 220), сюда же суб
стантивированная форма прилагательного: укр. диал. лгтепло, 
-ла ср. р. 'теплая вода' (Гринченко II, 371), лгтепло 'кипяченая 
вода' (Дорошенко. Матер1али до словника д1алектно*1 лексики 
Сумщини 112). 

Сложение частицы 1ё(1е) (см.) и прилаг. *teplbjb. См, Miklosich 
166; Bruckner K Z 42, 42; Фасмер II, 487. 

В 14-ом выпуске 599 словарных статей. 
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