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(Дополнения) 
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беловарский 
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горанский 
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терноп. 
тоск. 
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— каэанлыкский 
— крижевацкиЙ 
— мазурский 
— пожаревацкий 
— тернопольский 
— тосканский 
— экавский 



*mqs u arb?: болг. месбр м.р. 'мясник, продавец мяса ' (РБЕ II, 68; 
Там же: месарин м.р. то же; Геров: мясарь м.р.), диал. месар м.р. 
'любитель мяса ' (Кънчев. Пирдопско. Б Д IV, 118; М.С. Младенов. 
Из лексиката в Кюстендилско. Б Д VI, 144; Д.Евстатиева. С. Тръсте-
ник, Плевенско. Б Д VI, 192: также 'продавец мяса, мясник1), 
производные фам. Месаров, Мес&рски (С. Илчев. Речник на лични-
те и фамилии имена у българите 330), макед. месар м.р. 'мяс
ник; любитель мяса ' (И-С), сербохорв. месар, месар, м.р. 'мяс
ник, продавец мяса 1 (РСА XII , 407; R J A VI, 608: в словарях 
Вранчича, Белостенца, Вольтиджи, Стулли и Вука; кайк. Mesar, 
фам., с XVI в.; Mafcuranic I, 647: mesar 'lanius, carnifex.1 В Загре
бе — с XIV в.), словен. mesdr, род. п. -rja, м.р. 'мясник 1 

(Plet. I, 572), стар, mesar (Stabej 85), диал. mqsdr (Tominec 127), 
чеш. masaf м.р. 'мясник; палач 1 (Kott I, 981), слвц. диал. 
mdsiar м.р. 'мясник 1 (Banskd Bystrica, Slovenske Pravno v TurC. 
i. Kalal 324), ст.-польск. mi^siarz м.р. 'презрительно — о человеке, 
не соблюдающем постов 1 (SI. polszcz. XVI w., XIV, 139), польск. 
mi^siarz м.р. то же, также 'мясник 1 (Warsz. II , 973), диал. 
miesiarz, miesidrz 'мясник, торговец мясом 1 (SI. gw. p. III, 160), словин. 
m'qsaf м.р. 'любитель мяса 1 (Sychta VII. Suplement 175), укр. диал. 
м'ясарь м.р. 'мясник 1 (Вх. Уг. 253. Гринченко II, 459). — Ср. 
сюда же производное чеш. диал. masafit ' заниматься ремеслом 
мясника 1 (Kott. Dod. k Bart. 53). 

И м я деятеля, производное с суф. -{,)агь от *m$so (см.). 
*me_satb(jb): болг. (Дювернуа) месатъ, прилаг. 'мясистый1 , диал. 

месат (Шклифов Б Д VIII, 264), сербохорв. мёсат, мёсат, -а, 
-о 'мясистый 1 (РСА XII , 419; RJA VI, 609: в словарях Вука и Стулли), 
чеш. masaty 'мясистый 1 (Kott VII, 1321), ст.-слвц. mdsaty, прилаг. 
carnosus (1763 г., Ист. слвц., Братислава), словин. m'qsati, прилаг. 
'мясистый 1 (Lorentz. Pomor. I, 518), mjqsafi (Lorentz. Slovinz. 
Wb. I, 631). 

Прилаг. , производное с суф. -atb от *m$so (см.). 
*mqsenb(jb): сербохорв. диал. мёсен, -а, -о 'мясной 1 (РСА XII, 409; 

RJA VI, 609), словен. mes\n, прилаг. 'мясной; плотский, чувствен
ный 1 (Plet. I, 573), блр. мясёный, прилаг. 'мясистый 1 (Носов.). — 
Ср. сюда же производное слвц. диал. mdsdnik м.р. 'свиная кишка, 
начиненная просяной кашей1 (Orlovsk^. Gemer. 174). 

Прилаг. , производное с суф. -ел- от *m$so (см.). 
*m^sistbjb: чеш. диал. masisty 'мясистый 1 (ляш., Kott VI, 937), 
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слвц. диал. mdsisty (Banska Bystrica, Slovenske Pravno v Тигб. i 
Kilal 324), mdsistf (Habovstiak. Orav. 176), ст.-польск. mi^sisty 
'МЯСИСТЫЙ' (SI. stpol. IV, 248; SI. polszcz. XVI w., XIV, 139—140), 
польск. miqsisty 'МЯСИСТЫЙ' (Warsz. II , 974), диал. mrtyfiisti (H. 
G6rnowicz. Dialckt malborski II , 1, 243), словин. mqsQstf (Lorentz. 
Pomor. I, 519), др.-русск. мясистый, прилаг. 'редкослойный, не смо
листый (о дереве)' (Арх. Ник. Корел. м., № 35. Купч. 1626 г. 
СлРЯ XI—XVII вв. 9, 344), русск. мясистый ' толстый и мясной, 
тучный мясом ' (Даль 3 И, 977), диал, мясисто 'роскошно, с избыт
ком' (Подвысоцкий 95; Филин 19, 87: арх.), блр. мяскты 'мясистый' 
(Блр.-русск.), также диал. мяскты (Сло^н. па^ночн.-заход. Бела-
pyci 3, 108). 

Прилаг., производное с суф. -istb от *m$so (см.). 
*пц$1§се: макед. месиште ср. р . , увелич. от месо (Кон.), сербохорв. 

мёсйште ср. р . , увелич. от месо 'мясо, также раскормленная 
туша — о человеке' (РСА XII , 419; RJA VI, 610: "Только у 
Витезовича"), чеш. masisko ср.р. 'плохое мясо; кусок мяса ' 
(Kott II , 982), слвц. musisko ср.р. 'старое, жесткое мясо; большое 
количество мяса ' (SSJ II , 117), польск. mi^sisko ср.р., увелич. 
от miqso (Warsz. И, 974), словин. mqse'ide ср.р., увелич. от m'qso 
(Sychta III, 153), mqsoSte (Lorentz. Pomor. I, 519), mjqseSde 'скверное, 
плохое мясо ' (Ramult 102), rfiqsosWo ср.р. то же (Lorentz. Pomor. I, 
519), др.-русск. мясище, мясищо ср. р. , унич. к мясо (Ж. Епиф., 185. 
1673 г.), 'желвак (?)' (Леч. И, гл. 76, XVIII в. ~ XVII—XVIII вв.) 
(СлРЯ XI—XVII вв. 9, 344), русск. мясище (Даль 3 II, 977). 

Производное с суф. -Псе от *m$so (см.). 
*m$sitbjb: ст.-чеш. masity, прилаг. 'мясистый' (Gebauer И, 318), 

чеш. masity, прилаг. 'мясистый' (Jungmann И, 397; Kott I, 982), 
слвц. musity, прилаг. 'мясистый' (SSJ II , 117), также диал. masiti 
(Gregor. Slowak. von Pilisszdnt6 242), польск. диал. mi^sity 'мясистый' 
(St. gw. p. I l l , 160; Warsz. II , 974). 

Прилаг., производное с суф. -itb от *m$so (см.). 
*m$slvo: сербохорв. месиво ср. р. 'мышечное волокно, фибр ' (РСА XII, 

416; RJA VI, 610; "Только у Шулека, Rjefcn. znanstv. naz. в кач-ве 
зоол. эквивалента нем. Fleischfibrin, ит. fibrino di came"), слвц. 
диал. mesfvo, mesivo ср.р. 'большое количество мяса ' (Диалект., 
Братислава), польск. диал. rhiqsivo* ср. р. 'мясо разных сортов ' 
(Brzez., Zlot. II , 240; Warsz. II, 974: mi$siwo)9 словин. m'4s3w*o 
CP-P- 'мясо на продажу, мясное кушанье' (Lorentz. Pomor. I, 519), 
mjqsdve (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 631), укр. м'ясиво, мнясйво 
c P .p 'мясное; мясная пища, кушанье' (Гринченко II, 459), блр. 
мясйво ср.р. 'мясное кушанье, приготовленное из мяса ' (Носов.). 

Ср. сюда же прилаг-ное чеш. masivy 'мясистый' (Kott VI, 937; 
Kott. Dod. k Bart. 53). 

# Производное (собир.) с суф. -ivo от *m%so (см.). 
m $ s o : ст.-слав. мдсо ср.р. креш;, о<хр£, саго 'мясо ' (Euch., Supr., 

SJS, Mikl., Sad.), болг. месо ср.р. 'мясо ' (РБЕ; БТР; Дювернуа: 
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мёсд\ Геров: мясо), диал. мёсо (М. Младенов Б Д III, 104—105; 
М. Младенов. Говорът на Ново село, Видинско 248; Шапка-
рев— Близнев Б Д III , 242: также 'мякоть плода 1 ) , мёсу, ср.р. 
'мясо ' (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. — Б Д VI, 56; Журавлёв. 
Криничное 179), мёсу (Стоиков. Банат. 140), мисд 'мясо; м ы ш ц ы ' 
(П.И. Петков. Еленски речник. — БД. VII , 88; Э.И. Полторад-
нева-Зеленина. Г-р болг. села Суворово 98; Зеленина Б Д X, 34), 
макед. месо ср.р. 'мясо; мякоть (плода) ' (И-С), также диал, 
mtsu (Malecki 65), m'isu (Maleski 66), сербохорв. мёсо ср.р. 
'мясо; плоть; тело; туша ' (РСА XII , 422—423; R J A VL 611-612; 
Mafcuranid I, 649; с 1400 г.), также диал. m$so (Hraste—Simunovic 
I, 540), mesa ж.р. (RJA VI, 608: "U rjefcn. Vukovu... Govori se 
u Lici...)* mieso (G. Czenar. Bauerliche Gerate u n d T e c h n i k e n in der 
kroatischen Mundart von Nebersdorf / SuSevo im Burgenland 44), сло-
вен. mesQ ср.р. 'мясо* (Plet. I, 573), стар, meffu (Stabej 85), диал. 
m%su (Tominec 127), чеш. maso ср.р. 'мясо; мякоть ' ст.-слвц. 
maso (2ilinsk. kn. 285), слвц. mdso ср.р. 'мясо; мякоть (плода)' 
(SSJ II , 117; Kdlal 324), также диал. maso (Gregor. Slowak, von 
Pilisszdnto 242), в.-луж. mjaso ср.р. 'мясо ' (Pfuhl 363), н.-луж. meso 
ср.р. 'мясо ' (Muka SI. I, 885), ст.-польск. mi$so ср.р. 'мясо; плоть ' (SI. 
stpol. IV, 248—249; SI. polszcz. XVI w., XIV, 140—143), польск. 
mtqso ср.р. 'мясо ' (Warsz. II , 974), также диал. mi$so (и варианты) (SI. 
gw.p. I l l , 160—161; W. Herniczek-Morozowa. Terminologia polskiego 
pasterstwa g6rskiego I, 117), rh$so (Kucala 195), fhlqso*/rhly9so* (Brzez., 
Zlot. II , 240), rfiiso, rhijo (B^k. Kramsk. 107), rhysuo (Tomasz., Lop. 155), 
mApiso (H. G6rnowicz. Dialekt malborski I I , 1, 243), словин. 
mqso ср.р. 'мясо; мякоть ' (Sychta I I I , 152—153; Lorentz. Pomor. 
I, 519), mjqso (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 631), др.-русск. мясо ср.р. 
'мышечная ткань в теле человека и животных* (992 — Лавр, лет., 
123; Ж. Нифонта, 257. 1219 г. и др.) , ' туша ' (Изб. Св. 1076 г., 588) 
(СлРЯ XI—XVII вв. 9, 346; Срезневский II, 255— 256), русск. мЛсо 
ср.р. 'мягкие части животного тела; тело, плоть ' (Даль 3 И, 
977), также диал. мАсо ср.р. (Филин 19, 89), белое мАсо 'подкожное 
свиное сало, шпик ' (Словарь русских говоров Мордовской А С С Р 
(М—Н) 49—50), мясй мн. 'мясо ' (Ярославский областной словарь 
6, 74), укр. м'Асо ср.р. 'мясо ' (Гринченко II, 459; Бшецький-Носенко. 
Словник украшсько'1 мови 233: мьАсо, мнАсо), ст.-блр. мясо 
(Скарына 1, 340), блр. мАса ср.р. (Блр.-русск.), диал. мАсь ср. и ж.р. 
'мясо; м я к о т ь ' (Сло^н. па^ночн.-заход. Б е л а р у а 3, 108; Янкова 198), 
мАсо ср.р. (Сцяшков1ч, Грод. 296; Жывое слова 145), м'Асо 
(Тура^си сло^шк 3, 105). — Полаб. форма представлена только 
производным mqsi (mangsi), см. о нем s. v. *m$sbje. 

Слав. *m$so представляет собой остаток весьма древних, еще 
индоевропейских, ф о р м и отношений, куда принадлежит и такая 
достаточно самобытная форма, как слав. *m$zdra (см.), со своим 
собственным индоевропейским прошлым. Родственно названиям 
мяса: др.-инд. mafhsd-m ср.р., также mas-, гот. mimz, алб. mish 
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(< *minsa)> арм. mis, др.-прусск. mensa, menso. См. G. Meyer BB 
VIII, 1883, 190; Miklosich 189; Berneker II , 43—44; Trau tmann BSW 
178—179; Фасмер III, 30—31. 

Особую проблему представляют балт. формы ввиду давних подо
зрений о подверженности их слав, влияниям. Ср. наиболее энер
гично Bruckner 336 s. v. miqso: "В литовском языке отсутствует, 
потому что прусск. mensa заимствовано из польского, а лит. 
mesa — из белорусского". Ср. и Н. Pedersen IF V, 1895, 
56: "лит. mesu заимствовано?" Между прочим, Фасмер (там же) 
вообще не приводит лит. mesu 'мясо ' , но из балтийских — лишь 
упомянутую др.-прусск. форму и лтш. mfesa, последнее, видимо, 
из *mensa, В лит. имело место, по всей видимости, наслоение 
поздних локальных влияний на свои достаточно старые отношения. 
Скорее всего, как полагают, лит. mesu испытало слав, (блр.) 
влияние, ср. так Trau tmann (там же); Fraenkel I, 442 ("mesa 
TIeisch' aus wruss. mjaso"). Последний приводит под звездочкой 
"исконнолитовское *mensa"t хотя сейчас об этой форме можно уже 
говорить как о реально засвидетельствованной, ср. лит. диал. (южн., 
Skaudvite) mensd, см. Z. Zinkevifcius. Lietuvhj dialektologija (Vilnius, 
1966), 79, примеч. 27. Конечно, нельзя д о конца исключить 
подозрение, что это назализованное южнолит. mensd отражает 
воздействие польск. miqso с его назальностью, подобно тому 
как лит. mesu признают результатом неназального вост.-слав. (блр.) 
произношения. И н ы м образом объяснять безназальность стандарт
ного лит. mesu (ср., например, J .J . Mikkola BB XXII , 1897, 
241—243; выдвигает предположение о и.-е. *mesm-, *mesn-, наряду 
с инфигированным *mems-, *mens-) вряд ли целесообразно. 

Вместе с тем необходимо отметить такую черту древности 
морфологии балт. названий мяса, как последовательная принад
лежность их к ж.р. (причем это не в духе инновационной замены 
не сохранившегося ср.р. в балт. языках, поскольку показателен факт 
женского рода названия мяса также в древнепрусском на фоне 
активности ср.р. в этом языке). Функциональные потенции формы 
ж.р. в данном случае видны на примере русск. (в т.ч. диал. — выше) 
мясб мн.ч. Древность этого функционального перехода ж.р. на 
-а мн.ч. от основ ср.р. на -о- показал И.Шмидт в своём 
классическом исследовании образований мн.ч. от основ ср.р. 
в и.-е. языках. Интересно, что в случае с названиями мяса мы 
находим — на уровне описания — весь соответствующий и.-е. мор
фологический ряд в нашем слав, материале: *m$so ср.р. (подав
ляющее большинство форм, выше) — сербохорв. диал. mesa ж.р., 
блр. диал. мяса ж.р. (см. выше) — русск. мясб мн. 

Что касается собственно этимологических задач исследования 
слав. +mqso, то преобладает до настоящего времени тенденция 
останавливаться на обзоре родственных и, кстати, целиком одно
значных слов и.-е. языков, характеризуя объединяющий их и.-е. 
реконструкт как "первичную вокабулу", а это мало продвигает 
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этимологическое решение вопроса. Как обычно в таких случаях, 
недостаточно используется типология синонимов в разных язы
ках. Некоторые материалы для этого, впрочем, уже собраны, 
см. Buck 3 364: 'Meat ' , где можно почерпнуть сведения, что названия 
для 'мяса ' и 'плоти ' нередко совпадают (ср. лат . card, -mis, нем. 
Fleisch), иногда 'мясо ' восходит к более общему обозначению 
'нищи' (ср. англ. meat, а также франц. viande); есть случаи, 
когда мясо предположительно восходит к значению 'сырое мясо* 
(лтш. ga{a). Кстати сказать, значения 'мясо ' и 'плоть ' обнаруживают 
в некоторых языках свою совершенно различную природу, откуда 
позволительно предположить вторичность единства в выражении 
обоих понятий там, где это единство налицо, (ср. выше лат. 
саго — саго, нем. Fleisch — Fleisch). Ряд доводов свидетельствуют 
в пользу этого предположения. Достаточно сослаться прежде всего 
на четкое терминологическое различие слав. *m$so 'мясо ' и *рЫъ 
(см.) 'плоть ' , второе из них этимологически уверенно реконстру
ируется как 'наплыв, натек', т.е. 'кожа, пленка, корка', ср. сюда 
же лит. pluth 'корка (хлеба) ' , все вместе — от и.-е. *pley~ 
'плыть, течь'. Ср. Buck 3 201— 202: 'Flesh' . Так что генетически 
здесь значение 'плоть ' ближе значению 'кожа' (ср. отношение 
русск. крайняя плоть — нем. Vorhaut то же, букв, 'передняя 
кожа', — лат . prae-putium 'крайняя плоть*; лат. и нем. примеры 
особенно показательны, поскольку в остальном значения 'мясо ' 
и 'плоть ' в этих языках терминологически не противопоставлены 
одно другому — саго, Fleisch, ср. об этом у нас выше, что, 
возможно, вторично). Есть основания думать, что в контроли
руемых случаях, каковыми являются *phtb и *m$so, знач. 'плоть ' как 
первоначальное 'нарастающий слой живого тела ' противопоставлено 
значению 'мясо ' , первоначально, видимо, — о сыром мясе. 
Об этом говорит и семантика такого древнего родственного слав. 
*m$so слова, как *m$zdra, — собственно, '(подкожная) пленка 
с сырого мяса' , и некоторые специальные этимологические наблю
дения, см. О.Н. Трубачев "Этимология. 1970" (М., 1972), 12—13 
(с литературой). Речь идет о реконструкции слав. *m$so как 
и.-е. *тётз-/+тетэ5-; последнее, в свою очередь, ввиду непервич
ности своего облика получает характеристику как (неполная) 
редупликация *me-ems- или *m-emQS-. Сравнения с греч. <оц6<; 
' с ы р о й ' , др.-инд. amdh то же достаточно, чтобы нащупать исходную 
форму и значение, ср., далее, и.-е. название плечевого суста
ва — *дт(э)зо- (см. Э. Бенвенист, Очерки по осетинскому языку. 
М., 1965, 71—72). Естественно полагать, что исходным для этого 
*om(9)so~ было значение 'кусок (часть) сырого мяса' — 'плечевой 
сустав' (аналогично — из обозначения 'части, куска' этимологи
зируется, например, лат . caro/camis 'мясо*). Как и следовало 
ожидать, редупликация *mems- сохранила первичный вокализм 
-е-, преобразованный (дважды) в *бт(э)зо- 'часть сырого мяса; 
плечевой сустав' и в родственном *дто- 'сырой' — сначала 
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путем качественного чередования е —> о, затем — количественного 
чередования (продления) о — о. 

Из прочей литературы см.: Hj.Falk. — А. Тогр. Wortschatz 
der germanischen Spracheinheit (Gdttingen, 1979), 310: memza п.; 
С. Младенов. Старите германски елементи в славянски ези-
ци. — С б Н У XXV, II, 1909, 89 (против объяснения Хирта 
заимствованием слав, слова из гот. mimz)\ Е. Benveniste "Studi 
baltici" 4, 1934—1935, 80; Otr^bski. Studia indoeuropeistyczne (Wilno, 
1939), 94, 197 (относительно и.-е. *memso- говорит в одном 
случае о назальном инфиксе в корне, в другом — о факультатив
ном элементе - т - в анлауте); W. Cimochowski LP 1, 1949, 179 
(алб. mish 'мясо ' < *mems-)\ Pokorny I, 725; Mayrhofer II, 615; 
Machek 2 (в носовом внутри корня допускает антиципацию "суф
фиксального л"); Skok. Etitn. rjecn. И, 410 (и.-е. корень *me(m)so-)\ 
БЕР III, 759; Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. II , 179; Schuster-Sewc. 
Histor.-etym. Wb. 12, 915; Л.А. Сараджева "Историко-филологи
ческий журнал" 2, 57 (Ереван, 1972), 190; Гамкрелидзе—Ива
нов. Индоевропейский язык и индоевропейцы II (Тбилиси, 1984), 
698—699: высказывают мысль, что и.-е. *mems-o- обозначает 'мясо 1 

вообще, нейтрально по отношению к признаку 'сырой ' ~ 'несырой, 
вареный1, но ср. приводимое и в их книге др.-инд. marks-pdeana-
'варящий мясо' , из которого все-таки явствует вскрываемая у нас 
выше отнесенность и.-е. *memso- к сырому мясу); W.P. Lehmann. 
A Gothic etymological dictionary (Leiden, 1986) 256; P. Naert 
"Studia linguistica** 10 (№ 2), 1955, 77—78 (предположение о наличии 
в и.-е. *memso- 'мясо ' первобытного звукоподражания, ср. — типо
логически — айнское mim, mimi 'жир, мясо рябы1). 

*m^sojedb: макед. Atecojad м.р. 'тот, кто ест мясо ' (Кон.), сербохорв. 
mesojed м.р. то же (RJA VI, 612; "У одного автора обозначает 
разрастающуюся язву на теле"; РСА XII, 423: Mecdjed 'хищник'; 
также РСА XII , 424: прилаг. Mecdjed, -а, -о 'хищный*), словен. 
mesojed м.р. 'тот, кто ест мясо ' (Plet. I, 573), ст.-чеш. masojed 
м.р. 'название птицы' (Gebauer II , 319), чеш. masojed м.р. 'тот, кто 
ест мясо; птица Lanius caeruleus L . ' (Jungmann II , 398; Kott VI, 
938: также 'название гриба*), Masojedy, местн. название (Profous III, 
35), ст.-польск. miqsojad м.р. 'любитель мяса ' (SI. polszcz. XVI w., 
XIV, 145), польск. редк. miqsojad м.р. то же (Warsz. II, 975), 
др.-русск. МясоЪдъ, личное имя собств., Моск. уезд, 1526 г.; 
Новгород. 1556 г. (Тупиков 320; Веселовский. Ономастикой 210: 
1495 г.), русск. мясоед м.р.: "рождественский мясоед — между 
великим постом и праздником рожд. Хр." (Даль 3 II, 978), диал. 
mdsbvbtt nihsajet м.р. то же (Slown. starowiercdw 163), мАсовёдъ 
ж.р. 'мясоед' (пек., твер., петерб., Филин 19, 89), блр. мясаёд м.р. 
(церк.) 'мясоед ' (Блр.-русск.), диал. мясаёд м.р. 'период времени 
от рождества до масленицы' (Сцяшков1ч, Грод. 296), мясавгд 
м.р. 'мясоед' (Юрчанка. Народнае слова 26). — Ср. сюда же, 
Далее, суффиксальные производные: сербохорв. mesojeda м.р, 'тот, 
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кто ест мясо* (в словарях Беллы и Стулли, RJA VI, 612); 
цслав. мьсоюдъцъ м.р. carnem edens (Mikl.), макед. месо}адец 
м.р, 'тот, кто ест мясо ' (Кон.) , др.-русск., русск.-цслав. мясоядець 
м.р. 'тот, кто питается мясом 1 (Влх. Словарь, 349. XVII в. С л Р Я 
XI—XVII вв. 9, 347); сербохорв. mesojede ж.р. 'мясоед (церк.)' 
(RJA VI, 612; РСА XII , 424). 

Сложение *mqso (см.) и именной формы от *esti, *ё<Ьпъ (см.). 
*m^sovltb(jb): словен. mesovtt прилаг. 'мясистый, тучный' (Plet. 

I, 574), русск. диал. мясовйтый, -ая, -ое 'полный, тучный (о чело
веке)' (пек., твер.) , ' имеющий толстую, сочную мякоть (о плодах, 
фруктах) ' (Азерб. ССР) (Филин 19, 89; Д а л ь 3 И, 977). 

Прилаг. , производное с суф. -ov-itb от *m$so (см.). 
*mesozobi»: русск. диал. мясоздб м.р. 'рыба Phoxinus lacvis Ag., 

гольян' (Филин 19, 89: р. Исетъ). 
Сложение *m$so (см.) и корня гл. *zobati (см.). Нельзя 

до конца исключить вторичность образования, ср. русск. пескозбб 
'пескарь'. 

•mesti, *m$t9(sf): ст.-слав, м^сти xapuoaetv , dopuPEiv, turbare 'мутить, 
смущать, тревожить ' (Cloz., Supr., Mikl., SJS , Sad.), сербохорв. 
mesti, metem 'мешать , перемешивать; шевелить; возмущать ' (RJA VI, 
613—614; Р С А XII , 426: местиIмести, метём), диал. mesti 'сбивать» 
масло ' (Кап. 269), словен. m^sti, m$tem 'мешать; сбивать (масло)' , 
mesti se 'сбиваться, спутываться (о волосах) ' (Plet. I, 574), также 
диал. mesti, metem (Barlfe 20), mesti se, metem se 'возиться с чем-либо' 
(Luiar 37), ст.-чеш. miesti se 'мешаться, мотаться ' (Cejnar, Ces. legendy 
275), miesti 'мутить, смущать ' ( Jungmann II , 430), чеш. mdsti, matu 
'путать, смущать , сбивать с толку', mdsti se 'путаться, смущаться ' 
( Jungmann II , 404—405; Kott I, 984), диал. m%dsf (BartoS. Slov. 193) 
muds? (BartoS. Slov. 203), mhdct% mhatu 'болтать , нести вздор; 
мешать ' (Malina. Mistf., 58), елвц. miast 'приводить в беспорядок, 
смешивать; приводить в замешательство ' (SSJ II , 140; K&lal 
332), в.-луж. mjasi 'мять , давить, жать ' (Pfuhl 363), др.-русск., 
русск.-цслав. мясти (млсти) 'перемешивать, смешивать ' (Новг. I л., 
124—1128; Библ. Генн. 1499 г.), 'путать, приводить в беспорядок' 
(Пч., 120. XIV—XV вв. ~ XIII в.), 'подстрекать к смуте ' (Флавий, 
Полон. Иерус. II , 246. XVI в. ~ XI в.), ' смущать, беспокоить, 
тревожить ' (Панд. Ант .—Амф. , 71 . XI в.) ( С л Р Я XI—XVII вв. 9, 348; 
Срезневский II , 257), русск. мясти, мят? 'приводить в смущенье, 
мутить, смущать; тревожить, беспокоить; перебивать туда и сюда ' 
(Даль 3 И, 978). 

Родственно др.-инд. manth- (3 л. ед. mdnthati) 'мешать , болтать, 
сбивать' , лит. menliu, m%sti 'мешать , перемешивать ' (сюда же целое 
гнездо слов: mehtalas 'закваска' (mentis 'лопатка, месилка', menturis 
'мутовка ' = л т ш . mieturis). С ю д а же, далее, нем. Mandel(holz) 'валек 
(для белья)' . Все вместе восходит к и.-е. *ment-/*met- (см. Pokorny I, 
732: menth-, meth-\ причем отношения вариантов напоминают 
и.-е. +kret-/*krent- в том, как они проступают в слав. *kr?tati/*krQtiti — 
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+kreslo/*krosno (*kret-, *krot-)9 см. s .w. В нашем случае можно 
указать на аналогичные отношения слав. *mf tg9 *mzsti, *mgtb, *mgtiti 
(см. s .w.) к *mesti, *metg, *motb, *motati (см. s .w.) . См. 
C.C. Uhlenbeck IF XVII , 1904, 94; A. Meillet MSL 14, 4, 1907, 
368; Berneker II , 44—45; К. Буга РФВ LXXII , 1914, 191; Trau tmann 
BSW 181—182; A. Meillet RES VI, 3—4, 1926, 172; F . Slawski. 
ObocznoSc 9 : u w j$zykach slowianskich. SO 18, 1947, 278 (как м ы 
видели выше, еще актуальнее реконструировать древнюю "obocznoSc" 
9 : о); Fraenkel I, 437 (s.v. meHte); Фасмер III, 32. 

*m$sujb: русск. диал. мясуй м.р. 'болезненный мясистый нарост 
на ранах и язвах 1 (сарат., Даль II, 977; Филин 19, 89). 

Производное с суф. -ц/ь от *m$so (см.). 
*т?зъко: сербохорв. диал. мёско ср. р. , ум. 'мясцо ' (М. Марковип. 

Речник у U,pHoj Реци 364), слвц. диал. mdsko 'мясцо ' (Slovenske 
Pravno v TurS. L , Kulal 324), ст.-польск. migsko ср. p. , ум. 'мясцо ' 
(SI. polszcz. XVI w., XII I , 397), польск. migsko (Warsz. II , 974), диал. 
migsko 'мясо ' (SI. gw. p . I l l , 161), словин. m'gsko ср.р. , ум. от 
mxgso (Sychta I I I , 153), mxgsk4o 'мясцо ' (Lorentz. Pomor. I, 533), 
др.-русск. Мяско, личное имя собств. (1495, Писц. I, 456. Тупиков 
320), производное Мясковъ (Тупиков 715), русск. диал. мяскд ср. р. , 
ласк, 'мясцо' (перм., вят., костр., новг., волог., влад. и др. , Филин 19, 
88), мяско (Словарь русских говоров Кузбасса 123), мяска ж.р., ласк, 
'мясо' (тул., Филин 19, 88), 'сердцевина арбуза' (донск., ТаМ же; 
Словарь русских донских говоров 2, 149). 

Ум. производное с суф. -ъко от *mqso (см.). 
*m?sbce: болг. месцё ум. 'мясцо ' (Дювернуа; Геров: мясцё), диал. 

мехцё ср.р., ум. от месо (М. Младенов Б Д III, 105), макед. месце, 
мевце то же (Кон.), сербохорв. mesce ср.р., ум. от meso (RJA VI, 609: 
"В словарях Стулли и Вука... Встречается кое-где и у кайкавцев"; 
РСА XII, 432: мёсце, мёсце), словен. mesce ср.р. 'мясцо' , также m$sce 
(Plet. I, 572—573), др.-русск. мясцо ср.р., ум.-ласк. к мясо (СлРЯ 
XI—XVII вв. 9, 348), русск. мясцо (Даль II, 977), укр. м'ясцё, мнясцё 
с Р ф . , ум. от м'ясо (Гринченко II, 459). 

Ум. производное от *m$so (см.) с суф. -ьсе. 
m ?sbje: полаб. mgsi ср.р. 'мясо ' (Polanski—Sehnert 93, с реконструкцией 

m?sbje-t Olesch. Thesaurus linguae dravaenopolabicae I, 548 и сл.: 
mangsi). 

^ Производное с суф. -ь]е от *mfso (см.). 
m ?sbjb: ст.-слвц. mas(y прилаг. — carnium djes, carnarioru(m) djes: 

mdssy den (1763, Ист. слвц., Братислава), польск. стар. mi$si 'мясной' 
{mi?si targ; Warsz. II, 973). 

* Прилаг., производное с суф. -ь/ь от *mqso (см.). 
^ s b n i c a : цслав. млсъница ж.р. macellum (Mikl.), болг. (Геров) 

мясница ж.р., мяснйци мн. 'рождественский мясоед', диал. м о спица 
»• Р. то же (Стойчев Б Д II, 210), меснйци мн. то же (Гълъбов Б Д II, 

)> мёсница ж.р. 'пирог с мясом ' (с. Кремиковци, Софийско, дип. 
Р а • Архив Софийск. ун-та), макед. мёсници мн. 'мясоед (церк.)' 
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(И-С), сербохорв. mesnica ж.р. 'мясная лавка; бойня, резня' (RJA VI, 
610—611; Р С А XII , 421: мёсница, мёсница), словен. mesnica ж.р. 
'мясистость, упитанность ' (Plct. I, 573), стар, mesnica ж.р. 'бойня, 
мясная лавка ' (Stabcj 85), диал. mesnica (Tominec 127), польск. 
mieinica ж.р. 'бойня; мясная лавка ' (Warsz. II, 975), словин. 
m'qsnica ж.р. 'откармливаемая свинья; жирная курица' (Sychta III, 
153), русск.-цслав. млсъница macellum, ЦЙКБАЛОУ ( Ж И Т . Андр. Юр. 
LVIII. 218. Срезневский II, 257), русск. диал. мяснйца ж.р. 
'бранно о толстой, тучной женщине'(пек. , Филин 19, 88), 'неглубокое 
долбленое корытце с двумя выступами на противоположных концах, 
в которых рубили мясо ' (Ярославский областной словарь 6, 74), 
мяснйца ж.р. 'конская хворь, от избытка корму и тучности' 
(Даль 3 II, 978). — 

Ср. сюда же, в сущности фонетический, вариант русск. диал. 
мясника ж.р. 'мясо ' (смол.), 'пирог с мясом ' (смол.) (Филин 19, 88), 
'золотоносный песок с глиной' (Элиасов 218). 

Производное с суф. Аса от прилаг. *mesbm (см.), ж.р. *mesbna, 
субстантивация последнего, или — с суф. -ътса от *meso (см.). 

*m?sbniki»: болг. диал. мёсник м.р. 'пирог из мяса поросенка, 
зарезанного на рождество ' (Т. Стойчев. Родопски речник. — Б Д V, 
187), 'пирог с начинкой из мяса с луком ' (X. Хитов Б Д IX, 277), 
сербохорв. стар, mesnik м.р. (только в словаре Стулли — carbonchio. 
RJA VI, 611, Р С А XII , 421: мёсник, мёсник), ст.-чеш. masnfk м.р. 
'мясник' (Gebauer II, 319), чеш. masnfk м.р. то же (Kott VII, 1321), 
елвц. диал. masnfk 'вол, откормленный на убой' (Banska Bystrica, 
Kalal 324), в.-луж. mjasnik м.р. 'мясник' (Pfuhl 363), ст.-польск. 
miqtnik м.р. 'тот, кто ест мясо, нарушая пост; мясник' (SI. polszcz. 
XVI w., XII I , 399), др.-русск. мясникъ (млсъникъ) м.р. 'тот, кто 
занимается убоем скота или торгует мясом ' ( Ж . Андр. Юрод. — 
ВМЧ, Окт. 1—3, 214. XVI в. ~ XII в.; 1459 — Псков, лет., I, 56 и др. 
СлРЯ XI—XVII вв. 9, 344; Срезневский II, 257), Мясникъ, личное имя 
собств. (1609 г., Тупиков 320), русск. мясник м.р. 'промышляющий 
боем скота, мясною торговлею' (Даль 3 II, 977), диал. мясник м.р. 
'мясо ' (смол.), 'пирог с мясом ' (волог., новг.), 'булочка из теста, в 
которое подмешано нарубленное мясо ' (свердл.), 'блюдо с мясом, 
мясное б л ю д о ' (горьк.), ' горшок, в котором варят мясную пищу' 
(олон., онеж., арх., ленингр., север., волог.) (Филин 19, 88, там же 
другие значения; Подвысоцкий 95; Куликовский 59), m'as'n'4k м.р. 
'мясник' (Slown. starowiercow 160), мясник м.р. 'синичка Parus major' 
(тобол., том. , Филин 19, 88), ст.-укр. мленикъ м.р. 'мясник' 
(1499 г., Словник староукрашсько! мови XIV—XV ст. 1, 630), 
блр. мяснЫ м.р. 'мясник' (Блр.-русск.), МяснЫ, Мясткоу, фам. 
(Б1рыла 293). 

Производное с суф. -ikb от прилаг. *mesbnb (см.), субстантивация 
последнего, или — с суф. -ъткъ от *meso (см.). 

*m$sMii>(jb): цслав. м^сьнъ, прилаг. carnis (Mikl.), болг. мёсен, прилаг. 
'мясной' (БТР; РБЕ; Геров: мясный), диал. месин, -сна, прилаг. 
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'мясной' (Стоиков. Банат.) , макед. месен 'мясной' (И-С), сербохорв. 
mesan, mesna, прилаг. 'мясной, мясистый' (в словарях Беллы, Белостен-
ua,-Вольтиджи, Вука, RJA VI, 608; РСА XII, 406: мёсан, "стар, и диал."; 
Там же, 420: мёсни мёснй 'мясной; мясистый*), также mesen (RJA VI, 
609—610), словен. mesen, -sna, прилаг. 'мясной' (Plet. I, 573), стар. 
mejjen, carneus (Stabej 85), диал. mqstdn (Tominec 127), чеш. 
masny, masnf, прилаг. 'мясной' (Jungmann II , 397, 398; Kott I, 983), 
диал. masno 'мясное кушанье' (ляш., BartoS. Slov. 193), masnyj 
'веселый, довольный' (Hru§ka. Slov. chod. 52), ст.-слвц. mdsny, прилаг. 
carnarium (1763, 1 случай, Ст.-слвц., Братислава), в.-луж. mjasny 
'мясной' (Pfuhl 363), н.-луж. mesny 'мясной; мясистый; телесный' 
(Muka SI. I, 885), полаб. производное mqsnene, прилаг. 'мясной' 
(Polanski—Sehnert 93, с реконструкцией *тфъпепъ)ъ\ Olesch. Thesaurus 
linguae dravaenopolabicae I, 551), ст.-польск. miqsny, mitfny, прилаг. 
'мясной; мясистый' (SI. stpol. IV, 248; SI. polszcz. XVI w., XIV, 
146—147), польск. miqsny, mitfny, прилаг. от mi$so (Warsz. II . 9 7 4 \ 
также диал. miqiny (Maciejewski. Chefrn.-dobrz. 185), rtiqsnj/rtfysnj 
(Brzez., Zlot. II , 240), словин. rhqsni, прилаг. 'мясной' (Sychta III , 153), 
rriqsni (Lorentz. Pomor. I, 519), mjqsni (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 631), 
mjqsny (Ramult 102), др.-русск., русск.-цслав. мясной (МАСЬНЪШ), 
прилаг. к мясо (Изб. Св. — Бусл. Христ., 264. 1073 г.), 
'предназначенный для рубки мяса ' (Ав. Кн. толк. 563. 1677 г.) 
(СлРЯ XI—XVII вв. 9, 345; Срезневский II, 257), Мясной, личное 
имя собств. (1556 г. Тупиков 320; Веселовский. Ономастикой 210), 
русск. мясндй, -ая, -ое 'относящийся к мясу, сделанный из мяса', 
диал. мясной 'скоромный, мясной»' (Добровольский 427), мАсный, 
-ая, -ое 'мясистый, толстый ' (ост., Опыт словаря говоров Калинин
ской обл. 131; Филин 19, 88; Ярославский областной словарь 
6, 74), ст.-укр. мясный, прилаг. 'мясной' (Сучава, 1408 г., Словник 
староукрашсько! мови XIV—XV вв. 1, 630), укр. м'яснйй, мняснйй, 
-а, -ё 'мясной' (Гринченко II, 459; Б1лецький-Носенко 233: мъясный, 
-ая, -ее), блр. мясны 'мясной' (Блр.-русск.), также диал. м'Асны 
(Тура^сю слоушк 104), фам. Мяснбу (Б1рыла 293). 

^ Прилаг., производное с суф. -ъпъ от *m$so (см.) 
meta: ст.-слав. МАТЯ ж.р. f)5uoo|io<;, mentha 'мята ' (Zogr., Mar., 

Mikl., SJS), также млтва ж.р. (Mikl.), болг. мятва ж.р. 'мята Mentha' 
(Геров), сербохорв. мета ж.р. 'мята ' (РСА XII , 432; RJA VI, 619: 

Нет ни в одном словаре. Есть свидетельства только в чакав. 
говорах... В настоящее время употребляется в Истрии (meta) и в 
Врбнике на острове Крк"), словен. m$ta ж.р. 'мята ' (Plet. I, 576), 
также диал. mbtq (Tominec 128), rhita (Бодуэн де Куртенэ. Резьяне. 
Словарный материал. Архив А Н СССР. Ф. 102, on. 1, № 8, л. 231), 
чеш. mdta ж.р. 'мята Mentha ' (Kott I, 985), слвц. mdta ж.р. то же 
(SSJ II, Ц8), ст.-польск. miqta ж.р. 'мята ' (Sl.stpol. IV, 249; SI.polszcz. 
X V I w., XIV, 146—147), также тщхка (Sl.stpol. IV, 249—250), 
польск. miqta ж.р. 'мята ' (Warsz. И, 976), также диал. mi?ta (SI. gw. р. 
" 1 . 161), rh%ta (Brzez., Zlot. II, 241), miqtka (SI. gw. p, III, 161), 
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rhqtka (Kucala 60), словин. mjqta ж.р. 'мята ' (Ramult 102), др.-русск. 
мята ж.p. 'травянистое душистое растение, мята ' (Юр. ев. Амф., 120 
до 1128 г.; Мат . медиц., 757. 1661 г. С л Р Я XI—XVII вв. 9, 
348—349), русск. мята ж.р. 'многолетнее травянистое душистое 
растение из сем. губоцветных1, также диал. мята ж.р. (Филин 19, 
89; Словарь русских донских говоров 2, 149), мятка ж.р. 'растение 
мята ' (иркут., свердл., Филин 19, 91), укр. м'ята, мнята ж.р. 
'мята Mentha officinalis' (Гринченко II, 459; Бшецький-Носенко. 
Словник украшсько1 мови 233: мъята ж.р. 'мята, трава душица 
Mentha') , м'ятка, мнятка ж.р., ум. от м'ята (Гринченко II, 459), 
блр. мята ж.р. 'мята ' (Блр.-русск.) также диал. мята ж.р. 
(Слоун. пауночн.-заход. Беларуа 3, 109; Сцяшков1ч, Грод. 296; 
Жывое слова 202), м'ята (TypaycKi сло^нпс 105). 

Заимствовано из лат. ment(h)a 'мята ' , кот., в свою очередь, 
происходит из греч. \iiv&r\. Прямая связь с последним менее 
вероятна, ср., кстати, слабую засвидетельствованность продолжений 
*m$ta, а также *m$ty/-tbve (см.) как раз в восточной группе ю.-слав. 
языков (болг., см. выше). В сербохорв. языке meta, как и metva, — 
преимущественно западное, чакавское, а не штокавское слово, 
что также означает преимущественную связь с латинским Западом. 
Представляется необязательным и объяснение варианта *m$ty/*m$tbve 
непосредственным заимствованием из герм. *mintd (ср. Berneker II, 
44), поскольку здесь реальнее считаться с продуктивностью слав, 
модели на -у(й) именно среди названий растений, ср. Скок 
(ниже): "kao i druge biljke". 

См. Miklosich 190; V. Hehn. Cultivated plants and domesticated 
animals in their migration from Asia to Europe. New ed. (Amsterdam, 
1976), 377; Bruckner 336; Фасмер HI, 31; Младенов Е П Р 295; Skok. 
Etim. rjecn. II, 415; Б Е Р III, 767; A.B. Десницкая. О ранних 
балкано-восточнославянских лексических связях. — ВЯ 1978, № 2, 
45; Walde-Hofm. И, 72: menta ("из греч. \xivdr\ то же... или, скорее, 
вместе с последним, по мнению Мейе MSL 15, 162..., — из какого-то 
южноевропейского источника"); Frisk И, 241.-242: \i\vdr\ ("Как и 
лат. menta, неизвестного происхождения..."). К средиземноморско-
европейскому ареалу названия мяты примыкает и груз, p'it'na 
(< *pinta) 'мята ' , см. Абаев I, 263: осет. bit'na/bet'ina 'мята' . 

*m?tati: чеш. диал. mdtati 'сбивать с толку, пугать', русск.-цслав. 
млтати 'бросать ' (Жит. Акак. 19. Мин. чет. апр. 272. Срезневский И, 
257). 

Расширение (тематизация) на -a-ti основы глагола *m§tq, *mqsti 
(см.). 

*metenica/*m$tenika: сербохорв. диал. метеница ж.р. 'сыворотка после 
сбивания масла ; снятое м о л о к о ' (РСА XII , 447; RJA VI, 

,626—627), также метеника ж.р. (РСА XII , 447), словен metenica ж.р. 
'посуда для сбивания масла 1 (Plet. I, 577), диал. medenica 'сыворотка' 
(V. Novak. Uber die Milchwirtschaft bei den Volkern Jugoslawiens 577), 
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чеш. matenice ж.р. 'путаница; сбившаяся, спутанная солома' (Jungmann 
II, 401), также matenica ж.р. (Kott I, 985). 

Производное с суф. -ica/-ika от прич. прош. страд. ^т^Хепь, ж.р. 
*metena (субстантивация причастия) от ял. *rpsti, *mqtq (см.). 

*mqtenbje: цслав, мдтеник: ср.р. confusio (Mikl.), макед. метегье ср.р. 
(Кон.), сербохорв. метёте ср.р., от гл. мести (РСА XII , 447), 
словен. mqtenje ср.р. 'перемешивание; сумятица, беспорядочное 
движение' (Plet. I, 577), metenje ср.р. 'метель ' (Там же), чеш. тё-
tenf ср.р. 'сумятица, суматоха ' (Jungmann II, 429: metenj),русск.-цслав. 
мятение (млтеник:) ср.р. 'движение, смешение' (Кн. Енохова, 38. 
XV в. ~ XIII в.) 'смятение, суета' (1372 — Рог. лет., 102), 'смута, 
мятеж; возмущение, подстрекательство' (Хрон. И. Малалы, VII. 
19. XV в. ~ XIII в.), 'видение, призрак' (Гр. Наз., 190. XI в.) (СлРЯ 
XI—XVII вв. 9, 351; Срезневский II, 259). 

Производное (имя действия) с суф. -bje от прич. прош. страд. 
*тфепъ глагола *mqsti, *mqtq (см.) или — с суф. enhje от корня 
упомянутого глагола непосредственно. 

*m^tezb: ст.-слав, млтежь м.р. тара^л, £аХг|, #6ру(Зос;, а и у х о а ц , 
turba, confusio, tumultus, conturbatio, seditio 'смятение, волнения' 
(Zogr., Mar., Supr., Euch., Вост., Mikl., Sad., SJS), болг. метёж 
м.р. 'мятеж, бунт' (РБЕ; Б Т Р ; Геров: мятёжь), макед. метеж 
м.р. то же (И-С), сербохорв. мётеж м.р. 'давка, сумятица; вол
нение (на море); путаница, неразбериха; нарушение (нормальной 
деятельности); мятеж' (РСА XII, 445—446; RJA VI, 627: в слова
рях Стулли, Вука и Даничича (XIII—XIV вв.)), словен. metei м.р. 
'метель; суматоха, неразбериха; мятеж, бунт; неприятное состояние, 
похмелье; осадок, подонки масла ' (Plet. I, 577; Erjavec LMS 1879, 
145), ст^-чеш, metez м.р. 'возмущение, мятеж' (Gebauer II, 346), 
mietel (Simek 78), слвц. mdtez ж.р. 'сумятица, неразбериха, хаос ' 
(SSJ П, Ц8 ; Kalal 326), диал. metes 'метель' (Диалект., Братислава), 
др.-русск., русск.-цслав. мятежъ (млтежь), м.р. 'движение, бес
порядочное перемещение воздуха, буря' (Гр. Наз. , XIV в. XIV), 
^беспорядок' (Поуч. Феод. Печ. — Пон. I, 41. XV в. ~ XI в.), 
|суета, беспокойство, хлопоты ' (Пч., 135. XIV — XV вв. ~ XIII в.), 
смута, мятеж, возмущение' (Мин. окт., 185, 1096 г. и др.), 'сму
щение, волнение, тревога ' (Александрия, 12. XV в. ~ XII в. и др.), 
'подстрекательство, козни' (Изб. Св. 1076 г., 485), 'видение, при
мак' (Изб. Св. 1073 г.) (СлРЯ XI—XVII вв. 9, 349 - 3 5 0 ; Срезнев
ский II, 258—259), также мятежъ ж.р. (СлРЯ XI—XVII вв. 9, 
ггт Р У С С К ' мягпёж м.р. 'возмущение, смятенье, восстанье; бунт' 
(Даль II, 978), диал. мятежъ ж.р. 'восстание, мятеж' (ленингр., Фи
лин 19, 90), мятеж м.р. 'остатки плывущего мелкого льда ' (Коми 
АССР, Филин 19, 90), мятеж 'мелкий лед во время ледохода' (Карто
тека Печорского словаря), укр. мет(ж м.р. 'смятение, шум ' (Грин-
Ч е н к о 420), диал. мат(ж м.р. 'мятеж' (Лисенко. Словник полюь-
К и * roBopie 124), блр. мяцёж м.р. 'мятеж' (Блр.-русск.), также 
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диал. мяцёж м.р. (Слоун. па^ночн.-заход. Беларуа 3, ПО), также 
мяцежа ж.р. (Там же). 

Производное с суф. -егь от гл. *m$sti, *m$tq (см.). Очевидно 
вторичное, книжное происхождение ряда случаев, путем заимство
вания из одного славянского языка в другой; ср. цслав. проис
хождение русск. мятеж (ср. и отсутствие в последнем характер
ного русск. перехода е > о, наличествующего, напр . в русск. 
диал. мятеж, выше, с самобытным конкретным значением). 

*m^tezbnb(jb): ст.-слав. млтежьнъ, -ыи, прилаг. тарахсо5т|<;, asper, tur-
bidus 'мятежный' (Mikl., Sad., SJS), болг. метёжен, -жна, -жно, 
прилаг. 'мятежный' (РБЕ), макед. метежен то же (И-С), сербохорв. 
мётежан, -жна, жно 'мятежный; беспорядочный, взволнованный' 
(РСА XII , 446; RJA VI, 628: "из словарей только у Стулли"), сло-
вен. metezen, -zna, прилаг.: metezno vreme 'метель ' (Plet. I, 577), 
mqtezen 'мятежный' (Там же), mat^zen, -zna, прилаг. 'норовистый, 
своенравный' (Plet. I, 556), ст.-чеш. metezny, прилаг. 'путаный' 
(Ponevadz temi behy miteznymi a smisenymi u nich se obracie (vfra) 
v pisniech a ^nameniech Izivych... Chelc. 1 случай, Ст.-чеш., Прага), 
слвц. диал. matezny 'мятежный' (Slovenske Pravno v Turc. Kalal 
326), др.-русск., русск.-цслав. мятежный (млтежънъш), прилаг. 
'тревожный, беспокойный' (Гражд. об. дет., 47. XVII в.), 'относя
щийся к мятежу, смуте: крамольный, бунтовской' (Изб. Св. 1076 г., 
657) (СлРЯ XI—XVII 9, 351; Срезневский II, 259), русск. диал. 
мятйжный, -ая, -ое 'снежный, с метелями' (нижегор., Филин 19, 
90), блр. мяцёжны 'мятежный' (Блр.-русск.). 

Производное с суф. -ьпь (прилаг.) от *т%1е2ъ (см.). Книжность 
ряда примеров, тем более — не подкрепленных диал. соответ
ствиями, очевидна. Ср. также (опущенное здесь) русск. литер. 
мятежный, особенно в сравнении с резко отличным русск. диал. 
примером, выше. 

*m^ti, *mbnQ: цслав. МАТИ, МЫЧЖ comprimere (Mikl.), болг. мьна 'мять, 
ломать (лен, коноплю) ' (БТР; Дювернуа: мънж), диал. мьна 'бить; 
ломать , мять (стебли конопли)' (с. Въбел, Никополско, Плев. окр. 
Дип. раб. , Архив Софийск. ун-та), мънъ то же (И.П. Петков. 
Еленски речник. — Б Д VII, 92), мна 'мять (лен)' (Народописни 
материали от Разложко. — СбНУ XLVIII , 480), мьна 'ломать, 
мять коноплю' (К. Попов. Говорът на с. Габаре, Белослатинско 
161), мжнем 'мять (коноплю)' (Д. Маринов. Думи и фрази из За
падна България. — С б Н У XIII, 1896, 254), сербохорв. meti, тепет 
'мять, разминать; бить ' (только в словаре Белостенца, RJA VI, 
628), словен. m£ti, mdnem 'тереть, потирать, протирать (руки, 
глаза); семенить; мешкать ' (Plet. I, 577), ст.-чеш. mieti, тпи 'тереть, 
растирать, разминать ' (Gebauer II, 357), отсюда чеш. mnouti 'мять, 
разминать ' , слвц. mdt', тпе, тпй 'растирать, разминать ' (SSJ II, 
118), диал. mac (Orlovsky. Gemer. 174), ст.-польск. miqc 'растирать, пе
ремалывать'(SI. stpol. IV, 199; SI. polszcz. XVI w.,XIII, 397),польск. miqt 
'мять, растирать' (Warsz. II, 945), диал. rhqe 'стирать на руках' (Kucata 
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150), miqd 'ломать, мять лен, коноплю с помощью мялки' (В. Fa-
linska. Pol. si. tkackie I, 162), словин. mi'c, mnq 'мять , разминать ' 
(Lorentz. Pomor. I, 531), mjic, mnq (Ramult 103), др.-русск. мяти 
'мять, разминать, обрабатывать с целью размягчения' (Прем. Сол. 
XV, 7 — Библ. Генн. 1499 г. и др.), 'месить (глину)' (Астрах, а. 
№ 1598. 1644 г.), 'сминать; вытаптывать ' (АМГ, I, 148. 1618 г.), 
'сжимать, тискать ' (Ав. Ж., 240. 1673 г.), 'притеснять' (Хоз. Мор . 
II, 164. 1651 г.), (СлРЯ XI—XVII вв. 9, 352), русск. м я т ь , мну 
'разминать', диал. мять 'жадно и много есть' (пек., твер., новг., 
арх., вят., перм., урал., иркут., амур. , Филин 19, 92—93; Ярослав
ский областной словарь 6, 74; Словарь русских говоров Мордов
ской АССР, М—Н, 50), 'объезжать (лошадь) ' (волог., тобол. , Фи
лин 19, 92), 'мести' (олон., Филин 19, 93), мять дорогу 'прокла
дывать дорогу по свежему снегу' (волог., Картотека СТЭ), укр. 
мяти, мняти 'мять; бить ' (Гринченко II, 459; Бшецький-Носен-
ко 233: мьяти), блр. мяць 'мять; мять (о льне, конопле) ' (Блр.-
русск.), диал. мяць 'мять (лен); толочь' (Сло^н. па^ночн.-заход. 
БеларуЫ 3, 111), 'есть' (Янкова 198), 'мять ' (Сцяшков1ч, Грод. 
297), мяць то же (Тураусю сло^шк 3, 105). 

Родственно лит. minti, minu 'топтать ' , лтш. minu, mit то же, 
др.-прусск. mynix 'дубильщик, кожевник', греч. цатёсо 'топтать, сту
пать' {*mn-teu-d), ^laxeT* ТШТБТ (Гесихий). См. Miklosich 188; A. Meillet 
MSL 14, 4, 1907, 365; W. Porzezinski RS IV, 1911, 8; Фасмер II, 634; 
Fraenkel I, 454—455; Kurylowicz. Indogermanische Grammat ik II 
(Heidelberg, 1968), 323; Frisk II, 184—185. 

Др.-инд. carma-mnd- м.р. 'дубильщик, кожевник',со второй частью 
которого нередко сближают слав, слово, сюда не относится, 
корень *теп- 'наступать, попирать ногами' в инд. неизвестен, 
а форма -тпа- в сложении carma-тпа- получена по диссимиляции 
из -т/а- , ср. mldtd- 'дубленый'. См. Mayrhofer I, 379. 

*m^tica: русск. диал. мятица ж.р. 'снегопад с ветром, метель ' (моек.. 
Филин 19, 91), 'шум, гам, суета' (пек., твер. Там же; ср. и Даль 
Н, 978), 'мялка для льна, конопли' (арх. Там же), 'мятый лен' (арх., 
Картотека СТЭ), укр. диал. мятица ж.р. 'мелкая солома, побитая 
при молотьбе' (Лисенко. Словник полюьких говор1в 127). 

Производное на -icay соотносительное с *m$ti, *mbnq (см.) и 
^ *m$sti, *m$tq (см.; ср. особенно знач. 'снегопад с ветром, метель1), 

m^tidlo: словен. metilo ср.р. 'мутовка, 'мучная подболтка в корм свинь
ям' (Plet. I, 577), диал. metilo, medilo Мутовка (для сбивания масла) ' 
(V. Novak. Uber die Milchwirtschaft... Jugoslawiens 576), metivd 
отруби, высевки' (Sasel, Ramovs 109), русск. диал. мятила м. и ж.р. 
о жадном человеке' (ворон., Филин 19, 91). — Ср. сюда же произ

водное др.-русск. мятильныи, прилаг. ' сыромятный' (Кн. прих.-
Расх. Кир. м., 18. 1581 г. СлРЯ XI—XVII вв. 9, 352). 

Производное с суф. (i)dlo от гл. *m$titi (см.), свидетельствующее 
о первоначальном более широком распространении последнего. 
Ср., далее, *m%sti, *m$tq (см.) и *mqtiti (см.) с его производными. 
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*m^tina: чеш. диал. metynka, matynka, m'atenka г мятая , искрошенная 
солома ' (Bartos. Slov. 1 9 9 ; Kott. Dod. k Bart. 5 4 ) , русск. диал. мятина 
ж.р. ' вмятина ' (пек., ленингр., Филин 1 9 , 9 1 ; Проект Архангельского 
словаря 7 ) . 

Производное с суф. -ina от гл. *meti, *mbnq (см.). 
m^tisce: русск. диал. мятйще ср.р. 'ставная, с крупными около фута 

в квадрате ячеями, сеть для обхватывания в море тюленьего 
юрова , — длиною в 10 , а шириною в 4 сажени' (Подвысоцкий 
9 5 ; Д а л ь 3 I I , 9 8 0 : арх.). 

Производное с суф. -isce, скорее всего, от гл. *meti, *mbnq (см.). 
Не исключено местное (позднее?) образование. 

*m^titi: словен. m£titi 'подмешивать муку в корм свиньям' (Plet. I , 
5 7 7 ) , сербохорв. диал. мётити 'сбивать (масло) ' (РСА X I I , 4 5 3 ) . 

Гл. на -ifi, соотносительный с *m$sti, *metq (см.). Ч т о касается 
непосредственной производности формы *metiti, то можно думать, 
что на роль производящей основы здесь претендует имя *т&ъ 
(см.) (отношение -* : -iti). Ср., далее, *mqtiti (см.). Некоторые до
полнительные ресурсы реконструкции первоначального ареала 
titi представляет производное от него *metidlo (см). 

*mqtivo: др.-русск. мятиво ср.р. 'месиво' (Дам. Афон, гора, 7 8 . 1 7 0 3 г. 
С л Р Я X I — X V I I вв. 9 , 3 5 2 ) , Мятиво, личное имя собств. ( 1 4 9 8 г., 
Тупиков 3 2 0 ) , русск. диал. мятево, мятиво ср.р. 'что-либо смяв
шееся, превратившееся в бесформенную массу; месиво' (влад.), 
'корм для домашней птицы' (твер., влад., курск.), 'мякина' (пек., 
твер.) (Филин 1 9 , 9 0 ; Д а л ь 3 I I , 9 7 9 ; Словарь русских говоров М о р 
довской АССР, М—Н, 5 0 ) , мятиво 'куриный корм ' (осташк., 
1 8 2 0 г. — С б О Р Я С X X X V I I , 1 8 8 5 , 4 3 8 ) , мятива ж.р. 'размель
ченный корм ' (Словарь русских донских говоров 2 , 1 5 0 ) , блр. диал. 
мяцева, мящво ср.р. 'ботва ' (Сцяшков1ч, GJIOJH. 2 6 6 ) , мяцъва ср.р. 
'рубленная трава для животных' (Касьпяров1ч 1 9 4 ) . 

Производное с суф. -ivo от гл. *meji, *mbnq (см.). 
*m^tja: макед. диал. мека 'корм для муки, воды и соли' (J. Ташевски. 

Зборови од тетовскиот говор. — MJ I I I , 8 — 9 , 1 9 5 2 , 2 7 ) , сербохорв. 
Meha, мёЬа ж.р. 'кашеобразный корм скоту из муки, мякины и пр.; 
мешанина, смесь' (РСА X I I , 4 6 6 ; RJA V I , 5 5 1 ) . 
Производное с суф. -ja от гл. *metiti (см.); ср., далее, *m$sti, 
*mejq (см.). 

*m^tjaja: сербохорв. диал. Mehdja ж.р. 'мутовка для сбивания масла ' 
(РСА X I I , 4 6 7 ; RJA V I , 5 5 1 — 5 5 2 : в Боснии), также производное 
меЬа]ица (Mic. 4 3 , 8 4 , 9 5 ) . 

Родственно *metja (см.), представляя собой дальнейшее суф
фиксальное производное (на -ja) от последнего. 

*m^tla: чеш. диал. mela ж.р. 'драка, ш у м ' (Lamprecht. Slovn. stiredo-
opav. 7 4 ; Gregor. Slov. slavk.-bucov. 9 4 ) . 

Форма ж.р. к *metlo (см.). 
*m^tlo: сербохорв. диал. мело ср.р. 'болтушка как корм скотине; 

нижний жернов; раствор.для каменной кладки' (РСА X I I , 3 4 9 — 3 5 0 ) , 



21 *m^tbnbjb I 

словен. диал. melo 'мутовка ' (J. Kostial. О slovenski in srbohrvatski 
ljudski mlekarski terminologiji. — Etnolog XIII , 1940. Jill), — Cp. 
сюда же произв. словен. диал. melee м.р. 'мутовка' (Saselj I, 271). 

Производное с -/- суффиксальным от гл. *m$sti, *m%tq (см.). 
*m$ty, род.п. *m^tbve: цслав. одтва ж.р. т*|5\3ооцо<;, mentha (Mikl.), 

болг. мётва ж.р. 'мята ' (Геров—Панчев; Геров: мятва), сербо
хорв. metva ж.р. 'мята ' (в словарях Микали, Беллы, Вольтиджи, 
Стулли и Вука, у последнего — из Дубровника, RJA VI, 636; 
РСА XII, 444), словен. mqtva ж.р. (Plet. I, 578), в.-луж. mjatwej 
'мята' (Pfuhl 1087), также mjatej ж.р. (Pfuhl 364), н.-луж. ihetej, 
metwej, род.п. rfietrie, ж.р. 'мята ' , также rfietwa ж.р. (Muka SI. I, 
898), польск. диал. miqtew 'мята ' (SI. gw. p . I l l , 161; Warsz. I I , 976), 
rhyntef (Tomasz., Lop. 154), miqtwa ж.р. 'травянистое растение 
Holcus' (Warsz. II , 945), др.-русск. мятва ж.р. 'мята ' (Поел. Парф. 
Юр., 29. XVII в. - X V I в. С л Р Я XI—XVII вв. 9, 349). 

Вариант к *m$ta (см.; там же подробно — этимология), офор
мившийся, по-видимому, уже целиком на слав, почве, по актив
ной в свое время словообразовательной модели на -у(й)- среди 
названий растений. 

* т ф > : словен. mqt ж.р. 'отруби' (Plet. I, 576), ст.-чеш. met ж.р. 'смя
тение' (Gebauer II, 345), чеш. met' ж.р. 'смятение, смущение, заме
шательство' (Jungmann II , 429; Kott VI, 965), русск. диал. мять 
ж.р. 'мелкий лед во время ледохода ' (том., Филин 19, 92). 

Родственно гл. *m$sti, *m$tq (см.), а также, возможно, *mqti, 
*mbnq (см.), ср. в последнем случае русск. пример, выше, 

mqtbje: словен. mfyje ср.р. 'трение, растирание, потйрание' (Plet. I, 
577; Slovar sloven, jezika II, 763), др.-русск. мятье ср.р., действие 
по гл. мяти (Кн. расх. Болд. м., 167. 1599 г. и др. С л Р Я XI— 
XVII вв. 9, 353), русск. мятье, мятьё ср.р., действ, по гл. (Даль 3 

Н» 979), блр. диал. мяццё ср.р., действ, по гл. мяць (Слоун. 
пауночн.-заход. Беларуа 3, 110). 

Производное с суф. -bje (название действия) от прич. прош. 
страд. *m$tb глагола *m$ti, *mbnq (см.). 

n^tbnica: словин. стар. гНфтса ж.р. 'плаксивая женщина' (Sychta 
Ш, 152), русск. диал. мятница ж.р. 'мялка для льна, конопли' 
(арх.), 'женщина, которая мнет лен на мялке ' (волог., ср.-урал.) 
(Филин 19, 92), блр. диал. м'бтница ж.р. 'измятая при молотьбе 
солома, применяемая как корм для скота' (Л.Т. Выгонная. Полес
ская земледельческая терминология. — Лексика Полесья 109). 

Производное с суф. -ica от прилаг. *т&ьпъ II (см.), правда, 
это относится прежде всего к словин. примеру (выше), тогда как 
в случае с приводимыми далее русск. и блр. примерами речь 
м о ж е т идти об исходном омонимичном прилаг., образованном 

* о т г л ; **nqti, *mbnq (см.), а не от *m$sti, *m$tq (см.). 
m | t b n b j b I: др.-русск. мятный, прилаг. к мята (СлРЯ XI—XVII вв. 

' , ^ 2 ) , р у с с к . мятный 'к мяте относящийся' (Даль 3 II, 979), диал. 
мятный, -ая, -ое: мятная трава 'дикая мята ' (перм., костр., Фи-
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лин 19, 92; Словарь русских говоров Мордовской АССР, М—Н, 
50), укр. м'ятний, -а, -е 'мятный' (Гринченко II, 459; Бшецький-
Носенко 233: мъятный), блр. мятны 'мятный 1 (Блр.-русск.). 

Прилаг., с суф. ьпь от *тела (см.). 
*m^tbnbjb II : ст.-чеш. matny, прилаг. 'скверный, плохой 1 (Gebauer II, 

323), чеш. matny, прилаг. 'путаный; плохой, никчемный' (Jung
mann II , 403—404), metny, прилаг. 'путаный, спутанный1: metna 
sldma ( Jungmann II, 430; Kott I, 1010), др.-русск. мятно 'беспо
койно, смутно 1 (1469 — Псков, лет. II, 167, С л Р Я XI—XVII вв. 9, 
352), производное (субстантивное) мятна (млтьнм) ж.р. 'смута1 

(1382 — Новг. IV лет., 328. Там же; Срезневский II, 260), блр. 
диал. мятны, прилаг. 'мелкий' (Сцяшков1ч, Грод. 296). 

Прилаг. , с суф. -ьпь, производное от гл. *mejsti, *mejq (см.). Для 
блр. примера в знач. 'мелкий' (выше), впрочем, возможно произ
водство от гл. *mqti, *mbnq (см.). 

*m^zdra/*m^zdro: цслав. мдздра ж. corticis pars interior, uti videtur 
(Mikl.), болг. мёздрй ж.р. 'овечий, говяжий жир 1 (Геров), макед. 
мездра ж.р. 'мездра; брюшина 1 (И-С), диал. мёздра 'межа 1 (Л. Ка-
ровски. Зборови од Тиквешко. — MJ II, 3—4, 1951, 91), сербо
хорв. mezdra ж.р. 'пленка на мясе; подкожная пленка, мездра 1 

(в словарях Белостенца, Вольтиджи, Стулли и Даничича с приме
ром из XV в. RJA VI, 637; РСА XII , 324), диал. m\zdrd ж.р. 'кож
ная мездра 1 (Hraste — Simunovic I, 542), словен, mdzdra ж.р. 

г мездра; пленка на свежей ране; пенка на молоке; заболонь 
под древесной корой1 (Plet. I, 578), mdzdro ср. р. 'заболонь, лыко; 
сердцевина дерева' (Plet. I, 579), m$zda ж.р. 'пленка, кожица1, mezde 
мн. 'внутренности' (Plet. I, 578), me\zra ж.р. = mezdra (Plet. I, 579), 
mqdra ж.р. 'пленка, кожица 1 (Plet. I, 563), диал. mezdra 'сливки, 
пенка на молоке ' (V. Novak. Uber die Milchwirtschaft bei den Vol-
kern Jugoslawiens 576), 'перегородки в грецком орехе 1 (Podzemelj, 
см. Barle 20), ст.-чеш. mdzdro 'кожа, кожица, пергамент 1 (Gebauer 
II, 326: Petra Comestora Historia scholastica, 180b), чеш. mdzdra 
ж.р. 'пленка, пелена, напр. на глазе; брюшина; околоплодная 
пленка1 (Kott VI, 948: mdzdro ср.р. 'мелочь, пустяк1), mlzdra ж.р. 
'подкожная пленка, мездра', производное mdzderko ср. р. 'пушинка; 
снежинка' (Malina. Mistr. 56), mdzderko 'мелочь, крошка, чуть' (Bar
tos. Slov. 195), mdzgra 'пленка, кожица' (Bartos. Slov. 195), mdzgra, 
mizgra ж.р. то же (Sverak. Karlov. 124; Bartos. Slov. 201), ст.-слвц. 
mazdra ж.р. 'пленка' (XVIII в., Ист. слвц., Братислава), слвц. 
miazgra 'пленка, кожица' (Kalal 332), диал. mdz(d)ra ж.р. 'пленка 
на яйце' (Диалект. , Братислава), miazdro ср.р. 'кожная мездра ' (Там 
же), ст.-польск. miqzdra, miezdra 'пленка, кожица' (St. stpol. IV, 199), 
польск. диал. miezdra ж.р. 'пленка, подкожная мездра ' (Warsz. II, 976; 
в большинстве ст.-польск. и польск. примеров преобладает огласовка 
miazdra, miazdro, см. Sh gw. p. I l l , 146; Kucala 66: rhdzdra\ ср. также 
Sychta III, 151 (AJK I, cz. II, 90: miazdra): словин. стар, mdzdra ж.р. 
' (здоровый) цвет кожи' , др.-русск., русск.-цслав. мездра, мяздрй, 
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мяждра ж.р. 'кожица, мягкая оболочка; перепонка' (Ио. екз. Шест.), 
'клей, вывариваемый из обрезков кожи, перепонок животных или 
рыб' (Сим. Обих. книгоп., 41; XVI—XVII вв. 9, 76; Срезневский II, 
254), Мяздринъ (Климко Давыдовъ с. Мяздрина, белозерец. 1546. 
Тупиков 714), русск. мездри ж.р. 'слой подкожной клетчатки у жи
вотных' (Даль II, 822), диал. мездри ж.р. 'остатки мяса на внутрен
ней стороне шкуры' (пек., твер., новосиб., Филин 18, 93), мяздрй 
'левая, лохматая сторона кожи' (Куликовский 59), мездри ж.р. 
'белка (летом темная, зимой беловатая) ' (волог., Филин 18, 93), 
мездрд ср.р. 'остатки мяса на внутренней стороне шкуры' (донск. 
(Там же), укр. Mi3dp6 ср.р., мгздрА ж.р. 'мездра ' (Гринченко 
II, 430), диал. мездри ж.р. 'весенняя заболонь дерева' (Ли
сенко. Словник полюьких говор1в 125; Лисенко. Словник д1а-
лектно! лексики середнього i схщного Пол1сся 42), блр. мяздрй 
ж.р. 'мездра' (Блр.-русск.), диал. мяздра ж.р. 'тестообразное ве
щество' (Юрчанка. Народнае слова 24), мездри ж.р. 'мезга, кам
бий' (Слоун. пауночн.-заход. Беларуа 3, 56). 

Родственно *m$so (см.), наряду с которым слав. *mqzdra/o 
продолжает еще и.-е. форму *memsro-y ср. прежде всего лат. 
membrum 'член, часть (тела)'; сюда же относят греч. цт)Р°<; 'бедро, 
ляжка', хотя его и.-е. реконструкция представляется уже двусмыс
ленной (*memsro- или *mesro- ?). Основные трудности для объясне
ния^ формы слав. *mqzdra заключаются в том , что из и.-е. 
*memsro- ожидалось бы регулярное слав. *m$stro/a, а не *mqz-
dra, и мотивы этого отклонения предполагаются достаточно 
индивидуальные, ср. еще у Миклошича ссылку на единичную 
такую же аналогию "nozdrb aus nos-t-гь". Не очень убеди
тельна ссылка Бернекера на Цупицу, видевшего здесь воз
действие (начального) сонорного. Бругман (ниже) предполагает 
в *mqzdra еще и.-е. формант -dhr-, что также не всех удовлетво
ряло, почему довольно давно появилась версия о наличии в слав, 
слове сложения *mqso и корня *-dr- (см. *derti, *dbrati). См. так 
уже Брандт, ниже; Фасмер III, 29 (там и более новая литература). 
Однако столь прямолинейная аргументация очень затрудняет по
нимание связи *mqzdra/o с лат. membrum прежде всего, которую 
ни отрицать, ни объяснить участием и.-е. *der- ' драть ' не представ
ляется возможным. Пожалуй, наиболее реалистичны доводы Ма-
хека (Machek 356): "наше zdr, вместо ожидавшегося str (с t встав
ным), мы объясним вторичным влиянием глагола драть при 
выделке кож эту пленку, мездру дерут, отдирают". 

См. Miklosich 189; A. Bezzenberger ВВ I, 1877, 340—341; Р. Брандт 
р Ф В XXII, 1889, 254; К. Brugmann IF XVIII , 1905—1906, 436 
и сл.; Berneker И, 45—46; R. Thurneysen KZ XLVIII , 1917, 48 и сл. 
\<Y)iZdra ^ * m e m s ' и *dra, ср. греч. 5opd 'кожа'. Цит. по: ЗФ III , 

22 1923, 226); Bruckner 331 (неоправданное преувеличение диа
гностического значения неназальных вариантов); W.J. Doroszewski 

15, 2, 1931, 279 (в русле мыслей Брюкнера); Otr^bski. Studia 
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indoeuropeistyczne 131; Otrqbski. Zycie wyrazow w jqzyku polskim 
303—304 (о контаминации форм *m$zdra и *mezga со ссылкой на 
вторичную форму сербохорв. mezgra, с элементами обеих упомя
нутых форм); F . Liewehr ZfS I, 1956, 17 (-zdr- < -str- благодаря 
экспрессивности); Shevelov. A prehistory of Slavic 147; Walde-Hofm. 
II , 64—65; Frisk II , 230—231 (сомнения в связи слав, слова с лат. 
и греч. словами "как в понятийном, так и фонетическом отноше
нии"); И.П. Петлева "Этимология. 1974" (М., 1976), 19; Б Е Р III, 717. 

*m^zdrati: макед. диал. мёздрам 'очищать шкуру от мездры' (Збо-
рови од курчискиот занает во св. Николско. — MJ II, 7, 1951, 166), 
словен. mqzrati то же (Plet. I, 579). 

Гл. на -ati, производный от *m$zdra (см.). Ср. *mqzdriti (см.). 
*m^zdrenbjb: русск. мездряной 'приготовленный из мездры', мездряный 

'к мездре относящийся' (Даль 3 II, 822), производное мездрянка 
ж.р. ' замша, кожа мягкой, рыхлой, толстой выделки' (Там же). 

Прилаг. , производное с суф. -ёпъ от *mqzdra (см.). На мысль 
о достаточно древнем возрасте образования наводит структура 
лат. membrana ж.р. 'пленка, кожица, мездра ' < *memsrana9 собствен
но, первоначальное прилаг. на -anus, -ana с знач. 'кожистый', на 
что обратил внимание Махек (Machek 2 356). Правда, у Махека 
не было тогда в распоряжении структурно близкого слав, образо
вания, которым можно считать наше прилаг. *m$zdrenb (-ёп : -an-). 

*m^zdriti: болг. (Геров) мёздрик ' закалывать овцу на жир и на мясо', 
диал. мездрим 'вырезать мясо у заколотой свиньи' (с. Долна Мел-
на, Трънско, дип. раб., Архив Софийск. ун-та), сербохорв. mezdriti 
' счищать мясо с внутренней стороны шкуры' (RJA VI, 637: "По-
видимому, займете, из словен. яз."; РСА XII , 324: диал. мёздрити 
' колотить, бить ' (Момина Клисура, Вран>е), 'резать, рубить мясо 
узкими и тонкими кусками' (Пирот) , словен. mezdriti 'счищать 
мясо с внутренней стороны шкуры' (Plet. I, 579), словин. m'azdfec 
sq 'ухлестывать, ухаживать за кем-либо' fSvchta III, 151), русск. 
мездрить 'счищать скобелем мездру' (Даль 3 II, 822), диал. мез
дрить 'плакать ' (Словарь. Тверской у . . Тверской губ. Труды 
М Д К . — Р Ф В LXXI, 1914, 344), блр. мяздрьщь 'мездрить ' (Блр.-
русск.). 

Гл. на -iti от *m$zdra (см.). 
*m^zbsbjb: ст.-польск. miqzszy, прилаг. 'выпуклый; толстый, широкий; 

жирный; густой' (SI. polszcz. XVI w., XIII , 399—402), польск. 
miqzszy 'толстый' , (стар.) 'густой, тяжелый, толстый ' (Warsz. И, 
945), словин. трцШ] прилаг. 'толстый' (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 649). 

Сохранность только компаративной формы прилаг-ного с суф. 
-bSb (из *-iis-), практическое забвение Дв польск.) производящей 
формы сообщают этому слову характер архаического случая. 
Положение усугубляется большими этимологическими разночте
ниями. Так, по-видимому, однокоренное укр. м'яз 'мускул', соб
ственно, 'утолщение мышечных волокон' (откуда и укр. мязнути 
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'толстеть') довольно последовательно объясняли из *mqso (см.). 
См. Е. Zupitza. Miscellen. 2. Zur Herkunft des urslavischen z. — 
KZ XXXVII, 1904, 398; Berneker II, 46 (s.v. mqznqti); J .B. Rudnyckyj. 
An etymological dictionary of the Ukrainian language II (Ottawa, 
1982), 833. Объяснение это ("закон Цупицы") не может быть при
нято, вероятная древность консонантизма в укр. м'яз позволяет 
допускать здесь праслав. *т$гъ с отражением собственного и.-е. 
прошлого. Брюкнер, кстати, возводил польск. miqzszy тоже к слав. 
*mqz-, хотя, видимо, ошибочно объединял все с *mezga (Bruckner 
331). Думается, однако, что здесь можно предполагать особое 
праслав. *mqz- < и.-е. *mengh-/*mngh-, ср. др.-инд. mdmhate 'да
рить, жертвовать' , mdmhistha- 'очень щедрый (в жертвоприноше
ниях)', авест. mqzd- rayi- 'жертвующий богатством', при условии, 
что 'щедрость' и 'жирный, тучный, толстый, густой' — родственные 
понятия. Об индоир. лексике см. Mayrhofer II, 537—538, с харак
терным признанием отсутствия дальнейших и.-е. связей. 

*mi: ст.-слав, ми цо(, mihi, мест. (Supr., Mikl.), болг. ми, дат.п. от 
мест. аз, в знач. ' м о й ' (Геров; РБЕ) , также диал. ми (М. Младенов 
Б Д III, 105), макед. ми, дат . от мест, jac (И-С), сербохорв. ми, дат . 
энклитич. 'мне ' (РСА XII , 503; RJA VI, 640), словен. mi, дат. мест, 
'мне' (Jurancic 368), ст.-чеш. mi, дат. мест, 'мне ' (Gebauer II, 351), 
чеш. mi, дат. мест, 'мне ' (Gebauer II , 351), чеш. mi 'мне ' (Kott I, 
1014; Travnfcek), диал. mi (Hruska. Slov. chod. 53), слвц. mi, дат. 
'мне' (SSJ II, 140), в.-луж. mi, дат. 'мне ' (Pfuhl 360; Трофимович 
120), польск. mi, дат . мест, 'мне ' (Warsz. II, 939), др.-русск., 
русск.-цслав. ми, дат. мест, азь (Срезневский II, 134). 

Праслав. *mi восходит к и.-е. *moi, дат. от мест. личн. *eghom 
(см. *агъ). Ср. др.-инд., авест. те (род.-дат.) греч. шэ(, t\xoi, дат. 
мне', лат. ml {ml fill, вторичный вокатив), лит., стар, -mi, род.-дат. 
от мест, as ' я ' .Энклитичность (заударное, несамостоятельное упо
требление) *mi сказалась, видимо, на его форме, из первонач. *те 
к то{, выше). Вместе с тем эта энклитичность употребления 

ян, вероятно, вторична, как и в случае с аккузативным *wf 
(см.). Обе эти вторично энклитизированные формы — *wi — 
продолжают древнейшие и.-е. местоименные формы, в которых 
падежные окончания присоединяются непосредственно к место
именному корню *(е)т-, в отличие от "полных", вторично услож
ненных *тепе, *тъпё/*тъпё. 

См.: Miklosich 197; A. Meillet MSL 12, 4, 1902, 232—233; Berne-
Jjcr II, 36—37; W. Petersen "Language" 6, 1930, № 2, 172—173; Idem 

Language" XI, 1935, № 3, 205; Walde—Hofm. II, 84—85; Фасмер 
П, 618; Fraenkel I, 446; Kopecny (et. al.). Etymologicky slovnik slo-
vanskych jazyku. Slova gramaticka a zajmena 2 (Praha, 1980), 74 

*mi д а л ь н е и ш е и литературой в составе общей статьи агъ, 73—75). 
m | g a : сербохорв. диал. miga ж.р. 'веко' (Хорв. Загорье, RJA VI, 645), 

м"га ж.р. <Чуб, спадающий на лоб (у мужчин)' (РСА XII, 504), 



*miga£b 26 

словен. miga ж.р. 'ресница' (Plet. I, 580), укр. миги мн. 'знаки 
(подмаргивание, жесты) 1 (Словн. укр. мови IV, 700). 

Отглагольное (обратное) производное от гл. *migati (см.). Ср. 
*migh (см.). 

*migacb: болг. мигач 'веко с ресницами' (Дювернуа; РБЕ; Геров; 
мигйчь), макед. мигач м.р. 'моргун; ресница' (И-С), сербохорв. 
диал. мигач м.р. 'гриб Hydnum repandum' (РСА XII, 506; RJA VI, 
645: "Представляется недостаточно засвидетельствованным"), сло
вен. migdc м.р. 'какой-то съедобный гриб ' (Plet. I, 580), польск. 
редк. migacz м.р. 'моргун' (Warsz. II, 976), др.-русск. Мигач, лич
ное имя собств. (1545 г., Новгород, Веселовский. Ономастикой 
^97), русск. мигйч м.р. 'моргун, у кого привычка часто мигать ' 
(Даль II, 847), диал. мигбч м.р. 'о том, кто мигает, подмигивает 
или перемигивается с кем-либо' (ворон., курск., Филин 18, 153). 

Производное с суф. -(а)сь от гл. *migati (см.). 
*migadlo: болг. мигйло ср.р. 'веко' (Дювернуа), сербохорв. migalo 

м. и ср.р. 'тот, кто мигает, подмаргивает ' (RJA VI, 645; РСА XII, 
505), таюке диал. migalo м.р. (Hraste—Simunovic I, 543), словен. 
migalo ср.р. 'тот, кто мигает, подмаргивает ' (Plet. I, 580), чеш. 
стар, mihadla мн. ср.р. 'машина, которая черпает и поднимает 
воду (в руднике) 1 ( Jungmann II , 436), русск. диал. мигйло ср.р. 'глаз ' 
(вят., тул., новг., пек., твер., костр.), мн. 'веки' (твер.), 'о том, кто 
хлопает глазами ' (твер., костр.), 'молния ' (тул.) (Филин 18, 152; 
Д а л ь 3 II, 847), сюда же производное мигалка ж.р. 'веко глазное' 
(пек., твер., Д а л ь 3 II, 847), блр. м1галка ж.р. 'коптилка' (Блр.-русск.). 

Производное с суф. -(a)dlo от гл. *migati (см.). 
*miganbje: болг. мйгане ср.р., отгл. сущ. от мигам (РБЕ; Геров: ми-

ганк ср.р. 'мигание, моргание; перемиги'), также диал. мигйн'е ср.р. 
(Шапкарев—Близнев БД III, 242), макед. мигалье с р . (Кон.), сербо
хорв. миган>е ср.р., отгл. имя от мигати (се) (РСА XII , 505; RJA VI, 
645), также диал. migorie ср.р. (Hraste—Simunovic I, 543), словен. 
miganje ср.р. 'подмигивание; движение туда-сюда, суета' (Plet. I, 580), 
ст.-чеш. mihanie ср.р. 'подмигивание' (Gebauer II, 358: Presp. 1281), 
слвц. mihanie 'мигание; мелькание' (Sloven.-rus. slovn. I, 397), ст.-польск. 
miganie 'мелькание; мигание, моргание ' (SI. stpol. IV, 250), польск. 
miganie ср.р. от гл. migac (Warsz. II, 977), др.-русск., русск.-цслав. 
мигание ср.р. 'морганье, миганье' (Брун. Толк. Псалт., 61 об. XVII в. 
~ 1535 г.), 'мановение, знак' (Библ. Генн. 1499 г.), 'совращение, пере
манивание (?)' (Евфр. Отразит, п и с , 100. 1691 г.) (СлРЯ XI—XVII вв. 
9, 148), русск. мигание, миганье ср.р., действ, по гл. мигать (Даль 
II, 846), укр. мигйння ср.р. 'мигание; мелькание' (Гринченко II, 421; 
Словн. укр. мови IV, 699), блр. мШнне ср.р. 'мигание, моргание; 
сверкание, мигание, мерцание; мелькание' (Блр.-русск.). 

Отглаг. сущ., производное от *migati (см.). 
*migati (s^): болг. мигам 'мигать; подмигивать ' (БТР; РБЕ; Дювернуа; 

Геров: мйгамь), также диал. мигам (М. Младенов Б Д III, 105; 
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Стоиков. Банат. 140; Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. — 
БД VI, 193), мйгъм (П.И. Петков. Еленски речник. — Б Д VII, 87), 
макед. мига 'мигать, моргать; подмигивать 1 (И-С), сербохорв. 
мигати, -ам (редко мйжём) 'мигать; подмигивать; делать знак; 
шевелить, двигать; мерцать 1 (РСА XII, 505; RJA VI, 648: в сло
варях Вранчича, Микали, Белостенца, Ямбрешича, Вольтиджи, 
Стулли, "в этом последнем — с указанием, что происходит из 
русского словаря"), также диал. migot (Hraste—Simunovic I, 543; 
J. Dulcic, P. Dulcic. Brusk. 532), tnigat 'сверкать; бежать 1 (Ka. 396), 
словен. migati 'шевелить; подмигивать; делать знак; шевелиться; 
сверкать1 (Plet. I, 580), также диал. migati (Novak 56), mtyqt (То-
minec 128), mihati 'ходить туда-сюда, суетиться1 (Plet. I, 581), ст.-
чеш. mihati 'делать знак 1 (Gebauer II, 358), чеш. mihati 'мелькать, 
маячить, мерещиться; мерцать 1 (Jungmann II, 436: mihati), также 
диал. migat' (Bartos. Slov. 199), migati 'быстро бежать 1 (силезск.), 
'быстро шевелить 1 (Kott VI, 974), слвц. mihat' 'быстро двигать, 
шевелить; жмурить, моргать 1 (Kalal 333; SSJ II, 145), mihat' sa 
'быстро шевелиться, мелькать; мерцать 1 (Там же), также диал. 
mihat, mihat' se (Orlovsky. Gemer. 178), migac 'убегать 1 (Liptak. 
Zempl. 469; Диалект., Братислава), mingac 'сучить ногами 1 (Диалект., 
Братислава), н.-луж. migaS se 'мигать; сверкать, мерцать, мелькать 1 

(Muka SI. I, 899), полаб. megoje 3 л. наст, 'делает знак, мигает 1 

(Polanski—Sehnert 99, с реконструкцией *mbgaje\ Olesch. Thesaurus 
linguae dravaenopolabicae I, 584), ст.-польск. migac 'мигать, подми
гивать1 (SI. stpol. IV, 250; SI. polszcz. XVI w., XIV, 148: также 'шеве
лить губами, бормотать 1 ) , польск. migat (Warsz. II, 977), диал. 
migad 'делать знаки, кивать; мелькать; улепетывать (о зайце)1 (SI. 
gw. р. Ш , 162), migac 'мелькать; мерцать 1 (Brzez., Zlot. II, 241), 
migat si$ 'мерцать 1 (Kucala 171), словин. migac 'мигать, моргать; 
сверкать; мелькать 1 , migac sq 'сверкать, поблескивать 1 (Lorentz. 
Pomor. I, 527), др.-русск., русск.-цслав. мигать 'моргать , мигать 1 

(Росп. травам, 211 об. XVII в.), 'щуриться, жмурить глаза 1 (Хрон. 
Г. Амарт., 60. XIII—XIV вв.), 'делать знаки1 (Сим. Послов., 135. 
XVII в.) (СлРЯ XI—XVII вв. 9, 148; Срезневский II, 134), мига-
тцся 'дрожать, колебаться; мигать 1 (Назиратель, 172. XVI в. 
Гам же), русск. мигйть 'непроизвольно быстро опускать и поды
мать веки; движением век, глаз подавать знак; мерцать 1 (Даль 3 II, 
846), диал. мигйть 'сверкать (о молнии) 1 (пек., твер.), 'мерцать 
(о звездах)1 (костр.), 'заслонять свет1 (пек., твер., пенз.), 'идти, бе
жать 1 (пек.), 'лягать, бить задом 1 (пек., твер., петерб.) (Филин 18, 
J53; Опыт 113), m'ig'at' 'сверкать 1 (Slown. starowiercow 163), мигйть 
сверкать (о молнии) 1 (Картотека Псковского областного словаря), 
мигйться 'дергаться, лягаться; дрожать, трястись 1 (Там же; Карто
тека^ Новгородского Г П И : "Пака нбг'и м'иг&]ут"\ "м'игнул хвас-
т о м \ Новгор. обл. Молвотиц. р-н), укр. мигйти 'мигать; мелькать 1 

(Гринченко II, 421; Словн. укр. мови IV, 699), мигЛтися 'ме-
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рещиться, виднеться, мелькать 1 (Гринченко II, 422), блр. мк&цъ 
' ( глазами) мигать , моргать; сверкать, мигать, мерцать; мелькать 1 

(Блр.-русск.), диал. мггаць 'мерцать ' (TypaycKi слоушк 3, 80). 
Тождественно этимологически и словообразовательно, вплоть 

до глагольной темы, лит. miegdti ' спать ' (в балт. — очень разви
тое лексическое гнездо, но исключительно со знач. 'спать, сон', 
в данном случае — инновационным, см. Fraenkel I, 447: "Знач. 
'спать ' развилось из 'закрывать глаза ' )" .См. также Berneker II, 57; 
Фасмер II, 618—619. В более глубокой реконструкции представ
ляет собой и.-е. *mei-/*mi-, обозначающее неустойчивое, пере
менное движение, с расширением -gh-. Ср. сюда же, возможно, 
*mbgla (см.). Сюда же, возможно, также, с другим расширением, 
греч. Ацеф© 'менять ' (см. A. Fick. Zur Lehre vom griechischen 
p. — BB VI, 1881, 213), сближение с которым вызывает споры. 

*migavb( jb ) : сербохорв. мигав, мигав 'мигающий, моргающий; мер
цающий (о свете) ' (РСА XII , 504; RJA VI, 645: "Только в словаре 
Поповича для передачи нем. blinzelnd"), чеш. mihavy 'мерцающий' 
(Kott I, 1015; Jungmann II, 436), слвц. mihavy 'мелькающий' (Slo-
ven.-rus. slovn.I, 397). 

Прилаг. , производное с суф. -(a)vb от гл. *migati (см.). 
* m i g a v b k a : сербохорв. диал. мигавка ж.р. 'веко' (РСА XII, 505), сло-

вен. migavka ж.р. 'ресница' (Plet. I, 580), польск. migawka ж.р. 'веко' 
(Warsz. II, 977), русск. диал. мигавка ж.р. 'молния ' (пек., смол), 
'веко глаза ' (Латв. ССР , Лит. ССР , Эст. ССР)/ресница ' (пек. , смол.) 
(Филин 18, 152; Д а л ь 3 II, 847; Картотека Псковского обл. словаря), 
m'igbfkb ж.р. 'веко; ресницы1 (Slown. starowiercow 163), укр. мигавка 
ж.р. 'мигание; мелькание' (Гринченко II, 421), 'молния ' (Словн. 
укр. мови IV, 699), также диал. мигавка ж.р. (Лисенко. Словник 
полкьких r o B o p i e 126). 

Производное с суф. -ька от прилаг. *migavb (см.); субстанти
вация. 

*migavbCb: ex. migavac, р.п. migavca, м.р. (RJA VI, 645: "В словаре Вука — 
'черная маленькая птичка', а она не черная и не маленькая и назы
вается Totanus glareola, согласно Г. Коломбатовичу"; РСА XII, 
504: 'мигалка, световое сигнальное устройство; моргун' и другие 
значения), словен. mfgavec род.п. -vca, м.р. 'тот, кто беспрерывно 
шевелит какой-либо частью тела или моргает; маятник' (Plet. I, 
580), чеш. стар, mihavec, род.п. -vce, м.р. 'разбойник, обитающий 
в пещере' (Jungmann II, 436). 

Производное с суф. -ьсь от прилаг. *migavb (см.), субстантива
ция последнего. 

*migla : болг. мйгла ж.р., мн. мйгли 'ресницы; веко' (РБЕ; Геров), 
также диал. мйгль ж.р. 'веко' (Н.П. Ковачев. Севслиевско. — 
Б Д V, 30), мйгли мн. 'ресницы' (Зап. България; с. Кесарево, Г. Оря-
ховско; Търново и Търновско. С б Н У XIII, 3, 252; Р. Реч. XIV, 95; 
С б Н У XVI, XVII , II, 403. Архив Болг. диал. словаря, София), макед. 
мигла ж.р. 'часто моргающая женщина 1 (Кон.), словен. miglja 
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ж.р. 'растение Agrostis1 (Plet. I, 580). — Ср. сюда же в.-луж. mihel 
м.р. 'мелкий, моросящий дождь, туман' (Pfuhl 1087); польск. диал. 
migia ж.р. 'мгла, туман ' (Warsz. II, 977) может оказаться заимство
ванным из лит. migla то же. 

Производное с суф. -/- от корня гл. *migati (см.)^ 
*mignqti: болг. мйгна 'мигнуть ' (БТР; Дювернуа: мйгнж 'моргну 

(глазами); сомкну (очи)'; Геров: мйгнж 'мигнуть, моргнуть; миг
нуть перемигиваясь1), также диал. мйгна (М. Младенов Б Д III, 
105; Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. — Б Д VI, 193), мйгна 
(Стоиков. Банат. 140), мйгнъ (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. — 
БД VI, 56), макед. мигне 'мигнуть, моргнуть; подмигнуть; вздрем
нуть1 (И-С), сербохорв. мйгнути 'мигнуть, подморгнуть; сделать 
знак; сделать движение, двинуться; шмыгнуть; сверкнуть' (РСА 
XII, 506; RJA VI, 646: в^словаре Микали и Стулли), также диал. 
mlgnut, mignen (Hraste—Simunovic I, 543), словен. migniti, mtgnem 
'дать знак, мигнуть 1 (Plet. I, 581), стар, migniti 'кивнуть (головой) 1 

(Stabej 86), также диал. mignoti (Novak 56), miyn't' (Tominec 128), 
чеш. mihnouti 'двинуть, шевельнуть; мелькнуть, блеснуть1, диал. 
mignouti (Kott VI, 974), migntit' {se) (Bartos. Slov. 199), migndt 'уда
рить 1 (Kopecny. Urc. 142; Kott. Dod. k Bart. 55), mikndt/migndt то 
же (Gregor. Slov. slavk.-bucov. 95), слвц. mihnut' 'быстро двинуть, 
шевельнуть; подмигнуть, моргнуть; (про)мелькнуть; сверкнуть 1 

(SSJ II, 145; Kalal 333), диал. mignuc 'удрать 1 (Liptak. Zempl. 469), 
mingnuc то же (Orlovsky. Gemer. 179), ст.-польск. mignqc '(про)-
мелькнуть; подмигнуть 1 (SI. polszcz. XVI w., XIV, 150), польск. 
mignqc 'мигнуть, моргнуть; сделать знак, махнуть; • просигналить 1 

(Warsz. II, 977—978), диал. mHgnqnc ' (про)мелькнуть 1 (Brzez., Zlot. 
II, 242), словин. m'ignqc 'блеснуть 1 (Lorentz. Pornor. I, 527), др . -
русск., русск.-цслав. мйгнути 'мигнуть, моргнуть 1 (X. Тр. Короб. , 
69. XVII в. ~ 1594 г.), 'подать знак движением век1 (Ин. Сказ., 
79. XVII в.) (СлРЯ XI—XVII вв. 9, 149), русск. мигнуть, сврш. 
к мигать, диал. мигнуть 'исчезнуть (о человеке)1 (Словарь рус
ских донских говоров 2, 137), m'ignut' 'сверкнуть, блеснуть1 (Slown. 
starowiercow 163), мигануть 'мелькнув, быстро скрыться 1 (пек., 
твер., смол., новг., Филин 18, 152), мигнуться 'перемигнуться 1 

(брян., Филин 18, 153), укр. мйгнути 'мигнуть; мелькнуть; ударить 1 

(Гринченко II, 421; Словн. укр. мови IV, 700), блр. мкнуць '(гла
зами) мигнуть, моргнуть; сверкнуть, мигнуть; мелькнуть, про
мелькнуть1 (Блр.-русск.). 

Производное с суф. -nqti от гл. *migati (см.). Несмотря на чрез
вычайно широкое распространение, представляется формой с вто
ричным вокализмом, сравнительно с более закономерным крат-

* у с т н ы м в *mbgnqti (см.). 
igotati (sq)/*migbtati: словен. migetdti 'мелькать; мигать, подмиги-
в а т ь ; поблескивать 1 (Plet. I, 580), стар, migetati (Kastelec), диал. 
nigetati (Novak 56), чеш. mihotati (se) 'сверкать 1 (Kott VI, 975), 
также migotati (Kott VI, 974), диал. migotat' se ' дрожать 1 (Bartos. 
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Slov. 199), migotai sa то же (Sverak. Karlov. 124), слвц. mihotat' 
(sa) 'мелькать; мерцать ' (Sloven.-rus. slovn. I, 397; SSJ II, 146: также 
'подмигивать 1 ) , ст.-польск. migotae si$ 'блестеть, поблескивать' (SI. 
polszcz. XVI w., XIV, 150), польск. migotad 'мерцать, поблески
вать; махать , маячить чем-то блестящим или ярким' (Warsz. И, 
978), диал. migotac 'мелькать ' (SI. gw. p. III, 162), словин. m'ig^otac 
'сверкать, поблескивать' (Lorentz. Pomor. I, 527), укр. миготйти 
'сверкать, мерцать, мелькать ' (Гринченко II, 422; Словн. укр. мови 
IV, 700). 

Глагольный интенсив на -otati/-btati от *migati (см.). 
*migoteti/*migbteti: русск. диал. мигатёть 'мерцать ' (Расторгуев. 

Словарь народных говоров Зап. Брянщины 160; Филин 18, 153), 
укр. миготгти, мигт(ти 'сверкать, мерцать, мелькать ' (Грин
ченко II, 422; Словн. укр. мови IV, 700—701), диал. мигкот\ти 
то же (Словн. укр. мови IV, 700), блр. м1гацецъ 'мелькать; свер
кать, мигать ' (Блр.-русск.), м1гцёцъ 'брезжить; мигать, мерцать; 
трепетать ' (Там же), диал. мкацёцъ 'светить неровным светом; 
переливаться разными оттенками' (Слоун. пауночн.-заход. Бела-
pyci 3, 64; Народнае слова 161), м1хцёць (Сло^н. пауночн.-заход. Бе-
л а р у а 3, 71 : также 'мелькать^, мыхт(ты 'переливаться, пестреть 
(о цвете) ' (Ф.Д. Климчук. Специфическая лексика Дрогичинского 
Полесья. — Лексика Полесья 47). 

Вариант к *migotati (см.). 
*migunb: др.-русск. Мигунъ, личное имя собств. (1471 г. Летоп. VIII, 

166. Тупиков 306; Веселовский. Ономастикой 198), русск. диал. ми-
гун м.р. 'о том, кто мигает, подмигивает ' (нижегор., горьк., волог., 
пек., вят.), 'о сверкающем предмете' (пек.) (Филин 18, 153; Д а л ь 3 II, 
847), 'кулик, птица' (Новгор. обл., Картотека Новгородского ГПИ), 
блр. Mizyn, MizynbKO, фам. (Б1рыла 284). 

Производное (имя деятеля) с суф. -ипъ от гл. *migati (см.). 
*migb: болг. миг м.р. 'миг, мгновение' (БТР; РБЕ; Дювернуа; Геров: 

мигъ), макед. миг м.р. 'миг, мгновение; мигание' (И-С), сербохорв. 
миг м.р. 'мгновение; взмах, жест' (PCА XII, 503—504; RJА VI, 
644: "В Лике"), диал. mig 'подмигивание, знак' (Hraste—Simunovic 
I, 543), словен. mig м.р. 'подмигивание; мгновение' (Plet. I, 580), 
ст.-чеш. mih м.р. 'мигание, мелькание' (Hus. Orth. 179. Gebauer П, 
358; Novak. Slov. Hus. 62), чеш. mih м.р. 'мигание, мелькание; миг, 
мгновение' (Kott VI, 974), слвц. mih м.р. 'мигание глазом; мель
кание; мгновение' (SSJ II, 145; Kalal 333), ст.-польск. mig м.р. 
'знак, кивок; подмигивание' (SI. polszcz. XVI, XIV, 148), польск. 
mig м.р. 'мигание, подмигивание; знак' (Warsz. II, 976), диал. mig ' 
w mig 'мигом ' (SI. gw. p. I l l , 162), rfiigi 'знаки, жесты' (Brzez., Zlot. 
II, 242), словин. rhig м.р. 'знак глазами, подмигивание' (Lorentz. 
Pomor. I, 527), русск. миг м.р. 'очень короткий промежуток вре
мени; мгновение, момент' , диал. миг : мйга(у) бояться 'очень 
бояться чего-либо' (ряз., Филин 18, 152), укр. миг м.р. 'миг, мгно
вение', (мн.) 'перемигивание' (Гринченко II, 421; Словн. укр. мовй 
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IV, 699), блр. Miz м.р. 'миг ' (Блр.-русск.), также диал. Miz м.р. 
(Сцяшков1ч, Грод. 287). 

Отглагольное имя (обратное производное) от *migati (см.). 
•mijati: ст.-чеш. mijeti 'проходить, миновать 1 (Gebauer II, 358), чеш. 

mijeti 'проходить' , mijeti se 'разминуться, разойтись; промахнуться ' 
(Jungmann II, 436), также диал. mijati (Kott VI, 976: силезск.), mijaV 
(Bartos. Slov. 199), слвц. диал. mijam sa (Zoch 75), польск. mijad 
'пройти, проходить, миновать ' (Warsz. II, 978), также диал. mijad 
(Kucala 175), словин. rhijac то же (Sychta III, 166), mjijdc (Lorentz. 
Slovinz. Wb. I, 641), rhi{ac (Lorentz. Pomor. I, 527), mijac (Ramurt 
100). 

Соотносительно с *minqti (см.). Однако, если *minqti распростра
нено широко и представляет собой, видимо, слав.новообразование, 
*mijati интересно своим ограниченным ареалом (только в части 
зап.-слав, языков) и архаизмом структуры, будучи, в сущности, 
прямым продолжением и.-е. *те{- или основы *mejd- с знач. 'про
ходить', или 'менять местоположение' (см. Pokorny I, 710). Берне-
кер (Berneker II, 59) реконструирует праслав. *mbjati, что лишь 
подчеркивает отсутствие его рефлексов в других слав, языках 
(в русск. было бы *меятъ). 

В качестве ближайшего соответствия указывают обычно лат. 
тео, meare (*meia-) 'идти, ходить' . См. Berneker (там же, с более 
старой литературой); Bruckner 337 (дает mijad s.v. minqe, как, впро
чем, и Бернекер, выше); Machek 2 364, s.v. minouti ("mijati nemusi 
byt od *mbjati, jak se tvrdi, ale primo od mi-"); J. Safarewicz. Ze 
zwi^zkow slownikowych slowiansko-italskich. Czasewniki. — Studia 
linguistica in honorem Th. Lehr-Splawinski 135; Walde—Hofm. II, 
73 (склоняется к тому, что в лат. meb, meare = польск. mijam, 
Щ'ас представлен "старый изначальный глагол */n£ja-"); S. OndruS. 
Das hethitische Verbum mai-/mija- 'wachsen' und seine Stellung in 
der hi-Konjugation. — AUC, 1962, N 3, 458. 

См. карту. 
mikati I: чеш. диал. mikat 'резко двигать, дергать ' (зап.-мор., Bartos. 

Slov.^ 199; если не из *mykati, см.), mikat 'двигать, трясти ' (Malina. 
M i s t f . 57), mikat se 'дергаться' (Kott. Dod. k Bart. 55), сюда же 
экспрессивное smikati 'резать', слвц. mikat' 'дергать, махать ' (Ка-
Jal 334: Banska Bystrica, Slovenske Pravno v Turc. z.), диал. mikat' 
'vacillare, motilare' (Zoch 75: Habovstiak; Stoic. Slovak, v Juhosl . 
2 ' 3 ) , в.-луж. mikac 'мигать ' (Pfuhl 361), н.-луж. mikai 'мигать гла
зами, щуриться; мигать, мерцать, сверкать' (Muka SI. I, 900), русск. 
Диал. мйкать 'набивать плотно (мешок) ' (яросл., Филин 18, 158; 
Ярославский областной словарь 6, 46). 

Вариант к *migati (см.), но, по-видимому, старого, еще и.-е. 
возраста, ср. лат. mico, micare 'дергаться, пульсировать, мигать, 
сверкать' {*mikaio), из и.-е. *meik-. См.: Pokorny I, 712—713; Wal-
ae—Hofm. Н, 86; Berneker И, 56 (s.vv. migb, migajq, migati); J. Sa-

arewicz. Ze zwi^zkow slownikowych sfowiansko-italskich. Czasowni-
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Рис. 1 Ареал *mijati 

ki. — Studia linguistica in honorem Th. Lehr-Splawinski 139 (автор 
специально отмечает, что вариант отсутствует в балт.). 

*mikati I I : чеш. диал. mfkat 'мычать; плакать(ся), жаловаться ' (Vydra. 
Hornoblan . 109), польск. редк. т\ка6 'мычать ' (Warsz. I I , 979), 
русск. диал. мйкать 'мычать ' (киров.), 'говорить нечленораздель
но ' (курск.) (Филин 18, 158; Д а л ь 3 II, 848), укр. диал. мйкать 
'мычать ' (Лисенко. Словник полюьких говор1в 126; если не из 
*mykati), блр. мйкаць ' запинаться в словах, говорить невнятно' 
(Носов.) , диал. мтацъ 'мычать ' (Янкова 193; Юрчанка, Мсщсл. 
130; Слоун. пауночн.-заход. Беларуа 3, 66). 

Гл. звукоподражательного происхождения. 
*miknQti: чеш. диал. mikndt 'ударить' (Sverak. Вгпёп. 113), mfknut 

'попасть (выстрелив) ' (Malina. Mistf. 57), слвц. miknuV 'рвануть(ся), 
дернуть(ся) ' (Kalal 334: Banska Bystrica, Slovenske Pravno v Turc. z.), 
русск. диал. мйкнуть 'исчезнуть надолго ' (Словарь русских гово
ров Мордовской А С С Р (М—Н) 26), если последнее не из ^никнуть. 

Гл. на -nqti от *mikati I (см.). 
*mila: блр. диал. мыа ж.р. 'ситник, растение' (Мма паходжыя на 

саку. Увесь берыг речю зарос мыою. Бялькев1ч. М а п л . 264). 
Родственно названию растения *milb (см.). Праслав. лексический 

диалектизм. 
*milakb: сербохорв. диал. милак м.р. 'милый, дорогой человек' (РСА 

XII , 524; R J A VI, 665: "В словарях Вука и Даничича (XV в.). В на
ше время служит также в качестве фамилии"), ст.-чеш. mildk м.р-
от прилаг. mily, а также в фам. Mildk (Gebauer II , 359), русск. диал. 
милбк м.р. 'о располагающем к себе, хорошем, приятном челове
ке' (тамб. , курск., смол.), 'домовой ' (курск.) (Филин 18, 159). 

Производное с суф. -акъ от прилаг. *milb (см.); субстантивация. 
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*т!1апъ: болг. диал. мйлан, прилаг. 'милый, дорогой ' (Стойчев Б Д 
II, 207), сербохорв. milan м.р., имя от прилаг. mila (в словарях 
Вука и Даничича, с XVI в., RJA VI, 666; прочие оттенки употреб
ления см. РСА XII , 524), чеш. диал. mil&n м.р. 'милый, л ю б и м ы й ' 
(силезск., Kott VI, 978), русск. диал. миканя м. и ж.р. 'о л ю б и м о м 
человеке, любовнике ' (ср.-урал., Филин 18, 159), блр. Мы&н, про
изводное Мыанбвгч (Bipbma 285). 

Производное с суф. -апь от прилаг. *milb (см.). Один из много
численных способов, по-видимому, экспрессивной суффиксальной 
субстантивации. 

*milati I: сербохорв. диал. мйлати 'рассказывать' (РСА XII, 525), 
чеш. стар, milati 'молоть , размалывать ' (Nynj se twa mjla (al. mele, 
mjle), tua res agitur. D . prov. Jungmann II, 438). 

Родственно *melti (см.), представляя собой продление ступени 
редукции, иначе говоря, нулевой ступени *т(ъ)1-, см. *mlivo: 
Г -* / (*milati). Развитие знач. 'молоть ' — 'рассказывать' элемен
тарно. Ср. формальную характеристику: Skok. Etim. rjecn. II, 444; 
Machek2 368 (приводит только "связанные" итеративы с пристав
ками o-,pre-, vy-milati). 

*milati II: сербохорв. диал. milati se 'любить друг друга, миловаться ' 
(в Лике, RJA VI, 667; РСА X I I , 525). 

Гл. на -ati, производный от прилаг. *тИъ (см.) Ср. лит. myluoti, 
mieluoti 'ласкать', лтш. mieluot 'угощать', 

milati III: сербохорв. стар, мйлати се 'чуть выглядывать (из-за 
чего-нибудь), виднеться, показываться' (РСА XII, 525; RJA VI, 
667: "из словарей только у Вука). 

Потебня (ниже) приводит еще укр. мйлати, милала 'виднелась' 
(без указания источника). Что касается русск. диал. млеться, 
млитъся 'представляться, чудиться', которые Потебня относит 
сюда же, то вероятнее их рассматривать как вторично диссими-
лированные из мниться. См. А.А. Потебня РФВ XIV, 1885, 23—24 
(с отнесением сюда цветообозначений — греч. цёХои;, лтш. melns 
черный'). В остальном уже Потебня верно объяснял форму мйлати 

^ * а к Развитие предшествующего *mbleti, связанного с *moliti (см.). 
milavb/*milava: сербохорв. диал. мйлав м.р. 'какая-то трава ' (РСА 

523—524), мйлава ж.р. 'вид многолетних растений Calamagros-
^ (Там же), также личное имя собств. Mllava ж.р. (RJA VI, 

668), польск. mifawy ' старающийся понравиться, быть при
ятным' (Warsz. II, 983), др.-русск. Милава, личное имя собств. 
и Г"> ^ о л о г д а - Веселовский. Ономастикой 198), производное 
Милавинъ (волуйск., 1681. Тупиков 699). 

Производное с суф. -avb от прилаг. *milb (см.). Вероятно, обра-
*щ||°-аН*Ие э

5

к ^ п Р е с с и в н ° г о характера. 
esb( mil е§ь?): сербохорв. Miles м.р. , Milesa м. и ж.р., личное имя 

Р Т А Т В * И к л и ч к а животных (в словарях Вука и Даничича, с XIV в., 
* J , A VI, 669; РСА XII, 529: Милеш м.р., Милеша ж.р.; 565: 

ujbeiua), ст.-чеш. Miles м.р., личное имя собств. (TomZ. 1415, 
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Gebauer II, 360; Jungmann II, 438), русск. диал. мйлёш м.р. 'люби
мый человек, возлюбленный; любовник' (перм., урал., кунгур., 
Филин 18, 160). 

Производное с суф. -esb/-jesb, который может восходить к и.-е. 
компаративному суф. -jfos-; экспрессивное образование. 

*mileti I: болг. милея 'любить, испытывать влечение, расположение; 
жалеть ' (БТР; РБЕ; Дювернуа, Геров: милЪьк), макед. милее 
'любить, быть привязанным; сочувствовать, жалеть 1 (И-С), русск. 
милеть 'становиться кому-либо милым и вообще любезным' 
(Даль 3 II, 852), диал. милёться 'становиться очаровательным, 
милым' (смол., Филин 18, 160). 

Этимологически и словообразовательно тождественно лит. туШ 
'любить'; впрочем, здесь возможен и независимый параллелизм. 

*mileti (?) II: сербохорв. мйлети, мйлети 'ползать, пресмыкаться, 
ходить на четвереньках; расползаться; еле передвигаться' (РСА XII, 
528—529; RJA VI, 706: "Ne nalazi se ni u jednom slav. jeziku, 
ni u drugom kojem indoevropskom"). 

Собственно говоря, этимологических аргументов в пользу рекон
струкции 4 заглавной формы *mileti недостаточно, откуда ее сомни
тельность, ср. сближение с лит. milas 'толстое сукно домашней 
работы ' и санскр. mil 'идти, сходиться, собираться ' (и то, и другое — 
С. Микуцкий Изв. О Р Я С V, 1856, 59; сомнения и оговорки по 
поводу др.-инд. mildti 'объединяться, встречаться' см. теперь Мауг-
hofer II, 640). 

Гораздо более реалистична — ввиду форм типа гмйлети и 
их дальнейшего родства с сербохорв. гмйзати, гамзити — ре
конструкция *gbmyleti. См. специально И.П. Петлёва. Этимология. 
J971 (М., 1973), 33—34, примеч. 27. 

*mil$ta: сербохорв. Mileta м.р., личное имя собств. (в словарях 
Вука и Даничича, XIV в., RJA VI, 670; РСА XII, 528), ст.-чеш. 
Milata м.р., личное имя собств. (Reg. II, 1288, 1287. Gebauer II, 
359; Jungmann II, 438; Kott VI, 978), сюда же производные 
Miletice мн., ж.р., местн. название (Jungmann II, 438), Miletin м.р.» 
местн. название (Там же), mildtko ср.р. 'любимый, ненаглядный 
(о ребенке)' (Jungmann II , 438; Kott VI, 978), слвц. диал. mildtko 
ср.р. то же (Orlovsk^. Gemer. 179), др.-руск. Милята, личное имя 
собств. (новгор., 1215. Тупиков 307: "Срезн. 91"), производное 
Милятииь (1162. Ипат. 354. Тупиков 701), ст.-укр. производное 
*МилЬтинь м.р., название потока в Молдавском княжестве (Сучава, 
1445. Словник староукрашсько! мови XIV—XV ст. 1, 594). 

Гипокористич. производное с суф. -$ta от усеченного двуоснов
ного личного имени собств. типа *miloslavb, *miloradb, *milivojb 
(см. s.vv.) и т.п. См. А.И. Толкачев. К истории словообразо
вания форм со значением субъективной оценки ... — Этимология. 
1975 (М., 1977), 120. 

*milica I: сербохорв. милица ж.р. 'милая (о женщине), любимая ' (РСА 
XII, 538), Милица ж.р., личное имя собств.; фам. (РСА XII, 537-
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538; RJA VI, 671: в словарях Вука и Даничича, XIV в.), словен. 
mxlica ж.р. 'милая, милочка 1 (Plet. I, 582), ст.-чеш. МШсё ж.р., 
личное имя собств. (Gebauer II, 360), milice ж.р. 'милая, любимая, 
возлюбленная1 (Jungmann II, 438). 

Производное с суф. Аса от прилаг. *тНъ (см.), ж.р. *mila; суб
стантивация. 

*milica II: блр. м(лща ж.р. 'камыш Scirpus L.; тросточка 1 (Байкоу— 
Некрашевич 170), диал. м\л(ца 'озерный ситник Juncus 1 (Яшкш. 
Блр. геагр. назвы 114). 

Этимологически родственно *тНъ (см.), производное с суф. Аса. 
*milika/*milikb: сербохорв. MUika ж.р., личное имя собств. и кличка 

животных (RJA VI, 672; Р С А XII, 532: Мйлика ж.р., "ум.-ласк. 
от Милица"), ст.-чеш. milik м.р. 'любимый, возлюбленный 1 (Geba
uer II, 360; Novak. Slov. Hus. 63; Jungmann II, 439), чеш. milik 
м.р. то же (Kott I, 1017). 

Производное с суф. Aka/Акь от прилаг. *тИъ (см.). 
milina I: болг. диал. мйлина ж.р. 'приятность 1 (Геров—Панчев: 

с. Църско-Битолско), макед. милина ж.р. 'удовольствие, наслажде
ние1 (И-С), сербохорв. милина ж.р. 'удовольствие, радость; удов
летворение; нежность; красота; очарование, прелесть 1 (РСА XII, 
533; RJA VI, 673 также 'доброта; сострадание, милосердие1; сюда же 
Милина ж.р., личное имя собств., РСА XII, 533), диал. milind 
(только в обороте: milind je (с инф.) 'радостно, приятно (что-либо 
делать)1. Hraste—Simunovic I, 544), словен. milina ж.р. 'прелесть, 
очарование1 (Plet. I, 582, с пометой "хорватскосерб."), ст.-чеш. 
Milina ж.р. 'Венера1 (Jungmann II, 439). 

^ Производное с суф. Ana от прилаг. *milb (см.). 
milina II: ст.-чеш. milina ж.р. 'тростник Ulva gramea 1 (Ms. Wodn. 

Jungmann II, 439). — Ср., возможно, сюда же польск. milin 
м.р. 'растение Tecoma 1 (Warsz. II, 982). 

Производное с суф. Ana, родственное *milica II и *тИъ (см. s.w.). 
milita: ст.-чеш. milita м.р. 'возлюбленный 1 (Mug milila Mjlon sluge. 

MM. 805. Jungmann II , 439). 
^ ^ Производное с суф. Ata от прилаг. *тИъ (см.). 
militi (s<>): макед. мили се 'ласкаться, ластиться 1 (И-С), сербохорв. 

милити 'гладить, ласкать 1 (РСА XII, 537; RJA VI, 675—676 
также: 'любить; жалеть; нравиться1), милити 'радовать 1 , милити се 
нравиться1 (РСА XII, 537; RJA VI, 675—676), диал. mllit se 'нра-
п т ? Я ' p a д o в a т ь , (Hraste— Simunovic I, 544), также стар, militi 
1*1 V в., Mafcuranic I, 653), словен. militi se 'вызывать жалость; 
ЛЬ//TИT!>, ^Plet- Ij 5 2 8 ^ т а к ж е д и а л - m{J'liti s e (Novak 56)> ст--чеш-
militi 'делать приятным 1 , militi se 'нравиться, быть приятным 1 

g e b a u e r И, 360; Cejnar. Ces. legendy 275; Jungmann II, 439), 
г

Чеш* militi 'доставлять удовольствие, делать приятным 1 , militi se 
льстить, нравиться 1 (Kott I, 1017), ст.-польск. m\M si<> 'быть прият
и е м , нравиться 1 (SI. polszcz. XIV w., XIV, 167), польск. редк. 

1 ( 5 'придавать очарование 1 (Warsz. II, 982), диал. milid sie 'лас-
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титься, ласкаться ' (Sl.gw.p. I l l , 163), словин. mihc 'делать приятным, 
доставлять удовольствие' , mihc sq 'нравиться, улещивать ' (Lorentz. 
Pomor, I, 529), русск.-цслав. милити 'молить , умолять 1 (Ио. екз. 
Бог., 96. XII в. С л Р Я XI—XVII вв. 9, 150; Срезневский II, 134), 
милитися 'умолять ' (Ио. Леств. XII в. С л Р Я XI—XVII вв. 9, 
150), русск. диал. мылиться 'радоваться, доставлять удовольствие' 
(петерб., пек., южн.-сиб., Филин 18, 161). — Сюда же, через 
стадию прич. прош. страд., относятся сербохорв. milen, прилаг. 
'милый' (RJA VI, 669), Мйлен м.р. , личное имя собств. (РСА XII, 
527; R J A VI, 705: Ш{еп м.р., с XIV в.), чеш. стар, mileny, 
прилаг. 'милый, любимый ' (Jungmann II, 438), диал. milfena, 
кличка коровы, овцы (валашек., Bartos.Slov. 200), др.-русск. Миленя, 
личное имя собств. (1636. Ак.Юр. 326. Тупиков 306; Веселовский. 
Ономастикой 198: 1590 г., Арзамас) , русск. диал. милёнь м.р. 'лю
бимый человек, возлюбленный' (волог., Филин 18, 160), милёна 
'любовница 1 (влад., Д а л ь 3 II, 850). 

Гл. на -Ш (каузатив), производный от прилаг. *mih (см.). 
*milivojb: сербохорв. Мйливд] м.р., личное имя собств. (РСА XII, 

529; RJA VI, 676: в словаре Даничича, XV в.). 
Антропонимич. сложение основы гл. *militi (см.) и *vojb (см.). 

*mi1bajb/*milejb: ст.-сербохорв. Milej м.р., личное имя собств. (в одном 
памятнике XIV в., пишется МилЬи. Деч. хрис. 6.73. RJA VI, 669), 
ст.-чеш. milej м.р. 'любовник, любитель ' (Gebauer II, 360), др.-русск. 
Миляй, личное имя собств. (Вологодск, у., 1607. Тупиков 307). 

Производное с суф. -(j)ejb от прилаг. *тНъ (см.). О ст.-серб. 
имени см. М. ГрковиЬ. Имена у дечанским хрисовул>ама. Нови Сад, 
1983, 60. 

*mil'ava?: словен. miljava ж.р. 'горящие угли, жар ' (Plet. I, 582). 
Возможное стар. диал. отражение корня *(s)mil~, ср. болг. диал. 

(родоп.) смилело го tie, безличн. 'больно, дерет, ' русск. диал. 
(брян.) засмилётъ 'загореться' . Далее ср. и.-е. *smel- 'медленно 
гореть, тлеть' , откуда также слав. *smola и *smaliti (см. s.vv.). 
См.: Л.В. Куркина. Праславянские лексические диалектизмы южно
славянских языков. — Этимология. 1979 (М., 1981), 20. 

*mil'Qtbkbjb/*mil'Qtbka: ст.-чепх mifutky, miPutky, militky, прилаг. 'ми
ленький' (Gebauer И, 465; Simek 78), блр. милютка общ.р. "неж
нейшее выражение слова милка" (Носов.). 

Экспрессивное суффиксальное производное от прилаг. *milb (см.). 
Ср. суффиксальное производное *mil$ta (см.), связанное апофони-
чески (-£*-: -Qt-). 

*miloba: словен. mildba ж.р. 'скорбь, тоска; блаженство' (Plet. I, 582). 
Производное с суф. -оЪа от прилаг. *тИь (см.). 

*milobQdb, *milobqdjb: болг. милобъд 'растение Ononis, стальник, 
стальная трава, воловья трава ' (Геров), сербохорв. milobud м.р-
'растение любисток Ligusticum levisticum' (RJA VI, 677; РСА ХН» 
540: милобуд, милдбуд), чеш. производное Milobuz, местн. название 
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у Сазавы, от личного имени собств. Milobud, польск. Milobqdi — 
аналогичного образования (Profous III, 83). 

Сложение антропонимического типа из прилаг. *тИъ (см.) и -bqdb 
(см. *bqdq, *byti). 

*milodanb: сербохорв. milodam, прилаг. 'милостиво дарованный 1 ( 'Толь
ко у П. Зоранича", RJA VI, 677), Милодан м.р., личное имя собств. 
(РСА XII, 543), отсюда производное — Milodanovit, фам. (RJA VI, 
677), укр. стар, милодан м.р. 'любовник' (Бшецький-Носенко. Слов
ник украшсько! мови 244; Словн. укр. мови IV, 705; Гринченко II, 
424: 'возлюбленный'). 

Сложение *mih (см.) и *dam, прич. прош. страд, от *dati (см). 
*milodorgb/*mih>dorgb: сербохорв. мйлодраг м.р., имя, которое мо

лодая дает младшему мужчине в доме (Подринье, Р С А XII, 544), 
также Мйлодраг м.р., личное имя собств. (Там же), мйодраг, мй
одраг м.р. 'возлюбленный' (РСА XII, 592), Mildrag, Miodrag (RJA VI, 
668, 727). 

Сложение *тИъ (см.) и *dorgb (см.), ср. иное расположение 
компонентов в *dorgomilb (см.). 

*milodrugb/*milbdrugb: сербохорв. Miodrug м.р,, личное имя собств. 
(Милъдругь. Dec. hris. 30. 41 ... Встречается и в лат. памят
нике XIV в. RJA VI, 727), Милдруг м.р. (РСА XII, 526). 

Антропонимическое сложение *тИъ (см.) и *drugb (см.). 
milogostb/*milbgostb: сербохорв. Miogost м.р., личное имя собств., 

стар. Milgost, в словаре Даничича — с XIV в.; название села в 
Черногории (RJA VI, 727), мйлогдст м.р. (в песнях) 'милый, до
рогой гость' (РСА XII , 543), ст.-чеш. Milhost м.р., личное имя 
собств. (Gebauer II, 360; Jungmann II, 438). 

Сложение *milb (см.) и *gostb (см.), первоначально, видимо, 
адъективного характера, ср. и исход -gostb как признак древнего 

^ безаффиксного прилагательного. 
milojb: сербохорв. Mwioj м.р., личное имя собств. (РСА XII, 546), 

также Miloje м.р. (в словаре Вука и Даничича, с XV в., RJA 
v * . 679; РСА XII, 546). 

Производное с суф. -о/- от прилаг. *тНъ (см.), знаменующее, 
* " ° ~ В И Д И М 0 М У > е г о субстантивацию. 

, o k l"bvb(jb)/*niilokrbVbnb(jb): сербохорв. стар., редк. milokrv, прилаг. 
любезный' (только в словаре Стулли, RJA VI, 680), также rnilokrvan, 
прилаг. (Там же), милдкрв, мшокрван, милдкрван (РСА XII, 547: 
с т а Р-)> русск. диал. милокрдвый, -ая, -ое 'приятный, симпатич
ен (яросл., волог.), 'красивый' (яросл.) (Филин 18, 162), мило-
Ровный 'приятный, симпатичный' (яросл., Там же; Ярославский 

в л а с т н о й словарь 6, 47). 
Адъективное сложение *тПъ (см.) и *kry/*krbve (см.), в том числе 

* т и ° Г к Л " И Т е ^ Ь Н ° ° Ф ° Р м л е н н о е СУФ- -ьиь. 
д ° 1 k b (Jb)/*milolicbjb: болг. милолйк, прилаг. 'миловидный' (РБЕ; 

в е р н у а ; Геров: милолйкый), макед. милолйк 'миловидный' (И-С), 
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сербохорв. милдлик, -а, -о 'миловидный, красивый' (РСА XII, 
546; RJA VI, 680), укр. милолйций, -а, -е 'миловидный, краси
вый' (Гринченко II, 424; Словн. укр. мови IV, 705: милолйций, 
-я, ~е). 

Сложное прилаг. из *mih (см.) и *Нкъ (см.). 
*тНото£а : болг. диал. миломжжа, прилаг. 'та, которая очень любит 

своего мужа' (Копривщица, Геров—Панчев), сербохорв, диал. 
милдмужа ж.р. 'женщина, любящая своего мужа; влюбчивая 
женщина; любимая жена' (РСА XII, 548). 

Первонач. сложное прилаг. древнего (бессуффиксного) типа из 
*mih (см.) и *тогъ (см.). 

*milonegb: др.-русск. МилонЬгъ (новг., 1177. Лавр. 363. Тупиков 307). 
Антропонимическое сложение *тИъ (см.) и *nega (см.). 

*miloradb: болг. милорад, прилаг. 'сентиментальный' (Дювернуа), сер
бохорв. Мйлорад м.р., личное имя собств. (РСА XII, 549; RJA 
VI, 681: в словарях Вука и Даничича, XV в.). 

Сложение прилагательных *milb (см.) и *radb (см.). 
*miloslavb/*milisIavb: сербохорв. Милослав, Мйлослав м.р., личное имя 

собств. (РСА XII, 549; RJA VI, 681: в словаре Даничича, XIV в.), 
также №ilosav м.р. (в словарях Вука и Даничича, XV в. RJA VI, 
681), Miloslava ж.р., личное имя собств. (RJA VI, 681), Milisav 
м.р. (RJA VI, 675: в словаре Вука, с XVI в.), Milisava ж.р. (Там 
же), ст.-чеш. Miloslav м.р., личное имя собств., Miloslava ж.р. (Ge-
bauer II, 361; Jungmann II , 440; Kott I, 1018), др.-русск. Милославь, 
личное имя собств. (Дорогобуж, втор. пол. XV в., Веселовский. 
Ономастикой 199). 

Сложное личное имя собств., ср. прилаг. *тИъ (см.), гл. *mileti 
(см.) и *slava (см.), точнее — адъективная безаффиксная форма 
-slavb, с приблизительным знаменательным значением этого сугубо 
антропонимического сложения — 'тот, кому мила слава' или 'тот, 
кто любит славу'. 

*miIosthb(jb): ст.-слав. милостивъ, -ыи, прилаг. ё^етщсоу, olKilp^cov, 
R E G X ; , FA)|ievr|<;, ау|дла$г|Т1к6<;, misericors, benignus, clemens, propitius, 
pius 'милосердный, ласковый, милостивый; набожный' (Euch., Supr-» 
Mikl., SJS), болг. милостив, прилаг. 'милостивый' (РБЕ; Дювернуа: 
также милостив 'милосердный; жалостный, жалкий'; Геров: ми
лостивый), диал. милостива ж.р., редк. 'русалка, фея' (М. Мла-
денов. Говорът на Ново Село, Видинско 248), макед. милостив 
'милостивый, сострадательный' (И-С), сербохорв. милостив, ми
лостив, -а, -о 'милостивый, жалостливый, сострадательный' (РСА 
XII, 554—555; RJA VI, 691—693: в словарях Вранчича, Микали, 
Беллы, Белостенца, Ямбрешича, Вольтиджи, Стулли, Вука и Да~ 
ничича, с XIII в.; Mazuranic I, 656: XV в.), также диал. milostM 
-fiva, -fivo (Hraste—Simunovic I, 546; J. Dulcic, P. Dulcic. Bru§k.̂  
533), словен. milostiv, -iva, прилаг. 'милостивый, сострадательный 
(Plet. I, 582), ст.-чеш. milostivy, прилаг. 'милостивый' (ZWittb. 85, 
15 и др., Gebauer И, 362; Novak.Slov. Hus. 63; Cejnar. Ces. legendy 
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275), чеш. milostivy, прилаг. 'милостивый, благосклонный 1 (Jung-
mann II, 442; Kott I, 1019), слвц. milostivy, прилаг. 'милостивый, 
благосклонный1 (SSJ II, 149), диал. miloscivy (Orlovsky. Gemer. 179), 
в.-луж. mihsciwy 'милостивый 1 (Pfuhl 362), н.-луж. mitosfiwy 'милос
тивый, благосклонный; кроткий' (Muka SI. I. 901) ст.-польск. 
mib&ciwy 'милосердный; милый ' (SI. stpol. IV, 259—261; SI. 
polszcz. XVI в., XIV, 190 и сл.: также 'добрый, сострадательный, 
милостивый1), польск. mitofciwy 'милостивый, милосердный 1 (Warsz. 
II, 984), диал. mifoiciwy (pan) (Sl.gw.p. I l l , 164), m{iuo§6ivy 'скорб
ный, трогательный 1 (Maciejewski. Chelm.-dobrz. 213), словин. mji-
leschvi 'милостивый, добрый 1 (Lorentz.Slovinz.Wb. I, 644), rhiioscsvi 
(Lorentz.Pomor. I, 529), miloscevy (Ramult 101), др.-русск., русск.-
цслав. милостивый, прилаг. 'милостивый, милосердный, состра
дающий1 (Изб. Св. 1076 г., 557; 1246 - Моск. лет., 139. С л Р Я XI— 
XVII вв. 9, 153—154; Срезневский II, 135—136; Творогов 81), 
русск. милостивый 'добрый, сострадательный, милосердный; сни
сходительный, благосклонный 1 (Даль 3 II, 851), диал. милостивый, 
-ая, -ое 'склонный к милости, милосердию 1 (калуж.), 'приветливый 1 

(вост.-казах.), 'вежливый 1 (вост.-казах.) (Филин 18, 163, там же 
другие значения), ст.-укр. милостивый, милостивы, прилаг. 'ми
лостивый1 (Перемышль, 1390), 'милосердный 1 (Кобрынь, 1401) 
(Словник староукрашсько! мови XIV—XV ст. 1, 592), укр. ми
лостивый, -а, -е 'милостивый 1 (Гринченко II, 424; Словн. укр. 
мови IV, 706: милостивый), ст.-блр. милостивый, прилаг. к ми
лость (Скарына 1, 322), блр. м(ласи}вы 'милостивый 1 (Блр.-русск.). 

Прилаг., производное с суф. -ivb от *milostb (см.). 
mllostb: ст.-слав. милость ж.р. eXeoq, o l K i i p u o q , ECVOKX, euuiveia, 

o u u n a f l e i a , (ptAav$pa)n{a, ё^егщооиул,, misericordia, gratia, benevo-
lentia, dementia, commiseratio, compassio 'милосердие, пощада, 
сострадание, милость; милостыня 1 (Supr., Вост., Mikl., Sad., SJS), 
болг. мйлост ж.р. 'сострадание, жалость; любовь; милость, благо-
Деяние1 (РБЕ; Дювернуа, Геров: милость), диал. мйлост ' любовь 1 

(••• п!лен с мйлост към жен£та си. К. Мирчев. Принос към 
словаря на неврокопското наречие. — Македонски преглед VIII, 
А 1932, 124), милое 'любовь; радость 1 (М. Младенов. Говорът на 
Ново село, Видинско 248; X. Хитов Б Д IX, 278), милое ж.р. 'лю
бовь1 (с. Долна Мелна, Трънско. Дип. раб., Архив Софийск. 
8 7 ч Т а ^ мйлус, -сть ж.р. (П.И. Петков. Еленски речник. — Б Д VII, 

мылус ж.р. 'жалость, милосердие, милость 1 (Стойков.Банат. 
О* мйлус' ' любовь 1 (с. Корница, Благоевградско, дип. раб. 

Р*ив Софийск. ун-та), макед. мйлост ж.р. 'милость, снисхож
дение; любовь, ласка' (И-С), сербохорв. мйлост ж.р. 'благосклон-

°сть, с и м п а т и я ; радость; ласки; сострадание, милосердие; благо-
я ние; благо; доброта; снисхождение; милость, помилование; 

Г Т а Р ) привилегия1 (РСА XII, 552—553; RJA VI, 689—690: также 
^кюовь ' ; в словаре Даничича, XIV в.; MaSuranic I, 654—656), также 
Диал. мйлдшН ж.р. (РСА XII, 559), мйлошта, милдшта ж.р. ' лю-
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бовь, склонность, нежность' (РСА XII , 558—559; RJA VI, 697: 
"Самые старые свидетельства — из XV в.), мйлошЬа ж.р. (РСА 
XII, 559), тИоШ ж.р. 'утеха' (Hraste-Simunovic I, 546), словен. 
milost ж.р. 'милость ' (Plet. I, 582), также miloscd ж.р^ (Там же), 
ст.-чеш. milost ж.р. ' любовь ' (Gebauer И, 361; Cejnar. Ces. legendy 
275), 'милость ' (Braridl 153; Novak. Slov. Hus. 63), milosce, miloM 
мн. ' любовь ' (Novak. Slov. Hus. 63), Milosta м.р. , личное имя 
собств. (Gebauer II , 362; Jungmann II , 441), чеш. milost ж.р. 'ми
лость, благосклонность; сострадание, милосердие; любовь; пре
лесть ' (Jungmann II , 440—441; Kott VI, 980—981: milosv), диал. 
milost* ' любовь ' (Barto§.Slov. 200), ст.-слвц. milost ж.р. (1491, Vazrn^. 
Stfedovek. list. 40), слвц. milosv ж.р. 'милость, благосклонность; 
пощада, помилование; прелесть; любовь ' (SSJ II , 149), диал. mi
lost9 ж.р. (Stolc.Slovak. v Juhosl . 271), milo(j)sc (Kdlal 334: вост.-
слвц.), milosc ж.р. (Orlovsk^. Gemer. 179), в.-луж. milost ж.р. 
'милость; кротость ' (Pfuhl 361), н.-луж. стар, milost ж.р. 'неж
ность, милость, благосклонность ' (Muka SI. I, 901), ст.-польск. 
milo§£ 'любовь; милосердие, сострадание; милость, благосклон
ность ' (Sl.stpol. IV, 261—265; Sl.polszcz. XVI w., XIV, 199 и сл.), 
польск. milo§6 ж.р. ' любовь ' (Warsz. И, 985), также диал. mnfuolt 
ж.р. (Н. Gornowicz. Dialekt malborski II, 1, 244), rhy\&o*{tt ж.р. 
(Brzez., Zlot. I I , 243), словин. milosc ж,р. ' любовь ' (Ramult 100), 
rhihsc (Lorentz.Pomor. I, 529; Sychta II , 170), mjilesc (Lorentz.Slovinz. 
Wb. I, 647), др.-русск., русск.-цслав. милость ж.р. 'милосердие, 
сострадание, сочувствие' (Лук. I, 58 — Остр, ев., 279 об. 1057 г. 
и др.), 'благосклонность, особое расположение, любовь ' (Гр. Наз., 
229. XI в. и др.), 'милостыня, подаяние' (Усп. сб., 307. XII—XIII вв.) 
(СлРЯ XI—XVII вв. 9, 155—156; Срезневский II, 137—138; Тво-
рогов 81), русск. милость ж.р. 'доброе, великодушное отношение; 
дар, пожертвование, подаяние', диал. милость ж.р. 'просьба' (урал., 
Филин 18, 163, т ам же несколько табуистических употреблений), 
ст.-укр. милость ж.р. 'милость ' (Перемышль, 1378; Холм, 1440), 
'милосердие' (XV в.) (Словник староу | сра1нсько1 мови XIV—^ 
XV ст. 1, 592), укр. мйлкть, род.п. -лости, ж.р. 'приятность 
(Гринченко И, 424), мйлкть, милость ж.р. 'милость, благосклон
ность; пожертвование; (стар.) любовь ' (Словн. укр. мови IV, 704), 
'милосердие, щедрость; любовь ' (Бшецький-Носенко. Словник укра-
ш с ь к о 1 мови 224), мйлощ\ ж.р. мн. 'ласки, любовные ласкн 
(Гринченко И, 424), ст.-блр. милость (Скарына 1, 322), блр* 
м(ласць ж.р. 'милостыня, подаяние; милость ' (Блр.-русск.), также 
диал. ммбсць ж.р. (Сло^н. пауночн.-заход. Беларус1 3, 66), миосцъ 
ж.р. (Тура^сю сло^нж 3, 81), мыысьць (рялькев1ч. М а п л . 264). 

Производное с суф. -ostb от прилаг. *milb (см.). О развитии 
юридических значений см. А. Потебня Р Ф В III, 1880, 189—190. 

*mHostblivb(jb): болг. (Геров) милослйвый 'милостивый', диал. м№ 
лослиф, прилаг. 'любезный' (Шклифов Б Д VIII, 265), милозл(ф 
прилаг. 'милостивый' (X. Хитов Б Д IX, 278), макед. милослив, 
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милозлив 'жалостливый, сострадательный, милостивый' (И-С), сло
вен. milostljiv, прилаг. 'милостивый, сострадательный', также т(-
lostljiv (Plet. I, 582), польск. диал. miMliwy 'милостивый' (Warsz. 
II, 984, 985; Sl.gw.p. I l l , 164), русск. цийлостливый, мйлосливый 
'добрый, сострадательный, милосердый, снисходительный, бла
госклонный, ласковый, доброжелательный' (Даль 3 И, 851), диал. 
мйлостливый, мйлосливый, -ая, -ое 'склонный к милости, милосер
дию' (яросл., перм., нижегор., влад., моек., твер. и др.), 'тру
долюбивый' (вост.-казах.) (Филин 18, 163; Ярославский областной 
словарь 6, 47), блр. м(ласл1вы 'милостивый' (Блр.-русск.; Носов.: 
мйлосливый), диал. м1ласл1вы то же (Янкова 193). 

Суффиксальное производное на -ЬЫУЪ (прилаг.) от *milostb (см.). 
Вторично по отношению к *milostivb (см.). 

*milostbnica: макед. милосница ж.р. 'любовница' (Кон.), сербохорв. 
mildsnica ж.р. 'любимица, любимая; любовница' (RJA VI, 682; 
РСА XII, 550—551: также милосница), ст.-чеш. milostnice ж.р. 
'возлюбленная' (Gebauer II , 363), слвц. книжн. milostnica ж.р. ' лю
бовница' (SSJ II, 149), польск. стар. тИоШса ж.р. 'возлюблен
ная, любовница' (Warsz. II , 985), др.-русск. милостьница ж.р. 'лю
бимица' (970 — Ипат.лет. , 57. С л Р Я XI—XVII вв. 9, 154; Срез
невский II, 138), русск. мйлостница ж.р. "любимец, случайный 
человек, покровительствуемый кем-либо" (Даль 3 II, 851). 

Производное с суф. -ica от прилаг. *milostbnb (см.), ж.р. *milostbna, 
субстантивация последнего, или — с суф. -ьп-ica от *milostb (см.). 

milostbnikb: сербохорв. mildsnik м.р. 'любимец; любовник, возлюблен
ный' (RJA VI, 682; РСА XII, 550: милоснйк, милоснйк), словен. 
стар, mdostnik м.р. ' любимец ' (Slovar sloven, jezika II, 786; Plet. I, 
582), ст.-чеш. milostnik м.р. ' любимец ' (Gebauer II, 363), польск. 
mih&nik м.р. 'любитель, друг; любимец; любовник ' (Warsz. II, 986), 
словин. miiosnik м.р. 'любитель ' (Lorentz. Pomor. I, 529), др.-русск. 
шлостьникь м.р. ' любимец ' (Новг. I л. 6644 г.; Ип.л. 6683 г. 
Срезневский II, 138; С л Р Я XI—XVII вв. 9, 154: 980: — Переясл. 
лет., 16), ст.-блр. милоснйк 'любимец; любитель ' (Скарына 1, 322). 

Производное с суф. -гкъ от прилаг. *mi!ostbnb (см.), субстан-

* т Н И В а Ц И Я ' И Л И ~~ С C y * ' ' b n ' i k b О Т * m i l o s t b ( с м - ) -
ostbnb(jb): ст.-слав. милостьнъ,-ыи, прилаг. 6 nept TTJV tXzx]\ioo\)vr\v 

P>us, misericors 'милосердный, милостивый' (Supr., Mikl., Sad., SJS), 
макед. милосен 'приветливый, ласковый' (И-С), сербохорв. /иТ-

s an, mVosna, прилаг. 'милый, приятный; милостивый; любезный' 
1?т

 с л о в а р я х Беллы, Стулли, Вука и Даничича, с XIV в. R J A 
690—691; РСА XII, 554), словен. milosten, -та, прилаг. 'ми-

^ т и в ы й » милосердный' (Plet. I, 582), ст.-чеш. milostny, прилаг. 
G e b a ° C T H B b l f i ; м и л ы й ' любимый, возлюбленный' (ZKlem. 107, 7 и др. 
Л о * и е г 363), чеш. milostny, прилаг. 'приятный, милый; ми-
1 0 1 9 ^ 1 0 ? б л а г о с к л о н н ы й ; любовный ' (Jungmann II , 443; Kott I, 

в ц *020), слвц. диал. milostni, прилаг. 'милосердный' ("только 
РК. текстах", Gregor. Slowak. von Pilisszanto 244), н.-луж. milostny 
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'милостивый, милосердный' (Muka SI. I, 901), ст.-польск. milosny, 
milostny 'любимый; любящий; любовный, полный любви; благо
склонный' (SI. stpol. IV, 258; SI. polszcz. XVI w., XIV, 188), польск. 
milosny, miloiny ' любовный' (Warsz. II, 984), диал. milosny 'люби
мый; добрый ' (Sl.gw.p. I l l , 164), словин. milosni, прилаг. 'любовный; 
полный любви ' (Lorentz. Pomor. I, 529), mjflit^snf (Lorentz. Slovinz. 
Wb. I, 648), др.-русск., русск.-цслав. милостънъш, прилаг. 'состра
дающий, милосердный, жалостливый' (Усп.сб., 453. XII—XIII вв.), 
' любимый ' (1175 г. — Ипат. лет., 589), (СлРЯ XI—XVII вв. 9, 
154; Срезневский II, 138), русск. диал. мйлостный 'добрый, состра
дательный, милосердный'(пек. , твер., Д а л ь 3 II, 851; Филин 18, 163), 
блр. милбены, прилаг. 'приятный, милый ' (Носов.). 

Прилаг., производное с суф. -ьпъ от *milostb (см.). 
*milosbrdb(jb): ст.-слав. милосръдъ, -ыи, прилаг. o l K x l p u w v , ебо-

nXayxvoc;, i'Xecoq, (piXayatfoq, misericors, benignus 'милосердный, со
страдательный' (Euch., Supr., Mikl., SJS), болг. милосьрд, -а, -о, 
прилаг. 'милосердный' (РБЕ), сербохорв. стар, milosrd, прилаг. 
-milosrdan (в словарях Даничича (XIV в.) и Стулли, RJA VI, 682), 
ст.-польск. milosierdy 'милосердный' (Sl.stpol. IV, 255), русск.-цслав. 
милосърдыи, прилаг. 'милосердный, сострадательный' (Патерик 
Син., 373. XI—XVII вв. и мн.др. С л Р Я XI—XVII вв. 9, 152; 
Срезневский II, 139). 

Предполагают кальку с лат. miseri-cors то же (ср. и гот. 
arma-hairts). См. A. Meillet. L'hypothese d 'une influence de la Vulgate 
sur la traduction slave de l'Evangile. — RES VI, 1—2, 1926, 41. 
Вместе с тем обращает на себя внимание архаическая слово
образовательная характеристика слова — наличие древней без-
аффиксной адъективной формы -sbrdb от *sbrdbce (см.). Это осо
бенно видно при сравнении с более поздним вариантом сложе
ния, представленного в русск. милосердный, польск. mihsierny, 
сербохорв. милдердан и др. 

*тПо§ь: сербохорв. Milos м.р., личное имя собств. (RJA VI, 695; 
РСА XII, 558), чеш. MiloS м.р., личное имя собств. (Jungmann 
II, 443; Kott I, 1020), словин. стар, milos м.р. 'дорогой, люби
мый человек' (Sychta И, 170), др.-русск. милошъ м.р. 'любовник 
(Земск.соб., 34. 1649 г. С л Р Я XI—XVII вв. 9, 156), сюда *« 
производное русск. диал. милдшиться 'пестоваться, возиться, те
шиться, любоваться ' (Даль 3 II, 852; где?), ст.-укр. Милош м.р-» 
личное имя собств. (Торговища, 1481. Словник староукрашсько1 
мови XIV—XV ст. 1, 593), блр. М/лош, личное имя собств. (Б1рЫ* 
ла 285). 

Производное с суф. -о$ъ от прилаг. *milb (см.) как субстан
тивация последнего. Теоретически не исключено сохранение в дан
ном случае древнего флективного исхода *-os (*meilos/*rnil°ty 
точнее — с распространением -os-{o-. Ср. то, что говорится 0 

*junosa/*junosb (см.). 
*milota: болг. милотй ж.р. 'приятность ' (Дювернуа), сербохорв 
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милдта ж.р. 'приятность, радость; (в предикативной функции) 
прекрасно, чудно1 (РСА XII, 556—557; RJA VI, 697), Мйлота м.р., 
ласкат. от Милош, личное имя собств. (РСА XII , 556), диал. 
Мйлота, кличка вола (Mic. 33), словен. mildta ж.р. 'прелесть; 
радость, удовлетворение 1 (Plet. I, 583), ст.-чеш. Milota м.р., личное 
имя собств. (Gebauer II , 364), чеш. Milota м.р. , личное имя 
собств. (Jungmann II , 443), milota ж.р. 'добродушность 1 (Kott VI, 
981), слвц. milota ж.р. 'приятность, миловидность 1 (SSJ II , 149; 
Kalal 334: также 'милый человек1), также диал. milota ж.р. (Orlovsk^. 
Gemer. 179), словин. rhitota ж.р. 'любовь 1 (Lorentz. Pomor. I, 529), 
русск. диал. милотй м.р. 'милый человек* (дон., Филин 18, 163), 
блр. диал. м1лат6, нареч. 'очень хорошо 1 (Жывое слова 46), 
'хорошо, приятно 1 (Сцяшков1ч, Сло^н, 259), мыата ж.р. 'красота, 
чудо (о чем-либо вызывающем восторг) 1 (Сло^н. па^ночн.-заход. 
БеларуЫ 3, 66), м\лыт& ж.р. (Бялькев1ч. Мапл . 264). 

Производное с суф. -ota от прилаг. *milb (см.). Весьма любопыт
но обнаруживаемое, по-видимому, древнее предикативное употреб
ление, что-то вроде категории состояния, — конструкция типа 
*milota (j)estb... '(это) хорошо, приятно, прекрасно1, см. выше сер
бохорв. и блр. примеры. 

*mllotJa: сербохорв. miloca ж.р. 'милость; приятность 1 (в словарях 
Беллы, Вольтиджи, Стулли, RJA VI, 677; РСА XII, 557: милдЬа; 
Maiuranie I, 653), также диал. milodd ж.р. (J. Dulfcit, P. DulCi6. 
BruSk. 533), словен. mildta ж.р. 'милость' (Plet. I, 582). 

Дальнейшее — йотовое — расширение производного на суф. 
-ota *milota (см.). Расширение это носит ареальный и, как пола
гали некоторые исследователи, возможно инновационный характер. 
Не исключено, впрочем, достаточно раннее образование. 

milotbiib(jb): сербохорв. милотан, -тна, ~тно 'милый, приятный, ми
ловидный1 (РСА XII, 557), словен. mildten, -tna, прилаг. 'прелест
ный; кроткий1 (Plet. I, 583), словин. mxihtni\ прилаг. 'любовный, 
полный любви 1 (Lorentz. Pomor. I, 529). 

^ Прилаг., производное с суф. —ьпь от *milota (см.). 
wHovanbje: цслав. милованик ср.р. EXeoq, ощп&Иет, misericordia 

милосердие1 (Mikl., SJS), болг. милуване ср.р. 'любовь, ласки 1 

U еров—Панчев; РБЕ), также диал. милув&н'е ср.р. (Шапкарев— 
лизнев Б Д Ш, 243), макед. милувагье ср.р., то же (Кон.), сер-
° * ° Р В - mllovane ср.р. 'любовь, ласки; сострадание; дар 1 (RJA VI, 

Р Г А ~ ^ : В ° В С Е Х С Л О В А Р Я Х > кроме Ямбрешича и Вольтиджи; 
fPi словен. milovanje ср.р. 'сострадание, сожаление 1 

И с т " ч е ш - milovdnie ср.р. 'любовь, ласки 1 (£Klem. Gebauer 
' 3 6 4 ' Novak.Slov.Hus. 63), чеш. milovdnf ср.р. 'любовь, любов

ные ласки1 (Kott I, 1020), слвц. milovanie ср.р. то же (SSJ II, 
r «j *' с т " п о л ь с к . mihwanie ср.р. 'любовь, милосердие, сострадание 1 

т 7 0 1 ' I V ' 2 6 9 ; S I P ° I s z c z - X V I w > X I V > 250—251), также польск. 
mitowanie (Warsz. I I , 986), др.-русск. , русск.-цслав. мило-

U f € ср.р. 'сострадание, сочувствие; милосердие 1 (Панд. Ант. 

http://Novak.Slov.Hus


*mllo?ati 44 

(Амф.), 65. XI в.), 'благосклонность, л ю б о в ь ' (966 — Лавр, лет., 
127), ' готовность помочь, оказание милости, одаривание' (1199 — 
Ипат. лет., 710), 'прощение, снисхождение' (Панд. Ант. (Амф.), 65. 
XI в.) (СлРЯ XI—XVII вв. 9, 150—151; Срезневский II, 135; 
Творогов 81: милованье), русск. устар. милованье ср.р., действ, 
по гл. миловать (Ушаков), (обл.) миловйнье ср.р. 'ласка; нежное 
обращение ' (Там же), укр. милування ср.р., действ, по "гл. милу-
ватися (Словн. укр. мови IV, 707), блр. м\лав&нне ср.р. 'ми
лование' (Блр.-русск.), диал. мыов&нье ср.р. 'интимные отношения' 
(Typa^cKi слоушк 3, 81). 

Сущ., образованное от гл. *milovati (см.) по достаточно про
дуктивной модели. 

*milovati: ст.-слав. миловати o l K i t p e w , eXeelv, (pe{8eo#ai, misereri 
'проявлять милосердие, сострадание' (Euch., Cloz., Supr., Вост., 
Mikl., Sad., SJS), болг. мйлвам, (стар.) милувам 'гладить, ласкать' 
(РБЕ, Б Т Р ; Геров: мйлвамь, мйлувамь), диал. милувам 'любить' 
(Стойчев Б Д II, 207), милувам 'ласкать ' (Шапкарев—Близнев БД III, 
243; X. Хитов Б Д IX, 278), милдвъм ' гладить, ласкать; любить' 
(Т. Бояджиев. Гюмюрджинско . — Б Д VI, 57), милувьм 'любить, 
окружать заботой ' (В. Кювлиева и К. Димчев. Речник на хасковския 
градски говор. — Б Д V, 80), милувум 'ласкать, любить ' (Сакъов 
Б Д III, 330), мылвам ' любить ' (Стоиков. Банат. 140), милоъм 
' любить ' (с. Корница, Благоевградско. Дип. раб., Архив. Софийск. 
ун-та), макед. милува 'ласкать; любить ' (И-С), диал. milovam 'лю
бить ' (Malecki 66), сербохорв. миловати 'гладить, ласкать, касаться 
с любовью; любить; окружать заботой ' (РСА XII, 541—542; RJA 
VI, 699—701: "Встречается во всех словарях с древнейших времен'*; 
Mazuranic I, 656—657), также диал. milovot (J. Dulcic, P. Dulcic. 
Brusk. 533), сюда же производное милован м.р. 'возлюбленный 
(РСА XII , 540), также в качестве личного имени собств. Milovan 
м.р. (RJA VI, 698), словен. milovdti 'жалеть' , milovdti se коти 
'льстить ' (Plet. I, 583), диал. miltivati (Novak 56), ст.-чеш. milovati 
' любить ' (ZWittb.; ZKlem. и др. Gebauer II, 364), производное 
milovany ' любимый, возлюбленный' (Ст.-чеш., Прага), чеш. milovaU 
' любить ' ( Jungmann II, 444; Kott I, 1020), слвц. milovat' 'любить1 

(SSJ II , 149—150), также диал. milovac (Orlovsky. Gemer. 179), 
н.-луж. стар. (Якубица) mifowai ' любить ' (Muka SI. I, 901), ст.-польск. 
mitowac 'любить, чтить; иметь склонность к' (SI. stpol. IV, 268; St. 
polszcz. XVI w., XIV, 240 и сл.), польск. mihwad 'любить, быть 
влюбленным в; проявлять склонность к' (Warsz. II , 986), диал. 
mihwad 'любить; гладить (напр. собаку) ' (Sl.gw.p. I l l , 164—165), 
mnyuovac ' любить ' (Н. Gornowicz. Dialekt malborski II, 1, 244), 
rhyuo*vac то же (Brzez., Zlot. II, 243), mifowad 'обирать ' (Kucala 
253), словин. mifovac ' любить ' (Lorentz. Pomor. I, 529; Sychta II, 170), 
mihvac sq 'любить друг друга' (Ramult 101), mjilac, mjiluevdc, 
mjilujq ' любить ' (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 643, 644), др.-руссК-» 
русск . -цслав . миловати 'проявлять сострадание, сочувствие, мило* 
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сердие' (Изб. Св. 1076 г., 649), 'испытывать любовь, расположение' 
(Сказ Бор. Глеб. — Усп. сб., 45. XII—XIII вв.), 'прощать, ока
зывать снисхождение' (Усп. сб., 283. XII—XIII вв. и др.) (СлРЯ 
XI—XVII вв. 9, 151; Срезневский II, 135; Творогов 81), сюда же 
производное Милованъ, личное имя собств. (1630. Тупиков 306; 
Веселовский. Ономастикой 198: Милован, 1577 г., Рязань), русск. 
миловать 'щадить, прощать ' (Даль 3 II, 852), миловйть 'обнимать, 
целовать, холить, нежить, ласкать ' (Там же), диал. миловать ' лю
бить' (казаки-некрасовцы, Филин 18, 161), милав&тъ (Расторгуев. 
Словарь народных говоров Зап. Брянщины 160), миловаться 'ока
зывать милосердие; спасаться' (смол., Филин 18, 161), производное 
милов&н 'милый человек, кто мне л ю б ' (Даль II, 851), ст.-укр. 
миловати 'миловать, щадить ' (Луцьк, 1322), 'окружать заботой ' 
(Торговище, 1481), 'чтить ' (Серет, 1453), (Словник староукрашсько1 
мови XIV—XV ст., 1, 591), укр. мйлувати 'миловать, щадить, 
беречь' (Гринченко II, 424; Словн. укр. мови IV, 707: также 'жа
леть'; Бшецький—Носенко. Словник украшсько'1 мови: миловати), 
милувйти 'ласкать' (Гринченко И, 424—425; Словн. укр. мови IV, 
707), ст.-блр. миловати ("... не милуеть богъ". Скарына 1, 322), 
блр. мШваць 'миловать, щадить; жаловать ' (Блр.-русск.; Носов.: 
миловацъ), мхлаваць 'миловать, ласкать, голубить' (Блр.-русск.), 
диал. м(ловаць 'любить, относиться ласково' (TypaJcKi слоушк 
3, 81). 

Гл. на -ovati, производный от прилаг. *тПъ (см.). 
*milovidb(jb): сербохорв. редк. milovid, прилаг. 'миловидный, благо

образный' (RJA VI, 701; Р С А XII, 542: мйловйд м.р. поэт, 'при
ятный вид, что-либо ласкающее взор'), русск. мйловйд м.р. 'че
ловек притворной скромности и любезности, с заученными при
емами; кокетка' (Даль 3 И, 852), укр. миловйдий, -а, -е 'миловид
ный, привлекательный' (Словн. укр. мови IV, 705; Гринченко II, 
424: мйловйд м.р. 'красавец?'). — Ср., с недостаточно ясными 
(вторичными?) отличиями, русск. диал. миловйтый, -ая, -ое 'с 
приятными чертами лица; привлекательный, миловидный' (олон., 
пек., Филин 18, 162). 

Сложение *тИъ (см.) и древней безаффиксной адъективной 
формы -vidb от *vidb (см.), что могло бы говорить об архаизме 
образования, в отличие от более поздних, суффиксальных форм 
регулярного вида вроде русск. миловидный, словен, miloviden. 

ШИОУЬПЪОЬ): болг. диал. милдвен пръстен 'обручальный перстень 
(Стойчев БД II, 207), сербохорв. редк. милован, -вна, -вно 'ми
лый, дорогой, любимый ' (РСА XII, 541), ст.-чеш. mihvny, прилаг. 
любовный, любящий ' (Gebauer II , 364; Novak. Slov. Hus. 63), 
чеш. mihvny 'любящий; милый, любимый ' (Kott I, 1020), елвц. 
mihvny 'милый' (Kalal 334), ст.-польск. mihwny, прилаг. 'чувствен
ный, склонный к плотским утехам' (SI. polszcz. XVI w., XIV, 251). 

*mil Г 1 р и л а г - н а ' ъ п ь , производное от гл. *miiovati (см.). 
l Q t b / * m i l ' q t b , -а: сербохорв. Milut м.р. , личное имя собств. (в ело-
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варе Даничича, XV в. RJA VI, 703; Р С А XII, 560), др.-русск. 
Милюта, личное имя собств. (1542 г., Тупиков 307; Веселовский. 
Ономастикой 199: XV—XVI вв., Новгород), производное Милютинъ 
(1607 г., Тупиков 700), русск. диал. милюта ж.р. 'маленькая жен
щина 1 (влад., Д а л ь 3 И, 850). — Ср. сюда же суффиксальное 
производное чеш. miloutky 'миленький 1 (Kott I, 1020). 

По всей видимости, старое (до расширения йотом) прич. действ, 
наст, на -qtb от гл. *mileti (см.) или *militi (см.). Не очень четкая 
залоговая характеристика при этом ( 'любящий 1 или скорее — 'лю-
бимый7) тоже, пожалуй, может быть отнесена к числу древних 
черт. Ср., однако, *milqta (см.). 

*milujb: сербохорв. Miluj м.р., личное имя собств. (XIV в., Деч. хрис , 
RJA VI, 702), др.-русск. Милуй, личное имя собств. (1500. Писц. Ill, 
614. Тупиков 307). 

Личное имя, по-видимому, связанное с парадигмой гл. *milo-
vati (см.), конкретно — с его императивом. 

*milusb/*milu§a: сербохорв. Miliis м.р., личное имя собств. (RJA VI, 
703: в словаре Вука и Деч. хрис. 47), Milusa ж.р., личное имя собств.; 
местн. название в Далмации (RJA VI, 703; РСА XII, 560: милуша 
м.р., Милуша ж.р., Милуш м.р.), чеш. milous м.р. 'возлюбленный 1 

(Kott I, 1020; Jungmann И, 438: milaus), miluse ж.р. 'милая, люби
мая, возлюбленная 1 (Kott I, 1020), Miluse ж.р., личное имя собств. 
(Jungmann II, 444), русск. милуша от милый (Даль 3 II, 850). 

Производное с суф. -usbj-usa от прилаг. *milb (см.); субстан
тивация. 

*milb(jb): ст.-слав. миль , -ыи, прилаг. ouyyvwatoq, miserabilis, excusabilis 
'достойный сострадания, заслуживающий снисхождения1 (Euch., 
Fris., Вост., Mikl., Sad., SJS: значения 'милый, любимый 1 считают 
богемизмом), болг. мил, -а, -о, прилаг. 'милый, приятный; дорогой1 

(РБЕ; БТР; Дювернуа; Геров: милый), диал. мил 'дорогой; свиде
тель 1 (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. — Б Д VI, 56), 'дорогой, 
любимый 1 (X. Хитов Б Д IX, 278), мыл то же (Стоиков. Банат. 140), 
макед. мил 'милый 1 (И-С), также диал. mil, m(la, milu (Malecki 66), 
сербохорв. мио, мила, мила, -ло 'милый, любимый, дорогой; при
ятный; любезный 1 (РСА XII, 591—592; RJA VI, 722—727: также 
'милостивый; достойный сострадания, жалкий1; Mazuranic I, 657), 
также диал. мил (РСА XII, 523), mlli (Hraste—Simunovic I, 544), 
mih 'жаль 1 (J. Dulcic, P. Dulcic. Brusk. 533), словен. mil, m(lu, 
прилаг. 'сострадательный, жалостливый, милостивый 1 (mil biti do 
koga), 'мягкий, кроткий1, 'жалкий, жалостный; печальный; милый, 
дорогой^ (mila moja matiYf (Plet. I, 581), ст.-чеш. mily 'милый 
(AlxV.; Stit. и др. Gebauer II, 365), mild 'милая, любимая 1 (Gebauer 
II, 359), чеш. mily 'милый, любимый, дорогой; приятный; привет
ливый, любезный 1 (Jungmann II , 444; Kott I, 1021; VI, 983), диал. 
mify "лицо или вещь, о которых речь уже шла 1 1 (Bartos. Slov. 200 
[Ср. аналогично русск. милейший. — О. Г.]), слвц. mily, прилаг. 
'милый, любимый, дорогой; приятный; желанный 1 (SSJ II, 150), 
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в.-луж. mify 'милый; милостивый 1 (Pfuhl 362), и.-луж. mify 'мило
стивый; (Якубица и др.) милый 1 (Muka SI. I, 901), ст.-польск. 
mify 'милый, дорогой; приятный, привлекательный; возлюбленный, 
любимый' (SI. stpol. IV, 273; SI. polszcz, XVI w., XIV, 253—266), польск. 
mify 'милый, приятный; прелестный, привлекательный; любимый^ 
дорогой' (Warsz. II, 986), также диал. rftiuy (Kucala 236), rfiyyjl 
(Brzez., Zlot. II, 243), mnify (Sl.gw.p. I l l , 165), mnyui (H. Gornowicz. 
Dialekt malborski II, 1, 245), mnefi (Sychta. Slown. kociewskie 128), 
словин. rftiti, прилаг. 'милый, приятный' (Sychta III, 170), rfiiti 
(Lorentz. Pomor. I, 529), mjili (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 647), др.-русск., 
русск.-цслав. милый, прилаг. 'вызывающий сострадание, достойный 
сожаления, жалкий' (Изб. Св. 1076 г., 680), 'заслуживающий снис
хождения, оправдания' (Уст. крм. XIV в.), 'дорогой, любимый' 
(Усп. сб., 52. XII—XIII вв. и др.), (в знач. сущ.) 'милый, воз
любленный'(Сим. Послов., ИЗ . XVII в.) (СлРЯ XI—XVII вв. 9, 156; 
Срезневский II, 139—140), мило (pepvf|, dos 'приданое' (Исх. XXII. 
17 по сп. XIV в. Срезневский II, 135), русск. милый, -ая, -ое 
'располагающий к себе, славный, хороший', также диал. m'xifyj 
(Slown. starowiercow 163), в сочетаниях: милого добра, милая 
косточка, мил милешенек, мил сосед (Филин 18, 164), мил в знач. 
сущ. 'милый, дорогой ' (Ярославский областной словарь 6, 46), 
ст.-укр. милый, прилаг. 'милый, милостивый' (Словник старо-
украшсько! мови XIV—XV ст. 1, 593), укр. мйлий, -а, е 'милый, 
любезный; милый, возлюбленный; приятный, любезный' (Грин
ченко II, 423; Словн. укр. мови IV, 703; Б1лецький— Носенко: 
милый 'миловидный, любезный'), ст.-блр. милый 'милый, при
ятный; мягкий, кроткий' (Скарына 1, 323), блр. м(лы 'милый; 
миловидный; умильный; любезный (Блр.-русск.), также диал. м(лый 
(Бялькeвiч. Мапл . 264), м(лы (Слоун. пауночн.-заход. Беларуа 3, 
67; TypaycKi слоунж 3, 81), сюда же М1лы, производное МхлёвЫ, 
фам. (Б1рыла 285). 

Слав. *тИъ этимологически родственно *т/гь (см.), что важно 
иметь в виду относительно второго слова, правильное представ
ление о происхождении которого особенно претерпело из-за непро
думанных и случайных этимологии (см. s.v.). Разница между *тНъ 
и *w/V&, в сущности, носит суффиксальный (-/-: -г-), хотя и древний 
характер. Слав.*т//ь имеет близкие соответствия в балт.: лит. mielas 
милый' (там же целое гнездо слов — myleti 'любить' , meile ' лю
бовь'), лтш. nn{s 'милый' , др.-прусск. mijls. Далее сравнивают с 
гРеч. f iE lk iov 'приятный дар' , и^1Х°<; 'милый, мягкий, короткий'; 
уравнения с лат. mitis 'дружеский', ирл. moith 'нежный', алб. mire 
хороший, красивый' носят уже более отдаленный, корневой ха
рактер. Вокализм и интонация корня в слав., балт. и других и.-е. 
соответствиях свидетельствуют об и.-е. праформе с долготой 
(Долгим дифтонгом): *тё{-. Родство с *mirb и другими соответ
ствиями позволяет уточнить семантическое развитие приняв 
З а И с х о л н ы е значения 'дружба, дружественный, полюбовный союз', 
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'связь', тогда как доминирующие сейчас значения 'милый, при
ятный, прелестный' оказываются производными от этой главной, 
определяющей связи своих со своими. 

Основано на недоразумении, вызванном внешним (функциональ
ным) сходством и.-е. падежных суффиксов -ЬИ- и -w-, сближение 
*milb с греч. (р(Хо<; 'друг', которое восходит еще к Р. Раску, а в наше 
время вновь выдвинуто Махеком (см. ниже). В этом нашел выраже
ние характерный для Махека семантический статизм воззрений. 
Сходство значений слав, и греч. слов ( 'милый', 'друг^ не следует пе
реоценивать. Экспрессивность употребления греч. слова ('друг', так
же 'любимый, любящий' ) вторична, в качестве исходного здесь ука
зывается значение п р и н а д л е ж н о с т и к о б щ е с т в е н н о й г р у п 
п е , конкретно — к с в о е й группе, ср. совершенно четкую функцию 
притяж. мест, 'свой' у гомеровского cpOtoq. См.: Chantraine. Diction-
naire 6t. de la langue grecque IV, 2, 1204—1206. Сказанное позволяет 
увидеть в греч. (piXoq исходное *о<ргко<;< и.-е. *s(e)bhilos, ср. сюда же 
лид. bilis 'свой', притяж. мест., отведя попутно обычные для Шантре-
на моменты этимологического нигилизма ("Et.: Inconnue"). Доста
точно согласиться лишь с тем, что прямое соотношение с и.-е. *siie 
для фШх; действительно, неприемлемо фонетически. 

Литература: Miklosich 197; Р. Брандт Р Ф В XXII , 1889, 257; 
H. Reichelt K Z XXXIX, 1906, 10; Berneker II, 58; Trautmann 
BSW 174—175; Bruckner 337; Фасмер II, 662; Pokorny I, 711—712; 
V. Machek ZfS I, 1956, 37; Machek 2 363; Fraenkel I, 449; Skok.Etim. 
rjecn. II , 426 и сл.; Bezlaj. Etim.slovar sloven, jez. II , 184; Vaillant. 
Gramm. comparee IV, 544; Б Е Р III, 787—789; Frisk II , 1018 и сл. 

*т11ъкъ/*тНъка: болг. Мылко м.р., Милка ж.р., личные имена собств. 
(Геров), милки, -ка, -ко, прилаг. 'миленький' (Геров—Панчев), так
же диал. мыльк, -ка, прилаг. (Стоиков. Банат.) , сербохорв. милка 
ж.р., ласковое обращение молодой к золовке или другим младшим 
женщинам в доме, 'любимая, возлюбленная' , кличка коровы, ко
былы, овцы, кошки (РСА XII, 539), Милка ж.р., личное имя собств. 
(Там же; RJA VI, 676: с XIV в.), Milko, 'Mioko м.р., Mioka, ж.р., 
личное имя собствен. (RJA VI, 728), мйлак, род.п. -лка, м.р. 'неж
ность, любовь ' (РСА XII, 524), словен. milka ж.р., кличка козы (Plet. 
I, 582), ст.-чеш. Milek, род.п. -Ika, м.р., личное имя собств. (Gebauer 
II, 360: "возможно, от Miloslav"), Milka ж.р. (Там же), чеш. тйек, 
milecek м.р. 'возлюбленный, милый, любовник ' (Jungmann II, 438), 
milka ' возлюбленная ' (Kott VI, 979), ст.-польск. milek м.р. 'возлюб
ленный, милый ' (SI.polszcz. XVI w., XIV, 168), также польск. milek 
в разных значениях (Warsz. II , 983), словин. стар, rhilk м.р. 'милый, 
возлюбленный' (Sychta III , 170), rhilka ж*.р. 'милая, любимая женши-
на' (Там же), русск. диал. милок, род.п. -лка, м.р. ' любимый человек, 
возлюбленный' (волог., иван.), в дружеском и фамильярном обраще
нии — 'милый человек' (моек., влад., калуж., смол. , ставроп., урал., 
Филин 18, 162), милка ж.р. ' возлюбленная ' (перм., яросл., волог., 
ленингр., смол. , ворон., том., тамб., курск., орл., ряз., тул. и др.), 0 
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жене' (пек.) (Филин 18, 161), мйлко м.р. 'милок, любимый человек' 
(костр., Там же), ст.-укр. Милка ж.р., личное имя собств. (Сучава, 
1492. Словник староукрашсько! мови XIV—XV ст. 1, 591), блр. мил
ка ж.р. 'милка, милашка ' (Блр.-русск.; Носов.: милка ж., общ.). 

Производное с суф. -ъкъ, -ъка от прилаг. *тИъ (см.); экспрес
сивная субстантивация. 

*т11уЗь: русск. диал. мйлыш м.р. 'милок, любимый человек' (волог., 
вят., перм., Киргиз. ССР) , 'милый (ребенок' (пек., твер.), 'о любез
ном человеке' (тамб.) (Филин 18, 164; Д а л ь 3 II, 850). — Д о конца 
неясно, сюда ли относится сербохорв. Милиш, Мйлиша, личное имя 
собств. (РСА XII, 539; RJA VI, 675). 

Производное с суф. -yh от прилаг. *тИъ (см.). 
*тНь: в.-луж. mil, wddna mil ж.р. 'растение стрелолист' (Pfuhl 1087), 

н.-луж. mil ж.р., обычно wddna mil 'стрелолист Sagittaria sagit-
tifolia L.; водяной попутник, шильник Alisma plantago aquatica L. ' 
(Muka SI. I, 901). 

Вместе с другим названием растения — *milica II (см.) — явля
ется вероятно древним праслав. диалектизмом, продолжающим 
и.-е. *(s)meil- 'острый', ср. лит. smailtis, лтш. smeils 'острый'. См. 
О.Н. Трубачев.—Серболужицкий лингвистический сборник (М., 
1963), 166; Schuster-Sews. Histor.-etym. Wb. 12, 909. 

*тНьсь: сербохорв. milac, род.п. milca, м.р. 'милый, дорогой человек', 
также Milac, личное имя собств., фам. (RJA VI, 664—665; РСА XII, 
525: Мйлац), словен. тйес, род.п. -lea, м.р. 'возлюбленный' (Plet. 
I, 582), чеш. milec, род.п. Ice, м.р. 'возлюбленный' (Jungmann II, 438; 
Kott I, 1017), елвц. стар, milec, род.п. -lea, м.р. 'возлюбленный' 
(SSJ II, 147), ст.-укр. производное Мильчь м.р., название селения 
в Волынской земле (2-ая пол. XV в., Словник староукрашсько! 
мови XIV—XV ст. 1, 593). 

^ Производное с суф. -ьсь от прилаг. *тИъ (см.); субстантивация, 
milbnwjb): цслав. мильнъ, прилаг. e^eeivoq, miserabilis (Mikl.), болг. 

(Дювернуа) мйлеяь, мйлиа, мйлно, прилаг. "то же, что мил", 
мйлно нареч. 'нежно, трогательно ' (см. также РБЕ; Геров: мйлный), 
Диал. мйлен ' любимый ' (кърфтъ на Hai мйлниё ми син. К. Мир-
Ч е в . Принос към словаря на неврокопското наречие. — Маке
донски преглед VIII, 2, 1932, 124), мйлин, прилаг. 'милый, до-
иГ.0 Й' ( Т* Б о я д ж и е в - Гюмюрджинско. — Б Д VI, 56; Ралев Б Д VIII, 
Мп ^ У Р а в л ^ в - Криничное 180), мылин то же (Стоиков. Банат. 
, мылна ж.р. 'любимая, любовница ' (Там же) , мйлно, нареч. 
нежно' (Божкова Б Д I, 255; Гълъбов Б Д II, 90), макед. милен, 
-лна прилаг. 'милый, прелестный, очаровательный' (И-С, Кон.), 
52< \ о р в * m V a " > прилаг. 'милый, дорогой ' (RJA VI, 666; РСА XII, 

: ми*ан, милан), Miona ж.р., личное имя собств. (RJA VI, 728), 
к

Л о в е н - тЯеп, прилаг. 'милый ' (Plet. I, 582), milno vpiti 'жалобно 
Ричать' (Там же), также диал. milni (Бодуэн де Куртенэ. Мате-

Р алы I, 229), в.-луж. milny 'мягкий, кроткий, рыхлый ' (Pfuhl 362), 
У ск.-цслав. мыльный, прилаг. 'вызывающий сострадание, достой-



mimo SI 

ный сожаления, крайне жалкий' (Панд. Ант., 66. XI в. СлРЯ XI— 
XVII вв. 9, 157; Срезневский II, 140—141). 

Прилаг., производное с суф. -ьпъ от *пП1ь (см.). 
*mimo: ст.-слав. мимо, нареч., предл. пара , praeter 'мимо ' (Supr., 

Mikl., Sad., SJS), болг. устар. мимо, нареч. 'кроме, мимо ' (БТР; 
Геров—Панчев: Сега ги провёдоха мимо чёрковата. МСб. XVI— 
XVII. Любл. ръкоп. 308), сербохорв. мимо (мимо), предл. (РСА XII, 
568—569; RJA VI, 707—709: 'мимо, кроме; через'), стар, mimo 
'rjraeter, trans, super' (Maiuranic I, 657), диал. mimo 'мимо ' (Hraste— 
Simunovic I, 546), словен. mimo, нареч. 'мимо; кроме, помимо; по 
сравнению с' (Plet. I, 583), также memo (Plet. I, 569), также диал. 
пит (Tominec 128), ст.-чеш. mimo, нареч., предл. 'мимо, превыше^ 
(Gebauer II, 365—366; Cejnar. Ces. legendy 275), чеш. mimo, mimo 
'мимо; кроме, наряду с; больше; вопреки' (Jungmann II, 444—445), 
также диал. nimo (валашек., Bartos.Slov. 237), слвц. mimo, нареч. 
и предл. 'помимо, кроме; несмотря на; около, наряду' (SSJ II, 
150; Kalal 334), в.-луж. nimo 'мимо ' (Pfuhl 420), н.-луж. mimo, нареч. 
'мимо ' , (предл.) 'кроме ' (Muka SI. 1, 902), полаб. maimu, нареч., 
в составе оборотов, калькирующих нем. конструкции с vorbey, 
vergangen 'прошло ' (Polanski-Sehnert 91 , с реконструкцией *mimo; 
Olesch. Thesaurus linguae dravaenopolabicae I, 564: meimi 'vergangen'), 
ст.-польск. mimo, miemo 'более чем, свыше; дольше; вне; рядом, 
около, мимо; помимо, кроме; вопреки, несмотря на' (Sl.stpol. IV, 
273—275; Sl.polszcz. XVI w., XIV, 266—268), польск. mimo, нареч. 
'рядом, возле, около, мимо' , (предл.) 'несмотря на, вопреки' (Warsz. 
II, 986), также диал. mimo (Sl.gw.p. I l l , 165), rhimo* (Brzez., Zlot. 
II, 243—244), mnino (H. Gornowicz. Dialekt malborski II, 1, 245), сло-
вин. rhimo (Sychta 11,171), mimvo, предл. 'мимо; несмотря на'(Lorentz. 
Pomor. I, 530), mimce (Ramult 101), др.-русск. мимо, нареч. и предл. 
'не задерживаясь, не останавливаясь, минуя, м и м о ' (862 — Лавр, лет., 
20 и др.), 'через' (1373 — Моск. лет., 188), 'помимо, кроме ' (Ж. Андр. 
Юрод. — В М Ч , Окт. 1—3, 117. XVI в. ~ XII в.), 'вопреки, наперекор1 

(Посольство Жир.-Засекина, 23. 1599 г.) (СлРЯ XI—XVII вв. 9, 157— 
158; Срезневский II, 141; Творогов 81), русск. мимо, нареч. и предл. 
'минуя' (Даль 3 II, 855), диал. мимо, предл. 'минуя' (олон.,арх., смол, 
и др.), 'около, возле, невдалеке' (перм.) (Филин 18, 165—166), (нареч.) 
'мимо ' (костр.), ' помимо ' (кубан.), 'сверх' (волог.), 'напрасно, зря' (ка-
луж., пек., смол. , новг.) 'скоро, тотчас' (волог., печор.), 'беспрестан
но, всегда' (тобол., сиб.) (Там же), ст.-укр. мимо, мымо, предл. 'кро
ме ' (Сучава, 1395), 'мимо ' (Хршники, 1472), 'без ' (Сучава, 1462) (Слов
ник староукрашсько! мови XIV—XV ст. 1, 594), укр. мимо, нареч. и 
предл. 'мимо ' (Гринченко II, 425; Словн.укр.мови IV, 708), ст.-блр« 
мимо (войско... шло мимо. Скарына 1, 323), блр. MiMQ, нареч., предл. 
'мимо ' (Блр.-русск.), также диал. MiMa, нареч. (Сло^н. па^ночн.-за-

ход. Беларус1 3, 67), MiMo 'помимо, кроме' (Typa^cKi слоунж 3, 81)-
Нареч., производное с суф. -то от корня глаголов *minqti, *mija*1 

(см. s.vv.). См. Miklosich 197; Berneker II, 59; Фасмер II, 622. 
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*minati?: русск. диал. мин&тъ 'миновать, проходить м и м о 1 (Рас
торгуев. Словарь народных говоров Западной Брянщины 160; 
Даль 3 II, 854: "юж., зап.1 1; Филин 18, 166), ст.-укр. минати 'ми
новать, проходить мимо, обходить 1 (Краков, 1487. Словник старо-
украшсько! мови XIV—XV ст. 1, 594; Картотека словаря Тим
ченко, XVII в.: "минаетъ болесть1 1), укр. мин&ти 'проходить, ми
новать; проходить мимо; пропускать 1 (Гринченко И, 425—426; 
Словн. укр. мови IV, 709—710; Бшецький-Носенко. Словник укра-
шсько! мови 224), блр. мт&ць 'миновать; избегать; проходить, ис
текать; пропускать1 (Блр.-русск.; Носов.: минацъ), также диал. мтбць 
(Typa^cKi сло^н!к 3, 81), мтаць 'обходить 1 (Сло^н. па^ночн.-заход. 
Беларуа 3, 67). 

Скорее всего, инновационная форма восточнославянского Юго-
Запада (укр., блр., из русск. говоров — только примыкающие), 
стяжение первоначального *minovati (см.). 

*minovati (s$): ст.-слав. миновати, миноуыь napepxeatfcu, rcpoP<x(veiv, 
Smpatveiv, praeterire, transire 'миновать, переходить 1 (Supr., Mikl., 
SJS), болг. (Геров) минувамь 'проходить, проезжать (мимо, через 
что-либо)1, также диал. минувам (Шапкарев—Близнев Б Д III, 243; 
Кънчев. Пирдопско. — Б Д IV, 118; Д. Евстатиева. С. Тръсте-
ник, Плевенско. — Б Д VI, 193; X. Хитов Б Д IX, 278), мынувам 
(Стоиков. Банат. 141), минувъм (М. Младенов. Говорът на Ново 
село, Видинско 248), макед. минува 'проходить; проезжать; пе
реходить1 (И-С), сербохорв. миновати 'проходить (в том числе 
о времени), миновать 1 (РСА XII, 586; RJA VI, 717—718: "Больше 
всего свидетельств из XVI в., из XVII в. — только два, а позже 
их нет (за исключением словарей Белостенца и Стулли)1 1), словен. 
minovdti '(постепенно) проходить 1 (Plet. I, 583), minivati 'истекать, 
проходить1 (Там же), ст.-чеш. minovati 'миновать, проходить (ми
мо)1 (2Wittb., ZKlem., Hus Post, и др., Gebauer II , 367; Nov£k. 
Slov. Hus. 63), чеш. minovati то же (Jungmann II , 448; Kott I, 1024), 
ст.-польск. minowae 'миновать, оставлять, покидать 1 (Sl.polszcz. 
XVI w., XIV, 277), др.-русск., русск.-цслав. миновати 'проходить, 
пройти; миновать 1 (Изб.Св. 1076 г., 691), 'избежать, избавиться' 
(Ав.Ж., 52. 1673 г.), 'проходить, истекать' (Златостр. 65. XII в.), 
перестать существовать, исчезнуть' (Шестодн. Ио. екз., 3 об. 1263), 
(СлРЯ XI—XVII вв. 9, 163; Срезневский II, 143), миноватися 
пройти, окончиться' (Изм. , 34 об. XVI в. ~ XIV—XV вв.), 
перестать существовать, исчезнуть' (Котош., 23. 1667 г.) (СлРЯ XI— 
XVII вв. 9, 163—164), русск. миновбтъ 'проходить, проезжать мимо; 
оставлять позади или в стороне', диал. миновйть 'исчезнуть' 
(том.), 'избегать' (ворон.) (Филин 18, 168), минов&тъся 'лишиться 
кого-либо' (волог.), 'пасть, околеть (о животных) 1 (арх.), 'избежать 
(какой-либо беды, неприятности') (ср.-урал.) (Там же), ст.-укр. 
миновати 'проходить, обходить ' (Ровно, 1488. Словник староукра-
iHcbKoi мови XIV—XV ст. 1, 594), укр. минувати 'истратиться' 
гРинченко И, 426), ст.-блр. миновати ("... да миноваша ихъ 
*Упци../' Скарына 1, 323). 
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Соотносительно с *minqti (см.). Достаточно древний возраст 
образования *minovati (при всей продуктивности слав, глаголов на 
-ovati) явствует именно из этого факта соотносительности с *minqti> 
причем *minovati, будучи расширением на -ati исхода основы -поц-
(-пей), первоначального, кстати, и для *minqti, служит одновре
менно резервом внутренней реконструкции для последнего. 

*mitiQti (s$): ст.-слав. MHNami rcapfcpxeotfai, SiapatvEiv, transire, prae-
terire, 'минуть, пройти; перейти 1 (Supr., Вост., Mikl., Sad., SJS), 
болг. мина 'проходить (мимо), миновать; проходить, истекать' 
(БТР; Р Б Е ; Дювернуа, Геров: мйнж), также диал. мина (М. МЛа
денов Б Д III, 105; Кънчев. Пирдопско. — Б Д IV, 118; Д. Евстатиева. 
С. Тръстеник, Плевенско. — Б Д VI, 193; П.И. Петков. Еленски 
речник. — Б Д VII, 87), минь (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. — 
Б Д VI, 57; Ралев Б Д VIII, 146), минь (Журавлев. Криничное 
181), мынъ (Стоиков. Банат. 141), макед. мине 'проходить/пройти; 
проезжать/проехать; переходить/перейти 1 (И-С), сербохорв. ми
нуты 'пройти (мимо), миновать; промахнуться; кончиться; скон
чаться 1 (РСА XII, 589—590; RJA VI, 718—721), также диал. ттШ 
(Hraste—Simunovic I, 547), стар, minuti (XVI в., Mazuranic I, 657), 
словен. miniti 'пройти, окончиться, минуть; миновать, пройти (ми
мо) 1 (Plet. I, 583), также диал. miniti (Tominec 128), minduti (Novak 
56), minuti (Strekelj. Slov. 25), ст.-чеш. minuti 'минуть, прекра
титься' (ZWittb.; ZKlem. и др. Gebauer II , 367—368), 'пройти (не за
метив); MHHoeaTb'(Cejnar. Ces. legendy 275—276), чеш. minouti 'пройти, 
миновать; истечь; скончаться; промахнуться, не попасть; избежать, 
избавиться 1 (Jungmann И, 447—448; Kott VI, 985—986: 'обойтись 
(чем-либо)'), диал. minouv 'лишиться (чего-либо)' (Vydra. Hornoblan. 
110), minut (Minui celej dedine 'избежал встречи, разминулся с...1; 
У\1 jim to mih '... прости'. Bartos. Slov. 200), mindt 'простить' 
(Ja mu to neminu. Sverak. Brnen. 113), слвц. minut' 'истратить; 
пройти мимо , миновать; оставить, бросить; пройти, минуть (о вре
мени) 1 (SSJ II , 154;v Kalal 334), также диал. minut' (Orlovskf 
Gemer. 179), minut' (Stoic. Slovak, v Juhosl . 55, 153, 155), minut sa 
'кончиться 1 (Gregor. Slowak. von Pilisszanto 244), в.-луж. minyd (so) 
'пройти, миновать; минуть; исчезнуть1 (Pfuhl 362), н.-луж. minut (se) 
'пройти мимо, миновать 1 (Muka SI. I, 902—903), ст.-польск. minqd 
'пройти (мимо); избежать; пренебречь (чем); миновать, пройти 
(о времени); кончиться, исчезнуть1 (Sl.stpol. IV, 276—277; Sl.polszcz. 
XVI w., XIV, 268 и сл.), польск. minqd 'пройти (мимо), миновать 
(Warsz. II, 988), диал. minqd ' тратить 1 , minqd si$ 'потратиться; 
исчезнуть; скончаться 1 (Sl.gw.p. I l l , 165), min'qnc 'обогнать, обойти; 
кончиться, истечь1 (Brzez., Zlot. II, 244), minqd s$ 'разминуться 
(Там же), mninunc 'миновать 1 (Н. Gornowicz. Dialekt malborski II, Ь 
244), словин. minqc 'пройти, миновать; пройти, минуть, кончиться 
(Sychta III , 166), minqc sq 'разминуться ' (Там же; Ramult 101: 

minqc; Lorentz. Pomor. I, 531: minqc), др.-русск. минуты 'пройти, 
проходить; миновать ' (1096: Лавр, лет., 246 и др.), 'пренебречь, 
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оставить без внимания ' (Суб. Мат. III , 15. 1663 г.), 'избежать, 
избавиться1 (Сл. о п. Иг., 37), 'пройти, истечь, окончиться 1 (1204 — 
Новг. I лет., 180), 'исполниться, наступить (о возрасте) 1 (Ж. Авр. 
Смол., 53. XVI в. ~ XIII в.), 'перестать существовать, исчезнуть1 

(Остр, ев., 120. 1057 г.), 'опередить, перегнать, превзойти 1 (ВМЧ, 
Сент. 1 — 13, 131. XVI в.) (СлРЯ XI—XVII вв. 9, 164; Срезнев
ский И, 144—145; Творогов 81), минутися 'пройти м и м о друг друга, 
разминуться1 (Патерик Син., 288. XI—XII вв.), 'пройти, окончиться, 
истечь1 (ДАИ IV, 142. 1658 г.), 'обойтись, выйти из положения 1 

(АИ II, 39. 1601 г.) (СлРЯ XI—XVII вв. 9, 165), минуться 'окон
читься, пройти 1 (Словарь языка мангазейских памятников 236), 
русск. минуть см. миновать (Даль 3 II, 854), также диал. минуть 
(Картотека Псковского областного словаря), mxirfuv (Slown. staro-
wiercow 163), минуться 'пройти, миновать 1 (казан., смол., брян., 
ворон., ср.-урал., Филин 18, 170; Элиасов 203), ст.-укр. минуты 
'миновать, пройти (о времени) 1 (Словник староукрашсько! мови 
XIV—XV ст., 1, 594), укр. минути 'пройти, миновать; пройти мимо; 
пропустить, избежать 1 (Гринченко II, 425—426; Словн. укр. мови 
IV, 709), минутися 'пройти, миновать; кончиться, исчезнуть; пройти 
даром, безнаказанно; истратиться; умереть 1 (Гринченко II, 426), 
диал. минутис'а ' сдохнуть 1 (Онишкевич. Словник бойювського 
шалекту),ст.-блр. минути 'миновать 1 (Скарына), блр. мтуць 'мино
вать; избегнуть, избежать, миновать; пройти, истечь; пропустить 1 

(Блр.-русск.), мтуцца 'миновать, миноваться, пройти; истечь 1 (Там 
же; Носов.: минуцьца 'пройти, перестать быть 1 ) , также диал. мтуць 
(Сло^н. па^ночн.-заход. Б е л а р у а 3, 68; Бялькев1ч. М а п л . 264; 
Typa^cKi слоушк 3, 82), мтуцца 'разминуться 1 (Сцяшков1ч, Грод. 
288), мтуцца 'сдохнуть, пропасть 1 (Народная словатворчасць 52). 

Соотносительно с *mijati (см.) в том смысле, что образовано 
с суф, -по- (< и . е > *пеи-9 со времен Эндзелина назализация здесь 
признана вторичным явлением) от общего для обоих глаголов 
и.-е. См. Miklosich 197 (сравнивает с др.-иид. mi 'идти1); 
F. Solmsen KZ XXXVII , 1904, 582—583; О. Грюненталь И О Р Я С 
Х у И , 4, 1914, 130—132, Berneker II , 59; P. Tedesco. Slavic ne-presents 

л [ r o m older je-presents. — Language 24, 1948, 4, 348; Фасмер II, 624. 
mirqta: ст.-чеш. Mirata м.р., личное имя собств. (Gebauer II, 368), 

ДР-русск. производное Мирьтичи, местн. название (<въ> мирмпи-
цех. Смол. гр. XIII—XIV вв., 112). — Ср. сюда же, возможно, 
с Другой ступенью суффиксального вокализма: др.-русск. Мирута, 
л ичное имя собств. (Тупиков 307: "зап. 1596. Арх. VI, 1, 2541 1). 

Гипокористика с суф. -%ta от двуосновного личного имени 
собственного *mironegb или *miroslavb (см.). Во всех отношениях 

* т ? | ? 1 0 М И Н а е т п а Р а л л е л ь н о е *mileta (см.). 
JJ*' (sq): болг. миря 'мирить; утешать 1 , миря се 'мириться 1 (БТР; 

Б Е ; Речник Р О Д Д : "редкое1 1 ; Дювернуа: мир**: Геров: мир\ж), 
Диал. мире 'успокаивать (ребенка): мирить 1 (П.И. Петков. Еленски 
речник. — Б Д VII, 88), мире сь 'мириться 1 (Там же), мырь 'усмирять, 
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успокаивать; мирить 1 (Стоиков. Банат. 141), макед. мири 'мирить, 
примирять; успокаивать, умиротворять ' (И-С), сербохорв, мйрити 
'умиротворять, успокаивать; примирять; утолять (голод); удовлетво
рять (требования, претензии)1, мйрити се 'мириться 1 (РСА XII, 607— 
608; RJA VI, 744—745: в словарях Микали, Белостенца, Вольтиджи, 
Стулли и Вука; с XV в.; Mazuranic I, 661), также диал. miriti (Hraste-
Simunovic I, 548), словен. miriti 'успокаивать, унимать; мирить 1 (Plet. 
I, 584), также диал. mert' (Tominec 128), стар, miriti (Stabej 87), ст.-чеш. 
mifiti mifiti 'мирить, примирять 1 (Gebauer II, 369; Jungmann II, 451; 
Kott I, 1026), слвц. mieriv 'примирять, мирить 1 (SSJ II, 142), в.-луж. 
merit 'мирить, примирять 1 (Pfuhl 357), ст.-польск. mirzyd 'мирить, 
примирять 1 (SI. stpol. IV, 285; Warsz. II, 997), др.-русск. мирити 'при
мирять 1 (1135 — Новг. I лет., 127. Срезневский II, 145; С л Р Я XI— 
XVII вв. 9 ; 168), миритися ' заключать мир, мирный договор1 

(1149 — Лавр, лет., 321. С л Р Я XI—XVII вв. 9, 168), русск. мирить 
'примирять, устранять ссору1 (Даль 3 II, 857), мириться (Там же), укр. 
мирити 'мирить, примирять; мириться (с кем, чем) 1 (Гринченко И, 
426; Словн. укр. мови IV, 713), миритися 'мириться 1 (Словн. укр. мо
ви IV, 713), блр. мгрьщъ 'мирить ' (Блр.-русск.), м\рыцца 'мириться1 

(Там же), также диал. м^рьщь (Тура^сю слоение 3, 82), м1рыццй 
(Бялькев1ч. Marin. 264; TypaJcKi слоение 3, 82). 

Гл. на -iti, производный от *mirb (см.). 
*mir'a: словин. стар, ntifa м.р. 'жених 1 (Sychta III , 171; Lorentz. Pomor. I, 

532; Warsz. II, 997: mirza дано как польск. диал.). — Ср. сюда же про
изводное словин. гпггэса ж.р. 'невеста1 (Lorentz. Pomor. I, 531). 

Производное с суф. -j-a от гл. *miriti (см.). Не исключено мест
ное новообразование. 

*mirogojb: сербохорв. Мйрогд) м.р., личное имя собств. (РСА XII, 614; 
RJA VI, 748: Mirogoj\ "мужское имя, записанное в лат. памятни
ке IX в.; Mazuranic I, 661: Mirogoj м.р. , название холма над заг-
ребским предместьем Nova ves. 1513 г.). 

Сложение *mirb (см.) и * £ 0 / ь (см.). 
*mirogoscb: ст.-укр. мирогощь м.р., название села в Волынской земле 

(2-ая пол. XV в., Словник староукрашсько! мови XIV—XV ст. 1, 595). 
Сложение *mirb (см.) и *gostb (см.), оформленное суффиксом -уь, 

знаменующим принадлежность места лицу. 
*mironegb/*mironega: сербохорв. Mirorieg м .р., личное имя собств. 

(RJA VI, 748), Mironig (1411... Viecnik u Vrbniku. Mazuranic I, 661), 
ст.-чеш. Mironeha (?), личное имя собств. (Gebauer II, 369), др.-русск. 
МиронЬгь, личное имя собств. (посадник новгородский. XI—XII в. 
I Новг. 70. Тупиков 307). 

Сложение *т/гь (см.) и корня *nega (см.). Ср. параллелизм образо
вания *milonegb (см.), на который уже обратил внимание Тупиков 
(выше). Ср. еще Г.Г. Гинкен. Древнейшие русские двуосновные лич
ные имена и их уменьшительные. — ЖСт. III, 1893, 4, 447. 

*miroslavb/*miroslava: сербохорв. Мирослав, Мирослав м.р., личное 
имя собств. (РСА XII, 618; RJA VI, 749: в словарях Вольтиджи 
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и Даничича; с X в.), Мирослава, Мирослава ж.р., личное имя собств. 
(РСА XII, 618), также Mlrosav, Mirdsav м.р., Mtrosava ж.р. 
(с XV в., RJA VI, 749), ст.-чеш. Miroslav м .р . , Miroslava ж.р. 
личное имя собств. (Gebauer II, 369), чеш. Miroslav (Jungmann II, 452; 
Kott I, 1027), польск. Mirosfaw, др.-русск. Мирославъ (1126. 1135. 
I. Новг. 123, 127. Тупиков 307; Смол. грам. XIII—XIV вв. 112; 
Веселовский. Ономастикой 199), ст.-укр. мирославъ м.р., личное 
имя собств. (Галич, 1413. Словник ст.-укр. мови XIV—XV ст., 
1, 595). 

Антропонимическое сложение *mirb (см.) и корня *slava (см.) 
или, вернее, адъективной безаффиксной формы *slavb. 

*mirovati: болг. (Геров) мирувамъ 'стоять смирно 1 , диал. мирувам 
'хранить спокойствие' (Шапкарев—Близнев БД III, 243; Божкова Б Д 
I, 255), мирувъм (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско, — Б Д VI, 57), 
макед. мирува 'пребывать в покое; быть мирным, тихим, вести 
себя спокойно; жить в мире ' (И-С), сербохорв. мирдвати, мйру]ём 
'жить спокойно, отдыхать; жить в мире' (РСА XII, 613—614; 
RJA VI, 750—751: в словарях Микали, Беллы, Белостенца, Ямбре-
шича, Вольтиджи, Стулли, Вука и Даничича, с XV в.), mirdvati 
'сохранять неподвижность (о рыбе зимой)' (Leksika ribarstva 219), 
диал. mirovclt 'покоиться, отдыхать ' (Hraste—Simunovic I, 548), 
словен. mirovdti, -ujem 'не шевелиться, не двигаться; вести себя 
пассивно' (Slovar sloven, jezika II, 788; Plet. I, 584), словин. стар. 
rhirovac 'жить в согласии' (Sychta III, 171), др.-русск. мировати 
'жить в мире' (Панд. Ант., 66. XI в.), 'мириться, заключать м и р ' 
(1409 — Рог. лет., 177), 'мирить, примирять ' (Кн. Степ., 223) 
(СлРЯ XI—XVII вв. 9, 170—171), русск. мироватъ 'жить мирно; 
пребывать в мире, в покое, без смут и войны' (Даль 3 II, 858: "стар."). 

Гл. на -ovati, производный от *min (см.). 
mln»/*nilra: ст.-слав. миръ м.р. elpfivn, p a x ' м и р ' хооцо<;, o t K o u ^ v n , 

imindus г мир, свет' (Supr., Вост., Mikl., Sad., SJS), болг. мир 
м.р. 'мир, спокойствие; мир, свет' (РБЕ; БТР; Дювернуа; Геров: 
*ирь), диал. мир м.р. 'мир, спокойствие, покой' (Полтораднева-
Зеленина. Г-р болг. села Суворово 98), мыр м.р. то же (Стои
ков. Банат. 141), мйрь ж.р. 'спокойствие' (Д. Евстатиева. С. Тръсте-
иик, Плевенско. — Б Д VI, 193; Ралев Б Д VIII, 146), макед. 
М**Р м.р, 'мир, покой, спокойствие; мир [свет]' (И-С), сербохорв. 
*ЧР м.р. 'мир, спокойствие, покой; свет, вселенная' (РСА XII, 

и сл.; RJA VI, 728—732: стар, mijer, Босния, XV—XVIII вв.; 
Maiuranic I, 657—660: mir, mier, mijer), мира ж.р. 'тихий, спокой-
иьш человек; спокойное поведение, спокойствие' (РСА XII, 597), 
Па" 1 , муР 'плата за невесту (свадебный обычай)' (Vis. 165, 
547^ т* м , р # п о к о й > спокойствие; мир ' (Hraste-Simunovic I, 

IVJ\ m i J e r ^ N k - 2 7 8 ) > с л о в е н - m t r М - Р - ' М И Р > п о к о й ' ( p l e t - h 
также диал. mtsr (Tominec 128), стар, mir (Stabej 86), 

' м ~ Ч е Ш ' ™{Г' m i e r M , p ' м и р ' п о к о й ' (2wittb-> D a I C - и ДР-)> 
И Р , свет' (Gebauer II, 368), чеш. mir м.р. 'мир, покой; согла-
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сие' ( Jungmann II, 448—449), также 'мир, свет' (Kott VI, 986), 
слвц. mier м.р. 'мир, покой; договор, согласие' (SSJ И, 141; 
Kalal 333), в.-луж. тег м.р. 'мир, покой' (Pfuhl 357), н.-луж. 
тег м.р. 'мир ' (Muka SI. I, 881), ст.-польск. mir, mier 'мир, 
согласие' (SI. stpol. IV, 282—284; SI. polszcz. XVI w., XIV, 
295—296), польск. mir м.р. 'покой, спокойствие, согласие; мир' 
(Warsz. II , 996), диал. mir, mier 'покой, согласие' (Sl.gw.p. Ill, 
166—167; Maciejewski. Chelm.-dobrz. 214; B^k. Kramsk. 107), rhyr 
м.р. (Brzez., Zlot. II , 245), mnir (Sychta. Slown. kociewskie II, 129), 
mnpr (H. Gornowicz. Dialekt malborski II , 1, 245), словин. rhir 
м.р. (редк.) 'покой, спокойствие' (Sychta III , 171), mir (Lorentz. 
Pomor, I, 505), rhir (Lorentz. Pomor. I, 532), mir (Ramult 101), 
др.-русск., русск.-цслав. мирь м.р. 'спокойствие, покой' (Остр, 
ев., 250 об. 1057 г. и др.), 'согласие' (Пролог, 98 об. XIV в. 
и др.) (СлРЯ XI—XVII вв. 9, 166—167; Срезневский II, 149—151), 
'мир, вселенная' (Остр, ев., 176. 1057 г.), 'человечество, люди' 
(Изб. Св. 1076 г., 260), 'община (крестьянская, посадская, го
родская, церковная) ' (Правда Р у с , 71. XV в. ~ XI в. и др.) 
(СлРЯ XI—XVII вв. 9, 165; Срезневский II , 147—149), русск. 
мир м.р. 'отсутствие ссоры, вражды, лад, согласие, покой, спо
койствие' (Даль 3 II, 857), 'вселенная; все люди, весь свет, род 
человеческий; община, общество крестьян' (Там же), диал. мир 
м.р. 'народ, люди ' (ворон., казаки-некр'асовцы, курган., новосиб., 
Филин 18, 170), m'ir 'мир, свет' (Slown. starowiercow 164), ст.-укр. 
мирь, мир м.р. 'мир, согласие' (Сучава, 1457. Словник старо-
украшсько! мови XIV—XV ст. 1, 595—596), укр. мир м.р. 'свет; 
народ; мир, спокойствие' (Гринченко II, 426; Словн. укр. мови 
IV, 712—713), ст.-блр. Mip м.р. 'свет; м и р ' (Скарына 1, 323), 
блр. Mip м.р. 'мир ' (Блр.-русск.), диал. мгр м.р. 'покой, согла
сие' (Бялькев1ч. М а п л . 264), 'народ ' (Янкова 194), 'народ, люди' 
(Народнае слова 190), 'люди, м и р ' (Тураусю слоунж 3, 82), 
'множество' (Живое слова 82), 'сельская община ' (Слоун. пауночн.-
заход. Бе ларуа 3, 68). 

Близкородственно *тНъ (см.), от которого отличается суффик
сом. Значения 'весь свет', 'общество ' элементарно производны 
от 'согласие, полюбовный союз, дружба'. Переходное звено крас
норечиво представлено семантикой русск. мир -'(сельская) обшина, 
на народность которого специально указывал Р.Барндт (РФВ 
XXII, 1889, 257), который критикует Миклошича за готовность 
признать значение 'мир, Welt' почти исключительно за церк.-
слав., не видя его истоков (Miklosich 197). Об органическом 
единстве обоих значений см. Bruckner 338; Фасмер 626. И наобо
рот — пример того, насколько непродуктивен разрыв *win> 
'спокойствие, дружеская связь' и *mirb 'весь свет, общество, 
находим у Махека (Machek 2 364), который первое словоупот
ребление этимологизирует особо (*w/r&: лит. rimti 'успокоиться, 
хранить спокойствие', ср. так уже Otr^bski. Studia indoeuropei* 
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styczne 80) и только *mirb 'свет' возводит к и.-е. *mei- 'связы
вать1 (Там же). Ст.-лит. mieras, лтш. miers 'мир, покой1, которое 
обычно сравнивают со слав. *mirb (см. также Berneker II, 61; 
Fraenkel I, 449), все-таки скорее не исбоннородственны, а заим
ствованы из слав., где фигурировала также вторичная огласовка 
*тёгъ. Корневое родство слав. *mi-rb и др.-инд. mi-trd- 'друг 1 

не дает ни малейших оснований для этимологии слав. *mirb 
"из др.-иран. midra- через *mihro" (так см. Н. Humbach у 
В.Н. Топорова "Этимология. 1967" (М., 1969), 19, примеч. 32), 
поскольку последняя элементарно противоречит скифо-сарматским 
(восточноиранским) рефлексам индоиранского -tr- как -tr- (позд
нее — -гг-) и их возможным слав, отражениям, ср. *patriti, 
*satriti (см. s.vv.). Ир . диалекты, с которыми контактировали 
древние славяне, как раз совершенно не знали типично западно-
иранского рефлекса -гг- > -hr-. Впрочем, и последний усмат
ривать в слав. *тггь значило бы допускать элементарную не
корректность в отношении фактов языкового развития. 

*min»ba: болг. мирба ж.р. 'мир, сговор 1 (Геров—Панчев), макед. 
мирба ж.р. 'примирение' (И-С), сербохорв. диал. мйрба ж.р. 
примирение1 (РСА XII, 601; RJA VI, 736: "В южноморавском 
говоре, в Сербии"), 'визит родителей жениха к родным невес
ты с откупом' (GP, 77). 

Имя действия, производное с суф. -ьЬа от гл. *miriti (см.). 
min>ivb(jb): ст.-слав. мирыгь, -ыи, прилаг. 6lpf |vr|<;, p a d s 'мирный, 

спокойный' (Zogr., Mar., Mikl., Sad., SJS), болг. мирен, -рна, 
-рно, прилаг. 'мирный, спокойный' (РБЕ; Б Т Р ; Дювернуа; Геров; 
мирный), также диал. мирен (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. — Б Д 
V I , 57), мйрин (П.И. Петков. Еленски речник. — Б Д VII, 88), 
мырин (Стоиков. Банат. 141), макед. мирен, прилаг. 'мирный' 
(И-С), сербохорв. мйран, -рна, -рно 'мирный, спокойный 1 (РСА XII, 
600; RJA VI, 734—346: с XIII в.), словен. miren, -та, прилаг. 
спокойный' (mirno dete, mimo morje, Plet. I, 584), также диал. 

W a r p (Tominec 128), ст.-чеш. mirny, mierny, прилаг. 'мирный' 
(Uebauer II, 369), чеш. mirny, прилаг. 'мирный 1 (Jungmann II, 
? 5 2) , в.-луж. merny 'мирный, кроткий' (Pfuhl 358), н.-луж. тёту 
мирный, миролюбивый; спокойный 1 (Muka SI. I, 884), ст.-польск. 

XTV* ' М и р н ы й ' спокойный 1 (SI. stpol. IV, 285; SI. polszcz. XVI w., 
*1V, 297), также польск. редк. mirny (Warsz. II, 996), др.-русск., 
РУсск.-цслав. мирьныи, прилаг. 'спокойный, тихий' (Усп. сб., 324. 
ГГ 1 > Х П 1 В В ' ) ' Сохраняющий м ир 1 (1186 — Лавр, лет., 403) 
н ь и X I ~ ~ X V I ! в в - 9> 169*> Срезневский II, 151), русск. мйр-

-ая, -ое 'относящийся к миру; спокойный, тихий1, мирной 
1противоп. немирной) 'неприятельский' (Даль 3 II, 857: "гов. о наро-
с

 Х ' К о т ° р ы х иные части или племена в миру, а другие в войне 
н ь й , М Л И ^ ° ^ ' д и а л - мирный, -ая, -ое 'многолюдный, многосемей-
'ми ^ К а з а к и " н е к Р а с о в ц ы , Филин 18, 171), укр. мйрний, -а, -е 

ирный' (Гринченко II, 427; Словн. укр. мови IV, 714), ст.-блр. 
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мирный ("...жерътва миръная". Скарына 1, 324), блр. м(рны 'мир
ный 1 (Блр.-русск.). 

Прилаг., производное с суф. -ьпъ от *mirb (см.). 
*misa: ст.-слав. миса ж.р. ларо\|/(<;, n(va^, patina 'миска 1 (Mikl., 

Sad.), болг. мйса ж.р. 'миска, блюдо 1 (Геров), ст.-чеш. misa 
ж.р. 'миска 1 (Gebauer II, 369), также чеш. misa, misa ж.р. (Kott 
I, 1027), слвц. misa ж.р. то же (SSJ II, 154), польск. misa 
ж.р. 'миска 1 (Warsz. II, 997), также диал. misa (W. Herniczek-
Morozowa. Terminologia polskiego pasterstwa gorskiego I, 117), 
словин. misa ж.р. 'большая миска 1 (Lorentz. Pomor. I, 530), 
производное mflsca ж.р. 'миска 1 (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 645), 
лр.-русск. миса 'большая металлическая или глиняная чаша, мис
ка1 (1547 — Ник. лет., XIII , 151. С л Р Я XI—XVII вв. 9, 178; 
Срезневский II, 153: 'блюло; дискос1), Миса, личное имя собств. 
(середина XV в. Веселовский. Ономастикой 199), русск. мйса 
ж.р. 'чаша, чашка; посуда, в которой подают щи, похлебку1 

(Даль 3 II, 860), диал. мйса ж.р. 'большая чаша, блюдо, миска1 

(ряз., калуж., смол., волок., арх., олон., Филин 18, 175—176), 
'чаша 1 (Печорские былины 408), ст.-укр. миса ж.р. 'миска1 (Су-
чава, 1460. Словник староукрашсько! мови XIV—XV ст., 1, 596), 
' блюдо 1 (XVI в. Ак.ЮЗР I, 76. Картотека словаря Тимченко), 
укр. мйса ж.р. 'миса, род большой глубокой тарелки 1 (Грин
ченко II, 427; Словн. укр. мови IV, 716; Бшецький-Носенко. 
Словник у к р а ш с ь к о 1 мови 225), ст.-блр. миса (Скарына 1, 324), 
блр. мка ж.р. 'миса, миска' (Блр.-русск.), также диал. мка ж.р. 
(3 народнага сло^шка 196; Сцяшков1ч. Грод. 288; Жывое слова 
172; Слоун. па^ночн.-заход. Беларус! 3, 69; TypaJcKi сло^шк 3, 82; 
Янкова 194). 

Прямое заимствование из народнолат. mesa (лат. mensa) 'стол, 
принимавшееся обычно в литературе (Miklosich 198; Berneker II» 
61; Bruckner 338; Фасмер II, 627; Machek 2 364), все-таки мало
вероятно, поскольку тогда ожидалось бы скорее всего слав. 
*mesa. Допущение Бернекером развития слав, i из "закрытого 
ё" при этом едва ли приемлемо "в древнюю эпоху". Кстати, 
слишком древней датировке этого заимствования противится от
сутствие обычно закономерного перехода s > х после i (Мик-
лошич приводит интересную форму [ilvaa у Константина Багря
нородного, где между i и s есть еще остаточное и, но роль 
этой формы в общем процессе неясна). Но греч. посредничест
во практически исключается, ср. и крайнюю скудость, вернее — 
отсутствие надежных примеров слав. *misa как раз в ю.-слав. 
В остальном *misa — преимущественно сев.-слав, слово с харак
терным наличием прежде всего в чеш., слвц. и польск. (ст.-сла^ 
миса в свете этих данных представляется чехоморавизмом). Это 
побуждает предпочесть идею непосредственного заимствования йЗ 
др.-в.-нем. mias 'стол ' с его характерным преломлением долгого 
лат. <?. (ср. R. Loewe. Altgermanische Elemente der Balkanspr*' 
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c h e n > KZ XXXIX, 1906, 316, где обсуждается вопрос, от
ражает ли здесь слав, i др.-в.-нем. ia, ie или поздневост.-герм. 
I, но ср. гот. *mes 'стол; блюдо 1 , засвидетельствовано mesa, 
дат., ед., см. W. Lehmann. A Gothic etymological dictionary (Leiden, 
1986), 252). В культурно-историческом отношении здесь сказа
лось слабое различение между столом и миской (относительно 
неглубокой, плоской посудой) в древности. Ср. во многом пере
кликающуюся историю происхождения слав. *bl'udo (см.) — тоже 
из первоначального названия стола, целиком герм, происхожде
ния, вступающего как бы в отношения дополнительного рас
пределения с нашим *misa в том смысле, что есть ареалы, 
где представлено *misa, a *bl'udo отсутствует (чеш., слвц., польск., 
укр., блр.) и наоборот. См. об этом подробно Трубачев. Ремес
ленная терминология 281 и сл. 

*misbka: ст.-чеш. miska ж.р., ум. от misa (Hus. Post. 133b и др. 
Gebauer II, 370), чеш. miska, miska ж.р. 'миска, чашка 1 (Kott I, 
1028), слвц. miska ж.р., ум. к misa (SSJ II , 154), н.-луж. стар. 
miska ж.р. 'блюдо 1 (Muka SI. I, 903), польск. miska ж.р. 
'миска, чашка1 (Warsz. II , 998), также диал. miska (Maciejewski. 
Chelm.-dobrz. 135), mniska (Sychta. Slown. kociewskie II, 129), 
словин. miskd ж.р. 'миска 1 (Sychta III, 172), др.-русск. миска 
жр. , ум. от миса (Баг. Мат., 165. 1692 г. С л Р Я XI—XVII вв. 
9, 178), русск. миска ж.р. 'чаша, чашка 1 (Даль 3 II, 860), диал. 
миска ж.р. 'тарелка 1 (донск.), 'кастрюля 1 (вост.-казах.) (Филин 18, 
176; Ярославский областной словарь 6, 48), m"iskb ж.р. (Slown. 
starowiercow 164), укр. миска ж.р. 'миска, род глубокой тарел
ки1 (Гринченко II, 427; Бшецький-Носенко. Словник украшсько! 
мови 225: 'плошка; чаша; тарелка1; Словн. укр. мови IV, 716), 
лиал. редк. миска ж.р. ' торба 1 (Лисенко. Словник полюьких го-
Bopie 126), блр. мкка ж.р. 'миска, чашка 1 (Блр.-русск.), также 
Диал. мкка ж.р. (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 3, 70; Бяль-
кев1ч. Мапл. 264; Сцяшков1ч. Грод. 288; Турауск! сло^нж 3, 82; 
Янкова 194). 

* Ум. производное с суф. -ька от *misa (см.). 
^*mito: цслав. митЪ, нареч. alterne 'попеременно 1 (Вост., Mikl., 

^ а а ) , болг. диал. митд 'неровно, криво 1 (Ти шиеш намито. 
Зап Болгария, С б Н У XIII, 3, 253. Картотека Диал. словаря, 
J-офия; Х.Хитов Б Д IX, 278), сербохорв. диал. mite, нареч. 
попеременно1 (RJA VI, 643; РСА XII, 653). — Ср. сюда же 
сложение русск.-цслав. митЬплутик 'противное течение, прилив 
И о т л и в ' (Ио. екз. Шест. В., Срезневский II, 155). 

Восходит к и.-е. *mei-l-/*moi-t-, ср. др.-инд. methati 'чередо
вать , tnithd- ' обоюдный/попеременный 1 , авест. mido 'превратный, 

°жны.й\ л а т - wuto, -are 'изменять 1 , лтш. mitet ^изменять1. Фор-
* mite/*mif0 — с наречным окончанием к *mitb, *mitb (см. s. vv.). 
\ м . Berneker II, 62—63; Фасмер II, 628—629; Kurylowicz. Etu-

s l n d ° - eu ropeennes (=MPKJ 21, 1935) 52. 
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*mititi (se;): сербохорв. диал. мйтити 'месить (тесто)' (РСА XII, 
645), 'пройти мимо, миновать ' , мйтити се 'разойтись, разми
нуться' (Там же). 

Гл. на -iff, производный от (или соотносительный) с *mith, 
*mitb, *mite (см. s.vv.). См. И.П. Петлёва "Этимология. 1971" 
(М., 1973), 35. 

* т к о г ъ : слвц. mitov м.р. 'мешанина, смесь, путаница' (SSJ II, 155; 
Kalal 355). — Ср. сюда же производное слвц. mftorit' 'мешать, 
спутывать, перемешивать ' (Kalal 335), далее — чеш. диал. mitu-
rovat 'перебрасывать' (Sverak. Karlov. 124). 

Производное с суф. -огъ от корня *mitb, *mitb, *mitusb 
(см. s. vv.). 

*mitusb, *mitusiti (s<»), mitusati (scj): слвц. диал. производное mituska 
ж.р. 'путаница, неразбериха' (Kalal 335: Slovenske Pravno v 
Turc. z.; так же — Диалект. , Братислава) , польск. диал. mitus, 
mituS, mytu§, нареч. 'поперек, крест-накрест, наоборот ' (Warsz. II, 
1002), др.-русск., русск.-цслав. митусъ, митусъ, нареч. 'напротив 
друг друга, крест-накрест' (Пар. 1271 г. Иез. I, 23. СлРЯ 
XI—XVII вв. 9, 182; Срезневский II, 155), Митусъ, личное имя 
собств. (1495. Писц. I, 840. Тупиков 308; Веселовский. Ономас
тикой 200), Митуса (1241. Ипат. 308. Тупиков 308), митушами 
' топать ногами, размахивать руками в такт музыке' (Панд. сл. 
29, сп. XII—XIV вв. С л Р Я XI—XVII вв. 9, 182; Срезневский II, 
155), митушатися 'чередоваться' (Сл. и поуч. против языч., 78. 
XIV в. С л Р Я XI—XVII вв. 9, 182; Срезневский И, 155), русск. 
диал. митусй м. и ж.р. 'непоседа' (смол.), 'переступание с ноги 
на ногу' (смол.) (Филин 18, 177), митусйть 'перемешивать, та
совать ' (зап.-брян., калуж.), 'сбивать с толку, путать ' (смол.), 
митусйть 'глядеть одним глазом, щуриться ' (арх.), 'метить, при
целиваться' (олон.), 'рябить в глазах ' (пек., смол.) (Филин 18, 
178; Д а л ь 3 II, 861), митусйть 'моросить (о дожде) ' (арх., ПоД-
высоцкий 91; Филин 18, 178), митусйть 'бить ' (Элиасов 204), 
митуейться 'метаться, суетиться' (орл., зап.-брян., смол., пек., 
твер., арх., амур.), 'тревожиться, волноваться' (пек., зап.-брян., 
амур.) (Филин 18, 178; Д а л ь 3 II, 861), 'рябить в глазах ' (ка
луж., пек., смол., брян., арх.), 'надоедливо мелькать (перед гла
зами), мельтешить ' (зап.-брян., калуж., смол.) (Там же), мутуейть 
'спешить, суетиться' (пек., твер.), 'бить, колотить ' (твер., пек.), 
'мутузить, мучить ' (урал., пенз.) (Филин 19, 34), мутуейться 
'виднеться' (курск.), 'мелькать перед глазлми, мельтешить ' (орл., 
тул., ряз.) (Там же.), сюда же митузйть 'смотреть одним гла
зом, прищуря другой ' (арх., Опыт 114; Подвысоцкий 91), УКР-
мйтусь, митусём, нареч. 'о растениях: комлями внутрь, а вер
хушками в противоположные стороны (лежать); о людях: в раз
ные стороны головами ' (Гринченко II, 429; Бшецький-Носенко. 
Словник украшско! мови 225: митусъ 'некстати, вопреки'), МУ' 
тушати 'поворачивать, двигать туда и сюда ' (Гринченко П» 
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456), блр. мх'тусь, нареч. 'валетом; комлями кверху' (Блр.-русск.), 
митусйць 'мутить; сбивать в рассказе ' (Носов.) , мхтусхцца 
'суетиться, метаться; хлопотать; сновать, мелькать ' (Блр.-русск.), 
диал. мОпусъ, нареч. 'валетом (лечь)' (Слоун. пауночн.-заход. 
Беларуа 3, 70), мхтусх'цъ, мхтусщца 'суетиться' (Бялькев1ч. М а п л . 
264), мхтузхцца, мхтусщца 'мелькать, мельтешить ' (Слоун. пау-
ночн.-заход. Беларус1 3, 70), мятушьхцца то же (Народнае слова 37). 

Суффиксальные производные (причем -us- носит явно экспрес
сивный характер, почему и отклоняется от регулярного перехода 
s > х после и) от корня *тх1ъ, */ш7ь, *mxte/*mito (см. s.vv.). 
См. Berneker II, 62; Фасмер II, 628. Формы вроде русск. мя-
туситься контаминативны с корневой группой *m$sti, *m$tq (см.). 
Ср.: А.С. Львов. К истории слова мятусить(ся). — Лексико
логический сборник IV (М., 1960), 163—165, где, однако, мо
менты контаминации неоправданно рассматриваются как первич
ная мотивация. 

*mitva, *mitvati: чеш. диал. mitvy 'попеременно' (Bartos. Slov. 201), 
производное mx'tvat' sa 'рыться, ворочать ' (Там же), слвц. mx'tva 
'полоска нескошенной травы, огрех' (Kalal 934), диал. произ
водное mUvano 'не в порядке, "наперекосяк"' (Диалект., Брати
слава), польск. диал. mitwac 'путать, смешивать ' (Warsz. II, 1002). 

Родственно */ш7ь, *mitb, *mite (см. s. vv.). На возможную древ
ность расширения -v- указывают соответствия: авест. miffwa- 'пар
ный , спаренный', лат. mxltuus 'попеременный, поочередный, взаим
ный'. См. Machek 2 366. 

тИъ: сербохорв. диал. тЬ 'место на лодке, где укрепляется 
третье (рулевое) весло' (Leksika ribarstva 219). 

1 ' дственно *mite/*mito% *mitb (см. s. vv.) как 'весло попер^ч-
ного движения7 

т **ь: укр. мх/ть ж.р. 'миг, мгновение' (Гринченко II, 429). 
^ Родственно *mite/*mito (см.; там же подробнее об этимологии), 
mjvati ( s ^ ) : с л в ц mivat'(si), редк. mfvat'sa ' думать , казаться ' 

(SSJ II, 155). 
Возможно, родственно лит. mdivytis, обычно в безличн. употреб

лении: man maivijasi 'у меня предчувствие, мне тревожно'. См. 
v - Machek ZfslPh XXXIII , 1, 1966, 170. В таком случае — пра-

*п? Л а ? В - Диалектизм ограниченного распространения. 
vo.: словин. mfive, нареч. 'мимо; несмотря на, вопреки' (Lorentz. 

blovinz. Wb. I, 646), rhi\\*o (Lorentz. Pomor. I, 531). 
^ федположение о старом суффиксальном варианте (*mi~vo: 

~Г П 0 '„ с м • ) может быть сведено на нет вероятием простой 
* m i е < ^ Н о * * (Диалектной) диссимиляции двух т в *mimo. 

то 1 C T ' " 4 e U 1 , wizaii 'исчезать, пропадать ' (Gebauer II, 372), mizeti 
же (Gebauer II, 373), чеш. mizeti 'исчезать', mizati se кат 

«яти куда-либо' (Kott I, 1036), mizati 'хныкать ' (Kott VI, 996), 
т

 ал* m ( z a t se 'ласкаться' (Hruska. Slov. chod. 53), mizat' se 
° Ж е (Vydra. HornobI an. 110), др.-русск. носомъ мизати 'шмы-
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гать носом (7)1 (Гражд. об. дет., 36. XVII в. СлРЯ XI—XVII вв. 
9, 149; ср. Леке. Берынды, 118. 1627 г.: мизати 'мигать, мор
гать1). — Сюда же, возможно, контаминативные (*migati X *ть 
zati?) или экспрессивно усиленные: польск. диал. mnizgat fa 
'ласкаться, нежничать 1 (Sychta. Slown. kociewskie II, 129), словин. 
mmzgac sq то же (Sychta VII, Suplement 168), rhizgac sq 'при
хорашиваться 1 (Lorentz. Pomor. I, 531), русск. диал. мйзгйт 
'чувствовать недомогание 1 (пек., твер.), 'плакать 1 (пек., твер.), 
'мигать 1 (смол.) (Филин 18, 154; Д а л ь 3 II , 847), укр. мшг&тисл 
'любезничать, повесничать 1 (Гринченко II, 422). 

Этимологически тождественно *migati (см.), по отношению к 
которому в *mizati последовательно проведена и лексически закреп
лена третья (прогрессивная) палатализация задненебного после 
гласного переднего ряда. Ср. и знач. 'мигать, моргать 1 в ряде 
примеров, выше. Остальные значения ('исчезать1, 'ласкаться, неж
ничать 1 и т.п., выше) — развития исходного. 

*miztiQti: чеш. miznouti нееврш. 'исчезать, пропадать 1 С Jungmann II, 
459), слвц. miznut' 'скрываться, пропадать из виду; исчезать, 
пропадать 1 (SSJ II , 156; Kalal 336), словин. meznqc 'мазнуть, 
потрепать 1 (Ramult 99), русск. диал. мйзнуть 'сбежать, уехать1 

(свердл., Филин 18, 156). 
Производное с суф. -nqti от *mizati (см.). 

*Ш17иГа: сербохорв. диал. мйзула ж.р., кличка коровы (Босния 
и Герцеговина, РСА XII, 512; RJA VI, 782: 'корова, которая 
лижет соль из руки1), словин. стар, ласкат. rh'izula ж.р. 'теле
нок, телочка, коровка 1 (Sychta II, 173), блр. М\зула, личное 
имя собств. (Б1рыла 285). 

Производное с суф. -иГа от гл. *mizati (см.) в его вторич
ных — "ласкательных 1 1 значениях. См. И.П. Петлёва . - Этимоло
гия. 1971 (М., 1973), 35, а также примеч. 31. Вместе с тем 
в пользу вероятия древности этого образования в функции клич
ки коровы может довольно веско говорить и перекликающееся 
свидетельство непосредственно не контактирующих слав, диалек
тов, и в целом — уже неоднократно отмечавшееся наличие 
этой особой словопроизводной модели (*krasul'a, *pisul'a) именно 
в роли кличек коров. 

*mizati I: болг. диал. мйжъ 'жмуриться, стоять с закрытыми 
глазами 1 (с. Каспичан, Коларовградско, дип. раб. Архив Софийск. 
ун-та), мйжа то же (Добруджа 424), мижь ' закрывать себе 
глаза при игре в прятки 1 (В. Кювлиева и К. Димчев. Речник 
на хасковския градски говор.-БД V, 80), мижй 'мигает, едва 
светит (о лампе) 1 (Гълъбов. Софийско. Б Д II, 90), макед. ми#* 
'жмуриться 1 (И-С), сербохорв. мйждати 'дремать 1 (РСА ХН» 
509: RJA VI, 782), словен. mizati, mezati ' закрывать, з ажмурь 
вать глаза 1 (Plet. I, 586). 

Этимологически тождественно *migati (см.), от которого от-
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личается лишь расширительным проведением смягчения g > 1 из 
других парадигматических (личных) форм глагола. 

*mi*ati II: сербохорв. диал. mizati 'мочиться 1 (РСА XII, 509; RJA 
VI, 782: "В других слав, языках нет этимологически родствен
ных глаголов с указанным значением, но есть в других и.-е, 
языках: др.-инд. mehami, греч. 6|лхё(о, лат. mingo и meio, лит. 
тип'. . ."), сюда же мйждати 'моросить (о дожде) 1 (РСА XII, 
509; RJA VI, 782), блр. диал. .тжбцъ 'моросить 1 (Typa^cKi 
слоушк 3, 80). 

Этот древний гл. распространен несколько шире, чем про
должают думать некоторые сербокроатисты, ср. еще специально 
Skok. Etim. rjecn. II, 435: "Ne nalazi se ni u jednoj drugoj 
slavini" (автор, в конце концов, даже допускает локальное эвфе
мистическое заимствование в сербохорв. из ром. (лат.) mejare 
'мочиться1). Несомненно, к этому же гнезду относится отмечен
ное выше блр. М1ж6цъ 'моросить 1 , ср. и тесную связь (этимо
логическое тождество) сербохорв. мйжати 'мочиться 1 и мйждати 
'моросить (о дожде)1. Вся эта корневая группа, объединяемая 
вокруг и.-е. *meigh-/*moigh- 'мочиться, моча 1 (ср. др.-инд. mehati, 
авест. maezaiti, арм. mizem, греч. 6|ii"xeiv, лат. mingo, mingere — с 
назальным инф., также meio, meiere, др.-исл, miga, лит. m\iti) 
обнаруживает также немалую семантич. продуктивность, ср. раз
витие значений, с одной стороны, 'удобрять, унавоживать; навоз 1 

(гот. maihstus, др.-в.-нем. mist 'нечистоты, навоз, удобрение'), 
а с другой стороны — 'осквернять (супружескую) постель1, ср. 
греч. |ioixo<; 'прелюбодей 1 , и, наконец, уже отмечавшееся (фигу
ральное) 'моросить (о дожде)1 , имплицирующее образ мочаще
гося неба. 

Форма *mizati представляет собой, в сущности, *mizjati <с *mei-
ghia-, тождественное лат. meio, meiare 'мочиться1, то есть едва 
ли это поздняя перестройка, как см. Berneker II, 63. Ср. еще 

, 0 сербохорв. слове И.П. Петлёва "Этимология. 197 Г 1 (М., 1973), 35. 
пигауъ: болг. мйжав, прилаг. 'подслеповатый 1 (БТР; РБЕ; Геров: 

мижювый), диал. мйжаф, прилаг. 'близорукий 1 (Божкова Б Д I, 
255; М. Младенов. — Б Д III, 105; Кънчев. Пирдопско. — Б Д IV, 
4 8 ) , 'слепой1 (с. Церовица, Каменишко. Дип. раб., Архив Софийск. 
Ун-та), мйжьф 'слепой1 (Ралев Б Д VIII, 145), мйжеф (Т. Стой-
ч ев . Родопски речник. — Б Д V, 187), макед. мижав, прилаг, 
Г Р г " ) ' сербохорв. диал. мйжав, -а, -о 'небрежный, неряшливый 1 

\ъ\ с л о в е н - mizav, прилаг. 'пасмурный, хмурый 1 

Iblovar sloven, jezika II, 797), mizav, meiav (Plet. I, 587). 
*ml к р и л а г > производное с суф. -(a)vb от гл. *mizati I (см.). 

Г М * * m l a k a v b : болг. диал. млак (млака вода 'тепловатая вода1) 
ЦМладенов Е П Р 300; Геров: млакый), макед. млак 'теплый, теп-

оватый; нерешительный 1 (И-С), сербохорв. млак, млака, мл&ко 
теплый, тепловатый; вялый, слабый 1 (РСА XII, 703; RJA VI, 
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830: с XVI в.), млака ж.р. 'лентяйка' (РСА XII, 704), диал. 
mVbk ' тепловатый' (J. Dulcic, P. Dulcic. Brusk. 535), производ. 
ное диал. мл$кав, -а, -о 'нерешительный, вялый; безвкусны! 
(о еде)' (Там же), mlahav, прилаг. ' слабый' (RJA VI, 830: "Тем
ного происхождения.. . В словарях Белостенца, Ямбрешича, Воль-
тиджи, Стулли"), млдхав, -а, -о 'вялый, слабый, безжизненно 
висящий, обвисший' (РСА XII, 732; RJA VI, 847), mlohov, -а, -о 
'слабый, вялый, дряблый' (Hraste-Simunovic I, 555—556). 

По-видимому, древний лексический диалектизм, продолжающий 
еще и.-е. */и/-а&-, ср. греч. px,dfi; / P^ctKoq (*mlak-) 'вялый, тупой', 
сюда же, далее, цаХакос; (*т(ко-?) 'мягкий, нежный, изнежен
ный' — все в конечном счете к и.-е. *mel-/*ml- 'молоть, из
мельчать' . См. Berneker И, 63—64; Skok. Etim. rjecn. И, 439—440; 
И.П. Петлева. — Этимология. 1971. (М., 1973), 36 и примеч. 
36; Frisk I, 240 (pXd'£) ; И, 165—166 (цаХакос;). Прямое сбли
жение с ирл. malcaim 'гнить, истлевать' , лит. nu-smelkiii 'гублю, 
препятствую росту, душу' (J. Strachan IF И, 1893, 370) требует 
оговорок и даже реконструкции праслав. *то1къ, тогда как в 
данном случае более вероятна древность праформы *т1акъ. 

* ml'askatl: болг. мляскам 'чавкать во время еды; чмокать, цело
вать ' (БТР; Геров: млбскам, млюскамъ), также диал. мл&ска 
(Дебърско, И С С Ф II, 1906—1907, 298), мласкам (Горов. Страидж. -
— Б Д I, 112), мл'йскам 'есть с ш у м о м ' (Шапкарев—Близнев 
Б Д III , 243), мльйскам 'целовать ' (Д. Маринов. Думи и фрази 
из Западна България. — С б Н У XIII , 1896, 253), мл'ёшт'ъ 'чав
кать во время еды' (П. Китипов. Казанлъшко. — Б Д V, 129), 
макед. мласка, мласка 'чавкать ' (И-С), также млезга (Кон.), 
сербохорв. мласкати, мласкати, мльацкати 'чавкать, чмокать 
(губами)' (РСА XII, 705, 733—734), mlaskati (RJA VI, 833), 
m\eskati (RJA VI, 850—851), также диал. mlaskot (Hraste—Si-
munovic I, 553; J. Dulcic, P. Dulcic. Brusk. 534), словен. тШ-
kdti 'чавкать, чмокать, щелкать языком ' (Plet. I, 589), чеШ. 
mlaskati 'чавкать, чмокать; лакомиться ' (Jungmann II , 463; Kott 1, 
1039), диал. mldzgaf 'лупить, бить ' (Sverak. Karlov. 124), ml'azgd 
то же (BartoS. Slov. 202), mldzgat ' колотить ' (Malina. Mistf. 58), 
mldzgat (Kott. Dod. k Bart. 56), слвц. ml'askat', mliaskat' 'чав
кать, чмокать ' (SSJ II, 158; Kdlal 337), также mVazgat' (SSJ lb 
159), диал. mliazgaf 'сосать вымя (о теленке)' (Banska Bystrica, 
Slovenske Pravno v Turc. Kalal 337), mldnckac 'чавкать' (Or-
lovsk^. Gemer. 181), польск. mlaskad 'чмокать губами, щелкать 
языком' (Warsz. II, 1004). 

Классическое звукоподражание, что. делает неактуальным выяв
ление суф. -sk-, как см. V. Machek. Slavische Verba mit sut-
fixalem sk. — SR X, 1957, 73. 

*ml 'a§citi/*mra$6ati: болг. млящя 'чавкать, долго, с шумом жевать 
(БТР) , также млйщя (Там же), диал. млбшта (X. Хитов. Б Д 1*» 
278; ср. Геров: млйщж), млаштЪм (Стойчев Б Д И, 209), сер-
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бохорв. MJbdtumumu (РСА XII , 734), (чакав.) mlascati 'жевать 
(жвачку)' (RJA VI, 833), mlastot (Hraste— Simunovic I, 553; J. Dul-
iic, P. Dulcic. Brusk. 534), словен. mldsciti 'хлопать, шлепать ' 
(Plet. I, 589), mldsciti 'издавать потрескивающие звуки, шорохи, 
урчать (в кишках), бурлить (о вине)' (Plet. I, 589), ст.-чеш. 
mlasdeti 'щелкать языком, чавкать' (Gebauer II, 377), чеш. диал, 
mlaScit 'ударить с силой ' (Malina. Mistr. 58; Gregor. Slov. 
slavk.-bucov. 96), mlascif 'дать по морде ' (Sverak. Karlov. 124), 
ml'aliit' 'ударить' (BartoS. Slov. 202; Kott VI, 1000: mlastiti 'ударить' , 
морав.), mlaYcet 'чавкать ' (Sver&k. Boskov. 118), mVdkcet то же 
(BartoS. Slov. 202), ст.-слвц. mld&cat' 'чавкать' (Mlasscy swina pri 
walowe, kdy i mlato pozira. GavloviC. Valaska skola. II diel, zv. IV, 
str. 709. 1755. Ист. слвц., Братислава) , польск. mlaszczed (Warsz. 
И, 1004). 

Гл. на -J7Z, производный от *ml'askati (см.). 
*ml'ava: сербохорв. диал. млйва, мллва ж.р. '(длинная тонкая) 

жердь ' , (РСА XII, 676, 732), словен. mljdva ж.р. 'жердь ' (Plet. 
I, 592), mldva ж.р. 'ореховый прут для обруча' (Plet. I, 590). 

Скорее всего, как *ml-a-va от и.-е. *mel-/*ml- 'молоть , раз
мельчать' (см. *melti), что иногда использовалось для обозна
чения такого качества, как мягкость, в данном случае гибкость. 
См. Berneker II , 64 (хотя автор и не исключает вариантную 
праформу *molva, ср. гот. ga-malwjan aovTp(peiv); Skok. Etim. 
rjccn. II, 441—442 (правильно различает исконнослав. mlava 'прут, 
жердь' и субстратное, балканск, MVdva, название реки, вторично 
апеллативизированное в mlava 'река вообще' ср. Malua римской 
эпохи, Dacia Maluensis)\ И. П. Петлева. — Этимология. 1971 
(М., 1973), 40, 41; Ф. Безлай "Этимология. 1973" (М., 1975), 
186; Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. II, 188 ("Dalje nejasno ). 
Можно упомянуть еще сближение слав, слова с др.-инд. murva 
Растение Sanseviera', если из *mjyd (J. Charpentier AfslPh XXXVII , 

, 9 2 0 , 52), кстати, растение miirva известно своей гибкостью и 
применяется для плетения, что отмечает и Майрхофер, в осталь-
н ° м видящий в этом др.-инд. названии местный дравид, суб-

* m i i T p a T ' С М ' M a y r h o f e r И, 666. 
ШЬ с е Р б о х о Р в - млйнар м.р. 'мельник' (РСА XII, 727; RJA VI, 
5 5 ^ ° В ^ т а к ж е Д и а л - тйпог м.р. (Hraste—Simunovic I, 
JJV, словен. mlinar м.р. 'мельник' (Plet. I, 591), чеш. mlyndf 
j-P- мельник' (Kott. I, 1047), слвц. mlyndr м.р. 'мельник' (SSJ II, 

Ь 2 )> польск. mfynarz м.р. 'мельник' (Warsz. II , 1013), также 
^ и а л . mypids (Kucala 156), mufind*s (Brzez., Zlot. II , 250), mujnaf 
* 'P' (Sychta. Slown. kociewsicie II , 126), словин. mlenaf м.р. 
мельник' (Sychta III , 87), тШш (Lorentz. Pomor. I, 507), mfanof 
( X v ^ n t Z * ^ O V H l z - w b . I» 651), ст.-укр. млынаръ м.р. 'мельник' 
* в - , Словник староукрашсько! мови XIV—XV ст. 1, 603), 

Р- млыЫръ м.р. 'мельник' (Гринченко II, 435), блр. млыМр 
Р* М е л ь н и к ' (Блр.-русск.). 



Это общеевропейское название мельника, широко распространен
ное также в роман, и герм, языках, заимствовано из лат. 
molindrius 'мельник', причем не исключено посредство позднего 
др.-в.-нем. mulindri то же, откуда чисто теоретически возможно 
уточнение слав, ираформы как *тъНпагь с ранним исчезновением 
ъ в этой слабой позиции. Впрочем, это уже проблемы формы 
*тНпъ (см.), соотносящейся с *тНпагь на слав, почве. 

*mlinica: сербохорв. диал. млйница ж.р. 'мельница' (РСА XII, 729; 
RJA VI, 844: также местн. название в Далмации) , mltnica ж.р, 
'мельница (внутреннее помещение)' (Hraste—Simunovic I, 554), 
чеш. mlynice ж.р. 'мельница (помещение, строение)' (Kott I, 
1047), слвц. mlynica ж.р. 'мельница (здание); мельничный ручей' 
(SSJ II, 162), также диал. mMica ж.р. (Buffa. Dlha Luka 178]i 
ст.-польск. mfynica ж.р. 'locus ubi granum conteritur' (1471 г., 
W.J. Doroszewski. Monografie slowotworcze. — PF 13, 1928, 144), 
польск. mfynica ж.р. 'мельница (строение)', диал. mfynica ж.р. 
'мельница или то, что от нее осталось ' (Kucata 156), словин. 
mVenica ж.р. 'помещение мельницы' (Sychta III , 88), mbmca 'мель
ница' (Lorentz. Pomor. I, 507), укр. млинйця ж.р. 'небольшая во
дяная мельница ' (Гринченко II, 435). 

Производное от *тИпъ (см.) с суф. -ica, имитирующее ис
конное *mehnica (см.). 

*mlinisce: сербохорв. млйнйште ср.р. 'место, где была мельница; 
участок при мельнице' (РСА XII, 729; R J A VI, 844: ряд местн. 
названий, с XIV в.), чеш. mlyniste ср.р. 'место, где стоит 
мельница' (Kott I, 1047), ст.-укр. млынище ср.р. 'место у мель
ницы'(Луцьк, 1445—1452. Словник староукралнсько! мови XIV—XV 
ст., 1, 603), укр. млйнище ср.р. 'место, бывшее под мель
ницею' (Гринченко II, 435), блр. млытшча ср.р. то же (Блр.-русс*'» 
Носов.: млынище.). 

Производное с суф. -iSce от *тНпъ (см.). 
*т11пъ I: макед. млин м.р. 'мельница ' (И-С), сербохорв. млйн 

м.р. 'мельница; зернотерка, крупорушка; жернов' (РСА XII, 720, 
RJA VI, 842—843: "в чакавщине — malin, в кайкавщине — т * 
Нп; с XIV в.), также диал. mlin м.р. (Hraste—Simunovic I, 554)i 
млина ж.р. (РСА XII, 727), словен. mlin м.р. 'мельница' ( P I e t 

I, 591), также mdlin м.р. (Plet. I, 546), чеш. mlyn м.р. 'мель
ница' (Kott I, 1046), слвц. mlyn м.р. 'мельница' (SSJ И, 
Kdlal 338), в.-луж. mfyn м.р. 'мельница' (Pfuhl 372), ст . -полЫ* 
mfyn м.р. 'мельница; крупорушка' (SI. polszcz. XVI w., XI » 
367—370), польск. mfyn м.р. 'мельница' (Warsz. II, 1013), Ди*£ 
mujn м.р. (Sychta. Slown. kociewskie II , 126), mypi (Kucala lWj 
myjn (Brzez., Zlot. II, 250), словин. mhn м.р. 'мельница' (Sycbt* 
III, 87; Ramult 104: mfyn; Lorentz. Pomor. I, 507: mlin), др.-рУс С* 
млинъ м.р. 'мельница' (Польск. д. III, 657. 1570 г. С л Р Я XI—XVII 
9, 189), русск. диал. млин, млын м.р. 'мельница' (курск., К ) * . 
Филин 18, 184), млын 'водяная мельница ' (Расторгуев. Словарт| 
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народных говоров Западной Брянщины 161), ст.-укр. млинъ, млынъ 
м.р. 'мельница' (Перемышль, 1359. Словник староукрашськоЧ 
мови XIV—XV ст. 1, 602), укр. млин м.р. 'мельница водяная' 
(Гринченко II, 435; Словн. укр. мови IV, 764; Бшецький-Но-
сенко. Словник украшсько! мови 226: 'мельница'), блр. млын 
м.р. 'мельница' (Блр.-русск.; Носов.), также диал. млын м.р. 
(Бялькев1ч. М а п л . 265; Сло^н. па^ночн.-заход. Benapyci 3, 73), 
млт м.р. 'мельница' (Typa^cKi слоушк 3, 83; Янкова 194; Жывое 
слова 145; Сцяшков1ч, Грод. 288). 

Заимствовано из лат. molinum или через посредство др.-в.-нем. 
mulin 'мельница'. "Литва и славяне не знали ни водяных, ни 
ветряных мельниц, но только жернова" (Brtickner 341). См. еще 
Miklosich 186—187; Фасмер И, 632; Machek 2 369 ("Mlyn je slovo 
h'mske kultury"). Необходимо отметить полную омонимию и вмес
те с тем — независимость образования заимствованного *тНпъ 
I и исконнослав. *тНпъ II (см.), тем более замечательную, что 
оба восходят в конечном счете к и.-е. *mel- 'молоть ' . Зап.-слав. 
формы от *т/юъ I обнаруживают отклоняющийся вокализм -у-, 
который трудно объяснить иначе как укр. влиянием. В свою 
очередь, лит. malunas 'мельница', как и др.-прусск. malunis, 
суть лишь вторичные адаптации польск. mfyn в духе тради
ционного соответствия слав. ^«=балт. м, и было бы упрощением 
считать балт. слова оригинальными производными с суф. -Unas. 

*тНпъ II: цслав. млинъ м.р. taxyavov, placenta (Mikl.), болг. млин 
м.р. 'вид печеного изделия из теста ' (БТР; Дювернуа: 'слое
ный пирог'; Геров: млинъ), также милйн м.р. (БТР; Дювернуа, 
Геров: милйна ж.р. 'слоеный пирог1), диал. млин 'слоеный пи
рог' (Поливанов Б Д I, 180), милин м.р. то же (С.Ковачев. 
Троянският говор. — Б Д IV, 213; Н. Ковачев. Севлиевско. — Б Д 
ь 30; В. Денчев. Поповско. — Б Д VI, 251; П.И. Петков. 
Еленски речник. — Б Д VII, 89; Речник Р О Д Д 262; Н.С. Дер
жавин. Болгарские колонии в России. — С б Н У XXIX, 1914, 93, 140; 
сладкий пирог*. Берд. у.), милйна ж.р. 'слоеный пирог из прес
ного теста с брынзой или творогом ' (Зеленина Б Д X, 34), 
н --луж. диал. mlin м.р. 'блин ' (Muka SI. I, 9 1 6 ) , др.-русск., русск.-

?JJ a B ' М Л Ы Н Ь М - Р - ' б л и н ' ( Л с в - V I 1 ' 1 2 п о с п - X I V Б и б л -
499 г. Срезневский II, 158), также блинъ (Домостр.) , Блинъ, 
мя собств., XV в., русск. блин м.р., укр. млин м.р. 'блин' 

'б Л С Ц ь к и * * ~ Н ° с е н к о - Словник украшсько! мови 226), ст.-блр. млин 
лины; опреснок' (Скарына 1, 325), блр. диал. млт м.р. 'блин' 

1Мшска-маладзеч. III, 76). 
производное с суф. -тъ от корня гл. *теШ (см.) в сту-

1RS? £ е д У К 1 * и и ml-. См . еще: С. Микуцкий Изв. О Р Я С IV, 
589-^500 3 6 4 ; M i k I o s i c h 186*> F - S o l m s c n K Z XXXVII , 1904, 

590 (допускает здесь форму причастия, что не кажется 
п Р и ^ а Т С Л Ь Н Ы М ' ср. +к1тъ); Berneker II , 64 (о диссимилятивной 

Роде начала бл- русск. слова, а также о неоправданности 
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попытки Ильинского рассматривать этимологию русск. слова i 
отрыве от *тНпъ); Фасмер I, 175 (блин). 

*тНпьсь I: сербохорв. млйнац, род.п. млйнца, м.р. , ум. 'мель-
ничка' (РСА XII , 728—729; RJA VI, 843), также диал. mltnac 
(Hraste—Simunovic I, 554), словен. mltnec, род.п. -пса, м.р., ум. 
'мельничка' (Plet. I, 592), чеш. mlynec м.р. 'мельничка' (Kott I, 
1047), слвц. mlynec, род.п. -пса, м.р. , ум. 'мельничка' (SSJ II, 
162), диал. mlinec (Orlovsk^. Gemer. 182), польск. диал. mfyniec 
м.р. 'мельница ' (Warsz. II, 1014), укр. млинёцъ, род.п. -нцА, 
м.р. 'род ветряной мельнички' (Гринченко II, 435; Бшецький-Но-
сенко. Словник украшсько! мови 226: млйнець 'мельничка*). 

Ум. производное с суф. -ьсь от *тНпъ I (см.). 
*тНпьсь И: сербохорв. млйнац, род.п. млйнца, м.р., ум. 'вид пе

ченого теста ' (РСА XII , 728—729; R J A VI, 843), словен. тКпес, 
ЬНпес м.р . 'раскатанное печеное тесто ' (Plet. I, 34, 591; Slovar 
sloven, jezika II, 806), н.-луж. mlinc 'блин, блинчик (свернутыв 
в трубку) ' (Muka SI. I, 916), укр. млинёцъ, род.п. -нця, 'блин* 
(Словн. укр. мови IV, 764; Бшецький-Носенко 226), блр. диал. 
млтёц, млынёць м.р. 'блин' (Дыялектны сло^шк Брэстчыны 134; 
Сцяшков1ч, Грод. 260; Янкова 194; Шаталава 105; Typajcid 
слоунж 3, 83), млтцы мн. 'оладьи' (Слоун. пауночн.-заход. Бе-
л а р у а 3, 72). 

Ум. производное с суф. -ьсь от *тИпъ II (см.). 
*mlitb, *т1Къкъ, *mlitavi>: макед. млитав 'дряблый, вялый, апатич

ный' (И-С), сербохорв. млйт, -а, -о 'вялый, слабый' (РСА XII» 
729), млйтак, -тка, -тко то же (РСА XII , 731), млитав, -а, -о 
то же (РСА XII , 730; R J A VI, 845: "В других слав, языках 
нет слова, которое бы соответствовало ему. Происхождение неяс
но"; Mai4irani6 I, 672), также диал. mlbov (Hraste—5imunovi6 I» 
555). — Ср. еще сербохорв. диал. млйтва ж.р. 'коленная чашечка 
(РСА XII , 731), а также mlitati 'лениться' (RJA VI, 844). 

Прилаг. , производное с суф. -Иь от корня гл. *melti (cMJ 
в ступени редукции ml-. Старый лексико-словообразовательныв 
диалектизм. 

См. Skok. Etim. rjecn. II , 443 (Berneker II, 65: неубедитель
но сближает явно производный гл. сербохорв. mlttati 'лениться 
с греч. pXdov 'лебеда'); G.S. Lane "Language" 13, 1937, 1, 21—-*/ 
(сравнение на корневом уровне сербохорв. mlitav с валл. 
'усталый' < кельт. *mltno-, др.-инд. mland- 'вялый'); И.П.Петле-
ва.—Этимология. 1971 (М., 1973), 36. 

*mlivo: болг. млйво, млёво ср.р. 'зерно на помол ' (БТР; Геров;» 
также диал. млйво ср.р. (Д. Маринов. Думи и фрази из за
падна България. — С б Н У XIII , 1896, 253; Архив Болг. Д й ^ 
словаря, София; М.С. Младенов. Кюстендилско. — Б Д VI, 1 » 
Х.Хитов Б Д IX, 278), млйво ср.р. (Божкова Б Д I, 255; Кънч«* 
Пирдопско. — Б Д IV, 119), мл'ъвб (Н. Ковачев. Севлиевско. Г* 
Б Д V, 30), млёво (П. Китипов. Казанлъшко. — Б Д V, ™. 
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макед. мливо ср.р. 'мелево, зерно для помола ' (И-С), также 
диал. mlfwu (Malecki 67), сербохорв. mltvo ср.р. 'зерно на по
мол', 'то, что перемолото' , диал. tnlevo, mlijevo (с XVII в., 
RJA VI, 845; РСА XII , 725), млйва ж.р. (РСА XII, 725), чеш. 
mlivo ср.р. 'зерно на помол ' (Kott I, 1043), ст.-польск. mliwo 
'мука (с отрубями) ' (SI. stpol. IV, 291), польск. стар, mliwo 
ср.р. 'помол; перемолотое, мука' (Warsz. II, 1007), др.-русск. 
мливо ср.р. 'мелево, помол ' ( А М Г I, 307. 1630 г. С л Р Я XI—XVII вв. 
9, 189), русск. диал. мливо ср.р. 'зерно, предназначенное для 
помола' (смол., брян.), 'мука' (смол., орл.) (Филин 18, 185), 
укр. мливо ср.р. 'зерно, приготовленное для помола; мука; мо-
лотье' (Гринченко II, 435; Словн. укр. мови IV, 764; Бшецький-
Носенко 226), диал. млЧво ср.р. 'плата зерном за помол ' (Ни-
кончук. Матер1али до Лексичного атласу украшсько! мови 285), 
млйву 'зерно, завезенное на мельницу' (Шило. Швденно-захшш 
говори УРСР на швшч вщ Дшстра 248), блр. мл(ва ср.р. 
'размол' (Блр.-русск.; Носов.: мливо), также диал. мл(во ср.р. 
(Typa^cKi слоушк 3, 83; Бялькев1ч. М а п л . 265; Касьпяров1ч 190), 
мл(во (Карелицк. р-н, Гродн. обл., Мат. 156). 

Производное с суф. -ivo от корня гл. *melti (см.) в сту
пени редукции ml-. 

шоба /*тось: цслав. моча ж.р. palus, мочь ж.р. urina (Mikl. 381), 
болг. (Геров) мочь ж.р. 'моча' , мои м. и ж.р. то же (Сакъов. 
БД III, 330; Шклифов Б Д VIII, 266; Народописни материали 
от Разложко — С б Н У XLVIII , 480; Ив. Георгов. Материали 
за речника на велешкия говор 39), макед. мои ж.р. 'моча ' 
(И-С), сербохорв. моча ж.р. 'кусок хлеба, смоченный в соусе', 
тоёа ж.р. 'мокрота, сырость; сырая, дождливая погода; сырое, 
влажное место' (Далмация) (RJA VI, 876), мдч м. и ж.р. 
болотистое место; моча' , мдч и мдч анат. 'мочевой пузырь' 
(РСА XIII, 108), диал. тдса ж.р. 'сырая земля' (Hraste—§imu-
novic I, 557), 'сырость, влажность ' (Pal. 170), 'кусок удобно рас
положенной, ровной земли ' (J. Dulcic, P. Dulcic. Brusk. 535), 
моча ^'хлеб, поджаренный с яйцами' (Сев. IlIaJK. 75), 'кто в 
Докрой одежде; хлеб, поджаренный на сале и смазанный яйцом; 

.сок черствого хлеба, смоченного в воде и посыпанного са-
^ р н ы м песком' (М. Чегшьар. Из лексике Иванде. — Прилози 

(К \ ^ М ° Ч М ' Р ' ' м o ч a , № л - 1)> Моса ж.р., микротопоним 
Рк), название реки, местности (Далмация), Мосе ж.р. мн., 

азвание деревни в Далмации (RJA VI, 877), словен. тдса ж.р. 
Д и

Г р о с т ь ' л влажность; дождливая погода; моча ' (Plet. I, 594), 
• тиэс$ 'сильный дождь ' (Tominec 129), ст.-чеш. тос м. и 

^•Р- моча' (Gebauer II , 390), чеш. тос м. и ж.р. то же 
1 0 5 5

М о к Р ° т а > влажность, сырость ' (Jungmann II, 480; Kott I, 
то ж и Д к о с т ь , выделяемая почками' (PSJC), слвц. тос м.р. 
t o 244) Диал. 'моча ' (Gregor. Slowak. von Pilisszan-

woco 'молоко ' (дет.) (Kalal 934), Moca, гидр. (Kott 
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VI, 1015: na Slov.), в.-луж. тос м.р. 'моча ' (Pfuhl 375), ст.-польск, 
ttiocz 'жидкость , отделяемая почками' (SI. stpol. IV, 315; SI 
polszcz. XVI w., XIV, 536—539), польск. mocz то же (Warsz. 
II, 1023), диал. тФос 'моча ' (Kucala 170), словин. тесй'ц ж.р. 
'влажность, сырость ' (Lorentz Slovinz. Wb. I, 661), тоеё м.р, 
'моча ' (Ramult 105), гФос, т^ос м.р. то же, т*оЫ ж.р. 'влаж
ность, сырость ' (Lorentz. Pomor. I, 534—536), м.р. 'мокрая земля; 
грязная лужа после дождя; снег с дождем; переваренная еда1 

(Sychta VII, 159; Suplement), др.-русск. моча ж.р. 'дождь, влага; 
дождливая погода' (Гр. Наз. , 19. XI в.), 'намокание, пропи
тывание влагой ' (Колл. Зинченко, № 81, ест. 3. 1659 г.), 'ко
личество замоченного за один прием зерна (на солод) ' (Арх. 
Он., 1659 г.), 'моча ' (Жит. Андр. Юр. XXXIII . 133. XV—XVI вв.), 
мочь ж.р. 'дождь, дождевая вода ' (Псков, а., 82. XVII в.), 
'моча ' (Назиратель, 511. XVI в.) (СлРЯ XI—XVII вв. 9, 280-281; 
284), русск. мочд ж.р. 'жидкость, выделяемая почками, как про
дукт обмена веществ, и выходящая через мочеполовые органы', 
диал. мочй ж.р. 'вода, влага ' (терск., урал., акм., том., ново-
р о с с , новг.), 'слякоть, грязь, сырость, мокрота ' (пек., твер., 
смол., ряз. , ленингр.), мочй 'ненастная сырая погода, дождь' 
(пек., твер., ряз., тул.), мочь ж.р. 'выделяемая почками жидкость, 
моча ' (перм., костр., калин., К А С С Р , онеж., олон., тобол., сиб., 
иркут., колым. , Латв. ССР) , 'влага, вода; сырость ' (перм., свердл., 
том. , кемер., сиб., краснояр., иркут.), 'дождливая погода' (гор-
ноалт.) (Филин 18, 314, 322), моча 'сырость, влага ' (Картотека 
Псковского областного словаря; Словарь Приамурья 159), Mout 
'залитое водой место (на полу, земле) ' (Ярославский областной 
словарь, вып. 6, 63), мочь 'мокрое место ' (Картотека Псков
ского областного словаря), 'сырость, большое содержание влаги 
в чем-нибудь' (Словарь Красноярского края 117), моць 'моча 
(Куликовский 57), Моча, приток Волги и др. (Worterbuch dcr 
russischen Gewassernamen 8, 327), ст.-укр. мочь 'моча' (XVI в., 
Картотека словаря Тимченко), укр. мдч\ 'мокрая, заболоченная 
низменность' (Ив.-Фр., Т.А. Марусенко. Материалы к словаре 
украинских географических апеллятивов (названия рельефов). ~~ 
Полесье, 237), моча ж.р. 'разлив ' (П.С. Лисенко. Словник полк*' 
ких roBopie 129; П.С. Лисенко. Словник длалектно! лексики се* 
реднього i схщного Пол1сся 43), моч 'моча ' (I.C. КолеснЯ*» 
Матер1али до словника длалектизм1в украшських говорив Буковй* 
ни 88), ст.-блр. моч 'моча ' (Скарына 1, 332), блр. мача то # е ; 
моча ж.р. то же (Блр.-русск.), моча ж.р. 'мокрота, слякоть 
(Носов. 292), диал. моча 'мокрота; дождливая погода' (НароД" 
ная словатворчасць 273; Живое слова 145; Бялькев1ч. M & r , j t 

266), 'моча ' (Слоун. па^ночн.-заход. Беларус1 3, 79), моч 
'моча; мокрота, сырость ' (Typa^CKi сло^нж 3, 95; НароДЯ* 
слова 95; Сло^н. пауночн.-заход. Беларус1 3, 79). ^ 

Производное с суф. -ja, -jb от основы *ток- (ср. *токгъ)^ 
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Родств. лит. такопё 'лужа', maktfne 'грязь', makndti 'идти по грязи', 
лтш. makonis 'облако, туча', такца 'болото, болотистое место' , да
лее — ap-mdkti-es 'затягиваться облаками', с чередованием лит. miklits, 
лтш. ntikls 'влажный' (Berneker И, 70; Trautmann BSW 167; 
Fraenkel 399). Из других и.-е. языков приводятся в качестве 
соответствий ир. moin 'болото, топь' , арм. тог то же (*mak-ri-), 
алб. make 'клей, пленка на жидкости', лигур. Масга, исп. Magro 
(Pokorny I, 698). 

Из литературы см. еще: Фасмер II, 641, 666; Miklosich 199; 
A. Vaillant. Gramm. comparee IV, 514; Vondrdk Vgl. Slav.. Gramm. 
II, 479; Skok. Etim. rjecn. II, 449—450; Bezlaj. Etim. slovar 
sloven, jez. II, 190. 

*mocadlo: макед. мочало cp.p. ' болото ' (Кон.), сербохорв. мочала 
ж.р. 'мокрая, сырая земля' , мочало ср.р. 'тот, кто любит сма
чивать хлеб и т.п. в соусе, какой-то еде' (РСА XIII, 109), 
слвц. molialo cp.p. 'место, где вымачивают коноплю' (Buffa. 
Dlha Luka 178), польск. moczadh 'болото; место, где вымачива
ют лен, коноплю' (Warsz. И, 1023), диал. moladlo cp.p. 'боло
то, трясина, топь' (Sychta. Slown. kociewskie II, 130), словин. 
т oladlo cp.p. то же, M'ocadto, пруд в Брусах, берег озера 
Радунского (Sychta III, 96), др.-русск. мочало ср.р. 'мочало' 
(Дм., 129. XVI в. — С л Р Я XI—XVII вв. 9, 281), Мочало: 
ГригорШ Мочало Дм1тр1евичъ сынъ Л ы к о в а , Волоцкий земле
делец, 1492. А. К. I, 720 (Тупиков 314; Веселовский. Ономасти
кой 206), русск. мочило ср. р. 'лубяная часть коры молодой 
липы, сдираемая и затем вымачиваемая в воде, идущая на 
изготовление рогож, ' диал. 'низкое болотистое место ' (калин.), 
водоем, в котором вымачивают лен, коноплю' (КАССР) (Филин 
J8, 316), 'банная мочалка ' (Словарь русских говоров Кузбасса 
121), мочила ж.р., мочило ср.р. 'липовый луб, размоченный 

и Разодранный на волокна; идет на кулье, рогожи, цыновки, 
лапти и пр. ' (Даль 3 IV, 925), блр. мачйла 'мочало' , диал. 
тонкие полоски лубяного слоя липовой коры', мочала 'место 
Для мочения льна' (Сло£н. па?ночн.-заход. Беларуа 3, 51, 79), 
мочало ср.р. 'растопленное сало или сметана, в которую ма
кают блины, пироги' (Лексика Полесья 390), мдчэло ср.р. то же 
V j - P a ^ ° K i слоушк 3, 96), Мочалы, пруд в окрестностях Витебска 
(Worterbuch der russischen Gewassernamen 8, 328). — Сюда же 
^роизводные с суф. -ъка: укр. диал. мочйлка 'подливка, соус, 
П о \ ° Т ° * > Ы * м а к а ю т хлеб ' (Лисенко. Словник полюьких roeopie 
сл i . ^ Л Р* Диал. мочалка ж.р. 'растопленное сало ' (TypaJcKi 

УН1к 3, 96), с суф. -isce: др.-русск. мочалище ср.р. 'место, 
Де мочат лен' (А.сб. Лих., 185. 1531 г. - СлРЯ XI—XVII вв. 

*» 281) и др. 

^niofidfT380™06 ° с у Ф ' ~dI° о т о с н о в ы г л - *тоШ (см.). 
motdfr1 польск. moczatka 'мочалка ' (Warsz. II, 1023), словин. 

**а ж.р. 'губка' (Sychta III, 96), русск. мочйлка ж.р. 'пучок 



мочал, употребляемый для мытья или стирания грязи; пучоЕ 
иных волокон, употреб/ для той же цели', диал. 'тряпка дл| 
мытья полов ' (том.), 'кухонная тряпка' (яросл.), мочблко ср.р, 
'мочалка; небольшая мочалка ' (перм., вят., сиб.), 'завязка из 
крученого мочала ' (вят.) (Филин 18, 316; Ярославский област
ной словарь вып. 6, 64), укр. мочблка ж.р. 'мочалка ' (Слови, 
укр. мови IV, 814), блр. диал. маиалка то же (Сло^н. па^ночн,-
заход. Б е л а р у а 3, 51), кулин. 'мачанка ' (Сцяшков1ч. Грод. 
285). — Сюда же, видимо, относится словен. mocelka ж.р. 
'инфузория' (Plet. I, 594). 

Производное с суф. -ъка от *mocadlo (см.). 
*mocadb: словен. molud ж.р. 'сырость; сырое место ' (Plet. I, 594), 

производ. moedden, прилаг. 'сырой' (Там же). 
Производное с суф. -db от *тоса (см.). Узколокальное образо

вание. Древность проблематична. 
*mocagb/*mocaga: др.-русск. мочагь м.р. 'мокрое, не просыхающее 

место, особенно на солонцах ' (Дух. и дог. гр. 439. 1572 г. — 
С л Р Я XI—XVII вв. 9, 281), русск. диал. мочаг м.р. 'сырое 
низменное место ' (киров., сев.-зап., алт.), 'низкое место, залитое 
водой и поросшее камышом ' (казаки-некрасовцы), 'влажные, топ
кие места в устье Волги' (астрах.), 'соленое озеро' (астрах.), 
'мелководный, илистый, заросший камышом морской залив' (аст
рах., касп., Нижн. Поволжье), 'впадина с водой от дождя или 
разлива ' (Нижн. Поволжье, Ср. Приобье), 'топкое место, бо
лото ' (кемер., том. , зап.-сиб., краснояр.), 'трава, растущая на 
болоте ' (омск.), 'оросительная канава, отвод от реки, ручья 
на пашню или луг' (енис , сиб.), 'поле ' ( енис , краснояр.), мо* 
чбга ж.р. 'сырое низменное место ' (донск., центр, области), 'мес
то выхода родниковых вод, заболачивающих землю' (центр, 
области), ' топкое морское побережье, поросшее камышом и ис
пещренное потоками ' (астрах.), 'нетопкое болото без кочек' (центр, 
области), 'болотистое место, поросшее лесом' (ряз.), 'впадина, 
заполненная водой ' (краснояр.), мочаги мн. 'пятна на теле от 
холода ' (краснояр.) (Филин 18, 314), 'влажный низкий участо* 
земли' (Словарь русских донских говоров 2, 144), мочйг 'непро* 
сыхающее болото с кочками', люч^га 'трясина, болото, кочкЯ» 
заливные луга весной' (Словарь Красноярского края 2 201—202). ~~ 
Сюда же производные: Мочегай, Мочагай, гидроним (Wortcf* 
buch der russischen Gewassernamen 8, 329), с суф. -ina русс*» 
диал. мочажина, мочежйна ж.р. 'низкое сырое место ' (nc**» 
орл., новосиб., астрах., касп., донск., рост., моек., киров., кур* 
ган., том. и т.д.), 'топкое место , болото ' (арх., том., ср.-УР3^* 
тамб. , центр, области, сиб., иркут. и т.д.), 'впадина, наполнен 
ная водой' (влад., заурал., курган., кубан., терск., вят., а М ^ 
орл.), 'место выхода на поверхность подземных вод, дак>Ш 
начало рекам' (сиб., том. , алт.), 'лужок среди пашни' (калину 
'дождливая погода ' (ворон,), 'осока' (кубан.), 'бревно, долго пр о 
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лежавшее в воде' (новосиб.), мочажйще ср., увелич. к мочаг 
(болото) (горноалт.), мочажка ж.р. 'низкое ^рырое место; гриб 
волнушка розовая 1 (моек., твер.), мочажный, -ая, юе, относя
щийся к мочагу (Филин 18, 314—315). 

Производное с суф. -agb от *щрса (см.). См.: A. Vaillant. 
Gramm. comparee IV, 502. 

*mo£aJb/*mocaja: русск. диал. моч&й м.р. 'растение (молочай?)' (смол.) 
(Филин 18, 315), укр. Моч&я ж.р., гидроним (Словн. п д р о ш м . 
Украши 377). — Сюда же производные с суф. -ъка: русск. 
диал. моч&йка ж.р. 'гриб, пригодный для соления' (влад., Филин 
18, 315—316), блр. диал. мачайка ж.р. 'сосуд с водой, в кото
рый макают пальцы в процессе прядения' (Слоун. пауночн.-заход. 
Беларус1 3, 51). 

Производное с суф. -ajb, -aja от *тоса (см.). 
*тобакъ: чеш. mocdk м.р. 'трясина, топь, болото; о мокрых ве

щах' (Kott I, 1055; Jungmann II, 480), диал. mocdk и macdk 
'горшочек на пряслице, из которого пряха смачивает нить, 
чтобы легче было плести' (Hruska. Slov. cnod. 54), др.-русск. 
мочакъ м.р. 'мокрое, не просыхающее место, особенно на солон
цах' (Рим. имп. д. I, 610. 1576 г. — С л Р Я XI—XVII вв. 
9, 281), русск. диал. мочак м.р. 'сырое, низменное место ' (курск., 
кубан., Краснодар.), 'водоем, в котором вымачивают лен, коно
плю' (тюмен.) (Филин 18, 316), мочакй 'влажный, низкий учас
ток земли' (Словарь русских донских говоров 2, 144), укр. 
Мочакй мн., гидроним, бас. Сев. Донец (Wdrterbuch der 
russischen Gewassernamen 8, 227; Словн. п д р о ш м . Украши 
376). 

Производное с суф. -акъ от *тоса (см.). Связано отношени-
^ ем суффиксальной вариантности с *mocagb (см.). 
тоса1ъ/*тоса1ь: сербохорв. Мдсао м.р., название реки (только 

JL словаре Вука), МосаН ж.р. мн., местность в Черногории 
IKJA ^ VI, 876), словен. mochl ж.р. 'болото, / болотистая мест
ность' (Plet. I, 594), чеш. mocdl м.р. 'болотистое место, порос
о е камышом, осокой, обычно очень глубокое и редко высы
хающее; сырое место на полях и лугах', mocal м.р. 'болото, 
^°пь, трясина' (Kott I, 1055). — Сюда же производные с суф. 

-ъка\ сербохорв. мдчалина ж.р. 'болото, трясина, топь ' 
у е р н о г о Р и я ) , чеш. mocdlina ж.р. то же (Kott VI, 1015), русск. 
^оуалкд, приток Угры, Мочалки, приток Оки (Worterbuch der 

ssischen Gewassernamen 8, 328). Из других производных при-
Н о е с суф. -ьпъ: чеш. mocdlny 'болотистый' (Kott VI, 1015), 

328)К ^ о ч а л ь н о е (Worterbuch der russischen Gewassernamen 8, 

Р У с с к б ° А а Н Т И В а Ц И Я п р и ч * Ф ° Р М Ы н а о т г л « *mocati (см.) , ср. 
в ' Ф о л ь к . мочалый, -ая, -ое 'такой, который сильно мочит', 
М а с Ь к 2 1 Т а Н И Я Х м о ч а л ы е дождички (Филин 18, 316). См. еще: 



*mo£anbje 

*mocanbje: болг. диал. мочйн'е ср.р. 'выделение мочи 1 (М. Младенов. 
Говорът на Ново село, Видинско 250), макед. мочале ср.р. то же 
(Кон.), сербохорв. мдчатье ср.р., действие по гл. мочати(се) (РСА 
XIII, 109), укр. диал. моч&не ср.р. 'грибная подливка' (П.С. Лисенко. 
Словник полгських roBopie 129), блр. диал. мочйнье ср.р. 'сметана с 
молоком и сыром ' (Typa^cKi слоушк 3, 96), 'творог, смешанный со 
сметаной и молоком ' (Живое слова 108). 

Производное (название действия) с суф. -bje от прич. страд, 
прош. гл. *mocati (см.). 

*mocarina: сербохорв. мочарина ж.р. 'сырость, мокрота (от дождя); 
сырая, дождливая погода', словен. mocarina ж.р. 'болотистая 
местность, болото ' (Plet. I, 594), чеш. mocarina ж.р. то же (Kott I, 
1055), диал. то же (Malina. Mistf. 59), слвц. mocarina ж.р. то ,же 
(SSJ II, 167), диал. то же и 'мокрое место на лугу' (Gregor. Slowak. 
von Pilisszanto 244; Matejcik. Novohrad. 82), moMrina ж.р. 'болотистое 
место' (Orlovsk^. Gemer. 183), русск. диал. мочарина ж.р. 'низкое, 
болотистое место ' (орл.) (Филин 18, 317), блр. мачбрына 'место, где 
бьют ключи' (Яшкш 112). 

Производное с суф. -ina от *тосагъ/*тосага (см.). 
*mocaristb(jb): слвц. mocaristy 'болотистый, топкий' (Kott VI, 1015: 

Slov.; SSJ II, 167), польск. moczarzysty то же (Warsz. II, 1023), укр» 
мочарйстий, -а, -е 'о почве: болотистый, мокрый' (Каменец, у., 
Гринченко II, 450), мочйристый то же и 'вязкий, топкий, болотистый1 

(Матер1али до словника буковинських roeipoK в. 5, 92). 
Прилаг., образованное суф. -istb от *тосага (см.). 

*тосагъ /*тосага : болг. (Геров) мочюръ м.р. 'топь, зыбь, трясина, 
диал. мучбра ж.р. 'влажное, болотистое место ' (Т. Стойчев. Родопски 
речник. — Б Д V, 188), произв. мочбрка ж.р. 'болотце ' (Б. Шклифов 
Б Д VIII, 266), сербохорв. мочар ж.р. 'сырая, дождливая погоде 
сырость, мокрота (от дождя); болотистая местность, болото' , Мо1& 
микротоп. (с конца XVII в., RJA VI, 876), словен. тосёг м.р. 'болото 
(Plet. I, 594), чеш. mocdr м.р. 'трясина, топь, болото; что-либо 
моченое (напр. рыба, треска)' (Kott I, 1055; Jungmann II, 480), диал. 
'болото, сырое, болотистое место на лугу или в поле' (BartoS. 
Slov. 204; Gregor. Slov. slavk.-bucov. 97; Lamprecht. Slovn, stfedoopav. 
77; Sverak. Boskov. 118; Ho§ek. Ceskomorav. II, 148), Motary* 
микротоп. (Kott VI, 1015), слвц. mociar м.р. 'болото, болотистое 
место ' (SSJ II, 167), диал. mocdr то же (Gregor. Slowak. vofl 
Pilisszanto 244), mocar ж.р. то же, 'сырое место на лугу' (Kalal ЗЗУ, 
Matejcik. Novohrad. 82), mosdr ж.р. ' болото ' (Orlovsk^. Gemer. 183)» 
ст.-польск. moczar 'болото, трясина' (SI. stpol. IV, 315), польс* 
moczar, moczara 'болото, трясина, болотистое место, поросШ 
травой; раст. из сем. растений однолистных (limnobium)' (Warsz. *» 
1023), словин. m4ocwr м.р., чаще мн.ч. туосагэ 'болотная воД* 
(Lorentz. Pomor. I, 536), укр. мочар м.р. 'топь, низменное с подпочве^ 
ной водой место ' (Гринченко II, 450), мочар1 мн. 'болото, трясйЯ 
(Словн. укр. мови IV, 814), мочар мокрая низменность' (Марусен* • 
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Названия рельефов Хмельницкой обл. 288), моч&р 'долина, где 
всегда мокро 1 (B.C. Ващенко. Словник полтавських говор1в, вип.1. 
XapbKie, 1960, 60), мдчар 'болото, поросшее травой ' (Г.Е. Доргй. 
Особливое™ гов1рки села Шдгород Мукач1вського округу. Дипл. 
роб. Ужгород, 1953, 82), мдчар' 'болото, трясина' (Онишкевич. 
Словник бойювського д1алекту 54), мбчара ж.р. то же (Матер1али до 
словника буковинських r o e i p o K , в. 5, 92), муч&ри то же (Г.Ф. Шило. 
Швденно-захщш говори У Р С Р на т в ш ч вщ Дн1стра. J l b e i e , 
1957, 248), тддега ж.р. 'болото, сырое поле' (St. Hrabec. Hazwy 
geograficzne Huculszczyzny. Krakow, 1950, 42), Мдчар, Моч&ра ж.р., 
Моч&рх мн., гидроним (Worterbuch der russischen Gewassernamen 8, 
328; Словн. п д р о т м . Украши 376, 377). — Сюда же производные 
с суф. -isko: чеш. mocafisko ср.р. ' болото ' (Jungmann II , 480; Kott I, 
1055: па Мог.), слвц. motarisko ср.р. то же (SSJ И, 167). 

Производное с суф. -егъ, -era, соотносительное с *токгъ (см.), 
*тосШ (см.), Связано отношением суффиксальной вариантности с 
*тосигъ (см.). 

См.: Machek 2 371; A. Vaillant. Gramm. comparee IV, 652; 
Slawski. Zarys. — Slownik praslowianski 2, 24; Skok. Etim. rjecn. II , 441; 
Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. II , 190—191; Мокиенко B.M. — 
Вопросы географии т. 81 M., 1970, 74. 

*motan»ka: болг. диал. мочйрка ж.р. 'болотце' (Шклифов Б Д VIII, 266), 
чеш. mocdrek м.р. то же (Kott VI, 1015), слвц. mociarka 'вид водного 
растения (Batrachium fluitans)', зоол. 'животное живородящее (Paladina 
vivipara)' (SSJ II, 167), польск. mociarka 'болотце ' (Warsz. И, 1023). 
^ Производное с суф. -ька от *тоЪагъ (см.) 

шо£агы1ъ(]ь): сербохорв. мочаран, -на, -но 'сырой, влажный', словен. 
тоёйгеп, прилагательное 'болотистый, болотный' (Plet. I, 594), чеш. 
motdrny 'болотный' (Kott VI, 1015), польск. moczarny 'болотный, 
болотистый' (Warsz. II , 1023), укр. моч&рний, -а, -е, прилаг. 
от мдчар (Словн. укр. мови IV, 814), Моч&рм мн., Моч&рний, -ого, 
гидроним в Закарпатской обл. и др. (Wdrterbuch der russischen 
Gewassernamen 8, 328; Словн. гтдрошм. Украши 377). 

* rf^PRJIar-» образованное при помощи суф. -ьль от *то£агъ (см.). 
v P * б о л г - Диал. мдчам 'мочиться ' (Бернштейн; Б. Шклифов. Б Д 

HI, 266), мдчам се то же (с. Широки дол, Самоковско, Архив 
^офийского ун-та), мдчъм се нес. то же (М. Младенов. Говорът на 
Н о * о Село, Видинско 250), макед. моча (се) то же (Кон.), 
<*Р<>охорв. мдчати то же, mdcati то же (RJA VI, 877), чеш. 
*ос<и' то же (Kott VI, 1015), русск. диал. мочатъ 'макать ' (моек., 
^ а м б . , ленингр., Филин 18, 317), укр. мочбти 'макать ' (Гринченко 

I 450), 'при приготовлении погружать в жидкость, закваску' 
\ ловн. укр. мови IV, 815), блр. диал. мочбцъ 'макать, обмакивать ' 
**осов. 292; Тура^ск! слоение 3, 96). 

J 1 f r o j I н а 'ati> соотносительный с *тоШ (см.) 
j ^ o J a : болг. (Геров) мочюва ж.р. 'метель, вьюга' , сербохорв. 

***** ж р . , гидроним в старом памятнике (Mazuranic,!, 674), словен. 
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mocdva ж.р. 'сырость, влажность; болото, болотистое место* 
(Plet. I, 594; Strekelj LjZv IX, 164). — Сюда же производные 
сербохорв. мочаван, прилаг. 'мокрый ' (РСА XIII , 109), словен. 
mocdven, прилаг. 'болотистый' (Plet. I, 594), русск. диал. мочавйло 
ср.р. 'лужа, в которой мочат лен' (пек., твер.)Умоч6витъ 'моросить' (псь, 
твър.\мочйвитъся 'испускать мочу, мочиться ' (пек. твер.) (Филин 18, 
314), укр. mocawee 'декабрь' (Т. Holynska-Baranowa. Ukrainskie nazwy 
miesi?cy na tie ogolnoslowianskim. Wroclaw — Warszawa — Krak6w, 
1969, 73). 

Производящей базой приведенных образований является прилаг. 
на -av-, образованное от основы гл. *mocati (см.). 

*mocavina/*mo6evina: сербохорв. мочевина ж.р. 'жидкое лекарство, 
которое получается путем обработки растений и т.п. спиртом, 
водой и т.п. ' (РСА XIII , 111), словен. mocavfna ж.р. 'болотистое 
место', mocevfaa ж.р, то же и 'сырость, влажность ' (Plet. I, 594), чеш. 
mocovina ж.р. 'мочевина' (Kott I, 1055; VI, 1016), слвц. mocovina 
ж.р. то же (SSJ II, 168), в.-луж. mocowina ж.р. 'мочевина1 

(Трофимович 124), русск. диал. M04deuna ж.р. 'лужайка (влажнаяТ)' 
(пек., твер.), 'низкое, залитое водой место ' (пек.), 'гладкое болотце; 
впадина, где подпочва держит воду' (пек.), мочевина ж.р. 'низкое 
сырое место ' (пек., новг., моек., перм.), 'топкое место; неторфяное 
болото ' (новг., пек.), 'лужа' (орл.), мочевина ж.р. 'мочевой пузырь 
(у скота) ' (том.) (Филин 18, 314, 317), Мочавина, гидроним бас 
Волги (Worterbuch der russischen Gewassernamen 8, 327). 

Производное с суф. Ana от *mocava (см.). 
*mo£enica: сербохорв. mocenica ж.р. 'приготовленная для вымачиваняа 

связка льна или конопли' (RJA VI, 877: в Хорватии), слвц. 
mocenice ж.р. 'настойка ' (Kott VI, 1015: Slov.), в-луж. тосеЛса жр-
'место, где мочатся ' (Pfuhl 375), русск. диал. моченйца ж.р. 'сыра* 
погода, непогода; моченая брусника или морошка ' (Филин 18, 318: со 
ссылкой на Даля), мочёница ж.р. 'женская особь конопли, вымачиваема! 
для обработки; волокно конопли' (Словарь русских говоров Мордой 
ской АССР: М-Н, 37). 

Производное с суф. Аса от *тосепъ, *тосепа, прич. страД» 
прош. от гл. *mociti (см.); суффиксальная субстантивация. 

*mocenikb/*mocenika: русск. диал. мочёник, мочёник и моченйк м-р» 
'конопля или лен, вымачиваемые для обработки ' (ворон., таМр.» 
моек.), 'пеньковое или льняное волокно ' (тул., моек, ворон., тамо.л 
'моченые лыки ' (курск., орл.), 'конопля ' (пенз., тамб. , вороЯФ 
'съедобный гриб с темной шляпкой ' (Лит. С С Р , Эст. ССР, к а Л 1 ? ^ 
пек., Лат ССР) , 'водоем, в котором вымачивают лен, коноплю, луб 
т.п. ' (КАССР) , моченйк мочёник м.р. 'о том, кто мочит, пачка 
что-л. ' (пек., твер.), 'о том, кто мочится под себя' (пек., твер-/» 
'ребенок, любящий бегать по воде' (Латв. ССР) , моченйка 
'конопля или лен, вымачиваемые для обработки' (симб .), 'женсЯ£ 
стебли конопли' (моек.), 'моченая брусника или морошка ' (Филин ^ 
318), мбченики мн. 'невысокие, очень масляные пироги из мочен ^ 
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муки' (Ярославский областной словарь 6, 64), блр. диал. мачбтк м.р. 
'моченое яблоко' (Жывое слова 213). 

Производное с суф. -ika, -гкъ от *тосепъ, *тосепа, прич. страд, 
прош. от гл. *mociti (см.); субстантивация. 

' •юбепъка : в.-луж. тоёепка ж.р. 'мочегонное зелье' (Pfuhl 375), 
русск. диал. мочёнка и мбченка ж.р., чаще мочёнки 'размоченные 
кусочки хлеба, сухарей, тюря ' (чкалов . , новосиб., ряз., Киргиз. ССР), 
'вымоченные в воде волнушки' (твер.), 'моченая брусника или 
морошка' (Филин 18, 318), мбченка ж.р. 'орошаемая земля'(Элиасов 
213), мочёнка ж.р. 'размоченный черствый хлеб' (Словарь русских 
говоров Мордовской А С С Р : М-Н, 37), укр. МочЫка, гидроним в 
Закарпат. обл. (Словн. п д р о ш м . Украши 377), блр. диал. мачбнка 
ж.р. 'кусочки хлеба, размоченные в еде' (Юрчанка. Мсщсл. 129). 

Производное с суф. -ъка от *тосепъ, *тосепа, прич. страд, 
прош. от гл. *mociti (см.); суффиксальная субстантивация. 

*тосепьсь/*тосе11ьса: сербохорв. моченац м.р. 'лен, вымоченный в 
воде' (РСА XIII, 111), др.-русск. моченецъ м.р. 'сорт льна ' (Тихв. м., 
№ 1346, 18. 1668 г. — С л Р Я XI—XVII вв. 9, 281), русск. диал. 
мбчёнёц м.р. 'конопля или лен, вымачиваемые для обработки ' 
(курск., КАССР, влад., тамб. , ворон., пенз., новосиб., том. , свердл., 
Киргиз. ССР), 'пеньковое или льняное волокно' (тамб. , ряз., пенз., 
сарат.), 'лен' (пек., твер., ср.-урал.), 'конопля' (пенз., ряз.), 'водоем, в 
котором вымачивают лен, коноплю, луб и т.п. ' (тюмен.) (Филин 18, 
31?—318), 'пенька' (Диттель, Сборник рязанских областных слов. — 
Ж. ст., год восьмой. СПб. , 1898, в. И, 217). 

Производное с суф. -ъсъ от *тосепъ, *тосепа, прич. страд, прош. 
^ от гл. *mocitr, суффиксальная субстантивация. 
mocemje: цслав. мочении: ср. p. humiditas (Mikl. 381), болг. (Геров) 

мбченк ср.р. от гл. мбчнк, сербохорв. тдсёпе ср.р., название 
действия по гл. mociti (Вук; R J A VI, 877: в словарях Стулли, 
Ьсллы из русск.), словен. mocenje ср.р. 'смачивание, увлажнение' 
4 Я П 5 9 4 ^ Ч е ш * т о * е п { 'размачивание' (Kott VI, 1015; Jungmann II, 
4 8 1 ) , в.-луж. mocenje, название действия по гл. mocie (Pfuhl 375), 
ст-польск. moczenie ср.р. 'размачивание в воде льна, конопли' 
' polszcz. XVI w., XIV, 539), польск. moczenie, действие по гл. 
ntoczyd (Warsz. И, 1023), диал. m4<fcpne ср.р. 'погружение льна в 

°ДУ (Brzez., Zlot. II, 252), др.-русск. мочение ср.р., действие по гл. 
П П 7 л т " ( Д ° Н * д ' П » 4 8 * 1 6 4 0 г ' ) ' Действие по гл. мочитися 
(Тв Г* ~~ Л а В р ' Л е Т * 1 9 4 ) < С л Р Я X I — X V I 1 в в * 9 ' т ^ м о ч е н ь е СРР. 
\ орогов 83), русск. мочение ср.р., действие по гл. мочить, 

Л Р- диал. моченье ср.р. 'влага ' (TypaycKi слоушк 3, 96). 
от a 3 B ^ H I i e

v

д е и с т в и я , производное с суф. -bje от прич. страд, прош. 
*niobti *то^*** ( с м ) и л и — с суф. -enbje непосредственно от гл. 

мдч 1 1 :

й

с е Р ^ о х о Р в - мдчерад, мочерад м.р. 'саламандра' , мочорад, 
*сем°й М ' Р ' Т ° Ж е и ' т Р и т о н > T r i t o n cristatus (Molge cristata)', мн.ч. 

ство хвостатых земноводных, к которому относятся сала-
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мандра, тритон, Salamandridae ' (РСА XIII , 111, ИЗ) , Motirad м.р.; 
гидроним (Maiuranic I, 674), словен. mocerud м.р. 'пятниста! 
саламандра (salamandra maculata) ' (Plet. I, 594), диал. mqtyrit 
(Tominec 129), чеш. Mocerady, топоним (Kott VI, 1015; Profous III, 
117). 

Можно рассматривать как производное с суф. -(a)db от *тодега/ 
*тосегъ (см.). Но такое толкование выглядит искусственным, еслв 
учесть, что производные на -айъ обычно ж.р. и, как правило, 
отадъективны. По мнению О.Н. Трубачева (устное сообщение) 
допустимо видеть в этих образованиях сложение *тоса (см.) I 
прилаг. *radb 'тот, кто влаге рад (о земноводных; переносно — о 
болотистых местах)' . 

*mocevb(jb): сербохорв. Мочево, поле, луг (Л>. PaJKoenh. Микро-
топономастика и патронимика у U,pHoj Реци. — Прилози 8, 109), 
чеш. mocovy, прилаг. 'мочевой', mocovjp kdmen 'мочевой камень* 
(Jungmann II, 481; Kott I, 1055; VI, 1016), слвц. mocovy, прилаг. 
к тос (SSJ II , 168), в.-луж. moiowy 'мочевой' (Трофимович), 
ст.-польск. moczowy, прилаг. от mocz (SI. polszcz. XVI w., XIV, 540), 
польск. moczowy то же (Warsz. II , 1024), русск. мочевбй, -йя, -бе, 
прилаг. к моча 'содержащийся в моче', диал. в сочетаниях: 
мочевые пади (пяди) 'сырое, заполненное водой место' (терск.), 
мочевбй тетерев ' глухарь ' (яросл.) (Филин 18, 317), мочевдй, -йя, -Л 
'мочегонный' (Словарь русских говоров Мордовской АССР: М-Н, 
37), укр. мочёвий 'мокрый, дождевой' (Матер1али до словник» 
буковинських гов1рок. в. 5, 92), производное с суф. -ъка моч(вка ж.р. 
'жидкая навозная жижа' (Там же, 93). — Сюда же чеш. mocovka ж.р. 
'навозная жижа', moeuvka ж.р. то же (Kott VI, 1016), слвц. motovka 
ж.р. то же (SSJ И, 168), польск. moczdwka 'болезнь, связанная с 
выделением мочи' (Warsz. И, 1024) и др. 

Прилаг., образованное суф. -е\ь от *тоса/*тосъ (см.) % 

*mocidlfsce/*mocidlisko: чеш. mocidliste ср.р. 'место, где мочат лея 
(Jungmann И, 481), польск. диал. moczydlisko 'небольшой водоем 
вблизи дома , где вымачивают лен' (Warsz. II, 1024; SI. gw. Р̂  
III, 178), др.-русск. мочилище ср.р. 'яма, залитая водой, пруД 
(Ряз. п. кн. II, 739, 1640 г. — С л Р Я XI—XVII вв. 9, 282), русск. диал. 
мочилище ср.р. 'водоем, в котором вымачивают лен, коноплю * 
т.н. ' (свердл., горьк., зап.-сиб., новг., пек.), 'ряд близко расположев* 
ных мочильных я м ' (пек., твер.) (Филин 18, 319). 

Производные с суф. -isce, -isko от *mocidlo (см.). 
*mocidlo: сербохорв. мочило ср.р. 'глубокое место в ручье, г/0 

вымачивают пен\тдсИо ср. то же, тосЦ м.р. то же (RJA VI, 877Ji 
диал. mocllo ср.р. 'сырое, болотистое место (только как назван^ 
угодий, общинной земли) ' (Hraste-Simunovic I, 557), мдчило ср. Р; 
'лужа, водоем (где бьют ключи), который служит для водопое 
(Е. МилановиЬ. Прилог познаван>у лексике Златабора. — Прилоз ̂  
19, 1983, 42), мочило 'место у реки, где вымачивают конопле*. 
(J§ 18, Jar . 47), мдЬило ср.р. 'болото, грязь ' (Ловачка лексЯ** 
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и фразеолопуа у рогатичком icpajy, 364), Molila ср.р. мн., место 
в старой Сербии (XIII в.), село в Хорватии, Боснии, Черногории, 
местность в дунайской Хорватии, Далмации, источник в Боснии, 
Сербии, Motile ж.р., мн., село в Хорватии, местность в Сербии 
(RJA VI, 877), Мочила, пахотная земля, лес (J. Суботиг!. Микро-
TonoHHMHJa Дон>их и Горн»их Кривопица. — Прилози 9, 165), 
Мочила, в прошлом мельница, а теперь развалины и болотистая 
земля (J. Арсови1\# Микротопоним^а Блаца и околине. — Прилози 8, 
91), Мочило (Там же). Moiilo (Dr. Petrovi6. — Прилози I, 166), 
мочило ср.р. 'место, где вымачивается конопля' (М. БукумириЬ. Из 
ратарске лексике Гораждевца 89), словен. mocflo ср.р. 'жидкость, 
соус; болото, лужа', moclla ж.р. 'лужа, из которой пьет скот' 
(Plet. I, 595), moshlle мн. 'место, где много источников и ручьев' 
(Jarnik 74), motfyla 'сырое, грязное место' (О. Kronsteiner. Die 
Toponymie des Resia-Tales 129), ст.-чеш. mocidlo ср.р. 'лужа' 
(Gebauer II, 391), чеш. mocidlo ср.р. 'место, где мочат лен или 
коноплю', устар. 'лужа, болото, топь, трясина' (Kott I, 1055; VI, 
1015; Jungmann II, 481), диал. mocidla ср.р. мн. 'постоянно мокрое 
поле и луг' (Sverak. Boskov. 118), Mocidla мн. (Motschidelmtihle), 
мельница у Будина (Kott VI, 1015), слвц. mocidlo ср.р. 'место, где 
вымачивают коноплю и лен; болотистое место, болото' (SSJ II, 167), 
тоШо ср.р. то же (Kott VI, 1016: па Slov.), mocilo (Stoic. Slovak, 
v Juhosl. 78), moci(d)lo (Slovenske Pravno v Turc. I.) 'топь, болото' 
(Kdlal 339), тоШЬ ср.р. 'болото', Mosidlo, Moiidla, топ. (Orlovsk^. 
Gemer. 184), в.-луж. mocidlo, обычно mocidla мн. 'сырое, зыбкое 
место, долина' (Pfuhl 375), н.-луж. mdcydlo ср.р., mdcylo ср.р. 
'мочилище, мочильня' (Muka SI. I, 920), полаб. miicaidle 'водоем 
Для вымачивания льна' (Polaftski—Sehnert 98: *тоШ1о), Mottschleige, 
Muzeidel, Muthschel, Mutzehl (Rost 260), ст.-польск. moczydto 'болото, 
трясина; пруд или выкопанная яма с водой для мочения льна' (St. 
«pol. IV, 315), 'то, что вымочено' (S!. polszcz. XVI w., XIV, 540—541), 
польск. moczydh 'водоем, лужа или яма с водой для мочения 
л ь н а и конопли' (Warsz. II, 1024), диал. moczydlo 'место, где 
вымачивается лен', mocydh 'небольшой водоем около дома, где 
мочат лен' (SI. gw. p. I l l , 173), moczydh то же, moczydh то же 
" * е н > вымачиваемый в воде' (Kucala 32; В. Falinska. Pol. si. tkackie 1, 
Щ, словин. m'otedh м.р. 'водоем или озеро, в котором моют овец перед 

?ТРижкой и мочат лен', также в качестве названия озера в Пуздрове 
)и ДР'РУсск. мочило ср.р. 'яма, залитая водой, пруд' 
1Назиратель, 292. XVI в., СлРЯ XI—XVI вв. 9, 282), русск. мочило 
ли * ^*сто (углубление, яма), приспособленное для мочения льна', 

*л. 'колдобина, пруд, окошко в болоте, место на ручье, где 
очат лен, конопель' (Даль 3 И, 924), 'поросшее мхом и кустарником 

П о с ? Т о ' окно в болоте' (пек.), 'яма, в которой мокнет рыба перед 
Рыб Л , К 0 ^ ' ^ д о н с к » Ф и л и н 18, 319), 'посуда для вымачивания соленой 
(Каот ^ Л О В А Р Ь Русских донских говоров 2, 145), 'озерцо, болото* 

ртотека Псковского областного словаря), ст.-укр. мочило 'яма, 
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озерцо, вообще место для мочения льна, конопли' (Словит 
староукрашсько! мови XIV—XV ст., т. 1, 617), укр. мочило 
ср.р. 'водой наполненная яма, в которой мочат коноплю' (Гринченко 
II, 450: Словн. укр. мови IV, 815), диал. 'пруд' (И.Свенцицкий. Опыт 
сравнительного словаря русских говоров (Галицко-бойковский го
вор). — Ж. Ст., год десятый, 1900, вып. I—II, 221), Мочило ср.р., 
Мочила ж.р., гидроним Закарпатской обл. и т.д. (Wdrterbuch der 
russischen Gew&ssernamen 8, 328; Словн. пдрошм. Украши, 377), блр. 
диал. мбчыла ср.р. 'место, где вымачивают лен, коноплю' (Сцяшков!* 
Сло£н. 261). 

Производное с суф. -dlo от гл. *то£Ш (см.). 
*mo&idh»ka: сербохорв. мдчйлка ж.р. 'моча (животных)' (РСА XIII, 111), 

чеш. Moiidlky, название деревни (Kott VI, 1015), русск. ди&п. мочйлка 
ж.р. 'водоем, в котором вымачивают лен, коноплю' (Киргиз. ССР) 
(Филин 18, 319), Мочйлка, гидроним (Wdrterbuch der russischen 
Gewftssernamen 8, 328). 

Производное с суф. -ька от *тоШ1о (см.). 
*mo£JdlbCh/*inotidlbce: сербохорв. МоЫоса ср.р. мн., земля, на которой 

пашни (Славония), Mdiioci м. мн., топоним в Боснии, Сербии, также 
в двух старых памятниках (RJA VI, 877), Мочылац, фамили! 
(РСА XIII, 111), чеш. МоШсе, название деревни (Kott VI, 1015), 
н.-луж. mdeyle м.р. 'место для мочки льна' (Muka SI. I, 920), русск. 
диал. мочйльце ср.р. 'водоем, в котором вымачивают лен, коноплю я 
т.п.' (пек., Филин 18, 319). 

Производное с суф. -ьсь, -ъсе от *тоШ1о (см.). 
*mo£idlbniki»: сербохорв. Mdiiontk м.р., деревушка в Боснии, обшияа 

в Сербии (RJA VI, 878), словен, диал. тоЫтк м.р. 'болотистая 
низина' (Pintar I, 22), чеш. МоШ1п(к м.р., микротопоним (Kott VI, 
1015). — Сюда ж е производное русск. Мочилникоеъ: Ортемий 
Мочилниковь 1630. Ак. Ист. III, 291 (Тупиков 709). 

Производное с суф. -ikh от прилаг. *тоШ1ъпъ(]ъ) (см.). 
*mo£idlbni»(jb): сербохорв. Mocilno ср.р., местечко в Славонии (RJA VI, 

877), ст.-чеш. moiidlny, прилаг. от mocidlo (Gebauer II, 391), чеШ. 
molidhyy, прилаг. 'болотистый', Molidlny 'пруд' (па Taborsku) (Jungmanfl 
II, 481; Kott VI, 1015), польск. устар. moczydlny, прилаг. от moczydv 
(Warsz. II, 1024), др.-русск. мочильный, прилаг. 'заливаемый водой, 
заливной' (Вер. кн. II, 87. 1651 г. — СлРЯ XI—XVII вв. 9, 282), У*Р' 
мочильный, -а, -е 'предназначенный для мочения' (Словн. укр. мов* 
IV, 815). 

Прилаг., образованное с суф. -ьпъ от *mocidlo (см.). -
*mo£igobb/*mofcigoba: ст.-чеш. тоШиЬ м.р. 'пьяница', Johannes Moczi№ 

(Gebauer II, 391), чеш. modihub м.р., moehuba ж.р. 'пьяница' (Kott » 
1016), диал. mothuba то ж е (Hodura. LitomySl. 49), ст.-польо*-
moczygfba то же (SI. polszcz. XVI w., XIV, 541), польск. moczyg&a то 
же (Warsz. И, 1024), диал. то же (SI. gw. p. III, 178). 

Сложение импер. формы гл. *тоёШ (см.) и имени mggba (см.)» 
*mocina: сербохорв. мдчина ж.р. 'сырая, дождливая погода' \pi** 
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RJA VI, 877), Mb чина, название источника (Ьупип. Микротопоними 
са суф. -ina у Б]елопавлипима. — Прилози 5, 306), словен. mocina 
'влажность, сырость ' (Plet. I, 595), русск. диал. мочйна ж.р. 'низкое, 
сырое место' (том.) , 'водоем, в котором вымачивают лен, коноплю, 
луб и т.п. ' (верховья Лены) (Филин г 18 , 319). — Сюда же чеш. 
диал. производное moiinka ж .р. 'маленький кусочек хлеба в супе' 
(Kott VI, 1016: Мог.). 

Производное с суф. -ina от *тоёа (см.). 
*moci§ce: чеш. mociste ср.р. 'сырой луг; унитаз ' (Kott I, 1055; Kott VI, 

1016), польск. moczysko ' топь, трясина ' (Warsz . II, 1024), диал. 'место, 
где мочат лен; лен, вымачиваемый в воде; вода, в которой 
вымачивался лен ' (Falinska В. Pol. si. tkackie I, 168—169), словин. 
тн$сШо ср.р. 'мокрое место ' (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 671), 
т*6Ысе ср.p. то же (Lorentz. Pomor. I, 536), др.-русск. мочище 
ср.р. 'место с водой (яма, пруд, окно в болоте); место, где мочат 
лен, коноплю' ( А Ю Б I, 439. XVI в. ~ 1253 г. — С л Р Я XI—XVII вв. 
9, 283), русск. диал. мочище ср.р. 'водоем, в котором вымачивают 
лен, коноплю, луб и т.п.; мочило ' (сверял., ср.-урал., иркут., 
волог., перм., сев.-двинск., прионеж., новосиб., том. , сиб., Бурят. 
АССР), 'сырая ложбина ' (тюмен.) (Филин 18, 319; Словарь Красно
ярского края 2 202). 

Производное с суф. -isce от *тоса (см.). 
*Л№сШ (se): ст.-слав. мочити ppexeiv; rigare 'смачивать, обливать ' 

(SJS 18, 232: Zogr., Mar. , Supr.) , болг. (Геров) мочгж(ся) 'мочиться, 
обмачиваться', мбчам 'мочиться ' (БТР), диал. то же (Шапкарев— 
Близнев БД III, 243; Шклифов Б Д VII, 266; Ив. Георгов. Материалк 
за речника на велешкия говор 39), мбчем се то же (Народописни 
материали от Разложко. — СбНУ XLVIII, 480), мдчъм съ то же 
(М. Младенов. Говорът на Ново село, Видинско 250), макед. 
моча (се) 'мочиться ' (И-С), сербохорв. мочити 'мочить, смачивпть, 
орошать, увлажнять; окунать' , mociti то же (RJA VI, 878), диал. 
noclt то же, (Hraste-Simunovic I, 557), словен. тбсШ, mociti 'мочить; 
мочиться1 (Plet. I, 595), mociti 'окунать' (Stabej 89), диал. mgct 
(Tominec 129), ст.-чеш. mociti 'мочить ' (Gebauer II , 391), чеш. 
mociti 'мочиться; мочить, смачивать; окунать, держать в жидкости' 
(PSJC; Kott I, 1055), слвц. mocif 'мочиться; мочить, смачивать' , 

'размачивать, мочить ' (SSJ II, 167—168), диал. mocit то же 
vwegor. Slowak. von Pilisszanto 244), mosic то же (Orlovsky. 
Gemer. 183),в.-луж.т0#<5 'мочиться' (Pfuhl 375), н.-луж. тбсу& 'мочить, 
смачивать; обмачивать, погружать в воду; орошать ' (Muka SI. I, 
Щ> полаб. тйсё 3 л. ед. ч. 'окунает, погружает в жидкость, 

смачивает' (Polanski—Sehnert 98: *moci), ст.-польск. moczyt 'выма
ливать (о конопле, льне); смачивать, мочить, мочиться' (SI. stpol. IV, 

SI. polszcz. XVI w., XIV, 540), польск. moczy6 'мочить, 
^мачивать, погружать в воду' (Warsz. II , 1024), диал 'мочиться (о 
Ж и *отньтх, кроме коня)', m.si? 'мочиться (о коне)' (Sl.gw.p. Ill , 178), 

0czyd 'размягчать стебли льна перед вымачиванием, до выпа-
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дения росы; дымачивать коноплю' (Falinska В. Pol. si. tkackie I, 
167—168), mocit 'мочить, смачивать; держать в воде ' (H.Gornowicz. 
Dialekt malborski II, 1, 248), mvo*c}{ ' п о г р у ж а л в жидкость, в воду' 
(Brzez., Zlot. И, 253), словин. тосёс 'мочить, смачивать ' (Sychta III, 
95), muscle то же (Lorentz Slovinz. Wb. I, 671), тоеёе'с то же (Ramuft 
105), mvocdc 'мочить; вымачивать лен ' (Lorentz. Pomor. I, 535), 
др.-русск. мочити 'мочить ' (Сим. Послов. , 137. XVII в.), 'держать в 
воде, пропитывать влагой для придания каких-л. качеств' (Коля 
Зинченко. JSg 32, ест. 1. Порядн. 1633 г.), мочитися 'мочить, 
окроплять себя' (Ж. Пафн. Бор. , 126. XVI—XVII вв. ~ XVI в.), 
'испускать мочу' (1074 г. — Ник. лет. IX, 105), (СлРЯ XI—XVII вв. 9, 
283), русск. мочить 'поливая какой-нибудь жидкостью, делать 
мокрым, влажным; (что) держа в воде, пропитывая влагой, при
готовлять для чего-н., обрабатывать ' , мочиться, страд, к мочить, 
'испускать мочу; подвергая себя действию влаги, становиться 
мокрым', диал. мочить 'макать ' (Карелия, терск., Филин 18, 319), 
укр. мочйти(ся) 'мочить(ся), смачивать(ся)' (Гринченко II, 450), 
'делать мокрым, влажным; держать в воде, в определенном составе', 
мочитися 'мокнуть ' (Словн. укр. мови IV, 815), ст.-блр. мочити: 
...дождЪве... мочать (Скарына 1, 333), блр. мачыць 'мочить', диал. 
мочыцъ то же, мочыцца 'делать мокрым, мокнуть ' (Typa^cKi сло^т*, 
3, 96), мачыць 'мочить' , мачыцца 'мокнуть ' (Бяльчев1ч. Marin. 262), 
мачыць 'размачивать, мочить, вымачивать, чтобы придать опреде
ленные свойства (Сло^н. пауночн.-заход. Benapyci 3, 53). 

Каузатив на -Ш, грамматически соотносительный с гл. *moknQti 
(см.), словообразовательно — гл. на -Ш, производный от *то£а/ 
*тось (см.). 

См.: Miklosich 199; Macher 2 371; Фасмер II, 666; Skok. Etim. 
rjecn. II, 449—450; Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. II, 190; F. Slawski — 
Sprawozdania z prac naukowych wydziahi nauk spolecznych V, 5 (27), 
1963, 49. 

*mocu1a: польск. диал. moczufa 'место, где мочат лен ' (Warsz. II, 1024; 
Falinska В. Pol. si. tkackie I, 167), 'липовое лыко ' (St. gw. p . II, 178), 
др.-русск. Мочула, овручекий крестьянин, зап. 1600, Арх. I. 6, 289 
(Тупиков 314), русск. диал. мочула ж.р. 'мочало ' (орл., калу*»» 
Филин 18, 321), 'волокно конопли' (Словарь русских говоров 
Мордовской АССР: М-Н 38), укр. мочуло ср.р. 'место в реке, озере 
или пруду, где вымачивается лен или конопля; трясина; небольшой 
пруд (искусственный)', мочула ж.р. то же (Матер1али до словника 
буковинських roBipoK 5, 93), блр. мочула ж.р. 'мочало, волокно 
липовой коры' (Носов. 292), 'мочильня; низина, впадина; вымоченное 
лыко ' (Сло^н. пауночн.-заход. Б е л а р у а 3, 52), 'загнивший прУД> 

(Мшска-маладзеч. III, 76), 'неглубокая канавка с водой на лугУ 
(Народнае слова 11), Мачула, Мочула (Б1рыла 282). — Сюда 
производные с суф. -ько, -ька: др.-русск. Мочулко: Иван МочулКОр 
бражникъ, киевский мещанин, 1552. Арх. VI, 1, 115 (Тупиков 31 Ь 
русск. диал. мочулка 'мочалка ' (Добровольский 419), блр. мочу л 
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то же (Носов. 292), укр. Мочулка, гидр. (Слови, п д р о ш м . Украши 
377); производные с суф. -та: русск. Мочулина (польск. Moczulina), 
приток Немана (Worterbuch der russischen Gewassernamen 8, 329), 
блр. мочулина 'мочалина ' (Носов. 292); прилаг. с суф. -ьпъ: 
польск. диал. moczulny 'лыковый' (Warsz. II, 1024; SI. gw. p . II, 178), 
блр. мочулъный 'мочальный' (Носов. 292), русск. диал. мочулъный то 
же (смол., Филин 18, 321). 

Производное с суф. -ula от *то£Ш (см.). 
Чюйиъ: болг. (Геров) мбчюръ м.р. 'болото, трясина', мочур м.р. 

'болотистое сырое место, поросшее травой, болото, трясина' (БТР), 
диал. мдчур то же (Стойчев Б Д И, 210; М. Младенов Б Д III, 107; 
Ст. Ковачев. Троянският говор — Б Д IV, 214; Ст.Кабасанов. 
Говорът на с. Момчиловци, Смолянско, 78; 139: Златарица, Еленско), 
мучур м.р. 'влажное сырое место ' (В. Денчев, Поповско. Б Д V, 251), 
муч'ур м.р. 'болото, топь ' (Кр. Стойчев. Тетевенски говор. — С б Н У 
XXXI, 299), Мдчуръ, название болотистого места (И. Дуриданов. 
Местните названия от Ломско. София, 1956; 65, 72, 132), Мдчур, 
влажный сырой луг, болото с кустарником (Г. Христов. Местните 
имена в Маданско. София, 1964, 255), Мдчура, луга (Михайлова. 
Михайловградско 143), макед. мочур м.р. 'болото, трясина, болотис
тая местность' (И-С), сербохорв. диал. мдчур м.р. 'болотистая 
местность' (М. МарковиП. Речник у UpHoj Реци. — СЕзб XXXII , 
125). — Сюда же производные с суф. -ъпъ(]ъ): болг. (Геров) 
мбчюрный, прилаг. 'мокрый' , макед. мочурен 'болотистый, топкий' 
(И-С); с суф. -ЪИУЪ: болг. (Геров) мочюрлйвый, прилаг. 'топкий, 
вязкий', мочурлив 'болотистый, мокрый, сырой' (Дювернуа 1239), 
Диал. мочурлйф, прилаг. то же (М. Младенов Б Д III, 107), 
макед. мочурливу прилаг. 'болотистый, топкий' (И-С); с суф. See: 
болг. мочурище 'болотистое место ' (РБЕ II, 104), макед. мочуриште 
с Рф . 'болото' (Кон.), сербохорв. МосигШе ср.р., топоним в Сербии 
(RJA VI, 878). 

Производное с суф. -игъ, соотносительное с *токгъ (см.), *mottti 
| с м ) . Связано отношением суффиксальной вариантности с *тосагъ 

*^ька/*що£ькъ: болг. (Геров) мбчка ж.р. 'моча' , диал. то же 
W . Младенов. Говорът на Ново село, Видинско 250; Шапкарев— 
Ьлизнев Б Д III, 243), макед. мочка ж.р. то же (Кон.), сербохорв. 
ъдска ж.р. то же (RJA VI, 878), мочка ж.р. 'помещение, заполненное 
в одой' (РСА XIII , 113), чеш. тоска ж.р., тосек м.р. 'влажность, 
серость', тоску 'мокрое болотистое место ' (Jungmann И, 481; 
K o i } I, 1055), 'поле и луг ' (Kott VI, 1016: u К1епбе), диал. 
, 0 с * а ж.р. 'остатки сгоревшего табака в трубке' (Malina. Mistf. 59), 
^лн>на в трубке' (Sverak. Brnen. 113), слвц. тоска ж.р. 'остатки табака 

слюны в трубке' (SSJ II , 168), польск. molka 'кадка, в которой 
/ ^ М а ч и в а ю т с я шкуры', диал. 'вид еды (требуха в кислом соусе); соус' 
J u a r e z . II, Ю23; SI. gw. p . И, 178), moika ж.р. 'соус из воды, муки 
* П е Р Ц а ' ( Н . Gornowicz. Dialekt malborski II , 1, 248), тоска ж.р. 'соус, 
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приготовленный из масла или вытопленного сала с добавлением 
муки' (Sychta. Slown. kociewskie II, 130), русск. мбчка ж.р., 
действие по гл. мочить: приготовление посредством мочения, 
диал. мочбк м.р. 'болото с кочками' (том., Филин 18, 321), 
Мочка, гидроним (Worterbuch der russischen Gewassernamen 329), 
укр. мбчка 'жидкая еда (борщ, суп) ' (Матер1али до словник» 
буковинських roe ipoK, в. 5, 93). 

Производное с суф. -ька, -ькъ от гл. *mociti (см.) или от 
*тоса/*тосъ (см.). 

*mocblivb(jb): макед. мочлив, прилаг. ' страдающий недержанием 
мочи' (Кон. ) , др.-русск. мочливый, прилаг. 'мокрый, мочливый1 

(АИ III , 391. 1643 г. — С л Р Я XI—XVII вв. 9, 283), русск. диал. 
мочливый, -ая, -ое 'дождливый' (ворон., ряз. , курск., калуж., тул., 
моек., иван., твер. и др.) , 'мокрый, сырой ' (ряз., терск.), 'мелкий и 
частый, продолжительный (о дожде)' , мошлйвый, -ая, -ое 'дождли
вый' (яросл.) (Филин 18, 320, 324; Ярославский областной словарь б, 
64), укр. мочливый, -а, -е 'мокрый, дождливый ' (Гринченко II, 451), 
диал. мачл(ви, мочлйви, -ая, -ое то же (П.С. Лисенко. Словник 
полюьких говор1в 124), блр. мачл1вы, прилаг. 'мокрый, влажный' 
(Янкова 191), мачл1вый, прилаг. 'дождливый ' (Слоун. пауночн.-заход. 
БеларуЫ 3, 52), машл(вы, прилаг. 'дождливый, мокрый (о погоде)1 

(Народная словатворчасць 123). 
Прилаг., образованное с суф. -ь/п>ь от гл. *mociti (см.). 

*тосьп1са: сербохорв. mocnica ж.р. 'теплый кукурузный хлеб, посыпан
ный сахаром и смоченный в вине' (RJA VI, 878: хорват. Загорье), 
мдчница и мбчница ж.р. то же и 'мочеток' , 'место на фабрике, 
где вымачивают лен, коноплю' (РСА XIII , 113), чеш. тоспхсе ж.р. 
'мочеиспускательный канал ' (Kott I, 1055), в.-луж. mocnica ж.р. то же 
(Pfuhl 375), польск. mocznica ж.р. 'уремия' (Warsz. II, 1023), русск. 
диал. мочнйца ж.р. 'сырая погода, непогода' (пек., твер., Филин 18, 
321). 

Производное с суф. Аса от прилаг. *тосъпъ(]ъ) (см.). Суф" 
фиксальная субстантивация. 

*тосьп1къ: болг. (Геров) мочнйкь м.р. 'ширинка' , мбчник м.р. 'наруж* 
ный мочевой орган у вола ' (М. Младенов. Говорът на Ново село, 
Видинско), сербохорв. мочнйк м.р. 'вид насекомого Cyclonotum, 
Мочник, фамилия (РСА XIII , 113), чеш. Mocnfk, личное имя 
(Kott VI, 1016), в.-луж. mocnik м.р. 'ночной горшок ' (Pfuhl 375), 
польск. mocznik м.р. 'мочевина' (Warsz. II, 1023), русск. Д и * ^ 
мбчник м.р. 'водоем, в котором вымачивают лен, коноплю, лУ° 
и т.п. ' (КАССР) , мочнйк м.р. 'тот, кто занимается мочкой льна' (пек., 
твер.), 'сорная трава мокрица ' (моек.) (Филин 18, 321), мбчник м.р-
'рыбак ' (Элиасов 213), Мочник, гидр. (Worterbuch der russischen 
Gewassernamen 329). 

Производное с суф. Акъ от прилаг. *тосъпъ(]ъ) (см.). Суффиксаль
ная субстантивация. 

*тосьп'а: польск. устар. mocznia 'уборная ' (Warsz. И, 1023), рУ00*' 
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Мочня, гидроним, Пенз. губ. (Worterbuch der russischen Gew^s-
sernamen 8, 331). 

Производное с суф. -ъп'а от гл. *mociti (см.). или субстантивация 
прилаг. *тосъпа (см. *тоёьпъ). 

*тобьпъ(]ь): сербохорв. тосап, прилаг. 'мокрый, влажный', напр. 
motno, leto, Mocni Dolac, микротоп. в Далмации (RJA VI, 876, 878), 
мочан, -а, -о 'мокрый; дождливый ' (РСА XIII , 109), словен. тдсеп , 
прилаг. 'мокрый, сырой, влажный' (Plet. I, 594), ст.-чеш. тоспу, 
прилаг. то же (Gebauer I I , 391), чеш. тоспу, прилаг. то же (Jungmann 
II, 481; Kott I, 1055), тоспу гок 'дождливый' (Kott VI, 1016; 
BartoS. Slov. 204), в.-луж. тоспу, а, е, 'мочевой' (Pfuhl 375), 
русск. диал. мочнбй, -ая, -ое: мочной пузырь 'мочевой пузырь ' 
(смол., Филин 18, 321), мбчный, -ая, -ое 'сырой, влажный' (Словарь 
Приамурья 159), укр. мбчний, -а, -е 'мокрый, дождливый ' (Гринчен
ко II, 451). 

Прилаг., образованное суф. -ьпь от гл. от *тоса/*тось (см.). 
*то£ьта: сербрхорв. мочва 'болотистая местность' (РСА XIII , 110), 

словен. mdcve ж.р. мн. 'болото , топь, трясина, заболоченная земля ' 
(Plet. I, 595), укр. мдчва ж.р. 'слякоть ' (Гринченко II, 450). — Сюда же 
производное сербохорв. mocavan, прилаг. 'мокрый, влажный', mocavan 
(па Rabu) (RJA VI, 877), словен. moceven, прилаг. 'болотный' 
(Plet. I, 594). 

Вторичное образование с основой тос-, воспроизводящее структу
ру слав. *mokva, перв. *току , род. п. *mokbve (см.). См.: Skok. Etim. 
rjecn. И, 449; A. Vaillant. Gramm. comparee IV, 710; Bezlaj. Etim. slovar 
sloven, jez. II, 191. 

mocbvirb/^mocbvarb/^mocbvara: сербохорв. mocvir м.р. 'сырая земля', 
mdcvdr ж.р. 'сырость, влажность' , mocvara ж.р. 'болото, лужа, стоячая 
вода' (RJA VI, 878), мдчвйр м.р. то же (РСА XIII , 111), mocvfr м.р. 
'болото, трясина, топь ' (GTer 63), словен. mocvfr м.р. то же, mocvfr, 
mfaer, возможно, mecfr м.р., mocfr м.р. то же (Plet. I, 559, 594, 595), 
mocvdr м.р, то же, mocvara ж.р. то же и 'дождливое время', 
mdcvara то же (Plet. I, 595), диал. mbcvar м.р. 'болото, лужа' 
(Novak 56). — Сюда же производные с суф. -ьпь, -ь/е: словен. 
mocvfren = mocfren, mocvfren, прилаг. ' болотный ' (Plet. I, 594), 
mocvTrje = mocvtrje = mocirje болото (Plet. I, 594, 595). 

Производные с суф. -агь -ага, -ггъ от *mocbva (см.). См.: A. Vaillant. 
Gramm. comparee IV, 652. Ошибочно объяснение слав. *mocbvirb из 
£^ожения двух основ *тось и *varb. См.: J. Schtitz. Die geographische 

• i n « H i r m i n o l ° 8 i e d c s Serbokroatischen. Berlin, 1957, 63. 
o d l a : ст.-чеш. modla ж.р. 'идол, истукан' (Gebauer И, 391), чеш. modla 
Ж Р - 'изваяние, статуя; х р а м ' (Kott I, 1056; VI, 1016), слвц. modla 
*Ч>- 'идол, кумир' (SSJ И, 169), в.-луж. modla ж.р. то же 
\ Рофимович), польск. modla 'жертвоприношение' (устар.), 'молитва; 
«Лол; выражение учтивости' (Warsz. II, 1027). 

Для в.-луж. modla допускается возможность заимствования из 
ч с ш - (?) (Schuster-Sewc. Histor.-etym. Wb. 13, 939). 
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Праслав. диал. *modla произведено от основы гл. *modliti (см.) 
в егр архаичных значениях, связанных с языческими верованиям! 
славян (Trautmann BSW 177; Machek 2 371). Одно из названий статуи 
бога наряду с капъ, соха, болван и т.п. (Нидерле. Славянские 
древности 288). Обычно приводимое в качестве соответствия лит. 
maldh 'просьба ' имеет другую словообразовательную природу. 
Оно связано отношением производности с лит. mehti (по типу греч. 
(popd ~ фёрсо),и само является исходной базой для гл. maldyti (Chr. 
S. Stang. Vgl. Gr . 327). Иначе понимают отношение имени и 
глагола Скок, Шустер-Шевц (Skok. Etim. rjecn. II , 452), Шустер-Шевц 
настаивает на отыменном происхождении глагола, основываясь на 
неверной характеристике акцентной парадигмы как перв. окситони-
рованной. О принадлежности глагола к баритонированной парадигме 
см. в статье на *modliti. В плане относительной хронологии 
более поздними являются имена, связанные с вторичной семантикой 
гл. *modliti 'молить , просить': ср. приведенное выше польск. 
mod fa, а также болг. (Геров) молю ж.р. 'желание девушки или 
молодого человека выйти замуж или жениться', сербохорв. то\а ж.р. 
'мольба ' (RJA VI, 921), мбла ж.р. то же ( Р С А XIII , 23) < *modTa. 

*modlenbje: ст.-слав. м о л ю т и с ср. р. тса.р&кА,т]оц, arcrjua; obsecratio 
exhortatio — 'просьба, мольба, моление'(SJS 18, 227: Supr.,Psalt., Euch., 
etc.), болг. мблене ср.р., сущ. от гл. моля (се) (РБЕ II, 96), сербохорв. 
тЬ\ёпе, название действия по гл. т я / М / м о л е н и е , молитва ' (RJA VI, 
922—923), молёнще, мдленще ср.р. 'молитва ' (РСА XIII, 15), ст.-чеш. 
modlenie ср.р. 'моление ' (Gebauer II, 392), чеш. modleniср.р. 'моление, 
молитва ' (Kott I, 1056), диал. modVeni 'моление; молебен' (BartoJ. 
SIov. 204), слвц. modlenie ср.р. 'молитва ' (SSJ II, 169), диал. modfeU 
ср.р. 'моление' (Orlovsky. Gemer. 182), в.-луж. modlenje ср.р. то же 
(Pfuhl 376), н.-луж. mddlerie ср.р. то же (Muka SI. I, 921), ст.-польск. 
modlenie то же, 'мольба ' (SI. stpol. IV, 316; SI. polszcz. XVI w., XIV, 
545—546), польск. устар. modlenie, название действия по гл. 
modlie (Warsz. II , 1026), диал. modlenie: ksiqzka do modlqniu 
'молитвенник' (SI. gw. p . I l l , 179), др.-русск. моление (-ъе) ср.р-
'моление, просьба ' (Хрон. И. Малалы, XVII, 19. XV в. ~ XIII в.), 
действие по гл. молити (ся) (Панд. Ант. (Амф), 69 XI *•) 
(СлРЯ XI—XVII вв. 9, 243), русск. моление ср.р., действие по 
гл. молитъ(ся), 'мольба, страстная просьба', диал. моленье ср.р-» 
моленье калачей 'молитва для освящения калачей (хлеба) из первой 
муки нового урожая ' (костр.), 'поминки, в начале которых несколько 
старух читают молитвы ' (перм.), 'молебен, который читают в поле 
(вят.) (Филин 18, 217), укр. мол(ння ср.р. 'моление, молитва ' (Гринчен-
ко II, 441), ст.-блр. моление 'молитва ' (Скарына 1, 329), блр. маленне 
ср.р. 'моление; просьба, мольба' , молённе ср.р. то же (Носов. 288). 

Производное (название действия — состояния) с суф. -ъ/е от при* 
прош. страд. *modlenb (см. *modliti). 

*modlina: чеш. modlina ж.р. 'мясо жертвенного животного' (Kott » 
1056), русск. диал. молйна ж.р. 'в свадебных обрядах — угошеня* 
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для тех, кто не был приглашен на свадьбу, но проявил к ней интерес' 
(моек.), мн. 'гостинцы (преимущественно свадебные)1 (твер.) (Филин 
18, 217). 

Производное с суф. -ina от +modliti (см.). 
•modlltelb: болг. молите л м.р. 'тот, кто молится, обращается с мольбой ' 

(БТР), сербохорв. тЫНе\ м.р. то же (с XIV в., RJA VI, 913), molitelj 
м.р. orator, oratrix (MaXuranic I, 679), чеш, modlitel 'молящийся ' 
(Jungmann II, 483), польск. устар. modliciel 'тот, кто обращается 
с мольбой, просьбой, кто молится ' (Warsz . , И, 1026), др.-русск. моли-
тель м.р. 'тот, кто обращается с просьбой, мольбой к кому-л'. (Леке, 
полоио-словен., 234 об. 1670 г. — С л Р Я XI—XVII вв. 9, 246). 

Производное (nomen agentis) с суф. -telb, образованное по 
продуктивной модели от основы гл. *modliti (см.). Об образованиях с 
этим суф. см. F.SIawski. Zarys. — Slownik praslowianski 2, 51. 
Образование книжной речи. Древность проблематична. 

*modHti(s$): ст.-слав. молити яаракаХеТу, epcoxav, 8бТ#аг, deprecari, 
rogare, obsecrare, 'просить, молить ' (SJS 18, 226), болг. (Геров) мдлик 
'просить, молить' , моля то же и учтивое обращение к гостю, 
клиенту и пр., мдля се 'молиться ' (БТР) , диал. мбл а нес. 'просить, 
молить' (Шклифов Б Д VIII, 266), мдлд нес. то же и 'обращаться с 
мольбой к богу' (Стоиков. Банат. 143), мола се 'молиться ' 
(М. Младенов. Б Д III, 107), молим сь 'умолять, просить ' (М. Младе-
нов. Говорът на Ново село, Видинско 249), мдле 'просить' (Журавлев. 
Криничное 184), макед, моли 'просить, молить ' (И-С), диал. 
sd mdtg/sd тдГат 'прошу' (Malecki 68), сербохорв. молити (се) 
'молить(ся), просить', mdliti (se) то же (RJA VI, 913—916), moliti 
то же (Maiuranic I, 679), др.-словен. modliti (Фрейз. отр.) , словен. 
mdliti 'молиться; желать кому-л. счастья, здоровья, поклоняться 
кому-л.; просить для кого-л.; извиняться', диал. modliti 'молиться ' 
(Plet. I, 600, 596), moliti adoro , invoco (Stabej 90), moliti: mglt, mqlim 
(Tominec^ 130), moliti se 'просить, молить ' (Novak 56), ст.-чеш. 
modliti se нес. 'молиться ' (Gebauer II, 394; Cejnar. Ces. legendy 278), 
чеш. modliti se 'молиться; обожать, боготворить' , moliti, muliti se 
молиться' (Kott VI, 1022), слвц. modlif sa нес. 'молиться' , диал. 

modlif sa, motifsa (Stoic. Slovak, v Juhosl . 78, 150, 203, 210), mollit sa 
молиться' (Gregor. Slowak. von Pilisszanto 245), в.-луж. modlid so 
молиться' (Pfuhl 376), н.-луж. mddlii se то же (Muka SI. 1, 921), 

ст.-польск. modM (sie), mogliC (sie) 'молиться'(Sl .stpol . IV, 317), modM 
Y i v T ° Ж С > m o d l i t i 5i$ т о ж е и 'просить, умолять ' (Sl.polszcz. XVI w. , 

IV, 545—552), польск. тосШс* 'обращаться с молитвами к богу; умолять, 
просить', т.sie 'молиться ' (Warsz. II , 1026), диал. modlif se 'читать 
молитвы' (Н. Gornowicz. Dialekt malborski II, 1, 248), mVdtii if то же 
J ^ e z . , Zlot. II, 253), словин. modlec sq 'молиться ' (Sychta III, 97), 
my^dlec sq то же (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 671), moedlec sq то же 
v^amult 105), m"odhc sq то же (Lorentz. Pomor. I, 536), др.-русск. 
2<Ь1\т^ ' п р о с и т ь усердно, с покорностью, молить ' (И?б Св. 1076 г., 

)> с молитвою просить бога, молиться ' (Изб. Св. 1076 г., 
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1 6 2 ) , молитися 'просить усердно, с покорностью' (Остр, ев., 102. 
1 0 5 7 г.), 'просить бога, молиться ' (Изб. Св. 1 0 7 6 г., 514), 
(СлРЯ XI—XVII вв. 9 , 2 4 6 ) , русск. молить 'просить, умолять', 
молиться 'произносить молитву, обращаться к кому-н. с молитвой, 
разг. 'боготворить кого-н., благоговейно обожать кого-н.', диал. 
молить нес. 'молиться ' (том., арх.), 'просить (о животных)' 
(юж.-урал.), 'устраивать совместную трапезу при совершении 
некоторых обрядов ' (костр., орл., олон., ворон., новг., калуж., 
нижегор.), 'пробовать, отведывать ' (твер., астрах.), 'убивать (скоти
ну), принося жертву' (вят., волог., киров.), молиться, в сочетаниях: 
молиться богу 'совершать молитву после сговора жениха и невесты 
и т.п. ' ' говеть ' (ворон.), 'просить' (перм., иркут., онеж., прионеж., 
новг., север., смол. , калуж., курск., твер.) (Филин 18 , 218—219) , 
'резать, колоть животных по обряду или обычаю (ворон., вят.),напр. 
поросенка на Васильев вечер или курицу на день Космы—Дамиана' 
(Даль 2 II, 3 4 1 ) , молить 'умилостивлять бога, святых; резать скотину' 
(Васнецов 1 3 3 ) , ст.-укр. молити 'молить бога, молиться ' (Луцьк, 1322 
Арх. Ю З Р 1/VI, 3 ) , 'умолять, просить' (Сучава, 1 4 8 0 — 1 4 8 4 ВО II, 
3 6 9 — 3 7 0 ) (Словник староукрашсько! м о в и XIV—XV ст., 1, 
6 1 0 ) , укр. молити 'просить, умолять; молить ' , молитися 'молиться' 
(Гринченко II, 4 4 0 : Словн. укр. мови IV, 7 8 4 ) , диал. то же 
(Бшецький—Носенко 2 2 8 ) , ст.-блр. молити: слыште молю васъ вся 
людие, молитися (Скарына 1, 3 2 9 ) , блр. мал(цъ, мал(цца 'молить(ся)', 
мол(ць 'умильно просить, умолять; учить детей молиться богу, 
подсказывая им молитву' , молйцьца 'молиться богу; усердно 
просить кого о чем' (Носов. 2 8 8 ) , диал. мал1ць 'молить, просить 
(Бялькев1ч. М а п л . 2 5 9 ) , 'читать молитву' , мал1цца 'угождать ' (GJIOJH. 
па^н.-заход. Беларус1 3 , 2 5 ) . 

Праслав. *modliti — ритуальный термин христианского культа. 
В вост.-слав. языках гл. *modliti и его производные сохраняют черты 
архаичной семантики, позволяющие восстановить изначальную 
сферу употребления этого слова. Установлена изначальная принад
лежность праслав. *modliti к религиозной языческой лексике, 
связанной с древними обрядами жертвоприношения (В.В. Иванов. 
Русск. молить и хет. malda(i) — Этимологические исследования 
по русскому языку I. М., 1 9 6 0 , 8 0 — 8 6 ) . Семантический анализ 
слав, слова убеждает в неправомерности и необоснованности разде
ления и этимологического разграничения русск. молить I 'молить, 
просить ' и молить II 'бить скотину' с выведением последнего из 
и.-е. *mel- 'молоть ' . Фасмер, настаивая на таком разграничения, 
полагал, что "молить 'бить, резать скотину' не обозначает какого-
то определенного времени убоя" (Фасмер II, 6 4 2 ) , Действительно, 
в отдельных говорах (ворон., вят.,* перм.) отмечены примеры» 
в которых гл. молить употребляется в общем значении 'реза 
скот', но в подавляющем большинстве случаев речь идет 
закалывании животного к определенному празднику: молить пор 2 

сенка на Васильев вечер или курицу на день Космы—Дамиана ( Д 3 ^ 
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II, 341), к оспожину д н ю замолили барашка (Васнецов 133). 
В диалектах различие в употреблении гл. резать и молить 
выражается в том, что "резать можно все, молить — только 
скотину" (М.И. Колосов. Заметки о языке и народной поэзии в 
области северновеликорусского наречия{ 233), "в вят. не говорят 
резать, бить, колоть скотину, а всегда молить: Сегодня м ы молили 
убоинку 'бить скотину'. Он зычал меня молить опойка 'звал бить 
теленка' (Даль 2 II, 341). В свете приведенных данных можно 
говорить о более древнем значении гл. молить ' закалывать 
животное к определенному времени, к определенному празднику' 
по сравнению с более общим значением 'бить, резать скот'. 
Восстанавливаемое древнее значение присутствует в семантике 
отглагольных образований, употребляемых самостоятельно и в 
сочетании с названиями кушаний, питья и т.п.: ср. молёная кутья, 
молёное пиво 'пиво, которое варят в складчину на празднике Кузьмы 
и Демьяна' (моек., тул.) , моленный 'такой, за которого молились 
прежде чем зарезать, чтобы не уменьшался приплод (о домашнем 
животном)': моленный, баран, моленная скотина (новг., черепов.), 
мблево ср.р., моленйна ж.р. 'моленая, благословенная пища; 
убоинка, мясо ' (Даль 2 II , 341—342; Филин 18, 216), мдлен собирать 
'свадебный обряд, состоящий в том, что 'жених и невеста собирают 
деньги и подарки, брошенные гостями на пол ' (Ярославский 
областной словарь в. 6, 52). Интересно наблюдение об употреблении 
в одних и тех же контекстах прилаг. моленый и молебный: ср. 
моленый 'резаный, колотый, битый на пищу (о живности, скотине)' 
(Даль II, 341) и молёбная скотина 'скотина, предназначенная в 
оплату за молебен' (орл., вят., Филин 18, 215). О перв. употреблении 
гл. +modliti по отношению к языческим обрядам говорят и именные 
образования — чеш. modla 'идол, истукан', ст.-польск. modlebny 
связанный с культом языческого божества, идолопоклоннический' 
(SI. stpol. IV, 316). 

Весьма примечателен факт употребления гл. молить по отношению 
к ч е ш с к и м , мордовским обрядам, которые приурочены к христианским 
праздникам, но сохраняют языческий характер. У Даля читаем: 
чуваши, черемисы молят или чуклят, приносят на жертву первый 

^ б ; в смб. мордва по весне молит птицу, овцу, черную и рыжую 
*орову, на мирской счет села" ( Д а л ь 2 II, 341). Все эти свидетельства 
говорят о живучести языческой традиции. С принятием христианства 
произошло переосмысление термина языческих верований, новый 
смысл этого термина связан с христианским богослужением. 

Итак, перв. значение слав. *modliti — 'обращаться с просьбой 
оожеству, совершая жертвенные обряды, принося в жертву 

ЪТ\Т' С Л ^ ' п и т ь е * ' ^ Нидерле находим следующее описание обряда: 
Ри жертвоприношениях жрец или хозяин — отец семьи, подняв 

ГУ и кверху, обращался к богам и произносил при этом соответ-
УЮцдую просьбу (др.-русск. моление, чеш. modlitbd)" (Л. Нидерле. 
авянские древности. М., 1956, 288). Уже в христианскую эпоху 
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развивается более общее значение 'обращаться с молитвой, возно
сить молитву', далее — 'молить, просить'. 

Праслав. *modliti относится к древнейшей части и.-е. словаря. 
В числе ближайших родственных образований лит. malda 'просьба', 
maldyti, maldau 'умолять ' , итератив к melsti, meldziu 'просить, 
молить(ся)' . Специально выделяется тот факт, что праслав. *modliti% 
своем лревнем значении точно соответствует хетт, ma-al-ta(i), та-а\-й 
'давать обет, просить что-л. у богов, обещая принести в жертву', за
свидетельствованному в надписи царя Аниттаса (XX—XIX вв. до н.э.) 
(Е. Benveniste. — BSL t. 33, f. 2, 1932, 133—135; В.В. Иванов — ВСЯ, 
выи. 2, 1957, 26). В хетт, текстах глагол употребляется, когда речь 
идет о жертвоприношениях, о принесении в жертву быка, шести 
баранов, трех ваз, наполненных жиром, медом, плодами (В.В. Ива
нов. — Этимологические исследования по русскому языку I, 84). 
В.В. Иванов обращает внимание на то, что архаичное выражение 
в русск. молить пиво имеет аналогию в хетт, ta GESTIN ma-al-й 
'и он молит вино' (В.В. Иванов. Славянский, балтийский и 
раннебалканский глагол. Индоевропейские истоки. М., 1981, 171). 
Слав., балт. и хетт, языки объединяет еще одна особенность — 
употребление глагола с возвратной частицей (хетт, -za, слав, 
jf, и.-е. возвратное -*s) для выражения медиопассивного значения. 
Это может быть древнее сходство, унаследованное из и.-е. эпохи, 
но большая вероятность независимого использования в разные 
эпохи древнего синтаксического способа выражения медиопассивного 
значения. (В.В. Иванов. Этимологические исследования по русскому 
языку I, 85). Мейе, касаясь семантики слав. *modliti и *modliti 5{, 
замечает, что разница между ними та же, что между санскр. 
ydjdmi и ydje, греч. #исо и #йоиш. В архаичных текстах гл. *modliti 
употребляется без част, s?, когда молитва совершается не • 
интересах действующего лица (Meillet — MSL t. 15, f. 1, 1908, 39). 

В круг и.-е. соответствий включается также арм. maVetn 
' умоляю' ( < и.-е. *malth-), которое заставляет приттять чередование 
-*dh: -*th в исходе корня. (A. Meillet — MSL t. 10, f. 4, 1898, 277; 
Pedersen — KZ XXXIX, 361). Мейе высказал предположение, что 
в позиции перед / старое *dh ( > слав., балт. d) чередовалось с 
th ( > арм. О (A. Meillet — BSL t. 36, f. 2, 1935, 119—120). 

В герм, языках продолжения и.-е. *meldh- в др.-сакс. meldd* 
'объвлять, извещать, выдавать' , англос. meld 'объявление, извещение, 
meldian 'объявлять, объяснять', др.-в.-нем. melda 'донос', meldon* 
melden 'объявлять, докладывать, выдавать, рассказывать', нем. nteld 
' сообщать, извещать, докладывать ' < герм. *melpd 'звать, призы 
вать ' < *meltd. Вопреки мнению Фалька и Торпа, значение 
'обман ' не было первоначальным для герм, группы (Н. Falk, А. 
Wortschatz der germanischen Sprachenheit. Gottingen, 1909, 31 r 
Бенвенист полагает, что от значения 'говорить во время ритуал* 
можно легко перейти к значению 'провозглашать, объявлять 
время праздника', отсюда — 'произносить ритуальные ело * 
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обращенные к божеству' (Е. Benveniste — BSL t. 33, f. 2, 1932, 
133-135). 

Исходя из и.-е. соответствий слав. *modliti выводят из перв. 
*molditi, предполагая метатезу по условиям табу (Miklosich 199; 
Trautmann BSW 177; Vondrak. Vgl. Slav. Gramm. IT, 297; Фасмер И, 
642). Бернекер исходит из формы *mold-la (ср. лит. dugla < dugti 
'расти', слав. *mbgla), преобразование этой формы в *modl-
объясняется диссимиляцией, сопровождавшейся выпадением первого 
/(Berneker II, 65—66; также Pokorny 1, 722; Skok. Etim. rjefcn. II, 452). 

В балт. и слав, языках о в корне отражает древнюю огласовку ед. ч. 
и.-е. глаголов второй серии (ср. хетт, спряжение на -hi). Полу
тематический глагол с основой на -/ принадлежал к баритонирован-
ной парадигме (ср. характерное отсутствие действия закона Василь
ева -Долобко в др.-болг. формах МОЛА с А , помл'йсс). См.: Ды-
бо В.А. — ВСЯ 6, 1962, 25; Он же. —Структурно-типологические 
исследования. М., 1962, 223; Иванов В.В. Славянский, балтийский 
и раннебалканский глагол. Индоевропейские истоки. М., 1981, 171. 

Семереньи углубляет и.-е. реконструкцию, возводя всю рас
смотренную выше группу слов к корню *mel-/*mol- (ср. др.-ир. 
'molor 'я восхваляю', греч. \iz\o<; 'песнь*) с разными расшири
телями: ср. лат. promulgdre 'провозглашать ' и слав.-балт.-хетт.-
арм.-герм, формы с исходным -d (О. Szemerenyi — Emerita v. 
XXIII, 1959, 164). И далее развивая эту идею, О. Семереньи 
соотносит слав. *modliti с герм. *mapla = 'Verhandlung, Versamlung' 
и *mapljan 'говорить (торжественно)' < +motleyo, откуда слав, 
форма с заменой \\ > dl. Из этого следует, что слав, форма не 
является вторичной, возникшей в результате метатезы из *modIiti. 
предполагается исходная форма *mol-(dh)-tlo- с последующим 
сокращением в *motlo (Семереньи О. — ВЯ 4, 1967, 17—18). 

Все другие истолкования слав. *modliti неубедительны. Лишено 
оснований сближение *mod1iti с гнездом *meld- (ср. слав. *moldb). 
См.: Vondrak. Vgl. Slav. Gramm. И, 297; Fraenkel 432; Schuster-Sewc. 
Histor.-etym. Wb. 13, 940; Младенов Е П Р 303. Неправомерно также 
соотнесение слав, глагола с продолжениями и.-е. *mer-d (ср. др.-инд. 
ndrdati, mrdnati 'трет', авест. marddaiti 'портит, уничтожает^ или 

we/- 'молоть ' (Berneker II , 65—66; Skok. Etim. rjecn. II , 452). 
Миклошич, выдвинувший эту этимологию, приводил в качестве 
семантической аналогии выражения с прозрачной внутренней фор
мой — русск. сокрушенное сердце, сербохорв. skruleno moliti, словен. 
Potrto srce (F. Miklosich. Die christliche Terminologie der slavischen 
bprachen. Wien, 1875, 28). 

Неверно К. Буга (KS 144; Fraenkel 432) отделяет слав, глагол от 
Л и Т* теШ и сближает с русск. модетъ, ст.-слав. измъдЬти. 

литературы см. еще: Miklosich 199; Trautmann BSW 177; 
jjnickner 343; Machek 2 3 7 1 - 3 7 2 ; Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. II, 193; 

C7-1aj. Eseji 127—128; А. Мейе. Общеславянский язык 402; A. Vaillant. 
r a m m - comparee I, 88; III, 413; Chr. S. Stang. Vgl. Gr. 24, 149; 



•modlitva Я 

F. Slawski. Z terminologii religijnej pierwotnych Slowian. — Collectanea 
linguistica in honorem A. Heinz, 1986, 149—150; T.B. Гамкрелидзс, 
В.В. Иванов. Индоевропейский язык и индоевропейцы И, 802, 
803; К. Verner — KZ XXIII , 1877, 119 ( < *motliti), V.J. Petr. - BB 
XXV, 1899, 143 ( < *mod-liti ~ лат . meditari)] Z. Galdi. — Studia 
slavica VII, 1961, 277; Chr. L. Mudge. — Language v. 7, № 4, 1931, 252; 
L. Tesniere—RES XIII , 1—2, 1933, 62—64; H. Karstien — Festschrift for 
M. Vasmer 212; F. Milewski — RS t. XXVI, cz. I, 1966, 130; А. Зализняк, 
От праславянской акцентуации к русской. М., 1985, 29, 186, 197 и др. 

*modlftva: ст.-слав. молитва ж.р. яроаеихл , е^ХЛ» яреаРеСа, 5ёпоц, 
1кеа1а, Mrn ; orat io , preces, deprecatio, 'просьба, мольба ' (SJS 18, 225), 
болг. (Геров) молитва ж.р. 'моление, обращение к богу; слова, 
произносимые верующими при обращении к богу; служба, молитва, 
жертва; кутья (помин.) ' , диал. 'суп, приготовленный из жертвенно
го животного (овцы) на Петров день ' (Хитров Б Д IX, 278), 'обычай у 
болгар-магометан на третий день после рождения приглашать к 
роженице на угощение близких и соседей; третья пита — угощение в 
доме роженицы' (Т. Стойчев. Родопски речник. — Б Д V, 187; Т. Стой
чев. —• Родопски сб. V, 320), мдлйтва ж.р. то же (Стойчев. БД II, 
209), мулйт'ви то же (Родопски напредък VIII, 3, 1910, 94), молитва 
ж.р. 'благословение, молитва ' (Шклифов Б Д VIII, 266), мулйтвь 
ж.р. 'благословение мальчика, поздравляющего с Новым годом 
(П.И. Петков, Еленски речник. Б Д VII, 90), мулйтва ж.р. 'молитва' 
(Т. Бояджиев. Гюмюрджинско . Б Д VI, 58), макед. молитва ж.р. 'мо
литва' (И-С), диал. mulitfa 'молитва, читаемая при родах' (Malecki 69), 
сербохорв. молитва ж.р. 'молитва' , mdlitva, molidba ж.р. то же, 
molitav ж.р. preces, orat io (RJA VI, 912, 913, 917—918), этногр. 'освя
щенная еда, приготовленная из жертвенного животного (овцы, ягнен
ка); святая вода; бокал вина, украшенный венцом, предназначенный для 
поздравления в церкви молодых; невестина чаша; дерево с вырезанным 
на нем крестом или деревянный крест, у которого читаются молитвы, 
совершаются религиозные обряды' (РСА XIII , 18—19), Molitva, топ. 
в Сербии (RJA VI, 918), molitav = molitva (Mazuranic I, 678—9: из хорв. 
глагол, книг), диал. молитва (Р. СилиЬ. Левачки говор. — СД Зб. 
XIX, 307), словен. molitva ж.р., molitev ж.р. 'молитва ' (Plet. I, 600), 
molitva ж.р., molitev ж.р., molitov ж.р. (Stabej 89—90), molitev (Tominec 
129), ст.-чеш. modlitva, -tba, -dba, -dva ж.р. 'молитва ' (Gebauer II, 394), 
modlitva то же (Cejhar. Ces. legendy 278), чеш. modlitva, modlitba то же 
(Kott I, 1057, 1056; VI 1018), слвц. modlitba ж.р. 'моление, обращение 
к богу; канонический текст, с которым верующие обращаются к богу 
(SSJ II , 170), диал. modlitba, -dba (Stoic. Slowak. v Juhosl.) , modlidba 
ж.р. 'молитва ' (Orlovsky. Gemer. 182), mollidba ж.р. то же (Gregor. 
Slowak. von Pilisszanto 245), molidba (Palkovic. Z. vecn. Slovn. Slovakov 
v Mad'ar. 344), в.-луж. modlitwa = modlitba ж.р. 'молитва ' (Pfuhl 37o|> 
н.-луж. mddlitwa = mddlita, устар. mddletwa ж.р. 'молитва ' (Muka Ь • 
I, 922), ст.-польск. modlitwa, mogjitwa 'моление, обращение к богу» 
текст молитвы ' (SI. stpol. IV, 319—321), 'просьба, мольба ' (St. polszefc 
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XVI w., XIV, 554—565), польск. modlitwa ж.р. 'моление, обращение к 
6ory'(Warsz. II, 1027), диал. modlitew то же (Sl.gw.p. I l l , 179), modlitfa 
ж.р. (Н. Gornowicz. Dialekt malborski II, 1, 248), тчоЧПш, mVdl'itef 
ж.р. то же (Brzez., Ztot. II , 253), m4odl'itef, mvodl'itva то же (Tomasz., 
Lop. 151), словин. modletva, modletev ж.р. 'молитва ' (Sychta III, 97), 
nfddhtva ж.р., wFodhtdv (Lorentz. Pomor. I, 536), muqdletva ж.р. то же 
(Lorentz. Slovinz. Wb. I, 672), др.-русск., русск.-цслав. молитва ж.р. 
'мольба, просьба' (Гр. Наз. , 71. XI в.), 'молитва, моление; слово, 
обращенное к богу' (Изб. Св. 1076 г., 192 и др.) (СлРЯ XI—XVII вв. 
9, 243—244), русск. молитва ж.р. действ, по глаг. молиться, 
'канонический словесный текст, произносимый верующими при 
обращении их к богу', диал. в сочетаниях: молитву брать, молитву 
давать, пирог с молитвой, молитва 'текст заговора ' (забайк.), 
'охранительный заговор (молодым на свадьбе или скоту от зверей)1 

(волог.), ирон. 'неприличные стихи, которые читают при игре "в 
лошадь"' (костр.) (Филин 18, 217—218), ст.-укр. молитва ж.р. 
'молитва1 (Ки?в, 1398 Д Г П М — Словник староукрашсько! мови 
XIV XV ст. 1, 609), укр. молитва ж.р. = молитбв ж.р. то же 
(Гринченко И, 440), ст.-блр. молитва, действ, по глаг. молити 
(Скарына 1, 329), блр. малгтва 'молитва 1 , диал. малгтва, мадлгтва 
ж.р. то же (Слоун. пауночн.-заход. Беларуа 3, 25), произв. Мал1твт 
(Bipbuia 271). 

Имя, образованное суф. -tva от гл. *modliti (см.) A. Vaillant. 
Gramm. comparee IV, 381; Младенов Е П Р 303; А. Мейе. Обще
славянский язык 293; С Б . Бернштейн. — Зборник за филологи^у и 

^ лингвистику XII, 1969, 16. 
modlitvbiib(jb): ст.-слав. молитвьнъ, прилаг. 1кетг)рюс;, ei)Kir|pioQ, xfj<; 

ярооеохлс,, Tfjq 1кетг)р{а<;, xcbv euxcbv; orationis — 'просительный, 
молитвенный1 (SJS 18, 226: Supr., Euch. и др.), болг. молитвен, 
прилаг. 'молитвенный 1 (БТР) , макед. молитвен, прилаг. то же 
молитвена вода 'святая вода 1 (Кон.), сербохорв. молитвен, -а, -о 
молитвенный1 (Вук), 'над которым прочтена молитва; которой 
поздравляют, благословляют; содержащая мольбу, просьбу 1 (РСА 

J ^ ' с л о в е н - molitven, moliteven, прилаг. 'молитвенный; мо
лящийся, приносящий богу молитвы 1 (Plet. I, 600), ст.-чеш. 
nod/itebny: modlitebne miesto (Novak. Slov. Hus. 65) modlitevny, 
-tebny, прилаг. к modlitva, -tba (Gebauer II, 393—394), чеш. 
nodlitebny, modlitebni, прилаг. 'молитвенный 1 (Jungmann II, 483; 

' A V ' 1 0 5 7 ^ C J T B I 1 , m o d H l e b n y > прилаг. то же (SSJ II, 170), н.-луж. 
toodhtny, a , e то же (Muka SI. I, 922), польск. modlitewny, прилаг. 
0 T mo<ttit\\>a (Warsz. II, 1027), др.-русск. молитвенный, прилаг. к 
2Ao^mea ' М о л е н и е , слово, обращенное к богу 1 (Изб. Св. 1076 г., 

8 ) , в знач. сущ. молитвенная, мн. 'молитва, моление 1 (Ж. Пафн. 
*°Р , 140. XVI—XVII вв. ~ XVI в.), 'приносящий богу молитвы, 
аступник перед богом 1 (Сл. похв. С. Шаховского, 246. XVII в.), 

( С л И р я М а Ю Щ И Й м о л и т в ы ( ° святом духе) 1 (Ио. екз. Бог., 72. XII в.) 
Я XI—XVII вв. 9, 245), русск. молитвенный, -ая, -ое: м. дом, 
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укр. молитвёний, -а, е 'над которым прочтена очистительная 
молитва ' (Гринченко II, 440), молитбвний, -а, -е, прилаг. от молитва 
(Словн. укр. мови IV, 784). 

Прилаг., образованное суф. -ьпь от имени *modlitva (см.). См.: 
Zubaty. Studie a clanky I, 345. 

*modlivb(jb): сербохорв. молив, -а, -о 'полный мольбы' (РСА XIII, 17), 
ст.-чеш. Modlivd: Testes vero premissorum Modliwa .... (ст.-чеш. 
Прага). — Сюда же производ. словен. molivec 'тот, кто молится' 
(Plet. I, 600). 

Прилаг., производное с суф. -(i)vb от гл. *modliti (см.). 
*modlbba: ст.-слав. мольба ж.р. лрооеихл, 5ёг |ац , Ъсеоча, еихл; oratio, 

preces — 'просьба, мольба ' (SJS 18, 227: Supr., Euch. и др.), болг. 
(Геров) молбй ж.р. 'просьба', мблба, молба ж.р. то же и 'молитва' 
(Дювернуа 1230; Р Б Е II, 96; БТР) , диал. мбл'ба ж.р. 'мольба' 
(Шклифов. Б Д VIII, 266), мблби мн. 'вечерняя служба в канун Пасхи' 
(В. Кювлиева и К. Димчев. Речник на хасковския градски го
вор. — Б Д V, 80), молбй ' толока ' (Хр. Вакарелски. Етнография 544: 
Трънско), макед. молба 'просьба, прошение' (И-С), сербохорв. мдба 
ж.р., тбЬа, тЫЪа 'просьба, прошение; добровольная коллективная 
помощь в сельскохозяйственных работах; люди, оказывающие 
сельскохозяйственную помощь друг другу' (Вук; RJA, 910—911: с 
XIII в.; Mazuranic I, 677—678), диал. молба то же (LM 194), мббажф 
'бесплатная помощь соседям в жатве и других видах работы 
(Е. Милановип. Прилог познаван>у лексике Златибора 43; Леке. 
Шумади]е 141), молба ж.р. то же (М. Букумирип. Из ратарске 
лексике Гораждевца 89), словен. molha ж.р. 'просьба, прошение; 
мольба ' (Plet. I, 599), ст.-чеш. modlba ж.р. 'молитва ' (Gebauer И, 392), 
др.-русск. мольба ж.р. 'мольба, просьба' (Усп. сб., 76 XII—XIII в.), 
'молитва, моление ' (Изб. Св. 1076 г., 304 и др.), 'посольство, 
посол с поручением, просьбой' (On. II (1), 135. 1500 г.) 

(СлРЯ 
XI XVII вв. 9, 257), молба, мольба (Творогов 82), русск. мольбй ж.р. 
'горячая страстная просьба', диал. мольбй, мольбы 'религиозный 
праздник в память каких-либо событий, который сопровождался 
молебнами и часто пивоварением' (волог., яросл., влад., КАССР)» 
'массовое гуляние' (киров., костр.) (Филин 18, 249—250), ст.-у*Р-
молба. ж.р. 'просьба, мольба ' (Васлуй, 1436 D J R "А" 469— Словник 
староукраТнсько! мови XIV—-XV ст., 1, 607), укр. мольбй 'мольба, 
моление' (Словн. укр. мови IV, 793), ст.-блр. мольба (молба) 'просьба 
(Скарына I, 331). 

Производное с суф. -ьЪа от основы гл. *mod!iti (см.). 
* m o d l b D M i b ( j b ) : цслав. мольбьнъ, прилаг. orationis (Mikl. 380), бо л Г * 

молебен, прилаг. ' умоляющий ' (Дювернуа 1231), 'молящий' (^еР^', 
штейн), макед. молбен, прилаг. 'относящийся к просьбе; умоляющи f 

(И-С), сербохорв. молбен, -а, -о 'относящийся к просьбе, прошению» 
молбан, -а, -о то же и 'молитвенный', в знач. сущ. 'молитва, ч и т а е К ! ? ^ 
в церкви священником' (РСА XIII, 12), mo/hen, прилаг. от m 0 * 
(Mazuranic I, 678), мббни, -а, -о 'относящийся к мобе 1 (РСА XII» 7о h 



*modrakb 

ст.-чеш. modlehny, прилаг. от modlba (Gebauer II, 392), чеш. 
modlehny, прилаг. 'молитвенный' (Jungmann II, 482;Kott I, 1056), 
ст.-иольск. modlehny 'связанный с культом языческого божества, 
идолопоклоннический' (SI. stpol. IV, 316; Warsz. II, 1026), др.-русск., 
русск.-цслав. молебный (молъбъный), прилаг. 'содержащий мольбу, 
просительный' (Сл. Кирил. Тур.) Пон. 1, 144 XV—XVI вв. ~ XII в.), 
'относящийся к молению, молитве ' (Мин. окт., 90. 1096 г.) в знач. 
сущ. молебное и молебная мн. 'молебен' (Ник. лет. XI. 94), 
'жертвенный' (Др.пам. 1 , 269, ок. 1400 г.) (СлРЯ XI—XVII вв. 9. 242), 
русск. диал. молёбный и молебный, -ая, -ое: молебная скотина 
'скотина, предназначенная в оплату за молебен' (вят.), молёбный дом 
'дом для молений у старообрядцев — кержаков' (вост.-казах.) 
(Филин 18, 215), укр. молёбний, -а, -о 'молитвенный, посвященный 
молитве' (Гринченко II, 440), ст.-блр. молебный, прилаг. от мольба 
(Скарына 1, 329). — Сюда же субстантив. прилаг.-ные: ст.-чеш. 
modlebna ж.р. 'место, где совершают молитвы, х р а м ' (Gebauer IT, 
392), чеш. modlebna то же (Kott I, 1056; Jungmann II, 482); ст.-иольск. 
modlebnia 'культовое место; жертвенник, храм, святилище' (Sl.stpol. 
IV, 315-316) . 

Прилаг., образованное суф. -ьпь от имени *modhba (см.). 
modlbch/*modlbca: сербохорв. Molac м.р., фамилия в Хорватии (RJA VI, 

909), словен. molec м.р. 'тот, кто молится' , 'назв. растения, иммортель 
(Hclichryson arenarium)' (Plet. I, 599), ст.-польск. modlca м.р. 'человек 
молящийся' (SI. polszcz. XVI w., XV, 545; Warsz. II, 1026). 

Производное (имя деятеля) с суф. -ьсь, -ьса от корня гл. 
*modliti (см.). 

» o d l b n b ( j b ) : ст.-чеш. modlny, прилаг. 'молитвенный, обращенный с 
молитвой' (Gebauer II, 394; Novak. Slov. Hus. 65), чеш. устар. 
modlny то же (Kott I, 1057; Jungmann II, 483), в.-луж. modlny, a, e 
то же (Pfuhl 376). 

Прилаг. с суф. -ьпъ, образованное от гл. +modliti (см.) или имени 
t

 mmodla (см.). 
т * | г а с ь ; сербохорв. modral м.р., название птицы Ardea cinerea 

(RJA VI, 889), мддрач м.р.: гак мддрач 'серая цапля Ardea 
Г М С Г С а ' ^ Р С А Х П > 7 8 3 ^ Н , " Л У Ж - m 6 d r a c 'василек (Centaurea cyanus L.)' 
IMuka SI. I, 922). — С ю д а же производное с суф. — ъкь, 
i n v ? Ч С Ш ' m o d r ^ € ^ М - Р - 'варакушка, синешейка (птица)' (Kott I, 
U57), словин. rriodracka ж.р. 'женщина, подсинивающая белье' 

(Sychta III, 98). 
Производное с суф. -ась от прилаг. *modrb (см.). Суффиксальная 

У стантивация. Связано отношением суффиксальной вариантности 

•mi*??^* (СМ)* 
t b

f

: макед. модрак м.р. 'вид ячменя; чирей' (Кон.), диал. модрйк 
1 3 А Ч Я К , ^ * Леев. За македонската д и а л е к т н а лексика. — MJ XXI, 

л

 н а РЬ1в, чирей', модрак 'человек голубоглазый, светлово-
сеоб Б р д а Р с к и - Зборови от Светиниколско. — MJ III, 3, 70), 

охорв. modrak м.р. 'птица Monticola cyanea; рыба Маепа 



modranb Ч 

vulgaris' , modrdk f uva violacea' (RJA VI, 889), словен. modrdk 
м.р. ' (рогатая) гадюка, viper amodytes ' (Plet. I, 596), ст.-чеш. modrdk 
м.р. 'василек' (Gebauer II , 395), чеш, modrdk м.р. 'птица falco 
cyanopus' (Kott I, 1058), диал. modrdk 'василек; гриб boletus 
cyanescens; сорт картофеля ' (Bartos. Slov. 24), 'юбка голубого цвета1 

(Kott. Dod. k Bart. 56), 'раст. луговое (Geranium pratense)' (Gre
gor 98), слвц. modrdk м.р. нар. ' сорт картофеля; вид гриба; 
раст. василек', зоол. 'соловей', modraky 'рабочая одежда голубого 
цвета' (SSJ II, 170), диал. modrdk 'гриб дубовик (Boletus viridus)' 
(Kalal 339), в.-луж. mddrak м.р. 'синий цвет', зоол. 'балобан, 
falco cyanopus' (Pfuhl 376), н.-луж. mddrak м.р. 'василек (Centaurea 
cyanus L.) ' (Muka SI. I, 922), ст.-польск. modrdk бот. 'василек, 
Centaurea Cyanus L.; цикорий, Cichorium intybus L.' (SI. stpol, 
IV, 322), польск. modrdk м.р. 'сорт картофеля; морская капуста; 
василек', зоол. 'синий дрозд ' (Warsz. II, 1028), диал. modrak 
'василек', modrzak, modrzaki, modraki 'сорт картофеля; голубой 
цветок, расиускаюпдийся осенью' (Warsz. II, 1029; SI. gw. p. Ill, 
179), modrak, modrak 'василек, Centaurea cyanus' (H. Gornowicz. 
Dialekt malborski II, 1, 243, 249), modrok то же (Maciejewski. 
Chelm.-dobrz. 47), muodrwk то же (Tomasz., Lop . 151), m^o^dro^k 
то же (Brzez., Zlot. II, 253), словин. mVodrwk м.р. то же 
(Lorentz. Pomor. I, 537), mcedrok м.р. то же (Ramult 105). 

Производное с суф. -акь от прилаг. *тоа*гь (см.). Суффиксальная 
субстантивация. 

*пюс1гапъ: сербохорв. modran м.р., кличка овцы (u Lici: modrun), 
название двух сел в Боснии, название минерала (циан) (RJA VI, 
889), модран м.р. , кличка овцы (РСА XII , 782), чеш. modran 
м.р. prussias, modran drsljkowy, prussias lixivae (Jungmann II, 484), 
произв. modrdnek бот. 'барвинок' (Kott. Dod. k Bart. 56). — Воз
можно, сюда же чеш. Modfany, топоним, при условии вторичного 
смягчения г (Kott I, 1058). 

Производное с суф. -апъ от прилаг. *modrb (см.). Суффиксальная 
субстантивация. 

*modrasb(jb): польск. диал. modrasi, прилаг. 'синеватый, голубова
тый ' (Sychta. Slown. kociewskie II, 131), словин. modrasi, прилаг. 
то же (Sychta III , 98). — Сюда же производные с суф. - ькъ, -ъка: чсиь 
modrdsek ж.р. 'адонис (бабочка)' , modraska ж.р. 'вид синииЫ 
(Kott I, 1058; Kott VI, 1018). Сюда, ВИДИМО, не относится словен. 
modrds м.р. 'вид ядовитой змеи, живущей в песках (viper* 
amodytes) ' (Plet. I, 596), определяемое в литературе как заимство
вание из истрором. madrdso T rop inodo tu s natrix' , итал. madraso 
'Vipera berus ' (подробнее см.: Bezlaj. Etim. slovar. sloven, jez. II, 

Производное с суф. -asb от прилаг. *modrb (см.). Об °бра* 
зованиях этого типа см.: Slawski. Zarys. — Slownik praslowians 
2, 32—33. ft, 

*modrastb(jb): сербохорв. modrasi, прилаг. 'синеватый, голубоваты 
(RJA VI, 889), модраст, -а, -о то же (РСА XII, 783), слове». 
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mtdrast то же (Plet. I, 596), чеш. modrasty то же (Kott VI, 
1018). — Сюда же произв. польск. modrastka бот. '(amethystea), 
реет, из сем. губоцветных' (Warsz. II, 1028). 

Производное с суф. -asth от *modn (ckv). 
*modnm»(jb): чеш. modravf 'синеватый, голубой' (Kott I, 1058), слвц. 

modravy, прилаг. то же (SSJ И, 170), в.-луж. mddrawy, а, е, то же 
(Pfuhl 376), н.-луж. mddrawy 'синий, синеватый' (Muka SI. I, 
922), ст.-польск. modrawy 'светлоголубой, серый' (SI. polszcz. XVI w., 
XIV, 567), польск. modrawy 'голубоватый, синеватый' (Warsz. И, 
1028), словин. modravi, прилаг. 'небесный, голубой, синий'(Sychta III, 
98), mcedravy, прилаг. то же (Ramuft 105), — Сюда же субстанти
вированные формы прилаг.: сербохорв. Modrave ж.р. мн., поселок 
в Герцеговине (RJA VI, 890), словен. modrdva ж.р. 'синий, голубой 
цвет' (Plet. I, 596), чеш. modrava ж.р. то же (Kott I, 1058), 
н.-луж. mddrawa ж.р. 'синий суконный сюртук; трава синеватого 
цвета, овечья трава, волосянка (на сухих лугах в болотах), 
Festuca ovina glauca Lmk.' (Muka SI. 1, 922). 

Производное с суф. - avb от *modib (см.). 
*modrenbcb/*modrenica: чеш. modfenec м.р.: m. hroznaty 'muscari 

racemosum, гиацинт' (Kott I, 1058), в.-луж. mddrjenc м.р. 'лазурит', 
mddrjetica ж.р. 'синяк, кровоподтек' (Pfuhl 376), польск. modrzeniec 
бот. 'василек (cyanella)' (Warsz. II, 1029). 

Производное с суф. - ьсь, Аса от прилаг. *modrenb, образованного 
при помощи суф. -епъ от *modrb (см.). Производящая основа 
• чеш. modfeA ж.р. 'голубой цвет' (Kott VI, 1018), возможно 
сербохорв. Modrena Spila, пещера в Далмации, Modrerii Doci 
м - р . мн., топоним в Далмации (RJA VI, 890). Слав. *mod-
гепъсъ/ *modrenica связано отношением суффиксальной вариантности 
с производным на -ька: чеш. modfenka ж.р. trachelium (Kott I, 
1058), слвц. нар. modrienka ж.р. 'декоративное растение Lobelia 

t erinus' (SSJ II, 170). 
nodrttl (s$): цслав. модрвти cf Kuavi^eiv, caeruleum esse (Mikl. 378), 

макед. модрее 'синеть, становиться синим' (И—С), сербохорв. 
нодрети то же, м. се 'быть синим, выделяться синим цветом, 
бросаться в глаза синевой' (РСА XII, 783), словен. modreti 

Синеть, быть синим' (Plet. I, 596), чеш. modreti то же (Kott I, 
1U58), слвц. modrieV то же, т. sa 'казаться синим' (SSJ II, 170), 
».-луж. mddrjed 'синеть' (Pfuhl 376), н.-луж. mddfei то же (Muka SI. I, 
*l2h польск. modrzed 'синеть, голубеть' (Warsz II, 1029), словин. 
"todfec sq 'темнеть' (Sychta III, 98), mModfec нес. 'синеть, быть 
синим' (Lorentz. Pomor. I, 537). 

* * н и 1 г | Л а Г 0 Л H a '^tif П Р 0 И З В ° Д Н Ы * о т прилаг. *modrb (см.). 
(Г С * \ ^ о л г > ( Г е Р о в — П а н ч е в ) мбдрица м.р. название болезни, 
ный м6дрщъ м.р. 'раст. Solanum nigrum, паслен черноягод-
• с ' В о Р ° н ь и ягоды', мддрица то же (БотР 453), макед. модрица ж.р. 
съц**9 к Р ° в °подтек' (И-С), сербохорв. мддрица ж.р. 'синее пятно, 

> mddrica ж.р. то же, название раст. Delphinium consolida, 



Centaurea Cyanus, Delphinium Aiacis и др., 'черная, очень плоде, 
родная земля ' ( о к о л о Дубровника), Модрица, село в Сербе 
(RJA VI, 890), мддрице ж.р. мн. б о т . , название раст. Achillea 
ptarmica (Дубровник, РСА XII, 786), мддрица ж.р. 'грязь от растаяа» 
шего снега, распутица' (Там же), modrYca ж.р. 'синее пятно, 
синяк' (Hraste—Simunovic I, 558), словен. modrica ж.р. 'синь, синем 
(неба), синяк, синее пятно, кровоподтек', 'раст. василек (centaurct 
cyanus) ' (Plet I, 596), чеш. modfice ж.р. 'синяк, рубец' (морав.), 
Modfice, топоним (Kott I, 1058; VI, 1018), н . -луж. mddrica ж.р. 
'синяк, кровоподтек' (Muka SI. I, 923). 

Производное с суф. -ica от прилаг. *modrb (см.). Суффик
сальная субстантивация. Связано отношением суффиксальной ва
риантности с *modrbCb (см.). 

modridlo: болг. (Геров—Панчев) модрйло ср.р. 'синило', макед. 
модрило ср.р. 'синька; синь, синева' (И-С), сербохорв. rnddrih 
ср.р. 'синька' (Лика), 'синь, синева' (RJA VI, 891), словен. modrtto 
ср.р. 'синяя краска, синька' (Plet. I, 596), чеш. modridlo ср.р. 
'синька' (Ko$t I, 1058), слвц. modridlo ср.р. то же (SSJ II, 170). 

Производное с суф. -dlo от основы гл. *modriti (см.). 
modrika/*modrikb: болг. модрйка ж.р. б о т . 'Centaurea cyanus, Cichorm 

intybus' (БотР 129, 135), сербохорв. Modrik м.р., село в Босния, 
химический термин ( = нем. Cyan, ит. ciand) (RJA VI, 891), 
модрйка ж.р. 'синька; синяк, кровоподтек' (РСА XII, 784), в.-лу*. 
mddrik м.р. 'синие чернила; пояс на женской рубашке' (Pfubj 
376), н . -луж. mddrik м.р. , название некоторых прудов с синеватой 
водой (Muka SI. I, 923), ст.-польск. modrzyk б о т . 'василек, Centaurea 
cyanus L.' (SI. stpol. IV, 323), польск. modrzyk з о о л . 'вид птяпЫ 
длинноногой (porphyrio) ' (Warsz. И, 1029). — Сюда же произ
водное — прилаг. с суф. -avb в макед. модрикав 'синеватый, 
голубоватый' (Кон.). 

Производное с суф. -ika, -ikb от прилаг. *modn> (см.), субстанти
вация последнего. 

modrina/*modrin'a: болг. диал. модрин'а ж.р. 'синяк, рубец, крово
подтек' (Шапкарев—Близнев Б Д III, 243), макед. модрйна^ *-Р-
то же и 'синь, синева' (И-С), сербохорв. модрйна ж.р. 'сЯЯЬ 
синева',modrina ж.р. 'синяк, кровоподтек' (Стулли), 'сорт B l f H o r J* j 
да ' (Хорватия), 'женская одежда голубого цвета' (ДалмаИ / 
(RJA VI, 891), модрйна ж.р. то же, модрйна ж.р. ? < д л и Н ^ т Ш 

суконная одежда, платье и юбка голубого, темносинего Я* 
(часть народного костюма) ' , мддршьа ж.р. 'синяк' (РСА 1 

785), диал. modrind ж.р. 'синь, синева' (Hraste—Simunovic I, 5 » 
словен. modrina ж.р. то же, 'сорт винограда ' (Plet. I> ^ 
ст.-чеш. modrina ж.р. 'синее пятно ' (Gebauer II, 395), чеш. тс> 
ж.р. 'синяк, кровоподтек' , modrina 'синяк, синька' (Kott^It ^ 
Kott VI, 1019), слвц. modrina ж.р. 'синь, синева' (Kott VI 
па Slov.), modrina ж.р. 'синяк, кровоподтек; белесый цвет 
170), диал. modrina (Slovenske Pravno v Turc.z) 'синь, 

(SSJ tt. 
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голубизна, лазурь ' (Kalal 339), в.-луж. mddrina ж.р. 'синь, синева, 
голубизна^ синие глаза ' (Pfuhl 376), н.-луж. mddrina ж.р. 'синь, синева 
(неба); синий налет на фруктах; синька' (Muka SI. I, 923). — Сюда 
же производные: чеш. modfinka ж.р. 'вид синицы' (Kott I, 1058), 
словин. устар. modriric м.р. бот. 'Delphinium consolida; Echium 
vulgare* (Sychta III, 98). 

Производное с суф. Ana от прилаг. *modrh (см.). В отдельных 
диалектах это образование расширено формантом -ja. 

*nodritl (s$): макед. модри нес. 'синить, подсинивать' (И-С), сербохорв. 
мддрити нес. то же, модрити се 'синеть', mbdriti (se) 'синить; 
быть синим' (RJA VI, 892), диал. модрй се нес. 'синить' (М. 
Букумирип. Из ратарске лексике Гораждевца 89), modriti нес. 'си
нить', rn.se 'синеть; иметь синий цвет' (Plet. I, 597), чеш. 
modfiti 'синить' (Kott I, 1058), слвц. modrit' нес. 'подсинивать белье' 
(SSJ II, 170), в.-луж. mddrid 'синить ' (Pfuhl 376), н.-луж. mddrii 
то же (Muka SI. I, 923), польск. modrzye 'делать синим, голубым', 
modrzyt si$ 'голубеть, отливать голубым цветом' (Warsz. II, 1029), 
диал. modrzyt siq ' голубеть ' (SI. gw. p . I l l , 180), словин. m^odfoc нес. 
'синить' (Lorentz. Pomor. I, 537). 

Глагол на АН, образованный от прилаг. *modn> (см.). 
•odrlzna: польск. устар. modrzyzna 'цвет голубой; полотно темно-

голубого цвета; одежда того же цвета' (Warsz. II, 1029), диал. 
modrzyzna 'голубой, небесный цвет' (SI. gw. p. II, 180), 'голубая 
кайма; полотно из цветной пряжи' (В. Falinska. Pol. si. tkackie I, 
169). 
ф Локально ограниченное производное с суф. Azna от прилаг. 
modn (см.). Суффиксальная субстантивация. Древность пробле

матична. Связано отношением суффиксальной вариантности с *mod-
t ^ « ( с м . ) . 
•odrodervb: чеш. диал. modfev м.р. 'лиственница' (Kott VI, 1018), 

ст.-польск. modrzew бот. 'лиственница, Larix Europaea D . C (SI. 
Pol . IV, 323), польск. modrzew, стар, modrodrzew бот. 'дерево 

Manx) из сем. Ш и ш к о в ы х ' (Warsz. II, 1029), диал. modrzew то же 
W gw. р. н, 180). 

Диалектно ограниченное образование представляет собой сло-
( с м ^ ( П е Рвоначально, видимо, адъективное) *modrb (см.). и *dervo 

Бернекер, связывая зап.-слав. название с прилаг. *modrh 'голубой', 
одит из формы *modrev, которая, как он полагает, сложилась 

П о л ° С Н О В е К о н т а м и н а Ч и и *modry с исходом основы чеш. dfevo, 
Са^ ск* drzewo (Berneker II , 66). Мошинский ставит под сомнение 
оси В о з м о ж н о с т ь соотнесения данного названия с прилаг. *modrb, 

Ь ! В а * с ь на том, что не голубой цвет, а именно красный 
К о Р ы и красно-коричневый цвет древесины составляет вы

краси Л Ь н У ю особенность растения, используемого в качестве 
* - Г о к Расителя. Действительно признак красного цвета положен 

о в У названий растений этого вида в слав, языках: ср. слвц. 
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derveny smrek и русск. краснолесье 'хвойный лес ' (противоположное 
чернолесье 'лес лиственный 1). П о мнению Мошинского, зап.-слав. 
название лиственницы, восстанавливаемое в форме *modro-dervbt 

близко по своей структуре сложным названиям некоторых видо! 
деревьев и кустарников в герм, языках: ср. гот. weina-triu, 
др.-в.-нем. belz-boum, lim-boum, др.-англ. ciris-Ьёат, disten-beam и т.п. 
Предполагается, что слав. *modro-dervb является неполным пере
водом незасвидетельствованной гот. формы *madra-triu 'красное 
дерево или красная древесина 1 (гот. triu 'дерево' и 'древесина) 
с сохранением в заимствованной части значения герм. *madra-
'красный'. Мошинский считает, что в случае тождества первой 
части сложения с *modn> перв. значение прилаг-ного 'красный', 
а значение 'синий, голубой' вторично (Moszynski. Pierwotny zasiqg 
41—43, 261). Таким образом, название *modrodervb относится 
к эпохе контактов славян с герман. племенами. Как полагает 
К. Мошинский, на своей древней родине праславяне не знали 
лиственницы, произрастающей в бассейне Вислы, в восточных 
Карпатах и Альпах. 

Новая этимология предложена 'В. Будзишевской (W. Budziszew-
ska — RS t. XXXV, cz. 1, 1974, 21—23). Изучая размещение 
на слав, территории разных вариантов названия лиственницы, 
она приходит к выводу, что название modrodrzew, распространенное 
в центр. Польше, в силу своего центрального географического 
положения не может считаться первоначальным. Форма modrzew 
охватывает Великую Польшу, встречается и в центр. Польше. 
Южную часть М а л о й Польши занимают формы modrzeri, moidtet, 
с ними связано чеш. modffn, зафиксированное в литературе в 1728 г., 
укр. modreri, modryna, mozdzenyna (Галиция). На русско-польском 
пограничье представлена форма mqdzeti, откуда производные формы 
в укр. mudryk, mudryna, зап.-блр. mudraja drevo, mondre drevo 
и могил, madryna, mandryna. Реликтовые архаичные формы» 
сохранившиеся в польск. мазур. mozdrzef и малопольск. moidien, 
дают основание для реконструкции праслав. *mozg-evbj l*mozg-0*bt 

Тот же корень *mozg- (ср. лит. muzgas 'узел', mazgidti 'делать 
узлы', mazgynis 'вид сети*) Фасмер восстанавливает для РУ0, 

можжевел, можжевельник (Фасмер II, 637). В. Будзишевска* 
полагает, что славяне, познакомившиеся с лиственницей в сравяЯ" 
тельно позднюю эпоху, перенесли название можжевельника я* 
новый для них вид деревьев. Косвенное подтверждение с В ( ^ я 

мысли автор видит в сосуществовании значений 'можжевельник 
'лиственница' в словен. brin 'можжевельник', сербохорв. brinja собяр-
'ягоды можжевельника ' и чеш. brim 'лиственница', польск. &ц**\ 
(Силезия) briim то же. Под влиянием народной этимологи»1 

произошло сближение с прилаг. *modrh(jb), неизвестным вое • 
славянам. Наиболее определенно связь с этим прилаг-ным о Т Р 
жается в польск. диал. modrzen, чеш. modffn м.р. , слвц. modrin М-Р* 
'лиственница'. Как полагает Бернекер, название, реконструирУ е М -j 
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им в форме modrertb, дано по бледноголубому цвету двух полосок 
на внутренней стороне Pinus Larix (Berneker II, 66). Следует 
заметить, что в словаре Миклошича отвергается родство с *modrb 
(Miklosich 199). 

*modrookb(jb): болг. (Геров) модробкый, къ, ка, ко, прилаг. 'сине
окий1, модробк, -а, -о 'синеглазый', диал. то же (Шапкарев—Близнев 
БД III, 243), макед. модроок ' голубоглазый' (И-С), сербохорв. 
mddrdka ж.р., название гуся в Славонии, Modroko ср.р., источник 
в Герцеговине (RJA VI, 892), модроок, -а, -о ' голубоглазый' 
(РСА XII, 787), диал. modrok м.р. 'нарыв; серо-голубой известняк ' 
(Hraste—Simunovic I, 558), modrok м.р. 'медный купорос' (J. Dulcic, 
P. Dulcic. Brusk. 536), словен. modrobk, прилаг. 'синеглазый' 
(Plet. I, 597), чеш. modrooky, прилаг. то же (Kott I, 1058), 
диал. modrok (f<r) (Kellner. Vychodolas. I, 22), слвц. modrooky, 
прилаг. 'голубоглазый, синеглазый' (SSJ И, 171), польск. modrooki 
то же (Warsz. И, 1028). 

Сложное прилаг., образованное из *modrb (см.) и *око 
(см.). По типу ср. *belookb(jb) (см.). 

'modrostb: сербохорв. modrost ж.р. 'синева, синь' (RJA VI, 892: 
только в словарях Микаля и Стулли), модрост ж.р. то же (РСА XII, 
787), ст.-чеш. modrost ж.р. то же (Gebauer II, 395), чеш. modrost9 

ж.р. то же (Kott I, 1058), слвц. modrost' то же (SSJ II, 171), в.-луж. 
mddrosd ж.р. то же (Pfuhl 377), ст.-польск. modroic то же (S1. 
polszcz. XVI w., XIV, 568), польск. modroSt, сущ. от. modry 
(Warsz. II, 1028), словин. m^ddrosc ж.р. 'синева, синь, синий цвет' 
(Lorentz. Pomor. I, 537), mosdrosc ж.р. 'синева, лазурь ' (Ramuh 105). 

Производное с суф. -ostb (имя с отвлеченным значением) 
^ от прилаг. *modrb (см.). 

m?j4Jb):
 цслав. модръ, прилаг. neXi5vo<;, lividus, sanguine suffusus 

iMikl. ^378), болг. (Геров) мъдрый, -дьрь, -дра, -дро 'синий', 
модрый, -рь, -ра, -ро, прилаг. 'синий, голубой' , мбдър, прилаг. 
Т о же (БТР), диал. то же (Архив Софийского ун-та), мбдар, 
прилаг. 'синий, бирюзовый ' (Шапкарев—Близнев Б Д III, 243; 
1(JT0B БД IX, 278), мбдро, прилаг. 'синее' (М. Младенов Б Д III, 
Щ, мъдро, прилаг. ' золотистый (о винограде) ' (Л. Гълъбов Б Д И, 

)» мбдар камик 'камень синего цвета' (М. Младенов. Из лекси-
» а т а * Кюстендилско. Б Д VI, 144), макед. модар (-ра), модер 
и

 н ™ (И-С), сербохорв. мбдар, -дра, -дро 'синий', modar, прилаг. 
dar, mddra (Хорватия) то же, Modra ж.р., кличка козы (Лика), 

/ р . д в Боснии, mddro м.р. , кличка коня, 'птица Falco peregrinus' 
^ 888—889, 892), мбдра ж.р. 'блузка синего цвета', модар 
783 7 Р а С Т * T u n i c a s a x i f r a g a ' , Modre, прозвище Д Р С А XII, 782, 
j fx Д и а л - mddar, прилаг. 'синий' (Hraste—Simunovic I, 557; 
(M В ^ dulcic . Brusk. 535), модар, прилаг. 'синий, светлый' 
/ j j ' УкУмирип\ Из ратарске лексике Гораждевца 89), 'у кого синяк' 
Мик° Ш у м а д и ^ е 140)> Мбдри кймен, топоним (В. СтевановиЬ. 

Р топонимов општине Трговишта. — Ономатолошки при-
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лози I, 216), Мддра глйва 'бугорок, холмик конусообразной формы, 
изобилующий камнями голубого цвета' (М. Пешикан, Историйка 
топонимика Подримл>а. — Ономатолощки прилози I, 52), словен. 
mdder, прилаг. 'голубой, синий' (Plet. I, 596), ст.-чеш. modry, прилаг. 
то же (Gebauer II, 395—396), чеш. modry, стар, modr, -а, -о, 
прилаг. то же (Kott I, 1058), Modrd ж.р., микротоп. (Kott VI, 1018), 
диал. modre, прилаг. 'небесного цвета', modri ovoce 'разновидность 
сливы' (Gregor. Slov. slav.-bucov. 98), слвц. modro, -а, -е 'синяя, 
светлая краска', modry, прилаг. 'голубой, бирюзовый, светлый' 
(SSJ II , 170, 171), в.-луж. mddry 'голубой, синий' (Pfuhl 377), 
н. - луж. mddry то же (Muka SI. I, 923), ст.-польск. modry 
'небесный, голубой; фиалковый' (SI. stpol. IV, 322—323; SI. polszcz. 
XVI w., XIV, 568—569), польск. modry 'голубой, синий, небесный, 
сапфировый; темнофиолетовый' (Warsz. II , 1028), диал. modrzy то же 
(Warsz. II , 1029), modry 'небесный' (SI. gw. p . II, 179), modri 
то же (H. Gornowicz. Dialekt malborski II, 1, 248), modre 'пряжа 
небесного цвета для отделки, кайма ' (В. Falinska. Pol. si. tkackie 
I, 169), m4odre 'синька' (Tomasz., Lop. 151), m4o*dry 'темно-голубой' 
(Brzez., Zlot. II, 253), modry кат{ап 'средство для дезинфекции зерна* 
(Maciejewski. Chelm.-dobrz. 112), modry karfiiri 'медный купорос' 
(Bajc. Kramsk. 107), словин. modri, прилаг. 'синий', перен. 'о молоке 
обезжиренном', в названиях растений: modre kre'pk'i 'незабудка» 
Myosotis palustris L.,' modri mlec 'цикорий, Cichorium intybus L.j 
modrd, прилаг. в знач. сущ. 'название гуся' (Sychta III, 98), medn* 
прилаг. 'синий' (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 661), mModrt, прилаг. то же, 
m^odre ср.р. 'синька' (Lorentz. Pomor. I, 536— 537), moedri, прилаг. 
'синий, небесный' (Ramult 105). — Сюда же субстантив. прилаг-ное 
*modn>: сербохорв. modar ж.р. 'голубой цвет' (RJA VI, 888: 
только в словаре Шулека), чеш. modf ж.р. 'синева, синь, голубизна, 
лазурь ' (Kott VI, 1018). 

К заимствованиям из польск. относят укр. бойк. m'odra, m'udra, 
m'udrej, mudr'yi (Atlas gwar bojkowskich II, к. 82), мбдря ж-Р-

'цветная бумажная лента, употребляемая для вышиванья ' (Грин
ченко II, 438) и др. 

Праслав. диал. (зап. и юж.) *modrb не имеет надежной эти
мологии. Фику принадлежит сравнение слав, слова с лат. muder* 
'быть влажным' , madidus 'влажный', греч. 'ари8р6<; 'слабый, мутный, 
неясный' (Fick 3 II, 519; II, 430, 627). Из перв. 'бурлить, кипеть 
вскипать' выводится значение 'расплывчатый, мутный, неясный» 
далее — 'голубой'. Зубатый (AfsIPh XIII , 1891; J. Zubaty, Stud* 
a Sl&nky I, 2, 69—83), принимая сопоставление Фика, расширяет круг 
и.-е. соответствий и предлагает несколько иначе объяснять семанти
ческое развитие. В ряду продолжений и.-е. *mad-, помимо гре4-
рабйсо 'расплываюсь, растекаюсь', называется pASpoa 'слива'. 
леднее сомнительно, поскольку для греч. pd5pua предполагает 
азиатское или средиземноморское происхождение (Boisacq ^ • 
Schrader. Reallexikon der indogermanischen Altertumskunde 2 H> 
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Bcrnckcr II, 66). При реконструкции семантики решающая роль 
отводится др.-инд, соответствиям, в составе которых mada- 'опьяне
ние', madati 'пьянеть, быть опьяненным; кипеть (о воде)', madanti 
'кипящая вода', madira 'опьяняющий напиток' и названия растений 
madana- 'Vingueria spinosa, Alangium hexapetalum', madam - 'Gaertneria 
racemosa, Diospyros glutinosa' и др., сок которых обладает ядо
витыми, наркотическими, ароматическими и др. свойствами. Прив
лекается к сравнению и лтш. madaras 'Galium aparine, G. verum, 
G. uliginosum, маренник', сок этого растения использовался в 
качестве красителя. Семантическое развитие предстает в следующем 
виде: др.-инд. 'богатый соками, сочный' > балт. 'окрашивающий, 
красящий' > слав, 'окрашивающий в голубой цвет' > 'голубого 
цвета'. В реконструкции Зубатого немало уязвимых моментов. 
Она основана на неправильном истолковании лтш. madaras, ко
торое, несомненно, связано с эст. madar(as), фин. matara 'Galium 
boreale, G. verum', последние заимствованы из сканд. языков: 
ср. швед, тага, mddra, исл. тадга (Fraenkel 394). Далее Мошинский 
отмечает, что в качестве голубого красителя славянами использо
вались другие растения — Sambucus nigra, Isatis tinctoria, Centaurea 
cyanus. Трудно представить себе, чтобы обозначение конкретного 
цвета развилось из более общего 'окрашенный' (Moszynski К. Kultura 
ludowa Slowian I, 373). На этом основании гипотеза Зубатого 
отвергается, но многие возвращаются к этимологии Фика, лежа
щей в основе этой разработки. См.: Vondrak. Vgl. Slav. Gramm. 
H, 479; Frisk И, 158; G. Heme . Die slavischen Farbenbenennungen 
84—97. Г. Херне, признавая наиболее вероятным объяснение Фика, 
предполагает, что семантическое развитие шло в направлении 
голубой' < 'светлый, ясный' < 'расплывшийся, мутный'. Праслав. 
Диал. +modrb связано отношением синонимии с общеслав. *УШЬ, 
передающим особый оттенок голубого цвета. 

Другой подход к истолкованию слав. *modrb находим у Берне-
*ера (Berneker И, 66). Н а первый план им выдвигаются герм, 
соответствия: др.-исл. madra 'Galium verum', исл. hvit-, kross-madra 
n т.п. 'Galium boreale ' , др.-в.-нем. matara 'Rubia tinctoria, марена 
красильная', англос. masdere, maeddre ж.р. то же, ср.-в,-нем. mide, 
ДР-фриз. mtde то же (ср. также Pokorny I, 747). 

Общеструктурные соображения побуждают поставить слав. *modrb 
г м ч ? И Н ^ Я д 0 образованиями на -гь типа *dob-rb, *хогЬ-гъ и т.д. 
IMiklosich Vgl. Gr. И, 85; A. Vaillant. Gramm. comparee IV, 635). 

Сомнительно предложенное Махеком сопоставление слав. *modn> 
хетт, andras ' голубой' < *amdras, с преобразованием по метатезе 
M d r a S ( M a c h c k — ArOr 17, 2, 1949, 131; Machek 2 373). 
Мошинский отождествляет слав. *modrb с первой частью 

И л и ° Т а н а в л и в а е м о й им гот. формы *madra-triu 'красное дерево 
'ко К Р а с ! * а я Древесина' и полагает, что перв. значение прилаг.-ного 
( C M W * с о х р а н я е т с я в слав, названии лиственницы *modro-dervh 
1 ' Woszfnski. Pierwothy zasi^g 41—43, 261). 
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Ш. Ондруш интерпретирует слав. *тос1гъ 'светлый' в плаие 
отношения к *wedn>, основываясь на ларингальной теории н 
наблюдении Эрхарта о чередовании в индоевропейском т : w. 
В целом построение Ш. Ондруша, в котором названное соотно
шение рассматривается как часть более широкой деривационной 
парадигмы H 2 ew-g: H 2 weg-, H 2 ew-s: H 2 wes- и, следовательно, 
как одно из звеньев того ряда, который объединяет слав. *mocb% 
*wedrb, j-ugb, *ve2a, лат. aurora и т.д. , выглядят весьма произ
вольными. Автор свободно оперирует преобразованиями структуры 
корня вне времени и вне пространства, что делает их в высшей 
степени гипотетичными и совершенно неубедительными. 

Из литературы см. еще: Miklosich 199, Bruckner 343; Skok. 
Etim. rjecn. II , 448; Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. II, 191; 
Schuster-§ewc. Histor.-etym. Wb. 13, 941—942; A. Vaillant. Gramm. 
comparee IV, 635 (: не принимает сопоставления с лат. madire), 
О семантике и распространении слова в польск. диалектах см. 
Zareba — J P 30, 1950, 13. 

*то<1гьсь: сербохорв. modrac м.р. 'твердый камень' (Далмация), 
Modrac, село в Боснии (RJA VI, 889), мддрац м.р. 'водная 
поверхность (моря, озера, реки), когда из-за большой глубины 
не видно дна; синяя туча; вид твердого голубого камня', бот. 
'василек Centaurea cyanus' , вет. 'чума', зоол. 'вид морской рыбы', 
мддрец м.р. 'василек Centaurea cyanus' (РСА XII, 783—784), 
modrac 'цвет морской глубины в отличие от цвета моря неглубокого 
с песчаным дном ' (Ма§ 441), ст.-чеш. modfec м.р. 'камень голубого 
цвета' (Gebauer II , 395), чеш. modfec м.р. то же (Kott I, 1058), 
Modfec, название деревни (Kott VI, 1018). 

Производное с суф. -ьсь от прилаг. *modrb (см.). Суффиксальная 
субстантивация. 

*moga: сербохорв. Moga, личн. имя (неясно м. или ж.р., RJA VI, 
893), Мдга, фамилия (РСА XII, 796), русск. диал. моги ж.р. 
'сила, мочь ' (вост., смол. , донск., ряз., тул., калуж., иркут.), 
'власть ' (вост., смол. , донск., ряз., тул., калуж.), 'достаток, богат
ство ' (вост., ряз., тул.) (Филин 18, 189), мога: не в моге 
'не в силах ' (Иркутский областной словарь И, 27), укр. мбгй 
ж.р. ' возможность ' (Гринченко II, 438; Словн. укр. мови IV, 772), 
блр. моги ж.р. 'сила, мочь; возможность ' (Носов. 287), маг 
'сила, м о щ ь ' (Янкова 186; Бялькев1ч. М а п л . 257). — Сюда 
производные с суф. -ota: русск. диал. мбгбтб ж.р. 'сила, мочь, 
твердость, крепость духа ' (костр., сев.-двинск., тамб. , орл., B0Jl°Jj 
и др.), 'деньги, средства, сбережения' (курск.) (Филин 18, 19 h 
моготд ж.р. 'трудность, несчастье' (Словарь русских донск 
говоров 2, 139), могбтный, -ая, -ое 'крепкий, сильный, выносливы 
(волог., свердл., ср.-урал.), моготнбй -ая, -ое 'зажиточный, им 
ющий много собак' (камч.) (Филин 18, 193). 

Имя, образованное от основы гл. *mogti (см.). 
*mbgqtjb(jb): цслав. могдшть м.р. Suvaoxriq, dominus (Mikl. 3/ b 
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болг. могьщ, -а, -о, прилаг. 'сильный, крепкий, мощный ' ( Р Б Е II, 94), 
'могучий, мощный; могучий, могущественный' (Бернштейн), сербо
хорв. мдгрЬ, мбгрЬй, -ha, -he 'зажиточный, богатый', mdgu6, 
прилаг. 'крепкий, сильный; могущественный, могучий, богатый, 
зажиточный; возможный; способный, могущий (сделать что-л.)' 
(с XVI в., RJA VI, 895), диал. jrioguc, -guta, -guce, прилаг. 
'могущественный, богатый' (Hraste—Simunovic I, 558), словен. mogbc, 
прилаг. 'могущий; могущественный; возможный' (Plet. I, 597), 
mogoc: ni mqyuoc^ (Tominec 129), ст.-чеш. mohuci, прилаг. 'могу
щественный, могучий' (Gebauer II, 396), Mohuc ж.р., топоним 
(Там же; Cejnar. Ces. legendy 278; Kott I, 1059), чеш. mohouci, 
MOHUCI 'могущий; могучий, мощный ' (Jungmann II, 485; Kott I, 
1059), н.-луж. mogucy, -a, -e 'могучий, способный' (Muka SI. I, 
924), ст.-польск. mogqcy 'сильный, мощный, могучий' (SI. stpol. IV, 
324), др.-русск. могучий, прилаг. 'сильный, могучий' (Лож. и отреч. 
кн., 65. XVII в. и др.) , 'большой, значительный по степени 
проявления' (Сказ, о куре и лисице, 200. XVIII в. ~ XVII в.) 
(СлРЯ XI—XVII вв. 9, 231—232), русск. могучий, -ая, -ее 'могу
щественный, мощный, крепкий, сильный', диал. 'крепкий, хороший 
(о здоровье)' (ворон.), 'властный' (ворон.), 'крупный, огромный; 
большого размера ' (тамб. , дон.), 'обильный' (дон.) (Филин 18, 195), 
укр. могучий 'могучий, сильный' (Гринченко И, 438), блр. Магучы, 
Магучау (Bipbma 265). 

Причастие действ, наст. вр. на -qtjb от гл. *mogti. Адъективация 
. причастия. 
mogQtjbiib(jb): цслав. мог^штьнъ, прилаг. potens (Mikl. 378), сербо-

ХоР\- могучая, hna, hno, прилаг. 'возможный; мощный, могучий', 
могуЬан и могуЬан, -hna, -hno, прилаг. то же (РСА XII, 1 1 \ — 1 1 2 ) , 

словен. mogdcen, прилаг. 'могучий, могущественный; важный; мо
г ш и й ; возможный' (Plet. I, 597), диал. тауйосп (Tominec 129), 
чеш. mohoucny, прилаг. 'могущественный, мощный' (Jungmann II, 
4 8 $ ) , слвц. тоЫспу, прилаг. 'могущий, способный' (SSJ II, 172). 

вторичная адъективация с помощью суф. -ьпь прич. формы 
t mogqtjb (см.). 

m oRQtb(jb): словен. mogota: roia mogota (Bezlaj. Etim.^ slovar. sloven, 
r n ' u ' ' ^ ^ ' д Р " ч е ш - mohuty, прилаг. 'зажиточный, состоятельный' 
(Oebauer II, 396), чеш. mohuty 'богатый' (Kott VI, 1020), 'могу
щественный, сильный' (Jungmann II , 486; Kott I, 1059), др.-русск. 
ногутий (-ый), прилаг. 'знатный, могущественный, богатый' (Каз. 

461. XVI—XVII вв. ~ XVI вв.), в знач. сущ. могутый 
•Р- знатный, могущественный человек' (Свед. и зап. II, 385. 

A V *•) (СлРЯ XI—XVII вв. 9, 231), русск. диал. могутой, 
/ ф ' ~ое> могут, -а, -е фольк. 'сильный, крепкий' (арх., печор.) 
об Л И Н могУт°й> прилаг. 'сильный, здоровый' (Иркутский 

стной словарь II, 27). — Сюда же субстантивированные 
Р м с основой на Л, -6, -а: цслав. могдть м.р. 5i)vaair|c;, 

^ n s > вельможа ' (SJS 18, 223; Eug. Pog., Bon., Lob.), сербохорв. 
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Mogut м.р., фамилия (RJA VI, 900: в наше время; РСА XII, 771), 
др.-русск. могутъ м.р. 'воевода' (Сл. о п. Иг., 27), могута, мугута 
ж.р. 'мощь, сила, могущество' (Палея Толк. 2 , 102. 1477 г. ~ XIII в.), 
'физическая сила' (Сим. Послов., 116. XVII в.), 'материальные 
средства, достаток ' (Переп. части, лиц, 201. XVII в.), могут 
м.р. 'знатный, могущественный человек' (Псалт. толк. Евг. XI в.) 
(СлРЯ XI—XVII вв. 9, 230—231), Могута: Славный разбойникъ, 
нарицаемой Могута (1008. Летоп. IX, 69 — Тупиков 309), 
русск. диал. могут м.р. фольк. 'силач, богатырь; сильный, росльЛ 
человек1 (пек., новг.), могутб ж.р. 'здоровье, сила, крепость' 
(арх., сев.-двинск., беломор. , тул., пек., твер., новг., костр., пенэ., 
яросл., астрах, и др.), 'зажиточность, состоятельность, богатство' 
(перм., твер., пек., донск., ряз., новосиб.), могута м. и ж.р. 
го хилом, хвором человеке'(твер.) (Филин 18, 193—194), могута* ж.р. 
'сила, средства, возможность, способность делать что-л.1 (Словарь 
говоров Соликамского р-на Пермской обл. 308; Миртов. Донской 
словарь 186; Опыт 114), 'сила, мощь, крепость' (Подвысоцкий 91), 
'сила, энергия' (Деулинский словарь 294), 'в силе' (Словарь Красно
ярского края 2 196), укр. могутъ ж.р. 'могучесть' (Словн. укр. мови 
IV, 775). Среди суффиксальных производных имена с суф. -bje: укр. 
могуття ср.р. 'могучесть ' (Словн. укр. мови IV, 775), с суф. -ОУЬ: 
др.-русск. Могутовъ: МатвЬй Могутовъ, писец. 1605. с. в. Ак. Ист. 
II, 71 (Тупиков 702), с суф. -а/ь: русск. диал. могутйй м.р. 
'силач, богатырь ' (твер., пек., Филин 18, 194). 

Перв. прич. действ, наст. вр. с суф. -qtb. См.: Bezlaj. Eseji 
О sloven, jez.,. 131; Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. II, 190; G. Jacobs-
son. — Scando—Slavica IX, 1963, 129. 

*mogQtbCb: цслав. могдтьць м.р. potens, dominus (Mikl. 378), 
сербохорв. mogutac м.р. 'человек состоятельный, зажиточный' (RJA 
VI, 900: у одного автора), словен. mogotec м.р. 'человек могу
щественный, властелин' (Plet. I, 597), слвц. mohutec м.р. 'сильный, 
могучий человек' (SSJ II, 172). 

Производное с суф. -ьсь от *mogqtb(jb) (см.). См.: Bezlaj. Eseji 
о sloven, jez. 131. , 

*mogQtbnostb: др.-чеш. mohutnost ж.р. 'сила, мощь, могущество 
(Gebauer II, 396; Novak. Slov. Hus. 65), чеш. mohutnost, mohoutnost 
ж.р. 'могущность, мощь, сила' (Jungmann II, 486; Kott I, WW» 
русск. диал. могутностъ ж.р. 'физическая сила, крепость, мошь 
(перм., сев.-двинск., Филин 18, 194), укр. могутшетъ, суш- о Т 

могутнш (Словн. укр. мови IV, 774—775), блр. магутнасцъ 
ж.р. 'мощность 1 , только мн. 'мощности' , 'огромная сила, влияние, 
власть), могущество' (Блр.-русск.). 

Производное с суф. -ostb от прилаг. *mogqtbnb(jb) (см.). Д Р с В 

ность проблематична. 
* m o g p t b n b ( n b ) : цслав. могдтьнъ, прилаг. potens (Mikl. 378), боЛ£ 

(Геров—Панчев) мог+тенъ, -тна, -тно прилаг. 'могущий, могу 
чий', сербохорв. могутан, могутан, -тна, -тно то же (РСА * 9 
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771), словен. mogdten прилаг. то же (Plet. I, 597: stsl.), ст.-чеш. 
mohutny, mohutny, прилаг. то же (Gebauer II, 396), чеш. mohutny 
'мощный, могучий, могущественный; богатый' (Jungmann II, 486; 
Kott I, 1059), ст.-слвц. mohutny, mohutny, прилаг. 'могучий, могу
щественный' (Vazny. StFedovek. list. 41), слвц. mohutny, прилаг. 
'огромный; могучий, мощный' (SSJ II, 172), др.-русск. могутный, 
прилаг. 'могучий, сильный' (ВМЧ, ноябрь 13—15, 1039. XVI в.), 
'состоятельный, богатый' (Посошков. О скуд. и бог., 257. 1724 г.) 
(СлРЯ XI—XVII вв. 9, 231), русск. диал. могутный, -ая, -ое, 
могутндй, &я, бе 'физически сильный, крепкий, могучий' (иркут., 
вост., Бурят. АССР, том. , краснояр., тобол., перм., арх., волог., 
калуж., яросл. и др.) , 'выносливый' (калин.), 'деятельный, расто
ропный' (ворон., краснояр., Арм. ССР), 'зажиточный, богатый; 
знатный, влиятельный' (вост., том. , пек., твер., смол., алт., олон.), 
'обильный' (донск.), 'питательный' (курск., орл., тул., калуж.) 
(Филин 18, 194—195), могутной, -6я, -бе 'упитанный, жирный 
(о животных)' (Элиасов 205). 'сильный, здоровый, выносливый' 
(Словарь Красноярского края , 196), укр. могутный, -а, -е 'могу
щественный' (Гринченко II, 438), могутнш, -я, -с 'могучий, могу
щественный, сильный, мощный ' (Словн. укр. Мови IV, 774), 
блр. магутны 'могучий, мощный, сильный; (обладающий большой 
мощностью) мощный, сильный; (с большими возможностями) 
мощный, сильный; (обладающий могуществом) могущественный, 
сильный', диал. магутный прилаг. 'могучий, могущественный' 
(Бялькев1ч. Мапл . 257). 

Производное с суф. -ьпь от прич. формы *mogqtb(jb) (см.). 
См. Фасмер II, 636. 

mogt'i (s^): ст.-слав, мощи нес. 5i3vao#ai, laxosiv; posse, valere, 
praevalere — 'мочь'; SuvorceTv, laxueiv, Suvaatfai; potentem esse, 
valere, convalescere — 'быть, сильным, могущественным, иметь 
власть' (SJS 18, 230—231), болг. (Геров) мбгж нес. 'мочь; 
Уметь; быть в состоянии', мбга то же (БТР) , мбже безл. 'возможно, 
вероятно; можно' , диал. мбга нес. 'уметь, знать; быть в состоянии, 
иметь возможность' (М. Младенов. Б Д III, 106; П.И. Петков. 
Ьленски речник. Б Д VII, 89), мбгь нес. то же (Т. Бояджиев. 
Гюмюрджинско. Б Д VI, 57), мбжъм нес. 'быть в состоянии 
что-л. сделать; нужно', мбжъм съ 'изливать досаду на кого-л. ' 
vM. Младенов. Говорът на Ново село, Видинско 249), мбд 
" е с 'мочь1 (Ралев Б Д VIII, 146), мбйд и мбжд нес. то же (Стоиков. 

анат. 143), мбже то же (Журавлев. Криничное), макед. може 
Н е с - 'мочь; знать, уметь ' (И-С), диал. mbgam 'могу ' (Malecki 67), 
С е Рбохорв. мдЬы, modi нес. 'мочь, быть в состоянии; иметь силу, 
В л а с т ь \ modi se: mole mi se ' возможно, могу' (RJA VI, 883—888), modi 
H e c * debere (в говоре и некоторых источниках, Mazuranic I, 675), тде 
С о * . и нес. 'мочь ' (Hraste—Simunovic I, 557), словен. mdei 'мочь, быть 
^ 0 с т о я н и и ' (Plet. I, 594—595), диал. mbcti то же (Novak 56), 

0 c t : nt mqc, тйэгт... (Tominec 129), ст.-чеш. moci 'мочь, быть 
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з состоянии' (Gebauer II, 388—390), 'сметь; иметь силу; знать, 
уметь, мочь ' (Cejnar. Ces. legendy 277), чеш. mod нес. 'мочь, быть 
в состоянии, иметь возможность' , диал. moct 'мочь ' (Bartos. Slov. 
204), mod : mole byti ' возможно ' (Kubin. Cech. klad. 198), слвц. 
moct арх. нес. 'иметь возможность, быть в состоянии что-л. 
сделать; сметь; мочь, иметь силу; знать, уметь ' (SSJ II, 185—186), 
диал. moct 'мочь ' (Banska Bystrica, Slovenske Pravno v Turc. z), 'быть 
должным' (Kalal 339), mac(t'), muoc, moct' (Orlovsk^. Gemer. 
167—168), mdst, mdie 'мочь ' (Gregor. Slowak. von Pilisszanto 245), 
mdst' (Stoic. Slovak, v Juhosl. 60, 165, 259), в.-луж. тбс, mdzu/mdlm 
'мочь, быть в состоянии' (Pfuhl 374—375), н.-луж. тбс то же 
(Muka SI. I, 918), полаб. miizes 2 л. наст. вр. 'можешь' (Ро-
lanski—Sehnert. 98: *moze$b), ст.-польск. тбс 'мочь, быть в СОСТОЯНИИ, 

иметь возможности, силы, здоровье; иметь право, основание; 
быть возможным, вероятным' (SI. stpol. IV, 335—341), 'мочь, 
быть в стостоянии' , в специальных конструкциях в функции обоб
щения и интенсификации, в модальной функции, 'быть (бессиль
ным' (SI. polszcz. XVI w., XIV, 455—507), польск. тбс, mog$ 'иметь 
достаточно сил , иметь возможности, средства; иметь право; быть 
в состоянии, мочь, сметь, суметь ' (Warsz. II, 1055), диал. тбс: те тбс 
'быть больным, недомогать ' , тбс 'уметь; быть в состоянии, 
мочь что-л. сделать ' (SI. gw. p . III , 190), m^ogq 'мочь ' (Kucala 238), 
трус: mVoege, mqygym (Tomasz., Lop. 152), тбс 'уметь ' (Maciejewski. 
Chelm.-dobrz. 200), m4Wc/mWc нес. то же и 'иметь достаточно сил, 

средств для выполнения какого-л. дела; иметь право, разрешение 
что-л. делать; быть виновным, быть причиной чего-л.; быть 
должным' (Brzez., Zlot. II, 259), тис, moge нес. 'уметь, мочь; 
быть обязанным, должным' , в 3 л. ед. ч. 'можно ' (Н. Gornowicz. 
Dialekt malborski II, 1, 251), словин. тос нес. 'иметь достаточно 
силы, мочь, уметь, быть в состоянии', в сочетании с инф. придаст 
оттенок возможности (Sychta III, 93), muqc, muqgq 'мочь, быть в 
состоянии' (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 669), тцос нес. то же, 'иметь 
возможность ' (Lorentz. Pomor. I, 534), mcej, moegq 'мочь ' (Ramutt 
106), др.-русск. мочи чаще с инф. 'быть в состоянии, в силах 
(делать что-л.) ' (Изб. Св. 1076 г., 444), 'быть здоровым, не болеть 
(Рим. ими. д. II, 512. 1597 г.), 'иметь силу, влияние, значение' (Изо. 
Св. 1076 г., 194), 'быть состоятельным, иметь состояние (опрсД^ 
ленного размера) ' (Иос. Р ~ - Поел,, 214. XVI в.), с отрицанием к ' 
входит в состав описательных форм императива (Изб. Св. 1076 г., 
211), ( С л Р Я XI—XVII вв. 9, 282), мочи (Творогов 83), 
мочисл: 3 л. ед. наст. мнЬ с А не можете А (А. В. Арциховскя» 
В.И. Борковский. Новгородские грамоты на бересте. М., № » 
285), русск. мочь, могу 'обладать способностью, силами что-нибуД^ 
делать, быть в состоянии', 3 л. ед. наст, мбжет 'может быть, 
диал.мочь нес. 'быть здоровым ' (влад . , волог., костр., петерб., перМ-» 
влад., твер. новг., волог., смол, и др.), фольк. моги, пове • 
накл. с неопр. формой гл. 'сумел' (волог., олон., сиб., арх., новг., 
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вят.), вводное слово 'может быть ' (твер., пек., арх., север., 
волог., влад., костр., моек., смол, и др.), мочй нес. 'иметь 
возможность, мочь (сделать что-нибудь) ' (нижегор., перм., сарат., 
яросл.), могши, могчй нес. то же (влад., орл., курск., костр., 
краснояр., вост.-казах., вост.-сиб., сиб. и др.), 'жить, быть в добром 
здоровье' (влад., тул., костр., пенз., нижегор.), 'быть должным, 
обязанным что-либо сделать ' (влад., моек., яросл., костр.), "зазна
ваться, гордиться, чваниться" (том.) (Филин 18), 321—322, 319, 193), 
мочь 'быть здоровым ' (Сл. Среднего Урала II, 145), мочь: не моги 
'нельзя' (Элиасов 213), тос 'мочь ' (Stown. starowiercow 155), ст.-укр. 
мочи 'мочь ' (б. м. н. 1352 Р6; Льв1в, 1370 Р 18 и др), 
'иметь право' (б. м. н., 1352 Р6; Луцьк. 1388 PL 103 и др.), 
в сочетании с инф. 'быть в состоянии, мочь ' (Судомир., 1361 A G Z 6) 
(Словник староукрашсько! мови XIV—XV ст., т. 1, 616), укр. 
мочи, мбжу, могчй, могтй, мбжу 'мочь' , могтйся 'мочься' 
(Гринченко II, 438, 450), могтй 'быть в состоянии, в силах что-л. 
делать', в сочетании с инф. 'мочь ' , 3 л. ед. ч. наст, 'может 
быть', могтйся: як мбжеться! 'Как поживаете, как здоровье' 
(Словн. укр. мови IV, 774), ст.-блр. мочи: ...не будете мочи разумети 
(Скарына I, 332), блр. магчы 'мочь' , диал. то же (Бялькев1ч. 
Мапл. 257), магчы, махчы 'быть в состоянии, в силах что-л. сделать', 
'может быть', 'иметь способность терпеть' (Слоун. пауночн.-заход. 
Беларуа 3, 9), могц( 'мочь ' (Тураусю слоушк 3, 84). 

Праслав. *mogt'i восходит к нередуплицированному перфекту 
атематического глагола. Тематическая форма наст. вр. вторична. 
Следы атематического презенса Вайян видит в др.-серб. 2 л. ед. moz, 
Др-чеш. mdl (A. Vaillant. Gramm. comparee III, 165;. Idem — BSL t. 
57, f. 1, 1962, 52). Перв. в праславянском с этим корнем существовал 
асигматический аорист (ср. др.-болг. формы XIV в. могь, може, мо-
*омъ). С формированием парадигмы наст. вр. установилось акцент
ное противопоставление между наст. вр. и аористом: в сербохорв. 
наст. вр. може противопоставлено аористу може (Н. Трубецкой — 
Slavia I, 1922—1023, 14—17; А. Мейе. Общеславянский язык 171). 

Праслав. *mogt}i соответствует гот. mag 'я могу, я в состоянии', 
выполняющему функции претерито-презентной формы. Вероятно, 
эта форма вторична. Формы др.-исл. mega 'мочь, быть в состоя
нии и гот. mag (где а является нормальной формой перфекта 
Для основ с корневым е) дают основание предполагать корень 
с И с к ° н н ы м е. Мейе задается вопросом, не является ли перфект
ное спряжение герм, mag заменой древнего спряжения наст. вр. 
**°Д влиянием корневого вокализма о (герм. a). (A. Meillet. — 

g t. 14, f. 4, 1907, 335; t. 19, f. 4, 1915, 183). 
, Ь о л ы и а я вероятность родства слав, и герм, слов с лит. megti 

бить, быть расположенным к кому-л., быть желанным, нахо-
Т ь Удовольствие', др.-лит. безл. megsta mdn (mi) 'мне нравится', 

• nxegt (m$dzu, прош. вр. medzu) 'быть в состоянии, мочь, го-
Ь с я ; иметь обыкновение, ухаживать' , pamegt 'действовать, помо-
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гать' , лит. mageti (maga) 'нравиться, быть приятным; бросаться 
в глаза; желать, хотеть' , magus 'привлекательный, заманчивый, 
желаемый' (Endzelin — RS 11, 37). В некоторых своих значениях 
бал т. слова весьма удалены от перв. 'мочь, быть в состоянии', 
но общие тенденции семантического развития исходной основы 
совпадают во всех трех языковых группах: ср. лтш. pamegt 'помо
гать ' и рус. помочь, лит. megti киб, kq, ко 'любить, быть распо
ложенным к кому-л., находить удовольствие ' и нем. ich mag ikn 
nicht, gern mogen. Предполагается, что значение 'gern haben' раз
вивается в герм, в предложениях с отрицанием: ср. норв. киппе 
med en = gern haben обычно в предложении с отрицанием (Trttbner. 
Deutsches Wb., s.v. mogen). Др.-лит. megsta mdn, mi 'мне нравится' 
семантически сопоставимо со швейц.-нем. mogen, которое может 
получать значение 'производить сильное впечатление, потрясать' 
(Fraenkel 426; Chr.S. Stang. Lexikalische Sonderubereinstimmungen 
zwischen dem Slavischen, Baltischen und Germanischen 38). Станг 
восстанавливает для балт. глаголов древнюю атематическую осно
ву, позднее преобразованную по продуктивному типу спряжения 
с продлением гласного в корне. Перфектная основа *mag-, харак
теризовавшаяся значениями, близкими презенсу *megti, перешла 
к глаголам с основообразующим показателем ё. Но Станг допус
кает возможность иного истолкования балт. форм. Допустимо 
рассматривать *meg- как основу аориста, тогда в mego представлен 
древний тематический аорист *mege, ср. sedo < *sede (ст.-слав. 
съдъ, съде). В таком случае лит. maga, слав, mogq соотносятся 
с лит. mego так же, как гот. претерит sat с setum (перв. аорист, 
образование типа ст.-слав. съде). Тогда в соответствии с аорис
том *mege (позднее mego) вторично образовался атематический 
презенс megti (Chr.S. Stang. Lexikalische Sonderubereinstimmungen 
zwischen dem Slavischen, Baltischen und Germanischen 37—38). 

В круг и.-е. соответствий включаются также греч. рЛХ а у ч 
'орудие', рлхо<; ср.р 'средство', дор. pd/civa, p a / o q то же (Meillet — 
BSL t. 14, f. 4, 1907, 335; Fick 3 I, 508; Berneker II, 67; Trautmann 
BSW 164; Boisacq 4 636; Преобр. 563—564; Фасмер II, 635). Но уже 
Мейе выразил сомнение в правомерности такого сближения, У*а" 
зав на различия в семантике греч. и слав. слов. При обосновании 
родства возникают трудности, связанные с тем, что в герм, и слав, 
языках не сохранилось следов корня *magh-i восстанавливаемого 
для греч. форм (Meillet — MSL t. 8, f. 4, 1893, 283; BSL t. 27, f. 2> 
1927, 54; BSL t. 25, f. 2, 1925, 121). Решительно возражают против 
сближения слав, и греч. слов Махек (Machek 2 371), Станг (Lexika
lische Sonderubereinstimmungen zwischen dem Slavischen, Baltischen 
und Germanischen 37). 

Из всего сказанного выше следует, что наиболее достоверны 
и надежны слав.-бал.-герм. соответствия. 

А.С. Мельничук предлагает новое осмысление семантики и эти 
мологических связей праслав. *mogt'i. Основываясь на семанти 
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приставочных образований типа рус. вымогать, перемогать, домо
гаться, он восстанавливает исходное значение 'тянуть' и из него 
выводит различия в семантике слав, и герм, слов, с одной стороны, 
и балт., с другой. Неоправданно широко толкуются этимологи
ческие связи слав, слова. В гнездо праслав. *mogt'i, включаются 
*mogyla, *mbgla, *mbgnqti, *mbknqti, *mbrknqti, *mbrznqti, *mblzti, 
*текъкъ, *mqka и др. , а в и.-е. языках — греч. UF.YOK;, лат, magnus 
и т.п. При отсутствии четкого фонетического критерия оказыва
ются сближенными слова созвучные. См.: Мельничук О.С. Ети-
молопчш розвщки. 4. Праслов'янське *mogt'i. — Мовознавство 
1980, № 6, 44—55. 

Фонетически не оправдано сближение слав., герм., балт. слов 
с лат. magnus, греч. uiyaq, др.-инд. mahdnt- 'великий', авест. таг-, 
алб. math, madhi 'большой' , восходящих к и.-е. *meg'(h)- (gh > 
слав, z) (Fick3 I, 279, 508; J. Schmidt — KZ XXV, 18; Skok. Etim. 
rjecn. II, 447; но ср. против Фасмер II, 635—36; Walde—Pokorny 
II, 258). Признано несостоятельным объяснение слав, слова как 
заимствования из герм, языков (О. Wiedemann — ВВ XXVIII , 
1904, 63; Hirt —РВВ XXIII , 335; Uhlenbeck — РВВ XXX, 300). 
Критику этих идей см.: A. Schleicher — KZ I, 1852, 141; Traut-
mann — KZ XLVI, 1914, 180; Фасмер II, 636. Ошибочно предпо
ложение Шахматова о заимствовании слав, слова из кельт, mago 
У к о р я ю , умножаю' (A. Schachmatov — AfsIPh XXXIII , 1911, 91). 
Сближение с лит. moketi 'мочь ' основано на неправильной рекон
струкции исходного корня с глухим придыхательным (N. van 
Wijk — Studi baltici III, 1933, 136; E. Fraenkel — Lexis Bd. II, 2, 
1951, 168—170; Pokorny I, 695, но ср. Fraenkel 463). 

Из литературы см. еще: Miklosich 199; Bruckner 342; Fraenkel 
425-—426; Младенов Е П Р 302; Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. II, 
190; Schuster-Sewc. Histor.-etym. Wb. 13, 938; K. Brugmann. Orund-

r i s II, 1255; К. Буга — РФВ, т. LXXII , 1914, 1912 (: лит. mugulas 
'многий'), V. Pisani — Paideia XII , 5, 1957, 305; Chr.S. Stang. Das 

ь slavische und baltische Verbum. Oslo, 1942, 30. 
m ogt 'b : ст.-слав. м о ф ь ж.р. 8uvaui<;, loxuq; potentia, robur , 'власть, 

мощь, сила' (SJS 18, 231: Supr.), мошти ж.р. мн. cadaver (Mikl. 382), 
болг. (Геров) мощь ж.р. 'мощь, сила', мощи 'нетленные останки 
святого', мощ ж.р. 'сила, крепость, могущество, власть ' (БТР; 

Н, 104), диал. мот ж.р., мошти мн. 'мощь, сила ' (Кр. Стой
че*. Тетевенски говори. — СбНУ XXXI, 298), макед. мок ж.р. 
Мощь, сила, могущество' (И-С), мошт ж.р. то же (Кон.), сербо-

Х о Р в . мдЬ ж.р. 'сила, мощь, могущество', mod ж.р. 'сила, мощь, 
Могущество', modi мн.ч. 'останки святого' , moda ж.р. = mod (только 
1 1 с л ° в а р е Стулли) (RJA VI, 878—881), mod ж.р. potentia, vis, vigor, 
т ° & ж.р. мн. reliquiae, 'останки святого, обладающие чудотвор-
Нои силой' (Mazuranic I, 674, 675), диал. тос ж.р. 'сила, мощь' , 
j Ж , Р - м н - церк. 'останки; амулет, талисман' (Hraste—Simunovic 
• " ) , словен. тдс ж.р. 'сила, мощь, могущество', svete moci 'остан-
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ки святого ' (Plet. I, 594), тос ж.р. 'сила и могущество, мощь' 
(Stabej 88), диал. тйэс (Tominec 129), ст.-чеш. тос ж.р. 'мощь, 
сила, могущество ' (Gebauer II, 388), 'насилие; множество, много; 
войско' (Novak. Slov. Hus. 65; Cejnar. Ces. legendy 277), чеш. тос 
ж.р. 'возможность, способность что-л. совершить; влияние, воздей
ствие; сила, мощь , могущество, власть; принуждение, насилие', 
устар. 'много, множество' , 'вид очень тяжкого преступления' (PSJC; 
Jungmann И, 477; Kott I, 1052—3;VI, 1014), диал. тос ж.р. potes-
tas, facultas; 'власть, сила' (Brandl 157), 'много ' (Sverak. Brnen, 113), 
' возможность , способность что-л. сделать ' (Gregor 97), слвц. тос 
ж.р. 'возможность, способность что-л. делать; влияние, воздействие; 
власть, могущество; сила, мощь, правомочие, право; организо
ванная военная сила', устар. 'телесная сила ' (SSJ II , 166), диал. 
'власть, м о щ ь ; сила ' (Orlovsk^. Gemer. 182), 'очень много ' (Kalal 
339), в.-луж. тбс ж.р. 'мощь, сила ' (Pfuhl 374), н.-луж. тбс ж.р. 
т о же (Muka SI. I, 917), ст.-польск. тос ж.р. 'возможность, спо
собность что-л. делать; сила, мощь, крепость, энергия, сила во
енная и государственная, власть; правомочие, право; много; бо
жественная сила; мощь сатаны; чудо' (SI, polszcz. XVI w., XIV 
403— 405), польск. тос 'сила, крепость; могущество, мощь ' , устар. 
'превосходство; сила души; крепость, прочность' (Warsz. И, 1019— 
20), диал. тос: Gdybys chcial nad kirn jaka. тос dokonac, przez moc 
'насильно' , тос 'много ' (SI. gw. p . I I , 176-, 177), тос ж.р. 'сила; боль
шое количество чего-л. ' (Н. Gornowicz. Dialekt malborski II , 1, 247), 
mvofc ж.р. 'сила; мощь , могущество, напряжение' (Brzez., Zlot. И, 
252), словин. тос ж.р. 'мощь, сила; возможность, способность; 
большое количество, много ' (Sychta III, 93—94), тоге ж.р. то же 
(Ramult 105), тчос ж.р. то же (Lorentz. Pomor. I, 533), ти$с 
ж.р. 'сила, м о щ ь ' (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 669), др.-русс*-
мочь ж.р. 'возможность, способность делать что-л. ' (1224 г. — 
Новг. I лет., 218), 'могущество, сила, власть ' (Ревел, а. I, 193. 
1570 г. — С л Р Я XI—XVII вв. 9, 284), русск. мочь ж.р. 'сила, спо
собность что-н. делать ' , диал. мочь то же (Картотека Рязанской 
Мещеры), 'сила телесная и духовная, могущество; здоровье, кре
пость, власть ' (Даль 3 II, 872), 'сила, энергия, способность произ
водить какую-л. работу, что-л. делать ' (Деулинский словарь 299), 
в сочетаниях: из мбчи выбираться 'выбиваться из сил, устать 
(ворон.), сбиться с мбчи 'устать, утомиться ' (пек.) и др. , мбча 
ж.р. 'сила, м о щ ь ' (тул., калуж.) (Филин 18, 322, 313), ст.-укр. мочь 
ж.р. 'способность, возможность ' (Сучава, 1395 Cost. II, 612), 'пра
вомочие, право ' (Лучиця, 1388 Р 39), 'многочисленная сила' (Су
чава, 1395 Cost. II , 612) (Словник староукрашсько! мови XIV— 
XV ст., т. 1, 617), ст.-блр. моц 'мощь'* (Скарына 1, 332), блр. моЦ 
ж.р. 'крепость, прочность; сила, мощь; крепость ' (Блр.-русск.)» 
диал. то же (Typa^CKi слоение 3, 95; CJIOJH. па^ночн.-заход. Бела-
pyci 3, 78). 
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Укр. Mi4 ж.р. -мщъ ж.р. 'сила, крепость, м о щ ь 1 (Гринченко II, 
434) заимствовано из польск. (Бшецький—Носенко 226). 

Праслав. *mogVb > *moktlb9 основа на -L Праслав. *mogVb и 
*mogVi — имена одной первоначальной парадигмы: *mogt'b — 
им.п. ед.ч., a *mogt'i — дат . /местн. их ед. ч. (*mogtei). Имеет 
соответствием гот. mahts 'мощь, сила' ( < *mag-tiz), др.-в.-нем., 
ср.-в.-нем. maht, др.-англ. meant, miht. Нет оснований для предпо
ложения о герм, происхождении (О. Wiedemann — ВВ XXVIII , 
1904, 63; Hist — РВВ XXIII , 335). 

Из литературы см.: Miklosich 199; Berneker II, 70; Trau tmann 
BSW 164; Pokorny I, 695; Machek 2 371; Skok. Etim. rjecn. I I , 190; 
Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. II, 190; Schuster-Sewc. Histor.-etym. 
Wb. 13, 938; Младенов Е П Р 305; Фасмер II, 667; Мейе. Общесла
вянский язык 280; Moszynski — J P XXXIII , 5, 1953, 362—363; 
Slawski. Zarys. — Slownik praslowianski 2, 45; С Б . Бернштейн. 
Очерк сравнительной грамматики славянских языков. М., 1974, 255. 

*mogt'bneti: словен. mocneti нес. 'становиться сильным, крепнуть' 
(Plet. I, 595), диал. 'усиливать власть и могущество ' (Pintar I, 22), 
ст.-чеш. mocneti 'усиливаться, крепнуть' (Gebauer II , 390), чеш. 
mocneti 'усиливаться, крепнуть' (Kott I, 1053), слвц. mocniet' нес. 
то же (SSJ II , 167), н.-луж. mdcnei то же (Muka SI. I, 918), ст.-польск. 
mocniet нес. 'становиться сильным и здоровым' (SI. polszcz. XVI w., 
XIV, 520), польск. устар. mocniet 'крепнуть, усиливаться' (Warsz. 
II, 1021). 

Гл. на -eti, образованный от прилаг. *mogVbnb(jb) (см.), связан 
отношением корреляцией с гл. на -iti *mogtlbniti (см.). 

mogt'bniti (s$): ст.-чеш. mocniti 'делать крепким' (Gebauer II, 390), 
чеш. mocniti 'делать крепким, сильным, усиливать', m. se 'овладеть 
кем, чем' (Kott I, 1054; VI, 1014), в.-луж. mdenid 'усиливать, креп
нуть' (Pfuhl 375), н.-луж. mdenii 'делать крепким, усиливать; креп-
нУть' (Muka SI. I, 919), ст.-польск. mocnidmc. 'делать сильным, укреп
лять', m. si$ 'крепнуть, становиться могущественным; строить укреп
ления, укреплять' (SI. polszcz. XVI w., XIV, 511—512), польск. устар. 
тоспгб 'усиливать, укреплять, крепить' (Warsz. II , 1021), словин. 
moctiic в сложениях: pre'-mocriic 'прикрепить, укрепить' (Sychta III , 95). 

Гл. на -iff, образованный от прилаг. *mogt%bnb(jb) (см.), связан 
t

 о т ношением корреляции с гл. на -eti *mogVbneti (см.). 
"•ogt'bnota: чеш. mocnota ж.р. 'мощь, сила' (Kott I, 1054), слвц. тос-

JW« ж.р. то же (SSJ II, 167), диал. 'мощь, могущество ' (Orlovsk^. 
Gemer. 182), в.-луж. mdenota 'мощь, сила; могущество; действен
ность; сила воздействия' (Pfuhl 375; Трофимович 124). 
щ Производное на -ota (имя с отвлеченным значением) от прилаг. 

*_^°&%bnbQb) (см.). Суффиксальная субстантивация. 
8*biib(jb): ст.-слав. мощьнъ, прилаг. 8uvaxoq; potens — 'сильный, 

Могущественный, мощный, способный'; Suv&pevo;, possibilis — 
в<>зможный' (SSJ 18, 231—232: Supr.), болг. (Геров) мощный, 
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-щьнъ и -щенъ, -щна, -щно, прилаг. ' м о щ н ы й ' и 'сильный, креп
кий' (БТР) , ' громадный, внушительный, величественный' (РБЕ II, 
104), диал. мдш$н, -шнь, прилаг. 'сильный' (Т. Бояджиев. Деде-
агачко. — Б Д V, 233), нареч. мдштну 'много ' (СбНУ XXXVI, 
51), мошне то же (Сакъов Б Д III, 30; Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. 
Б Д VI, 57), макед. мокен (-на) 'мощный, могущественный' (И-С), 
моштен, -шна, прилаг. то же (Кон.), сербохорв. мдМан, Ьна, Ьно 
'мощный, сильный', тЪбап, прилаг. 'мощный, могущественный; 
возможный; сильный, крепкий; могущий, способный; здоровый' 
(RJA VI, 881—883), диал. 'мощный, могущественный, сильный, 
влиятельный; сильный, крепкий' (Hraste—Simunovid I, 557), МоЬан 
Кймен, название каменистого пастбища (Топоними. Пол>анице. — 
Прилози 10, 115), словен. тоЫп = mdien, прилаг. 'мощный, силь
ный ' (Plet. I, 594), диал. тдсеп, прилаг.: тдспа voda 'быст
рое течение', тдспо dirjati 'быстро бежать ' (Strekelj Slov. 25), 
mdien, -па, -по 'сильный' (Novak 56), таЫп, mqtnq, тЫпи (То-
minec 129), ст.-чеш. mocnf, прилаг. 'мощный, сильный, огром
ный' (Gebauer II , 390), 'могучий, сильный, влиятельный, могу
щественный' (Cejnar. Ces. legendy 278; Novak. Slov. Hus. 65), чеш. 
mocnf 'сильный, могущий что-л. сделать; мощный, могучий; 
могущий, способный поступать свободно; правомочный; сильный, 
крепкий, огромный, толстый; могущественный; влиятельный' (Kott 
I, 1054; VI, 1015; Jungmann II , 479—480; PSjfc), диал. тоспу Map 
' сильный' (ляш.) (BartoS. Slov. 204), ст.-слвц. тоску, прилаг. (Vdzn^. 
Stfedovek. list. 41), слвц. тоспу, прилаг. 'мощный, влиятельный; 
сильный, могучий, крепкий; могущественный; могущий' (SSJ И» 
167), диал. тоспу 'мощный ' (Bansk& Bystrica, Slovenske Pravno v 
TurC. £.), ' сильный' (там же), тоспу dildz* 'сильный дождь, ливень', 
' зажиточный, состоятельный' (вост.-слвц.) (Kdlal 339), mocAi, -п&> 
-nva 'сильный, мощный; тяжелый; строгий' ?Orlovsk£. Gemer. 182), 
mocnf, прилаг. (fcilinsk. kn. 305), mocni (Stoic. Slovak v JuhosL 
116, 254), в.-луж. тдспу 'мощный, могущественный, сильный 
(Pfuhl 375), н.-луж. тдспу то же (Muka SI. I, 919), ст.-польск. тоспу 
'мощный, крепкий, сильный властью, богатством; могучий, мо
гущественный; влиятельный; могущий, способный, владеющий чем-
л.; правомочный; уполномоченный; огромный, большой; опытный, 
знающий ' (SI. polszcz. XVI w., XIV, 523; SI. stpol. IV, 311—315), 
польск, mocen, тоспу 'крепкий, сильный, могучий, влиятельный 
(Warsz. II , 1021, 1022), диал. тоспу 'сильный (о человеке); боль
шой (о звере); плотный, крупный, большой (о полене)' (SI. gw. P-
III , 178), mocni 'сильный, крепкий; интенсивный; опытный, искуст 
ный, знающий ' (Н. G6rnowicz. Dialekt malborski И, 1, 248), тчо*спу 
'сильный; напряженный, интенсивный; прочный, крепкий (о мате
риале) ' (Brzez. Zlot. II, 252), mvocny 'мощный ' (Kucala 47), словин. 
mocni, прилаг. ' здоровый, сильный, крепкий, могучий; опытный, 
знающий, искусный' (Sychta III, 94), тоспХ прилаг. 'сильный, креп
кий, могучий; огромный, мощный ' (Lorentz. Pomor. I, 660), туосп*> 
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прилаг. то же (Lorentz. Pomor. I, 539), mcecny, прилаг. 'мощный, 
сильный' (Ramuft 105), др.-русск. мойный, прилаг. 'крепкий, силь
ный1 (Псков., разгов., 47. 1607 г.), 'сильный властью, богатством, 
могущественный' (Рим. имп. д. II, 73. 1595 г.) (СлРЯ XI—XVII вв. 
9, 284), русск. диал. мойный 'сильный, крепкий, дюжий, ражий, 
дебелый, плоткий, здоровый; могучий, могутный, властный, мно
го могущий' (Даль 3 II, 872), мбчен, кратк. прилаг. м.р. 'силен' 
(яросл.), мдчно, нареч. 'можно ' (перм., арх., новг.) (Филин 18, 
317, 321), мочный, -ая. -ое 'обладающий большой физической 
силой; крепкий, здоровый' (Словарь русских говоров Мордов
ской АССР: М—Н, 38), 'сильный' (Куликовский 57), мдчной 'мощ
ный' (Сл. Среднего Урала И, 145). 

Прилаг., образованное суф. -ль от имени *mogVb (см.). 
*mogyla: ц.-слав. могыла ж.р. Pouvoq, tumulus (Mikl. 378), болг. 

могила ж.р. 'курган, холм ' (Дювернуа 1228; см. также Геров III, 
76: могыла), 'небольшое земляное (естественное или искусствен
ное) возвышение' (БТР) , 'небольшое закругленное земляное воз
вышение, холм ' (РБЕ II, 94), диал. могила (мугйль) 'небольшое 
искусственное или естественное возвышение; закругленная вершина 
горного хребта' (Ковачев. Топонимията на Троянско 179), мугйль 
ж.р. 'возвышенность, х о л м ' (Ковачев. Троянският говор. — Б Д 
IV, 214), ' холм ' (Бояджиев. Гюмюрджинско. — Б Д VI, 58; Петков. 
Еленски речник. — Б Д VII, 90), мугила ' возвышающийся среди 
равнинной местности небольшой естественный холм, лесистый 
или травянистый' (Ст. Шишков. Географските названия на цент-
ралния Родопския говор. — Родопски напредък VII, 3—4, 1909, 
66), 'курган, братская могила ' (Журавлев. Криничное 185), мугйла 
ж.р. 'большая куча навоза ' (молдав. , Зеленина — Б Д X, 77), 
муг'йла ж.р. ' холм ' (Стоиков. Банат. 144), сюда же Могила, топо
нимы: выпуклость на горном хребте; возвышенность над селом; 
холм, Могйлата, лесистая возвышенность, большой естественный 
х о л м , холм, лесистый холм, возвышенность и т.д. (Г. Христов. 
Местните имена в Маданско 254), Могйлата, холм, небольшой 
холм (И. Дуриданов. Местните названия от Ломско 43, 90, 92, 134, 
" 3 ) , диал. го мила ' холм ' (Георгиев Б Е Р I, 263), макед. могила 
пригорок, холм ' (Кон. I, 419), 'холм, горка' (И-С), сербохорв. 

mogila ж.р. acervus, tumulus, collis, 'большая куча камней, служа
щая знаком межи или оградой ' (у Даничича с XIV в.), 'могила, 
точнее — могильный холм, земляной или каменный' (у Стулли), 
пригорок, холм ' (диал. пожаревац.), 'куча, множество' (переноси.), 

M°gila, топонимы: пригорки в Сербии, возвышенность в Черно-
Г о Р и и , местность в Сербии, местечко в Далмации, ручей в Сербии 
и Т Д . (RJA VI, 893—894), могила ж.р. 'каменный или земляной 
холм; древнее, доисторическое погребение с большим насыпным 
холмом; пригорок; куча чего-либо' (РСА XII , 769—770), гдмила 

•Р« 'большое количество, куча однородного материала или пред
ков; стог, штабель, связка; куча дров для приготовления дре-
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весного угля; большая группа людей; народные массы, народ; 
(уничиж.) сброд, банда; множество животных одного вида (стадо 
и т.д.), клубок (змей); толпа; множество; (устар.) род, разряд, 
класс; совокупность, группировка; (этнограф.) могильник; (устар.) 
развалины; (диал.) ограда, стена из камня; (диал.) свалка; (диал.) 
жернов; (диал.) лентяй, слабак' (РСА III, 457—459), диал. mogila 
ж.р. acervus, tumulus, cumulus (Ma£urani6 I, 676), Mogile ж.р. мн.ч., 
топоним — местность в Черногории (RJA VI, 894), диал. gomVa 
'куча навоза ' (Црес, М. Tentor — J O V, 1925—1926, 213), словен. 
gomila ж.р. ' земляной холм; могильный холм; куча (особенно 
навоза); песчаная отмель ' (Plet. I, 230), чеш. mohyla ж.р. 'доисто
рический высокий насыпной холм над погребением; высокий, 
большой холм — памятник из глины или камней; (поэт.) могила', 
mohyla ж.р. 'пригорок, холм ' (Kott I, 1059), слвц. '(археолог.) 
высокий земляной или каменный насыпной холм над погребением; 
(поэт.) могила, памятник' (SSJ И, 172), полаб. mudulu ж.р. 'могила' 
(Polanski—Sehnert 98), ст.-польск. mogila ж.р. 'естественная или 
искусственная груда земли, камней (на границе владений или на 
могиле), курган, пригорок' (SI. stpol. IV, 324), то же и 'каменный 
столб в память деяний властителей или в честь божеств; топоним; 
собств. имя ' (SI. polszcz. XVI w., XIV, 572), польск. mogila ж.р. 
'яма, в которой погребают умершего, могила; могильный холм; 
курган, пригорок, естественный холм; (переноси.) куча, гора 
(Warsz. И, 1030), диал. mogila 'яма; коровья болезнь' (SI. gw. р. Ш, 
180), туо*£ууа ж.р. 'могила ' (Brzez., Zlot. II, 254), mogfya ж.р. 
'могильный х о л м ' (Gornowicz. Dialekt malborski II, 1, 249), mvogyya 
' яма для картофеля, свеклы' (Tomasz. Lop . 151), словин. majUa 
ж.р. 'могила ' (Ramuft 106)4 mv6gila ж.р. 'могильный холм, осо
бенно доисторический' (Lorentz. Pomor. I, 537), mogila ж.р. 'зем
ляной могильный холм; куча камней' (Sychta III, 99), др.-рУ0 0 1* 
могыла, могила ж.р. tumulus, 'насыпь, холм, насыпь над мо
гилой ' (Быт. XXXI . 46 по сп. XIV в.; Иер. XXXI . 39 (Упыр.); 
Иис. Нав . V. 3 по сп. XIV в.; Пар. 4. X. 8 (В); Ио. екз. Бог. 
148; Пов. вр. л . 6390 г., 6420 г., 6453 г. и др. , Срезневский И, 
161 —162), 'место захоронения, могильный холм, курган' (Новг. 

I лет. 7), ' яма для погребения мертвеца' (Кн. расх. Кир. м. № 2, 
Зоб. 1567 г.) (СлРЯ XI—XVII вв., вып. 9, 229), могила (8(2), 14 об., 
16, 23 об.) и могыла (49 об.) (Творогов 82), собств. имя Могила 
(1598, 1632, 1663, Тупиков 309), русск. могила ж.р. 'яма, выры
ваемая для погребения, зарытия тела умершего; (в знач. сказ.) 
о ком-, чем-н. безмолвном, молчаливо хранящем тайну' (Ушаков 
И, 239), диал. могила 'курган или холм вообще ' (юж.), 'гибель, 
конец, смерть ' (Даль 3 II, 873), могила ж.р. 'кладбище' (камч., новг., 
Эст .ССР, терск., сарат., самар., пенз., пек., ленингр., cp.-yp^-*' 
'древний курган, насыпь' (пек., вост.-сиб.), могилы мн. 'длинная 
насыпь, вал ' (Филин 18, 190), могилы 'кладбище' (Картотека Псков
ского областного словаря; Словарь русских говоров Мордовско 
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АССР (M -H), 27), то же и 'огрехи при севе, незасеянные места ' 
(Симина 76), ст.-укр. могила, могыла, могиль ж.р. 'могила ' (Роман. 
1392 Cost. I, 7, Словник старо-украшсько! мови XIV—XV ст. 1, 
604), Могила, Могыла, Мохила, собств. имя (Сучава 1491 ВД I, 
447, там же), укр. могила 'курган, холм ' (Бшецький-Носенко 227), 
то же и 'могильная насыпь над похороненным; у гуцулов-древо-
рубов: обрубленные верхушки и ветви деревьев, сложенные в кучу; 
при отливке предметов: две половины глиняной формы, сложенные 
вместе одна над другой' (Гринченко II, 438), 'яма для захоронения 
умершего; (переноси.) смерть; высокая насыпь на месте древнего 
погребения' (Словн. укр. мови IV, 772—773), диал. могила ' земля
ная насыпь на могиле ' (Онишкевич. Словник бойювського Д1алек-
ту (М), 43), 'насыпь' (Марусенко. Названия рельефов Хмельницкой 
обл. 288), 'искусственное земляное возвышение, курган; возвышен
ность (в общем значении); куча (например, камней) ' (Марусенко. 
Материалы в словарю украинских географических апеллятивов. — 
"Полесье" 236), 'куча; место захоронения и насыпь на нем; (пере
носи.) очень большое количество' (Матерзали до словника буко-
винських гов1рок 5, 85), mohyia 'куча (напр., камней) ' (St. Hrabec. 
Nazwy geograficzne Huculszczyzny. Krakow, 1950, 42), ст.-блр. моги
ла: Яковъ рече братии своей сношайте камение они же снесши 
вделали могилу (КБ 586. Скарына 1, 327), блр. маг(ла 'могила ' 
(Блр.-русск.), диал. мбгила 'гора, холм вообще; искусственно на
сыпанный холм; гребень, кряж, продолговатая возвышенность ' (По-
лесск. этно-лингвист. сб. 175, 176), маг(ла ж.р. 'место захоронения 
кого-нибудь' (Слоун. пауночн.-заход. Беларуа 3, 7; Бялькев1ч. 
Мапл. 257; Тураусю слоунж 3, 84), собств. имена МагШн, Mazi-
лЫ\ч, в XVII в. — Могила (Б1рыла 265). — Сюда же можно при
соединить др.-луж. *mogyla 'возвышение', реконструируемое на 
базе топонимов: Mogelini (984 г.), Mogele (1431 г.) (см. Э. Эйхлер — 
Исследования по серболужицким языкам. М. , 1970, 183). 

Праслав. *mogyla ' холм, возвышение' — 'могильный х о л м ' не 
имеет общепринятого (или хотя бы наиболее предпочитаемого) 
этимологического толкования. За пределами слав, языков наиболее 
очевидны схождения с алб. mdgule 'холм' , gamule 'куча земли и 
травы' и с рум. magura, однако генетическое соотношение этих 
форм и слав. *mogyla толкуется по-разному: заимствование слав, 
из алб., см. Н. Baric. Albanorumanische Studien. Т. 1. Sarajevo, 
1 9 1 9 , 51 (против см. Фасмер И, 534), заимствование алб. и рум. 
j*3 слав. (рум. — через алб.), см. Berneker II, 69, Skok. Etim. rjecn. 
j ^?8, Фасмер II, 634, Георгиев — Lingua viget. Commentat iones 

siavicae in honorem V. Kiparsky 88; совместное заимствование 
с л а в . и алб. из неизвестного источника, см. G. Meyer. Etymologi
s e s Worterbuch der albanesischen Sprache. Strassburg, 1981, 119; 
Родство слав, с алб. и рум., при неясности их общего источника, 
°м. Machek2 372. 

Независимо от оценки слав.-алб.-рум. отношений, преобладает 
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мнение о заимствованном происхождении слав, *mogyla, хотя 
предполагаются различные источники заимствования: из скифского 
языка, см. А.И. Соболевский. Русско-скифские этюды. — Изв. 
О Р Я С XXVI, 1, 1923, 32; из ср.-ир. *magu-ula ' холм мага', см. 
М. Mole LP 1, 245; из тат. (сиб.) mogol 'стог сена', см. Moszynski. 
Pierwotny zasi^g 215; из кельт, mogo- 'большой' , см. Шахматов 
AfsIPh 33, 91 ; из до-индоевр. субстрата, см. G. Alessio—RIO 3, 
1951, 243; Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. I, 160—161; И. Хубшмид. 
Дославянские и дороманские этимологии. — Этимология. 1967. 
М., 1969, 245; в подтверждение последней гипотезы И. Хубшмид 
приводит "субстратные^ слова" с западнороманской территории: 
тоск. mdgolo, гаек, mololo 'особенно крупная свинья', исп. majano 
'куча камней, служащая межевым знаком', беарнск. magarni 'устраи
вать, нагромождать ' и т.п. 

Существует и несколько гипотез автохтонного происхождения 
слав. *mogyla. О родстве с праслав. *mogti, *mogq см. Miklosich 
429, Bruckner 343, Фасмер II, 635, с первичной мотивировкой 
'господствующее место ' (см. Фасмер там же) или по связи с куль
том мертвых (ср. святые мощи, см. Skok. Etim. rjeen. I, 588). 
В последнее время предпринята попытка обновления этой этимо
логии за счет реконструкции для *mogti первичной семантики 
'тянуть ' и соответственно для *mogyla — 'собранное (стянутое) 
вместе, в кучу', см. А.С. Мельничук — Мовознавство, 1980, № 6, 
49 (вызывает сомнения, однако, сама реконструкция первичной 
семантики для *mogti). Предположение о родстве с авест. тауа-, 
тауа- 'яма' , греч. рёуара мн. 'пещеры' см. Charpentier KZ 40, 
467, Младенов Е П Р 302; против (по семантическим соображе
ниям, т.к. слав. *mogyla — первично 'холм' , а не 'яма 1 ) см. Ber
neker II, 69, Fr. Slawski RS 16, 1948, 92; Фасмер II, 635. 

Все у потянутые выше исследователи исходили из первичности 
для праслав. языка формы *mogyla, см. особенно Berneker II, 69, 
Skok. Etim. rjecn. I, 588, Георгиев Б Е Р I, 263, где сербохорв., 
словен., болг. gomila объясняется метатезой т—g в первичной 
форме. Лишь Младенов считал болг. гомила старой формой, па
раллельной могила, и предполагал для гомила родство с грея. 
уБрсо 'быть наполненным', см. Младенов 105, что означает гене
тическое отождествление гомила ' холм ' с большой группой слав, 
лексики, обозначающей комья, куски, клецки и т.п.,с корнем *gom-i 
который возводится к *z$ti, *zbmq и связывается обычно с грея, 
уерсо, см. Berneker I, 326 (gomola) (см. в настоящем словаре *g°' 
mola/*gomula, с иным этимолог, толкованием). Фасмер счет это 
сближение неоправданным, см. Фасмер II, 635. 

Обратное общепринятому генетическое соотношение *mogyla 

и *gomyla предполагается в этимологической версии В.Э. Орла: 
на основе генетического отождествления и *gomyla, и *mogyia 

с * gomola/* gomula 'ком, кусок' (см.), большей вариативности формы 
*gomyla (учитывая *gomola, *gomula) и наличия соответствия в лит. 
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+gdmulas 'ком, ломоть , кусок', автор принимает за первичную форму 
*gomyla со значением 'куча камней, возвышение, холм' ; структура 
*mogyla объясняется метатезой вследствие табуизации терминоло
гии погребения. Далее вся слав, группа, а также лит., алб. и неко
торые "дороманские" формы Хубшида (см. выше) возводятся как 
заимствования к и.-е. названию земли *dhghom-(e)l-/*ghdhom'{e)l-J 

причем в качестве источника заимствования предполагается иллир. 
*go/am(u)l-, см. В.Э. Орел ОЛА. 1981. М., 1984, 301—306. Пред
ставляется, что в изложенной гипотезе весьма уязвимым звеном 
является возведение семантики 'куча камней, в о з в ы ш е н и е , х о л м ' 
к 'земля': ср. противоречащие этому значения приведенного в той 
же работе др.-греч. хацлДб^, х^ацаХбс, 'низкий', а также лат. hu-
milis 'низкий', лтш. zems то же, см. Pokorny I, 415; еще более спор
ной кажется возможность развития для гнезда с первичным зна
чением 'земля' семантики 'ком, кусок, ломоть ' (см. *gomola/*gomula). 
Табуистической природе метатезы *gomyla > *mogyla противоре
чит сохранение значений 'холм, куча' и т.п. в ряде продолжений 
праслав. *mogyla (и во всех неслав, формах той же структуры). 

Что касается близости *mogyla/*gomyla к *gomoIa/*gomulay то 
ее отрицать невозможно, но весьма вероятным представляется 
не исконная, генетическая связь, а вторичное сближение *gomola/ 
*gomula 'ком, кусок' и *mogyh 'возвышение, х о л м ' в области вто
ричных значений типа 'куча', что и имело своим результатом 
контаминированное (или метатезированное) *gomyla. Ср. иное на
правление контаминации в сербохорв. диал gromilja 'куча камней; 
куча; каменная ограда', см. Skok. Etim. rjecn. I, 588. 

Учитывая семантику 'возвышение, холм' , для праслав. *mogyla 
следует, кажется, считаться с возможностью происхождения из 
гнезда и.-е. *megh- ' большой ' (разумеется, с кентумным рефлексом 
задненебного), ср. в отношении суф. структуры греч. peydXrj (ср. 
выше гипотезу Шахматова о заимствовании из кельт, mogo- 'боль
шой', против которой Berneker II, 69). 

Специально о возможности связи значения русск. диал. гомыль-
к<* 'большой платок, подаренный невесте женихом в день свадьбы' 
с символикой похоронного обряда и соответственно со значением 

k д о п и т а ' см. Е.С. Павлова — Этимология. 1988—1990. 
roogylica: болг. могылица ж.р., ум. от могыла (Геров III, 76), сербо-

*°рв. мдгилица ж.р., ум. и увел, от могила (РСА XII , 770), 
Mogilica, топонимы: серб, село (XIV в.); местность в Сербии 
(XIV в.); деревенька в Далмации (RJA VI, 894), словен. gomdica 
Ж Р . , ум. от gomila, 'холмик ' (Plet. I, 230), ст.-польск. mogilica 
естественный или искусственный (насыпной) земляной или камен-

Н ь ш холм (иногда — над чьей-либо могилой), часто служащий 
Для обозначения границ владений, курган' (SI. stpol. IV, 324), др . -
РУсск. могилица ж.р., могилицы мн. 'кладбище' (А. феод, землевл. 
^ «4. XVI в. - 1521 г., С л Р Я XI—XVII вв., вып. 9, 229), диал. 
могилица ж.р. (мн.ч.) 'кладбище' (перм.), 'курган, насыпь' (перм.) 
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(Филин 18, 190), ст.-укр. могилица ж.р. 'насыпь, могилка ' (Суча-
ва, 1446 П Г С П М Р , Словник староукрашсько! мови XIV—XV ст., 
т. 1, 604—605), укр. мбглищ ж.р. мн.ч. 'могилки ' (Гринченко II, 
438), диал. моглиця 'погост, кладбище' (Лексичний атлас Право
бережного Полюся), блр. диал. магшцы, только мн.ч. 'кладбище' 
(MiHCKa-маладзеч. 76), мбглща мн.ч. 'кладбище' (TypaycKi сло^шк 
3, 84), мбглщы мн.ч. 'кладбище' (Слоун. пауночн.-заход. Беларуа 
3, 74; Шаталава 105), мблщы мн.ч. 'кладбище' (Сцяшков1ч. Грод. 
289), мблыци мн.ч. 'кладбище' (Климчук. Специфическая лексика 
Дрогичинского Полесья. — Лексика Полесья. М., 1968, 47), мбг
лщы, мбглыщ, мбглыцы мн.ч. 'кладбище' (Дыялектны слоение 
Брэстчыны 134). 

Производное с суф. -ica от *mogyla (см.). Формы типа укр. 
моглиця, блр. мбглща, мблщы являются, вероятно, следствием 
народноэтимологических преобразований (ср. могу, молиться!). 

*mogylistb(jb): болг. могылистыи прилаг. 'холмистый, кочковатый' 
(Геров III , 76), могйлест то же (Дювернуа 1228), ст.-польск. 
mogilisty ' холмистый ' (SI. polszcz. XVI w. XIV, 571—572). 

Прилаг. , производное с суф. -ist- от *mogyla (см.). 
*mogyl'ane мн.ч.: сербохорв. Mogi(ani м.р. мн.ч. топоним — сербское 

село (в XIV в., RJA VI, 894), польск. Mogilany, топоним (SI. gw. р. 
III, 180). 

Производное (название лица) с суф. -'an- от *mogyla (см.). 
*mogylbka: болг. могилка ж.р., ум. от могила, 'курган, х о л м ' (Дю

вернуа), могылка ж.р., ум. от могыла, 'бугорок, кочка' (Геров III, 
76), сербохорв. могилка ж.р. 'земляной или каменный холм над 
погребением; куча, множество ' (РСА XII, 770), чеш. mohylka, ум. 
к mohyla, слвц. mohyl(oc)ka 'могилка' (Kalal 340), mohylka ж.р., 
ум. (SSJ II, 172), польск. mogilka, ум. к mogila, 'холмик ' (Warsz. 
И, 1030), диал. mogilki 'кладбище' (SI. gw. p . III , 180), mogielka^ 
ум. (Warsz. II , 1030), словин. mcejilka ж.р., ум. от mvjila, 'могилка' 
(RamuK 106), тцо&Ша ж.р. то же (Lorentz. Pomor. I, 587), mogitka 
ж.р. 'рощица, лесок среди поля', Mogilki мн.ч., часто встречаю
щийся топоним, напр. — название Поля, морены (Sychta III, 99), 
др.-русск. могилка ж.р., ум. к могила, 'могильный холм ' (АСВР 
II, 310. XVI в. ~ 1484 г.), 'холмик ' (Назиратель, 432. XVI в.) 
(СлРЯ XI—XVII вв., вып. 9, 229), русск. могилка ж.р., разг., ум.-
ласк. к могила (Ушаков И, 240), диал. могилки ж.р. мн. 'кладбище 
(донск., кубан., Краснодар., терск., ставроп., влал., костр., петрогр., 
смол. , зап.-брян. и др.) , 'курганы, место старых захоронений, 
поросшее деревьями' (твер., пек., южн., зап., влад.) (Филин 18, 
190; см. также Д а л ь 3 II, 873), могилки ' кладбище' (Добровольский 
414; Картотека Псковского областного словаря; Словарь русских 
говоров Мордовской А С С Р (М - -Н), 27; Словарь русских говоров 
Кузбасса 118; Словарь Приамурья 155; Словарь Красноярского 
края, 2-е изд., 196), мбгилки 'кладбище' (П.А. Расторгуев. Словарь 
народных говоров Западной Брянщины 161), ст.-укр. *могылка 
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ж.р. 'могильная насыпь, могилка ' (Зудеч1в, 1413 Р 83), Могилки 
мн., название урочища в Волынщине (Хршники, 1472 Арх Ю З Р 
8/Ш, 3) (Словник старо-украшсько! мови XIV—XV ст. 1, 605), 
укр. могилки мн.ч. 'кладбище' (Бшецький-Носенко 227), могилка 
ж.р., ум.-ласк, к могила; 'пригорок', могилки мн.ч. (диал.) 'клад
бище', (этногр.) 'Фомина неделя' (Словн. укр. мови IV, 773), диал. 
магйлки, мдгалки, мбгилки, муголки мн.ч. 'кладбище' (П.С. Лисен
ко. Словник полюьких roBopie 120), могилка 'небольшая земля
ная насыпь', могилки 'искусственное земляное возвышение, курган' 
(Марусенко. Материалы к словарю украинских географических 
апеллятивов. — "Полесье" 237), Могилки мн.ч. — приток Убеди, 
бассейн Десны (Словн. п д р о ж м . Украши 368), блр. мбгыт 'клад
бище, погост' (Блр.-русск. 455), диал. могыт то же (Бялькев1ч. 
Marin. 265; Сцяшков1ч. Грод. 289; Слоун. пауночн.-заход. БеларуЫ 
3, 74), маг1лка ж.р., ум. от магыа (Бялькев1ч. М а п л . 257), маг\лки 
мн. 'кладбище' (Бялькев1ч. Marin. 257), маг(лк1, магглкё мн. 'клад
бище; (переноси.) ограда на кладбище' (Слоун. пауночн.-заход. 
Benapyci 3, 7—8). 

Производное (первоначально уменьшительное) с суф. -ъка от 
*mogyla (см.). 

*mogyli>cb/*mogyIbce (?): укр. Моглёць м.р. , приток Мокрой Волно-
вахи, притока Кальмиуса, впадающего в Азовского море (Словн. 
пдрошм. Украши 368); 

русск. могйльца мн.ч. 'курганы, насыпь' (яросл., Филин 18, 192), 
'курганы на р. Сити ' (Ярославский областной словарь вып. 6, 49). 

Производные с суф ~ьсь/-ьсе от *mogyla (см.). Праслав. древ
ность не обязательна, 

mogylbje: словен. gomilje ср.р. 'длинная песчаная отмель ' (Plet. I, 
231), др.-русск. могылиъс, могилин: 'кладбище' (Псков. I л. 6849 г.; 
Новг. IV л. 6860 г., Срезневский II, 162; см. также С л Р Я XI—XVII вв. 
9, 229), русск. диал. могйлье ср.р. 'кладбище' (каз., Филин 18, 191), 
блр. диал. маг(льля ср.р., собир. 'кладбище' (Бялькев1ч. М а п л . 257). 

^ Собир. производное с суф. -hje от *mogyla (см.). 
mogylbnica: сербохорв. Mogilnica ж.р., название города в старой 

Сербии (в XIV в., RJA VI, 894), чеш. Mohelnice ж.р., топоним: 
город в Моравии, село (Jungmann II, 485; см. также Profous III, 
122—123: по мнению автора, топоним возник на базе тождест
венного гидронима, а название реки образовано от прилаг. то-
bylny, первичная мотивация — 'река, текущая между холмами 1 ) , 
РУсск. стар, могйлъница ж.р. 'могила, в знач. насыпи, могильный 
б У г о р ' (Даль 3 И, 874), могйльницы мн. 'кладбище' (перм.), могйлъ-

Ж Р - 'раст. Vinca minor L., барвинок, гроб-трава ' (донск.) 
(Филин 18, 191), могйлъница 'могильная насыпь, курган', могйлъ-
нщы мн. 'место, где когда-то были могилы' (Ярославский област
ной словарь вып. 6, 49). 

Производное с суф. -ica от прилаг. *mogyfanb(jb) (см.), субстан
тивация. 
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*itiogyIbniki>: чеш. mohylnfk м.р. 'орел aquila naevia' (Kott I, 1059), 
польск. диал. mogilnik 'кладбище' (SI. gw. p . I l l , 180), словин. 
mogilnik м.р. 'дух, живущий в нагромождениях камней, откуда 
часто слышатся по вечерам его рыдания' (Sychta III, 99), др.-русск. 
могыльникъ, могилъиикъ 'кладбище' (Псков. I л. 7011 г., Срезнев
ский II, 162; см. также С л Р Я XI—XVII вв. 9, 229), Могильник 
(Могильник Иван, посадский человек, 1625 г., Зарайск, Веселовский. 
Ономастикой 201), ср. также Могильниковь (Яковъ Григорьевъ 
Могильниковъ, чердынск. посадск. 1605. А.К. II, 594. Тупиков, 
702), русск. могильник м.р. 'место многих могил, погребений, 
захоронений; древнее кладбище', диал. могильник м.р. 'могильный 
холм, курган, могила ' (арх., перм., курск.), 'надгробный памятник' 
(арх.), 'кладбище' (вят., перм., ср.-урал., свердл. и др.), 'место 
захоронений внутри церковной ограды, погост' (волог., смол.), 
'место захоронения 'скота , павшего от эпидемии' (олон., волог.), 
'берег реки или луг, усеянный продолговатыми кочками или яма
м и ' (рост.) (Филин 18, 191; см. также Д а л ь 3 II, 874), могильник м.р. 
'гриб бледная поганка' (ср.-урал., Филин 18, 191), могильник 'круп
ные кочкарник, кочегурник' (яросл.), 'орел могильник, Aquila heli-
аса, темнобурый, слетается на мертвечину', 'походный чемоданчик 
с иглами, шильями, нитками, дратвой и пр. для чинки одежды 
и обуви' (Даль 3 II, 874), могильник 'место, покрытое кочками 
и буграми' (Ярославский областной словарь вып. 6, 49), могильник 
м.р. 'кладбище' (Словарь говоров Соликамского р-на Пермской 
обл. 308; Элиасов 205), то же и 'могила ' (Симина 76), могильник 
'место, где хоронят скот, павший от какой-либо эпидемии' (Кули
ковский 55), укр. могильник м.р. 'насыпающий насыпь, курган' 
(Гринченко II, 438), 'тот, кто копает могилы; (переноси.) несущий 
гибель кому-нибудь, чему-нибудь; старое кладбище; жук, питаю
щийся падалью и откладывающий яйца на трупы мелких живот
ных и птиц; птица семейства ястребиных, уничтожающая грызунов 
(Словн. укр. мови IV, 773), блр. могильник м.р. 'кладбище' (Но
сов. 287), мдгыьтк м.р. (разгов.) 'кладбище', (археол.) 'могильник 
(Блр.-русск. 455), диал маг(льтк м.р. 'кладбище' (Бялькев1ч. Мапл. 
257), мдгальтк м.р. 'кладбище' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 
3, 74). 

Производное с суф. -ikb от прилаг. *mogylbnb(jb) (см.), субстан
тивация. 

*mogylbfib(jb): словин. mcefilny, прилаг. 'могильный' (Ramuft 106), 
др.-русск. могильный, прилаг. к могила ( А Ю Б II, 134. 1660, СлРЯ 
XI—XVII вв. 9, 230), русск. могильный, прилаг. к могила, 'находя
щийся над могилой, на могиле;(переносн.) посмертный, из-за могилы^ 
(Ушаков II, 240), диал. могильное ср.р. 'расходы на погребение 
(твер., пек.; Филин 18, 191), могильная кость (косточка) 'подкостный 
нарост, хрящ на изгибах костей рук, на пальце ноги, на лодыжке 
и т.п.; адамова кость ' (костр., новг., перм., ср.-урал., сиб.), 'костная 
мозоль на месте перелома' (тобол.), 'крупный желвак, нарост в виде 
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шишки на лбу, на голове 1 (перм., киров.) (Филин 18, 191; см. также 
Даль 3 II, 873), 'растение Peganum Harmala L., R u t a c , рута дикая ' 
(сарат., Филин 18, 191), ст.-укр. Могылное ср.р., название села в Ви-
ленском воеводстве (Ки1в, 1446 Р 154, Словник староукрашсько! 
мови XIV—XV ст. 1, 605), укр. могйльний 'курганный' (Гринченко 
II, 438), прилаг. от могила, 'такой, как в могиле; (разгов.) звучащий 
глухо, неотчетливо (о голосе) ' (Словн. укр. мови IV, 773), Могйльний 
м.р., гидроним: левый приток Крепенькой, впадающей в Азовское 
море; правый приток Сев. Донца (Словн. п д р о ш м . Украши 368), 
Могильна ж.р., гидроним: левый приток Московки, бассейн Дона; 
левый приток Тетерева, бассейн Днепра (там же). 

Прилаг, производное с суф. -ьп- от *mogyla (см.). 
*mogylbskb(jb): чеш. Mohelsko ср.р., топоним (Cas. mus. IV. 315, Jung

mann II, 485), укр. Могйльський м.р., гидроним: ручей, правый 
приток Лихоборки, бассейн Днестра (Словн. п д р о ш м . Украши 368). 

Прилаг., производное с суф. -ьзк- от *mogyla (см.). Праслав. 
древность проблематична. 

*mogytb/*mogyta: русск. диал. могыт, магыт м.р. 'силач, богатырь, 
великан, волот' (сиб., Д а л ь 3 II, 873); 

русск. диал. могйта ж.р. 'сила, мочь ' (пек., твер.), 'богатство, 
состояние', (ирон., м. и ж.р.) 'о хилом, болезненном человеке' 
(пек., твер.) (Филин 18, 192; см. также Даль 3 II, 872). 

Производные с суф. -ytb/-yta от *mogti, *mogq (см.). Как сви
детельство древности образования можно рассматривать непро
дуктивность именных структур с суф. ->>/-, см. Vaillant. Gramm. 
comparee IV, 700, однако при этимологической прозрачности и 
фиксации лишь в русских диалектах принадлежность этих имен 
к праслав. языку остается проблематичной. Ср. *mogqtb (см. *то-
gqtbjb). 

*moxuna: сербохорв. mdhuna (и mahuna) ж.р. 'скорлупа, стручок, че
шуйки, в которых находится семя у некоторых растений' (RJA 
VI, 900—901), mohuna то же (там же, 901). — Сюда же производ
ные сербохорв. mohunac м.р. 'растение Physalis Alkekengi' , mohunica 
ж.р., уменьш. к mdhuna и 'растения solanum; Physalis Alkekengi' 
(там же, 901), русск. диал. махутка, махункова ягода 'жидовская 
вишня, жидовская мозжуха, мошна, пузырная трава, Physalis Al
kekengi' (Даль 2 II, 309), укр. мохунка ж.р. 'листки, в которых 
заключено зерно хлебного растения' (Трудно молотить сю оешь 
пшеницю: дуже туга, не скоро вибивается зерно, дуже сидить 
У мохунках, бо недорщна, припалена. Гринченко II, 450), 'Physa
lis (ЕСУМ 3, 525). 

Значения приведенных лексем: 'скорлупа, чешуйки, листки-около-
плодник семени; растение solanum (с гроздьями сочных броских 
плодов); растение Physalis Alkekengi (отличительной особенностью 
которого являются яркие и крупные мешкообразные плоды)*, сви
детельствуют о первичной семантике 'оболочка, мешок'. Исходя 
и з этой семантики сербохорв. форм и учитывая вообще лишь 
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сербохорв. материал и образования типа болг. мехунйца 'кокон, 
высохший гриб дождевик', мехунка 'кокон, растение Physalis Alke-
kengi', Скок истолковал эту группу лексем как производные от 
праслав. *тёхъ, а формы с отклоняющимся вокализмом типа 
сербохорв. mdhuna счел следствием вариантности по типу motovi-
lo — matovilo, см. Skok. Etim. rjeenik II, 356. Однако морфологи
ческое и морфонологическое подобие в этих случаях вряд ли 
усматривается. Преобразование (без уточнения его причин) произ
водного от *тёхъ видел в сербохорв. формах mdhuna, mahuna 
и Вайян, см. Vaillant. Gramm. comparee IV, 626 (русск. махунка 
упомянуто здесь без объяснения вокализма). 

В. Махек убедительно показал принадлежность рассматриваемых 
лексем к гнезду праслав. *то$ьпа, но, исходя из русских обозна
чений Physalis непосредственно словами мошна и мошнуха, истол
ковал формы с корневым х как следствие воздействия со стороны 
*техъ, см. V. Machek. Ceska a slovenska jmena rostlin. Pr., 1954, 
205—206. 

Представляется, что наличие, наряду с рефлексами *тохипа, 
также имен с корнем тох- и другими суффиксами, которые дают 
основания для реконструкции *тохуп'а (см.), *тохига/*тохигъ 
(см.), **тохуг'ь (см.) с семантикой, близкой к *moxunat позволяет 
видеть в этих именах не искажение производных от *mofona, 
а скорее осколочные рефлексы архаичных образований, сохранив
ших форму корня с конечным х (в отличие от *то$ъпа), подтверж
д а ю щ у ю для *то5ьпа исходное балтослав. *maks-: ср. лит. *maksna, 
makstis 'ножны' при др.-в.-нем. mago 'желудок', см. Фасмер II, 
667. 

Контаминация семантически близких производных от *тохипа 
и *тёхь, разумеется, вполне возможна. Если учесть утрату произ
водящей основы тох- в свободном виде еще в праславянский 
период, то как преобразованные (под влиянием *тёхъ) продол
жения производных от *тохипа могут рассматриваться болг. 
мехунка 'кокон; растение Physalis Alkekengi', мехунйца 'кокон; 
высохший гриб дождевик', чеш. mechuhka 'Physalis Alkekengi' (Kott 
VI, 955), польск. miechunek то же (Warsz. II, 947), русск. диал. 
михунка то же (новоросс , Д а л ь 2 II, 330), хотя нельзя исключить 
и возможность параллельного образования от *тох- и *тёхъ. 

Вокализм сербохорв. mahuna может быть объяснен аналогичес
ким влиянием на *тохипа со стороны глагола *maxati, для кото
рого реальна факультативная семантика 'развиваться, разрастаться' 
(так что значение 'мешок, мешкообразный предмет ' получает мо
тивировку как 'нечто разросшееся'). См. такое же преобразование 
в продолжениях *тохига/*тохигъ (см.), **тохуг'ь (см.). 

Относительно собственно *тохипа как производного с суф. -ил
от корня *тох- следует отметить отношения вариантности по во
кализму суффикса с *тохуп'а (см.). 

См. Е С У М 3, 525—526 (не определена природа отношений 
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форм с корневыми тох- и тех-); Ж. Ж. Варбот — Budalex' 88 
Proceedings, Papers from the EURALEX Third International Congress 
Budapest, 4—9 Sept. 1988. Bp., 1990. P. 523—524. 

*тохига/*тохигъ: чеш. диал. mochura 'маленькая булочка, обычно — 
булочка, изготовляемая для детей в праздничный день из теста, 
предназначенного для больших пирогов ' (Hruska. Slov. chod. 54). — 
Сюда же производное русск. диал. мохурка 'растение Physalis 
Alkekengi L. ' (екатеринослав., Филин 18, 313), укр. мохурка то же 
(ЕСУМ 3, 525); 

слвц. machur м.р. 'пузырь' (Kalal 320). 
Производные с суф. -иг-, соотносительные с **тохуг'ь (см.) 

(с которым они связаны и чередованием гласных в суффиксе 
с опорным -г-), *тохипа (см., там же подробно об этимологии), 
*тохуп'а (см.), *то$ьпа (см.). 

Представляется вероятным, что следствием преобразования *то-
хига по аналогии с *тёхъ является ст.-чеш. mechura 'булочка с сы
ром (скорее всего лепешка с творожной начинкой, в которой 
после выпекания образуется внутренняя полость вследствие выпа
ривания воды из творога) ' , которое Махек включил в этимологи
ческое гнездо чеш. тёсН, см. Machek 2 358: см. близость значений 
mechura и рассматриваемого здесь чеш. mochura. 

Корневое а в слвц. machur может быть следствием аналоги
ческого воздействия на исходное *тохигъ со стороны глагола 
*maxati (подробнее см. *тохипа). 

*шохуп'а: чеш. mochyne ж.р. 'Physalis, растение семейства лилейных; 
Physalis Alkekengi L.' (Jungmann II, 487; см. также Kott I, 1060; 
VI, 1021). 

Производное с суф. -уп'а, соотносительное по корню с *тохипа 
(см.; там же подробно об этимологии), *тохига/*тохигъ (см.), 
**тохуг'ъ (см.), *mosbna. Возможность праслав. реконструкции на 
базе лишь чеш. лексемы определяется именно наличием указанных 
однокоренных суффиксальных образований при отсутствии произ
водящей основы в свободном виде. Реконструируемое *тохуп'а 
связано с *тохипа также отношениями вариантности суффиксаль
ных гласных, ср. такие же отношения в паре *тохига/*тохигъ — 
* тохугъ. 

Возможно, что следствием преобразования исходного *тохупа 
по аналогии с *тёхъ является словен. mehina ж.р. 'оболочка семян 
проса и т.п.; кожура ягод ' (Plet. I, 565), ср. близкие значения 
У продолжений праслав. *тохипа (см.). 

гоохуг'ь: ст.-польск. macharzyna ж.р. 'мочевой пузырь (животных, 
часто служащий для лечебных целей); высушенный мочевой пузырь 
животных, используемый как мешок или как пленка для завязы
вания сосудов; кошелек для денег; мошонка ' (SI. polszcz. XVI w. 
XIII, 4; см. также Warsz. II, 836), macherzyk м.р. 'мошонка ' (SI. 
Polszcz. XVI w. XIII , 5), польск. диал. macharzyna, pacharzyna, 

acharzyna, pecherzynka 'кисет, сделанный из мочевого пузыря' 
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(W. Herniczek-Morozowa. Tcrminologia polskiego pasterstwa g6rskiego, 
cz. 2—3, 142). 

Реконструкция праслав. лексемы на основе только польских 
дериватов оправдывается возможностью ее сопоставления и гене
тического отождествления по корню с праслав. *тохипа (см.), 
*тохига (см.), *тохуп'а (см.): для всей группы восстанавливается 
исходная семантика 'мешок ' и родство с *то$ъпа (см.), см. подроб
нее под *тохипа. Гипотезу о родстве с *то$ьпа (впрочем, без 
соотносительных форм и при одновременном сравнении с *тёхъ) 
см. уже Bruckner 316. Соответственно для польских лексем та-
charzyna и т.п. (см. выше) реконструируется исходный корень 
*тох-. Зафиксированная огласовка а, возможно, — следствие пре
образования по аналогии с глаголом *maxati, семантика которого 
обнаруживает возможность появления факультативных значений 
'развиваться, разрастаться ' (см. подробнее под *тохипа). Изме
нения вокализма того же типа представлены в *тохипа (см.) и 
*тохига/*тохигъ (см.). Польские формы с начальным р — след
ствие контаминации с pqcherz. 

Выбор реконструкции суффикса в форме -уг'ъ (а не -яг'ь) опре
деляется большей уместностью этого суффикса в названии пред
мета, его большей древностью в славянских языках и наличием 
в однокоренном *тохига/*тохигъ (см.) генетически близкого суф. 
-иг-. Соотношение суффиксов в паре *тохига/*тохигъ — **тохуг'ъ 
тождественно соотношению их в *тохипа (см.)—*тохуп'а (см.). 
О древности слав, -уг'ь см. Vaillant. Gramm. comparee IV, 655. 

*mojb: ст.-слав. мои мест, притяж 'мой' , -рои, fcpoq; roeus (SJS 18, 
224; см. такие Mikl. 379), болг. мой, моя, мое 'мой ' (Дювернуа 
1229; см. также Геров: мой, мбю, мое), принадлежащий мне или 
исходящий от меня ' (БТР) , то же и 'близкородственный или идейно 
близкий говорящему лицу; к кому или чему говорящий имеет 
непосредственное отношение; представляющий предмет речи, о 
ком говорят' , (как сущ.) моята, моето (разгов.) 'все, принадле
жащее мне ' (ср.р.), 'моя жизнь, мои дела' (ж. и ср.р.) (РБЕ II, 96), 
диал. мб] 'мой ' (Петков. Еленски речник. БД VII, 89; Шклифов. 
Б Д VIII, 266; Журавлев. Криничное 183), мой 'принадлежащий 
говорящему лицу' (М. Младенов. Б Д III, 106; Т. Бояджиев. Гю-
мюрджинско. Б Д VI, 57), 'мой; свой' (Стоиков. Банат. 142—143), 
мо местоим., служащее как обращение, 'мой ' (Стойчев Б Д И, 209), 
макед. мо) 'мой ' (Кон. I, 419; И-С), mdju(t), mdja, mdju, mdjVq 
мн. 'мой, моя, мое ' (Malecki 68), сербохорв. MOJ, mdja, Moje 'meus; 
шутливо — как противоположность HeMoj' (КарациЬ), moj, mdja, 
притяж. местоим. 1 л. ед.ч., обозначающее владение в прямом 
смысле, принадлежность, некоторые отношения, moj как выраже
ние приязни, симпатии к чему-л., moj как эллипс сочетаний мес
тоимения с нек. именами сущ-ными (vo(a, rijec, strana) (RJA VI, 
901—903), диал. моа (Ел. I), словен. moj, mdja 'мой ' (Plet. I, 598), 
диал. moj, тйэЪ mqje (Tominec 129), ст.-чеш. mdj м.р., moje (md) 
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ж.р., moje (тё) ср.р., притяж. местоим. 'мой, моя, моё' (Gebauer 
II, 397), чеш. muj, ж.р. md и moje, ср.р. тё и moje, притяж. место
им. 'мой; милый, дорогой; известный', выражает также интерес 
говорящего к соответствующему предмету, наличие некоторых 
отношений между говорящим и предметом; как сущ-ное muj (раз-
гов.) 'мой муж', moje 'моя жена', тё 'нечто, мне принадлежащее', 
диал. muj 'мой муж', moje 'моя жена' (BartoS. Slov. 209), слвц. mdj, 
moja, moje, притяжат. местоим. 'мой; милый, дорогой', выражает 
вхождение говорящего в определенные общественные отношения, 
'связанный со мною временем', обозначает в авторской речи лицо 
или предмет, известные из разговора (SSJ II, 186), диал. moj (Slo-
venske Pravno v Тигб. i . ) , mdj (там же и BanskA Bystrica) 'мой' 
(K41al 340), maj, mojd, mojo 'мой' (в Муран. и Штитн. долинах), 
muoj, mojd, mojvo (в зап. и вост. Гемере), maj, mvaj, mvoj, mojho 
м.р. 'муж', mojd, mojd, moje, mojej ж.р. 'жена' (Orlovsk^. Gemer. 
168), в.-луж. mdj 'мой' (Pfuhl 377), н.-луж. mdj, местоим. притяж. 
1 л. ед.ч. 'мой' (Muka SI. I, 924), полаб. muj, притяж. местоим. 
ед.ч. м.р. 'мой' (Polanski—Sehnert 98), ст.-польск. mdj, притяж. 
местоим. 'мой' (SI. stpol. IV, 341—347), moj то же (SI. polszcz. 
XVI w., XIV, 572—609), польск. mdj, moja, moje, притяж. местоим. 
к ja, 'принадлежащий, свойственный мне; связанный со мной; 
современный мне; подходящий мне, нужный мне; нравящийся 
мне; милый; вышеупомянутый, тот; любовник' (Warsz. II, 1055— 
1056), диал. mdj, mvo{e^o 'мой' (Kucala 264), тЩ//тй(, т*оЦа, 
тчоЦе притяж. местоим., соответствующее личному ja (Brzez. Zlot. 
259), mui, то{а, mo{e то же (Н. G6rnowicz. Dialekt malborski II, 1, 251), 
muj 'мой муж' (Вцк. Kramsk. 107; см. также Brzez. Zlot. 260: mdj), 
mdj 'муж', moja 'жена' (Maciejewski. Chelm.-dobrz. 226), туоф// 
тчоЦа k4o*ib*tfta ж.р. 'жена, моя жена' (Brzez. Zlot II, 254), m#yj 
(stary), тчо\а (starw) 'мой муж, моя жена' (Tomasz. Lop. 152; см. 
также SI. gw. p. Il l , 191: mdj, moja),m4oQie //myeg*oe (как сущ-ное) 
'то, что мне принадлежит, происходит от меня' (Brzez. Zlot. II, 
254), moje ср.р. 'моя собственность, мои деньги' (SI. gw. p. III, 
191), словин. moj, may'a, maje 'мой', muj то же (Ramuft 104, 108), 
тЩ, ma-yf mg ' M O f t ' (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 657), mdj, moja, moje 
'мой, моя, моё' (Sychta III, 99), др.-русск. мои meus, pot), fep6q 
(Ио. XIV. 23. 26 Остр, ев.; Панд. Ант. XI в. л. 3 и др., Срезнев
ский II, 163), 'мой' (Изб. Св. 1076 г., 152, СлРЯ XI—XVII вв. 9, 
236), мои (Творогов 82), русск. мой, ж.р. моя, ср.р. моё, местоим. 
притяж. к л, в знач. сущ. (разгов.) 'то, что принадлежит или свой
ственно мне' (Ушаков И, 244), ст.-укр. мои 'мой' (Словник старо-
украшсько! мови XIV—XV ст. 1, 605), укр. мШ, местоим. притяж. 
мой' (Бшецький—Носенко 226; Гринченко II, 430), м(й, моА, моё, 

притяж. местоим. к л, 'связанный со мною родственными или 
Дружескими отношениями', в знач. сущ-ного мШ, могд м.р. и мок, 
"оёй ж.р. 'муж, жена' (Словн. укр. мови IV, 732), диал. мой, при 
обращении к человеку (там же 781), ст.-блр. мои:... любыи мои.,. 
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( П П 5 , Скарына I, 328), блр. мой, местоим. притяж. 'мой' , в знач. 
сущ-ного 'муж, возлюбленный' (Блр.-русск. 455), диал. мой 'мой' 
(Сло^н. па^ночн.-заход. Беларуа 3, 75; TypaJcKi сло^шк 3, 85). 

Праслав. *mojb, притяж. местоимение 1 л. ед.ч., имеет точное 
соответствие в др.-прус, mais 'мой ' ( < *majas) и восходит к и.-е. 
*mojos, которое является производным с -о- основой от место
именной формы дат. или местн. падежа *moi (слав. *mi). Ср. лат. 
meus < *mej-os от *mei9 гот. meins от того же *mei с суф. -по-, см. 
К. Brugmann. Grungdr iss 2 II , 1, 164; II , 2, 404; Miklosich 199; Berneker 
II, 69; Trau tmann BSW 166; Младенов Е П Р 302; Skok. Etim. rjecn. II, 
449; Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. II , 191; Holub—Kopecny 234— 
235; Machek 2 382; Brtickner 343; Фасмер II, 639. По мнению O.H. Тру-
бачева (устно), сопоставление *mojb со структурой *nah < *nas-io-
и *vah < *vas-io- позволяет предполагать *то]ъ < *тоИо-. Иное 
толкование структуры и.-е *moios — как соединения местоименной 
основы *то- с формантом притяжательности -\о- — см. Р о к о т у 
I, 702; Etymologicky slovnik slovanskych jazyku 2, 426; Schuster-§ewc. 
Histor.-etym. Wb. 13, 943. 

*mojbslavb: чеш. Mojslav м.р., личное имя (Pal. Rdh. I, 123, Tk. C. 18, 
S.N.V. 409, Kott VI, 1021), др.-русск. Моиславъ: Моиславь Попо
вич (новгородский боярин. 1194. I Новг. лет. 169), Моиславъ 
новгородец (XIV в. Послание архиепископа новгородского Васи
лия о земном рае) (Тупиков 309; см. также Творогов 82). 

Сложение местоим. *mojb (см.) и основы сущ. *slava (см.). 
*mojbftrb: чеш. Mojzfr, деревня в 5,5 км от Устья над Лабой (Рго-

fous III , 124—125: топоним образован от личного имени, первая 
часть которого — как в Mojslav, а вторая — как в личном имени 
*Kromezir, от которого образован топоним КготёШ на Мораве). 

Сложение местоим. *mojb (см.) и *ягъ (см.). Праслав. древность 
проблематична. 

*mokledb/*mokl , adb: др.-русск. мокледъ ж.р. 'сырое место, болото' 
(А. Ворон, приказн. избы. оп. 3, № 717, 15.1672, С л Р Я XI—XVII вв. 
9, 236). — С ю д а же производные блр. диал. макляддзё ср.р. 'на
мокшая одежда' , маклядзта ж.р. 'намокшее полено в реке' (Сло^н. 
пауночн.-заход. Benapyci 3, 14). 

Производное с суф. -edb/-jadb от причастия *mokh(jb) (к глаголу 
*moknqti, см.). Ср. структурно близкое *ruxledb/*ruxl'adb (см.) 
и однокоренное с *mokledb/*mokl'adb образование (от прилаг. 
*mokrb(jb) *mokredb/*mokr'adb (см.). Об именной модели с суф-
-edb/'jadb см. Vaillant. Gramm. comparee IV, 492 и Slawski. Zarys. 
Slownik praslowianski I, 64—65. Фиксация *mokledb/*mokl'adb только 
в вост.-слав. языках и известная наибольшая продуктивность этой 
модели именно в этой группе языков делают праслав. древность 
лексемы проблематичной. 

*ток1ёпь: русск. диал. моклен, -а м.р. (удар.?) 'рыба Squalis leucis-
cus, елец' (р. Сура, Филин 18, 207). 

Произв. с преф. то- (вариантом префикса та-) от *Шёп- (см. 
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*к/епь/*к1ёпь). Праслав. древность проблематична, но допустима 
вследствие архаичности префиксальной модели. Ср. также *ток!ьсь 
(см.). 

*moklica: словин. mugkldca ж.р. 'пот ' (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 672; 
см. также Lorentz. Pomor. I, 537: my6khca), укр. моклйця ж.р. 
'гнида' (Бшецький—Носенко 228), 'раздавленное вшиное яичко' 
(Гринченко II, 439). 

Производное с суф. -ica от причастия *ток!ъ0ь) (к глаголу 
*moknqti, см.). 

*токГакъ: укр. МОКЛЯК м.р. 'все мокрое; болотистое место (Желех.); 
трухлый предмет; пустой орех (Подольск.) ' (Гринченко II, 439), 
диал. 'болото, сырое место ' (Словн. укр. мови IV, 781), блр. диал. 
макляк, маклбк, мачляк, махляк м.р. 'намокшее полено в реке; 
(перенос.) намокшая одежда; (перенос.) мокрое сено; низкое забо
лоченное место ' (Слоун. пауночн.-заход. Benapyci 3, 15), макляк 
м.р. 'намокшая под дождем одежда; человек в мокрой одежде' 
(Народнае слова 11), макляк м.р. 'дождевой червь' (Жывое слова 
12), 'затонувшее бревно, дерево' (там же 212), мъкляк м.р. 'дере
во, долго лежавшее в воде' (Народнае слова 54). 

Производное с суф. -jakb от причастия *mokh(jb) (от глагола 
*moknqtii см.). Вследствие наличия образования лишь в укр. и блр., 
праслав. древность его проблематична. Лит. maklekas 'вымокшее 
полено' (см. Слоун. паун.-заход. Беларуа 3, 15) является, веро
ятно, заимствованием из блр. 

*ток1ьсь: др.-русск. моклець м.р. 'мелкая рыба ' (Караси, моклецъ, 
моль — Ряз. п. кн. II, 453. 1567 г., С л Р Я XI—XVII вв. 9, 236), 
русск. диал. моклец, -а м.р. 'рыба Squalis leuciscus, елец' (р. Сура, 
Филин 18, 207). — Возможно, сюда же блр. Макляцоу, фамилия 
(Б1рыла 286). 

Произв. с преф. то- (вариантом преф. та-) и суф. -ьсь от корня 
kl- гнезда *kolti (см.), *кНпъ (см.), соотносительное с *ток!ёпъ 
(см.), *Мепъ/*к1ёпъ (см.). Наличие варианта названия рыбы 'елец' 
с суф. -ьсь, возможно, подтверждает версию об образовании 
*к1епь/*к/ёпь (см.) от *кЫпъ. Вероятность праслав. древности 
*ток1ъсь определяется архаичностью префиксальной модели и со
относительностью суф. структуры с праслав. *к1епь/*к1ёпъ. 

moknqti: ст.-слав. мокнжти madefied (Mikl. 379), сербохорв. moknuti 
niadefieri (только в словаре Белостенца, RJA VI, 906), словен. 
mdkniti 'становиться влажным, мокрым ' (Plet. I, 598), ст.-чеш. 
moknuti 'мокнуть, становиться мокрым ' (Chir A. 188b; Otc. 198а; 
Gebauer II, 397—398), чеш. moknouti 'становиться мокрым (обычно 
от дождя) ' , слвц. moknut' 'находиться под дождем; становиться 
мокрым; по-немногу вытекать; (безл. токпе) идет дождь ' (SSJ II, 
172), диал. токпйс то же и 'пропасть, погибнуть от излишней 
влаги; (экспр.) опиться' (Orlovsky. Gemer. 182), в.-луж. токпуб 
становиться мокрым; находиться под дождем' (Pfuhl. 377), н.-луж. 
moknut 'мокнуть ' (Muka SI. I, 924), ст.-польск. moknqd 'на-

9 - Этимол. словарь... Вып. 19 



*mokosb 130 

мокнуть ' (Sf. stpol. IV, 324), 'находиться в воде или иной 
жидкости; становиться мокрым' (SI. polszcz. XVI w., XIV, 609), 
польск. moknqt 'намокать; мокнуть в жидкости' (Warsz. II, 1031), 
диал. m4oknqc 'мокнуть ' (Kucala 34), токпйпс 'становиться мокрым' 
(Н. Gornowicz. Dialekt malborski II, 1, 249), m4o*knqn£ 'насыщаться 
водой, особенно дождевой' (Brzez., Zlot. II, 254), moknqd 'мок
нуть — о льне ' (Falinska. Pol. si. trackie I, 169), moknqd siq 'потеть', 
moknqc (s$) 'потеть (о стеклах) ' (SI. gw. p . I l l , 180), словин. т<вк-
nqc 'мокнуть' , maknqc sq 'потеть ' (Ramult 106), тщкпдир 'мок
нуть' (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 672), moknqc то же (Sychta III, 101), 
myoknqc 'мокнуть; вымачиваться (о льне); (т. sq) потеть' (Lorentz. 
Pomor. I, 537), др.-русск. мокнути madefieri (Ио. Злат. XIV в., 
Срезневский II, 164), 'мокнуть ' (Леке, словен.-лат. 468, XVII в., 
СлРЯ XI—XVII вв. 9, 236), русск. мокнуть 'пропитываться, по
крываться влагой, сыростью; становиться мокрым, влажным', 
диал. мокнуть 'лопаться, испуская гной (о нарыве)' (иск., твер.), 
'прибывать, заливая берега (о воде в реке, покрытой осенью 
тонким слоем льда, который у берегов ломается) ' (влад.) (Филин 
18^ 207; см. также Даль II, 881), мокнуть 'покрываться потом' 
(Словарь русских говоров Мордовской А С С Р (М—Н), 28), укр. 
мбкнути 'мокнуть ' (Гринченко II, 439), 'становиться мокрым; ле
жать в воде или другой жидкости; выделять гной, сукровицу, лимфу 
(о ране, кожной болезни) ' (Словн. укр. мови IV, 781), блр. мок-
нуць, однократн. к мокаць (Носов. 288), мбкнуць 'мокнуть ' (Блр.-
русск. 455), диал. мбкнуць 'мокнуть ' (TypaycKi слоение 3, 85). 

Праслав. глагол с основой инфинитива на -nq-ti (наст. вр. на 
-по-/-пе-), соотносительный с основой на *mociti (см.), см. 
Vaillant. Gramm. comparee IV, 251—252; Н. Schuster-§ewc. Histor.-
etym. Wb. 13, 944. Производность *moknqti от *токгь0'ь) — см. 
Фасмер II, 640 — сомнительна. 

*mokosb: укр. диал. мокбс 'луг заливной' (Полесск. этно-лингвист. 
сб. 180). — Возможно, сюда же сербохорв. Mokos, топоним в районе 
Загреба (RJA VI, 906), польск. Mqkosy, полаб. Muuks/Mukus, то
понимы (Вяч.Вс. Иванов. В.Н. Топоров. — Балто-славянские ис
следования. 1982. М., 1983, 187). Ср. также (как производное) 
русск. диал. мокбсья 'женщина легкого поведения' (Словарь гово
ров Подмосковья 267; Филин 18, 207). 

Производность укр. мокбс от корня *ток- (см. *тосШ, *ток-
nqti, *токгь(]ь) и др.) с суф. -osb достаточно очевидна. Русск. 
диал. мокбсья 'женщина легкого поведения' может быть семан
тически (а следовательно, и генетически) сближено с мокос 'луг 
заливной' и гнездом *ток- на основе бытовых ассоциаций: 'жен
щина легкого поведения' = 'неопрятная женщина' , ср. русск. диал. 
мокрохвбетка 'неопрятная женщина, любящая ходить по чужим 
д о м а м и по улице' (пек., смол. , Филин 18, 211). Возможно, однако, 
что семантика лексемы мокосья является следствием некоторого 
снижения и "ухудшения" первичного ее значения — обозначения 
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женского божества, функционально связанного с водой, так что 
мокосья — это вариант имени Мокошь (см. *токо$ь), см. 
Вяч.Вс. Иванов, В.Н. Топоров. К реконструкции Мокоши как 
женского персонажа в славянской версии основного мифа.— Бал-
то-славянские исследования. 1982. М., 1983, 185. В последнем 
случае структурное тождество мокосья с генетически прозрачным 
мокос 'луг заливной' может быть свидетельством принадлежности 
мокосья/ Мокошь к гнезду праслав. *ток- г мочить\ 

*mokosb/*mokosa: ц.слав. мокьшь ж.р. numen quoddam slavorum мо
кошь (Mikl. 379), сербохорв. Мдкош м.р., мифол. 'в верованиях 
древних славян могущественная сверхъестественная сила' (РСА 
XII, 7), Mokos м.р., фамилия в Хорватии (XVII в., RJA VI, 906), 
диал. то же (Mazuranic I, 677), словен. mokds м.р. fGallinula, Rallus 
aquaticus, Сгех porzana ' (Plet. I, 598), Mokos, гидроним (Bezlaj. 
Etim. slovar sloven, jez. II, 192), чеш. Mokos м.р. 'божество влаги' 
(Kott VI, 1021), диал. mokes, ругательство (Kott. Dod. k Bart. 56), 
др.-русск. Мокошь = Мокьшь, название древнерусского божества 
(Пов. вр. л. 6488; Мам. поб. 60; Сл. о покаян. XVI в. (В), Срезнев
ский II, 164), Мокошь, личн. имя ж. (Творогов), русск. диал. 
мйкеш, мдкош м.р. 'недоброе русское (мордовское?) языческое 
божество, о котором память осталась в пословице: Бог не макеш, 
чем-нибудь да потешит' (Даль 3 II, 755), мдкуш 'русалка', Мдкуш 
'нечистая сила' (Картотека Новгородского ГПИ); 

русск. диал. мокошй ж.р. 'нечистый дух, живущий в избе (но 
не домовиха); имеет образ женщины с большой головой и длин
ными руками; любит прясть по ночам кужли, оставленные жен
щинами без молитвы' (Герасимов. Словарь уездного Череповец
кого говора 56), мокошй 'хлопотливый человек' (Мельниченко 
112, то же см. Филин 18, 207), то же и мдкоша м. и ж . р / невзрач
ный человек', мокошй 'привидение (суеверие)' (Ярославский област
ной словарь, вып. 6, 52); 

возможно, сюда же производные словен. mokoska 'Ortygometra 
сгех Porzana' , mokuska 'Gallinula chlorcpus ' (Bezlaj. Etim. slovar 
sloven, jez. II, 192), Mokoska, имя колдуньи (J. Mai. Slovenske 
mitoloske starine. — G M D S XXI, 1940, цит. по: Вяч.Вс. Иванов, 
В.Н. Топоров — Балто-славянские исследования. 1982. М., 1983, 
185), чеш. Mokosin, название деревни (И. Янко связывал с именем 
Древнерусского божества Мокошь, Profous III, 125), ст.-луж. Мосо-
cize, Mockschiez, польск. Mokoszyn, Mokosznica, Mokossko, топонимы 
(Иванов, Топоров — там же, 187); сюда же относят топонимы 
польск. Mokos и полаб. Muuks, Mukus (там же). Ср. еще глагол 
русск. диал. мдкшить 'плача, выпрашивать что-либо' (твер., новг.), 
навязчиво добиваться чего-либо, канючить' (новг.) (Филин; см. 
также Даль 3 II, 882). 

В приведенном материале выделяются два семантических центра: 
обозначения птиц, которые могут быть так или иначе мотивиро
ваны связью с влагой (дождем) — см. выше названия водяной 
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курочки, коростеля в словен., и названия языческого божества 
или низших демонологических персонажей. Более или менее ин
формативные данные о названиях мифологических существ есть 
лишь в русском языке. Упоминания этих названий лексикогра
фами других славянских языков обычно сопровождаются ссыл
ками на др.-рус. Однако довольно значительный ономастический 
материал в различных слав, языках свидетельствует о праслав. 
древности *токо$ь. Вариант *mokosa явно более поздний, возмож
но — собственно русский. Вторичен и м.р. продолжений *mokoh. 

Мокошь — единственное древнерусское женское божество. Роль 
ее в языческом пантеоне определяется не столько из исторических 
материалов, сколько по этнографическим данным, с учетом воз
можных трансформаций первичного образа, его снижения, "ухуд
шения" по мере отступления языческих верований перед хрис
тианством (откуда сближение с кикиморой, бабой-ягой), с одной 
стороны, и возможности его слияния с персонажем христиан
ства — святой Параскевой-Пятницей, с другой стороны. Выявлены 
функциональные связи Мокоши прежде всего с водой, ночью 
и прядением, причем отмечена смежность и даже пересечение 
мотивов прядения и воды (реки, колодца) в русском фольклоре; 
далее реконструируются функции божества любви, рождения, пло
дородия (вода как детородная жидкость) и судьбы (последова
тельности рождения, жизни и смерти, подобной непрерывной нити 
у пряхи). Предполагается, наконец, что слав. Мокошь является 
женским персонажем основного мифа, женой Громовержца, так 
что этот образ имеет и.-е. истоки, хотя первоначальное и.-е. имя 
этого божества еще не известно. Что касается слав. *токо5ь, то, 
в соответствии с изложенной выше функциональной реконструк
цией, преобладает толкование этого имени как производного от 
корня *ток- (ср. *mociti, *moknqti, *токгъ0ь) и др.), см. Фасмер II, 
148; R. Jakobson — Slavic Word N 4, 1955, 613 (Мокошь как си
ноним Мать сыра земля); Л. Нидерле. Славянские древности 
280; Вяч.Вс. Иванов, В.Н. Топоров. Славянские языковые моде
лирующие семиотические системы 19, 25, 59, 82, 150, 172, 175, 178; 
Вяч.Вс. Иванов, В.Н. Топоров. К реконструкции Мокоши как 
женского персонажа в славянской версии основного мифа. — Бал-
то-славянские исследования. 1982. М., 1983, 175—197; Мифы на
родов мира 2, 169. Как подтверждение происхождения *mokoh 
из гнезда *ток- можно рассматривать русск. диал. мокруха 'в суе
верных представлениях — сверхъестественное существо, которое 
оставляет мокрое место там, где посидит, и очень любит прясть 
(новг., волог. , Филин 18, 212), которое может быть результатом 
семантического снижения образа, а в структурном плане — даже 
народно-этимологическим "восстановлением" *mokosb. 

Иногда отмечается структурная исключительность *mokosb, но 
см. о распространенности архаичного суф. -oh: Vaillant. Gramm. 
comparee IV, 669, ср. также ниже *mokrosb. Сопоставление с лит. 
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makusyti 'слякотить; ходить по грязи (по мокрому)' , таказупё 'сля
коть, грязь, мешанина, неразбериха' , см. Вяч.Вс. Иванов, В.Н. То
поров — Балто-славянские исследования, 1982. М., 1983, 190, 
однако предположение о возможности направления словообразо
вательных связей *mokositi > *токозь, высказанное там же, пред
ставляется спорным. Скорее *os- < -osj- — именной суффикс, 
связанный чередованием вокалического элемента с -es- в именах 
типа *lozesno и особенно *orvesribjb\ ср. выше *mokosb. 

Возведение названия древнего славянского божества к гнезду 
*ток- позволяет генетически объединить весь приведенный выше 
материал, то есть ,помимо названий мифологических персонажей, 
также и группу названий птиц, см. Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. 
II, 192. Однако представляется вполне вероятным, что орнитоло
гические значения в рассматриваемой группе лексики являются 
следствием не собственной номинации соответствующих объектов 
по признаку связи с водой, а отмеченного выше снижения, "ухуд
шения" образа божества, ср. материалы о вхождении птиц в ми-
фопоэтические системы: Мифы народов мира, 2, 346, а также 
характерный эпитет для водяной курочки, болотного коростеля 
в русских говорах: чортова курица (Даль 2 II, 223). 

Из других этимологических толкований праслав. *токо$ъ наи
больший интерес представляет гипотеза о родстве с группой лит. 
makstyti 'плести', meksti 'вязать', makas 'кошелек', опирающаяся 
на связанный с Мокошью мотив прядения, см. Г.А. Ильинский. — 
Изв. о-ва археологии, истории, этнографии при Казанском ун-те 
1929, т. 34, вып. 3 - 4 , 5—9. Ср. еще атрибут Мокоши — распу
щенные волосы. О возможности соединения значений плетения 
и воды, мытья — ср. лит. megzti 'вязать ' и mazgoti ' м ы т ь ' — см. 
Иванов, Топоров. — Балто-славянские исследования 1982, М., 
1983, 194; В. Иванов — Народная гравюра и фольклор в России 
XVII—XIX вв. Материалы научной конференции (1975). Совет
ский художник. М., 1976, 270—274. 

Прочие, сомнительные толкования: сравнение с др.-инд. mokhds 
богатый, благородный' , см. Machek AfslPh 37; с герм. — батав. 
Hercules Magusanus, см. F. Specht. Ursprung 170, Будимир — Збор-
ник Филозофског факултета у Београду 4, 1957, 21; с греч. [ia%ko<; 
похотливый, буйный', см. Lowenthal ZfslPh 7, 406; фрак, проис
хождение, см. Погодин Ж С т 18, 1, 106; финское заимствование, 
с м . Н.Р. Гусева — Личные имена в прошлом, настоящем и буду
щем. М., 1970, 334, Н.Ф. Мокшин — Ономастика Поволжья, 4. 

аранск, 1976, 325 - 333; реконструкция Мокошь < Ма-кошь 'мать 
хорошего урожая' при родстве с кошъ 'корзина' и къшъ 'жребий', 
C N*. Б.А. Рыбаков. Язычество древних славян. М., 1981, 382—386 
\ о мнению О.Н. Трубачева, вторичная адидеаиия *mokosb и *къ$ъ 
М о г л а отразиться в варианте огласовки Мокыиь)) родство с пра-
Л и т . кёкйё 'проститутка' , при выделении в слав, слове корня -кохь, 
с м - К. Ostir — Etnolog III, 1929, ПО; родство с авест. maekantis 
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'сок деревьев', см. Н.И. Зубов — Этимологические исследования. 
Свердловск, 1981, 152—153. 

*токгапъ: сербохорв. Mokrani м.р. мн. — село в Сербии (в XIV в., 
RJA VI, 907), Мокгапе м.р. — село в Сербии (там же). — Ср. также 
производное блр. диал. макрбнка ж.р. 'мокрица ' (Бялькев1ч. Мапл. 
258). 

Производное с суф. -апь от *токгъ0'ь) (см.). Суф. -апь нередко 
образует названия лиц по признаку, см. Vaillant. Gramm. comparee 
IV, 617. От названия лица и образован сербохорв. топоним. 

*mokratb(jb): н.-луж. moksaty, а, е 'мокроватый ' (Muka SI. I, 926). — 
Сюда же производное сербохорв. токгаёа ж.р. 'моча ' (RJA VI, 
906—7), мдкраЬа ж.р. 'моча ' (РСА XIII, 78). 

Прилаг., производное с суф. -at- от *mokrb(jb) (см.). 
*mokrenbjb: русск. диал. мокрёный 'сырой, мокрый, влажный' (смол., 

Филин 18, 208). 
Прилаг. , производное с суф. -еп- от *токгъ(]ь). Праслав. древ

ность проблематична, однако ср. производное от этого прилаг-
ного сущ-ное *токгепъ (см.), представленное во всех восточно
славянских языках. 

*токгепь: русск. мдкренъ ж.р. 'все, что мокро; самая влага, сырость, 
грязь и непогодь' (Даль II, 380), диал. мокренъ ж.р. 'сырость, 
грязь ' (перм., тул., Филин 18, 208; см. также Сл. Среднего Урала 
11, 135), мокрёнь 'продолжительная сырая погода' (зап.-брян., 
тул., Филин 18, 208), укр. мокрть ж.р. (разгов.) 'дождливая по
года; что-либо мокрое ' (Словн. укр. мови IV, 782), блр. диал. 
MOKpini мн. 'день перед Ильиным днем' (Тураусю слоунк 3, 
86). 

Производное путем субстантивации (основа на -Г-) от прилаг. 
*токгепъ0ь) (см.). Праслав. древность проблематична. 

*mokrenbje: болг. мдкрене ср.р., отглаг. сущ. от мокр я (се) (РБЕ И, 
96; см. также Геров III, 77: мдкренк), макед. мокрен>е ср.р. 'моче
ние, обмакивание' (Кон.), сербохорв. мокрёгье ср.р., отглаг. имя 
от мокрити (се) (РСА XIII, 8), ст.-польск. mokrzenie ср.р. 'выде
ление мочи ' (SI. polszcz. XVI w., XIV, 613), польск. mokrzenie 
'намачивание, замачивание' (Warsz. II, 1032). 

Производное с суф. -enbje от гл. *mokriti (sq) (см.). 
*mokresb: серб.-ц.-слав, мокрешь aquarius zodiaci (Mikl. 379), сербо

хорв. mokres, м.р. aquarius (в одной рукописи XV в.), 'моча ' (в Ото-
ке, в Боснии), как топоним — названия деревушек в Боснии 
и Хорватии, местности в Сербии, леса в Славонии (RJA VI, 907), 
Mokresi м.р. мн., название луга в Славонии (там же), мдкреш 
м.р. 'моча ' (РСА XIII, 8). — Возможно, сюда же болг. Мдкреш, 
название села (И. Дуриданов. Местните названия от Ломско 7, 
141) и производное русск. диал. мокрешдк м.р. 'о только что ро
дившемся жеребенке, теленке и т.п. ' (том., Филин 18, 208). 

Производное с суф. -ехь от *токгъ0'ъ) (см.), см. Vaillant. Gramm. 
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comparee IV, 668 (упоминается только ц.-слав. и сербохорв. ма
териал). 

•токгеяь: сербохорв. диал. мбкреж м.р. 'влага; (бот.) Lathraea squa
m a e (РСА XIII, 8), болг. мокрёжь м.р. 'мокредь; влажность, 
мокрота 1 (Геров III, 77), 'раст. Nasturtium officinale, мокрица 1 

(Геров—Панчев 211), диал. мукрёш, -ежа м.р. 'влажность 1 (П.И. Пет-
ков. Еленски речник. БД. VII, 90). 

Производное с суф. -егь от *токгъ(]ь) (см.). Праслав. древность 
проблематична. 

*mokredina/*mokr'adina: чеш. mokradina ж.р. 'топь, трясина 1 (Kott VI, 
1021), русск. диал. мокредйна ж.р. 'сырость, грязь 1 (курск., ворон.), 
'болотистое, сырое место 1 (Филин 18, 207—208), мокредйна 'сырое, 
кочковатое место 1 (Ярославский областной словарь вып. 6, 52), 
блр. диал. макрадзша ж.р. 'сырость 1 (Слоун. пауночн.-заход. Бе-
ларуа 3, 15). 

Производное с суф. -ina от *mokredb/*mokradb (см.). 
*mokredb/*mokr ,adb/*mokreda/*mokr1ada: др.-русск. мокредь ж.р. 'мок

рое место, болото 1 (Гр. Дв. 88. XV в. и др., С л Р Я XI—XVII вв. 
9, 236), русск. диал. мокредь ж.р. 'мокрый снег1 (иркут., перм.), 
'болотистое, сырое место 1 (каз., перм., киров.), 'экзема, лишай на 
копытах животных 1 (южн.-урал., перм.) (Филин 18, 208), мдкредь 
ж.р. 'все, что мокро, самая влага, сырость, грязь и непогодь, 
мокрое место и время 1 (Даль 3 И, 880), мокредь м. и ж.р. 'обилие, 
избыток влаги, сырость; экзема 1 (Словарь говоров Соликамского 
р-на Пермской обл. 309), мокредь ж.р. 'сырость, грязь 1 (Ярослав
ский областной словарь вып. 6, 52), мдкрет м.р. 'сырая погода 1 

(тобол., Филин 18, 208), мдкреть 'грязь, слякотная погода 1 (Сло
варь Красноярского края 2 , 197); 

словен. mokrad ж.р. 'сырость, влага 1 (Plet. I, 598), чеш. mokfad 
м.р., mokfad ж.р. 'сырое место1, mokfad ж.р. 'мокрое, болотистое 
место 1 (Jungmann II, 487), mokrad ж.р. 'сырое место 1 (Kott VI, 
Ю21), слвц. mokrad ж.р. 'болотистое место; (экспр.) влажность, 
сырость; (экспр.) сырая погода 1 (SSJ II, 172), диал. mokrad 'топь, 
болото 1 (Banska Bystrica, Slovenske Pravno v Turc. 1 , Kalal, 340), 
польск. диал. mokradi 'сырая погода 1 (SI. gw. p . I l l , 181; см. также 
Warsz. II, Ю31), др.-русск. мокрлдь 'болото 1 (?) (Новг. купч. XIV— 
XV в., Срезневский II, 164), русск. мокрядь ж.р. 'дождливая пого
да, сырость; мокрота, влага1, диал. мокрядь ж.р. 'болотистое, 
сырое место 1 (киров., Филин 18, 208), мокрядь 'сырая погода 1 

(Картотека Псковского областного словаря), блр. диал. мыкрядзь 
ж р . 'болото, сырое место у истока реки1 (Народная словатвор-
часць 135); 

Русск. диал. MOKpedd ж.р. 'сырость, грязь 1 (тул., моек.), 'сырая 
погода 1 (ряз.) (Филин 18, 207; см. также Деулинский словарь 294), 
MOKpedd 'сырость, грязь, дождливая погода 1 (Картотека Рязан
ской Мещеры), мокрйда ж.р. 'сырость, слякоть 1 (том.), 'в суевер-
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ных обрядах — обливание друг друга водой во время засухи 
для того, чтобы пошел, дождь 1 (курск.), играть в мокрйду — дет
ская игра (дети сталкивают друг друга в воду) (калуж.), мн. 'сере
дина поля ' (калуж.) (Филин 18, 209); 

чеш. mokfada ж.р. ' болото ' (Kott I, 1060), русск. диал. мокряди 
ж.р. 'сырость, грязь ' (ряз., Филин 18, 213). 

Производное с суф. -edb/-adb от *токгъ(]ь) (см.). Варианты 
с основой на -а вторичны. 

*mokreti: ст.-чеш. mokfeti, -eju 'становиться м о к р ы м ' (Lact. 205 b , Ge
bauer II, 398), чеш. mokreti, -im 'делаться мокрым ' (Jungmann II, 
487; Kott I, 1060), диал. mokfat 'становиться сырым' (Sverak. 
Karlov. 124), слвц. mokriet' sa, редк. 'становиться, быть мокрым' 
(SSJ II, 172), в.-луж. mokrjee 'становиться мокрым ' (Pfuhl 377), 
ст.-польск. mokrzee 'становиться мокрым ' (SI. polszcz. XVI w., XIV, 
613), русск. мокрёть 'исподволь становиться мокрым ' (Даль 3 II, 
881), укр. мокр(ти, -р(ю 'делаться м о к р ы м ' (Гринченко II, 440; 
Словн. укр. мови IV, 782), блр. мокрёть 'становиться влажнее' 
(Носов. 288), диал. макрЗцъ 'отпотевать (об окнах) ' (Сло^н. na j -
ночн.-заход. Б е л а р у а 3, 16), мокрЗцъ 'мокрёть ' (Тура^сю слоушк 
3, 86). 

Глагол с основой инфинитива на -eti, наст.вр. на -ejq, произ
водный от *токгъ(]ь) (см.) и соотносительный с *mokriti (см.). 

*mokrica: болг. мокрица ж.р. 'растение.Nasturt ium officinale' (Геров— 
Панчев 211), мокрица ж.р. 'мелкое ракообразное животное, оби
тающее в сырых местах, Oniscus murar ius ' (БТР; см. также Геров 
III, 77), диал. мокрица ж.р. 'болотистое место ' (ихтим., М. Мла
денов. Б Д III , 107; самоков. , И И Б Е з IV, 313), мокрица 'Malachium 
aquaticum; Anagallis arvensis; Salvinia natans; Stellaria media' (БотР 
205, 99, 454, 287), сербохорв. mokrica ж.р. 'животное семейства 
ракообразных; растение (только у Стулли, из русского словаря); 
название леса (начало XVIII века) ' (RJA VI, 907), Mokrice ж.р. 
мн.ч., топонимы: поселок в Герцеговине, два хорватских села, 
местность, где есть поля (в Боснии, Далмации, Хорватии) (RJA 
VI, 907), мокрица ж.р. 'орган для мочеиспускания (у детей и жи
вотных); (бот.) Malachium aquaticum, Sagina, Sagina saginoides 
(растет у источников, рек); (зоол.) род мелких раков, Isopoda; 
кличка коровы (в Боснии) ' (РСА XIII , 9), словен. mokrica ж.р. 
'моча; сырой луг; asellus aquaticus; malachium aquaticus ' (Plet. I, 
599), mokrica ж.р. (во мн.ч.) '(зоол.) раки, Isopoda; (стар.) болото 
(Slovar sloven, jezika II, 828), чеш. mokrice ж.р. 'asellus, холод
нокровное животное ' (Jungmann II, 487) mokrice ж.р. 'тряпка для 
вытирания мокрых предметов ' (Kott VI, 1021), Mokrice, деревня 
(в нескольких областях, Profous Щ , 127), Za Mokfici, пруд (Kott 
VI, 1021), в.-луж. mokrica ж.р. 'болотное растение' (Pfuhl 377), 
ст.-польск. mokrzyca 'сырое лето ' (St. stpol. I l l , 181), польск. 
mokrzyca ж.р. 'болезнь хвоста у тягловых животных; сырое 
лето; растение oxalis acetosa, кислица; растение alsine, костенец 
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(Warsz. II, 1032), др.-русск. мокрица ж.р. 'травянистое сорное 
растение с лежачими стеблями и мелкими белыми цветками, рас
тущее в сырых местах ' (Травник Любч. , 84. XVII в. ~ 1534, С л Р Я 
XI—XVII вв. 9, 236—237), русск. мокрица ж.р. '(зоол.) маленькое 
животное с овальным тельцем йз семейства ракообразных, раз
водящееся в сырых местах; (обл.) сорная трава с белыми цветоч
ками, растущая в сырых местах, употр. как корм для комнатных 
птиц' (Ушаков И, 245), то же и 'раст. ряска, Lemna; топтун., Po
lygonum aviculare, спорыш' (Даль 3 11, 881), диал. мокрица ж.р. 
'сырость, грязь ' (костр.), 'топкое, сырое, непроходимое место ' 
(горьк.), 'болезнь домашних животных (обычно лошадей) ' (калуж.), 
мокрица ж.р. 'раст. лебеда ' (арх.), 'мелкая мошка ' (том.), м. и ж.р. 
'прозвище невзрачного человека' (яросл.), похороны мокрицы — 
обряд (Ока) (Филин 18, 209—210), мокрица м. и ж.р. 'шутливое 
название плачущего человека; о невзрачном человеке' (Ярослав
ский областной словарь вып. 6, 52), мокрица ж.р. 'мокрец, болезнь 
скота' (Сл. Среднего Урала II, 135), 'водянистая мозоль; дождли
вое время ' (Элиасов 206), 'сорная трава ' (Куликовский 56), укр. 
мокрйця ж.р. 'раст. Alsine media; мокрое место, болото ' (Грин
ченко И, 440), 'мелкое ракообразное животное, живущее в темных 
сырых местах ' (Словн. укр. мови IV, 782), диал. мокрйця 'мокрая, 
заболоченная низина' (Полесск. этно-лингвист. сб. 177), Мокрйця 
ж.р., гидроним — река, левый приток Южного Буга (Словн. 
пдрошм. Украши 372), блр. макрыца 'мокрица ' (Блр.-русск.), диал. 
макрыца 'мокрица ' (Живое слова 202), '(бот.) мокрица ' (Бялькев1ч. 
М а п л . 258), то же и 'настой трав ' (Слоун. пауночн.-заход. Бела-
pyci 3, 16). — Ср. производное личное имя Мокрицинъ: Софронко 
Мокрицинъ, крестьянин (1.500. Писц. III, 607, Тупиков 703). 

Производное с суф. -ica от *токгъ(]ъ) (см.), соотносительное 
с +токгъсъ (см.). 

mokridlo: сербохорв. диал. мдкрило ср.р. 'место, где вымачивают 
в воде табачные листья ' (РСА XIII , 8), словен. mokrilo ср.р. 'моче
вой орган' (Plet. II, 599), польск. диал. mokrzydio 'сырая, болотистая 
земля' (Warsz. II, 1032). 

^ Производное с суф. -dlo от *mokriti (sq) (см.). 
mokrina/*mokrinb/*mokrovina : цслав. мокрина ж.р. humiditas (Mikl. 

379), болг. мокринб ж.р. 'влажность ' (РБЕ II, 96), сербохорв. 
мокрина ж.р. mador , udor, 'влажность ' (Карацип), mokrlna ж.р. 
влага; жидкость в организме; кровь и т.п.; фруктовый сок (толь-

к о У П. Канавелича) ' (RJA VI, 908), мокрина ж.р. 'влажность; 
влажное, сырое место; сырая погода, дождь; жидкость (вода, 
слезы и др.); (диал.) м о ч а ' ( Р С А XIII , 9), диал. mokrind ж.р. 'влаж
ность, сырость' (Hraste—Simunovic I, 560), мокрйк>а ж.р. 'влаж
ность; (перен.) сырое помещение' (РСА XIII, 9), мокрйгьа 'слякоть, 
сырая погода, сырость ' (М. Марковип. Речник у UpHoj Реци 367), 
Mokrine ж.р. мн.ч., топоним: сёла в Боснии, в Далмации (в XV в.) 
(RJA VI, 908), словен. mokrina ж.р. 'сырость, влажность; сырое 
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место в поле; жидкость' (Plet. I, 599), ст.-чеш. mokfina ж.р. 'мокрое, 
сырое место ' (BibI F. Gen. 41 , 2, Mam В. 15ь и др., Gebauer И, 
398), чеш. mokfina ж.р. 'мокрое место, никогда невысыхающее 
или высыхающее лишь временами', mokfina ж.р. 'мокрое место 
в поле и т .д . ' (Jungmann II, 487; Kott I, 1060), mokfiny ж.р. мн.ч. 
'сырой участок земли ' (Kott VI, 1021), диал. mokfina 'сырой учас
ток земли' (Bartos. Slov. 205), слвц. mokrina ж.р. 'мокрое, сырое 
место ' (SSJ II, 172), диал. mokrina ж.р. 'участок с постоянно сырой 
землей' (Orlovsky. Gemer. 183), в.-луж. mokfina ж.р. 'каменоломня, 
заросшая кустарником; сырое, болотистое место ' (Pfuhl 377), н.-луж. 
mokfina ж.р., диал. mokrina 'сырость, влажность; название пруда 
в Болотах или мокрой нивы' (Muka SI. I, 926—927), польск. 
mokrzyna 'сырое место; (стар.) туалет' (Warsz. II, 1032), русск. 
диал. мокринб ж.р. 'все, что мокро, самая влага, сырость, грязь 
и непогодь, мокрое место и время' (Даль 3 II, 880), мокрйна 'сырое, 
низкое место в лесу' (новг.), 'топкое болото ' (пек.), 'лужа или ма
ленькое болотце ' (тул.), делать мокрину ' в суеверных обрядах — 
обливать друг друга водой или сталкивать в воду во время засухи 
для* того, чтобы пошел дождь ' (курск.) (Филин 18, 209), укр. мок
рйна ж.р. 'мокрое место, болото ' (Гринченко II, 440), диал. мок
рйна то же (I. Верхратский. Про говор галицких лемюв 436), 
мокринб (мокрйня) 'мокрая, заболоченная низина' (Полесск. этно-
лингвист. сб. 177), ст.-блр. мокрйна ' болото ' (Скарына 1, 328), блр. 
диал. макрына, макрыня ж.р. 'влажность, сырость ' (Сло^н. пау
ночн.-заход. Benapyci 3, 16); 

н.-луж. mok§in м.р. 'мокрое место в поле' (Muka SI. I, 926), сюда 
же чеш. Мок fin 9 топоним (Kott VI, 1021); 

словен. mokrovfna ж.р. 'сырость ' (Plet. I, 599), русск. диал. мок-
рдвина ж.р. 'болотистое место' (пек., Филин 18, 210), укр. диал. 
мокровйна 'мокрая, заболоченная низина' (Полесск. этно-лингвист. 
сб. 177); 

ср. также производные русск. диал. мокрйнка ж.р. 'лужа' (тул.), 
'мокрое место на дороге или в лесу' (пек.), мокрйнёц, -нца м.р. 
'снег с дождем ' (ряз.) (Филин 18, 209), укр. мокрйнець, -нця м.р-
'раст. мокравник Stellaria' (Гринченко II, 440), Мокрйнець, -нця 
м.р., гидроним (Словн. п д р о ш м . Украши 372). 

Производные с суф. -ш- и его вариантом -ovin- от *токгъ0ъ) 
(см.). Вариант м.р. значительно более редкий, чем ж.р. 

*mokrisce: болг. диал. мокрйште ср.р. 'сырое, болотистое место 
(Т. Стойчев. Родопски речник. — Б Д V, 187), словен. mokrfsce 
ср.р 'туалет ' (Plet. I, 599), чеш. mokfisko, mokfiste ср.р 'сырое 
место', mokfiste ср.р. 'сырое место в поле' (Jungmann II, 487), 
'сырое место ' (Kott I, 1060), диал. mokfiste, мн. mokfilt'ata 'болота 
(в лугах) ' (Hruska. Slov. chod. 55), слвц. диал. mokrisko ср.р. 'сырое 
место ' (SSJ И, 172), польск. mokrzysko 'сырое место' (Warsz. И» 
1032), диал. myo*ksylskyo€ ср.р. 'сырой луг, сырое место; грязь 
слякоть ' (Brzez. Zlot. II, 255), словин. my6kfdsce ср.р. 'сырое место 
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(Lorentz. Pomor. I, 538), русск. диал. мокрйще ср.р. 'небольшой 
водоем для вымачивания конопли; невысохшая лужа; узкая про
тока со стоялой водой 1 (Бурят. АССР, Филин 18, 210), блр. диал. 
мбкрышча ж.р. 'скошенная трава ' (Сцяшков1ч. Сло^н. 261). 

Производное название места с суф. -isce от *токгъ(]ъ) (см.). 
*mokriti (s$): болг. мбкря, -иш 'мочить, смачивать, увлажнять' , мокря 

се возвр. и страд. (РБЕ II, 96; см. также Геров III, 77—78: мбкрнь 
'мочить, пьянствовать', мокриься 'мочиться, макаться'; Дювернуа 
1230: мбкрт, 'мочу', мбкръь са 'промокаю, подмокаю 1 ) , диал. 
мбкре, -иш 'мочить ' (Журавлев. Криничное 183), макед. мокри 
'смачивать, мочить 1 (Кон. I, 419; также И-С), сербохорв. мдкрити 
'смачивать; мочиться 1 (Карацип), мдкрити се 'мочиться 1 (там же), 
mdkriti 'смачивать, мочить; (mokriti и mokriti se) мочиться 1 (RJA 
VI, 908), мдкрити 'мочиться; мочить; (диал.) плакать 1 , ~ се 'мо
читься1 (РСА XIII, 9), словен. mokriti 'смачивать, мочить; мочиться 1 

(Plet. I, 599), ст.-чеш. mokriti 'намачивать, увлажнять 1 (Lek Vodn 
271а; Slov Klem 25b, Ст.-чеш., Прага), чеш. mokriti 'смачивать, 
увлажнять1 (Jungmann II, 487; Kott I, 1060), слвц. mokrit' 'мочить, 
увлажнять1, mokrit* sa (SSJ И, 172—173), диал. mokrit' 'мочить; 
идти (о дожде) 1 (Orlovsk^. Gemer. 183) , в.-луж. mokrit 'мочить; 
пачкать1 (Pfuhl 377), н.-луж. токШ 'мочить, увлажнять; мочиться 1 , 
токШ se 'запачкаться (особенно при раздавливании фруктов) 1 

(Muka SI. I, 927), полаб. miikret 'мочить 1 (*mokriti, Polanski—Sehnert 
98; см. также R. Olesh. Thesaurus linguae dravaenopolabicae. I. 
A—O. Bohlau, 1983, 621: miikrit), ст.-польск. mokrzyt 'мочиться 1 

(SI. stpol. IV, 325), то же и 'мочить, увлажнять 1 (SI. polszcz. XVI w., 
XIV, 613), польск. mokrzyc 'мочиться1, mokrzyd si$ 'намокать, мок
нуть1 (Warsz. II, 1032), диал. mokrzyc" (si$) 'мочиться 1 (SI. gw. p. 
HI, 181), словин. т&екгёс 'мочить 1 (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 673; 
см. также Lorentz. Pomor. I, 537: туокгэс), др.-русск. мокрити 
> л а т ь мокрым 1 (ВМЧ, сент. 14—24, 1058. XVI в., СлРЯ XI— 
XVII вв. 9, 236), русск. диал. мокрйться 'испускать мочу, мочиться; 
плакать; делаться пасмурной (о погоде)' (пек., твер., Филин 18, 
209). 

Глагол с основой на производный от *токгъ0ь) (см.) и со-
относительный с *mokreti (см.). 

rookrivbjb: др.-русск. мокривый прилаг. 'всегда сырой 1 (Кн. ям. новг., 
45. 1586 г. СлРЯ XI—XVII вв. 9, 236), русск. диал. мокривый 
'сырой, мокрый, влажный 1 (петерб., Филин 18, 209), блр. диал. 
макрывы 'дождливый 1 (Сло^н. пауночн.-заход. Benapyci 3, 16). — 
Ср. еще производное укр. диал. MOKpienUK м.р. '(бот.) звездчатка 1 

(MaTepiann до словника буковинських roeipoK 5, 86). 
Производное с суф. -rv- от *токгъ(]ъ) (см.) или с суф. -v- от 

^ mokriti (см.). Праслав. древность проблематична, 
гоокг'акъ: др.-русск. мокр*акъ: мохъ мокрткь 'моховое болото 1 

(Меж. гр. Ив. Вас. 1504 г. Срезневский II, 164), русск. диал. мок-
Р*к м.р. 'рыбак, который сторожит ночью на озере, реке непро-
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тайную рыбу' (новг.), 'рыбак, который ловит рыбу зимой ' (новг.), 
'тот, кто мочится, испускает мочу' (пек., твер., ворон.), прозвище 
слабосильного человека (перм.), 'толстяк' (новг.) (Филин 18, 213), 
то же и 'мокрый банный веник' ( Д а л ь 3 II, 881), мокр як м.р. 'ветер, 
приносящий дождевые тучи' (новг., пек., ряз., калин.), 'мокрый 
снег' (пек., твер.) (Филин 18, 213), 'пронизывающий ветер с дождем' 
(забайк., Элиасов 206), укр. мокряк м.р. 'все мокрое; сырые дрова; 
болото, топь ' (Гринченко II, 440; см. также Словн. укр. мови IV, 
783), диал. мокряк ' заболоченная низменность; болото ' (Т.А. Ма-
русенко. Материалы к словарю украинских географических апел-
лятивов. — "Полесье" 237), 'кусок дерева, выброшенный на берег 
водою во время половодья ' (Матер1али до словника буковинських 
roe ipoK 5, 86). 

Производное с суф. -'акъ от *токгъ0ъ). Праслав. древность 
проблематична. 

*mokr( , )avbjb: польск. mokrawy, редк. mokrzawy 'мокроватый, сырой' 
(Warsz. И, 1031), диал. myo€kravyf ' сырой ' ' (Brzez. Zlot. II, 254), 
mokravi 'влажный' (Sychta. Slown. kociewskie II, 131), словин. т<вк-
ravy 'намокший, влажный' (Ramult. 106), myokravi ' сырой' (Lorentz. 
Pomor. I, 537), русск. диал. мокрявый 'влажный, сыроватый ' (пек., 
смол. , Филин 18, 213), укр. мокрявий 'влажный, сырой' (Гринчен
ко II, 440), диал. мокравий ' сырой' (I. Верхратский. Про говор 
галицких лемк1в 436), — Ср. еще производные словен. mokrdven, 
-vna, прилаг. ' болотный ' (Plet. I, 598), чеш. mokfavina ж.р. 'die Was-
sergalle' (Kott VI, 1021), укр. диал. мокрбвина ж.р. 'мокрое место, 
болото ' (Гринченко И, 439; Словн. укр. мови IV, 781). 

Прилаг. , производное с суф. -(')av- от *токгъ(]ъ) (см.). 
*mokroqsb: ст.-чеш. Mokrovusi, Mokrousi, -usy м.р. мн.ч., топоним 

(Let. 453; TomZ. 1496 h 142; Haj . 381; Gebauer II, 398; см. также 
Jungmann II , 487: Mokrovusy), чеш. Mokrovousy, топоним (Kott I, 
1060; Kott VI, 1022; Profous III, 128), др.-русск. Мокроусъ: Ивашко 
Мокроусъ, крестьянин (1495. Писц. II, 753, Тупиков 309; также 
Веселовский. Ономастикой 202), блр. Макравус, личное имя (Bipbi-
ла 269). — Ср. также производные чеш. Mokrovousky м.р., личное 
имя (Kott VI, 1022), укр. Мокроуавка ж.р., гидроним — река 
в Черниговской обл. (Словн. п д р о ш м . Украши 372), блр. Макра-
вусау, фамилия (Bipbuia 269). 

Сложение основ прилаг. *токгъ0'ъ) (см.) и *qsh (см.). 
*mokrostQpy: польск. диал. mokrostepy (шутл.) ' галоши' (Warsz. П» 

1031), русск. диал. мокроступы мн. 'обувь для ходьбы по мокро
му лесу, болоту ' (пек., челябин.), 'лапти ' (перм., вят.) (Филин 18, 
211), мокроступы 'непромокаемая обувь' (забайк., Элиасов 206), 
укр. мокроступы мн. (шутл.) ' галоши' (Словн. укр. мови IV, 
782). — Ср. также производное русск. диал. мокроступица ж.р. 
'осеннее ненастье' (перм., Филин 18, 211). 

Сложение основ прилаг. *токгъ0ь) (см.) и *stqp- (см. *stqpati, 
*stqpiti, *stqpa). 
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*mokrostb: ц.-слав. мокрость ж.р. oypaoia , humiditas (Mikl. 379), сер
бохорв. mokrost ж.р. 'сырость, влажность' (RJA VI, 909), словен. 
mokrost ж.р. 'сырость, влажность ' (Plet. I, 599), ст.-чеш. mokrost 
ж.р. 'сырость, влажность ' (Stit. не. 146а; R Vodn 260в и др. , Gebau
er II, 398; Novak. Slov. Hus. 66), чеш. mokrost ж.р. 'качество чего-
либо мокрого, влажного ' (Jungmann II, 487), mokrost' ж.р. 'сырость, 
влажность' (Kott 1, 1060), в.-луж. mokrost ж.р. 'сырость, влажность ' 
(Pfuhl 378), н.-луж. moksoi ж.р. 'мокредь, мокрота ' (Muka SI. I, 
926), ст.-польск. токго§£ 'сырость, влажность ' (SI. stpol. IV, 324), 
то же и 'слякоть, непогода; (физиол.) органическая жидкость 
в живом организме, всякая жидкая нечистота в организме; фрук
товый сок' (SI. polszcz. XVI w., XIV, 610), польск. mokrote редк. 
'влажность, сырость; дождливая погода' (Warsz. И, 1031), диал. 
тцо^кгцо^6 ж.р. 'влажность, сырость ' (Brzez. Zlot. II , 254), словин. 
makrosc ж.р. 'сырость, влажность ' (Ramult 106), mv6krosc ж.р. то 
же (Lorentz. Pomor. I, 537), др.-русск. мокрость u y p a a i a (1ез. VII. 
17(B), Срезневский II, 164; см. также С л Р Я XI—XVII вв. 9, 237: 
'влага в человеческом теле (кроме крови), слизистые и другие 
скопления1), русск. диал. мокрость ж.р. 'сырость, грязь ' (Киргиз. 
ССР), 'роса ' (волог.) (Филин 18, 211), мдкрость ж.р. ' сырость ' 
(Словарь русских донских говоров 2, 139), укр. мбкркть, -pocmi 
ж.р., редк., абстр. имя сущ. от мокрый (Словн. укр. мови IV, 782), 
ст.-блр. мокрость, произв. сущ. от мокрыы (Скарына 1, 328), блр. 
мокросцъ ж.р. 'мокрота, сырость, влажность' (Носов. 288). 

Производное с суф. -ostb от *mokrbfjb) (см.). 
*токго§ь: ц.-слав. м о к р о ш ь ж.р. uftpoxooc;, aquarius zodiaci (Mikl. 

379), словен. mokrds м.р. 'восточный ветер' (Plet. I, 599), чеш. диал. 
mokros м.р. 'пьяница' (морав. , Kott VI, 1022; Kott. Dod. k Bart. 56). 

Производное с суф. -osb от *токгъ(]ь), см. Vaillant. Gramm. 
comparee IV, 669. См. еще *mokosb. 

*mokrota/*mokrotb: ц.-слав. мокрота ж.р. йурбттц;, humiditas (Mikl. 
379), болг. мокротй ж.р. 'влажность ' (Дювернуа 1230; Геров III, 77), 
'состояние чего-либо мокрого; высокое содержание влаги в чем-либо 
(в воздухе, в помещении и т.д.) ' (БТР) , 'влажность ' ( Р Б Е II, 96), ма
кед. мокрота ж.р. 'сырость, влажность' (Кон. I, 419), 'сырость, 
влажность, мокрота ' (И-С), сербохорв. mokrota ж.р. 'влажность, сы
рость' (в словарях Стулли (succus, из русск. словаря) и Поповича 
('влажность'); у одного автора 'жидкость' , лат. liquor, RJA VI, 909), 
словен. mokrota ж.р. 'влажность, сырость ' (Plet. I, 599; Stabej 89; 
Tominec 129; mqkrmtq), ст.-чеш. mokrota ж.р. 'сырость; глазная 
болезнь (?)' (Ст.-чеш*., Прага), 'сырость 1 (Kott. I, 1060), чеш. 
mokrota ж.р. 'сырость, влажность' , слвц. mokrota ж.р. 'сырость, 
влажность' (SSJ II , 173), в.-луж. mokrota ж.р. 'сырость, сы
рая погода ' (Pfuhl 378), н.-луж. moksota ж.р. 'мокредь, мок
рота ' (Muka SI. I, 926), польск. mokrota, редк. 'сырость, влаж
ность' (Warsz. II , 1031), словин. rriokrota ж.р. ' земля в поле, насы
щенная влагой' (Sychta VII (Suplement) 168), др.-русск. мокрота: 
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... И тело же оубо чловъче отъ четырь съставъ глемъ съзьдано, 
имать бо... теплоту... стоуденьство, ... соухотоу, отъ воды же мокро-
тоу (Изб. 1073, Срезневский II, 164), 'свойство, состояние мокрого, 
жидкого; сырость, влажность ' (Хрон. И. М а л а л ы XVII, 21.XV в. ~ 
XIII в.), 'сырая влажная погода (в различную пору года), осадки' 
(1548 — Пискар. лет. 61), 'влага, жидкость (разного состава)' 
(Усп. сб. 458, XII—XIII вв. и др.), 'влага в живых организмах' 
(Изб. 1073 г. и др.) (СлРЯ XI—XVII вв. 9, 238), русск. мокротй 
ж.р. 'свойство, состояние мокрого; сырость, влажность' , мокрбта 
ж.р. 'слизистое или гнойное выделение из дыхательных путей 
и легких' (Ушаков II, 245), диал. мокротй ж.р. 'все, что мокро; 
самая влага, сырость, грязь и непогодь; мокрое место и время' 
(Даль 3 II, 880), 'дождливая погода' (горноалт.), 'мокрое место на 
земле ' (пек.) (Филин 18, 211), мокрбта 'лихорадка ' (арх., Подвы-
соцкий 92; Филин 18, 211), укр. мокротй ж.р., разгов., абстр. 
имя сущ-ное от мдкрий (Словн. укр. мови IV, 782), мокрбта ж.р. 
'слизистые или гнойные выделения из дыхательных путей' (там 
же), диал. мокротй 'мокрая, заболоченная низина' (Полесск. этно-
лингвист. сб. 177), блр. мокротй 'мокрота ' (Блр.-русск.), диал. 
мокрбта 'сырость ' (Тураусю слоушк 3, 85), макратй ж.р. 'сы
рость', в значении наречия макратой 'в дождливую погоду' 
(Слоун. пауночн.-заход. Benapyci 3, 15); 

слвц. mokrot' ж.р., редк. 'сырость, влажность ' (SSJ II, 173), 
н.-луж. moksoi ж.р. 'мокредь, мокрота ' (Muka SI. I, 926), польск. 
диал. mokroc 'болото, сырая почва; (устар.) слякоть' (Warsz. II, 
1031), др.-русск. мокроть ж.р. 'влага, жидкость; влажная погода' 
(Кн. Енохова, 21. XVII в. - XIII в., С л Р Я XI -XVII вв. 9, 238), 
русск. диал. мокроть 'сырая погода' (арх., Коми АССР, Филин 
18, 211; см. также Подвысоцкий 92), блр. диал. мбкрацъ ж.р. 'сы
рость' (Слоун. пауночн.-заход. Benapyci 3, 75). 

Ср. также производные польск. диал. mokrocie ср.р. 'сырость, 
влажность, слякоть ' (SI. gw. p. III, 181), блр. диал. мыкрацъцё 
ср.р. 'намокшая под дождем одежда' (Народнае слова 54). 

Производные с суф. -ota/-otb от *mokrb(jb) (см.). 
*mokroteca: укр. мокротёча ж.р. 'мокрая погода ' (Гринченко II, 440), 

(разгов.) 'мокрая погода с дождем, снегом' (Словн. укр. мови IV, 
782), блр. диал. мокротЗча 'сырость' (Жывое слова 100), 'сырость, 
слякоть' (Ф.Д. Климчук. Специфическая лексика Дрогичинского 
Полесья. — Лексика Полесья. М., 1968, 47), макрач$ча ж.р. (экспр.) 
' сырость ' (Слоун. пауночн.-заход. Беларуа 3, 15). 

Именное сложение основ прилаг. *токгъ(]ь) и гл. *tekti, оформ
ленное соединительным гласным о (конец основы прилагатель
ного) и показателем основы имени -ja. Праслав. древность пробле
матична. 

*mokrotina: словен. mokrotfna, mokrotina ж.р. 'сырость, влажность; 
сырая земля ' (Plet. I, 599), русск. диал. мокротина ж.р. 'сырость, 
слякоть ' (арх., Филин 18, 211). — Ср. также производное укр. мок-
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ротйння cp.p. 'слизистые или гнойные выделения из дыхательных 
путей и легких' (Словн. укр. мови IV, 782). 

Производное с суф. -ina от *mokrota (см.). 
*mokrotja: сербохорв. токгоёа 'жидкость; моча' (в Лике, RJA VI, 

908), словен. токгдса ж.р. 'сырость, влажность' (Plet. I, 599). 
Производное с суф. -ja от *mokrota/*mokrotb (см.). Праслав. 

древность сомнительна: расширение суф. -ota/-otb с помощью 
-ja—otja — встречается только в сербохорв. и словен. языках, 
см. Vaillant. Gramm. comparee IV, 370. 

*mokrotMii»(jb): ст.-слав. мокротьнъ, прилаг. humidus (Supr., Mikl. 
379), 'мокрый, влажный', uypoq, humidus (SJS 18, 225), словен. 
mokrdten, mokrdten, прилаг. 'сырой, влажный' (Plet. I, 599), др.-русск. 
мокротъныи 'мокрый' (Ио. скз. Бог. 191, Ио. екз. Шест. 1263 г., 
Срезневский II, 164), 'относящийся к влаге, жидкости; являющийся 
жидкостью, мокрый, влажный' (Козм. Инд., 215. XVI в. ~ XIV— 
XV вв. и др.), 'богатый осадками, дождливый' (Козм. 428. 1670 г.), 
'относящийся к влаге в человеческом теле, болезненным слизистым 
и другим скоплениям, потливости' (Козм. 381. 1670 г. и др.) (СлРЯ 
XI—XVII вв. 9, 238), русск. мокрбтиый, прилаг. к мокрбта 
(Ушаков И, 245). — Сюда же производные русск. диал. мокротёнь 
м.р. 'сырость, слякоть ' (смол., пек., Филин 18, 211), мокротёнъ 
ж.р. 'сырость, влажность; слякоть' (Элиасов 206). 

Прилаг., производное с суф. -ьп- от *mokrota/*mokrotb (см.). 
*mokrovatbjb: н.-луж. moksowaty, а, е 'мокроватый' (Muka SI. I, 926), 

др.-русск. мокроватый, прилаг. 'несколько мокрый, влажный' (Арз. 
а. 136. 1597 г., СлРЯ XI - XVII вв. 9, 237), русск. мокров&тый 
'несколько мокрый' (Даль 2 II, 340), укр. мокрувйтий, -а, -е 'немно
го мокрый' (Словн. укр. мови IV, 782), Мокрувйтий, гидроним 
бассейна Дона (Словн. п д р о ш м . Украши 372). 

Прилаг., производное с суф. -ovat- от *mokrb(jb) (см.). 
*mokruxa: др.-русск. Мокруха, личное имя (крестьянин, 1545 г., Нов

город, Веселовский. Ономастикой, 202), Петр Мокруха (посол от 
хорунжего Лубенского. 1676 г. Ю.З.А., XII , 701, Тупиков 309), 
русск. диал. мокруха 'сырая погода' (том.), 'раст. мокрица ' (смол.), 
'мелкое ракообразное животное мокрица' (брян.), 'мокрый гриб 
со слизью в еловых лесах ' (урал.), 'понос' (волог.) (Филин 18, 212), 
'женщина, которая неаккуратно носит одежду и часто мочит ее 
(пек., твер., Киргиз. ССР , Филин 18, 212), 'в суеверных представле
ниях — сверхъестественное существо, которое оставляет мокрое 
место там, где посидит, и очень любит прясть ' (новг., волог., 
Филин 18, 212), мокруха ж.р. 'мокрица ' (Словарь Приамурья 156), 
мокруха 'травка; насекомое' (смол., Добровольский 414), блр. 
мокруха ж.р. 'растен. мокрица; насек, мокрица ' (Носов. 288), 
Диал. макруха ж.р. ' (зоол.) мокрица, (бот.) мокрица' (Бялькев1ч. 
Мапл . 258). 

Производное с суф. -иха от *токгъ(]ь) (см.). Праслав. древность 
не обязательна. 
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*mokru§a/*mokrusb: др.-русск. Мокруша ж. и м.р., как геогр. назв. 
(А. Мих. 1650 г.), в сост. личн. имени (Арх. Стр. 1, 100. 1501 г.) 
(СлРЯ XI—XVII вв. 9, 238), Васко Мокруша (крестьянин. 1498. 
Писц. IV, 6), Терентъй Филиповъ Мокруша (1501. с. в. А. Юр. 103. 
и др.) (Тупиков 309; см. также Веселовский. Ономастикон 202), 
русск. диал. мокруша ж.р. 'сырая погода ' (вят., костр.), 'мелкая 
роса ' (КАССР) , 'мелкая мошка ' (калуж., киров.), 'водяная мозоль ' 
(пек., твер.), 'мокрая тряпка для формовки сырой глины (в гон
чарном производстве) ' (горьк.), 'тряпка для мытья полов ' (яросл.), 
'игра девочек, в которой проигравшую ударяют ио лицу мокрой 
куделью, намотанной на лучину' (волог.) (Филин 18, 212), то же и 
'кто измок в одежде на дожде, в воде, захлюстался в луже', 
'имеющий мокрый подол у платья ' (моек.), 'кто мочится, испус
кает мочу' (пек., твер.), 'раст. лютик ' (Даль 3 II, 880—881), мокруша 
ж.р. 'сырое место, низина; мокрица; однолетняя сорная трава из 
семейства гвоздичных — Stellaria media L., со стелющимися стеб
лями, мокрица ' (Словарь Приамурья 156), мокруша 'тряпка для 
мытья полов; мокрая тряпка, которая используется для смачи
вания глиняной посуды при ее изготовлении; человек в промокшей 
одежде; ребенок, человек, любящий играть с водой; раст. Stella
ria media L., звездчатка средняя, мокрица; насекомое, которое 
заводится в сырых местах, мокрица ' (Ярославский областной сло
варь вып. 6, 52), блр. диал. макруШа ж.р. 'мокрица, сороконожка' 
(Сло^н. пауночн.-заход. Беларуа 3, 16); болг. диал. мбкруш м.р. 
'растение Cardamine pratensis, растущее в болотистых местах и 
употребляющееся в пищу как салат ' (Горов. Страндж. Б Д I, 112). 

Ср. также производное блр. Макрушыи, фамилия (Bipbuia 269). 
Производное с суф. -у- от *mokruxa (см.). Праслав. древность 

не обязательна. 
*mokrb(jb): ст.-слав. мокръ прилаг. uypoq, humidus (Supr Mikl. 379; 

SJS 18, 225: 'мокрый'J, болг. мбкър, мдкра (мокрй), мбкро (мокрб) 
'мокрый ' (Дювернуа 1230), то же и 'влажный, сырой; дождливый' 
(Геров III, 77), 'намоченный или политый водой или другой 
жидкостью и еще не высохший; пропитанный влагой' (БТР; Р Б Е 
II, 96), диал. мбкър 'мокрый ' (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. Б Д 
VI, 57; Стоиков. Банат. 143), мбкар 'мокрый ' (Журавлев. Кринич-
ное 183; И.К. Бунина. Словарь говора ольшанских болгар. "Статьи 
и материалы по болгарской диалектологии С С С Р " , 5, М., 1954), 
мбкар 'пропитанный влагой или намоченный водой' (М. Младе-
нов. Б Д III, 107), макед. мокар 'мокрый, влажный' (И-С), диал. 
тдкга м., ж.р. , тдкги ср.р. 'мокрый ' (Malecki 68), сербохорв. 
мдкар, -кра, -кро 'мокрый, влажный' (КарациН), тдкаг, тдкга 
malidus, udus 'политый или намоченный какой-либо жидкостью* 
преимущественно водой' (RJA VI, 906), мдкар, -кра, -кро, мдкра, 
-кро, мдкрй, мокрй 'содержащий влагу, намоченный, влажный; 
сырой, дождливый (о погоде); происходящий из жидкости, влаги; 
(хим.) образуемый с п о м о щ ь ю жидкости; вызывающий разложение, 
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гниение; (переноси.) хриплый (о голосе); (переноси.) относящийся 
к пьянству; (как сущ-ное) влага ' (РСА XIII, 6—7), диал. тдкаг, 
mokfd, токгд 'сырой, мокрый ' (Hraste—Simunovic I, 559—560), 
тдкаг, -kra, -кто (предик, mokar, mokra, mokro) 'мокрый ' (I. Dul-
cic, P. Dulcic. Brusk. 536), Mokri рд, топоним: городок в старой 
Сербии (XIV в.), село и деревушка в Герцеговине, местность 
в Герцеговине (RJA VI, 907), словен. тпдкег, тпбкга 'мокрый, сырой ' 
(Plet. I, 598), moker madidus, 'мокрый ' (Stabej 89), диал. гпйэкаг, 
mqkrq, mgkru, мн.ч. mqkri, mokre Чюкрый ' (Tominec 129), ст.-чеш. 
mokry 'мокрый ' (Jeron. Mus. 52 b ; Z. Wittb. 62, 3 и др. , Gebauer II , 
398), чеш. mokry 'политый или намоченный водой или другой 
жидкостью, очень влажный' , Mokrd, село у Брно, Mokry, деревня 
у Мниха, Мокгё, деревня у Будеевиц (Kott VI, 1021), слвц. mokry 
'насыщенный водой или другой жидкостью, очень влажный' (SSJ 
II, 173), диал. mokri, -d, -ia 'мокрый, потный, дождливый ' (Orlov-
sky. Gemer. 183), в.-луж. mokry 'мокрый; подвыпивший' (Pfuhl 378), 
н.-луж. moksy 'мокрый ' (Muka SI. I, 926), древн. и диал. mokry 
то же (там же), Moksy Brod, местное название в Болотах (там же), 
полаб. miikra прилаг. ж.р. 'мокрый, влажный' (*mokraja, Polanski— 
Sehnert 98), miikri 'мокрый ' (*mokro, R. Olesch. Thesaurus linguae 
dravaenopolabicae. Т. A—O. Bohlau, 621), ст.-польск. mokry 'мокрый, 
влажный' (SI. stpol. IV, 324—325), то же и 'жидкий; дождливый; 
об элементах; (физиолог.) об органических жидкостях в живых 
существах, человеке и животных, о болезнях живых организмов ' 
(SI. polszcz. XVI w., XIV, 611—612), польск. mokry 'насыщенный 
жидкостью, мокрый, влажный', korzen mokry 'недавно выкорче
ванный участок', mokre vino 'легкое, слабое вино', (охотн.) mokra 
alebo gr^zka stopa 'болотная охота ' (Warsz. II, 1031), диал. myokry 
'мокрый' (Kucala 37), mokri то же и 'отличающийся большим 
количеством атмосферных осадков' (Н. Gornowicz. Dialekt malborski 
II, 1, 249), myo€kryl 'влажный, намокший, политый или насыщен
ный водой или другой жидкостью; отличающийся большим коли
чеством осадков, дождливый' (Brzez. Zlot. II, 254), словин. mcekri 
мокрый, влажный' (Ramult 106), mugkr'i то же (Lorentz. Slovinz. 

w b . I, 673), myokri то же (Lorentz. Pomor. I, 537), mokri то же 
(Sychta III, 101), др.-русск. мокрый Ьурос,, madidus (Срезневский 
И, 164), 'содержащий влагу, воду в своем составе, пропитанный 
или покрытый влагой ' (Шестоднев Ио. екз. 4 об. 1263 г. и др.), 
выделяющий гной, мокнущий (о ранах и т.п. на теле) ' (Цветник, 
141 об. XVII в.), 'богатый осадками, дождливый (о времени)' 
(1453 — Рост, лет., 311), 'приготовленный в рассоле, жидкости 
(не методом сушки) ' (АИ I, 327. 1563 г.), 'рыхлый, тучный, рас
слабленный (о теле) ' (Изм. 132 об. XVI в. ~ XIV—XV вв.), 'мяг
кий, нежный по праву, податливый' (Пч. 166 XIV—XV вв. ~ XIII в.) 
(СлРЯ XI—XVII вв. 9, 239), Мокрый Василий Андреевич Гавшин 
Кобылий (перв. половина XV в., Веселовский. Ономастикой 202), 
Мокрой, крестьянин (зап. 1618. Арх. III, 219, Тупиков 309), русск. 
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мбкрый, -ая, ое 'сырой, влажный, пропитанный влагой, измокший* 
(Ушаков II, 245), диал. метеля мдкрая 'ветер с мокрым снегом' 
(ср.-урал.), мбкрый год 'дождливый год ' (новосиб.), мбкрый обуй 
'непромокаемая обувь' (якут.), мбкрая смерть 'смерть от утопле
ния', мокрый 'проливной (о дожде) ' (арх., К о м и АССР), 'неспелый' 
(том.) (Филин 18, 213), ст.-укр. mokryj 'мокрый ' (Луцьк, 1388 ZPL 
103—106, Словник староукрашсько! мови XIV—XV ст. 1, 607), 
укр. мокрый, а, е 'мокрый' (Гринченко II, 440), мбкрый 'насыщен
ный водой; (разгов.) с большим количеством осадков, дождливый, 
сырой (о погоде); связанный с использованием жидкостей' (Словн. 
укр. мови IV, 782), Мбкрый, гидроним: реки бассейнов Днепра 
и Дона (Словн. п д р о ш м . Украши 371), Мбкра, гидроним: реки 
бассейнов Миуса, Днепра и Дона (Словн. п д р о ш м . Украши 369), 
ст.-блр. мокрыы: ...не сухими, но мокрымы (КС 35, Скарына 1, 328), 
блр. мокры 'мокрый ' (Блр.-русск. 455), диал. мбкры 'влажный, 
сырой ' (Сцяшков1ч. Грод. 289; см. также Тура^сю сло^н1к 3, 85), 
то же и 'грязный; промокший; дождливый' (Слоун. пауночн.-заход. 
Беларуа 3, 77), мбкрый 'мокрый' (Бялькев1ч. Marin. 265), Мбкры, 
фамилия (Bipbina 286). — Ср. также субстантивированные формы: 
6ojfr\ диал. мокрё м.р. 'пьяница' (самоков., Шапкарев—Близнев. 
Б Д III, 243), сербохорв. токго ср.р. humor (в словаре Вранчича, 
RJA VI, 906), Мокра, название гористой местности (Спи'овиЬ. 
Ономастика источног дела Метохи]ског Подгора. — ^Ономато-
лошки Прилози I, 340), ст.-польск. токго ср.р. 'слякоть, ненастье', 
w токго 'в ненастье' (SI. polszcz. XVI w., XIV, 610), польск. арх. 
и диал. токго 'сырость, слякоть, дождь ' (Warsz. II , 1031), диал. 
туокго то же, па тУокЪе'ъ дождь ' (Kucala 37), токго: Sucha nifc 
wygla_dam, токга si$ nie boj^ (SI. gw. p . I l l , 181), русск. диал. мокрй 
ж.р. 'сырость; грязь ' (акм., иркут., Филин 18, 207), мокрб ср.р. 
'сырость, грязь ' (арх., костр., перм., ср.-урал., тобол., тюмен., 
вост.-сиб., енис ) , 'сырая погода ' (арх., горноалт.) (Филин 18, 210; 
см. также Подвысоцкий 91), мокрб ср.р. 'ненастье, сырость ' (Сло
варь русских говоров Кузбасса 118). 

Праслав. *токгъ(]ъ) — производное прилагательное с суф. -г-
и корнем ток- (ср. *mociti, *moknqti), см. Vaillant. Gramm. com
paree IV, 634; Zb. Gola>. — American Contributions to the Sixth 
International Congress of Slavists. Pr., 1968. Mouton, 14; Schuster-
Sewc. Histor.-etym. Wb. 13, 944; Machek 2 372. Возможно, однако, 
что это праслав. прилагательное является не собственным обра
зованием праслав. языка, а продолжением и.-е. имени, поскольку 
праслав. *токгъ0ь) имеет, во всяком случае, одно структурное 
соответствие в и.-е. языках — арм. тог 'грязь, трясина' ( < *mdkri-), 
см. Skok. Etim. rjecn. II , 450; Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. II, 192; 
Pokorny I, 698. Далее предполагается родство с греч. цожар, цхх-
карюс; 'блаженный, счастливый, благоденствующий, богатый' (если 
это эпитет мертвецов в царстве смерти, на Островах блаженных, 
лежащих за морем) и с лит. makaruoti 'месить, смешивать, бить, 
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КОЛОТИТЬ', mfikaras 'подвижный человек', makdryti (если объединять 
гнезда и.-е. *тйк- 'мочить ' и *так- 'давить'), причем формант -г-
толкуется как реликт гетероклитического склонения, соотноситель
ный с -л- в лит. такбпё 'грязь, слякоть', такпа 'болотистое, сырое 
место' и т.п., см. В.Н. Топоров. Др.-греч. рЛкар, poncupioq и под. — 
Balcano-Balto-SIavica. Симпозиум по структуре текста. Предвари
тельные материалы и тезисы. М., 1979, 41—44. 

См. еще: Berneker II , 69—70; Фасмер II, 641; Младенов Е П Р 
302—303; Bruckner 343. 

*mokryni: сербохорв. диал. мокригьа ж.р. 'влага, сырость от дождя 
или таяния снега' (Ел. I), русск. диал. мокрыня ж.р. 'мокрое, топ
кое место на дороге, на лугу' (пек., Филин 18, 213). 

Производное с суф. -yni от *токгъО'ь) (см.). 
*токгу§ь: болг. мбкришъ м.р. 'раст. Cardamine pratensis, луговой 

кресс' (Геров, 3, 77), мокриш 'Cardamine, С. pratensis, С. acris; 
Nasturtium officinale' (БотР 124, 217), сербохорв. mokrtf м.р. 'рас
тение Apium graveolens' (RJA VI, 908), диал. мдкрйш, -йша 'сель
дерей, Apium graveolens' (РСА XIII , 9), ст.-чеш. mokryX м.р. 'тот, 
кто мокрый' ( K o i C C 174е, 1582, Gebauer II, 398), чеш. mokryl 
'Chrysosplenium, селезёночник' (Kott VI, 1022), диал. mokryl м.р. 
'(бот.) Chrysosplenium' (Bartos. Slov. 205). 

Производное с суф. -у&ъ от *токгъ0ъ) (см.), субстантивация. 
*токгъ: сербохорв. мдкар ж.р. 'ЖИДКОСТЬ, влага' (РСА XIII , 6), чеш. 

mokf ж.р. 'сырое, мокрое место; моча' , топоним (Kott VI, 1021), 
диал. mokf 'сырое место ' (Kott. Dod. k Bart. 56), н.-луж. moki 
м.р. и ж.р. 'моча ' (Muka SI. I, 926), ст.-польск. mokrz 'моча ' (SI. 
stpol. IV, 325; см. также SI. polszcz. XVI w., XIV, 612: mokrz м. и 
ж.р.), польск. диал. mokrz 'моча ' (SI. gw. p . I l l , 181), mokf м.р. 
то же (H. Gornowicz. Dialekt malborski II , 1, 249; см. также Sychta. 
Slown. kociewskie II , 131: mokf), moki то же (Maciejewski. Chelm.-
dobrz. 169), mvo*k$ м.р. 'моча ' (Brzez. Zlot. II, 255), словин. mokf 
м.р., редк. 'моча ' (Sychta III , 101), др.-русск. мокоръ ж.р. 'мокрое 
место, болото ' (А. феод, землевл. I, 146, ок. 1520 г., С л Р Я XI— 
XVII вв. 9, 236), русск. диал. мокрй (мн.7) 'болотистое сырое 
место' (пек. Филин 18, 208—209). 

Производное nomen abstractum с суф. *-Г- > -ь от прилаг. 
*токгъ0'ъ)у субстантивация. Ср. Schuster-Sewc. Histor.-etym. Wb. 
13, 944, где предполагается суф. -уь, что представляется менее 
вероятным. Учитывая вариантность рода (ж. и м.р.) в некоторых 
языках, можно предположить переход первичной -f-основы в -у'ь-
основу. 

*шокгьсь: болг. мокрёць м.р. 'животное Oniscus asellus, мокрица' 
(Геров III, 77), диал мокрец м.р. 'болезнь лошадиных ног (между 
копытом и лодыжкой) ' (софийск., Божкова Б Д I, 255), словен. 
mdkrecf-krca м.р. 'ветер с дождем' (Plet. I, 598), mdkrc, -а м.р. 
влажный южный ветер, приносящий дождь ' (Slovar sloven, jezika 
II, 828), ст.-чеш. mokrec, токгсё м.р. phlegmaticus (Lek A. 168b, 
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Gebauer II , 398), чеш. Mokfec, -kfce м.р. , деревня у Седльчан 
(Kott VI, 1021), ст.-слвц. токегес 'моча ' (Zoch 75), слвц. токегес 
'моча ' (Kalal 340), польск. mokrzec, -пса '(бот.) Stellaria; Alsine' 
(Warsz. II, 1032), русск. мокрец, -d м.р. '(спец.) мокрый лишай 
у лошади ' (Ушаков И, 245), диал. то же и 'гниль и мор в улье' 
(Даль 3 II, 881), мокрец, & м.р. 'растение Gratiola officinalis L., 
авран лекарственный' (сарат.) 'растение Melampyrum pratense L , 
марьянник луговой' (ворон.), 'растение Amarantus retroflexus L., 
щирица запрокинутая ' (сарат.), 'растение Polygonum tomentosum 
Schrank., горец войлочный' (оренб.), 'растение Stellaria media Суг., 
звездчатка средняя, мокрица ' (волог., симб., новг.) (Филин 18, 
208), мокрец м.р. 'звездчатка средняя, мокрица ' (Словарь русских 
говоров Кузбасса 118), 'сорное растение, мокрица ' (Ярославский 
областной словарь вып. 6, 52), 'болезнь пчел' (в Белоруссии, Ма-
наенкова 82), 'намокшее при сплаве бревно' (забайк., Элиасов 206), 
собир. 'мелкое кровососущее насекомое, мошка, появляющаяся 
в ненастную погоду' (Словарь Приамурья 156), макрЗц 'болезнь 
копыт ног у животных' (П.А. Расторгуев. Словарь народных го
воров Западной Брянщины 155), ст.-укр. мокрець...з & дороги воло-
кою к мокрицю (Юг. Рос. гр. 1458 г. 91 , Картотека словаря 
Тимченко), Мокрець м.р. , название села на Киевщине (б.м.н., бл. 
1458 Р 167, Словник староукралнсько! мови XIV—XV ст. 1, 607), 
укр. мокрёць м.р. 'мокрец, болезнь лошадей; мокрые дрова; раст. 
Asperugo procumbens; Galium aparine; Sagina procumbens ' (Грин
ченко II , 440; см. также Словн. укр. мови IV, 781), диал. мокрёць 
'мокрая заболоченная низина' (Полесск. этно-лингвист. сб. 177), 
мокрець 'мокрая низменность' (Марусенко. Названия рельефов 
Хмельницкой обл. 288), 'мокрое место между взгорьями' (Мару
сенко. Материалы к словарю украинских географических апелля-
тивов. — "Полесье" 237), Мокрёць м.р. , гидроним: река бассейна 
Дуная (Словн. п д р о ш м . Украши 371), блр. макрЗц, -рацй '(вете-
рин.) мокрец ' (Блр.-русск. 431), диал. мокрЗц м.р. 'мокрица; бо
лезнь коней' (Тура^сю слоушк 3, 86), 'сорняк, звездчатка' (Жывое 
слова 213), 'Herniaria glabra L., грыжник гладкий' (Лексика По
лесья 426), макрЗц м.р. 'мокрица; мокрый лишай на ногах коней 
и овец; мокрица, сороконожка ' (Сло^н. па^ночн.-заход. Беларуа 3, 
16), мукрЗцъ 'мокрица (трава) ' (Дыялектны сло^шк Брэстчыны 136). 

Производное с суф. -ьсь от *токгъ0ь) (см.), соотносительное 
с *mokrica (см.). 

*mokrbiib(jb): серб.-ц.-слав. мокрьнъ прилаг. humidus (Homiliae vari
orum, cod. membr. saec. XIII , Mikl. 379). — Ср. также производ
ные русск. диал. мбкрёнь ж.р. 'сырость, грязь ' (перм.), 'продол
жительная сырая погода ' (зап.-брян., тул.) (Филин 18, 208), мак-
р5нъ ' затянувшаяся дождливая погода ' (П.А. Расторгуев. Словарь 
народных говоров Западной Брянщины 155). 

Производное с суф. -ьи- (вторичное расширение) от *токгъ(]ъ) 
(см.). По мнению О.Н. Трубачева (устно), не исключено образо-
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вание от основы сравнительной степени с формантом сравнитель
ной степени -0)ъп- < *0)ъхп- < *-isn-, см. о подобных образова
ниях В.М. Иллич-Свитыч. — "Этимология". М., 1963, 84. 

*токь : сербохорв. диал. мок м.р. 'ЖИДКОСТЬ С накрошенной твер
дой пищей ( обычно о молоке и под.); (хим. устар.) лекарство 
в виде жидкого растительного экстракта' (РСА XIII , 6), словен. 
тдк, тдка м.р. 'сырость; сырая, болотистая почва' (Plet. I, 598), 
чеш. ток м.р. 'жидкость; мочение (напр., льна, конопли) ' (Jung
mann II , 487; см. также Kott I, 1060), н.-луж. ток м.р . '(редк.) 
влажность, мокрота; (особ. мн. moki) приготовленная мыльная 
пена для мочения белья ' (Muka SI. I, 924), словин. арх. ток м.р. 
'пот' (Sychta III , 100), блр. мот мн. 'вымя (?)' (Юрчанка. Народнае 
слова 19). 

Бессуф. отглагольное имя с -о-основой гнезда *ток- (см. *то-
citi, *moknqti), см. Vaillant. Gramm. comparee IV, 80. 

* т о к ъ г к ъ : слвц. диал. токгк 'что-либо недоразвитое, карлик', токгк 
svalovity '(бот.) Sedum, Sempervivum minus, молодило ' (Slovenske 
Pravno v Turc. z., Kalal 340). 

Производное с префиксом то- (вариантом преф. та-) от *къгкъ 
(см.), в его этимологическом значении 'согнутое, скорченное' или 
от глагола *къгсШ (см.). Архаичность словообразовательной моде
ли (преф. то-) позволяет предполагать праславянский диалектизм. 

*moky, род. ед. -ъуе: слвц. mokva 'жидкость; лень, лентяй, лентяйка ' 
(Kalal 340, см. также Kott I, 1060), польск. диал. mokwa ж.р. 
'дождливая погода, слякоть, ненастье, затяжной дождь, тающий 
снег' (Warsz. II, 1032), словин. арх. mokva ж.р. 'слякоть; болото; 
распутная женщина; грязнуля' (Sychta III, 101); Mokva м.р., фами
лия у кашубов (Sychta III, 102), русск. диал. моквй ж.р. ' сырость ' 
(нижне-донск., Филин 18, 207; Словарь русских донских говоров 2, 
139), укр. моквй ж.р. 'низменное, заливаемое водою место; сля
коть, мокрая погода ( М и у с ) ; мокрота, сырость (Волч. у.) ' (Грин
ченко II, 439; Словн. укр. мови IV, 781), диал. моквй 'мокрая 
заболоченная низина' (Полесск. этно-лингвист. сб. 177), маквй 
'заливная низина' (П.С. Лисенко. Словник ддалектно! лексики се-
середнього i схщного Полкхя . КиГв, 1961, 41), 'заливная местность 
в долине реки' (П.С. Лисенко. Словник полюьких roBopiB 121), 
моквй 'мокрая, болотистая местность' (А.А. Москаленко. Словник 
Длалектизм1в украшських r o e i p o K Одесько! область Одеса, 1958, 
51), то же и 'низинное место, заливаемое водой ' (Т.А. Марусенко. 
Материалы к словарю украинских географических апеллятивов. 
"Полесье" 237), 'мокрая снежная погода' (Ващенко. Лшгвютична 
географ1я Надцш прянщини 61). — Ср. также производные ст.-чеш. 
mokvati (m)acerare... 'сочиться' (Ст.-чеш., Прага), чеш. mokvati 
'мокнуть, сочиться', слвц. mokvat' 'сочиться, быть мокрым ' (SSJ 
Н> 173), диал. mokvat': Stal'e mu ta rana mokva (Orlovsky. Gemer. 
183). 

Праслав. *moky, род.п. -bve — архаичная *-й- > -у- основа, при-
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надлежащая к гнезду *ток- (см. *mociti, *moknqti, +токгъ(]ь), см. 
Vaillant. Gramm. comparee IV, 710; Фасмер II, 639. 

*molcina: сербохорв. млачйна ж.р. 'теплота' , tepiditas (Kapaunh), mla-
ana ж.р., абстр. сущ-ное к mlak (в словарях Стулли и Вука, RJA 
VI, 811), Mlacina ж.р., топоним: город в Сербии (RJA VI, 811), 
словен. mldcina ж.р. 'лужа, болото; болотная трава ' (Plet. I, 587). 

Производное с суф. -ina от *molka (см.). 
*molci§ce: болг. млакыще ср.р. 'болотистое, сырое место ' (Геров III, 

72), макед. млачиште ср.р. 'болотистая местность ' (Кон. I, 417; 
И-С), ' болотистое , сырое место, заросшее травой ' (Б. Видоески. 
Поречкиот г-р 62), 'болото, болотистое место ' (Б. Видоески. Збо-
рови од Порече. — M J И, 2, 1951, 45), сербохорв. Mlaciha ср.р. 
мн.ч., название пастбища в Старой Сербии (известно и как назва
ние какого-то городка в Сербии, в XIV в., RJA VI, 812). 

Производное название места с суф. See от *molka (см.). 
*molciti:- макед. млачи 'подогревать ' (Кон. I, 417; И-С), сербохорв. 

млйчити 'подогревать ' , tepidum reddo (КарациЬ), словен. mldeiti 
'подогревать' , mldciti 'делать лужи, разливая воду' (Plet. I, 587). 

Глагол с основой на -г'-, производный от *molka (см.). Праслав. 
древность не обязательна. 

*molebiii»(jb): сербохорв. mldcan, mldcna прилаг. 'теплый' (RJA VI. 
811), словен. mldcen, -ёпа прилаг. 'теплый' (Plet. I, 587), диал. mla-
ёеп: mlacn {mlacnq WQda, Tominec 129). 

Прилаг. , производное с суф. -ьл от *molka (см.). Праслав. древ
ность проблематична. 

* т о И а п ъ : сербохорв. Mladan м.р., мужское имя (вероятен род.п. 
Mladana), кличка бычка или вола (в Лике mlddan, RJA VI, 816), 
Младан м.р. , собств. имя (РСА XII , 680), укр. молодбн, -на м.р. 
'молодчик' , 'молодожен ' (Черк. у.) (Гринченко II, 441), молод&н 
м.р., разгов. 'молодой холостяк, парень' (Словн. укр. мови IV, 785). 

Производное с суф. -апь от *moldb(jb) (см.). 
*moldavb(jb): польск. диал. m4o^davy\ -ду, -е 'достаточно молодой ' 

(Brzez., Zlot. II , 248), словин. miodavi прилаг. 'юный, юношеский' 
(Lorentz. Pomor. I, 508). — Сюда же субстантивированные при-
лаг-ные сербохорв. младава ж.р. диал. 'невеста' ( Н П , Злакуса, 
Павл. Б., Р С А XII , 680), ст.-чеш. Mladava ж.р., личное имя (Nekr Р, 
Gebauer II , 374; Jungmann И, 460), а также производное русск. 
диал. MonoddeKa 'сноха' (Ярославский областной словарь вып. 6, 53). 

Производное прилаг. с суф. -av- от *то№ъ@ь) (см.). 
*moldenica: сербохорв. диал. экав. и екав, младёница, екав, млареница 

ж.р. '(в народн. причитаниях) молодая девушка; девочка' (РСА 
XII, 684), русск.-цслав. младёница ж.р. 'девочка' (Пам. Ряз. 53. 
1576 г., С л Р Я XI—XVII вв. 9, 184). 

Производное с суф. -ica от именной основы на -еп-, соотноси
тельное с *тоШепьсь (см.). 

*moldenUjb: ст.-слав. младеницш м.р. 'младенец', ррёфо;, vf|7riog, infans 
(Zogr Supr etc., SJS 18, 218; см. также Mikl), сербохорв. Mladenid 
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м.р., фамилия (XVI и XVII вв., RJA VI, 817), МладениЬ, Млдде-
ныЬ, фамилия (РСА XII , 684), словен. mladenii м.р. 'юноша; (мн. 
mladenbx) жених с невестой; детеныш; новолуние' (Plet. I, 587), 
mladenic м.р. 'юноша ' (Stabej 87), mladenil м.р. 'новолуние' (No
vak 56). 

Производное с суф. -itjb от именной основы на -еп-9 соотноси
тельное с *тоШепъсь (см.), см. Vaillant. Gramm. comparee IV, 332. 

*moldenbka/*moldenbkb: сербохорв. mladenka ж.р. 'невеста' (кайк., 
под Загребом), кличка коровы (около Вировитицы) (RJA VI, 817), 
младёнка, младёнка ж.р. (экав. и екав.), младёнка 'невеста; моло
дая женщина; кличка коровы' (екав.), Младёнка и Младёнкау лич
ное имя (РСА XII , 684), mlddegka, mladetjka ж.р. 'невеста (в день 
свадьбы)' (Hraste—Simunovic I, 552), словен. mladenka ж.р. 'девуш
ка; роженица; корова после отела, когда есть молоко ' (Plet. I, 
587), польск. mlodzianka, арх. mlodzionka 'младенец женского пола; 
невеста* (Варш. II, 1009), русск. диал. молодёнка ж.р. 'молодая 
женщина' (Словарь русских говоров Мордовской А С С Р (М—Н) 
29), 'сноха' (Ярославский областной словарь вып. 6, 53), блр. диал. 
молодзёнка ж.р. 'молодая женщина' (Тура^сю сло^шк 3, 86); 

ст.-чеш. mlddenek. -nka м.р. 'юноша ' (Mill. 112b; Ev. OI. 266' и др. , 
Gebauer И, 375), слвц. mlddenok 'юноша ' (Kalal 336), польск. mlod-
zianek 'юноша ' (и арх. mtodzionek) 'младенец', (mlodziankowie) 'мо 
лодые', диал. 'сват ' (Варш. II, 1009), словин. mlojdnk м.р. 'юноша ' 
(Ramuft 104). 

Производные с суф. -ък от именной основы на -eh-, соотноси
тельные с *то1с(ёпьсъ (см.), *moldenica (см.). 

*moIdenbcevbjb: ст.-чеш. mlddencovy прилаг. к mlddenec (Comest 128b 

*Pod 8, 3, Gebauer II, 374), н.-луж. mloiericovy 'юношеский' (Muka 
SI. I, 912), польск. диал. mtodziencowy прилаг. к mlodzieniec 
(Warsz. II , 1010). 

Притяжат. прилаг. к суф. *-ov- (> -ev- после мягкого согл.) от 
*moldehbCb (см.). 

* m o l d e n b C b / * m o l d b n b C b (?): ст.-слав. младеньць, младЬньць м.р. VTJKIOC,, 

Ррёфос,, infans (Supr Cloz etc., Mikl. 372; см. также Sad.; Вост.: 'мла
денец'), младеньць, -Ъньць то же (Ev Psalt Euch Supr etc., SJS 18, 
219), болг. младенёць, -нцй м.р. 'младенец; молодожен; день сорока 
мучеников — 9 марта; особый вид караваев, выпекаемых в этот 
день' (Геров III, 71), младенцы м.р. мн. 'молодые, жених с невес
той' (Дювернуа 1221), младенец м.р. 'новорожденный' (БТР) , диал. 
младенец м.р. 'новое существо — ребенок, животное ' (ихтим., 
Младенов Б Д III, 106), млъденёц м.р. 'новобрачный, молодожен ' 
(Бояджиев. Гюмюрджинско, Б Д VI, 57; см. также Бояджиев. Б Д V, 
233: млъденёц), младенце ср.р. 'новорожденный' (Народописни 
материали от Разложко. — С б Н У XLVIII , 480), младенцы мн.ч. 
'молодожены' (софийск,, Божкова Б Д I, 255; родоп., Стойчев Б Д 
И, 208; Кънчев. Пирдопско. Б Д IV, 119; СбНУ XLIV, 529), макед. 
младенец м.р. f ( a P x ) новорожденный; жених, молодожен' , мла-

+moldenbCb/*moldbiibCb 
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денци мн. 'молодожены; религиозный праздник 9 марта ' (Кон. I, 
417; см. также И-С), сербохорв. mladjenac, mlddijenca м.р. 'младенец, 
ребенок; юноша; молодой придворный; молодожены; девственник' 
(RJA VI, 823—824), то же и младенец, млад]енац, мларенац г (арх.) 
ребенок, младенец; юноша; (мн.) молодожены; жених; (мн. устар. 
диал.) юноши и девушки брачного возраста; (этногр. диал.) кала
чи, выпекаемые к празднику Младенцев' , Младенцы мн.ч. (церк.) 
православный и народный праздник 40 мучеников (22 марта) , 
с которым связаны в Сербии различные обычаи, относящиеся 
к детям, к молодоженам; день невинноубиенных младенцев (28 де
кабря у католиков, 10 января у православных) ' (РСА XII, 683), 
диал. младенцы и младщ'енцы м.р. мн.ч. 'молодожены; четвертый 
день после рождества, день невинноубиенных младенцев (29 де
кабря) ' (юго-зап.) , младенцы 'молодые, молодожены' (южн.) (Ка-
рацип), mladenac м.р. juvenis (Mazuranic I, 670), mlddenac, mladenac 
м.р. 'жених (на свадьбе); (мн.) молодожены (в день свадьбы)', 
Mladenci мн.ч. 'день невинноубиенных младенцев ' (Hraste—Simu
novic I, 552), Mladjenac м.р. , город в Сербии (RJA VI, 824), словен. 
mladenec, -пса м.р. 'юноша ' (Plet. I, 587; Novak 56), ст.-чеш. mld-
denec м.р . 'мальчик, ю н о ш а ' (ZKlem 118, 9; KfizB 98* и др. , Gebau
er И, 374—375), чеш. mlddenec м.р, '(устар.) молодое существо; 
ребенок; юноша; неженатый, девственный; дружка, шафер, помощ
ник, слуга', т. urozen^ 'паж', stary т. 'старый холостяк ' (Jungmann 
И, 461; см. также Kott I, 1037; VI, 998), диал. mlddenec м.р. 'зрелый 
юноша; неженатый мужчина, холостяк (чаще с определ. stare); 
дружка, шафер ' (Gregor. Slov. slavk.-bucov. 96), ст.-елвц. mlddenec 

м. p . (... komu ten mlddenec dan byl (do klastera), Zilin. kn. 300), 
слвц. mlddenec м.р. 'юноша, молодой неженатый мужчина' (SSJ 
И, 156), диал. mldd'enec м.р. 'юноша ' (Gregor. Slowak. von Pi-
lisszanto 244; Orlovsky. Gemer. 180), Mlddenec, фамилия (Palkovic. 
Slov. v Mad' . 350), в.-луж. mlodienc м.р. 'юноша ' (Pfuhl 371), н.-луж. 
mloiefic м.р. 'молодой человек, юноша ' (Muka SI. 912), ст.-польск. 
mlodzieniec 'юноша; мальчик' (SI. stpol. IV, 294—295), 'мальчик; 
холостяк; младший служащий, помощник ' (SI. polszcz. XVI w., 
XIV, 358—361), польск. mlodzieniec 'юноша ' (Warsz. II , 1010), диал. 
тио*$уепес м.р. 'молодой неженатый мужчина' (Brzez. Zlot. II, 
249), mlodziencowe 'молодые господа' (SI. gw. p . I l l , 174), словин. 
mlojeric м.р. 'юноша ' (Lorentz. Pomor. I, 508), русск. диал. моло-
дёнец, -нца м.р. 'младенец ' (курск., ворон., калуж., смол. , пек., 
твер., яросл., казан.), 'болезнь, сопровождающаяся припадками; 
родимчик (обычно у младенцев и беременных женщин) ' (пек., 
смол. , ряз.) (Филин 18, 221; см. также Мельниченко 112, Деулин-
ский словарь 295), 'младенец; моложавый человек' (Ярославский 
областной словарь вып. 6, 53), блр* молодзёнец, -нца м.р. 'младе
нец, дитя; ребенок; молодой человек' (Носов. 288), диал. маладзёняц 
м.р. 'молодой человек' (Слоун. пауночн.-заход. Б е л а р у а 3, 18), 
мыладзёнщ м.р. 'болезнь, припадки' (Бялькев1ч. М а п л . 268); 
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ст.-слав. младьньць (Зогр. 5, Map . 2, Ас. 6, Син. 1, Супр. 2, 
Ен. 1, Цейтлин. Лексика др.-болг. рукописей 162). 

Варианты %тоЫепьсь и *тоЫёпьсъ — производные с суф. -ьсь 
от именной основы на -eh- (с факультативной долготой гласного), 
которая, в свою очередь, от *то1ф>(]ъ) (см.), см. Vaillant. Gramm. 
comparee. YVy 622; Бернштейн. Очерк сравнительной грамматики 
славянских языков. Чередования. Именные основы. М., 1974, 192; 
Фасмер И, 631—632. Часто в качестве точного соответствия пра
слав. *тоШепьсь упоминается прусск. maldenikis 'ребенок', см. Les-
kien. Bild. d. Norn. 371; Belie — AfslPh XXJII , 1901, 166; Berneker 
II, 71; Skok. Etim. rjecn. II, 439; Bruckner 340; Schuster-Sewc. His-
tor.-etym. Wb. 13, 932. Однако прусск. maldenikis возводится к *mal-
dinikas, так что оно является соответствием не для праслав. 
*mol(tenbCb, а для ст.-слав. младьньць, см. К. Буга — РФВ LXXII , 
1914, 192, Slawski. Zarys. — Slownik praslowianski I, 100. Ст.-слав. 
младьньць с его суф. -ьп- не имеет аналогов в славянской лексике 
и могло бы толковаться как результат преобразования формы 
*molctehbCb > ст.-слав. младеньць, младЪньць под влиянием прилаг. 
ст.-слав. младьнъ ( < *тоШьпь(/ь), см.). Однако наличие прусск. 
maldenikis < *maldinikas позволяет предполагать самостоятельное 
образование от древнего прилагательного, генетически тождествен
ное прусскому или параллельное ему. 

*moldenbc/b(jb): ст.-слав. младеньчь прилаг. притяж. vnnimv, infantum 
(cloz. Mikl. 372; см. также Sad.), младьньчь,-еньчь прилаг. 'мла
денческий', -TWV VT|K(COV, infantium (Mar Sav. etc., SJS 18, 219), 
ст.-чеш. mlddenci прилаг. от mlddenec (Just Inst. 293, Gebauer 
II, 374), чеш. mlddenci 'юношеский' (Jungmann II, 461; Kott I, 
1037), польск. mlodzienczy 'юношеский, (арх.) холостой ' (Warsz. 
II, 1010). 

Притяжат. прилаг. с суф. -j- от *тоШ{епьсъ (см.). 
*niolden(bc)bskb(jb): сербохорв. mladenski прилаг. 'молодой ' (RJA VI, 

817), диал. младенскй и младёнскй 'относящийся к невесте, 
к жениху' (РСА XII , 685), словен. mladenski прилаг. 'юный, 
юношеский' (Plet. I, 587), слвц. mlddenskf прилаг. 'юношеский; 
холостой' (SSJ II, 156; Kalal 336), диал. mlddeNski (Stoic. Slovak, 
v Juhosl. 272), ст.-польск. mlodzienski 'юношеский; холостяцкий' 
(SI. polszcz. XVI w., XIV, 361), польск. релк. mhdzienski 'юно
шеский; (диал.) малолетний, маленький, недозрелый' (Warsz. II, 
1010), русск. диал. молодёнская трава 'раст. Viola hirta L., 
фиалка опушенная' (сарат., Филин 18, 221); сюда же субстан-
тивир. прилаг-ные русск. диал. молодёнская ж.р. 'болезнь родим
чик' (орл., омск., Азерб. ССР) (Филин 18, 221), 'болезнь, сопро
вождающаяся судорогами и потерей сознания' (Словарь Приамурья 
156), укр. Молодёньске, -ого ср.р. гидроним в Волынской обл. 
(Словн. п д р о ш м . Украши 372); 

Ц.-слав. младьньчьскъ, -еньчьскъ, -ыи прилаг. 'младенческий', 
-"сои у ч я ( о и , parvuli (Christ &s Venc Nik, SJS 18, 220) сербо-



molden(bt)bst?o 154 

хорв. младеначки, младеначки прилаг. 'юношеский, свойственный 
молодому ' (РСА XII, 684), чеш. mlddenecky 'юношеский 1 (Kott 
I, 1037). — С ю д а же субстантивированные русск. диал. моло-
дёнческий м.р. 'болезнь родимчик' (калуж., Филин 18, 222), 
молодёнецкая ж.р. 'болезнь родимчик' (курск., Филин 18, 221). 

Прилаг-ные, производные с суф. -bsk- от именной основы 
на -еп- и от *тоШё]пьсь (см.). 

*mold£n(bc)bstvo: ст.-слав, младеньство УПЯЮТЛС; , infantia (Supr. etc. 
Mikl. 371; Sad.), младьньство, младеньство ср.р. 'младенчество', 
-vnmoTriq, juventus, infantia (Euch Supr etc. SJS 18, 219), сер
бохорв. mladenstvo 'молодость ' (RJA VI, 817), младёнство и 
младёнство ср.р., (песен.) 'молодость ' (РСА XII, 685), чеш. mld-
denstvo, mlddenstvi juventus, 'молодость ' (Jungmann II, 461), слвц. 
mladenstvo ср.р. 'молодость ' (SSJ II, 156; Kalal 336), ст.-польск. 
mtodzieristyvo ср.р. 'молодость; девственность; молодежь ' (SI. polszcz. 
XVI w. XIV, 361—362), польск. диал. mfodzienstwo 'холостое 
состояние, безбрачие' (SI. gw. p . III , 174), русск.-ц.-слав. мла
деньство VT|KIOTT|<;, 'младенчество' (Кир. Тур. 80), 'молодость ' 
(Троицк, л. 6731 г.) (Срезневский II, 156; см. также СлРЯ 
XI—XVII вв. 9, 184: младёнство); 

ц.-слав. младеньчьство ср.р. утчя1бтл.<;, infantia (Dioptr.) , мла
деньчьство (Sbor) (Mikl. 372), сербохорв. младенаштво, младе-
наштво, (нелитерат.) младеначтво ср.р. 'молодость; (устар.) це
ломудрие, невинность' (РСА XII, 684), чеш. mlddenectvo ср.р. 
'молодежь ' (Kott I, 1037), русск.-ц.-слав. младеньчьство vr|7u6Tr|<; 
(Сб. 1073 г. (М.), Срезневский II, 157), младенчество, младе^ 
нечество ср.р. 'младенчество' (Иов. I, 9—10 — Библ. Генн. 
1499 г., С л Р Я XI—XVII вв. 9, 185). 

Производные с суф. -bstvo от именной основы на -еп- и 
от *то1с1ё)пъеъ (см.). 

*moldenbkb(jb): ст.-русск. молоденький прилаг. 'молоденький' (Песни 
Квашн. 923, XVII в., С л Р Я XI—XVII вв. 9, 248), русск. мо-^ 
лдденький разг., уменьш.-ласкат. к молодой, 'очень молодой ' 
(Ушаков II, 248), диал. молодёнек ласк, 'молодой' , молодёнька 
фольк. 'молодая женщина, девушка' (Ярославский областной сло
варь вып. 6, 53), укр. молоденький ласк, к молодий, 'очень 
молодой ' (Словн. укр. мови IV, 785). — Возможно, сюда же, 
как результат субстантивации прилагательного, сербохорв. диал. 
младётьак, -н>ка м.р. зоол. 'род речной рыбы ' (РСА XII, 685). 

Прилаг. , производное с суф. -ьк- от именной основы на -еп-, 
соотносительное с *molcte]nbCb (см.), *moldemskb(jb) (см.) *mol~ 
den(bc)bskb(jb). Праслав. древность проблематична. 

*mo!deib: болг. младёж м.р. 'молодой человек, юноша; (только 
мн., разг.) девушки, юноши' , младёж ж.р. собир. 'молодежь 
(БТР И, 88; см. также Геров III , 71: ж.р. собир. 'молодежь'; 
Дювернуа 1221: м.р. 'молодой человек'), макед. младеж ж.р. 

'молодежь' , младеж м.р. 'юноша ' (Кон. I, 417; см. также И-С), 
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сербохорв. млйдеж ж.р. juvenilis, juvenes, 'молодежь ' (Карацип), 
mlddei ж.р. 'молодежь, молодожены' (только со второй полови
ны XVIIT в.; у двух славон. авторов — м.р., R.TA VI, 818), 
mladei м.р. 'молодой месяц, новолуние' (только 1 раз, RJA VI, 
818), мл&деж (младеж) , диал. мнадеж ж.р. (м.р.) 'молодежь; 
(диал.) молодой и молодая , молодожены; (диал.) побеги, моло
дые отростки' (РСА XII , 682), диал. младеж м.р. 'молодой 
месяц' (там же), mladei ж.р. 'молодежь' (Hraste—Simunovic I, 
552), словен. mlddei ж.р. 'молодежь ' (Plet. I, 587), mlddei м.р. 
'молодой месяц; трехлетняя виноградная лоза ' (Plet I, 587), 
ст.-чеш. mlddei ж.р. 'молодой возраст' (Simek 80), то же и 
• 'молодежь' (mesto... sbierd v§e mlddei vybornejsie. £idek. Spravov-
na 19, Ст.-чеш. Прага), чеш. mlddei ж.р. 'молодежь' , mlddei 
ж.р. 'молодой возраст, до 13 лет; возраст от 13 до 30 лет ' 
(Jungmann II, 461), mlddei ж.р. 'молодость ' (Kott I, 1037), слвц. 
mlddei ж.р. '(собир.) молодежь, обычно неженатые люди ' (SSJ II, 
156), диал. mlddei ж.р. 'молодежь ' (Orlovsky. Gemer. 180), mld
dei (Stoic. Slovak, v Juhosl. 104, ИЗ) , ст.-польск. mhdziet ж.р. 
'молодежь; молодые животные ' (SI. polszcz. XVI w., XIV, 362), 
польск. mhdziez, -у 'молодежь; детеныши, молодые животные' 
(Warsz. II, 1010—1011), диал. mhdziez ""молодежь', 'детеныш, 
молодой скот' (SI. gw. p. III , 174), myojyes ж.р. 'молодежь ' 
(Н. Gornowicz. Dialekt malborski II, 1, 246), m^o^jes ж.р. 'юноши 
и девушки' (Brzez., Zlot. И, 249), др.-русск. молодежь ж.р. 
собир. 'молодые люди ' (Евфр. Отразит, п и с , 27. 1691 г.), 'мо
лодые животные, птицы' (Пис. к Матюшкину, 29, 1650 г.), 
'молодой лес' (Новг. лав. кн., 112. 1583 г.) (СлРЯ XI—XVII вв. 
9. 248), молодежь м.р. собир. 'молодые пчелы' (Хоз. Mop. I, 
147. 1652 г., там же), русск. молодёжь ж.р. 'молодое подрас
тающее поколение; (соб.) молодые люди, юноши и девушки' 
(Ушаков II, 248), диал. мдлодёжь м., ж.р., собир. 'молодежь ' 
(калуж., влад., пек., иркут.), 'молодые (особенно домашние) жи
вотные или молодые рыбы' (яросл., калуж., том.) (Филин 18, 
221), молодёжь м.р. 'молодежь' , мдлодёжь ж.р. 'молодой скот' 
(Ярославский областной словарь вып. 6, 53), молодйж, -а м.р. 
'молодежь' (брян.) (Филин 18, 223), мдладеж 'молодежь ' (П.А. Рас
торгуев. Словарь народных говоров Западной Брянщины 161), 
молодёжа ж. собир. 'молодежь ' (твер., Лит. С С Р , Филин 18, 
220), укр. мдлoдiж ж.р. 'молодежь ' (Гринченко II, 442), диал. 
молддхж, -дeжi ж.р. 'молодежь ' (Словн. укр. мови IV, 787), 
малад(ж, -дъджл ж.р. 'молодежь ' (П.С. Лисенко. Словник п о л к ь -
ких roBopie 121), блр. диал. маладзяж, маладзяш,маладзёш, 
маладзёш, моладзеш ж. и м.р. 'молодежь ' (Сло^н. па^ночн.-
заход. Benapyci 3, 19), молодзёж м.р. 'молодежь ' (Typa^cKi 
сло^шк 3, 86), молодзёжа ж.р. то же (там же). 

Производное с суф. -eib от прилаг. *moldb(jb) (см.), см. 
Vaillant. Gramm. comparee IV, 505 (автор отмечает распростра-
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нение русизмов или полонизмов, поскольку "нет ст.-чешского 
слова, а сербохорв. — только со второй половины XVIII в.", 
но см. выше ст.-чеш. материалы). 

*moldeibnvjb: др.-русск. молодежный прилаг. 'относящийся к произ
водству солода ' (Арх. Ант.-Сийск. м., № 6. 1629 г., СлРЯ 
XI—XVII вв. 9, 248), русск. молодёжный нов., простореч. 'состоя
щий из молодежи; предназначенный для молодежи ' (Ушаков II, 
247), диал. молодёжный 'свойственный молодежи ' (пек.), фольк. 
'недавно поспевший и потому хорошего качества'- (вят., Филин 
18, 220), молодйжный 'молодой ' (краснояр., Филин 18, 223), 
укр. молод(жний прилаг. к молодь (Словн. укр. мови IV, 787). — 
Сюда же субстантивир. др.-русск. молодежное ср.р. 'солод' (Кн. 
пер. Дерев, пят. I, 704, ок. 1495 г., С л Р Я XI—XVII вв., 9, 248). 

Прилаг. , производное с суф. -ьи- от *то\йе1ъ (см.). Пра
слав. древность проблематична. Впрочем, значение др.-русск. при
лагательного 'относящийся к производству солода ' непосредственно 
связано с древнейшей семантикой праслав. *moldbjb (см.). 

*moldeibskbjb: болг. младёжекый прилаг. от младёжь (Геров III, 
71), мл&дешки и младёшки прилаг. 'юношеский' (Дювернуа 1221), 
русск. диал. молодёжеский 'относящийся к молодости ' (свердл., 
Филин 18, 220). 

Прилаг. , производное с суф. -bsk- от *moldezb (см.). Пра
слав. древность не обязательна. 

*moIdeti: ц.-слав. младЪти, -дЬьяч троферау, mollen esse млъдЪи 
(man.-vost., Mikl. 372), болг. младЁък -ешь 'молодость ' и -дйжея 
'молодиться ' (Геров III, 72), младёя 'становиться молодым; вы
глядеть м о л о д ы м ' (БТР) , диал. млждёгж 'выглядеть моложе 
действительного возраста ' (П. Гжпюв. От Търново и Търновско. 
С б Н У XVI /XVII , ч. II , 404), макед. младее 'молодеть, моло
диться' , -се 'молодиться ' (Кон. I, 417, см. также И-С), словен. 
mladeti, (т 'становиться м о л о д ы м ' (Plet. I, 587), чеш. mladeti, 
(т 'становиться м о л о д ы м ' (Jungmann И, 461), в.-луж. mlodiet 
'становиться м о л о д ы м ' (Pfuhl 371), н.-луж. mloie& 'молодеть ' 
(Muka SI. I, 912), словин. miojec, -ejq 'молодеть ' (Ramult 104), 
mlojcfyc 'молодеть ' (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 653), др.-русск. мо-
лодЬти 'молодеть ' (Леч. II, гл. 57. XVIII в. ~ XVII - X V I I I вв., 
С л Р Я XI—XVII вв. 9, 248), русск. молодеть, -ёю 'становиться 
моложе, приобретать более молодой вид' (Ушаков II, 248), диал. 
молодеть, -дёет ' зарождаться (о месяце) ' (пек., твер.), 'стано
виться сладким (о квасе)' (пек., твер.), ' заволакиваться тучами, 
делаться пасмурным (о небе)' (твер., новг.) (Филин 18, 222), 
укр. молодгти, -дгю 'молодеть; быть молодим или молодою 
в дни свадебных торжеств, также от дня венчания и до дня 
свадебного обряда, так как последний совершается часто через 
значительный промежуток времени после церковного венчания, 
причем обвенчанные живут отдельно и все это время молод(ють' 
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(Гринченко II, 442), молодгти, -\ю 'приобретать более молодой 
вид; чувствовать себя более м о л о д ы м ' (Словн. укр. мови IV, 
787), блр. маладзёць 'молодеть ' (Блр.-русск.), диал. молодзёць 
'становиться пасмурным, заволакиваться (о небе) ' (TypaycKi 
сло^шк 3, 86). 

Глагол с основой инфинитива на -e-ti, наст. вр. на -ejq, 
производный от прилаг. *moIdb(jb) (см.). Значения 'становиться 
сладким (о квасе); заволакиваться тучами; делаться пасмурным 
(о небе)' являются производными от первичной семантики при
лаг. *nwldb(jb) 'незрелый, слабый'. 

*molckj, род. п. -$te: ст.-слав. младл ср.р. infans (Mikl. 372), 
сербохорв. младе, -дета ср.р. 'молодое животное, напр. ягненок 
или козленок' (Карацип), младе (младе), младета и младе, 
младета ср.р. диал. 'детеныш животных; молодой мужчина' 
(РСА XII, 682), mVdde, mVddeta ср.р. то же и 'побег, росток 
растения' (RJA VI, 816—817), словен. mlade, -eta м.р. 'молодой 
мужчина' (Plet. I, 587), ст.-чеш. mldde, -ete ср.р. 'детеныш' (ZPod. 
103, 21; Presp. 190 и др. , Gebauer II, 374), чеш. mldde, -ete 
ср.р. 'недавно появившееся на свет живое существо; (зкспр.) 
о молодом человеке (неопытном, незрелом и под.) или о не
зрелом новичке; (редк.) молодое дерево', mldde, -ete 'ребенок 
или животное, недавно родившееся, без различения пола ' (Jung
mann II, 460; см. также Kott I, 1037), слвц. mldd'a, -at'a ср. 
'недоросшее, незрелое молодое животное' (SSJ II, 156), диал. 
mldd'a то же (Banska Bystrica, Kalal 336), в.-луж. mfodio, -еёа 
ср.р. 'молодое существо, детеныш' (Трофимович 123), то же 
и 'потомство; молодое животное, молодой человек' (Pfuhl 372), 
н.-луж. mhie, -е&а ср.р. 'молодое животное,' в особ, о пти
цах' (Muka SI. I, 912), русск. диал. молодята мн. 'детеныши 
животных; молодой рой пчел; молодежь ' (казаки-некрасовцы, Филин 
18, 231), укр. молодя, -дяти ср.р. 'юноша или девушка; (употр. 
преимущественно во мн.ч. молодята) молодые люди; жених и 
невеста, молодые; новобрачные; вообще молодое супружество' 
(Гринченко II, 442), молодята, ~ят мн.ч. 'жених и невеста; 
молодые, новобрачные; (редк.) молодые люди, молодежь ' (Словн. 
укр. мови IV, 789). — Сюда же сербохорв. Младета, муж
ское имя (РСА XII, 685). 

Производное с суф. уменьшительности -$t- от прилаг. *moldbfjb) 
(см.), см. Berneker II , 71; Schuster-§ewc. Histor.-etym. Wb. 13, 

^ 932—933. 
mohtyina: сербохорв. mladetina ж.р. 'новинка' (Д. Неманич, 1884 г., 

RJA VI, 817; см. также РСА XII, 685: младетина ж.р. диал.), 
словен. mladetina ж.р. 'молодой выводок; молодой лес' (Plet. 
1> 587), русск. диал. молодятина ж.р. собир. 'молодые живот
ные, молодняк ' (смол., тамб.) , 'молодежь, подростки' (пек., тамб. , 
К а л у ж . , влад., костр., иван., перм., донск.) (Филин 18, 231), 
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то же и 'молодой, неопытный человек' (Даль 3 II, 889), моло-
дятина ж.р., собир. 'молодежь; мясо молодого животного как 
пища' (Словарь русских говоров Мордовской А С С Р (М-Н) 30), 
'молодежь,подростки ' (Ярославский областной словарь вып. 6, 54). 

Производное с суф. -ina от *mold$ (см.). 
*moldica: ц.-слав. младица ж.р. veaviq, puella (Mikl. 372), болг. 

младйца ж.р. 'молодое дерево; девушка, молодая женщина; мо
лодость ' (Геров III , 71; Дювернуа 1222), диал. млъдйцъ ж.р. 
'молодое дерево в густом л е с у ' ( П . Китипов. Казанлъшко БД 
V, 129), младйци мн. 'молодой лес' (М. Младенов. Б Д III, 
106), макед. младица ж.р. 'молодой отросток, побег' (И-С), 
сербохорв. младица ж.р. 'побег, отросток; молодая женшина 
(в Дубр.); рыба макрель, scomber ' (Карацип), то же и 'моло
дое дерево; молодое домашнее животное, скотина женского пола; 
молодая корова; молодое животное; (зоол.) речная рыба Salmo 
hucho ' (РСА XII, 690—691), ml&dica ж.р. 'молодая женщина, 
только что вышедшая замуж' (из словарей — только у Вука; 
употребляется около Винковца; RJA VI, 818), mladica ж.р. 'де
вушка; молодая жена; молодая незамужняя женщина (Дубр.); 
молодая гусыня или курица, начавшие нестись (славонск.); рыба 
макрель, scomber (по Вуку); рыба Salmo hucho; побег, отрос
ток' (с начала XVI в., RJA VI, 818—819), Mladice, MVddicu 
ж.р., мн.ч., топоним: два села в Боснии и Сараевском округе, 
луг в Славонии, городок в Сербии (RJA VI, 819), диал. mla
dica ж.р. surculus, germen и т.п. (Mazuranic I, 670), mladica 
ж.р. бот. 'побег, отросток' (Hraste—Simunovic I, 552), то же и 
'девушка' (J. Dulcic, P. Dulcic. Brusk. 534), mladica 'род рыб 
Salmo hucho ' (Leksika ribarstva 220), мнадица ж.р. 'невеста, мо
лодая жена' (Ел. I), словен. mladica ж.р. 'отросток; сено третьего 
укоса; молодой клевер; молодая девушка; молодая, нынешнего 
года свинья; молодая пчела; (Plet. I, 587), mladica ж.р. 'пер
вая весенняя трава ' (Luzar 38), mladica то же (Narodopisje slo-
vencev I, 147), 'побег, ветвь', planta (Stabej 87), mladiza 'побег 
для прививки' (Gutsmann 213), 'растение; дикорастущее растение' 
(Gutsmann 215), ст.-чеш. mladice ж.р. 'девушка' (ZKlem. 67, 26; 
Kor. Tit. 2, 4; Stit. f. 36я и др. , Gebauer II, 375; см. также 
Novak. Slov. Hus. 64), чеш. mladice ж.р. 'молодая женщина, 
девушка' (Jungmann II, 461; Kott I, 1037), mladica juvencula 
(Kott VI, 998), диал. mladice 'молодая девушка' (Kubin. t e c h . 
klad. 197), 'молодая и сильная, здоровая женщина' (Hruska. Slov. 
chod. 54), слвц. mladica ж.р. 'молодая женщина, девушка 1 (SSJ 
II, 156), диал. mladica 'молодая женщина (еще не имеющая 
детей); невеста' (вост.-слвц., Banska Bystrica, Slovenske Pravno v 
Turc. z., Kalal 336), в.-луж. mhdtica ж.р. 'молодая курипа 
(Pfuhl 372), н.-луж. mhiica ж.р. 'молодое дерево; молодая кури
ца1 (Muka SI. I, 912), ст.-польск. mlodzica 'молодая женшина, 
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впервые рожающая ' (SI. stpol. IV, 294), 'девушка' (SI. polszcz. 
XVI w., XIV, 357), польск. диал. mbdzica 'молодая жена' (Warsz. 
II, 1010), то же и 'новобрачная ' (SI. gw. p. III, 173), др.-русск. 
молодица ж.р. 'молодая замужняя женшина, молодица ' (Д. Холоп., 
390, 1628 г. и др., С л Р Я XI—XVII вв. 9, 249), русск. диал. 
молодица ж.р. 'молодая крестьянская замужняя женщина' (Уша
ков II, 248), 'девушка, девица' (смол.), 'невеста' (арх.), 'молодая 
красивая женщина' (твер.), 'молодая женщина до беременности' 
(тамб., твер., яросл.), 'женшина, имевшая от первых родов 
мальчика' (яросл., вост.), 'невестка или сноха' (север., новг., 
перм., арх., ленингр., брян., курск., тамб.) (Филин 18, 224—225; 
см. также Д а л ь 3 II , 890), молодица ж.р. 'молодая женщина' 
(Васнецов 134), 'молодая замужняя женщина' (Элиасов 207; см. 
также П.А. Расторгуев. Словарь народных говоров Западной 
Брянщины 154: маладйца), молодица ж.р. 'жена сына, сноха ' 
(Словарь говоров Соликамского р-на Пермской обл. 310; Словарь 
русских говоров Мордовской А С С Р (М—Н) 29), 'молодая, ново
брачная; невестка' (Подвысоцкий 92), укр. молодйця ж.р. 'моло
дая замужняя женшина' (Гринченко II, 441; Словн. укр. мови 
IV, 787), диал. маладйца ж.р. 'жена, супруга' (П.С. Лисенко. 
Словник полюьких roBopie 121), молодыця ж.р. 'молодая жен
щина' (Бшецький—Носенко 228), блр. молодзйца ж.р. 'вообще 
женшина, замужняя женщина; почетное название молодой замуж
ней женщины, выбранной в руководительницы невесте при сва
дебном пиршестве' (Носов. 289), молодзйца ж.р. то же (Typa^CKi 
сло^нж 3, 87), маладз(ца ж.р. 'молодая замужняя женщина' 
(Сло^н. пауночн.-заход. Беларус1 3, 18), мыладз(ца ж.р. то же 
Бялькев1Ч.. Marin. 268). 

Производное с суф. ~ica от прилаг. *moldb(jb) (см.) (субстан
тивация), соотносительное с *тоШьсь (см.), см. Berneker II, 71; 
Schuster-Sewc. Histor.-etym. Wb. 13, 932. 

moldicb: болг. диал. младйч м. 'молодой человек' (Речник Р О Д Д 
261), макед. младич 'юноша ' (Кон. I, 417; И-С), словен. mla-
dlc м.р. 'детёныш животного; молодой рой; юноша; (мн.) же
них с невестой' (Plet. I, 587—588), mfdc, mlgdice, мн., mtqdit 
о животных, Tominec 129), ст.-чеш. mladic м.р. 'молодой лес' 
(Gebauer II, 375), чеш. mladid м.р. 'молодой лес; молодая ветвь' 
(Jungmann II, 461; Kott I, 1037), диал. mlad'ie м.р. 'побег, 
отросток' (Sverak. Boskov. 118). — Ср. также производное сер
бохорв. младйчи^и м.р. 'птенцы' (М. МарковиЬ . Речник у UpHoj 
Реци 366). 

Производное с суф. -Иъ от прилаг. *moldb(jb) (см.). 
nioldicbje: словен. mladicje ср.р. соб. 'молодые ветви, побеги' (Plet. I, 

588), mladicje ср.р., редк. 'молодые ветви, побеги' (Slovar slo
ven, jezika II, 798), ст.-чеш. mladicie ср.р. 'молодые ветви' (Chir. 
219а; Presp. 565 и др. , Gebauer И, 375), чеш. mladici ср.р. 
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'молодые ветви' (Jungmann II, 461), др.-русск.-ц.-слав. младичин 
'верхушка растений, леторасль ' (Ио. екз. Шест. (В), Срезнев
ский И, 157). 

Производное с собир. суф. -bje от *moIdika/*moldikb (см.) 
или *moldicb (см.), с которыми *moIdicbje связано и семантически. 

*moldicbjb: русск. диал. молддйчий, -ья, -ъе фольк. 'относящийся 
к молодой женщине' (новг., ряз., смол., пек., курск., Филин 
18, 225), укр. молодйчий, -а, -е 'женский, замужней женщины' 
(Гринченко II, 441; Словн. укр. мови IV, 787). — Ср. также 
русск. диал. (с аномальным вокализмом) младйчий, -ья, -ье 
'молодецкий' (ряз., Филин 18, 182). 

Притяж. прилаг. с суф. -уъ от *nwldica (см.). Праслав. древ
ность проблематична. 

*moldicbka/*moldicbkb: ст.-чеш. mladicka ж.р. ум. к mladice (2Кар. 
67, 26; Kof. 1. Tim. 5, 2 и др. , Gebauer II, 375), н.-луж. 
mloiicka 'молодая курица' (Muka SI. I, 912), ст.-польск. mlod-
ziczka 'молодая девушка' (SI. stpol. IV, 294; SI. polszcz. XVI w., 
XIV, 357; Warsz. II , 1010), русск. диал. молодйчка ж.р. 'моло
дайка' (смол., брян., орл., ряз., нижегор., КАССР) , 'о молодом 
животном, молодой птице' (твер., влад., орл.) (Филин 18, 225), 
укр. молодйчка ж.р. ум. от молодйця (Гринченко II, 442); 

словен. mladicek м.р. 'мальчик; птенец' (Plet. I, 588). 
Уменьш. производные с суф. -ък- от *moldica (см.). 

*moldicbkb(jb): болг. млdдuчьк ум. 'молодёшенек' (Дювернуа 1223), 
макед. младичок прилаг. , ум. от млад (Кон. I, 417), младич-
ки 'юношеский' (И-С), словен. mlddicek прилаг. 'очень молодой' 
(Plet. I, 588), польск. стар, mhdziczki 'очень молодой ' (Warsz. 
II, 1010). 

Прилаг. , производное с суф. -ък от *moldica (см.) или *mol-
dicb (см.). 

*moldicbnb(jb): словен. mladfcen, -спа прилаг. 'юношеский' (Plet. I, 
588), др.-русск. молодичный прилаг. 'молодой (о дереве)' (А. 
гражд. распр. I, 347. 1633 г., С л Р Я XI—XVII вв. 9, 249), 
русск. диал. молодичный, -ая, ое фольк. ' омолаживающий' (заонеж., 
Филин 18, 225). 

Прилаг. , производное с суф. -ьп- от *mo!dicb (см.) или *mol-
dika/*moldikb (см.). 

*moIdidlo: болг. младилъ Sedum, Sempervivum (БотР 278, 279), 
сербохорв. диал. младило ср.р. 'время окота у животных (обыч
но о скоте) ' (РСА XII, 687), др.-русск. молодило ср.р. 'мно
голетнее травянистое растение из семейства толстянковых, моло
дило ' (Мат. медиц., 462. 1672 г., С л Р Я XI—XVII вв. 9, 249), 
русск. молодило ср.р. 'заячья капуста' (Ушаков II, 248), диал. 
молодило 'раст. Sedum acre, гонец, грыжная, дикий перец, гу
синая плоть, чистик; Convallaria majalis, ландыш' (Даль 3 П, 
890—891), 'молодое пиво' (перм., Филин 18, 224), 'раст. очиток 
едкий, Sedum acre' (Словарь русских донских говоров 2, 140), 
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укр. молодило 'раст. Sedum telephium' (Гринченко II, 441), 'мно
голетнее травянистое растение семейства толстянковых 1 (Словн. 
укр. мови IV, 787). — Ср. также производное русск. диал. 
молодйлъный, -ая, -ое фольк.. ' омолаживающий' (тамб., урал., 
Филин 18, 224). с 

Производное с суф. -dlo от *molditi (sp) (см.). 
*moldika/*moldikb: болг. диал. младйка ж.р. 'молодое, тонкое и 

высокое дерево' (родоп., Стойчев Б Д II, 208), макед. младйка 
'молодое, нежное, высокое дерево' (J. Ташевски. Зборови од 
тетовскиот говор (с. 1едоарце) — Mj III, 8—9, 1952, 217), 
сербохорв. младйка ж.р. 'побег, отросток' (юго-зап., Карацип), 
то же и 'молодое дерево; молодая женщина; (диал.) кличка 
овпы' (РСА XII, 686), mladika ж.р. 'побег, отросток; поколение, 
прирост; кличка овцы' (RJA VI, 820—821), диал. младйка м.р. 
'молодой мужчина, юноша ' (РСА XII, 686), словен. mladika 
ж.р. 'молодой побег, ветка' (Plet. I, 588), 'однолетний побег 
дикорастущего растения' (Slovar sloven, jezika II, 798), mladika 
'побег' (Tominec 129), русск. молодика ж.р. бот. 'заячья капус
та' (Ушаков II, 248; Д а л ь 3 II, 889), диал. молодика ж.р. 'раст. 
Turritis glabra L., ленок полевой' (тамб., Филин 18, 224); 

сербохорв. mladik, mladika м.р. 'юноша; молодая лоза вино
града; молодой побег; молодой лес (в Славонии); название леса' 
(RJA VI, 820), младик, -йка м.р. 'молодой лес; юноша; (бот.) 
Cordyalis cava' (РСА XII, 686), диал. младик м.р. соб. 'мо
лодежь' (М. МарковиН. Речник у UpHoj Реци 366), ст.-чеш. 
mladik м.р. 'юноша ' (Reg. II , 1280), 'вид дерева' (Рге§р. 610; 
UrbR, 464) (Gebauer II , 375), чеш. mladik м.р. 'юноша; моло
дой заяц' ( Jungmann II , 462; Kott I, 1038), 'молодой солод ' 
(Kott VI, 998), диал. mladik 'голубок' (Bartos. Slov. 202), 'моло
дой (этого года) заяц' (Hruska. Slov. chod. 54), слвц. mladik 
м.р. 'молодой неженатый мужчина' (SSJ II, 156), диал. mladik 
(Stoic. Slovak, v Juhosl . 236), ст.-польск. mhdzik 'молодая хищ
ная птица, еще не умеющая охотиться ' (SI. stpol. IV, 295), 
'юноша; детеныш животного; новичок, неопытный человек' (S1. 
polszcz. XVI w., XIV, 362), польск. mhdzik 'юнец, молокосос; 
новичок; молодой месяц; (охот.) молодое животное, молодой 
тетерев' (Warsz. II, 1011), диал. mhdzik: па mhdziku 'новый' (Nie siej 
па mhdziku), mhdziki 'птенцы (обычно голубя) ' (SI. gw. p . III , 174), 
словин. mhjek м.р. 'юнец ' (Ramult 104), mldjek м.р. 'молодой 
мужчина' (Lorentz. Pomor. I, 509), др.-русск. молодикъ м.р. 'молодой 
человек' (Влх. Словарь, 473. XVII в.), 'молодая птица (кречет, сокол, 
ястреб)' ( Д А И I, 196. 1585 г.) ( С л Р Я XI—XVII вв. 9, 249), русск. 
Диал. молодик, -икй м .р . 'молодой месяц, молодой голубь ' 'молодой 
квас' (пек. твер.), 'молодой лес, поросль ' (Даль 3 I I , 890), молодик, 
" а м.р., молодик 'молодой месяц (в первой четверти), новолуние' 
(новг., твер., вят., пек., брян., смол., новосиб. иркут. и др.), 
молодое гибкое дерево ' (горьк.), 'молодой лес ' (пек.), 'молодой 
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квас1 (пек., твер.) (Филин 18, 223—224; см. также Васнецов 134, 
Картотека Псковского областного словаря, Словарь русских дон
ских говоров 2, 140, Словарь Приамурья 156), молодик 'моло-
лой месяц' (Словарь Красноярского края 2 , 197), маладйк 'ново
луние, луна в первой четверти' (П.А. Расторгуев. Словарь народ
ных говоров Западной Брянщины 155), mblad4k//malad"ik м.р. 
'молодой месяц' (Slown. starowiercow 153), молодик, -d м.р. 
'молодой человек' (сарат., смол., арх.), молодик, -а м.р. собир. 
'молодняк ' (ряз., сарат.), 'молодые тюлени ' (астрах.) (Филин 18, 
224), молодик 'молодой, новобрачный' (Подвысоцкий 92), ст.-укр. 
молодик 'молодой человек (XVII в.); молодое животное; моло
дой месяц' (Картотека словаря Тимченко), укр. молодик, -кб 
м.р. 'молодой неженатый человек; молодой месяц, первая чет
верть луны, новолуние' (Гринченко II, 441; см. также Ылець-
кий—Носенко 228), то же и 'жених; помощник, ученик в За
порожской Сечи в XVII—XVIII в.; подмастерье в ремесленных 
цехах того же времени' (Словн. укр. мови IV, 786—787); Мо
лодик, -d м.р. , гидроним бассейна Азовского моря (Словн. 
г ш р о т м . Украши 373), блр. молодзйк, -d м.р. 'молодой месяц, 
новолуние; молодой человек' (Носов. 289), диал. маладзхк, мы-
ладзхк м.р. 'молодой месяц' (Бялькев1ч. М а п л . 258, 268), молод-
зЫ м .р . ' 'молодой месяц; молодой чеповек' (Typa^cKi сло^шк 
3, 87), маладзЫ м.р. 'молодой месяц, жених' (Сло^н. па^ночн.-
заход. Беларус1 3, 18); 

болг. диал. младйки мн. 'молодые побеги, ветки', младйци 
мн. 'молодой лес' (ихтим., М. Младенов Б Д III, 106). 

Производные с суф. -ik- от прилаг. +тоЫъ(]ъ) (см.) (субстан
тивация), соотносительные с *moldica (см.) и *тоЫ\1ъ (см.). 

*moIdikovb(jb): болг. диал. младйкоф прилаг. 'молодой ' (родоп., 
Т. Стойчев. Родопски речник. — Б Д V, 187), сербохорв. диал. 
младиков, -а, -о 'относящийся к побегу, молодому дереву; (как 
сущ.) молодые ветви, побеги , отростки' (РСА XII, 686), диал. 
mlamkov, -а, -о 'юношеский; имеющий молодые побеги' (J. DulCic, 
P. Dulcic. BruSk. 534), польск. mhdzikowy 'приходящийся на время 
новолуния' (Warsz. I I , 1011), диал. то же (St. gw. p. I l l , 174), 
русск. диал. мо ло дико вый 'относящийся к молодому месяцу — мо
лодику' (7) (смол., Филин 18, 224). — Возможно, сюда же гене
тически относится словен. mladikav 'молодой ' (Plet. I, 588), если 
суф. -tfv- — позднейшее преобразование первичного -0V-, но не 
исключена и первичность -ду-. 

Прилаг., производное с суф. -ov- от *moldikb (см.). 
*moldimerb: сербохорв. Младимйр и Младимйр, имя собств. (РСА 

XII, 687). 
Сложение прилаг. *moldb(jb) (см.) и -тёгь, распространенного 

компонента древних славянских антропонимов, ср. *voldimerb (см.), 
*kazimerb (см.). 

*moldina: болг. (Геров) младинй ж.р. 'молодость 1 , мн.ч. младгшы 
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'годы юности, молодости 1 , младинй 'молодость' , младинй мн.ч. 
'годы юности, молодости; молодость ' (Дювернуа, 1221), млйди-
па ж.р. 'молодость ' (БТР), диал. млйдина 'молодость ' (Стойчев 
БД II, 208), млйдь млъдинъ 'молодой человек' (П. Китипов. 
Казанлыпко Б Д V, 129), младынь ж.р. 'молодое поколение, мо
лодежь' (Стоиков. Банат. , 142), младин'й ж. соб. 'молодое поко
ление' (М. Млаленов Б Д III, 106), младина ж.р. 'молодое по
коление, молодежь ' (Шклифов Б Д VIII, 265), младин'й ж. в 
сочет. млйда младин'й 'цветущая молодость ' (Кънчев. Пирдоп-
ско. Б Д IV, 119), макед. младина ж.р. 'молодежь; молодость ' 
(И-С), сербохорв. младина (младина) (диал. мнадина) ж.р. 'мо
лодость', перен. 'свежесть; незрелость, неумение', соб. 'молодежь, 
юношество; домашняя птица; молодой виноград; молодой лес; 
дни новолуния'; мн. 'морские отмели; лужи, болота, оставшиеся 
после половодья; видная молодая особа; молодая жена' (РСА 
XII, 687—8; RJA VI, 821—822), mladine, mladinu ж.р. мн. 'рас
садник; земля, на которой находится виноградник, наименование 
пашни, участка земли' (хорв.), 'заболоченный участок моря ' (RJA 
VI, 882), mladina ж.р. 'молодежь ' (RJA VI, 822), Младина, фа
милия (РСА XII, 687), младйгьа ж.р. 'молодежь' (Ел. I), сло
вен. mladina ж.р. 'молодежь; молодой скот; новые земные плоды; 
молодой месяц' (Plet. I, 588), чеш. mladina ж.р. 'молодой плод, 
овощи; молодой лес', мн. 'выделения перед родами у роже
ницы' (Kott I, 1038; Jungmann II, 462), слвц. mladina ж.р. 'моло
дая лесная поросль, молодое пиво' (SSJ И, 156), диал. mla
dina ж.р. 'молодая лесная поросль ' (Matejcik. Novohrad. , 90), 
mladina 'молодой лес' (Kalal 336), mlad'ina ж.р. 'молодой лес' 
(Orlovsky. Gemer., 181), в.-луж. mlodzina 'молодой отросток, мо
лодая поррсль; молодежь ' (Pfuhl 372), н.-луж. mhiina ж.р. 'молодые 
люди, молодежь, майское дерево, молодое дерево' (Muka SI. I, 
912), др.-русск. цслав. младина 'младенчество, детство' (Изб. Св. 
1073, 176 об.) (СлРЯ XI—XVII вв., 9, 185), русск. диал. мо-
лодйна ж.р. 'новолуние' (?) (смол.) (Филин 18, 224), укр. диал. 
молодйна ж.р. 'сливки' (Вх. Зн. — Гринченко И, 441) блр. диал. 
маладзтй ж.р. 'молодой лес' (Сло^н. пауночн.-заход. Benapyci 
3, 18), молодзтй ж.р. 'молодая особа' (TypaJcKi сло^шк 3, 87). 

Производное с суф. -ina от *moldbjb (см.). 
molding болг. Младйн, вариант имени Младен (Ст. Илчев. Речник 

на личните и фамилии имена у българита. София, 1969, 341), 
сербохорв. младин, -а, -о 'относящийся к молодой, к невесте' 
(РСА XII, 687), mladin прилаг. 'невинный, невиновный': lnocen-
c i J o , осе rec mladin, to jest brez grija (RJA VI, 821), Mladin, 
мужское имя, то же, что и Mladen (с XIV в.) (RJA VI, 821), 
Младин и Младин, имя, прозвище, фамилия (РСА XII, 687), 
словен. mladin м.р. устар. 'младенец' (Slovar sloven, jezika II, 
;99), русск. диал. молодйн 'молодой ' (?) (ср.-урал. — Филин 
18, 224). 
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Прилаг. , производное с суф. -in(b) от *mo!dbjb (см.). с даль
нейшей субстантивацией. 

*то1(Нпьсь: макед. младинец м.р, 'юноша, молодой человек: член 
молодежной организации 4 (И-С), словен. mladinec м.р. 'молодой 
человек; молодой виноградный куст' (Plet. I, 588), укр. Моло-
динёць м.р. , гидроним басе. Днестра (Словн. п д р о ш м . Ук
раши, 373). 

Производное с суф. -ьсь от *moldirtb (см.). 
*moldinbskvjb: макед. младински 'молодежный' (И-С); сербохорв. диал. 

младински (младински) 'относящийся к молодой, невесте; отно
сящийся к молодице и младенцу' (РСА XII, 688), словен. т\а-
dfnski ' относящийся к м о л о д е ж и 1 (Slovar sloven, jezika II, 
799). 

Производное с суф. -bsk- от *moldina (см.). 
*moldfstbjb: русск. молодйстое пиво 'с мололью, пенистое, иг

ривое' (Даль 3 II , 889), диал. молодистый 'моложавый ' (перм.), 
'покрытый свежей, молодой пеною (о пиве)' (влад.) (Филин 18, 
224), укр. молодистый, -а, -е 'имеющий внешность молодого 
человека; выглядящий моложе своих лет ' (Словн. укр. мови IV, 
787), блр. диал. маладзкты прилаг. 'молодой, сочный' (Слоун. 
пауночн.-заход. Benapyci 3, 18). 

Производное с суф. -ist- от *moldbjb (см.). Возможно, позд
нее образование. 

*moldisce: болг. младйще ср.р. 'юноша; молодое животное (осо
бенно о домашних) ' (Дювернуа 1222), диал. младйще ср.р. 'мо
лодая баранина ' (Гърново) (Геров—Панчев, 210), младйшта 'юно
ши и девушки' (Стойчев. Б Д II, 208), младйще 'молодая зелень; 
молодое животное ' (Речник Р О Д Д , 261 с помет, "диал."), мла
дйшта ' козлята и ягнята ' (Кънчев. Пирдопско. Б Д IV, 119), 
млъдйшти ср.р. 'молодое животное' (П.И. Петков. Еленски реч
ник. Б Д VII, 89), млждйшти ср.р. 'молодая баранина' (П. Гжпюв. 
От Търново и Търновско. — С б Н У XVI/XVII , II, 404), словен. 
mladiice ср.р. 'место, где вымачивается лен или конопля, мо
чило' (Plet. I, 588), чеш. mladisko ср.р. 'юноша ' (Kott VI, 999). 

Производное с суф. -isce от *moldbjb (см.). 
*molditi (s$): цслав. младити СА puerum fieri (Mikl. 372), болг. 

диал. младе 'родить в первый раз; давать ростки, побеги (о 
дереве)' (Горов. Страндж. Б Д I, 111), сербохорв. диал. мла
дити, младйм 'делать м о л о д ы м , омолаживать; зарастать (о ране) , 
этн. 'бить прутом в день новобрачных для доброго здоровья 
в следующем году'; 'копать, измельчать землю (около виноград
ной лозы, кукурузы), рыхлить ' , младити се 'делать, делаться 
молодым, моложе, прихорашиваться, украшаться; снова чувство
вать себя молодым, молодеть ' , перен. 'появляться в первой 
фазе (о луне); светать, раздневаться; менять вид, покрываясь 
облаками (о небе); приносить приплод (о скоте), прорастать, 
всходить (о семенах, траве); -возрождаться, зеленеть' (РСА ХП, 
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688—9; RJA VI, 822); словен. mladiti 'молодить, омолаживать ' , 
mesec, /una se mladi 'новолуние; ягниться, приносить приплод 
(о мелком скоте), класть для дозревания (о плодах, фруктах), 
разрезав на куски вновь замешивать тесто, месить глину' (Plet. I, 
588), ст.-чеш. mladiti, -zu 'делать молодым, свежим' (Gebauer II , 
375), чеш. mladiti 'делать молодым' , mladiti se 'делаться моло
дым' (Jungmann II, 462), диал. mladif sa 'телиться (о корове) ' 
(Bartos. Slov. 202), mfadif sa 'телиться' (Sverak. Karlov., 124), 
mladiti se 'проясняться' (Kott . Dod. k Bart., 55), слвц. mla-
dit', - f делать молодым, омолаживать ' , mladif sa 'молодиться ' (SSJ II , 
157), диал. mlad'it se 'молодиться, вырастать вновь' (Orlovsk^. 
Gemer., 181), в.-луж. mhdiid 'молодить, омолаживать ' (Pfuhl 
372), ст.-польск. rnhdzid si$ 'вновь становиться м о л о д ы м ' (SI. 
polszcz. XVI w., XIV, 358 — пример XVIII в.), польск. mhdzid 
'делать молодым, омолаживать ' (Warsz. II, 1010), диал. mhdzid 
si$ 'хмуриться, меняться на дождь; бродить, киснуть' (SI. gw. р . 
III, 174), muo$i£ &е 'пасмурнеть ' (Bajc. Kramsk., 107), словин. 
mhjec 'делать молодым ' , mhjzc sq 'становиться м о л о д ы м , 
молодеть; превращаться в молодого ' (Lorentz. Pomor. I, 508; 
Lorentz. Slovinz. Wb . I, 655), mioje'c sq 'о кроликах, кошках, 
собаках и волках — устраивать себе гнездо и приносить по
томство' (Sychta III , 91), др.-русск. цслав. младитисга 'стано
виться м о л о д ы м ' (Прол. апр. 30. Поуч. Ефр. Сир. сп. XII—XVI вв.) 
(Срезневский II, 157; С л Р Я XI—XVII вв., 9, 185), русск. мо
лодить 'делать моложе, возвращать кому-либо молодость; при
давать вид молодости, моложавую наружность; скидывать лета 
или показывать моложе истинного', молодить мед, пиво 'под
молаживать, подслащивать или подправлять для игры' (Даль 3 II , 
891), молодить разг. 'делать более молодым на вид', моло
диться 'принимать какие-н. меры, чтобы казаться более моло
дым' (Ушаков II, 248), диал. молодить 'подражать детской 
речи' (костр.), 'покрывать свежей, молодой пеной (о пиве)' (влад.), 
молодить пиво, брагу и т.п. 'подслащивать пиво, брагу' (перм.), 
молодит погода 'появляются признаки дождя ' (перм.) (Филин 
18, 224), молодиться 'подражать детской речи' (перм.), 'в сва
дебных обрядах целоваться (жениху с невестой) во время кня-
жего стола при криках "горько" ' (петерб.), не молодись 'не 
упрямься, не дури' (твер.), 'делаться пасмурным (о погоде), 
замолаживать ' (твер.) (Филин 18, 224), молодится 3 л. 'о ку
рице, которая ходит с яйцом и издает при этом особые звуки, 
распевает' (Ярославский областной словарь 6, 53), укр. моло-
дйти 'молодить, придавать вид молодости ' (Гринченко IT, 441), 
молодйтися 'молодиться ' , безл. молодиться 'собираются тучи; 
то тучи, то снова прояснится; покрываться сыпью красной или 
пузырчатой' (Гринченко II, 441), молодити 'делать более мо
лодым', молодйтися 'стараться выглядеть моложе своих лет', 
молодйтися 'затягиваться тучами, собираться д о ж д ю ' (Словн. 
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укр. мови IV, 787), блр. молодзйцъ 'считать кого моложе над
лежащего, молодить ' молодзйцъца 'считать себя моложе надле
жащего, молодиться; отмолаживаться ' (Носов., 289), диал. моло-
дытыс* 'улучшаться (о погоде) 1 (3 народнага слоунжа, 144), 
молодп'цца 'молодиться 1 (Турауск! слоушк, 3, 87). 

Гл. на -itU производный от *moldbjb (см.), каузатив. 
По мнению А.А. Потебни глагол *molditi (s$) 'покрываться 

тучами 1 этимологически связан с корнем *mb/z- 'доить1, а со 
словом *nwldb(jb) сблизился вторично (см. А.А. Потебня. За
метки этимологические и о народной поэзии. — РФВ 1880, 
III, 95—97). Авторы "Этимологического словаря украинского язы
ка" реконструируют исходное *molga 'облако, туча1, а форму 
*mo!diti 'покрываться тучами 1 считают гиперкорректной (см. 
ЕСУМ 3, 503). Думается, что более убедительна мысль Л.В. Кур-
киной, которая считает, что "незрелость, неполнота, незавер
шенность внутреннего развития — признаки, которые можно 
считать основными, определяющими в семантике слав. *mo!d-..." 
(см. Л.В. Куркина. Славянские этимологии. — Этимология 1981. 
М., 1983, 7).* 

Антонимы *starbjb — *moldbjb сохранили в некоторых слу
чаях исходное семантическое противопоставление 'крепкий, твер
дый 1 —- 'изменяющийся, слабый'. См. русск. диал. старое небо — 
о видимом небесном своде, небесной тверди (арх.), противо
поставленной изменяющемуся небу, то затягиваемому тучами, 
то проясняющемуся. 

*molditjb: сербохорв. mladic м.р. 'молодой неженатый мужчина1, 
mladici 'жених и невеста вместе, молодые; птенцы', редк. 'слуга; 
солдат; жених; росток 1 (RJA VI, 820), младиЬ. м.р. 'молодой 
мужчина 1 , перен. 'старый, но моложавый мужчина1, диал. 'неже
натый мужчина вообще; жених1, МладиЬ, фамилия (РСА XII, 
689), диал. mladic м.р. 'молодой мужчина 1 (Hraste—Simunovic 
I, 553), mladic 'молодой мужчина 1 (Л. Dulcic, P. Dulcic. Brusk. 
534), словен. mladic 'малый, мальчик 1 (Kotnik 217), ст.-чеш. mladic 
'юноша 1 (Kor. Tit. 2, 6) (Gebauer II, 375), др.-русск. цслав. 
младишь-младище vfimoc; (Гр. Наз. XI в. л. 222, Панд. Ант. 
XI в. 133) (Срезневский II, 157). 

Производное с суф. -itjb от *mo!dbjb (см.). 
*moldizna: словин. *nilHejeznd ж.р. 'молодое животное, молодой 

скот 1 (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 655), русск. диал. молодйзна 
ж.р. 'молодость , косы, пена на недобродившем пиве, меду, 
KRacy1 (Даль 1 II, 889), молодйзна 'молодой побег растения 1 (твер.) 
(Филин 18, 223). 

Производное с суф. -izna от *moldbjb (см.). 
*moldja: болг. диал. млажа 'раст. Salix viminalis, ива, Salix pur

purea, верба, ракита 1 (СбНУ V, I, 346), млажа Salix vimina
lis (Бот Р., 269), сербохорв. mlada ж.р. 'назв. раст. 1 (Fumaria 
bulbosa L. в слов. Вука; Corydalis cava и Corydalis solida в 
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слов. 1898 г.) (RJA VI, 828), Mlada уменьш. от Mladen, Mlada 
ж.р. земля в Сербии (RJA VI, 828), млаба ж.р. бот. 'наиме
нование раст. Corydalis (Fumaria) ' (РСА XII, 698), словен. mldja 
ж.р. 'раст. Dentaria enneaphyllos' (Plet. I, 588), диал. mlaja 'Саг-
damine enneaphyllos' (Tominec 129), ст.-чеш. mldze ж.р. 'поросль' 
(Chir. 131"; Kladr. zalm. 127, 3; Arch С. VII, 648 (1450) (Ge
bauer II , 378), чеш. mldza 'поросль ' (Kott VI, 1001), mldze 
'отава' (Kott I, 1040 с помет, "слвц.", Jungmann II , 464), ст.-слвц. 
mlaze aneb otawy (MOL NRA Fasc. 1702 JVb 27) (Ист. слвц., 
Братислава), слвц. mlddza ж.р. 'отава ' (SSJ II, 158; KaJal 934), 
mlddza 'отава; детеныш' (Kalal 336), mlddzd 'отава ' (Zoch. 75), 
русск. молджа ж.р. 'молодой лес на пожарище, на рубке, чащобе 
и пр.; лиственная поросль на вырубке хвойного леса, березник 
или осинник' (Даль 3 II, 889), диал. молджа соб. 'молодой 
березняк на месте вырубленного соснового леса' (смол.), 'учас
ток строевого хвойного леса' (новг.), 'молодежь' (новг., волог.) 
(Филин 18, 232), млdжa 'молодой лес' (южн.) (Филин 18, 183), 
молджа 'молодежь' (Картотека Новгородского ГПИ) , моложа: 
Околь ты добры кладешь, да внутри моложи (псков. — Тбп-
nies Fenne's Low German Manual of spoken Russian. Pskov 
1607. Vol. II Copenhagen, 1970, 282), блр. диал. малджа ж.р. 
'молодой лес' (Касьпяров1ч 186). 

Сюда же с вторичным суф. -уь блр. диал. мoлoжdj м.р. 
'отава' (Лексика Полесья, 47), моложэй м.р. 'отава ' (Жывое 
слова, 246). 

Производное с суф. -ja от *тоШы'ь (см.). 
*moldjati (s«»): сербохорв. диал. мларати се несов. к младити 

'молодиться' (РСА XII, 699), слвц. mldzeti (mlddzati) 'закваши
вать хлеб' (Jungmann II, 463). 

Производная итеративная форма гл. на -ati от *molditi (см.). 
*moldjavbjb: русск. мoлoжdвый 'кто с виду моложе годов своих, 

молод на вид; молодой, недорослый (о лесе); что молодит ' 
(Даль 3 II, 891), моложавый, -ая, -ое 'с внешностью молодого 
человека; на вид кажущийся моложе своих лет' (Ушаков II, 
249), диал. моложавый 'молодой (о лесе)' (яросл., моек., сиб., 
сверял.), 'омолаживающий, помогающий помолодеть, стать моло
же' (арх.) (Филин 18, 232), моложавый 'молодой, недорослый 
(о лесе)' (Словарь русских говоров Кузбасса, 119), укр. моло-
жdвыйf -а, -е 'имеющий молодую внешность; выглядящий мо
ложе своих лет ' (Словн. укр. мови IV, 789), блр. мaлaджdвы 
'моложавый' (Блр.-рус. 432), диал. мoлoджdвy, мoлoжdвy при
лаг. 'моложавый' (Тура^сю сло^шк 3, 86), Maлaжdвы, фам. 
(В1рыла, 270). 

Сюда же субстантивированная форма укр. диал. мoлoжdвa 
'молодой лес' (Желеховский). 

^ Прилаг. с суф. -(j)avb от *moldbjb (см.). 
m oldje: сербохорв. диал. мларе ср.р. 'раст. Corydalis cava; моло-
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дой виноград ' (РСА XII, 700), чеш. mldzi ср.р. 'молодой лес' 
(Kott I, 1040; Jungmann II, 464), mldzi 'совокупность побегов 
и зеленых отростков на виноградной лозе ' (Kott VI, 1001), 
диал. mVdzi ' годовые отростки от корня' (Bartos. Slov., 202), 
mldzi 'молодой лес' (Vydra, Hornoblan. , 110), польск. диал. 
mioje ' дрожжи ' (Sychta. Slown. kociewskie II , 126), словин. 
mhje мн. 'дрожжи' (Lorentz. Pomor. I, 508; Sychta III, 91). 

Производное с суф. -je (который принял в данных фоне
тических условиях функцию суф. -bjb) от *moldbjb (см.), ср. 
*moldja. 

*mladjina: словен. mlajina ж.р. соб. 'молодежь; ил, тина; вредное 
насекомое' (Plet. I, 589), чеш. mlazina ж.р. 'поросль' (Kott I, 
1040; Jungmann И, 464). 

Производное с суф. -ina от *moldja (см.). 
*moldjiti: словен. mlajiti 'покрывать и л о м ' (Plet. I, 589), чеш. mla-

ziti se: Opet se tam mlazi 'вновь собирается гроза ' (Kott VI, 
1001), русск. диал. положить '(о погоде) замолаживать, пасмур-
неть' (пек., твер.) (Даль 3 И, 891; Филин 18, 232). 

Гл. на -Ш, производный от *moldja (см.). 
*mo1djb: сербохорв. млаЬ, -я м.р. соб. 'рыбьи мальки; молодой 

месяц', диал. 'нечто молодое — виноград, дерево, лес, ростки' 
(РСА XII, 698; RJA VI, 828), диал. mldd ж. и м. 'рыбье 
потомство, мальки ' (Leksika ribarstva 220), словен. mldj м.р. 
'молодой месяц; ил, грязь ' (Plet. I, 588), чеш. mldz м.р. 'мо
лодой человек; молодая поросль, молодой лес; паровое поле' 
(Kott I, 1040), диал. mldz 'леторосль ' (Kubin. t e c h . klad., 197), 
русск. диал. млажь ж.р. 'одно- и полуторогодовалые ивовые 
побеги, употребляемые для плетения корзин и т.п. ' (южн.) (Филин 
18, 183), укр. диал. молож 'молодой сосновый лес' (Лексичний 
атлас Правобережного Полюся), молож ж.р. 'часть пчелиной 
семьи, которая ищет место для поселения отделившегося роя' 
(М.В. Никончук. Материал до лексичного атласу украшсько! 
мови (Правобережне Полкся) . Ки1в, 1979, 221). 

Производное с суф. -уь ° т *moldbjb (.см.). 
*moldjbnvjb: русск. диал. моложная погода 'пасмурная, туманная, 

серенькая' (Даль 3 И, 891), моложный 'пасмурный, туманный 
(о погоде)' (пек., твер.) (Филин 18, 233). 

Прилаг. , с суф. -ъп-, образование от *moldja (см.). Возможно, 
местное образование. 

*moldoxb: ст.-чеш. Mladoch м.р. имя собств.: Marzik Mladoch (Ucty 
Karlst. (Pelikan) 81, 28 (1425) (Ст.-чеш., Прага), mladoch м.р. 
'молодой человек' (опав, морав.) (Kott I, 1038), mladoch м.р. 
'юноша, молодой человек' (мор^в.) (Jungmann II, 462), слвц. 
mladoch, реже mladoch м.р. устар. 'юноша, молодой человек 
(SSJ II, 157, Kalal 336). 

Производное с суф. -охъ от *moldbjb (см.). Возможно, мест
ное образование. 
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*moldokb/*mo1doka: цслав. младокъ м.р. viyoq, vimen (Mikl. 372), 
болг. (Геров) младокъ 'молодое деревце, побег, росток, отрос
ток4, младок 'молодое деревце; побег, росток; почка' (Дювер
нуа), младок м.р. 'молодое деревце, новая ветка у дерева, 
побег1 (БТР), диал. младок м.р., младока ж.р. 'молодое дере
во: побег1 (М. Младенов. Б Д 1П, 106), младок м.р. 'молодое 
дерево; отросток; молодой лес 1 (Стойчев. Б Д II, 208), младок 
'тонкое высокое молодое дерево1, перен. 'неопытный молодой чело
век' (Т. Стойчев. Б Д V, 187), младоки мн. 'молодые ветви, от
ходящие от ствола 1 (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. 
БД VI, 193), млъдбк м.р. 'одинокое молодое дерево 1 (Т. Бояд-
жиев. Гюмюрджинско . Б Д VI, 57), младока ж.р. 'отросток от 
корня старого дерева 1 (Народописни материали от Разложко — 
СбНУ XLVIII, 480), младока ж.р. 'отросток, побег от ствола 
или корня старого дерева ' (Кр. Стойчев. Тетевенски говор. — С Б Н У 
XXXI, 297), младока ж.р. 'побег от старого дерева; молодое 
деревце1 (Хитов. Б Д IX, 278). 

Производное с редким суф. -ока/-окь от *mo!dbjb (см.). Воз
можно, местное образование, но ср. слвц. mlddocka 'молодая 
курица1 (SSJ II, 157). Ср. суф. -окъ в *sirokb, *vysokb и под. 

*moldolikbjb: болг. (Геров) младолйкыл, -къ, -ка, -ко прилаг. 'мо
ложавый; младолйк 'моложавый 1 (Дювернуа 1223), диал. младо-
лйк прилаг. 'тот, кто выглядит моложе своих лет ' (М. Мла
денов. Б Д III, 106), макед. младолйк 'моложавый' (И-С), сер
бохорв. младолйк, -а, -о 'тот, кто выглядит молодым, кто поступает, 
как молодой, кто на взгляд молод, моложавый ' (РСА XII, 694), 
словен. mladolik, -Uka прилаг. mladolicen 'моложавый' (Plet. I, 588), 
русск. диал. молодолйкий то же (волог.) (Филин 18, 227). 

Сложное прилаг., образованное от *moldb(jb) (см.) и *liko (см.). 
*moldomen>: сербохорв. Младомйр м.р., имя (РСА XII, 695). 

Сложение прилаг. *moldb(jb) (см.) и -тёгъ, распространенного 
компонента древних славянских антропонимов, ср. *]аготёгъ (см.), 
*voIdimerb (см.), *kazimerb (см.). Ср. еще *moldimerb (см.). 

moldonb/*moldon'a: сербохорв. mlddona м.р. кличка вола (RJA VI, 
825), диал. млdдoIьa м.р. 'кличка вола; молодой человек' (РСА 
XII, 695), ст.-чеш. Mladon м.р. имя собств. (Nekr. Р; Reg. II, 
1268) (Gebauer II, 376), чеш. mladon м.р. 'молодой человек1 

(Kott I, 1038), слвц. mladon 'юноша; молодое животное 1 (Ka
lal 336). 

Производное с суф. -опь и -on'а от *moldbjb (см.). 
rooldostb: нслав. младость ж.р. xpucpepoxriq. mollities (Mikl.), болг, 

(Геров) младость ж.р. 'молодость 1 , младость ж.р. 'молодость 1 

(Дювернуа 1223), диал. младус ж.р. 'молодость 1 (Стоиков. Банат, , 
142), младое ж.р. 'молодость 1 (Шклифов Б Д VIII, 265), макед. 
младост ж.р. 'молодость 1 (И-С), сербохорв. mladost ж.р. 'моло
дость; молодежь; юноша; молодая жена1 (RJA VI, 826), мла
дост ж.р. 'время молодости, возраст от детских лет до зре-
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лости, дни молодости; особенности, свойственные молодому че
ловеку: неопытность, незрелость, легкомыслие, молодая сила, 
свежесть, красота' , соб. 'молодежь ' (ГСА XII, 695 -6), диал. 
mladost ж.р. 'молодость; молодежь' (Hraste—Simunovic 1, 553), 
mladost ж.р. 'молодость; молодежь ' (J. Dulcid, P. Dulcic. BruSk. 
534), словен. mladost ж.р. 'молодость; молодежь ' (Plet. I, 588), 
диал. mladost ж.р. 'молодость ' (Stabej 88), ст.-чеш. mladost ж.р. 
'молодость ' ( £К1ет . 24, 7; fcWittb. 128, 1) (Gebauer II, 376), 
чеш. mladost' ж.р. 'молодость ' (Kott I, 1038; Jungmann II, 462), 
диал. mladost в выраж.: mladost radostf к stdru hlayva sediyvf 
(Kubln. Cech. klad., 197), слвц. mladost' ж.р. 'молодость; особен
ности того, что молодо ' (SSJ II, 157),v mladost' (§tolz, Slovak, 
v Juhosl. 103, 270, 259), mladost ж.р. (Zilinsk. kn. 300), в.-луж. 
mhdosd ж.р. 'молодость ' (Pfuhl 371), н.-луж. mhdote ж.р. 'юность, 
молодость; молодежь; отросток ' (Muka SI. I, 910), ст.-польск. 
mtodoit 'молодость ' (SI. stpol. IV, 291), mhdoit ж.р. 'начальный 
этап жизни человека до 30 лет; юность, молодой человек, моло
дежь; темперамент, свойственный молодости; красота, прелесть 
молрдого человека (а также и животного); мягкость, деликат
ность' (SI. polszcz. XVI w., XIV, 345), польск. mlodo&t 'моло
дость; молодежь ' (Warsz. II, 1008), диал. mfodofd 'молодые годы' 
(Н. Gornowicz. Dialekt malborski II, 1, 246), тЧоЫ*о*Ш ж.р. 
'молодость ' (Brzez. Zlot. И, 248—249), m^odoi 'молодость ' (Ku-
cala 163), словин. mhdosc ж.р. 'молодость ' (Ramult 104; Sychta 
III, 90; Lorentz. Pomor. I, 508), др.-русск. молодость ж.р. 'мо
лодость, юность ' (Изм. , 103 об. XVI в. ~ XIV—XV вв. и др.)^ 
(СлРЯ XI—XVII вв., 9, 250), русск. мблодостъ ж.р. 'юный 
возраст, возраст от отрочества до зрелых лет ' (Ушаков II, 
249), мблодостъ 'на играющих напитках пена' (Даль 3 II, 888), 
диал. mohdbs't', mladbs't' 'молодость ' (Slown. starowiercow 155), 
маладбстъ 'молодость ' (П.А. Расторгуев. Словарь народных го
воров Западной Брянщины 155), млбдостъ 'молодость ' (яросл., 
арх., пек., твер., смол., ряз., орл., курск., оренб.) (Филин 18, 
182) (вариантность огласовки в русск. гов., см. работы Поро
ховой), мблодостъ ж.р. 'женская легкая верхняя крестьянская 
одежда из грубой холщевой ткани' (перм.) (Филин 18, 227), 
мблодостъ ж.р. 'пена на квасе, пиве и т.д. ' (влад.) (Филин 
18, 227), ст.-укр. молодость ж.р. 'молодость ' (XV в. ВС 28) 
(Словник староукрашсько! мови XIV—XV стст. 1, 610), укр. 
мблодктъ 'молодость ' (Гринченко II, 442), молодктъ ж.р. 'пе
риод жизни от отрочества до зрелости, чьи-либо молодые г о д ы ; 
сущ. к молодой (Словн. укр. мови IV, 787), блр. молодбець 
ж.р. 'молодость ' (Носов., 289), диал. маладбець, мбладасць, мбладась 
ж.р. 'молодые годы' (Сло^н. па£ночн.-заход. Benapyci 3, 20), мбло-
досцъ ж.р. 'молодость ' (Тураусю сло^шк 3, 87). 

Производное с суф. -ostb от прилаг. %тоЫъ)ь (см.). 
*moldostbni>jb: цслав. младостънъ прилаг. vf|nioq, puerilis (Mikl.), 



171 *moldoien^/*moldoien ' i 

сербохорв. mladostan, mladosna прилаг. то же, что mlad. (RJA VI, 
826), младостан, -сна, -сно 'такой, который относится к моло
дости, свойствен молодости, молодой ' (РСА XII, 696), словен. 
mladosten, -tna прилаг. 'молодой, юношеский' (Plet. I, 588), др.-русск. 
цслав. младостное ср.р. 'то, что свойственно молодости ' (ВМЧ, 
Окт. 1 - 3, 372. XVI в. ~ XV в.) (СлРЯ XI—XVII вв., 9, 186). 

Прилаг., производное с суф. -ьп- от *moldostb (см.). 
*moldota: ст.-чеш. Mladota м.р. имя собств. (Kosm. pokr. 1137) 

(Gebauer II, 376), чеш. mladota м.р. 'молодой человек' (Kott. 
I, 1038, Jungmann II , 462), Mladota м.р. имя собств. (Kott. VI, 
999), слвц. диал. mladota ж.р. 'молодость ' (Kamenany, Rochovce) 
(Диалект., Братислава). 

Производное с суф. -ota от прилаг. *тоШъ(/ъ) (см.). 
*moldovati: цслав. младовати, -доуж VT}7iiA£eiv pueriliter agere (Mikl. 

372), сербохорв. mladdvati 'быть молодым, проводить молодость; 
быть невестой, вести себя как юноша ' (RJA VI, 827), словен. 
mladovati 'быть юношей ' (Plet. I, 588), др.-русск. цслав. мла
довати vnnid^eiv (Упыр. 102) (Срезневский II, 157; С л Р Я XI—XVII 
вв., 9, 185). 

Гл. на -ovati, образованный от основы прилаг. *moldb(jb) (см.). 
*moldovina: словен. mlddovina ж.р. 'девушка; корова сразу после 

отела' (Strekelj, 20), русск. диал. молодовйна 'простокваша' (Кар
тотека Новгородского Г П И ) , 

Ср. еще русск. диал. с др. оформлением молодбвка 'просто
кваша' (Ярославский областной словарь 6, 54). 

Производное с двойным суф. -ov-ina от основы прилаг. *moldb(jb) 
(см.). Возможно, позднее образование. 

*moldo£enica: болг. диал. младужёница ж.р. 'девушка, которая вы
ходит замуж или недавно вышла замуж' (Стоиков. Банат. , 142), 
чеш. mladolenice ж.р. 'невеста' (Kott I, 1038 с помет.: Na Slov.), 
слвц. mladoienica ' м о л о д а я жена (еще без детей), невеста' 
(Kalal 336). 

Производное с суф. -ica от *moldoienb (см.). 
*moldo£eniki»: болг. диал. младужёник* м.р. 'молодожен' (Стоиков. 

Банат., 142), сербохорв. младожёнйк м.р. 'новобрачный, молодо
жен', мн. устар. 'жених и невеста' (РСА XII, 693), чеш. mla-
dozenich м.р. 'жених' (Kott I, 1038 с помет.: Na Slov.), слвц. 
mladozenfch, mladoiennik 'юноша, который собирается жениться' 
(Kalal 336, 934), диал. тШоШОс (Palkovtf. Slov. v Mad' . 344), 
mladoieuik м.р. 'жених' (Gregor. Slowak. von Pilisszdnto, 244). 

Производное с суф. -ikb от *moldoienb (см.). Заметно влияние 
на исход слова со стороны формы *2етхъ (см.). 

nioldozenb/*moldo£en'a: болг. (Геров.) младожёнъ м.р. 'молодожен' , 
русск. молодожён ' только что женившийся мужчина', мн. 'толь
ко что поженившиеся супруги' (Ушаков II, 247), диал. молодо
жен м.р. 'новожен' (курск., орл.) (Даль 3 И, 891), младожён 
'молодожен' (Ярославский областной словарь 6, 48), укр. моло-
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-\6ни мн. 'молодожены' (Словн. укр. мови IV, 788), диал. мо-
подожбн 'молодожен ' (Черк. у.) (Гринченко II, 442). 

Болг. младожёня м.р. 'жених, молодой, недавно обвенчанный' 
(Дювернуа 1222), младбженя м.р. 'жених' (Геров—Панчев 210), 
диал. млъдожён'а м.р. 'жених, молодожен ' (М. Младенов. Го-
ворът на Ново Село, Видинско, 249), младожёна м.р. 'моло
дожен' (Божкова Б Д I, 255; Гълъбов Б Д II, 90; Шапкарев—Близ-
нев Б Д III , 243), макед. младожёта м.р. фольк. 'жених, моло
дожен' (И-С), сербохорв. mladdieria м.р. 'жених', мн. 'молодые' 
(RJA VI, 827), младджетьа м.р. 'тот, кто женится, вступает 
в брак, жених', диал. 'жених', мн. 'молодожены' (РСА XII, 
693), диал. mladozefia м.р. 'жених' (Hraste—Simunovic I, 553), 
блр. диал. молодожЗня м. и ж.р. 'юноша и девушка перед 
свадьбой' (TypaycKi слоушк 3, 87). 

Сложение прилаг. *moldb(jb) (см.) и основы гл. *2eniti sg 
(см.), во втором варианте осложненное суф. -ja. 

*moldozenbka: болг. диал. младужёнк'а ж.р. 'невеста или молодая ' 
(Стоиков. Банат. , 142), младожёнка ж.р. 'девушка, которая вы
ходит замуж' (М. Младенов. Б Д III , 106), макед. младожён
ка ж.р. 'невеста, молодая ' (И-С), словен. mladoienka ж.р. 'не
веста' (Plet. I, 588). 

Производное с суф. -ька от *moIdozenb (см.). 
*moldozenbCb: болг. (Геров) младожёнецъ м.р. 'молодой, новобрач

ный', диал. младожёнец м.р. 'человек, который женится' (М. Мла
денов. Б Д III, 106), младожёнец м.р. 'молодожен ' (Шклифов 
Б Д VIII, 265), мн. младужёнце 'молодожены' (Стоиков. Банат., 
142), макед. младожёнец м.р. 'жених; молодожен ' (И-С), сер
бохорв. mladozenac м.р. 'жених' (RJA VI, 827), диал. младд-
женац м.р. 'жених' (РСА XII , 693), словен. mladoienec м.р. 
'жених' (Plet. I, 588), польск. диал. mtodozeniec (SI. gw. p. I l l , 
172), muodozynce мн. 'молодые ' (H. Gornowicz. Dialekt mal-
borski II , 1, 246), русск. диал. молодожёнец 'молодожен' (смол.) 
(Филин 18, 226). 

Производное с суф. -ьсь от *тоМо$епъ (см.). 
*molduxb/*molduxa: сербохорв. mladuh м.р. 'поросенок, которому всего 

несколько месяцев' (Истрия, RJA VI, 828), младух м.р. то же 
(РСА XII , 698), чеш. диал. mladuch м.р. 'молодой человек' 
(морав.), mladucha 'невеста, молодая девушка' (Kott VI, 1000), 
mtoducha ж.р. то же (Kellner. Vychodola§. II, 218), слвц. mladuch 
м.р. 'молодой человек, парень, юноша; молодое существо; мо
лодой зверь ' (Kott I, 1038; VI, 1000: па Slov.; SSJ II, 157), 
mladucha ж.р. 'невеста, новобрачная ' (Kott I, 1038: па Slov.; 
Jungmann II , 463: s i c ; SSJ II , 157), диал. то же (Kalal 
336), mladuxa ж.р. то же (Matejcik. Novohrad. 235; Matejcik. 
Vychodonovohrad. 314), в.-луж. mloduch м.р. 'молодое существо' 
(Pfuhl 371), ст.-польск. mtoducha ж.р. 'молодая девушка' (SI. polszcz. 
XVI w., XIV, 349), польск. mtoducha 'молодая женщина, моло-
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дая девушка; молодая замужняя женщина 1 (Warsz. II, 1009), 
диал. mhducha, mhducha то же (SI. gw. p . III , 172), m^odu\a 
'молодая девушка' (Kucala 283), русск. молодуха ж.р. обл. 'моло
дая крестьянская замужняя женщина', диал. то же (тамб. , ряз., 
ворон., орл., калуж., моек., зап.-брян., смол., пек. и др.), 'мо
лодая женщина, девушка' (смол., калин., перм., иркут., енис) , 
'невеста, новобрачная ' (новосиб. , омск., краснояр., К А С С Р , ЛитССР, 
Латв.ССР), 'жена сына, невестка; сноха' (перм., север., яросл., 
пек., моек., ряз., костр., твер., волог. и т.д.), 'молодая кури
ца' (арх., новг., перм., ср.-урал., свердл.) (Филин 18, 227—228; 
Элиасов 207; Словарь Приамурья 156; Словарь русских говоров 
Кузбасса 118—119), ' старшая невестка' (Словарь русских донских 
говоров II, 140), 'простокваша; старшая дочь ' (Ярославский об
ластной словарь вып. 6, 54), тъШ'ихъ ж.р. 'молодая девушка' 
(Slown. starowiercow 153), укр. молодуха ж.р. 'невеста и ново
брачная во время свадьбы' (Гринченко II, 442), диал. 'молоди
ца, молодайка, молодка, молодая женщина' (Словн. укр. мови 
IV, 788), блр. маладуха ж.р. 'молодуха, молодка, молодица ' 
(Блр.-русск.), молодуха ж.р. 'молодая женщина' (Носов. 289), 
диал. маладуха ж.р. 'молодуха, молодая замужняя женщина', 
мыладуха ж.р. 'молодая женщина' (Бялькев1ч. Marin . 258, 268), 
молодуха ж.р. то же (Typaycxi слоение 3, 87), маладуха ж.р. 
'молодуха, невеста', малбдуха ж.р. 'молодица ' (Сло^н. пауночн.-
заход. Беларуси 3, 20, 25), молодуха ж.р. 'невеста' (Дыялектны 
слоунж Брэстчыны 135). 

Производное с суф. -ихъ, -иха от прилаг. *moldb (см.). Суф
фиксальная субстантивация. 

*moldusa: сербохорв. младуша ж.р. 'молодое домашнее животное' 
(коза или овца) ' (РСА XII , 698), н.-луж. mlodusa ж.р. 'моло
дая девушка, молодушка ' (Muka SI. I, 910), польск. диал. mio-
duszy 'молоденький' , нареч. mhduszo (Warsz. И, 1009), русск. 
диал. молодушь ж.р. 'молодая замужняя женщина (чаще в обра
щении)' (вят., Филин 18, 229). — Сюда же производные с 
суф. -ькъ, -ька: сербохорв. mladusak 'молодушка ' (RJA VI, 
828: только у Стулли), чеш. mladusky: Odpadau listocek s ja-
vora tenusky, neien sa, suhajko, este si m.; A na jarku rybky 
lovi m. nevesta (Kott VI, 1000), слвц. mladuska 'невеста, мо 
лодуха; молодая пчела, работающая в улье', mladusky 'молодой ' 
(Kott I, 1000: Slov., 1038; na Slov.), диал. mladuska 'народив
шаяся пчела' (Orlovsky. Gemer. 181), mladuska 'молодая женщи
на (без детей), невеста' (Kalal 336), польск. диал. mioduszka 
'молодая девушка' (Warsz. II, 1009), mioduszka, mioduska то же 
(SI. gw. p . I l l , 172), русск. диал. молддушка ж.р. ласк, 'мо
лодая замужняя женщина' (смол., орл., ворон., сарат., север., 
олон., челябин. — и др.) , 'невеста, новобрачная' (пек., прикам., 
новосиб., свердл.), 'жена сына, невестка; сноха' (волог., вят., 
перм., южн.), 'молодая женщина, девушка' (терск., кубан., пек., 
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байкал.), 'молодая курица' (новг., арх., волог., твер., свердл.), 
'лошадь до трех-четырех лет ' (Map. АССР) (Филин 18, 229), 
молодушка 'снесшая в первый раз яйцо курица' (Подвысоцкий 
92), блр. диал. малбдушка, молбдушка ж.р. 'овечка, окотившаяся 
в первый раз; молодая курица, которая начинает нестись' (Сло^н. 
пауночн.-заход. Беларус! 3, 26). 

Производное с суф. -та от прилаг. *тоШъ (см.) или с суф. 
-j- от основы *molduxa (см.). 

*moldb(jb): ст.-слав. младъ , -ыи, прилаг. vfJKioq —'молодой' ; 'аяаХб^, 
tener — 'свежий' (SSJ 18, 218: Supr.), болг. (Геров) млйдый, 
прилаг. 'молодой ' , млад, прилаг. 'недавно родившийся; молодой 
(о возрасте); молодой (свойственный молодому возрасту) ' (БТР), 
диал. млат, -дй, прилаг. то же (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, 
Плевенско. — Б Д VI, 193; Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. БД 
VI, 57; Младенов Б Д III , 106), 'молодой ' (П .И. Петков. Елен-
ски речник. Б Д VII, 89; Шклифов. Б Д VIII, 265), 'молодой 
(о животном) ' (Зеленина. Б Д X, 103), млад, прилаг. 'молодой 
по возрасту ' (М. Младенов. Говорът на Ново село, Видинско 
248), млйда, прилаг. 'молодая (о пчеле)' (Зеленина. Б Д X, 116), 
млада ж.р. 'девушка, которая выходит замуж; молодая, моло
дая женщина; невеста' (Стоиков. Банат. 141), млйдата ж.р. 
'невеста' (И.К. Бунина. Ольшанский говор 34), млбда младиня 
ж.р. 'совсем еще молодая ' (СбНУ XLIV, 529), на младб 'один 
год или год и несколько месяцев после рождения второго теленка 
(о корове и буйволице, которые, как правило, телятся через 
год) ' (И. Кънчев. Пирдопско. Б Д IV, 119), Млйда башчй 'рав
нина', Младбто селище 'лесистый х о л м ' (Д. Михайлова. Ми-
хайловградско, 142), макед. млад 'молодой ' (И-С), тШ, -Ada, 
-adu то же (Malecki 67), сербохорв. млад, млбда, -о (млади, 
-да, -до) 'молодой ' , млада ж.р. 'невеста (весь год после свадь
бы)', млади пётак м.р. 'первая пятница после новолуния', тШ 
прилаг. 'молодой; свежий; недавний, новый', ml&da ж.р. 'моло
дая женщина замужняя или незамужняя, девушка на выданье, 
невеста' (с XVI в., RJA VI, 812—816), млад, млйда, млйдо 
'молодой; свойственный молодому возрасту; молодой (о деревьях, 
растениях); недавний, новый', млади, -дга м.р. 'молодой чело
век, юноша, парень, жених, обрученный', млада и млада (диал. 
мнада) ж.р. 'молодая , невеста; молодая замужняя женщина; жена 
младшего сына в доме; любимая, обрученная', перен. 'вид де
ревянной подставки для лампы' , млйда ж.р., кличка овцы, Млйда 
ж.р., имя (РСА XII, 677—680, 686), млад, прилаг. juvenis (Ma
zuranic I, 670), диал. mlod, mlbdh, mlodo (mlodi) 'молодой' , mid-
do ж.р. ' любимая , возлюбленная, невеста', mlddi м.р. 'любимый, 
милый, жених' (Hraste—Simunovic I, 555), mlod, mlddo, mlddo 
(mlodi) 'молодой' , mlodo ж.р. 'обрученная, невеста', mlddi м.р. 
'обрученный, жених' (J. Dulcic, P. Dulcic. BruSk. 535), млада 
ж.р. 'девушка, невеста в день венчания; молодая замужняя жен-
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шина' (Сев. Шайк. — Прилози 16, 75; Е. Милованип. Прилог 
познаван>у лексике Златибора 42; Леке. Шумадие. Прилози 18, 
141), мнад: отуд иде мнад д е л ^ а (Ел. I), млады сьф 'сыр, 
который еще не созрел ' (Е. Миловановип. Прилог познаван>у 
лексике Златибора 42), mldda репа рыбол. 'мелкая пена' (Lek-
sika ribarstva 220), mlddo llto 'весна' (Ka 397), словен. mldd, 
mldda, прилаг. 'молодой; новый, свежий', mlada 'невеста' (Plet. 
I, 587), mlad catulus (Stabej 87), диал. mlddi, -а, -о 'молодой ' 
(Novak 56), midt, midda, mfddu (Tominec 129), ст.-чеш. mlady, 
прилаг. 'молодой, нежный', Mlad м.р. , личное имя, Mlada ж.р., 
личное имя (Gebauer II , 373, 374, 376—377), mlady: u mla-
dych dnech 'в дни молодости ' (Cejnar. Ces. legendy 276), чеш. 
mlady, прилаг. 'молодой, юный; новый, недавний', mladd ж.р. 
'молодая женщина', mlady м.р. 'молодой человек; молодой хо
зяин на предприятии', mlade ср.р. 'молодой зверь, детеныш' 
(PSJC), mlada ж.р. 'молодость ' , Mldda ж.р. 'богиня молодости ' 
(Jungmann II, 460; Kott I, 1037), диал. mlade, прилаг. 'моло
дой; молодой хозяин или молодая хозяйка в мастерской', mladi 
'молодой хозяин с женой', mladi ср.р. 'потроха ' (Gregor. Slov. 
slavk.-bucov. 96), mladi, -dd, -dvo 'молодой' , mladi, -ich мн. 
'молодожены', mladd ж.р. 'молодуха, невеста', mladia, -ich ср.р. 
мн. 'молодняк' , od mladi, od mlada, od mladu (Gregor. Slov. 
slavk.-bucov. 180), слвц. mlady, прилаг. 'молодой, свежий, пол
ный жизни; новый, недавно возникший', mlade ср.р., обычно 
во мн.ч. ' зверята ' (SSJ II, 157—158), диал. mlady (zaf) 'моло
дой мужчина, жених' (Banska Bystrica, Slovenske Pravno v Tur5. 
£.), mladd 'молодая женщина (еще без детей), невеста' (KaJal 
336), mladi, -dd, -dva 'молодой' , mladi, -ich мн.ч. 'молодые, 
новобрачные', mladd ж.р. 'молодуха, невеста', mladi, -(ho м.р. 
'жених', mladia мн. 'молодняк ' (Orlovsky. Gemer. 180—181), в.-луж. 
mhdy 'молодой ' (Pfuhl 371), н.-луж. miody то же (Muka SI. 
1, 910), полаб. mlade, прилаг. то же (Polanski—Sehnert 94: 
*moldbjb), ст.-польск. miody 'молодой; незрелый' (SI. stpol. IV, 
292—294), 'ранний; потомок; начинающий в иерархии служебной, 
Церковной и т.п.; современный (противопол. — starodawny); но
вый, недавний; неопытный, новичок; свежий, недавно приготов
ленный' (SI. polszcz. XVI w., XIV, 349—357), польск. miody 
'молодой', устар. miod то же (Warsz. II, 1009, 1007), диал. 
mbda раппа 'невеста, новобрачная, девушка, приносящая венок 
из дожинок', mioda macierz 'мачеха ' (SI. gw. p . HI, 172—175), 
niody: mhde mlyko 'первое молоко после окота овцы или отела 
коровы' (W. Herniczek-Morozowa. Terminologia polskiego pasterstwa 
gorskiego I, 119), myodi 'нестарый', myode, -fx p i t . 'молод
няк, молодая пара ' (H. G6rnowicz. Dialekt malborski II, 1, 246), 
m^o^dy 'нестарый, недоросший; реально занимающийся хозяйст
вом в семье, где еще живы старики' (Brzez., Zlot. И, 249), 
m^ody 'молодой парень' (Kucala 257), myodo раппа 'невеста' 
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(Macicjwski. Chelm.-dobrz. 52), словин. mlodi, прилаг. 'молодой', 
mfodi, mlodh, субстант. прилаг-ное 'молодой мужчина, молодая 
женщина', mlode, субстант. прилаг-ное 'молодняк, птенцы, щеня
та ' ^Sychta III , 89—90), mhdi, прилаг. 'молодой ' (Ramult 104), 
mlodi, прилаг. то же (Lorentz. Pomor. I, 508), mlodi, прилаг. 
то же (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 653), др.-русск. молодой, при
лаг. 'молодой, юный ' (1096 — Лавр, лет., 246 и др.), в знач. 
сущ. молодии, молодые мн. 'младшая дружина, состоящая из 
молодых, низших по званию лиц' (1228 — Лавр, лет., 451), 
'низший по званию, общественному и имущественному положе
нию; не знатный ' (Гр. Новг. и Псков., 57. 1266 — 1272 гг.), 
'новобрачный — князь молодой ' (Дм. 169. XVI в.), 'недавно 
появившийся, начавший существовать, расти' (1471 — Псков, 
лет., II , 180 и др.) , 'незрелый; недавно приготовленный, не 
перебродивший, пресный' (Кн. Ивер. м. II, 108. 1669 г.) (СлРЯ 
XI—XVII вв., в. 9, 250), молодь (Творогов 82), Молодой Иван 
Иванович Всеволож., конец XVI в. (Веселовский. Ономастикой 
202), Тимошка Молодой, землевладелец. 1456. Сев.-вост. Ак. К. 
И, 475, Варламъ Молодой, крылошанинъ Саввина Вишерского 
мон. 1571. 2 Новг. лет. 105 и др. (Тупиков 310), русск. моло-
дбй, -dn, -бе 'имеющий немного лет отроду; юного возрас
та; слишком юный для чего-н., непригодный к чему-н. по 
своей юности, незрелости; недавно родившийся, только что появив
шийся; недавно приготовленный и потому не имеющий еще 
крепости, остроты (о напитках, кушаньях); свойственный, при
сущий молодости, м о л о д ы м людям, с нерастраченными жизнен
ными силами' , в знач. сущ. молодой, -ого м.р., MOAoddn 'лицо, 
недавно вступившее в брак', диал. молодбй, -dn, -бе, молод, 
-а и d, о и б ~ молодым делом 'в молодые годы' (свердл.), 
молодбй на ногу 'легкий на ногу' (том., сиб.), 'меньший, мень
шой; младший ' (перм., смол. , новг.), 'низший по рангу, поло
жению' (калуж.), 'жидкий, некрутой (о тесте, сусле и т.п.)1 

(курск.), в сочетаниях: MOAoddn вода ' омолаживающая вода ' (новг.), 
молддбе молоко 'простокваша; кислое молоко ' (твер., волог., 
новг., костр. и др.), в свадебной терминологии: молодбй князь 
'жених' (волог., вят., ленингр.), 'новобрачный' (каз., калуж.), мо
лодил кнлгинл 'новобрачная ' (каз., калуж.), вскрывать молодую — 
в свадебном обряде — снимать фату с невесты в знак посвя
щения её в з амужнюю женщину (арх.), мoлoдdл, -бй ж.р. в знач. 
сущ. 'невестка' (волог., арх., новг., влад. , перм., твер., моек., 
ворон., куйбышев., калуж.), 'новый, только что приобретенный, 
появившийся' (влад.), молодбй, -ого м.р. в знач. сущ. 'люби
мый, дорогой ' (пек., перм.), в сочетаниях: на молоду месяца 
'в период новолуния' (ворон.) и др. , мблода / ? / ж.р. 'моло
дой месяц' (яросл., арх.), молода и MOAodd ж.р. 'молодая жен
щина' (арх.), 'женщина, недавно вышедшая замуж, или невес
та во время свадьбы' (КАССР, арх., новг., смол., ср.-урал.), 
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'молодая сноха' (перм.) (Филин 18, 226—227, 220), молоди 'мо 
лодая, новобрачная' (Подвысоцкий 92), молодбй, -6я, -бе 'све
жеиспеченный (о хлебных изделиях) ' (Словарь русских говоров 
Мордовской АССР: М-Н, 29), mbfad'ajb//mbtad'a ж.р. 'молодая 
барышня, девушка' (Slown. starowiercow 152), формы с неполно
гласием: млdдoйf -dM, -бе, млад, цлбда и младб, млdдo: мла-
дбе яблоко, фольк. 'яблоко, по поверью, омолаживающее чело
века' (Былины Печоры и Зимнего Берега), млад м.р. в знач. 
сущ. 'молодой человек, добрый молодец ' (терск.), ж.р. в знач. 
сущ. 'молодая девушка' (смол., вят., костр., волог., ворон., 
яросл., тул.), млбда м.р. в знач. сущ. 'муж' (яросл.), млdдo м.р. 
в знач. сущ. ' любимый, возлюбленный' , млад м.р. 'болезнен
ный припадок у маленьких детей, сопровождающийся судоро
гами и потерей сознания, родимчик' (орл.) (Филин 18, 182—183, 
180), ст.-укр. молодый ' сын' (Луцьк, 1451 ДГШХ), 'малолетний ' 
(XV ст. ВС 26 зв.), 'низший по чину, положению, младший ' 
(Сучава, 1435 Cost. II , 686—687) (Словник староукрашсько! мови 
XIV—XV ст., т. 1, 610), укр. молодйй, -d, -ё 'молодой; жених 
и новобрачный во время свадьбы', мoлoдd, -doi ж.р. 'невеста 
и новобрачная во время свадьбы' (Гринченко II, 441), молодйй, 
редк. молод, -d, -ё 'юный, не достигший зрелого возраста; 
свойственный юности, незрелый; недавно появившийся, народив
шийся, начавший расти; свежий, недавно приготовленный (о про
дуктах)', молод( мн. (молодйй, -бго\ молодб, -дбИ ж.р) 'наре
ченные или молодые супруги' (Словн. укр. мови IV, 786), мо
лодый 'жених, муж', молодее ср.р. 'причуды, прихоть беремен
ных жен' (Бшецький—Носенко 228), Молода ж.р., гидроним бас. 
Днестра (Словн. п д р о ш м . Украши 372), блр. малады 'молодой' , 
в знач. сущ. 'жених, новобрачный', маладая в знач. сущ. 'невес
та, молодая, новобрачная ' (Блр.-русск.), молодый м.р. 'жених', 
молодбя ж.р. 'невеста', молода ж.р, 'невеста (употр. в песнях)' 
(Носов. 288, 289), диал. малады, малбды, прилаг. 'молодой, 
недавно появившийся, начавший расти, молодой (о растениях), 
свежий', в знач. сущ. малады м.р. 'жених', маладая ж.р. 'не
вестка, невеста', маладыя мн. 'жених и невеста' (Слоун. пауночн.-
заход. БеларуЫ 3, 20—21), мыладый в знач. сущ. 'молодой, 
жених', маладый то же, мылыдбя в знач. сущ. 'молодая , не
веста' (Бялькев1ч. М а п л . 258, 268, 269), молоды 'молодой; жених 
во время свадьбы', мoлoдd 'невеста во время свадьбы' (Ту-
paycKi слоушк 3, 86, 87), малады, прилаг. 'низкий (о качест
ве)' (Янкова 187), 'рыхлый (о хлебе)' (Сцяцко, Зэльв. 94), Мала
ды (Б*рыла 270). 

Праслав. *moldb(jb) родственно др.-прусск. maldai (им. мн.) 
'отроки', maldian (вин. ед.) 'жеребенок', maldunin (вин. ед.) 'мо
лодость', др.-инд. mrdus 'мягкий, нежный, кроткий', греч. 'ацаХббусо 
размягчаю, ослабляю' , лат. mollis (<*mo!dvis) 'мягкий', арм. 

tnefk 'изнеженный, вялый, слабый', др.-ир. meldach 'мягкий, неж-
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ный, приятный', гот. *ga-malteins 'растворение', др.-англ. meltan 
'плавить, растоплять ' < и.-е. *meld-. Предполагается существова
ние параллельной и.-е. формы *meldh- на основании др.-инд. 
mdrdhati, mrdhdti 'спадать, ослаблять' , греч. jiaXflcov 'изнеженный 
человек', шхХАакбс; 'изнеженный, нежный', гот. mildeis 'кроткий' 
(Фасмер II, 643—644). В толкование Фасмера свои коррективы 
вносит Э.Хэмп. В "2iva Antika" 20, 1970, 6—7 он соотносит 
греч. шх)с#ак6^ с и.-е. основой, восстанавливаемой в форме 
*mld-u-, и далее (с. 10) связывает с той же основой др.-англ. 
meltan и слав. *moldb. В "Celtica" 10, 1973, 153 и 156, I он 
связывает др.-ир. meld и meldach с герм, mild- < *meldh-, от
граничивая их от *mld-(u)-. Хэмп считает, что если принять 
во внимание ударение слав. *moldb и наблюдение Винтера о 
балт.-слав. удлинении перед изначальными придыхательными, то 
слав. *moldb и др.-прусск. *maldai следует возводить не к *mld-, 
а к *meldh-, такое соотношение точнее передает вокализм, осо
бенно если учесть, что в др.-инд. полная ступень *mld- реали
зуется в форме *mled-. При этом Хэмп не уверен в том, 
что греч. шхХАакб; связано со слав. *тоШъ (Э.П. Хэмп. Пись
менно). ч 

Восстанавливается перв. значение 'мягкий, нежный, слабый'. 
Тщательный анализ семантики показал, что, вопреки данным 
SSJ, ст.-слав, младъ не было известно значение 'молодой' , т.е. 
'находящийся в возрасте от отрочества до зрелых лет', в зна
чении 'молодой ' употреблялось прилаг. юнъ (veoq). Основное 
значение ст.-слав, младъ — 'младенческий', 'свежий, ранний'. 
В семантическом отношении показательно ст.-слав. выражение 
из младь ногътии (Супр.), т.е. с раннего детства, со време
ни, когда ногти были еще мягкими, нежными (ср. русск. от 
молодых ногтей). Подробнее об этом см.: P.M. Цейтлин. — 
Этимология 1971 г. М., 1973, 111 — 114. В русских диалектах 
старая семантика (т.е. значения 'новый, свежий1) находит от
ражение прежде всего в производных образованиях: ср. молодь, 
молодйзна 'пена на недобродившем пиве, меде, квасе', молодое 
молоко твер. 'кислое, простокваша, свежее, квашеное', моложйть 
пек., твер. '(о погоде) пасмурнеть, замолодеть покрыться ту
чами, облаками (о солнце)' (Л.В. Куркина — Этимология 1981. 
М., 1983, 6—7). Значение 'новый, свежий, недавно возникший' 
характеризует и чеш. mlady, ст.-польск. mhdy и т.д. 

Праслав. *тоШь связано чередованием корневых гласных с 
*теШьпь (см.), ограниченным в своем распространении запад, 
диалектами ю.-слав. ареала. 

Из литературы см.: Miklosich 206; Berneker II, 71; Bruckner 
340; Trau tmann BSW 167; Machek 2 367; Pokorny I, 718; Младенов 
Е П Р 300; Фасмер II, 643—644; Skok. Etim. rjecn. II , 439 (: оши
бочно связывает с *melti)\ Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. II, 
187; Bezlaj. Jufcnoslovanska leksika kot vir informacij za praslo-
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vansko dialektologijo (рукопись); Schuster-§ewc. Histor.-ctym. Wb. 
13, 931—932; Fick 3 I, 109; F. Specht. Ursprung 199; M. Ten-
tor — J<D V, 1925—1926, 213; ЭССЯ 8, 196—197. 

*moldbkb/*moldbka: сербохорв. mVdtka ж.р. 'молодуха ' (RJA VI, 836: 
u Vinkovcima i okolini), ст.-чеш. mlddek м.р. 'молодой человек' 
(Gebauer II, 374), чеш. mlddek м.р. то же и 'младший това
рищ, ученик; помощник на мельнице; отросток, побег' (Jung
mann II, 461; Kott I, 1037), диал. 'шафер на свадьбе' (Kott. 
Dod. k Bart. 55; Kubin. Cech. klad. 197), Mlddek, личное имя 
(Kott VI, 998), mlddka ж.р. 'молодуха ' (Kott I, 1038; Jungmann 
II, 462), mladka ж.р. 'молодая курица, которая еще не начала 
нестись; молодая пихта ' (Kott VI, 999), диал. mlddka то же, 
'молодая пихта с облупленной корой' (BartoS. Slov. 202), слвц. 
mlddka ж.р. 'молодая курица, начинающая нести яйца' (SSJ II, 
157), диал. 'молодая курица (до снесения первого яйца)' (Ma
tejcik. Novohrad. 118), mlddka, mlddka 'молодуха; курица, еще 
ненесущаяся или уже начавшая нести первые яйца' (Banska Bystri
ca, Slovenske Pravno v Turc. i .) , 'овечка' (Kalal 336), mldtka 
ж.р. 'молодая курица' (Orlovsk^. Gemer. 181), ст.-польск. Mlodka 
(Slown. stpol. nazw osobowysch), польск. mlodek м.р. 'молодой 
вол, бычок, теленок', mlodka ж.р. 'молодая женщина; возлюб
ленная; ткань на головном уборе молодой девушки; самка, ко
торая еще не рожала; молодая лошадь, молодая куропатка, еще 
неоперившаяся' (Warsz. II, 1008, 1013), диал. mlddka 'молодуха, 
молодка; курица' (SI. gw. p . III, 173), 'овца с первым яг
ненком' (W. Herniczek-Morozowa. Terminologia polskiego pasterstwa 
gorskiego I, 119), mfidtka 'молодая курица' (Kucala 74), mlddka 
ж.р. 'молодая корова ' (Sychta. Slown. kociewskie II, 126), др.-русск. 
молодка ж.р. 'молодица, молодая замужняя женщина' (Сим. По
слов., 158. XVII в. — С л Р Я XI—XVII вв. 9, 249), русск. 
молддка ж.р. обл. 'молодица; молодая курица', диал. 'молодая 
женщина, девушка' (ворон., ряз., Коми АССР, тул.), 'невеста' 
(калуж.), 'жена сына, невестка; сноха' (калуж., моек., север.), 
'молодая курица (еще ненесущаяся или начинающая нести яйца) ' 
(ряз., пенз., тамб. , сарат., ворон., курск., калуж., смол., моек., 
пек. и др.), 'молодая лошадь (на которой только начали ра
ботать) ' (пек., твер.), 'молодая корова, отелившаяся в первый 
раз' (пек., смол.), 'молодая овца' (новосиб.), молоддк, -дка м.р. 
'молодой месяц' (влад.) (Филин 18, 225, 227), укр. молддка 
ж.р. 'молодуха; молодая курица' (Словн. укр. мови IV, 788), 
блр. малддка ж.р. '(о курице) молодка ' (Блр.-русск.), диал. 'мо
лодка, молодица ' (Юрчанка. Народнае слова 9; Бялькев1ч. М а п л . 
259), молддка ж.р. 'молодуха ' (Typa^cKi слоение 3, 87). 

Производное с суф. -ъка от прилаг. *тоШъ (см.). Суффиксаль-
^ ная субстантивация. 
woldb/*moIdb: болг. диал. млdдu мн. 'молодежь' (М. Младенов. 

Говорът на Ново село, Видинско 248), 'молодожены во вре-
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мя венчания 1 (Г. Горов. Страндж. Б Д I, 111), млйдыте мн. 
'молодые люди; молодожены 1 (Стоиков. Банат. 142), млйдите 
мн. 'молодожены 1 (Ралев Б Д VIII, 146), сербохорв. млад ж.р. 
собир. 'молодняк (обычно о ягнятах и козлятах)* (Черногория), 
mldd ж.р. собир. то же, 'молодеж, ребята, парни 1 (в двух 
примерах) (RJA VI, 812), млад м.р. 'молодой виноград 1 (РСА 
XII , 677), диал. млад 'молодняк 1 (Ки 10), словен. mldd ж.р. 
'молодняк (о коровах н домашней птице); подрастающее поко
ление1, mldd м.р. 'новолуние 1 (Plet. I, 587), ст.-чеш. mldd, mldd1 

ж.р. 'молодость; молодые деревья, растения 1 (Gebauer И, 373), 
mldd 'молодость 1 , id est inventus (Novak. Slov. Hus. 64), чеш. 
mldd ж.р., mlad, mldd м.р. 'молодость, молодые годы; молодые 
люди, молодежь; выводок, рой (пчел)1 ( Jungmann II, 460), mlad, 
-а м.р. 'юноша 1 , mtad, -и, mldd 'молодой побег на ветви1, 
т. jecmennd ' то, что вырастает из обмолоченного зерна1, mlad 
ж.р. ' отава 1 (Kott I, 1036—1037; VI, 997), диал. mtad 'новая 
гора 1 , mlad' jecmennd (Bartos. Slov. 202), mlad ж.р. 'молодой 
лес 1 (Sver&k. Karlov. 124), слвц. mlad ж.р. 'молодежь; молодняк; 
молодость 1 (SSJ И, 156), 'побег, молодое дерево 1 (Kott I, 1037: 
na Slov.), диал. mldd ж.р. 'молодая поросль, молодняк 1 (Orlovsk^. 
Gemer. 180), 'молодость; молодые л ю д и 1 (Kalal 336), mlady мн. 
'пир, который устраивают родители невесты на восьмой день 
после свадьбы 1 (Kott I, 1038: na Slov.; Kalal 336), н.-луж. тЫ 
'молодежь; яловая корова; пчелиные яйца; молодой рой; моло
дой лес, м о л о д ь 1 (Muka SI. I, 912), ст.-польск. mlodi ж.р. собир. 
'молодые люди; молодость; молодое деревцо 1 (SI. polszcz. XVI w., 
XIV, 364), польск. mlodi 'молодежь 1 (Warsz. II, 1011), mlodz 
'отава 1 , mlddi shdowa 'зерно проросшее, содержащее солод 1 (Там 
же 1009, 1013), диал. mlod.?: па mhdzie 'первая фаза луны,' 
mlodz 'отава, сено, трава после второго или третьего покоса1, 
mlddi: mddi 'молодое деревцо в лесу1 (SI. gw. p . III, 171, 
173, 175), тидб, mVo$i 'молодой лес 1 (Kucala 67), словин. mid J 
м.р. 'последняя фаза луны; женщина на последнем месяце бере
менности 1 (Sychta III, 91), mldj ж.р. 'молодежь, парни и де
вушки 1 (Sychta VII , 167: Suplement), mltfyd м.р. 'солод 1 , сюда 
же mlojfiy ж.р. 'молодые люди 1 (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 653), 
mldd м.р. 'солод 1 , mldj 'молодежь 1 (Lorentz. Pomor. I, 509), 
др.-русск. молодь ж.р. собир. 'младшая дружина, молодое войско1 

(1149 — Ипат. лет., 379), 'молодой лес 1 (А. Гражд. распр. 
I, 22. 1510 г.) ( С л Р Я XI—XVII вв. 9, 251), русск. молодь 
ж.р. 'молодые, недавно появившиеся на свет животные, растения1, 
диал. 'молодой побег растения 1 (пек., твер.), собир. 'молодая 
поросль леса, молодой лес 1 (иркут., волог.), 'пена на молодом 
пиве, квас 1 (волог.), 'дождевое облако 1 (волог., костр., мурман.), 
собир. 'молодежь 1 (Бурят. А С С Р , Морд . АССР) , nd молоди 
в знач. нареч. 'в период новолуния (о месяце) 1 (пек., твер.), 
молоди мн. 'молодой лес 1 (новг., твер., арх., волог., костр.), 
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'вновь выросший на пожарище лес ' (арх.), 'темные облака, тяну
щиеся параллельными полосами ' (том., костр.), мблод м.р. 'мо 
лодой месяц' (иркут., арх., амур., свердл.), млад м.р. 'болез
ненный припадок у маленьких детей, сопровождающийся судоро
гами и потерей сознания; родимчик' (орл.) (Филин 18, 230, 223, 
220, 180; Словарь русских говоров Мордовской А С С Р : М-Н, 
29; Подвысоцкий 92), укр. мблод м.р. 'молодость, только в 
выражении 3 первого мблоду 'в ранней молодости' , мблодь 
ж.р. 'молодежь, молодое подрастающее поколение', молоди и 
молоди -die мн. 'небольшие облачка на небе', мовдь ж.р. 'раст. 
Peucedanum Oreoselinum' (Гринченко II, 441, 442, 437; Словн. 
укр. мови IV, 789), диал. мблодь 'молодая рыба, мальки ' (А.А. Мос
каленко. Словник д1алектизм1в украшських roeipoK. Одесько! обл. 
51), блр. мбладзь ж.р. 'молодежь ' (Блр.-русск. 455), 'молодость, 
малолетство' (Носов. 289). 

Сущ.-ное с основой на -/- (вариант м.р. на -о-) от прилаг. 
*moldb (см. т а м же о семантике). Ср. др.-в.-нем. malz 'пла
вящийся, мягкий', malz 'солод' . См.: Berneker И, 72; Bruck
ner — KZ 48, 200; Фасмер II, 644. 

*raoldbcb: цслав. младьць м.р. puer (Mikl. 372), болг. младёц м.р. 'юно
ша' (Дювернуа 1221), сербохорв. mladac м.р. 'молодой человек, юно
ша; молодой женатый человек' (только в одной книге); молодая 
пчела' (север. Далмация) , mlaci мн. 'жених и невеста во время 
венчания' (только в одном примере) (RJA VI, 816), младац м.р. 
'молодой человек, парень, юноша; молодое животное (заяц, птица, 
также о пчеле); молодой месяц' (РСА XII, 681), словен. mlddec 
м.р. 'молодой человек', mladci 'детеныши (животных)' (Plet. I, 587), 
ст.-чеш. mladec м.р. 'парень, молодой человек' (Gebauer II, 374), 
mlddec то же (Novak. Slov. Hus. 64), чеш. mlddec м.р. то же (Jung
mann II, 460; Kott I, 1037; VI, 998), слвц. mladec м.р. устар. 
'парень, холостяк ' (SSJ II , 156), ст.-польск. mlodziec 'юноша, моло
дой мужчина; побег, ветка растения' (SI. stpol. IV, 294), польск. 
устар. mlodziec то же (Warsz. II, 1010), др.-русск. молодецъ м.р. 
'молодой человек; удалец' (1186 — Новг. лет., 160), 'лицо, ведав
шее сбором пошлины с производства пива' (Гр. Новг. и Псков., 
174. ок. 1460 г.) (СлРЯ XI—XVII вв., в. 9, 248), русск. молодец 
м.р. 'молодой человек бравого вида, крепкого сложения, сильный, 
Удалец; употр. для выражения похвалы, одобрения за какой-н. 
ловкий, отличный поступок, удачное действие] дорев. разг . f слуга, 
сиделец в лавке, половой в трактире и т.п.', мн. 'приспешники 
ч ьи-н., охотно использующие приказания хозяина', нар.-поэт, мо
лодец м.р. 'удалец, храбрец (о героях, народного эпоса, обычно 
с эпитетом "добрый") ' , диал. молодец м.р. 'неженатый молодой 
мужчина' (камч., сиб., смол., курск., орл., калуж., яросл. и др.), 

в Дореволюционное время — приказчик, работник' (сиб., курск., 
°рл., смол., сарат., нижегор., яросл., твер., перм.), 'рабочий, стоя
щий у весла на переднем конце плота' (зап.-двинск.), духовный 
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молодец 'священник' (тул.), 'молодая виноградная лоза ' (донск.), 
'прямо поставленный суслон со стоящим вертикально верхним 
снопом' (новг.), 'раст. Verbascum nigruma L., коровяк' (сарат.) 
(Филин 18, 222), 'видный, статный, ловкий человек; расторопный, 
толковый, сметливый, удалой' (Даль 3 II, 889), 'холостой мужчина 
вообще ' (перм., Опыт 115), форма с неполногласием младёц м.р. 
фольк. 'молодец ' (смол., орл., донск., терск., Филин 18, 182), 
с младцй 'с молодых лет ' (Словарь русских говоров Мордовской 
АССР: М-Н, 27), ст.-укр. молодецъ 'парень, хлопец, юноша ' (XVI в., 
Картотека словаря Тимченко), укр. молодецъ м.р. 'юноша, парень; 
молодец; название представляющего жениха парня в весенней 
хороводной игре и название этой игры' (Гринченко II, 441), нар.-
поэт. 'молодец, видный, статный молодой человек', употр. для 
выражения похвалы, одобрения за какие.-л. поступки (Словн. укр. 
мови IV, 785), диал. молодец стар, 'батрак, нанятый работник' 
(Лисенко. Словник полюьких roeopie 128), ст.-блр. молодец: Видя 
же Саломонъ молодца добраго возрасту... (Скарына 1, 330), мо-
лодзёц м.р. 'молодец, хват', говорят и о женщинах, 'статный моло
дой мужчина' (Носов. 288), диал. 'молодец ' (Typa^cxi сло^шк 3, 
86), мыладзец м.р. то же (Бялькев1ч. Marin . 268), мъладзёц м.р. 
'рабочий на сплаве, помощник сплавщика' (Народнае слова 95). — 
Сюда же производные с суф. -та: ср. русск. диал. молодчина 
м.р. 'парень, достигший совершеннолетия; статный, сильный юно
ша ' (влад., смол.) (Филин 18, 229), чеш. mladcinka ж.р. 'молодая 
девушка' (Kott I, 1037). 

Производное с суф. -ъсъ от прилаг. *moldb (см.). Суффиксаль
ная субстантивация. 

*moldbCbiib(jb): сербохорв. mladacna krfiva ж.р. 'летняя корова, т.е. 
корова, которая отелилась летом, телята сосут ее все лето ' (RJA 
VI, 816: Vuk), словин. mtodecni, прилаг. 'юношеский, незрелый' 
(Sychta III, 90), ст.-укр. Молодечно ср.р. местн. название в Вилен-
ском воеводстве (Словник староукрашсько! мови XIV—XV ст. 1, 
610), блр. Маладзёчна ср.р. г. Молодечно (Блр.-русск.). 

Производное с суф. -ъпъ от *тоШъсъ (см.). 
*moldbCbskb(jb): сербохорв. mladacki, прилаг. 'свойственный молодым 

(RJA VI, 816: у одного автора), чеш. mlddecky, прилаг. 'молодец
кий' ( Jungmann И, 460; Kott I, 1037), словин. тШёскЧ, прилаг. 
'очень юный ' (Lorentz. Pomor. I, 508), др.-русск. молодецкий, при
лаг. 'принадлежащий, свойственный молодцу, молодецкий' (Сказ, 
мол. дев . 2 , 84, XVII в.), 'относящийся, принадлежащий лицу, 
ведавшему сбором пошлины с производства пива' (Кн. пер. Бе
жецк, пят., 14. 1501 г.), в знач. сущ. ж.р. 'постройка, предназна
ченная для производства солода ' (1451 — Лет. Авр., 193) (СлРЯ 
XI—XVII вв. 9, 248), русск. молодецкий, -ая, -ое 'свойственный 
молодцу или молодцу, такой, как подобает молодцу, удалой, 
диал. молодёческий то же (Даль 3 II, 890), молодецкий, -ая, -ое 
'относящийся к человеку молодого возраста, принадлежащий ему 
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(волог., олон.), молодецкий вечер 'вечер перед свадьбой в доме 
жениха' (донск., арх.), фольк. 'омолаживающий' (олон.) (Филин 18, 
223), ст.-укр. молодёцъкий, -а, -е, прилаг. к молодёцъ (Словн. укр. 
мови IV, 785), 'юношеский, принадлежащий и относящийся к парню; 
молодцеватый, удалой' (Гринченко II, 441), Молодёцька, -of ж.р., 
гидроним бас. Днепра (Словн. гщрошм. Украши 373), блр. мала-
дзёцю, прилаг. 'молодецкий' (Блр.-русск.), диал. перен. ' здоровый' 
(Сло^н. пауночн.-заход. Benapyci 3, 18). 

Прилаг. с суф. -bskb, образованное от имени *тоШьсь (см.). 
*moldbCbstvo: чеш. mlddectvo ср.р. 'юнкерство' (Kott I, 1037), словин. 

mhdectvo ср.р. 'молодость ' (Sychta III, 90), др.-русск. молодечество 
ср.р. 'удаль, молодечество ' (Аз . пов., 227. XVII—XVIII вв. ~ XVII в.) 
(СлРЯ XI—XVII вв. 9, 249), русск. молодечество ср.р. 'удаль, от
вага', диал. молодечество ср.р. 'молодость ' (арх., перм.), собир. 

""молодежь' (волог.), фольк. в обращении к кому-либо (арх., олон.) 
(Филин 18, 223), укр. молодёцтво ср.р. 'жизнь парня, юношество, 
состояние юношества ' (Гринченко II, 441), молодечество 'вести 
холостую жизнь; разбойничать' (Бшецький—Носенко. 228). 

Производное с суф. -bstvo с отвлеченным значением от имени 
*тоШъсь (см.). Древность проблематична. 

*moldbje: сербохорв. диал. mladje (mladjd) 'молодой лес, кустарник' 
(Ка 397), словен. mladje ср.р. собир. 'молодые побеги; молодой 
нарост; молодое дерево' (Plet. I, 588), ст.-чеш. middle ср.р. 'моло
дость, юность; молодые деревья; молодой лес, подлесок' (Ст.-чеш., 
Прага), чеш. mlddi ср.р. то же (Jungmann II, 401; Kott I, 1037), 
'кустарник, молодые ветви' (Kott VI, 998), ст.-слвц. mladie ср.р. 
'побеги' (Ист. слвц., Братислава), польск. mlodzie, mlodzia 'дрожжи, 
особенно пивные', диал. 'подлесок' (Warsz. И, 1010), диал. mlodzie 
'дрожжи (для приготовления теста); подлесок' (SI. gw. p . III , 175, 
174), myoje то же (Maciejewski. Chelm.-dobrz. 142; B^k. Kramsk. 
107), muoje ж.р. pl.t. то же (H. Gornowicz. Dialekt malborski II, 
1» 246), myoe*je то же (Brzez., Zlot. II, 249), словин. mioje то же 
(Sychta III, 9\),mlodzie то же (AJK II, cz. II, 44). 

Производное с суф. -bje (собир.) от прилаг. *moldb (см.). 
moldbneti: польск. устар. mlodniee 'молодеть ' (Warsz. II, 1008), сло

вин. mtodnec нес. то же (Sychta III, 90), русск. цслав. младнЬти то же 
(Леке, словен.-лат., 467. XVII в. — СлРЯ XI—XVII вв. 9, 185). 

Гл. на -etiy образованный от прилаг. *тоМъпъ (см.). Соотноси
тельный гл. на -Ш в в.-луж. mlddnie 'молодить ' (Pfuhl 371). 

moldbnikb: чеш. mlddnik м.р. 'молодая поросль, ветвь, побег' (Kott 
h 1038; VI, 999), слвц. mlddnik м.р. 'ветка, побег; молодой лес, 
молодняк' (SSJ И, 157), mlddnjk м.р. 'молодой побег, поросль ' 
(Jungmann И, 462: s ic ) , диал. mladhik м.р. 'побег, молодая ветка на 
Дереве' (Buffa. Dlhd Luka 177), тЫШ {dh > h) (Stoic. Slowak. 
v Juhosl. 79), в.-луж. mlodnik м.р. 'ветка, побег' (Pfuhl 371), польск. 
mlodnik м.р. 'молодой лес, перелесок; отава, трава и сено второго 
и третьего покоса, осеннее сено' (Warsz. II, 1008), русск. диал. 
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молоднйк м.р. собир. 'молодые животные, молодняк ' (новосиб.), 
'поросль молодого леса ' (нижегор.), 'молодежь, подростки' (астрах.), 
'молодой месяц в первой четверти после новолуния' (вост.-казах., 
яросл., приамур.) (Филин 18, 225—226; Словарь Приамурья 156; 
Словарь русских донских говоров 2, 140), укр. молоднйк м.р. 
'молодой сад, лес; молодой скот, птицы' (Гринченко II, 442; 
Словн. укр. мови IV, 788), блр. маладн(к м.р. 'молодые деревья' 
(Сцяшков1ч, Грод. 278). 

Производное с суф. -ъп-Исъ от *тоШъ (см.), субстантивация 
последнего. 

*moldbiTaki»: слвц. диал. mlddndk м.р. 'молодой побег, веточка', туа-
dhak 'прививок' (Orlovsky. Gemer. 181), русск. молодняк м.р. соб. 
'молодые животные, приплод; поросль молодого леса; молодежь', 
диал. 'молодая трава ' (моек.), 'поросль молодого леса ' (новосиб.) 
(Филин 18, 226), укр. молодняк м.р. 'молодой лес, сад; молодой 
скот, птица ' (Гринченко II, 442), блр. маладняк м.р. 'молодняк' 
(Блр.-русск.), диал. то же (Сцяшков1ч, Грод. 278), 'молодой лес' 
(Сло^н. па^ночн.-заход. Benapyci 3, 19), молодняк 'молодняк' 
(TypaJcKi сло^шк 3, 87). 

Производное с суф. -jakb от *тоШьпъ (см.). Субстантивация 
прилагательного. 

*moldbiib(jb): ст.-слав. младьнъ , -день, -ыи, прилаг. vf|nio<;, &тшХ6<;; 
parvulus 'молодой, детский, младенческий' (SJS 18, 219: Supr.), 
сербохорв. младан, младан, -а, -о, младен, -а, -о 'молодой, моло
денький' (РСА XII , 680, 683), словен. midden, прилаг. 'мягкий' 
(Plet. I, 587), ст.-чеш. mladny, прилаг. 'молодой ' (Gebauer II, 376), 
чеш. mladni, -ndvn( kost 'опухоль, желвак, шишка ' (Kott VI, 999), 
в.-луж. mlddny, -а, -е 'молодой, свежий, цветущий; юношеский, 
юный ' (Pfuhl 371; Трофимович), н.-луж. mlodny 'молодой, свежий, 
жизнерадостный' (Muka SI. I, 910), блр. маладзён, прилаг. 'моло
дой ' (Блр.-русск.). — С ю д а же субстантив. прилаг.-ные: болг. (Ге
ров) Младёнъ, личное имя, сербохорв. диал. младен м.р. 'последнее 
кольцеобразное утолщение на верхушке рога (у баранов и коз) 
(РСА XII , 683), mladen то же (Mic 32), и Midden м.р., личное имя, 
Mladena, Mladna ж.р., женск. имя, МШеп м.р. , кличка бычка (RJA 
VI, 817, 823, 824), Midden м.р. , кличка вола (РСА XII , 683), чеш. 
Mladen м.р. , личное имя (Kott VI, 998), слвц. диал. mldd'en м.р. 
'молодой побег, ветка на дереве' (Matejcik. V^chodonovohrad. 314), 
польск. диал. miodzieA 'юноша; шафер ' (SI. gw. p . III , 174; Warsz. 
II, 1010), русск. диал. молоденые мн. 'в свадебных обрядах — 
жених и невеста; молодые ' (пек., орл., арх.) , молодён м.р. 'мла
денец' (волог., смол.) , 'молодой человек' (смол., пек.), молодена 
ж.р. 'невестка' (смол., ленингр.), 'обращение к молодой женщине, 
девочке' (казаки-некрасовцы) молодёиы мн. 'молодожены; обряд во 
второй день рождества: женщины с грудными младенцами прихо
дят с подарками к повивальной бабке, которая принимала ребенка, 
а она их угощает ' (смол.), молоди ж.р. 'молодая женщина, де-



185 •moliti, *moletl 

вушка' (пек.), мблоденъ м.р. 'младенец' (влад.), мблбдень м.р. 'раст. 
Sedum acre L., сем. толстянковых; очиток едкий' (волог., сев.-
двинск.) (Филин 18, 221, 225), дублеты с неполногласием в корне: 
млйдён и младён м.р. 'маленький ребенок, младенец' (перм., волог., 
арх., свердл., том. , новг.), млбдёнъ м.р. то же и 'молодец, парень' 
(перм.), млйденъ: младень-трава с (Филин 18, 180, 182), укр. 
молодёнь м.р. 'раст. Sedum acre L.' (Гринченко II , 441), блр. 
маладзён м.р. 'юноша, молокосос ' Блр.-русск.), малодзён м.р. то 
же (Носов. 288), диал. малодзёна ж.р. 'молодая женщина' (Typa^cKi 
сло^шк 3, 86). 

Производное с суф. -ьпь от прилаг. *тоШъ (см.). Вторичная 
адъективация. О русских формах с неполногласием в народно
поэтических произведениях см.: Порохова О.Г. Полногласие и не
полногласие в русском литературном языке. Л., 1983, 59, 257. 

*moldbSb(jb): болг. младши, прилаг. неизм. 'младший ' (Бернштейн), 
словен. mlajSi, прилаг. срав. ст. от mlad, 'младший' , mlajSi мн. 
'потомки, отпрыски, прислуга' (Plet. I, 589), чеш. mladli, mlafii 
'молодой' (Kott VI, 999, 1000), слвц. mladSf, срав. ст. 'более моло
дой', т. brat 'младший брат; нестарый, непожилой' (Sloven.-rus. 
slovn), в.-луж. mtddSi то же (Pfuhl 371), польск. mtodszy, срав. ст. 
от mtody, т. koniec drzewa = 'тонкий', mlodsza ' горничная' (Warsz. 
II, 1008, 1009), др.-русск. молодший, прилаг. 'имеющий меньшее 
количество лет по сравнению с кем-л., самый молодой, младший ' 
(1150 — Моск. лет., 51 и др.) , 'низший по званию, общественному 
и имущественному положению; не знатный' (1230 — Новг. I лет., 
236 и др.) ( С л Р Я XI—XVII 9, 251), русск. младший, -ая, -ое 'более 
молодой сравнительно с кем-чем-н., самый молодой по возрасту; 
низший в сравнении с более старшими по званию, должности, 
служебному положению; стоящий ниже по степени, значению', 
диал. молбдший, -ая, -ое ' самый молодой по возрасту; м л а д ш и й ' 
(том., краснояр., кубан., пек., Филин 18, 229), укр. молбдший 'бо
лее молодой; (о возрасте человека — обычно) младший; (о звании, 
служебном положении) младший ' (Укр.-рос. словн.), блр. малбдшы 
то же (Блр.-русск.), ст.-блр. молодший (младший), ср. ст. от мла-
дыи (Скарына 1, 330). 

^ Лексикализация формы сравн. степени прилаг. *moldb (см.). 
molica: сербохорв. mo\ica ж.р. 'моль ' (RJA VI, 922: 1 пример), 

Устар. мблица ж.р. зоол. ' м о л ь ' (РСА XIII , 24), диал. mojlca, 
maflca ж.р. 'моль; моль, которая портит товар ' (J. Dulfcic, P. Dul-
« с . BruSk. 536, 526), чеш. molica ж.р. 'aleurodes, жук' (Kott VI, 
Ю22), др.-русск. молица 'мякоть дерева, источенная червями' 
(Новг. I л . 6636 г.) (Срезневский II, 168; С л Р Я XI—XVII вв. 9, 
247), русск. стар, мблица ж.р. 'тля, изъедки моли, червей, ш а ш н я ' 
(Даль 3 II, 897). 

л Производное с суф. Аса от *то1ь I (см.). 
m °N t i , *moleti: словен. moliti 'протягивать (напр., руку)' (Plet. I, 600), 

tnol&i 'выступать, возвышаться, выдаваться ' (Там же, 599), moliti 
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' торчать ' (Хостник 116), диал. moliti: mqlt', тйэ1, mql (Tominec 
129), moleti: mqlt', malt, mqlu, mqlhlq (Там же). — Сюда же сербо
хорв. префикс, производные: iz-mdliti 'заставить показаться, по
явиться, выйти откуда-н. ' (RJA IV, 250), ko-moliti 'выступать* (Там 
же, V, 246), nd-moliti se 'появиться, показаться ' (Там же, VII, 460), 
po-moliti 'вытянуть, высунуть откуда-н., чтобы было видно' (Там 
же, X, 709). — См. еще производные словен. moljuva ж.р. 'возвы
шенность ' (Хостник 116), и ротЫ 'выступ, балкон' (Kotnik 2 374) — 
к po-moleti 'выступить, выступать' (Там же) и др. 

Наиболее убедительным и распространенным является истолко
вание *moliti в связи с лтш. mala 'берег, край', греч. \xo\z\v 'идти', 
алб. mal 'берег', ирл. mell 'collis' — далее к и.-е. *mel-, *meh-\ *mld-
'появляться, выступать наружу, подниматься; возвышение, берег' 
(Pokorny I, 721—722). 

См. Berneker II, 74; Vaillant. Gramm. comparee 3, 384; Skok. 
Etim. rjecn. II , 452; Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. II , 193; Schuster-
§ewc. Histor.-etym. Wb. 13, 946; Miklosich 200 (без и.-е. соответ
ствий); Fraenkel 400—401, а также Л. Куркина. Этимология 1973. 
М., ч1975, 34—38 (подробный анализ слав, гнезда *тъ1~, *т//-, 
*mol-, *mal- 'выступать, показываться из-за чего-л.5). Не представ
ляются убедительными гипотезы, выдвинутые Вайаном (относи
тельно связи с лат. melior 'лучше' — Vaillant. RES IX, 1—2, 1929, 
6—7) и Махеком (включение слав. *moliti в и.-е. гнездо *1еир-. 
Macbek. — Studia linguistica in honorem Th. Lehr-Splawinski. W-wa, 
1963, 118—119). 

*тоГакь : болг. диал. мбл'ак м.р. 'моль ' (Стойчев Б Д И, 209), русск. 
диал. моляКу род.п. -d, м.р. 'червь, живущий под корой дерева' 
(Элиасов 208). 

Производное с суф. -'акъ от *то1ь I (см.). Древность не обяза
тельна. 

*moI'avb(jb): словен. moljdv, прилаг. 'наполненный м о л ь ю ' (Plet. I, 
600), moljdvi, -а, -о 'изъеденный м о л ь ю ' (Хостник 116), слвц. moNvy 
'Morten- ' (Kott VI, 1022: "слвц."). — Далее сюда же произв. с суф. 
Ana словен. moljavina ж.р. 'место, изъеденное м о л ь ю ' (Plet. I, 600), 
moljavina то же (Kotnik 2 205). 

Прилаг. с суф. -'avb, производное от *то1ь I (см.). 
*mol'ejedina: словен. moljejgdina ж.р. ' то , что изъедено молью; дырочка, 

проеденная м о л ь ю ' (Plet. I, 600), русск. диал. молеёдина ж.р., мо-
леАдица ж.р., молеАд м.р. 'место в вещи, в одежде, проточенное 
молью; порча от м о л и ' (Даль 3 II, 898), молеёдина 'дырка, проеден
ная м о л ь ю ' (Ярославский областной словарь 6, 52), 'шерстяная 
вещь, попорченная м о л ь ю ' (смол., пек.), 'место на шерстяной 
вещи, попорченное м о л ь ю ' (яросл.) (Филин 18, 216). 

Сложение *тоГ- (*то1ъ, см.) и *ed- (*esti, *edmb, см.), оформ
ленное с п о м о щ ь ю суф. Ana или производное с суф. Ana от сло
жения *mol'ejedh (см. выше русск. диал. молеАд). Древность не 
обязательна. 
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•moFetoSa, *moretocina: сербохорв. молдточина ж.р. 'то, что изгры
зено молью' (РСА XIII, 24: Парч. 2, 821), польск. редк. molotoczyna 
'дыры, выеденные молью; вещь, попорченная молью' (Warsz. II, 
1033), русск. диал. молеточа ж.р. тля, изъедки моли, червей, 
шашня' (Даль3 II, 897), молетдчина ж.р. 'место в вещи, в одежде, 
проточенное молью; порча от моли' (Там же, 898), блр. малетд-
чына ж.р. 'молеточина' (Блр.-русск. 434). 

Сложение *тоГ- (*то1ь, см.) и *toca (ср. *toiiti 'грызть, проды
рявливать1); *mol'etocina — суффиксальное производное на -ina от 
•mol'etoca. 

*molfevb(jb): словен. mdljev., прилаг. 'Motten-' (Plet. I, 600), ст.-чеш. 
molovy, -evy, прилаг. от mol 'Motten-' (Gebauer II, 398), чеш. molo
vy 'motten-' (Kott I, 1061; Jungmann II, 488: 'Schaben-'), слвц. 
moVovy, прилаг. 'попорченный молью' (SSJ II, 173), в.-луж. molowy, 
-а, -е 'Motten-' (Pfuhl 378), н.-луж. mdlowy, прилаг. 'относящийся 
к моли' (Muka SI. I, 929), русск. молевой 'к моли относящийся' 
(Даль3 II, 898), блр. мдлевы 'молевой' (Блр.-русск. 455). 

Прилаг. с суф. -evb, производное от *то1ъ (см.). 
*molka/*molky, -ъте?: болг. (Геров) млакй ж.р. 'топкое, болотистое 

место, где, когда копают, выступает вода', млйка ж.р. 'топкое, 
болотистое место, болото' (БТР), диал. млбка ж.р. 'топкое, боло
тистое место, болото' (Шклифов БД VIII, 265), млйка ж.р. 'низкое, 
топкое, всегда зеленое место' (Хр. Хитов БД IX, 278), млбка ж.р. 
'болотистое место' (с. Паволче, Врачанско) (дип. раб.), млйкь ж.р. 
'болотистое место' (С. Ковачев. Троянският говор. — БД IV, 213), 
млакй ж.р. 'низкое сырое место', местность на юге Граова и Ро-
домирска (Народописни материали от Граово. — СбНУ XLIX, 
780), млакй ж.р. 'сырое место, где, когда копают, выступает вода; 
на таком месте трава всегда зеленая' (Д. Мариновъ. Думи и фрази 
изъ Западна България. — СбНУ XIII, 1896, 253), Чдрлевска млака 

(Ковачев. Топонимията на Троянско 178), Млаката (Млйкътъ) 
'луг у реки; сырой склон, откуда вытекает река Белишка; поля 
и сырые луга; источник в болотистой местности; сырые луга; 
луга; луга у реки Калник; пастбище на заливном лугу; сырая 
равнина; трясина' (Там же), Млаките (Млйкити) 'сырые луга; 
сады, старая "чешма" (каменное сооружение с краном для отве
денной воды источника); фруктовые сады; 5—6 небольших источ
ников, заключенных в трубы (в деревне); сырые луга; луга; паст
бище; болотистое место' (Там же, 178—179), Млйка 'сырые боло
тистые луга' (Д. Михайлова. Михаиловградско 142), Млйката 
'луга; поля; фруктовые сады; пастбище' (Там же), Млйката 'бо
лотистая местность' (И. Дуриданов. Местните названия от Лом-
с * о 88, 45, 46, 174), Млйката 'низменное место, занятое под паст
бище' (Там же, 90, 93), Млйкето 'болотистая местность' (Там же, 
55), Млйкето, топоним (Там же, 136), макед. млака 'болото' (И-С), 
Диал. млака 'заливной луг' (Б. Видоески. Поречкиот г-р, 62), млака 
'сырое (обычно у реки) место, заросшее травой' (Б. Видоески. 
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Зборови од П о р е ч е . — MJ II, 2, 1951, 45), сербохорв. стар, mlaka, 
mljaka, mlakva ж.р. название мест, рек и др . (Mazuranic I, 670: 
1217 г., 1498 г. и др.) , сербохорв. млака 'соленый источник' (Ка-
рацип: Срем), mldka (чак. mlaka) 'лужа; жидкость; яма, в которую 
что-н. бросают; сырая, болотистая местность' , а также топонимы 
и гидроним (RJA VI, 831), Mlake ж.р. мн.ч., топонимы (Там же, 
832), млака ж.р. 'лужа', диал. 'сырое, затопляемое место (луг, 
пастбище, заросшее густой травой и мхом) ; залив ' (РСА XII, 
703—704), млака 'лужа ' (Там же, 733), диал. тШка ж.р. собир. 
'лужи' (Hraste—§imunovic I, 553), mlaka 'стоячая вода, лужа' (Lek-
sika ribarstva 220), а также млаква 'река или лужа, которая зимой 
не замерзает ' (Карацип), млаква 'лужа', топоним, гидроним (RJA 
VI, 833), Mlakve ж.р. мн.ч., топоним (Там же), млаква ж.р. 'лужа; 
сырое затопляемое место (луг, пастбище), заросшее густой травой' 
и (только у Караджича) 'река или лужа, не замерзающая зимой' 
(РСА XII , 704), mlakva 'лужа, пруд' (GTer 64), диал. млахва ж.р. 
'лужа ' (РСА XII , 710), сюда же, видимо, и mldkva 'какая-то трава, 
идущая на сено ' (Лика) (Карацип; RJA VI, 833 и Р С А XII , 704 со 
ссылкой на Караджича) , словен. стар, mlaka ж.р. ' lacuna, palus, 
udis, лужа ' (Stabej 88), словен. mldka ж.р. 'лужа; сенокосный залив
ной луг ' (Plet. I, 589), mldka ж.р. 'лужа, б о л о т о ' (Хостник 114), 
диал. mlaka : mlaka (Tominec 129), mVaka 'источник, лужа ' (О. Kron-
steiner. Die Toponymie des Resia — Tales, 129), ст.-чеш. mlaka, 
mldka ж.р. ' болото , Pftitze', Mlaky мн.ч., топоним (Gebauer II, 377), 
чеш. устар. mlaka ' болото , Pftitze', название леса (Kott I, 1039), 
mlaka ж.р. 'болотистая местность, топи', Mldka, топоним (Profous 
III , 103: от mldka 'болото 1 ) , слвц. mldka ж.р. 'лужа' (SSJ II, 158), 
диал. mlaga вм. mldka 'лужа; болото, топь ' (Kalal 337), mldka ж.р.' 
Koj dlho padd aj u nas su mldki na ceste (Orlovsk^. Gemer. 181), 
Mldka, топоним (Там же), Mldki, топоним (Там же), блр. диал. 
мблока ж.р. 'топкое место на лугу, в болоте ' (Тура^оа сло^шк 3, 
88), мблока ' топь, трясина' (Полесск. этно-лингвист. сб., 162: 
туров.). 

Связано чередованием с *melko (см.), далее ср. лит. malkas 'глоток, 
лтш. mdlks, mdlka 'питье' , возм., также греч. цёХкюу» KpTJvr| (Ге-
сихйй), затем чеш. mlkly 'сырой', mlkvy то же, слвц. mVkvy 'сырой, 
незрелый' — из *ть1к-. См. Miklosich 198; Bruckner 340; Berneker 
И, 72; Младенов Е П Р 300; Фасмер И, 645; Skok. Etim. rje6n. 
П, 440 (предполагает *molky-t -bve)\ Holub—Kopecn^ 226; ЭССЯ 17; 
Pokorny I, 724 (*melk-, *melg-). Бернекер (Там же) и Фасмер (Там 
же) отклоняют сопоставление с лит. mdlka 'дрова ' , вопреки Тор-
бьёрнссону и Миклошичу. Не представляется убедительным мне
ние Оштира о наличии в составе лексемы *molka префикса тпа-
(К. OStir. Japodi . — Etnotog HI, 1929, 103). В. Томанович предпо
лагает, что сербохорв. млаква — результат контаминации млака 
и локва (В. Томановип. Мешан»е речи. — J Ф XVII, 1938—1939, 
210—211). Версия Махека относительно связи *molka с лтш. placid 
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'болото ' неприемлема прежде всего с точки зрения фонетики (Ма-
chek2 367). См. еще интерпретацию праслав. *molka как корневого 
варианта с инфиксом -/- к moknqti, *токгъ (ЕСУМ 3, 489). Ср. 
+molkyta (см.). Заметим, что польск. диал. mlaka, mlako ' болото , 
трясина, сырой луг, луг на месте высохшего озера ' (Warsz. II, 
1007) и укр. диал. млйка ж.р. 'заболоченная низина; топь ' (Словн. 
укр. мови IV, 764), а также 'заливной луг ' (Т.А. Марусенко. М а 
териалы к словарю украинских географических апеллятивов. — 
"Полесье" 236) и 'пастбище у реки' (Матер1али до словника буко-
винських гов1рок 5, 83) являются заимствованиями, очевидно, из 
слвц. яз. 

*molkyta: др.-русск. молокита: Д а истокомъ по ямамъ къ молоките, 
да къ другой молоките, да отъ молокиты прямо въ реку въ 
Истрщю (Меж. гр. Ив. Вас. 1504 г.) (Срезневский II, 170), моло
кита 'ива ' (АСВР II, 429. XVII в. - 1494 г.) (СлРЯ XI—XVII вв. 
9, 251), русск. диал. молокита 'вид ивы' (без указ. места), 'болото, 
топь' (киров.), а также 'растение донник' (Филин 18, 235: Доп. — 
"Болотное растение (7), едят дети". Черепов. Новг. , Герасимов, 
1910), а также (согласно Э С Б М 6, 183) блр. диал. малак(та, 
молок(та, мулукыта, мулукэта 'лоза, из которой плетут корзи
ны'. — С ю д а же производи, с суф. -ina: ст.-польск. mlokicina бот. 
'Salix viminalis L., корзиночная ива' (SI. polszcz. XVI w., XIV, 364), 
mlokita, mfokicina; mlekita 'ива, растущая на болоте' , 1472 г. (Brtick-
ner 340), польск. mlokicina бот. 'вид ивы, Salix' (Warsz. II , 1011). — 
Не сюда ли и сербохорв. фамилия Млакитан (РСА XII, 704)? 

Производное с суф. -yta от *molka/*molky, -ь\е (см.). Отметим, 
что знач. 'корзиночная ива' зафиксировано как в польском (mlo
kicina), так и в русск. диал.: молокйтовые прутья 'побеги корзин-
чатой ивы Salix viminalis ' (Филин 18, 235: яросл. Кайгородов) . 
Фасмер совершенно справедливо пишет: "Знач. др.-русск. слова 
не оправдывает гипотезу Отрембского (J. Otr^bski. 2ycie wyrazow 
w j^zyku polskim. 1948, 305) о контаминации rokita и mloka в польск." 
результатом которой, якобы, и являются польск. mlokita и mloki
cina (Фасмер II, 645). 

nwlinolatl, *molmoliti: болг. диал. млбмола, мл&молна ' говорить не
разборчиво, бормотать с полным ртом ' (Хр. Хитов Б Д IX, 278), 
слвц. диал. mlamolit 'чмокать, чавкать ' (Zoch 75). — См. еще чеш. 
произв. vz-mlamolati 'p lappern ' (Kott VII, 1096). — Сюда же русск. 
Диал. мдломдн м.р. 'язык в колоколе ' (пек.) и 'пустомеля ' (иск., 
твер.) (Даль 3 II, 897), мбломбн м.р. 'язык у колокола ' (яросл.) 
(Опыт 115), мбломбн 'язык колокола ' (Картотека Псковского об
ластного словаря; Филин 18, 237), моломбн м. и ж.р. 'неутомимый, 
неугомонный человек' (Элиасов 207), мбломбн м.р. 'болтун, пус
томеля ' (пек.) (Филин, т ам же). 

Миклошич предполагает, что чеш. vzmlamolati является звукопод
ражательным образованием и сопоставляет его с *bolboli- (русск. 
балаболить и др.) (Miklosich 200; см. еще Machek 2 367). Бернекер 
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же (Berneker II, 72) объединяет чеш. vz-mlamolati и русск. +моло-
моль со словен. mldmol, mlamqla 'бездна1, трактуя их как редупли
кацию *mol-mol- к *melti 'молоть ' . Фасмер , вслед за Бернекером 
и Торбьёрнссоном, также интерпретирует моломдн 'болтун' и 
чеш. vz-mlamolati ' затараторить ' как редупликацию *то1-то1ъ — 
к молоть, сопоставляя с русск. пусто-меля (Фасмер II, 646), ср. 
семантически аналогичные случаи: словен. mldtiti 'молотить ' и 
'пустословить' (Kotnik 200), русск. молотить 'молотить ' и 'врать, 
пустословить' (Даль 3 II, 894), диал. молотило 'цеп' и 'болтун' 
(Элиасов 207), см. также блр. диал. молотун 'врун, болтун' (Ту-
pa^cKi слонине 3, 88). 

С русским моломон (< *моломол) Ливер объединяет и чеш. 
mlamol ( < *molmoh) в выражении па mlamol opily, трактуя его 
как 'невнятно бормочущий, будучи в состоянии сильного опьяне
ния 1 (F. Liewehr ZfsIPh XXIII , 1954, 53, ср. ещё Machek ' 373). При 
условии принятия родства рассматриваемых слов с *melti 'молоть; 
болтать ерунду, пустословить 1 примеры, приводимые в статье 
*то1то1ъ ( 'бездна1 и др.) этимологически относятся сюда же (см. 
след. статью). 

*то1то1ъ: болг. М намол, топоним (Брезнишко), а также Мламолово, 
топоним (Ст.-Димитровско), словен. mldmol м.р. 'пропасть, бездна1 

(Plet. I, 589), а также, очевидно, mlamqla ж.р. - mlamol: molitev 
Davidova, kadar je v mlamoli bil (Там же). — Сюда же далее 
с суф. -ьсь и иными значениями болг. диал. млdмoЛ'eц 'насе
комое... , которое водится в муке' (Кр. Стойчев. Тетевенски говор. — 
СбНУ XXXI , 298) и мламол-ец 'болезнь головы 1 (Маринов. — 
СбНУ XVIII, ч. И, 1901, 46). 

Редуплииированное образование *то1-то1ъ к *melti 'молоть 1 (см.). 
См. Miklosich 200; Berneker И, 72; Займов. Славянска филоло
гия III, 1963, 303; Ф. Безлай. ВЯ 1967 № 4, 48; И. Дуриданов. 
ЕзЛит 25 /5 , 1970, 60; Он же. ЕзЛит. 4, 1978, 78—79; Л.В. Куркина. 
Этимология 1977. М., 1979, 52. Причем на основе контекста molitev 
Davidova, kadar je v mlamoli bil для сущ. mlamgla ж.р. (mlamol м .р ) 
иногда реконструируют значение 'хаос 1 (или 'замешательство, раз
двоенность 1 ), которое толкуется или так же, как и словен. mldmol 
'пропасть, бездна 1 (Трубачев. Э С С Я 18, 92), или как не связанное 
с ним образование, восходящее к и.-е. гнезду *mel- 'обманывать 
(Bezlaj. Eseji о sloven, jez. 125—126; Он же. Etim. slovar. sloven, 
jez. II, 187—188). Однако, напр. Бернекер, ни семантически, ни 
этимологически не отделяет mldmol м.р. от mlamqla ж.р., фиксируя 
для них одно общее значение 'пропасть, бездна 1 и соотнося их с 
*melti (см.) (Berneker И, 72). Интересно отметить, что болг. диал. 
мламолец 'насекомое, которое заводится в муке 1 ( < *то1-то1-ъсъ) 
является редуплицированным соответствием к *то1ь I (см. чеш. 
mol 'мучной червь1, польск. mol 'мучной жучок1 и др.). f 

*шо1пъ: сербохорв. диал. (Крк) mlan м.р. 'палка у ручной мельницы 
(RJA VI, 833). 
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Производное с суф. -пъ от гл. *теМ (см.). Ср. также *те!лъ/ 
*те1епъ (см.) (: польск. mlon, русск. мелен с тем же значением, 
что и у сербохорв. mlan < *то1пъ). Ср. затем лит. milirt^s, malinps 
'палка в ручной мельнице', лтш. milna то же, а также формально 
наиболее близкое к *то1пъ, но семантически отличающееся от него 
лит. malnos 'просо; пшено' (Berneker II , 34 с литературой). См. да
лее Pokorny I, 716—717 (сербохорв. чакав. mldrt ( < *то!пъ) , русск. 
молоть и др. — к *mel- (*smel-) 'размалывать, раздроблять, 
растирать'). 

*molteja/*moltjaja: русск. диал. молотея 'место в гумне, на котором 
молотят, ток ' (Картотека Псковского областного словаря), молочея 
'площадка для молотьбы, ток в гумне' (Там же), см. ещё произ
води, др.-русск. Молотеины, 1540 г. и позже, Тверской уезд (Весе-
ловский. Ономастикой 202). — Сюда же, вероятно, и семантически 
отличающееся цслав. млагьга ж.р. афорбу malleolus pedis, talus, 
uti videtur голени наши оустроилъ млатъами и лыстьми ор. 
2.2.147 (Mikl.). 

Производное с суф. -eja/-jaja от гл. *moltiti (см.). 
*molt3ga, *mo!tfgb?: сербохорв. диал. млатег. р.п. -ега, м.р. произв. от 

млатити: Више нико нема л'есу од-млатёга (М. БукумириК. Из 
ратарске лексике Гораждевца 88), русск. диал. (перм.) молотАга 
общ.р. 'кто молотит, бьет цепом либо управляет молотилкою' 
и (ж.р.) 'деревянный чурбан, усаженный деревянными зубьями с 
двумя оглоблями, в которые впрягается лошадь, приводящая его 
во вращательное движение; употребляется для молотьбы гороха ' 
(Даль 3 II, 895), молотяга 'работник, занятый молотьбой ' (Словарь 
Красноярского края 2 , 198), молотяга 'молотильщик' , перен. 'хо
роший работник; хороший едок', а также 'моторная молотилка; 
конная молотилка; цеп' (Сл. Среднего Урала II, 238), молотяги 
мн.ч. 'молотьба ' (Там же), см. ещё молотяга, ж.р. собир. 'работ
ники для молотьбы хлеба' (Доп. к Опыту 116: сибир.). 

Производное с суф. -%ga, -qgb от *moltiti (см.). 
*moltidlo: сербохорв. mlatilo ср.р. 'цеп' (RJA VI, 834—835: в Словаре 

Поповича; с другими значениями см.: 'молотилка ' в Словаре 
Шулека, 'мухобойка ' у Рельковича), млатило ср.р. 'цеп; молотилка ' , 
перен. 'тот, кто тратит время впустую' (РСА XII, 707), словен. 
mlatilo ср.р. 'орудие для молотьбы, молотильный цеп; молотилка ' 
(Plet. I, 589), чеш. редк. mlatidlo ср.р. 'молотилка' , др.-русск. моло
тило ср.р. 'молотило, часть цепа, которой бьют по снопу при 
молотьбе ' (Барс. Словарь, 7. XVII в.) (СлРЯ XI—XVII вв. 9, 252), 
Молотило: Кли(мъ) Молотило, послух, ок. 1400. сев.-вост. А.К. I, 
543 (Тупиков 310), а также производи. Молотиловъ: Ивашко Мо-
лотиловъ, туринск. стрелец. 1622. А.К. II, 296 (Там же, 704), 
русск. молотило ср.р. 'привязанная к рукоятке цепа короткая 
палка, которою бьют по снопу при молотьбе ' (Ушаков II, 250), 
молотило ср.р. 'короткое колено цепа, павязень, дубец, кий, боёк, 
билень', костр., волог. 'кичига и цеп; работник, много и без 
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отговорок работающий ' (Даль II, 895), диал. молотило ср.р. 
'орудие, которым молотят хлеб, состоящее из рукоятки (катца), 
ремня (путца) и палки (дубца)' (Опыт 115: арх., перм.), 'цеп для 
молочения хлеба ' (Куликовский 56), .'цеп' (Словарь говоров Соли
камского района Пермской обл. 312; Иркутский областной сло
варь II, 28; Словарь русских говоров Кузбасса 119; Словарь русских 
говоров Мордовской А С С Р (М—Н) 30; Словарь русских донских 
говоров 2, 14), 'цеп; болтун' (Элиасов 207), 'примитивное орудие 
молотьбы в виде двух палок, скрепленных ремнем' (Словарь При
амурья 157 с пометой "устар."), 'приспособление для ручной мо
лотьбы хлеба, цеп' (арх., олон., волог., костр., яросл., иван., 
моек., калин., новг., пек. и др.), 'конная деревянная молотилка' 
(яросл., забайк.), 'валек для катания белья' (краснояр.) (Филин 18, 
239—240), молотило, род.п. -м, м.р. 'старательный работник' (сиб.), 
'болтливый человек' (волог.) (Там же, 240), см. еще молотила, 
род.п. -ы, ж.р. 'цеп, молотило ' (свердл.) (Там же, 239). 

Производное с суф. орудийности -(i)dlo от гл. *moltiti (см.). 
*moltidibja: сербохорв. млатила и млатйла ж.р. 'женщина-моло

тильщик ' (РСА XII, 707), русск. диал. молотйлья мн.ч. 'примитивное 
орудие для молотьбы в виде вала с зубцами, движимое лошадью' 
(Филин 18, 241: костр.), см. ещё молотйлье, род.п. -я, ср.р. 
'приспособление для ручной молотьбы хлеба, цеп' (Там же, 240: 
том., арх.). 

Производное с суф. -bja (-в/0 от *mpltidlo (см.). 
*molti(d)lbnbjb: сербохорв. mlationi, прилаг. 'связанный с молотьбой 

(RJA VI, 835: Proroci 45), словен. mlatilen, прилаг. 'Dresch-': 
mlatilna kola 'ein Dreschwagen' (Plet. I, 589), др.-русск. молотильный, 
прилаг. к молотило (Кн. прих.-расх. Соф. дома, 19. 1600 г.) 
(СлРЯ XI—XVII вв. 9, 252), русск. молотильный, -ая, -ое 'слу
жащий для молотьбы ' (Ушаков II, 250), также диал. молотильный: 
молотильная палка 'ударная часть цепа' (Ярославский областной 
словарь 6, 56), молотильный, -ая, -ое в сочетаниях: молотильная 
кадка, молотильная палка и др. (перм., олон.) (Филин 18, 240), 
сюда же далее субстантивированное молотйльно ср.р. 'ручка цепа^ 
(свердл.) (Там же), укр. молотйльний, -а, -е 'связанный с молотьбой 
(Словн. укр. мови IV, 791). 

Прилаг., производное с суф. -ъпъ(]ъ) от *moltidlo (см.) или с суф. 
-1ь-пъ0'ь) от *moltiti (см.). 

sloven, jezika II, 802), чеш. диал. mlatisko 'место в риге, где про
изводят молотьбу ' (Bartos. Slov. 202). Сюда же, по-видимому, от
носится и сербохорв. Mlatista ср. р. мн.ч., старый сербский то
поним (XIV в), (RJA VI, 835). 

Производное с суф. -isce от гл. *moltiti (см.). 
*moltiti (sq): цслав. млатити, -штж, -тиши xunew ferire (Mikl.). болг. 

(Геров) млбтж 'бить, колотить' , -тжея, диал. млатя 'бить, уД а -

рять ' (БТР), млбтем 'бить, ударять; сечь, рубить' , перен. 'очень 

'место молотьбы ' (Slovar 
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быстро есть' (Стойчев. Б Д II, 208), млата (са), млатна (са) 'бить(ся), 
толкать(ся), стучать (стукаться); проходить; ходить где-то, ски
таться1 (Хр. Хитов Б Д IX, 278), млата 'сбивать, бить, ударять ' 
(Ив. Кепов С б Н У XLII , 267), млаты 'сбивать' (с. Баница, Вра-
чанско) (лип. раб.) сербохорв. мл&гуити 'молотить, обмолачивать, 
напр. горох, конопляное семя; сбивать, напр. яблоки, груши (пал
кой)' (Карашф) , mldtiti 'percutere, triturare, decutere; бить, колотить, 
ударять; молотить , обмолачивать зерно; стряхивать; махать; бол
тать, говорить невнятно', а также редк. 'нарушать спокойствие; тер
петь; скитаться, бродить ' (RJA VI, 835—836), мл&тити 'ударяя 
молотилом, выбивать зерна из колосьев, обмолачивать зерно, от
делять горох и др. от стручка, очищать стручки; отрясать, сби
вать (палкой) плоды с деревьев; сильно ударять, бить, колотить, 
лупить', перен, 'нанести большой урон, тяжелое поражение, убивать 
(в схватке, борьбе), побеждать; сильно ударять, стучать; трещать; 
обрабатывать ударами (с помощью инструмента), ковать; трепать 
(коноплю); взбивать, взбалтывать; играть на музыкальном инстру
менте, бренчать; шататься, слоняться', перен, 'ловить в большом 
количестве, уничтожать, истреблять; обильно падать, хлестать (о 
граде, дожде), нанося ущерб; быстро двигать что-н, туда-сюда, 
качать, размахивать; болтать без умолку, нести вздор', разг. 
'зарабатывать (получать, скапливать) много денег; много тратить, 
расходовать', млйтити се 'драться; ударяться; бороться, состя
заться', разг. 'шляться, болтаться без дела, бродить, блуждать, 
скитаться; губить, тратить время' , разг. 'вести себя легкомысленно, 
делать глупости, дурачиться', диал. 'хвастаться', нераспр. 'трепетать, 
колыхаться, развеваться' (РСА XII , 708—709), спец. mlatiti 'убивать 
рыбу с помощью динамита ' (Leksika ribarstva 221), диал. mlofit 
'молотить' (J. Dul6ic, P. Dulcic. Brusk. 535), млатим 'длинной пал
кой бить по какому-н. предмету' (М. Букумирик Из ратарске 
лексике Гораждевца 89), словен. стар, mlatiti 'молотить ' (Stabej 88), 
словен. mldtiti 'молотить ' (Plet. I, 589), диал. mlatiti: mlai', mlat', 
mlat'и (Tominec 129), mlatiti 'молотить ' (Novak 56), mld.tit 'мо
лотить (цепом)' (G. Czenar. Bauerliche Gerate und Techniken 
m der kroatischen Mundar t von Nebersdorf/SuSevo im Burgen-
land 44), ст.-чеш. mldtiti 'молотить ' (Gebauer II, 378), чеш. mldtiti 
обмолачивать цепом колосья на гумне; бить (кого)', mldtiti se v bldte 
вымазываться, пачкаться' (морав.) (Jungmann II, 464), mldtiti 'моло
тить зерно; бросать, швырять, дергать; бить, колотить, стучать; 
разбивать сильными резкими ударами; наносить побои, жестоко из
бивать, колотить' , диал. mtdtit 'бить, ударять, колотить ' (Bartos. 
Slov. 202), слвц. mldtit' 'ударами цепов или с помощью машины 
выбивать зерно из колосьев или стручков', экспр. 'бить, колотить, 
Ударять', экспр. 'сильно избивать, колотить (кого)' (SSJ II, 159), 
mlatif sa экспр. 'драться кулаками' (Там же), диал. mldt'it' 'мо
лотить; бить ' ( O r l o y s t y Gemer. 181), mldt'it 'молотить ' (Gregor. 
Slowak. von Pilisszanto 244), в.-луж. mldtid, mtided 'молотить; 
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колотить 1 (Pfuhl 371; Трофимович 123), н.-луж. mioiii 'молотить1, 
перен. 'прорубать, просекать1, mto&U se 'молотиться 1 (Muka SI. I, 
911), ст.-польск. ml6c\6 'выбивать зерна из колосьев (обычно 
с помощью цепов)1 (1408 г., 1418 г. и др.) (St.stpol. IV, 295—296), 
польск. mhcit 'выбивать зерна из колосьев; бить, выбивать1 

(Warsz. II, 1012), диал. mldcit 'молотить 1 (Sychta. Slown. kociewskie 
II , 125), словин. редк. miocec 'молотить 1 (Sychta III , 89), miococ 'мо
лотить 1 (Lorentz. Pomor. I, 508), mluQcec 'молотить 1 (Lorentz. Slo-
vinz. Wb. I, 654), mldcit (AJK II, cz. II, 166), др.-русск. молотити 
'молотить 1 (Сл. плк. Игор.) (Срезневский II, 170; СлРЯ XI—XVII вв. 
9, 252), русск. молотить 'цепами или с помощью молотилки 
выколачивать зерна из колосьев 1 (Ушаков И, 250), молотиться 
страд, к молотить (Там же), молотить что 'бить зря, колотить 
плашмя, с плеча, с маху; выбивать зерно из колоса1, jeep. пек. 
'врать, пустословить 1 (Даль 3 II, 894), молотиться 'стучаться во что-
либо 1 , пек. твер. 'возиться около чего-либо 1 (Там же, 895), диал. 
молотить 'есть с большим аппетитом; много ходить 1 (Словарь 
Приамурья 157), молотить 'жадно, много есть; быстро говорить1 

(Словарь русских говоров Мордовской А С С Р (М—Н) 30), моло.-
тйть экспр. 'быстро есть 1 (Ярославский областной словарь 6, 56), 
mblat'4t' 'молотить 1 (Slown. starowiercdw 153), молотить 'есть 
быстро, много и с аппетитом 1 (том., свердл., иркут., рост.), 
'много, тяжело работать 1 (арх.), в сочетаниях (Филин 18, 240—241), 
молотиться 'молотить 1 (перм.), 'стучать (в дверь, окно и т.п.), 
давая знать о приходе, выражая просьбу впустить 1 (пек., твер.), 
'возиться около чего-либо' (пек., твер.) (Там же, 241), укр. моло
тити 'молотить, колотить кого 1 (Гринченко II, 443), молотити 
'выбивать зерно из колоса, метелки, стручков и т.п.1, перен. разг. 
'бить кого-н. чем-н.1, перен. фам. 'есть с большим аппетитом, с 
жадностью 1 (Словн. укр. мови IV, 791), молотйтися 'выколачи
ваться, выбиваться из колосьев, стручков и т.п. (о зерне)1, страд, 
к молотити (Там же), ст.-блр. молотити: "...егда молотять на 
гумне1 1 ( Ч Ц 212) (Скарына 1, 330), блр. малац(ць 'молотить1, 
диал. малац(ць 'молотить 1 (Бялькев1ч. Marin. 258), мылац(ць 'мо
лотить 1 (Там же, 268), молоц(ць 'молотить 1 , перен. 'бить 1 (Typa^cKi 
сло^шк 3, 88), молоц(цца 'молотиться 1 (Там же), малац(ць 'оби
вать, обмолачивать 1 (Сло^н. па$шочн.-заход. Benapyci 3, 22). 

Глагол на -I7I (каузатив), производный от сущ. *тоНъ (см.). 
См. Milkosich 200; Berneker И, 73; Bruckner 341; Фасмер II, 647; 
Machek 2 367—368; Skok. Etim. rjecn. II, 441; Bezlaj. Etim. slovar 
sloven, jez. II, 188; Schuster-Sewc. Histor.-etym. Wb. 13, 931; ЕСУМ 3, 
504; Э С Б М 6, 187. Лтш. malttt 'слегка колотить 1 (Mulenb.—Endz. 2, 
559), по мнению О.Н. Трубачева, может быть заимствованным 
из слав, (русск.), если учесть отсутствие исконного лтш. соответ
ствия слав, производящему имени *тоИъ. 

*moltivo: сербохорв. mlativo ср.р. 'молотьба, молочение 1 (RJA V I , 
836: 1 пример), словен. mlattvo ср.р. 'то, что обмолачивается 
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(Plet. I, 590), ст.-чеш. mldtivo ср.р. 'то, что обмолачивается (зерно)' 
(Gebauer II, 378). — Ср. русск. диал. с. йотированным суф. -j-ivo 
молдчйео ср.р. 'молотьба ' (беломор., арх., новг.), 'снопы для об
молота' (арх.) (Филин 18, 244). 

Производное с суф. -ivo от *moltiti (см.). 
*molt(j)ati: сербохорв. mldtati 'махать, бить, ударять' (RJA VI, 834: 

только в словаре Вука), млатати (се) 'махать, бить, ударять ' 
(РСА XII, 706), mlaSdati 'молотить, triturare' (RJA VI, 833: 
на Корчуле), польск. стар, mlacad см. mlocid: Na klepisku mlacajq 
(Warsz. II , 1007), русск. диал. молотить 'бить ' (Филин 18, 239: 
курск.). — Сюда же чеш. префикс, do-mldceti, vy-mldceti и др. 
(Jungmann II , 460). 

Итератив-дуратив на -(j)ati, производный от *moltiti (см.). Форма 
на -jati, очевидно, более древняя ? чем на -ati. 

*molt(j)enbje: цслав. млаштеник ср.р. ' tr i turatio ' , млаченик (Mikl.), 
болг. (Геров) млdmeнfe ср.р. от млатж,рар. млdmeнe ср.р. 'битье, 
бой, потасовка' (Чукалов 438), сербохорв. mldderie ср.р. действ, по 
гл. mlatiti 'молотьба, выбивание, сбивание' (RJA VI, 812), mldtetie 
ср.р. 'молотьба ' (Там же, 834: "неправильная форма вм. mladeAe"), 
млйЪёгье ср.р. глаг. имя от млатити (се) (РСА XII, 710), словен. 
mldtenje ср.р. действ, по гл. mlatiti 'молочение, обмолот ' (Slovar 
sloven, jezika И, 802), ст.-чеш. mldcenie ср.р. 'молотьба ' (Gebauer 
II, 373), чеш. mldceni ср.р. 'молотьба, молочение' (Kott I, 1036; 
Jungmann II, 460), слвц. mldtenie 'молочение' (SSJ И, 158 в статье 
mlatba), в.-луж. mlddenje ср.р. 'молочение, молотьба ' (Pfuhl 371), 
н.-луж. тЫеНе ср.р. 'молочение, молотьба ' (Muka SI. I, 911), 
ст.-польск. mldcenie 'молочение, молотьба ' (SI. stpol. IV, 295), польск. 
mldcenie действ, по гл. mldcid (Warsz. II , 1012), русск. книжн. 
молочение ср.р. действ, по гл. молотить 'молотьба ' (Ушаков II, 
251), диал. молдченье действ, по гл. молотить (пек.) (Даль 3 II, 
895), молотёнъе ср.р. 'молоченье, молотьба ' (моек., арх.) (Филин 
18, 239), укр. молочЫня =. (Киев) молотЫня ср.р. 'молотьба, 
молочение' (Гринченко II, 443), молотЫня ср.р. действ, по гл. 
молотйти (Словн. укр. мови IV, 791), молочения ср.р. действ, 
по гл. молотйти (Там же, 792), блр. диал. малацёня ср.р. 'мо
лотьба' (Сло^н. пауночн.-заход. Benapyci 3, 22), молоцёнье ср.р. 'мо
лотьба' (Typa^cKi cno^HiK 3, 88), молотйн'н'е ср.р. 'молотьба ' 
(Ф.Д. Климчук. Специфическая лексика Дрогичинского Полесья. — 
Лексика Полесья. М., 1968, 47), а также (согласно Э С Б М 6, 187), 
малацённе, малацёнё. 

Производное (имя действия) с суф. -(j)enbje от гл. *moltiti (см.). 
m ol t jbkb: слвц. диал. mlacek 'молотильщик ' (Kalal 336), в.-луж. mldck, 

тШк, род.п. -а, м.р. 'молотильщик' (Pfuhl 371), н.-луж. mhek, род.п. 
~А» M.p.^mloSk, род.п. -а, м.р. 'молотильщик ' (Muka SI. I, 910), 
ст.-польск. mlocek 'человек, молотящий зерно' (1428 г., 1439 г.), (SI. 
s*pol. IV, 291), польск. mlocek, род.п. -ска, м.р., диал. mldtek 'тот, 
К т о обмолачивает зерно, молотильщик ' (Warsz. И, 1007; 1013), диал. 



*molto 196 

mlocek, mldtek 'молотильщик, человек, молотящий цепом зерно1 

(Sl.gw.p. HI, 171; 175), ср. также диал. mldcek, род.п. -ска, м.р. 
'лён' (Warsz. II , 1012). С ю д а же, возможно, сербохорв. Мл&Ьак, 
фамилия (РСА XII , 710). 

Производное с агентивным суф. -]ъкъ от гл. *moltiti (см.). 
*mo1to(/*itioltb/*molta): сербохорв. mlata ж.р. 'растолченное и сва

ренное зерно для приготовления пива' (RJA VI, 834), млата и 
мл&та ж.р. 'высушенный, растолченный и сваренный ячмень, пред
назначенный для варки пива, солод; остатки обмолоченного яч
меня, гуща, барда (при варке пива); хлеб, предназначенный для 
приготовления водки (измельченный, смешанный с водой и за
бродивший) ' (РСА XII , 705—706), диал. млат м. (ж.) и млато 
ср.р. 'виноградные выжимки ' (РСА XII , 705, 710), словен. mldtq 
ср.р. и mldta ж.р. 'дробина, пивная гуща' (Plet. I, 590, 589), ст.-чеш. 
mldto ср.р. 'дробина ' (Gebauer II, 378), чеш. mldto ср. 'остатки 
размельченного выщелоченного солода, употребляемые на корм 
скоту'; mldto ср.р. 'остатки от чего-л. выжатого, лишенного сока, 
напр. виноградные выжимки, барда ' (Kott I, 1040), слвц. mldto 
ср.р. 'солодовые или виноградные выжимки, жмыхи, используемые 
в качестве корма ' (SSJ И, 159), диал. mldto 'самая плохая еда' в 
выражении: Taki som lasnf, ze bi som zjadol aj mldto (Orlovsk^. 
Gemer., 181), ст.-польск. mloto 'отходы, получаемые при приготов
лении пива, которые употребляют в качестве корма для домашних 
животных' (SI. stpol. IV, 296), mloto ср.р. 'отходы, получаемые 
при приготовлении пива, вина, а также при обмолоте зерна или 
гороха (отруби, мякина и т.п.), используемые в качестве корма 
для домашних животных' (Sl.polszcz. XVI w., XIV, 366—367), 
польск. стар, mloto, mldto, mldta, диал. mloto 'солодовые жмыхи, 
остающиеся после приготовления пива' (Warsz. И, 1012), укр. мблот 
м.р. 'пивная гуща; свекловичная масса, из которой выжат сок са
хара ' (Каменец, у.), 'разваренная мякоть ягод (для киселя)' (Шух. I, 
143) (Гринченко II, 442), блр. диал. мблът м.р. 'осадок, выпадаюший 
в жидкости' (Народнае слова, 95), сюда же, видимо, блр. мблот 
'мука кз смеси разных хлебных семян' (Носов. 289). 

В интерпретации этого слова нет единодушия. Часть исследова
телей толкуют его как старое германское заимствование *malta-, 
др.-в.-нем. Mali (Milkosich 200; Pokorny I, 718; Фасмер II, 644 и др.)-
Уленбек, напротив, считал германское слово заимствованным из 
слав. (см. Uhlenbeck РВВ XX, 40 — согласно Бернекеру; см. еше 
Т. Milewski. RS XXVI, I, 1966, 130). Бернекер (Berneker II, 73), Брюк-
нер (Briickner 341), Скок (Skok. Etim. rjecn. И, 441) и др. рассмат
ривают слав. *molto как образование с формантом -to- от корня 
*mel- — см. *me!ti, *meVq. См. ещё Младенов Е П Р 300; Holub^-
Кореспу 226; Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. II, 188; Machek 368; 
ЕСУМ 3, 504—505; B.B. Мартынов . Славяно-германское лексическое 
взаимодействие древнейшей поры. Минск, 1963, 126; Он же. Язык 
в пространстве и времени. М., 1983, 20—21. 
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*mo1tobojb, *mo!tobojbCb: русск. диал. молотобдй 'помощник куз
неца', пек., твер. 'пустослов' (Даль 3 II, 896), молотобдй м.р. 'мо
лотобоец' (вост. Закамье), 'пустослов, болтун' (пек., твер.) (Филин 
18, 241), а также русск. молотоббец, м.р. спец. 'рабочий кузнеч
ного цеха, работающий м о л о т о м ' (Ушаков II, 250), молотобоец 
м.р. 'помощник кузнеца, работник с ручным молотом; рабочий для 
щебня и пр. ' (Даль 3 И, 896), укр. молотобкць, род.п. -б(йця, 
м.р. 'помощник кузнеца, бьющий м о л о т о м ' (Гринченко II, 443: 
Харьк. г.), молотоббець, род.п. -б(йця м. р. 'помощник кузне
ца, который работает большим молотом: работник кузнечного це
ха' (Словн. укр. мови IV, 791), блр. диал. малатаббяц м.р. 'по
мощник коваля ' (Народная словатворчасць, 226). — См. ещё цслав. 
млатобийць м.р. очрирокожх;, malleator, -биець (Mikl.). 

Сложение *molt- (*moltb, см.) и *bojb (см.), *moltobojbCb — 
производное с суф. -ьсь. 

*moltovb(jb): чеш. mldtovy от mlat, 'Traber-' (Kott I, 1040), елвн. mlatovy 
см. mlat 'молот ' (SSJ II, 159), ст.-польск. mhtowy ср. mlotowe (SI. 
polszcz. XVI w., XIV, 367), польск. mhtowy, прилаг. от mht (Warsz. II, 
1012), словин. mhtovi, прилаг. к mht (Lorentz. Pomor. I, 509), др.-
русск. молотовой (-ый), прилаг. 'связанный с кузнечным делом' (Кн. 
Тул. и Каш. зав., 121. 1690 г.) (СлРЯ XI—XVII вв. 9, 253), Молотовь: 
МЪшокъ Молотовь сынъ, холоп. 1546. с в . Ак. Юр. 123 (Тупи
ков 704), русск. молотовбй ?к молотку относящийся' (Даль 3 II, 896), 
см. ещё субстантивированные: молотовбй 'мастер или работник 
при заводской, кричной ковке' и молотовая 'строение, где устроен 
водяной или паровой молот ' (Там же), укр. мблотовий, -а, -е, при
лаг. к мблот (Словн. укр. мови IV, 791). 

Прилаг. с суф. -0V&, производное от *moltb (см.). 
*токъ: ст.-слав. млатъ м.р. 'Hammer ' (Sad.), асрира, malleus (Mikl.), 

болг. (Геров) млать м.р. 'молот ' диал. млат м.р. 'большой же-

ище. — С б Н У XXXII , 272), 'кузнечный молот ' (Самоковско) (Хр. 
Вакарелски. Етнография 435), макед. млат м.р. 'тяжелый молот, 
баба' (И-С), ст.-сербохорв. mlat м.р. 'malleus, tribula, молот; цеп; 
вид оружия' (Mazuranic I, 670), сербохорв. mlat м.р. 'большой 
молот; цеп; стук, звук удара ' (RJA VI, 833), млат м.р. (ж.р.) 'цеп, 
молотило' , устар. 'обмолоченный хлеб, умолот' , диал. 'палка (шест) 
У рыбаков для навешивания сети и др.; вид железного или дере
вянного молота, большой молот ; нанесение ударов; стук, звуки 
Уларов', диал. (Бачка) анат. 'молоточек (в ухе)', зоол. 'морская ры
ба Zygaena malleus (Sphyrna zygaena) из сем. Carchariidae' (РСА 
XII, 705), диал. (Неретва, Буна) mlat спец. 'длинное тростниковое 
Удилище с тонкой веревкой и крючком' (Leksika ribarstva 220), 
млат 'палка для сбивания слив ' (Тг 41), mlot м.р. 'молот (инстру
мент); вид акулы, голова которой похожа на молот ' (J. Dulcic, 
Р- Dulcic. Brusk. 535), словен. mlat м.р. 'молот; молоток для от
бивания косы и т.п. ' (Plet. I, 589), ст.-чеш. mlat, род.п. -a, -w, 

лезный Захариев. Кюстендилско кра-
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м.р. 'МОЛОТ; Streitkolben' (Gebauer II, 377), чеш. mlat, род.п. -и, м.р. 
'МОЛОТ.. . чаще всего железный, преимущественно о кузнечном мо
лоте, которым бьет (куёт) подмастерье (помощник кузнеца); мо
лотьба; старинное оружие, боевой молот ' , с.-хоз. ' ток ' (Kott I, 1039), 
диал. mlat 'битьё ' (Bartos. Slov. 202), mlat, род.п. -и, м.р. то же 
(Sverak. Karlov. 124), mlat, род.п. -и, м.р. 'часть риги, где идет 
молотьба; битьё ' (Sverak. Brnen. 113), muat, род.п. -и, м.р. 'место 
молотьбы; битьё ' (Malina. Mistf. 58), слвц. mlat, род.п. -и/-а, м.р. 
'молот , обычно большой и тяжелый; старинное оружие наподобие 
м о л о т а ' и mlat, род.п. -и, м.р. 'место в риге, где идет молотьба, 
гумно ' (SSJ И, 158), диал. mlat 'молот, молоток ' (Kalal 337), ст.-
польск. mtot 'инструмент, употребляемый для обработки металла, 
молот, malleus' (XV w.) (SI. stpol. IV, 295), 'инструмент для при
бивания, ковки и т.п., молот , malleus; (о человеке) завоеватель, 
покоритель; орудие для забивания свай, fistuca, malleus stiparius, 
pavicula; вид оружия; трепало ' (SI. polszcz. XVI w., XIV, 365—366), 
польск. mbt, род.п. -а, редк. тШ 'железный инструмент, насажен
ный на рукоять.. . , служащий для ковки, прибивания', лесн. 'то
пор с клеймом на обухе, служащий для того, чтобы метить деревья 
и др . ' (Warsz. II , 1011), словин. miot, род.п. -а, м.р. 'молот ' (Ramult 
104; Sychta III , 91), ' большой молот , особенно о большом кузнеч
ном молоте ' (Lorentz. Pomor. I, 509),,m/«£f м.р. 'большой кузнеч
ный молот ' (Он же. Slovinz. Wb. I, 656), др.-русск. молоть м.р. 
' м о л о т ' (Кн. прих.-расх. Ант. м. № 1, 57.1578 г.) ( С л Р Я XI—XVII вв. 
9, 252), русск. мдлот, род.п. -а, м.р. 'больших размеров и тяже
лый молоток для ковки металлов и дробления камней' (Ушаков 
II, 250), диал. m'oht 'молот ' (Slown. starowierc6w 155), мдлот, род.п. 
-а, м.р. в сочетаниях, обозначающих процессы, связанные с изго
товлением кос: молот битилъный 'молот, предназначенный для 
растягивания куска железа или стали ' (влад.), выправляльный 
молот и др. , 'деревянный молоток, применяемый при устройстве 
глинобитных печей' (вят.), 'деревянная колотушка ' (новосиб.) (Фи
лин 18, 239), укр. мдлот м.р. 'молот ' (Гринченко II, 442), мдлот, 
род.п. -а, м.р. ' большой молоток для дробления камня, ковки же
леза, забивания чего-н. и др . ' (Словн. укр. мови IV, 790), ст.-блр. 
молот (млат): звукъ молота ... (Скарына 1, 330), блр. мдлат м.р. 
'молот ' (Блр.-русск. 455), мдлот, род.п. -у, 'кузнечное орудие', 
а также от молоть ' врать ' — 'болтун, пустомеля ' (Носов. 289), 
диал. мдлат м.р. 'большой тяжелый молоток ' ( O T O J H . па^ночн.-
заход. Б е л а р у а 3, 76), 'большой молот ' (Народная словатворчасць 
226), мдлот м.р. 'большой молоток ' (Typa^cKi слоушк 3, 88), 
Мдлат, фамилия (Б1рыла 286). 

Большинство иследователей предполагают образование от *теШ 
(см.) с именной -о- ступенью вокализма и формантом -to-, первона
чально означавшее 'раздробляющий' . См. Berneker И, 73; Miklosicn 
200 (без интерпретации); Bruckner 341; Holub—Kopecn£ 226; Мла
денов Е П Р 200; Фасмер II, 647; Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. II» 
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188; Skok. Etim. rjecn. II, 441; Schuster-Sewc. Histor.-etym. Wb. 13, 
931; Fraenkel LP 3, 1951, 130. Далее сравнивают, с лат. malleus 
'молот, колотушка' , marcus 'кузнечный молот ' (см. Niedermann IF 15, 
109; P. Persson Beitr&ge zur indogermanischen Wortforschung. Uppsala, 
1912, 645 и др.). Против сближения с *melti, *mel'q Мейе (Meillet. 
Etudes 298) и Махек (Machek 2 367). См. ещё Мартынов. Язык в 
пространстве и времени. М., 1983. 75; Мельничук. Этимология 1984, 
141; Е С У М 3, 504 (*moltb интерпретируется здесь как вариант 
и.-е. корня *met-/*mot- 'кидать, бросать ' с инфиксом -/-); Гамкре-
лидзе Т.В., Иванов Вяч.Вс. Индоевропейский язык и индоевро
пейцы II, 715 (наряду со значением 'кузнечный молот ' отмеча
ется старое мифологическое значение 'оружие бога грома; молния' : 
ст.-слав. mlatu 'молот ' , лат. malleus 'молот; колотушка' объеди
няются с др.-исл. mjqllnir 'молот бога грома Тора; молния' , 
валл. mellt 'молния' , прусск. mealde 'молния' , ст.-слав. mluniji 
'молния'; при условии присоединения сюда же др.-хетт, malatti-
'боевое оружие', слово квалифицируется как общеиндоевропей
ское). 

*moltbka/*moltjbka: сербохорв. диал. млатка ж.р. 'цеп, молотило ' 
(РСА XII, 709), чеш. диал. mlacka 'молотильщица; молотьба ' 
(Kott. Dod. k Bart. 55: "slez."), польск. mhcka, mhcka, mhtka 'мо
лочение; время молотьбы; обмолоченное зерно, обмолот, умолот ' 
(Warsz. II, 1007), диал. mhcka, mhcka, mhtka 'молотьба, молочение 
зерновых цепами' (Sl.gw.p. I l l , 171), русск. диал. молбтка ж.р. 
'обмолоченный сноп' (Словарь русских говоров Мордовской А С С Р 
(М—Н) 30), молбчка ж.р. 'колос конопли с зерном, который мо
лотят ' (Филин 18, 244: курск., орл.). 

Производное с суф. -ъка/-)ъка от гл. *moltiti (см.). 
*токъкъ: слвц. mlatok, род.п. -tka, м.р. 'МОЛОТОК'; диал. mlatek, mlatok 

'МОЛОТОК' (Kalal 337), mlatok, род. п. -tka, м.р. 'тупая часть молотка 
каменщика для раскалывания кирпича' (Matejcik. Novohrad. 165), 
mlatok м.р. 'молоток, которым отбивают косу' (Там же, 128), mlatok 
м.р. 'молоток для прибивания подков' (Там же, 150), mlatok м.р. 
'легкий молоток ' (Matej6fk. Vychodonovohrad. 315), mlatok м.р. 
'молоток ' (Orlovsk^. Gemer. 181), mlatok (Stoic. Slovak, v Juhosl . 
77), mlotok, род. п. -tka, м.р. 'молоток ' (Horak. Pohorel. 162), 
см. ещё mlalok 'молоток для отбивания косы' (Palkovic. Z vecn. 
slovn. Slovukov v Mad'ar . 337), ст.-польск. mhtek 'молоток, 
malleolus' (1500) (SI. stpol. IV, 295), mhtek м.р. 'молоток, malleolus; 
молоточек, ударяющий по струнам музыкального инструмента' 
(SI. polszcz. XIV w., XIV, 366), польск. mhtek, род.п. -tka, см. 
*nht, а также 'род старинного оружия' (Warsz. II , 1012), словин. 
tnfiiQtk м.р. 'молоток ' (Lorentz Slovinz. Wb. I, 656), mhtk, род. п. 
-в, м.р. 'молоток ' (Sychta III , 91), mhtk, род. п. -а, м.р. 'молоток ' 
(Lorentz. Pomor. I, 509), mhtk, род. п. -а, м.р. ум. от mht, 'мо
лоток ' (Ramult 104), др.-русск. молотокь м.р. 'молоток ' (Оп. Кор . 
Ник. мои. 1551 г. и др.) (СлРЯ XI—XVII вв., 9, 253), русск. 
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молоток, род.п. -ткй, м.р. 'металлический или деревянный брусок 
различной формы, снабженный рукояткой, служащий преимуществ, 
для забивания гвоздей, для удара по инструменту (долоту, ста
меске) в работе и т.п. ' (Ушаков II, 250), молотбк м.р. 'орудие 
в виде костыля, для бою, колотьбы, ковки и пр. ' (Даль 3 II, 895), 
диал. молотбк, род.п. -ткй, м.р. 'человек быстро и невнятно го
ворящий' (Филин 18, 241: пек.), укр. молотбк, род.п. -ткй, 
м.р. 'молоток ' (Гринченко II, 443), молотбк, -ткй, м.р. 'ручной 
инструмент для удара — металлический или деревянный брусок, 
насаженный под прямым углом на ручку и др . ' (Словн. укр. мови 
IV, 791), блр. диал. малатбк, род.п. -тка, м.р. 'молоток ' (Бялькев1ч. 
Marin. 258), мылатбк, род.п. -тка, м. 'молоток ' (Там же, 268), 
молотбк м.р. 'молоток ' (Тураусю слоушк 3, 88), Малатбк, фа
милия (Б1рыла 270). 

Ум. производное с суф. -ъкъ от *moltb (см.). 
*moltbba: сербохорв. Mladba ж.р., топоним (на о-ве Брач) (XIII в.) 

(RJA VI, 816: Vise МШъЫ okladb. Starine 13, 207), словен. mlatba 
ж.р. 'молотьба ' (Plet. I, 589), ст.-чеш. mlatba ж.р. 'молотьба, моло
чение' {Gebauer II , 377), чеш. mlatba ж.р. 'обмолот, молочение; 
время молотьбы; то , что обмолочено, умолот ' (Kott I, 1039; VI, 
1000—1001; Jungmann И, 464), диал. mlat'ba 'молотьба, молочение' 
(Bartos. Slov. 202), mladba ж.р. 'молотьба, молочение' (Sverak. Каг-
lov. 124), слвц. mlatba ж.р. 'обмолот зерна; время молотьбы 
зерновых' (SSJ II , 158), диал. mlat'ba 'время молотьбы' , mlatba 
'silngjsi jedle' (?) (Kalal 337), mladzba ж.р=тШЬа 'молотьба ' (Or-
lovsky. Gemer., 181), в.-луж. mldcba ж.р. 'молотьба; умолот; время 
молотьбы ' (Pfuhl 371: "чеш., серб."), ст.-польск. mh£ba 'молотьба' 
(SI. stpol. IV, 291), польск. mlo6ba, см. mheka 'молотьба; время 
молотьбы; обмолоченное зерно, обмолот ' (Warsz. II , 1007), др.-
русск. молотьба действ, по гл. молотити (Кн. расх. Болд.м., 
46. 1586 г.) ( С л Р Я XI—XVII вв. 9, 253), русск. молотьбб ж.р. 
действ, по гл. молотить 'время, когда молотят хлеб' (Ушаков II, 
250), MOAomb6d ж.р. действ, по знач. гл. (Даль 3 II, 895), укр. 
MOAomb6d ж.р. действ, по знач. гл. молотити 'молочение; время 
молотьбы зерновых' (Словн. укр. мови IV, 792), блр. малацьбй ж.р. 
'молотьба, обмолот; молотьба (время)' (Блр.-русск. 433), диал. ма
лацьбй ж.р. 'молотьба ' (Бялькев1ч. Mar in . 258), мыладзъбй, ж.р. 
'молотьба ' (Там же, 268; Слоун. пауночн.-заход. Беларуа 3, 18), 
молоцьбй ж.р. 'молотьба ' (Тураусю слоушк 3, 89). 

Производное с суф. -ьЬа (название действия) от гл. *moltiti (см.). 
*тоИьсь: болг. (Геров) млйтець м.р. ум. от млать 'молоток' , сер

бохорв. mlatac 'молот(ок) ; цеп; молотильщик, обмолачивающий 
зерно; человек, разбивающий что-л. с помощью молота ' ; (в Словаре 
Поповича) 'рабочая одежда (для молотьбы и т.п.) ' (RJA VI, 834), 
млйтац, род.п. млйца, м.р. 'тот, кто обмолачивает жито; молот, 
цеп; удар палкой ' (РСА XII, 706—707), диал. млатац 'сельско
хозяйственное орудие для обмолачивания ржи' (Mi6 а) 13 в) 50), 
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млйтац м.р. 'одна из деталей западни, которая, опускаясь, убивает 
жертву' (Е. МиловановиЪ. Прилог познаван>у лексике Златибора 
42), словен. mlatec, род.п. -tea, м.р. 'молотильщик' (Plet. I, 589), 
mMtec м.р. 'молотильщик' (Slovar sloven, jezika II, 802), диал. 
mldtec, род.п. -са, м.р. 'молотильщик' (Novak 56), ст.-чеш. mlatec, 
род.п. -tee, м.р. 'молотильщик' (Gebauer II, 378), чеш. mlatec, род.п. 
-tee, м.р. 'молотильщик' , с.-хоз. 'обмолачивающий лен' (Jungmann 
II, 464; Kott I, 1039: 'молотильщик' и 'лен, который обмолачи
вается (der Reinflachs)', диал. mlac, род.п. -а, 'молотильщик' (BartoS. 
Slov. 202), mlac, род.п. -е, м.р. то же (Kott VI, 997), слвц. mlatec, 
род.п. -tea, м.р. 'молотильщик' (SSJ II, 159), диал. mlat'ec, род.п. 
-tea, м.р. то же (Matejcik. Novohrad. 105), н.-луж. тШс, род.п. 
-а, м.р. 'молотильщик ' (Muka SI. I, 911), укр. Молотёцъ, род.п. -тця, 
м.р., гидроним (название реки) бассейна Днепра (Словн. гщрошм. 
Украши 373). 

Производное от *moltiti (см.) с суф. -ьсь в агентивной или ору
дийной функции, а в ряде примеров (сербохорв. mlatac 'молоток ' 
и т.п.) — в деминутивной. 

*moltbnica: сербохорв. mlatnica 'род деревянного молот(к)а (коло
тушка), напр. для разбивания льна, шерсти', (у Шулека) 'Hammer-
gerliste' (RJA VI, 931), диал. млатница ж.р. 'молотилка ' (РСА XII, 
709), ст.-чеш. mlatnice ж.р. ' гумно ' (Kof. Mat. 3, 12) (Gebauer II, 
378), чеш. стар, mlatnice ж.р. ' гумно ' (1474 г.) (Jungmann И, 464; 
Kott I, 1040), н.-луж. тШтса ж.р., тЫетса ж.р., mhferica ж.р. 
'молотилка ' (Muka SI. I, 912, 911). 

Производное с суф. -ьтса от *moltiti (см.) *тоНъ (см.) или с суф. 
-ica от *тоНъпъ(]ъ) (см.). 

*moltbnikb: ст.-польск. mtotnik, м.р. 'тот, кто кует, работает молотом ' 
(SI. polszcz. XVI w., XIV, 366), др.-русск. молотникь м.р. 'молото
боец' (Кн. прих.-расх. Тихв. м. № 1, 23 об. 1592 г.) ( С л Р Я XI— 
XVII вв. 9, 253), русск. стар, молотнйк м.р. 'помощник кузне
ца, работник с ручным м о л о т о м ' и др. (Даль 2 II, 343), русск. 
диал. молотнйк, род.п. -d, м.р. 'подручный кузнеца' (новг., перм.), 
'кузнец, расковывающий железо на гвозди' (новг.) (Филин 18, 241), 
укр. молотнйк, род.п. -а, м.р. 'молотильщик' (Гринченко II, 443, 
Словн. укр. мови IV, 791), блр. диал. малоттк 'молотильщик' 
(согласно Э С Б М 6, 200). 

Производное с суф. -ьткъ от *moltiti (см.), *moltb (см.) или 
с суф. Акъ от *moltbnb(jb) (см.). 

moltbn,a/*moltbnb: сербохорв. mldtria ж.р. 'обмолоченный хлеб ' (толь
ко в Словаре Шулека), диал. (Далмация) 'место, где обмолачи
вается хлеб; время молотьбы ' (только в Словаре Поповича) (RJA 
VI, 932), млйтла ж.р. 'обмолачивание хлебов; дробление ' и др . 
(РСА XII , 710), словен. mlhtnja ж.р. 'молотьба ' (Plet. I, 590), диал. 
mlatnja ж.р. то же (SaSelj I, 271), чеш. устар. mlateh, род. п. -tne, 
ж р . ' гумно' (Jungmann II , 464; Kott I, 1039), укр. молотнА, 
род.п. -нГ, ж.р. 'молотилка ' (Гринченко И, 443: Вх. Зн. 37), блр. 
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диал. малатнк ж.р. ' ток ' (Сло^н. пауночн.-заход. Бел ар у а 3, 22), 
мблоценъ м.р. экспр. 'пустобрех' (Typajciri сло^шк, 3, 88). 

Очевидно, субстантивация прилагательного *moltbnb(jb) (см.). 
*тоКьпъ(]ь): сербохорв. mlatan, mlatna, прилаг. притяж. от mlat 

(RJA VI, 834: ненадежное, только в Словаре Стулли), ст.-чеш. 
субстантивированное mlatna ж.р. 'место молотьбы, гумно' (Geba
uer II , 378), ст.-слвц. mlatny, прилаг.: sudek mlatny ... (Ист. слвц., 
Братислава: 1614 г.) и субстантивированное mlatna ж.р.: ... jakozto 
Pywna a Mlatna ... (Там же), н.-луж. тЫпу, -а, -е 'молотильный' 
(Muka SI. I, 910—911) и субстантивированное тЫпу, род.п. -ego, 
м.р. 'ноябрь ' (Там же), польск. mlotny см. mfotowy 'относящийся 
к молоту ' и стар, субстантивированное mlotny, род.п. -ego, м.р. 
' тот , кто работает м о л о т о м ' (Warsz. II , 1012), словин. субстантиви
рованное mlotni ' солома, остающаяся после машинного обмолота' 
(Sychta III , 89), русск. диал. субстантивированное молотная, род.п. 
-ой, ж.р. [удар.?] [знач.?]:... в молотной ... 8 работниц (Филин 
18, 241: оз. Ладога , Онежское). 

Прилагательное с суф. -ьпъ; производное от *тоНъ (см.), в ряде 
примеров — от *moltiti (см.). 

*molzati, *molziti: сербохорв. mlclzati (RJA VI, 836: только в словаре 
Ивековича: *Као па mlazove, па mahove izbijati', в перен. знач.: 
U 6emeru dva mavi kamena, mlazaju iz nih modri plamenovi), млд-
зати (мл&зати) 'течь, бить струёй, брызгать ' (РСА XII, 702), млй-
зити 'течь (струёй); выбиваться с силой ' (Там же), см. также 
млазнути 'бить струёй, брызнуть ' (Там же, 702—703). 

Глагол на -ati, соотносительный с *melzti, *mblzQ (см.), а также с 
*molzb/*molza/*molzb (см.), глагол на -//!, очевидно, является оты
менным — см. *molzb/*molza/*molzb. 

*molzb/*moIza/*molzb: болг. млазъ ж.р. 'слизь, струя ...' (Геров—Пан-
чев 210), макед. млаз м.р. 'струя' (И-С; Кон.) , сербохорв. млаз 
м.р. 'струя ' (КарациК), mlaz м.р . то же и 'право подоить чью-н. 
скотину' и др . (RJA VI, 836), млаз м.р. 'сильная струя чего-н.; 
след, полоса от чего-н.; рубец, морщина; след от удара, синяк; 
удой' и др . знач. (РСА XII , 701—702), устар. млаза ж.р. 'след, 
полоса от чего-л.; рубец' (Там же, 702), чеш. mlaz, род.п. -м, м.р. 
'струйка молока при доении' (Kott VI, 1001). — Сюда же далее 
произв. ум. с суф. -ьсь сербохорв. mlazac (RJA VI, 836), мл&зац, 
род.п. -сца, м.р, 'струйка' (РСА XII , 702). 

Связано чередованием с *melzti, *mblzq (см.), ср. *melzivo (см.). 
См. A. Meillet. MSL Т. 14, f. 4, 1907, 376; t. 17, f. 1, 1911, 60--64; 
Miklosich 187, 188; Berneker II , 73; Фасмер И, 644—645; Bezlaj. 
Etim. slovar sloven, jez. II , 189; Skok. Etim. rjecn. II, 488—489 
(праслав. nomen actionis). 

*molzbin>(jb): макед. млазен 'струйный' (И-С), сербохорв. млазни 
то же ( Р С А XII , 702), см. ещё с суф. -ъп-ica болг. (Дювернуа) 
млазнхща ж.р. 'дойная корова, овца'. 

Прилаг. , производное с суф. -ьпъ от *molzb(/*mozla/*molzb) (см.). 
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*molb/*mola: словен. mdl, род. п. mdla, м.р. = mel 'речной песок1 

(Plet. I, 599), русск. мол действ, по знач. гл. молоть (Даль 3 II, 
897), чеш. диал. тоца ж.р. ' v y m l e t e misto v potoku ' = 'во
домоина, вымоина в потоке, ручье' (Kellner. V^chodolas. II , 220), 
слвц. диал. mola 'рачья нора ' (K&lal 340). — Ср. префиксаль
ные образования: слвц. podmoV м.р. , podmoVa ж.р. 'вымоина, во
домоина ' (SSJ III , 138), русск. диал. вымол 'рытвина, водомоина, 
водороина, вымоина, промоина, овражек' (волог.) (Даль 3 I, 737) 
и др. примеры. 

Связано чередованием гласных с *melti (см.). См. Miklosich 
186; Berneker И, 74; Machek 2 368—369 и др. 

*moh> I: ст.-слав. моль м.р. ащ, tinea (Mikl.), моль м.р. 'моль; 
Ppouxoq; tinea' (SJS), болг. диал. мол м.р. 'моль ' (Э.И. Полто-
раднева—Зеленина. Г-р болг. села Суворово, 99), сербохорв. то[у 

род. п. тд(а, м.р. 'моль ' (RJA VI, 921), mol м.р. 'tinea' (Там же, 
909), диал. мол и мол м.р. 'моль ' , а также название ряда насе
комых-вредителей (бабочек и др.) (РСА XIII, 23), мбла ж.р. 'моль ' 
(Там же), мол 'моль ' (Там же, 10: со ссылкой на RJA), словен. 
mdlj, род.п. mdlja, м.р. 'моль ' (Plet. I, 600), диал. moljimql (Tomi-
nec 130), ст.-чеш. mol м.р. 'моль ' и 'парша на голове, Kopfgrind' 
(Gebauer II, 398), чеш. mol м.р. 'маленькая бабочка, гусеница ко
торой портит преимущественно шерстяные вещи', зоол. moli 'мно
гочисленный род мелких бабочек, Tinaeidae' , mol 'чешуйчатокры-
лое насекомое, которое заводится чаще всего в непроветриваемой 
одежде, Motte , Schabe, Miete; червь, живущий в пчелиных ульях; 
мучной червь; жучок-точильщик, древоточец' и др. (Jungmann II, 
488), диал. mola ж.р. ' м о л ь ' (Hruska. Slov. chod., '55), слвц. тоГа, 
род.п. -le, moli ж.р. и тоГ, род.п. -д, м.р. 'маленькая бабочка, 
гусеница которой портит материю (особенно шерстяную), меха, 
фрукты или зерно' (SSJ II, 173), диал. тоГ ж.р. 'моль; вид насеко
мого, паразитирующего на винограде, fyloxera' (Kalal 340), mul\ 
род.п. тоГа, 'моль ' (Там же, 347), тоГа, род.п. -е, ж.р. 'личинка, 
живущая в улье, восковая м о л ь ' (Matejfcik. Novohrad. , 144), mola, 
род.п. - i , ж.р. 'моль ' (Gregor. Slowak. von Pilisszanto, 245), mol 
м.р, зоол. ' м о л ь ' ( = mvol, тоГа) (Orlovsky. Gemer., 183), в.-луж. mdl, 
род.п. -ola, м.р., mola, род.п. -e, ж.р. 'моль; таракан' (Pfuhl 378), 
н.-луж. mdl м.р., mdla ж.р. 'моль (Tinea L.); прусак (Blatta L.); гу
сеница (Galleria melonella L.)' (Muka SI. I, 927), ст.-польск. mdl 
'моль, Tinea sp. ' (SI. stpol. IV, 347), mol, mdl, mol м.р. зоол. 'Tinea L. 
и Tineola HS , моль, мелкие ночные бабочки из семейства Tineidae, 
гусеницы которых портят меха, шерстяные ткани, а также пищевые 
продукты (зерно, крупы, муку, грибы и др.) ' , 'микроскопические 
грибки из рода Trichophyton и Acharion, паразитирующие в волосах 
млекопитающих и человека и вызывающие грибковые заболевания' , 
зоол. 'мелкое насекомое, повреждающее книги, Atropos pulsato-
n u m L. зоол. 'амбарный долгоносик, повреждающий зерно, 
Calandra granaria L.; восковая моль, большая и малая, бортник 
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оольшой, гусеницы которых повреждают восковые соты в ульях, 
3alleria mellonella L. и Achroia grisella F. , жучок, личинки кото
рого поедают на дне улья упавших туда пчел, а также пчели
ную черву, Trichodes apiarius L.; древоточец, жук, личинки кото
рого точат древесину, Anobium F.; мучной жучок, гусеница кото
рого является опасным вредителем, Tenebrio molitor L.' и др. (SI. 
polszcz. XVI w., XIV, 613—615), польск. mdl, стар, и диал. mola 
зоол. 'мелкая ночная бабочка, tinea' , мн.ч. 'семейство ночных ба
бочек, tineidae' (Warsz. II, 1056), диал. тй%1, род.п. тУо*1ау м.р. 
'моль , Tinea pellionella' и др. (Brzez., ZIot., 260), mole 'моль ' (Ма-
ciejewski. Chelm.-dobrz., 59), mul 'моль ' (Там же), словин. тЫ 
м.р. 'моль ' (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 680), др.-русск. моль 'tinea, 
алс / (Лук. XII , 33. Юр.ев.п. 1119 г.; Изб. 1073 г. 77; Панд. Ант. 
XI в. 62 (Амф.), Ио . Злат. XIV в.) (Срезневский II, 170—171), 
моль м. и ж.р. ' м о л ь ' (Изб. Св. 1073 г., 77 об. и др.) (СлРЯ XI— 
XVII вв. 9, 257), моль ж.р. 'насекомое, которое точит, поврежда
ет ткани и меха ' (Моление Даниила Заточника, ПО), русск. моль, 
род.п. -и, ж.р. 'мелкая бабочка с узкими крыльями, являющаяся 
вредителем шерстяных вещей и хлебных зерен' (Ушаков II, 252), 
моль ж.р. 'тля, крошечный сумеречник (бабочка), метличка; гусе-
ничка его, которая точит меха и шерстяную одежду', моль овощная 
' тля, мотылица, метлица, которой гусеница поедает соты ' (Даль 3 II, 
897), диал. моль м.р. 'насекомое моль ' (Ярославский областной 
словарь 6, 57), moV ж.р. 'моль ' (Slown. starowiercow, 155), моль, 
род.п. -и, ж.р.: моль восковая 'бабочка, которая опутывает паути
ной соты в улье' (влад.) (Филин 18, 249), укр. мыь, род.п. мблх, 
ж.р. 'моль ' (Гринченко II, 431), ммь, род.п. л«5л/, ж.р. 'небольшая 
бабочка, гусеница которой повреждает шерстяные вещи, зерна 
злаковых и д р . ' (Словн. укр. мови IV, 738), миль ж.р. моль; 
тля, насекомое' (Бшецький-Носенко 224), полесск. мол' ж.р. 'вос
ковая моль: Galleria mellonella L., большая восковая моль; Achroia 
grisella Fabr. , малая восковая моль; Plodia interpunctella Hbn., 
огневка амбарная южная; Ephestia keuhniella Zell., огневка мель
ничная; Ephestia cautella Wbk., огневка сухофруктовая; Caprocapsa 
pomonella L., яблонная плодожорка ' (Лексика Полесья, 342—343), 
муль, род.п. -I, ж.р. собир. зоол. 'Tineidae, моль ' (Лисенко. Словник 
полюьких говор1в, 129), ст.-блр. моль: Яко моль казити ризу... 
(Скарына 1, 331), блр. моль ж.р. 'моль ' (Блр.-русск. 455), моля 
ж.р. 'моль ' (Носов. 289), маля ж.р. 'моль ' (Байкоу—Некраш. 165), 
диал. моль ж.р. 'моль (насекомое)' (Янко^сю I, 117), моль,^ 
род.п. -I, ж.р. 'моль ' (Бялькев1ч. Marin . 265), моль ж.р. 'моль 
(Сцяшков1ч. Грод. , 289), моль ж. и м.р. 'моль ? (Слоун. пауночн.-заход. 
БеларуЫ 3, 76), моль ж.р. 'червяки, которые проедают одежду, 
точат древесину и др . ' (Typa^cKi сло^нж 3, 89), мол' и мул' нс.р. 
'восковая моль ' и др. знач. (Лексика Полесья 342—343). 

Родственно (на основе чередования гласных) *melti, *melQ 
(см.), ср. гот. maid, др.-исл. mqlr 'моль ' (от malan 'молоть 1 ) , др.-инД-
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malukas 'вид червя', арм. mluku 'клоп'. См. A. Meillet. MSL t. 14, 
f. 4, 1907, 373; Miklosich 186; Berneker II, 74 (считает др.-инд. 
и арм. параллели ненадежными); Matzenauer LF 10, 332; F . Specht. 
Ursprung 145, 213; Trau tmann BSW 167; Brtickner 343; Младенов Е П Р 
303; Skok. Etim. rjecn. II, 453; Bezlaj. Etim. slovar. sloven, jez. II, 
193; Schuster-§ewc. Histor.-etym. Wb. 13, 945—946; Фасмер II, 648; 
J. Otrsbski. Studia indoeuropeistyczne 1939, 16; LP 1, 1949, 255; LP 8, 
1960, 283. Педерсен (согласно Бернекеру) сближает слав. *то1ъ 
с ирл. тП 'животное', греч. \if\kov ' м е л к и й скот (ср. *та!ъ) (Ber
neker, там же). Согласно первому толкованию, в качестве исход
ного нужно считать семантический признак 'дробящее, поврежда
ющее (насекомое)' (ср., напр., в сербохорв. синонимами к слову 
мол являются гризица, гризница, гризлица, тарица), а согласно 
второму (Педерсен) — 'мелкое, маленькое ("дробное") (насеко
мое)'. Версия Махека в соответствии с которой *то1ъ — резуль
тат праслав. редукции слова *motylb (Machek 2 372) представляет
ся неубедительной. 

*то1ь II: др.-русск. моль м.р. собир. 'мелкая рыба ' (Кн. расх. Кир. 
м. № 2, 16. 1567 г.) ( С л Р Я XI—XVII вв. 9, 257), русск. моль ж. и 
м.р. 'мелочь, мелкие предметы или существа, напр. мелкая, только 
что выведшаяся рыбка, россыпь, что-н., состоящее из отдельных 
не соединенных предметов, напр. лес, сплавляемый бревнами, не 
связанный в плот' , тв.п. мблем и (реже) мблью употр. в знач. 
наречия 'россыпью, разрозненно' (Ушаков II, 252), диал. моль ж.р. 
собир. 'мелкая рыба разного сорта ' (волог., костр., симб.), 'снетки 
несушеные' (костр., твер., яросл.) (Опыт 115), моль 'всякая мел
кая сушеная рыба; гораздо реже тем же именем зовется сырая 
еще мелкая рыба ' (Куликовский 56), моль 'снетки несушеные' 
(Мельниченко 112), молем, нареч. 'врассыпную, поштучно (о сплаве 
леса)' (Там же), моль 'малек ' (Картотека Словаря белозерских 
говоров), моли мн.ч. 'мальки ' (арх.) (Картотека СТЭ), моль 'сплав 
леса россыпью (по одному) ' (арх.), 'мелкая рыба ' (волог.) (Там же), 
моли 'рыба ' [какая?] (вят.) (Филин 18, 217), моль ж.р. 'снетки 
несушеные' (Ярославский областной словарь 6, 57), моль ж.р. 'мел
кий свежий ландыш' [?] (Там же; Филин 18, 249: костр.), моль 
ж.р. 'самый мелкий снеток' (новг.) (Филин, там же), молей, нареч.: 
молей гнать (лес) 'сплавлять (лес) россыпью' (вят.) (Филин 18, 216), 
см. также муль 'мелкая рыба ' (Сл. Среднего Урала II, 146), 
муль 'лесосплав россыпью, отдельными бревнами' (Там же), мулём, 
нареч. 'россыпью, молем (о сплавляемом лесе)' (Словарь При
амурья, 160), мылём, нареч. 'россыпью, отдельными бревнами 
(о лесосплаве)' (кемер., свердл.) (Филин 19, 53), укр. диал. 
моль 'малек' (Леке, атлас Правобережного Полюся), мол* ж.р. 
собир., мул' ж.р. собир. 'малек' , собир. 'мелкая рыба ' (М.В. Ни-
кончук. Матер1али до леке. ... укр. мови, 129), блр. моль ж.р. 
перен. '(мелочь) м о л ь ' (Блр.-русск. 455), моля ж.р. 'моль ' 
(Носов, 289) моль м.р. '(сплавной лес) моль ' (Блр.-русск., там 
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же), а также мблем, нареч. *'молем, м о л ь ю 1 (Там же), диал. мдл' 
ж.р. 'малек, мелкая рыбешка 1 (Полесье 170), моль ж.р. 'мальки, 
мелкая рыба 1 (TypaJcKi слоение 3, 89), а также плавщъ молью 
' сплавлять лес, не связывая бревна в плоты 1 (Там же), мол' ж.р., 
мул* м.р . 'сплавной лес, не сбитый в плоты, а плывущий врас
сыпную' (Лексика Полесья, 175), а также мбллю: спларляцъ лес 
моллю ' сплавлять лес, не связывая бревна в плоты, а пуская их 
по течению' ( Я н к о ^ с и I, 117), моль ж.р. 'лес, который сплавляют 
не связанным в плоты ' (Народная лексжа 153). 

Этимологически, очевидно, тождественно *то!ъ I (см.) и возникло 
как результат его переносного употребления: 'что-л. маленькое, мел
кое, дробное, как моль; мелочь; россыпь' . Ср. лит. male 'мелкая 
рыба' , лтш. male ' рыба Blicca argyroleuca' (Mtilenb.—Endz. 2, 557). 
См. Фасмер II , 648—649 (с указанием, что К а л и м а относит эти слова 
к малый). 

*то1ьсь/*то1ькъ I: болг. (Геров) мблець м.р. 'моль; молеточина', 
(Дювернуа) молёц м.р. 'моль ' , молёц м.р. 'маленькая гусеница 
Tinea, которая проедает шерстяные вещи и меха ' (БТР), 'бабочка, 
личинки которой проедают ткани, Tinea pellionella' (РБЕ), диал. 
мблец м .р . ' м о л ь ' (Шклифов Б Д VIII , 266; М.С. Младенов. Из 
лексиката в Кюстендилското. — Б Д VI, 144; М. Младенов Б Д III, 
107; Д. Евстатиева. С. Тръстеник,, Плевенско. Б Д VI, 193), молъц 
м.р. 'мучной червячок; маленькая гусеничка, которая проедает 
одежду' (М. Младенов. Говорът на Ново село, Видинско, 249), 
мулёц м.р. ' м о л ь ' (Журавлев. Криничное, 186), мулёц 'моль, на
секомое, которое прогрызает одежду (только шерстяную) ' (с. Въбел, 
Никополско, Плев. окр. — С П . Бебенов, дип. раб. — Архив 
Софийск. ун-та), макед. молец м.р. 'моль ' (И-С), сербохорв. мбыц 
и мдлац, род.п. -лца , м.р. зоол. (мн.ч.) 'семейство мелких ба
бочек Tineidae.., гусеницы которых повреждают растения, про
грызают мех, шерсть и др. ' , (ед.ч.) 'такая бабочка', диал. 'личинка 
мучного червя' ( Р С А XIII , 23—24), Молац, фамилия (Там же, 23), 
диал. мблац м.р. зоол. 'мелкая бабочка,, гусеница которой про
грызает мех, шерсть, зерно, растения и др . ' (М. МаксиЬ. Срем, 107), 
а также мблак, род.п. -лка, м.р. см. молац 1 'личинка, которая 
заводится в сухом мясе; насекомое из сем. Curculionidae, личин
ки которого являются вредителями ряда растений; хлебный червь 
(Там же), диал. (Дубровник) мдлак, род.п. -лка, м.р. 'личинка, 
которая заводится в сыре, копченом мясе и др . ' (Вук КарациЬ), 
словен. mdljec, род.п. -Ijca, м.р. ум. от mol=moljek, род.п. -Ijku, 
м.р. 'маленькая м о л ь ' (Plet. I, 600). 

Производное с ум. суф. -ьсь (-ькъ) от tmolb I (см.). 
*то1ькъ И/*то1ька: др.-русск. молекъ м.р. 'мелкая рыба ' (Кн. прих.-

расх. Свир. м. № 21 , 59. 1657 г. и др.) ( С л Р Я XI—XVII вв. 9, 
243), русск. диал. молёк м.р. 'мальга, мольга, малявка, рыбешка 
новолунка' ( Д а л ь 2 И, 341: сев.), молёк, род.п. -лъкб, м.р. 'маленькая 
рыбка, недавно вышедшая из икры, малек; разновидность рыбы {V 
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(Словарь говоров Соликамского р-на Пермской обл. 310), молъкй 
'всякая мелкая сушеная рыба* (Куликовский 56), молёк, род.п. 
-лькб, м.р. 'мелкая рыба ' (вят., петерб., олон., беломор. , волог. , 
перм.), 'маленькая рыбка-солюшка, водящаяся в реках Поморья ' 
(беломор.), ' рыба снеток' (костр., астрах.) , 'одна рыба; рыбина ' 
(КАССР) (Филин 18, 216), мблъка ' самая мелкая рыбка, недавно 
выведшаяся' (Даль 2 II, 344), мблъки 'мелкая рыба ' (Сл. Среднего 
Урала II, 139), мблъка, род.п. -и, ж.р. 'мелкие рыбки, не употребля
емые в пищу' (Элиасов 208), мблъка, род.п. -и, ж.р. 'рыбья мо
лодь ' (колым., свердл.), мн.ч. 'мелкая сушеная рыба ' (олон.) (ФИЛИН 
18, 250), укр. диал. мол'бк м.р. , мул'бк м.р. и мдл'ка ж.р., муол'ка 
ж.р., мулька ж.р. собир. и единичн. 'маленькая рыбка, недавно 
выведшаяся из икры, малёк ' (М.В. Никончук. Матер1али до лексич-
ного атласу укралнсько! мови 129), мблъка, род.п. -и, ж.р. ИХТИОЛ. 
'малек' (П.С. Лисенко. Словник полгських r o e o p i B 128), блр. диал. 
мблъка ж.р., мн.ч. мблъкг, 'рыбка-малек ' (Янко^сю I, 117), мблъ
ка, род.п. ж.р. 'малек; мелочь ' (Бялькев1ч. M a r i n . 265), мблъка 
ж.р. 'дробная рыбка ' (Сцяшков1ч. Слоун. 261), мблъка ж.р. 'маль
ки' (Тура^сю слоение 3, 89), мблъка ж.р. 'малек, маленькая рыбка ' 
(Янкова 195), мблъка ж.р. 'малек ' (Сло^н. па^ночн.-заход. Белару-
ci 3, 76). 

Ум. производное с суф. -ъкъ/-ъка от *то1ь II (см.). Фасмер 
принимает сопоставление с лит. male 'мелкая рыба', лтш. male 'рыба 
Blicca argyroleuca' (со ссылкой на Mtilenb.—Endz. 2, 557), считая да
лее родственным *то1ъ I (см.), а также приводит предположение 
Калимы относительно связи с *mah(jb) (Фасмер II, 648—649). 
См. ещё Е С У М 3, 505. 

*moma: цслав. мома ж.р. puella (bulg.-lab) (Mikl), болг. (Геров, Дювер 
нуа) момй ж.р. 'девушка, девица; невеста', момй ж.р. '(взрослая) 
девушка; незамужняя женщина; девственница; деревенская девушка 
(в отличие от городской барышни) ' (БТР) , 'девушка на выданье; не
замужняя женщина' ( Р Б Е II, 97), диал. момй ж.р. 'выросшая девочка, 
Девушка; невеста* (М. Младенов Б Д III , 107), мбма ж.р. 'девушка' 
(Шклифов Б Д VIII , 266), мбмь ж.р. 'взрослая девочка; девушка' 
(Т. Бояджиев. Гюмюрджинско . — Б Д VI, 57), мумй, мбми ж.р. 
'взрослая девушка 1 (Журавлев. Криничное 186), мумъ ж.р. 'взрослая 
Девочка, девушка' (Стоиков. Банат. 145), макед. мома ж.р. 'девушка; 
ломтик (хлеба) ' (И-С), диал. тдта 'девушка; дочь ' (Malecki 68), 
сербохорв. мома ж.р. 'девушка', Мома, женское имя (Карацип), 
тдта ж.р. 'девушка; невеста; молодая замужняя женщина', Мома, 
женское имя (RJA VI, 922), мбма и мома ж.р. нар. и песен, 'незамуж
няя молодая особа, девушка; невеста' (РСА XIII , 25). 

Слово детского языка, редупликация, Lallwort. Ср. аналогичное 
ономатопоэтическое образование в русском (диал.) мбма 'мама ' . 
См. Miklosich 200; Berneker II , 74—75; Младенов Е П Р 303; Фас
мер И, 649; Skok. Etim. rjecn. II , 453. Праславянская древ
ность сомнительна. 
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*momati: др.-русск. момати, момлю Pepftep{£eiv (Диоптр. Филип, сл. 
IV) (Срезневский II, 172; СлРЯ XI—XVII вв. 9, 257: XV в.). — Сюда 
же словен. momljati 'бормотать, ворчать' (Kotnik2 205), н.-луж. тотШ 
'жевать с трудом; есть с закрытым ртом; бормотать' (Schuster-Sewc. 
Histor.-etym. Wb. 13, 946). 

Звукоподражание. Ср. далее *momotati. См. Berneker II, 75; 
Bruckner 343—344; Фасмер III, 9; Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. II, 
194; Schuster-§ewc. Histor.-etym. Wb. 13, 946. 

*momotati: словен. momotdti = mumotati 'неясно говорить, бормотать' 
(Plet. I, 601), чеш. momtati (Machek2 383), н.-луж. momotai 'бормо
тать' (Muka SI. I, 929), ст.-пдльск. momotad (St polszcz. XVI w., 
XIV, 617: Linde XVIII w.), ст.-польск. mamotad и польск. диал.̂  
momotad, mamotad 'говорить невнятно, бормотать; околдовывать,' 
лишать здравого смысла' (Warsz. II, 1034), momotal 'говорить 
невнятно' (Sl.gw.p. I l l , 182), укр. момот&ти 'неясно произносить, 
бормотать' (Гринченко И, 443), диал. момотйти и момот(ти 
'бормотать' (Словн. укр. мови IV, 793). 

Звукоподражание, ср. *momati (см.), *momotb (см.). См. Berneker 
II, 75; Mifelosich 200 (только польск. momotad без комментариев); 
Bruckner 343—344; Machek2 383; Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. II, 
194; Schuster-Sewc. Histor . -e tym. Wb. 13, 946; ЕСУМ 3, 506. 

*momotb: ст.-польск. momot 'заика, homo balbus' (1455) (St stpol. IV, 
325), momot м.р. 'человек, который заикается, запинается, заика' 
(St polszcz. XVI w., XIV, 616—617: Linde XVI w.), польск. momot 
'заика, говорящий с трудом, бормочущий; немой', диал. 'недотепа, 
растяпа; ребенок, не могущий выучить молитву' (Warsz. И, 1034), 
укр. мбмот, род.п. - т а , м.р. 'заика, бормотун' (Гринченко II, 443). 

Звукоподражание, соотносительное с *momotati (см.), *momati 
(см.). См. Brtickner 343—344; ЕСУМ 3, 506. 

*momotbIivbjb: ст.-польск. momotliwy 'заикающийся, balbutiens' (1437) 
(St stpol. V, 325), momotliwy 'заикающийся' (St polszcz. XVI w., 
XIV, 617: Linde XVI w.), польск. редк. momotliwy 'заикающийся; 
ворчливый, склонный к брюзжанию' (Warsz. II, 1034), др.-рУ0 0*-
момотливый, прилаг. 'косноязычный' (Новг. каб. кн., 162. 1593 г.) 
(СлРЯ XI—XVII вв. 9, 257), ст.-укр. момотливый (имя собствен
ное): продали есмо мыто лоуцъкое... сенькоу момо(т)ливому на три 
годы (Краюв, 1487 A M Л) (Словник староукрашсько! мови XIV— 
XV ст. 1, 610), укр. диал. момотлйвий, -а, -е 'неясно, нечисто выгова
ривающий' (Гринченко И, 443), момотлйвий, -а, -е 'нечетко, не
внятно говорящий' (Словн. укр. мови IV, 7 9 4 ) . ^ 

Прилаг. с суф. -blivh(jb) от гл. *momotati (см.). См. Brtickner 
343—344; ЕСУМ 3, 506. 

*тотъкъ: цслав. момькъ м.р. 'iuvenis' (Mikl.), болг. (Дювернуа) мбмък 
м.р. 'парень, юноша', мбмък м.р. 'молодой мужчина, молодой 
человек, мальчик, парень, неженатый мужчина, холостяк; молодой 
мужчина, который женится; молодожен' (БТР), мбмък м.р. 'молодой 
неженатый мужчина, парень, холостяк', нар. 'молодожен' (РБЕ Н» 
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98), диал. MOMiK м.р. 'слуга' (Речник Р О Д Ц , 263), мбмак 'парень ' 
(Журавлев. Криничное, 184: редкое), мдмък 'неженатый молодой 
человек, холостяк 1 (Капанци, 334), момък м.р. то же (М. Младенов. 
Говорът на Ново село, Видинско 249), мдмък м.р. молодой чело
век, юноша, парень; молодой человек, который женится или не
давно женился; молодожен; супруг, пока он молод ' (Стоиков. 
Банат. 143), см. ещё момокъ м.р. 'батрак ' (Геров—Панчев, 211; 
Ив. Кепов. — С б Н У XLII , 267: момдк; Шклифов Б Д VIII, 266: 
мдмок), макед. момок устар. 'слуга, батрак' , мн.ч. момци 'парни, 
ребята' (И-С), сербохорв. тотак м.р. 'juvenis, famulus, miles, мо
лодой человек, юноша, слуга, солдат и др . ' (Mazuranic I, 680: 
слово есть и у Ямбрешича), мдмак м.р. 'юноша; слуга' (Kapaunh), 
тдтак, род.п. тдтка, м.р. 'iuvenis, famulus, tiro, miles, молодой 
человек, молодожен; слуга; ученик (в ремесле, торговле), под
мастерье; воин или вообще вооруженный человек' (RJA VI, 923), 
мдмак, род.п. -мка, м.р. 'молодой неженатый человек, юноша; 
достигший брачного возраста; мальчик; мужчина, который вступает 
в брак, молодожен, любимый, возлюбленный, жених; обрученный; 
холостяк; слуга; приказчик, подмастерье, ученик (в торговле, 
ремесле); денщик, вестовой, воин, боец; отважный юноша, молодец, 
герой' и др. (РСА XIII , 25—26). 

Производное с суф. -ъкъ, соотносительное с *тота (см.). 
*monisto: ст.-слав. монисто 'украшение, ожерелье' (Sad.), x^l8cov, 

monile (Mikl.), болг. (Геров) манйсто ср.р. 'монисто; бусы, про
низь', диал. мониста, манйста, мънйстъ, мунйста, монйзда 'мо
нисто' (БДА I, к. 250), мънйста 'монисто ' (БДА II, к. 253), муниздо 
'монисто ' (Дебърско; И С С Ф И, 1906—1907, 288), монисте ср.р., 
мониста мн.ч. 'пробитая стеклянная или янтарная бусинка (из 
таких бусинок составляется ожерелье) ' (М. Младенов. Б Д III , 107), 
макед. монисто ср.р. 'бусина', мониста мн.ч. 'бусы' (И-С; Кон.) , 
сербохорв. церк. monisto ср.р. 'monile' (Mazufani6 I, 680), вероятно, 
заимствованное сербохорв. диал. мунйста ж.р. 'жемчужина, бу
синка, стеклярус' (РСА XIII , 288), др.-русск. монисто 'monile ' 
(Мин. 1097 г., 142; Ефр. крм. Трул. 45; Сл. Дан. Зат. (Бусл. 618); 
Ии .л. 6796 и мн. др.) (Срезневский II, 173), манйсто тд к б о р ю у 
(Корм. Моск. Дух. Ак. л. 45; Соф. вр. 1528 г.; Дух. княг. Юл. 
Волоцк. 1503 г.; Дух. Д м . Ив. 1509 г.) (Срезневский I, 111), мо
нисто (манйсто) ср.р. и мониста ж.р. 'женское шейное метал
лическое украшение, монисто ' (Мин. ноябрь, 455. 1097 г. и мн. др.) 
(СлРЯ XI—XVII вв. 9, 260), монисто 'женское шейное украше
ние, ожерелье' (Моление Даниила Заточника 110), русск. монисто 
ср.р. 'ожерелье из бус, монет или каких-н. разноцветных камней' 
(Ушаков II, 255), диал. монисто ср.р. юж., смол., пек., твер., 
на юге переделано в намисто, 'пронизи, монеты и шелеги на 
гайтане; бусы, ожерелок, гривенка, борок', В о л ж с к , мониста ж.р. 
'нижняя челюсть белуги', новг. старорусск. мониста, манйста ж.р. 
'косынка на шею' , манйеты ж.р. мн. ч. пек., смол., твер. 'оже-
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релье из бус', смол, ' гранаты ' ( Д а л ь 3 II , 900), монисты 'кораллы' 
(Добровольский 417), монисто ср.р. 'украшение в виде метал
лической цепочки на ш е ю ' (пек., твер., смол. , южн.) (Филин 18, 
253), монисто ср.р. ' стадо гусей' (тамб.) (Там же), монисты мн.ч. 
'ожерелье из бус' (твер., пек., смол.), 'металлические украшения 
для рук' (арх.), 'гранаты* (смол.), ' кораллы' (смол.), 'прорезные 
карманы на одежде' (терск.) (Там же), мониста ж.р. 'шейная ко
сынка' (новг.), 'полоска материи с вышивкой и кружевами из би
сера, украшенная пуговицами' (ряз. , ворон.) , 'несколько однород
ных предметов, нанизанных на что-л.; связка ' (ряз.) (Там же), 
мониста ж.р. 'нижняя челюсть белуги (в языке рыбаков) ' (волж.) 
(Там же), менисто ср.р. 'ожерелье, монисто ' (Онеж. былины) 
(Там же, 109), укр. намйсто ср .р . 'монисто ,ожерелье ; наросты на 
шее у индюка ' (Гринченко II, 503), диал. монисто 'монисто' 
(Курило 84), манйета ср.р. 'монисто ' (Там же, 117), манкта, 
Monicma ср.р. 'монисто ' (П.С. Лисенко. Словник полкьких гово-
piB 122, 128), ст . -блр. манисто: "... и ш и ю твою въ манисто" (1С 13) 
(Скарына 1, 310; Карский. Белор. II , 1, 140: у Скорины), блр. диал. 
монисто ср.р. 'старинное женское украшение, представляющее 
собою связку бус разной величины' ("Лексика Полесья" 297), 
манкты мн.ч. 'низка бус; сами бусинки' (Народнае слова 70), 
манкта, монкта, мн.ч. 'ожерелье; кораллы ' (Typa^CKi слоение 
3, 64). — Сюда же далее русск. диал. монйщато, род.п. -я, 
ср.р. фольк. 'монисто ' (Филин 18, 253: олон.), которое может быть 
интерпретировано как субстантивация незасвидетельствованного 
прилагательного *moni$catb(jb) < *monisto\ представляют интерес 
также формы с иным , нежели *moni-sto, суффиксальным оформле
нием — -eja (-ejb-ka), которые, однако, могут быть вторичными 
образованиями от *monisto: русск. диал. монёя, род.п. -и, ж.р. 'бусы1 

(ФИЛИН 18, 253: иркут.), монёйка ж.р. 'бусы' (Там же, 252: иркут.), 
монёйки мн. устар. 'бусы, ожерелье ' (Словарь Приамурья 157), 
манёйка ж.р. (чаще мн. монёйки) 'ожерелье: стеклянные бусы 
(Филин 17, 358: забайк., амур.). 

Считается производным от и.-е. *moni- 'шея ' с уникальным 
суф. -(Otto, ср. лат. monile 'ожерелье; конская грива', далее — 
др.-инд. тапуй ' затылок' , др.-в.-нем. тапа 'грива', menni 'ожерелье', 
ирл. muinel 'шея' , muin-torc 'ожерелье', галльск. paviAKrjq 'повязка 
на шею' , греч. pdtvvov, p o w o q , nawUKtov 'повязка на шею'. См. 
Miklosich 201; Schrader. Real., 728—9; Berneker II, 76; Charpentier. 
Zur arischen Wor tkunde . K Z XLIII , 1910, 165—166; Hirt IF 31, И; 
Младенов Е П Р 304; Machek 2 373; Pokorny I, 747—748; F. Specht. 
Ursprung 95, 147; Фасмер II, 650 (с литературой: Meyer. Alb. Wb. 
257; Trau tmann . BSW 169; Pedersen. Kelt. Gr . 1, 33; Torp 309; 
Uhlenbeck Aind. Wb. 211; 216 и др.) ; Е С У М 3, 507; Э С Б М 6, 216. 
Фасмер (Там же) отвергает связь с лит. manelis 'мишура' , menelt 
'браслет, запястье' , maneliai мн. 'оковы, кандалы' (См. К. Буга. Сла
вяно-балтийские этимологии. РФВ LXXII , 1914, 192). Бернекер (Там 



211 *mora 

же) считает др.-инд. manii 'жемчужина 1 (см. Н. Pedersen. Wic viel 
Laute gab es im Indogermanischen? — KZ XXXVI, 1900, 92) доста
точно "далеким" образованием. Известно также сопоставление со 
словен. menina ж.р. 'серьга, ушной подвесок1. См. Miklosich 201; 
Berneker II , 76 (с ремаркой "auffaiig"); Bezlaj. Etim. slovar sloven, 
jez. II, 177; O.H. Трубачев. Э С С Я 18. Относительно интерпре
тации записей полабских форм см. К. Полянский. Этимология 
1964. М., 1965, 101. 

*monistbko/*monistbce: полаб. mimefstia ' коралл ' < *monistbko (Olesch R. 
Thesaurus linguae dravaenopolabicae. Kdln, Wien, 1982, I, 587), miima-
ist'e cp.p. (*monisthko) ' коралл ' (Polanski—Sehnert, 98), русск. диал. 
манйстка ж.р. 'связка или низка' (Даль 3 II, 900: твер.), монйстка 
'украшение на шее (металлическая цепочка, бусы)' (Ярославский 
областной словарь 6, 57), блр. диал. манктка 'монисто, низка 
(связка) (табака, кленовых листьев и др. ) ' (Народнае слова, 
36), а также др.-русск. монистце ср.р. 'небольшое монисто ' (Там. 
кн. Тихв. мон. № 1265, 1626 г.) ( С л Р Я XI—XVII вв. 9, 260). 

Ум. производное с суф. -ъкоЛьсе от *monisto (см.). 
*monistbnb: цслав. монистьнъ, прилаг. xXib(bvo<; monilis (Mikl) 

Прилаг. суф. -ъпъ от сущ. *monisto (см.). 
*monogbjb: русск. диал. моногий 'о человеке с больными ногами': 

какая она моногая, еле передвигается (Ярославский областной 
словарь 6, 57). 

Сложение редкой экспрессивной приставки то- и *nog- (к *noga, 
см.). Возможно, местное новообразование. 

*тога: цслав. мора ж.р. maga, uti videtur (Mikl.), болг. мор& ж.р. 
'мучительный сон, когда призрак душит человека; кошмар; тяжелое 
переживание, мука ' (БТР) , морй ж.р. нар. 'мучительный сон; кош
м а р ' (Речник Р О Д Д 264), диал. мора ж.р. 'злой дух'; употреб
ляется в проклятии и как ругательство (Стойчев Б Д II, 209; 
Ст. Кабасанов. Говорът на с. Момчиловци, Смолянско 78), морй 
ж.р. 'тяжесть в груди; недомогание ' (Божкова Б Д I, 255), моро 
ж.р. вм. морййа ж.р. ' страшный сон ' (Т. Стойчев. Родопски реч
ник Б Д V, 187), макед. мора ж.р, ' кошмар, страшный сон', перен. 
'мука; трудность, затруднение' (И-С; Кон.) , сербохорв. мора ж.р. 
'ночное удушье, ночной кошмар , ephialtes, incubus': "Кое-где счи
тают, что мора — это колдунья (ведьма), которая покаялась и 
Дала зарок не есть людей, но по ночам душит спящих.. ." (Вук 
КарациЬ), тдга ж.р. ephialtes, incubus. "Сейчас mora означает 'ночное 
Удушье' ... Н о до сих пор кое-где считают, что тога — это 'некое 
злое существо женского пола, ведьма, колдунья', по свидетельству 
старых словарей, раньше так называли 'злой дух или злое су
щество'; диал. тдга или тогй 'ephialtes, incubus' ( Истрия, о-в Црес); 
тога употребляется и как ругательство (по отношению к женщине) 
(RJA VI, 927—928), сюда же, очевидно, тога ж.р. 'вид мотылька 
(ночного)', "так как в некоторых краях мору представляют в 
облике ночного мотылька" (Там же, 928), Mora м.р. , фамилия (Там 
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же: "... темное", первоначально, возможно, прозвище, т.е. тога 17"), 
мора (мора) ж.р. 'ночное удушье; тяжелое душевное состояние, 
удрученность; гнет, давление, притеснение, беда, несчастье, зло; 
по народным верованьям, девушка (показывающаяся в различных 
обликах), которая вызывает у спящих людей удушье и сосет их 
кровь' , перен. ' злая женщина, мучитель; чума, эпидемия, м о р ' и др. 
знач. (РСА XIII , 49), тога ж.р. 'ephialtes, incubus, pnigmalium, 
innus, suppressio nocturna боль и злое существо — колдунья, 
ведьма, вызывающая эту боль ' (Maiuranic I, 680—681), диал. мора 
'невидимое женское существо, которое превращается в кошку или 
козу' (LM 567), мора 'колдунья, которая может превращаться 
в кошку, муху, блоху. . . ' (Ка 397), словен. тбга ж.р. ' кошмар (:"мора" 
его душит.. .) ; филин' (Plet. I, 601), тбга ж.р. ' кошмар (imora ga 
tl&ci); филин' (Хостник 117), mora ' кошмар ' : mora ga t lai i 'домовой 
душит ' (Kotnik 205), тЪга ж.р. 'по народному поверью, существо, 
которое ночью душит спящего человека и вредит животным; 
нарисованный или вырезанный знак, который должен отгонять это 
существо', экспр. 'ночное удушье', экспр. 'тоска, забота; скучный, 
навязчивый, неприятный человек' (Slovar sloven, jezika И, 838), 
ст.-чеш. тбга ж.р. 'ночное удушье, ночной к о ш м а р ' (Gebauer И, 
399), возможно, также mora, mofa (7) ж.р. 'червь, какое-то на
секомое' (Там же), чеш. тйга ж.р. 'ночной мотылек; мифологичес
кое существо, которое по ночам душит спящих людей' , прозвище 
(преимущественно женщины), 'о чем-л. тягостном, гнетущем';т0П7= 
тйга ' которая душит людей ' (Kott I, 1062), тйга (стар, и слвц. 
тбга) 'ночное удушье... , которое люди приписывали духам и кол
довству1. В поверьях западных славян так называется привидение, 
злое существо, которое мучает человека во сне, ночной кошмар. 
"Моры" наводят порчу на скот и деревья, скот гибнет, а деревья 
сохнут...; тйга 'ночная бабочка' (Kott I, 1086), чеш. диал. тога ж.р. 
экспр. 'ночная бабочка; злое существо, которое душит людей, 
бот. 'раст. лисохвостник, лисохвост луговой Alopecuras' ; руга
тельство, бранное слово (Lamprecht. Slovn. stfedoopav. 78), mora 
ill тйга 'ребенок, родившийся с зубами' (Если такому ребенку 
вскоре после рождения дадут в рот что-н. деревянное, то он станет 
наводить порчу на деревья; если же мать даст ему прежде всего 
свою грудь, то он будет вредить людям. М о р а нападает ночью 
на людей, сдавливает им грудь, а у женщин пьёт из груди молоко) 
(BartoS. Slov. 205), mora 'ночная бабочка; мифическое злое су
щество ' (HruSka. Slov. chod. 55), тйга 'бабочка' (Siatkowski. Dial. 
Kudowy 67), тйга ж.р. 'бабочка (не только ночная); по народным 
поверьям, существо, которое ночью во сне мучает человека' (Gregor. 
Slov. slavk.-bucov. 100), см. также таго*тбга, тйга (Kott. Dod. k Bart. 
53), слвц. mora и mura ж.р. 'демоническое мифологическое существо, 
которое, якобы, мучает людей во сне', перен. 'о мучении, тяжести, 
тоске и т .д ' (SSJ II , 177), стар, тогу и тигу ж.р. мн.ч. зоол. 'се
мейство насекомых, вид ночных бабочек' (Noctuidae) ' (Там же Hi 
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180—181), mora зоол. 'совка (ночная бабочка)', мифол. 'вампир' 
(Isacenko I, 410), диал. mora: тйга 'ночная бабочка* (K&lal 340), тига 
то же (Там же, 348), тога ж.р. 'ночная бабочка' (Lepidoptera)' 
(MatejClk. V^chodonovohrad. 317), mora ж.р. 'пожилая женщина-
ведьма, которая душит людей' (Orlovsk^. Oemer. 183), польск. mora 
стар, 'страдание, недуг, болезнь', диал. см. тага 'ночной дух 
(призрак), нападающий на спящих людей и лошадей; ночная 
бабочка' (Warsz. II, 1039), диал. тога 'ночной призрак; девушка, 
которая,став невидимой, ночью душит свою жертву; темная ноч
ная бабочка, которая душит и мучает людей...', тйога 'ночная 
бабочка...' (Sl.gw.p. Il l , 113), m*ora 'призрак, кошмар', презрит, 
'о женщине' (Tomasz., Lop. 152), mora, род.п. -i, ж.р. 'по народным 
поверьям, персонификация крепкого сна' (Sychta. Slown. kociew-
skie II, 131), словин. mora, род.п. -ё, ж.р. 'согласно поверью, душа, 
вылетающая из тела погруженного в сон человека, превращается 
чаще всего в яблоко или грушу, реже — в кота, мышь, жабу, 
змею, ночную бабочку, клубок шерсти и душит людей, до полного 
изнеможения гоняет домашних животных, особенно лошадей и 
молодняк рогатого скота, высасывает сок из деревьев, портит 
воду и др., zmora; ночная бабочка', перен. 'копуша, канительщик', 
перен. 'скупой, алчный человек; женщина легкого поведения', стар, 
перен. 'прялка...' (Sychta III, 102—106), тчога% род.п. -э, ж.р. 'кошмар, 
персонификация кошмара, ночного удушья; бабочка-ночнянка' (Lo
rentz. Pomor. I, 538), тщга ж.р. 'женское существо, олицетворя
ющее ночное удушье, кошмар; всякое существо женского пола, 
обращенное колдовством в ведьму' (Lorentz Slovinz. Wb. I, 673), 
moera, род.п. -ei ж.р. 'призрак, кошмар (олицетворение ночного 
удушья); ночная бабочка' (Ramuh 106), mora 'ночная бабочка' 
(AJK III, cz. II, 42), возможно, также 'божья коровка, Coccinella' 
(AJK IV, cz. II, 73), др.-русск. мора: мора да покаетсл (епитимит) 
лЪт.ё\поклоА?. (Дуб. сб. XVI в. 220) (Срезневский И, 173), Мора: 
Иван Никитич Мора Фомин, митрополичий боярин, 1513 г. (Весе-
ловский. Ономастикой 203), диал. мдра м. и ж.р. 'по народным 
поверьям — фантастическое существо женского рода, которое 
ночью при свете луны прядет недопряденную женщиной пряжу' 
(твер.), 'привидение' (сарат.), г о неуклюжем, некрасивом человеке' 
(енис), 'о скупом человеке, скряге' (арх.) (Филин 18, 254), а также, 
возможно, волог. мдра м.р. 'момра, мрак, тьма, морок, сумрак, 
потемки' (Даль 3 И, 901; Филин, там же: 'мрак, тьма^, укр. диал. 
мдра 'кошмар; домовой' (ЕСУМ 3, 511), блр. морй, род.п. -й , общ. 
р. (от морить) 'надоедала, досаждающий мороченьем', ж.р. 'при
ключение, непонятное препятствие' (Носов. 289), — Сюда же далее 
относят русск. кики-мора м. и ж.р. 'род домового, который по 
ночам прядет; он днем сидит невидимкою за печью, а проказит 
по ночам с веретеном, прялкою, воробами и вьюшкою' (Даль 3 II, 
107; Преобр. I, 307). 

Сравнивают с ирл. mor(r)igain lamia 'королева духов' , др .-сеэ., 
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др.-в.-нем., др.-англ. тага 'кошмар, привидение', нов.-в.-нем. Mahr 
'ночное удушье' (Berneker - II, 76—77 с подробным обзором лите
ратуры); Преобр. I, 307; Фасмер II, 231—232; Machek2 383; Bezlaj. 
Etim. slovar sloven, jez. II, 194). Согласно Скоку и Покорному, 
связано далее с серб, mfva и относится к и.-е. *тег- 'растирать, 
тереть' (Skok. Etim. rjefcn. II, 454; Pokorny I, 735—737). Фасмер 
(II, 232) считает вероятным родство с лтш. mdrnttiis 'навязывать
ся' (Mfilenb.—Enzd. 2, 584). — См. ещё Miklosich 201 (считает 
неясным); Bruckner 655 (против сопоставлений как с тага, так и 
с тбг). Противоречивые объяснения даёт Франк (J. Franck. KZ 
XXXVII, 1904, 128 и след.), который, в частности, допускает связь 
со ст.-слав. мара 'mentis emotio, exstasis', польск. тага 'visio...' 
и др. на основе чередования гласных. Это мнение разделяет 
и Шустер-Шевц, который принимает далее родство данных слов 
с праслав. *тогъ 'смерть' (Schuster-Sewc Histor.-etym. Wb. 948, 
885—886). См. ещё ЕСУМ 3, 511, а также У. Дукова. Названия на 
демонични същества от общослав. тог- в българския език (Мбра, 
Мор&ва, Мира, Мирен, Марбй, Марбк). — Проблеми на българския 
фолклор. т. V. Език и поетика на българския фолклор. София, 
1980, 108—113. Ср. *тага (см.). 

*morava I: болг. диал. мор&ва ж.р. 'кошмарный сон' (Стойчев БД П, 
209), мр&ва ж.р. то же (Там же, 210), мбрава 'род болезни' 
(Хр. Вакарелски, Етнография 510), мор&ва: согласно народному 
поверью, морава ходит в глухую ночную пору, нападает на спя
щих людей и пьёт их кровь. Такой человек совершенно обессили
вает и постепенно погибает. О нем говорят: "бозала го моравап 

(Д. Маринов. Народна вяра и религиозни народни обичаи. — 
СбНУ XXVIII, 199), н.-луж. mdrawa ж.р. 'der Alp, домовой, кош
мар' (Muka SI. I, 929: в.-луж. диал. mdrawa). — Ср. еще в.-луж. 
morjawa, 'губительница'; чеш. 'изнурение, истощение' (Pfuhl 379). 

Производное с суф. -ava, соотносительное с *mora (см.), *moriti 
(см.). См. Schuster-Sewc. Hirtor.-etym. Wb. 13, 948. 

*morava II: болг. (Дювернуа) мор&ва ж.р. 'луг'; мор&ва ж.р. 'место, 
покрытое молодой зеленой травой' (БТР; РБЕ: с пом. "поэт."), 
диал. Мор&ва, местность с сочной зеленой травой (К. Попов. 
Говорът на с. Габаре, Белослатинско 161), Мор&ва, поселение 
(Д. Михайлова. Михайловградско 143: от мор&ва 'место, покры
тое молодой зеленой травой5), возможно, сюда же сербохорв. диал. 
морава ж.р. бот. 'травянистое растение Scorzonera villosa из сем. 
Compositae' (РСА XIII, 50), чеш. morava 'сырое, покрытое травой 
место, луг' (Kott VI, 1025), слвц. morava ж.р. 'сырое, покрытое 
травой место' (SSJ II, 178), диал. morava 'сырое травянистое мес
то' (Kdlal 340). 

Считается неясным. См. Machek2 373; Bezlaj. Eseji о sloven, jez. 151 
(сравнивает слвц. morava (см. выше) с словен. murdva 'мягкая 
молодая трава', отмечая далее невыясненность этимологии). Ср. 
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*murava (см.). Ср. , возможно, сюда же дунайский гидроним Morava 
и всю связанную с ним этимологическую проблематику. 

•morfcati: сербохорв. mracati то же, что mraeiti (RJA VII, 34: только 
в Словаре Стулли — 'obscurare, obumbrare, inumbrare ') , польск. 
mroczed см. mroczyt Mroczah ju£ na Swiecie... (Warsz. II , 1058), 
диал. mroczed 'смеркаться, темнеть ' (Sl.gw.p. I l l , 192—193), словин. 
mrolec, mroceje, только безл. 'темнеть, смеркаться ' (Sychta III, 125), 
mrocec, -e\q 'становиться темным, мрачным' (Lorentz. Pomor. I, 514), 
русск. диал. морочить, безл. 'становиться пасмурным, ненастным, 
туманным; помрачаться, темнеть ' (Даль 3 И, 910: вост.), морочить 
'становиться пасмурным' (Опыт 116: сибир., камч.), морочить, 
-dm, безл. 'быть пасмурным (о погоде) ' (Словарь говоров Со
ликамского р-на Пермской обл. 315), Mopo4dmb, -dem 'становить
ся пасмурным, покрываться тучами' (Словарь Приамурья 158), 
Mopo4dmb безл. 'становиться пасмурным' (Словарь русских гово
ров Кузбасса 121), Mopo4dmb, -dem 'становиться пасмурным, не
настным (о погоде) ' (волог., арх., вят., перм., ср.-урал., тобол. , 
том., омск., новосиб., иркут., камч.), 'идти (о мелком, частом 
дожде) ' (перм.) (Филин 18, 275), Mopo4dmb, -dem 'терять сознание, 
падать в обморок ' (омск.) (Там же). 

Глагол на -ati, родственный *тогёШ (см.), *mbrknqti (см.), 
*тогкъ(/*тогка) (см.). 

*тогсе1ь/*тогса!ь?: в.-луж. mrdcel ж.р. 'облако ' (Pfuhl 382), mrdcaia= 
= mrolel (Там же). 

Производное с суф. -е1ь от *morka (см.), *тогсь/*тогса (см.) или 
от *morcati (см.), *morciti (см.). См. Schuster-§ewc. Histor.-etym. Wb. 
13, 961 (реконструируется *тогё-ё1ь, nomen actionis > nomen 
acti). Возможно, местное образование. 

*morcenbje: макед. мрачеле ср.р. 'помрачение, потемнение' (Кон.), 
сербохорв. mrdcetie ср.р. сущ. от mraciti (se) (RJA VII, 34: только 
в ряде словарей — Стулли, Вука и др.), словен. mracenje ср.р. 
'наступление сумерек, темноты ' (Plet. I, 607), н.-луж. тгосеЛе, 
род.п. -па, 'помрачение, затмение' (Muka SI. I, 938), польск. 
mroczenie, род.п. -я, действ, по гл. mroczee и mroczyd (Warsz. 11,1058), 
русск. мордченье ср.р. 'морок, морока ' действ, по знач. гл. 
морочить (Даль 2 И, 348), диал. мордченье ' обман ' (Доброволь
ский 418), укр. разг. мордчення ср.р. действ, по знач. гл. мордчити 
(Словн. укр. мови IV, 805), блр. морбченне ср.р. 'безотвязная 
просьба; омрачение' (Носов. 290), диал. мороч^нье ср.р. 'помра
чение, головокружение' (Тураусю сло^шк 3, 91). 

Производное с суф. -enbje от *тогёШ (см.). 
*mortina: болг. (Геров) мрачив ж.р. 'мрак, темнота' , мрачив ж.р. 

то же ( Р Б Е II, 105), диал. мрачинд ж.р. то же (Т. Стойчев. 
Родопски речник. — Б Д V, 188), мърчинъ 'сумерки' (Капанци 330), 
макед. мрачина ж.р. 'темнота, тьма, мрак ' (И-С; Кон.), сербохорв. 
мрйчина ж.р. 'темнота, мрак; незнание, неизвестность, забвение, 
» загадке о земле, которая пашется ' (РСА XIII, 139), словен. 
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mrallna ж.р. 'сумерки; сумрак, темнота' (Plet. I, 608). — Сюда 
же ум. произв. с суф. -ька русск. диал. морочйнка ж.р. 'облачко, 
тучка' (Филин 18, 275: горно-алт.). 

Производное с суф. -ina от *morlb/*morla (см.) или *тогкъ 
(см.), *morka I (см.). 

*morciti (s$): болг. (Геров) мрачи, чйло безл. 'темнеть'; мрача 
'делать тёмным, мрачным что-н. или кого-н., затемнять, темнеть', 
перен. 'опечаливать, омрачать душу' (БТР), мрачй, -йш 'делать 
что-л. темным, мрачным, затемнять' (редк.), безл. 'стемнеть, смер
каться' (РБЕ II , 105), мрачй редк. 'затемнять' (Речник РОДЦ 264), 
макед. мрачи се 'темнеть, смеркаться' (только 3 л. ед.ч.), перен. 
'мрачнеть, омрачать' (И-С), сербохорв. мрйчити се 'темнеть' 
(Kapaqnh), mruliti 'obscurare, темнить, делать темным', диал. 'кле
ветать', mraliti se 'быть или становиться темным; помрачаться, 
омрачаться' (RJA VII, 34—35), мрйчити 'наполнять мраком, делать 
темным; портить; клеветать; хмурить, делать грустным; помрачать; 
темнеть, смеркаться', мрйчити се 'темнеть, смеркаться' (безл.), 
'хмуриться, терять жизнерадостность; помрачаться, терять рассудок' 
(РСА ХЩ, 140), словен. mraliti 'затемнять; омрачать', mraliti se 
'становиться мрачным; смеркаться', mrali se 'омрачаться, печа
литься', lelo se mu je zalelo mraliti 'хмурить лоб' (Plet. I, 608), 
ст.-чеш. mraliti 'делать темным, хмурым; ослеплять', mraliti se 
'омрачаться' (Gebauer II , 404), чеш. mraliti 'нахмуривать (лоб, 
лицо); морщить', редк. 'иметь рассерженный, мрачный вид', диал. 
'плакать', mraliti se 'покрывать тучами; хмуриться, насупливаться, 
смотреть неприветливо', книжн. '(о вещи) казаться мрачной', mraliti 
'загрязнять, делать темным', mraliti lelo 'хмурить лоб', mraliti 
se 'темнеть, загрязняться; морщить лоб, нахмуриться,омрачиться' 
(Jungmann II , 498), mraliti 'делать темным, мрачным, загрязнять, 
затемнять, покрывать тучами; хмуриться, морщиться', mraliti se 
'затемняться, заволакиваться (о небе); ослеплять' (Kott I, 1072—3), 
диал. mralit 'плакать, хмуриться, насупливаться' (Kubm. Cech. klad. 
198), слвц. mralit' '(о лице) хмурить, морщить', редк. 'делать 
хмурым, печальным', mralit* sa 'покрываться тучами (о небе)', безл.̂  
mrali sa 'о погоде; мрачнеть, хмуриться, стать неприветливым^ 
(SSJ I I , 186), диал. mralit sa 'затягиваться тучами; хмуриться^ 
(Orlovsk^. Gemer. 184), в.-луж. mrdlil 'затмевать, покрывать тучами 
(Pfuhl 382), н.-луж. mrocyl 'хмурить, затемнять', mrocyi se 'мрачнеть, 
темнеть', перен. '(о людях) хмуриться, нахмуриваться' (Muka SI. 
I, 938), ст.-польск. mroczyl ср. pomroczyl, zamroczyl si$ (SI. stpol. IV, 
360), польск. mroczyl 'затемнять, погружать во тьму' (Warsz. И» 
1059), mroczyl sty 'темнеть, затемняться, смеркаться, погружаться 
в темноту', безл. mroczy i. 'смеркаться', перен. 'хмуриться, омра
чаться, становиться угрюмым' (слвц.) (Там же), диал. mroczyl 
sty 'смеркаться' (Sl.gw.p. I l l , 193), словин. mrolel sq, mroli 'тем
неть, смеркаться' (Sychta III , 125) > mrocec sq, -q sq, 5^ 
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'темнеть, смеркаться' (Ramuft 108), тгоёос 'затемнять', тгоёэс 
sq 'становиться темным, смеркаться' (Lorentz. Pomor. I, 514), 
др.-русск. морочити 'обманывать, вводить в заблуждение' (Суб. 
Мат. IV, 215. 1666 г.) (СлРЯ XI—XVII вв. 9, 267), др.-русск.-цслав. 
мрачити 'лишать света, погружать во мрак, затемнять' (Евфр. 
Отразит, пис , 66. 1691 г.), 'обманывать, вводить в заблуждение' 
(Ав. Ж., 168. — 1673 г.) (СлРЯ XI—XVII вв. 9, 290), русск. мо-
рдчитъ разг. 'сбивать с толку, вводить в заблуждение, дура
чить; обманывать' (Ушаков II, 262), морбчитъ 'обманывать хит
ростью, лукавством, лживыми рассуждениями, уверениями, каким-
либо обманом чувств и обаяньем; отводить глаза' (Даль 3 И, 
910), диал. морбчитъ 'становиться пасмурным; ненастным, туман
ным; помрачаться, темнеть' (Там же), морбчитъ 'становиться 
пасмурным' (Опыт 116: сибир., камч.), морочйтъ, -йт безл, 'о 
появлении облаков' (Иркутский областной словарь II, 30), мо
рбчитъ безл. то же, что морочатъ 'становиться пасмурным' 
(Словарь русских говоров Кузбасса 121), морочит 'моросит' 
(Картотека СТЭ: волог., арх.), морочйтъся 'омрачиться, терять 
ум' (Добровольский 418), морбчитъ 'становиться пасмурным, не
настным (о погоде)' (безл.) (сиб., ворон., перм., челябин., новосиб., 
том., иркут., арх.), 'моросить (о мелком, частом дожде)' (арх.) 
(Филин 18, 275—276), морбчитъ 'забавлять, развлекать, показывая 
фокусы' (в л ад., тамб.), 'страдать галлюцинациями' (костр.), 'выма
нивать' (смол.), 'медлить' (брян.) (Там же, 276), морочйтъся 'терять 
рассудок, ум' (орл., смол.), 'идти быстро, запыхавшись, торопясь' 
(калуж.) (Там же), укр. морбчити 'заботить, причинять беспо
койство, вызывать хлопоты; обманывать, вводить в заблуждение' 
(Словн. укр. мови IV, 805), морбчитися 'заниматься каким-либо 
беспокойным, хлопотным делом' (Там же), морбчити 'одурять, 
лишать сознания; забивать голову, надоедать приставаниями' (Грин-
ченко И, 446), морбчитися 'кружиться (о голове); хлопотать, во
зиться' (Там же), блр. марбчыцъ 'морочить'; морбчицъ 'обманывать; 
просить неотступно, докучать безотвязною просьбою' (Носов. 290), 
морбчицъ: обморбчило безл. 'помрачение ума, рассудка находит' 
(Там же), морбчицъца 'омрачаться, терять ум' (Там же), диал. 
морбчъщъ 'морочить, заморочить' (TypaJcKi слоение 3, 91), морб-
чыцца 'заморочиваться' (Там же, 92), см. также мр&чъщъ то же, 
что мразщъ 'моросить' (Шаталава, 105). 

Глагол на -Ш (каузатив), производный от *тогкъ (см.), *тогка 
(см.), родственный *тъгкп&г (см.), *тъгкаН (см.). См. Vaillant. 
Gramm. comparee III, 421; Berneker II, 78; Фасмер II, 658; Skok. 
Etim. rjecn. II, 468; Schuster-Sewc. Hirtor.-etym. Wb. 13, 961—962; 
ЭСБМ 6, 235; ЕСУМ 3, 516, а также Zb. GoI4b. The Grammar 
of Slavic Caus. 10 (*moreiti от *mbrknqti). 

morcivb(jb): сербохорв. mraliv, прилаг. то же, что mrdtan (RJA VII, 
35: 1 пример; РСА XIII, 138: нераспр.), чеш. mrativf, прилаг. 
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'пасмурный, облачный; угрюмо смотрящий' (Jungmann II, 498), 
русск. диал. морбчивый, -ая, -ое 'пасмурный, ненастный' (Филин 
18, 275: сиб.). 

Прилаг. с суф. -/УЪ от *тогкъ (см.) или *тогЫН (см.). 
*тог6ь/*тог£а: болг. (Дювернуа) мрачь ж.р. 'мрак', сербохорв. mrala 

ж.р. 'мрак' (RJA VII, 33: в песне; РСА XIII, 136), слвц. редк. поэт. 
mral, род.п. -е, ж.р. 'пасмурность, сумерки, туча' (SSJ II, 186), 
польск. диал. mrocz, mrocze 'мрак, темнота, сумерки' (Warsz. II, 
1058; Sl.gw.p. I l l , 192: mrocz то же), русск. диал. мброчъ 'мел
кий дождь' (Картотека СТЭ: арх.), мброчъ, род.п. -и, ж.р. 'пас
мурная погода' (Филин 18, 277: арх.), укр. Морбча, род.п. -i, ж.р., 
гидроним (Словн. Н д р о т м . Украши 375), блр. Морочь, топоним 
в Минской обл. и Морочи — в Гродненской (Мурзаев, 376). 

Производное с суф. -jb/-ja от *тогкъ (см.), *тогка (см.). 
*тог£ька: макед. мрачна ж.р. разг. 'вечерние сумерки' (И-С), польск. 

Mroczki, топоним (Nazwy miejscowe Bialostocczyzny 122—123), русск. 
диал. морбчка, ж.р. 'облако' (Филин 18, 276: арх.). 

Производное с суф. -ька от *тогёъ/*тогёа (см.) или *тогка (см.). 
*тогёькъ: сербохорв. тгМак, род.п. -дка> м.р. ум. от mrak (RJA VII, 

33), мрйчак, род.п. -чка, м.р. ум. и ласк, от мрак, 'нерасполо
жение', бот. 'вид травы, употребляемой против сглаза' (РСА XIII, 
136—7), <:м. ещё Мрбчек, фамилия (РСА XIII, 138), чеш. mrdlek, 
род.п. -ёки, м.р. 'облачко; сумрак, сумерки' (Jungmann II, 498), 
Mrdlek, род.п. -tka, м.р., мужское имя (Там же), слвц. mrdtok 
см. mrak 'облачко; сумрак, сумерки' (SSJ II, 186), н.-луж. mrock, 
род.п. -а, м.р. ум. к mrok 'облачко' (Muka St. I, 938), польск. mroczek, 
род.п. -czku, см. mrok 'облачко', зоол. 'кожан', 'тот, кто часто щурит 
глаза', мед. mroiki мн.ч. "мушки" в глазах (scotoma, myiodes opsia)', 
(Warsz. II, 1058), словин. mrolk, род.п. -и, м.р. ум. от mrok 'су
мерки' (Sychta III, 125), mr'duik м.р. 'ранние сумерки' (Lorentz. 
Slovinz. Wb. I, 665), русск. диал. морбчек, род.п. -чка9 м.р. ум. к 
морок, 'туча облако' (Словарь Приамурья 158), морочек, 
морбчек, род.п. -чка и морочбк, род.п. -чкб, м.р. 'пасмурная, 
ненастная погода' (иркут., сиб., том., урал.), 'туман' (Коми АССР), 
'туча, облако' (Бурят. АССР, горно-алт., том., ср.-урал., перм., 
Коми АССР, свердл.), 'дождь' (арх., Бурят. АССР) (Филин 18, 
275). — Ср. еще болг. диал. мрйчково, нареч. 'неясно, сумрачно 
(Кънчев. Пирдопско. Б Д IV, 119). 

Производное с суф. -ькь от *тогкъ (см.) или *тогёъ (см.). 
*тогЫ1уъ(]ь): сербохорв. тгаЦп прилаг. то же, что mraqan, 'opacus, dun-

kel, finster' (RJA VII, 35: только в словарях), словен. т&Щ 
прилаг. см. mralen (Plet. I, 608), русск. диал. марбчливы 'не
искренний, виляющий в ту или другую сторону' (П.А. 
торгуев. Словарь народных говоров Западной Брянщины 157;» 
морбчливый, -ая, -ое 'неискренний, имеющий привычку обманы
вать, говорить неправду' (Филин 18, 276: зап.-брян.), укр. M ° p z ? \ 
ливый, -а, -е 'хлопотный, затруднительный, головоломный' (П°" 
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дольск. г.) (Гринченко II, 446), морбчливий, -а, -е разг. то же, 
что клоттний 2, 'беспокойный, заботливый1; то же, что памо-
рочливий 1, 'одуряющий, одурманивающий1; то же, что вередливий, 
'капризный1 (Словн. укр. мови IV, 806). 

Прилаг. с суф. -ь/iVb, производное от *тогёШ (см.) или *тогкъ (см.). 
*тогёьп1са: сербохорв. диал. mrainica ж.р. 'птица козодой Capri-

mulgus punctatus, называемая также mralaj, mrahxa ptica, тгаЫак' 
(RJA VII, 35, 33), словен. mratnica ж.р. 'раст. кровохлебка Sangui-
sorba officinalis; раст. Galium mollugo1 (Plet. I, 608), словин. mrH)Mica, 
род.п. -ё, ж.р. 'пасмурное небо 1 (редк.), 'сумерки1 и др. знач. (Sychta 
III, 125), русск. диал. морбчница ж.р. 'луговая лечебная трава, при
меняющаяся от головной боли1 (Филин 18, 276: арх.). 

Производное с суф. -ъп-ica от *тогкъ (см.), *тогка (см.) или 
с суф. Аса от *тогсьпъО'ь) (см.). 

*тогбьп1къ: болг. диал. мърчнйк м.р. см. мрачнйк м.р. 'летучая мышь 1 

(Стойчев БД II, 211, 210), макед. диал. мрачнйк 'всякий ветер, 
когда облачно 1 (Р. Петковски. Охридски говор. — MJ I, 3, 72) 
'ветер, который дует со стороны горы Мокра1 (Он же. Охридски 
говор. — MJ I, 6, 1950, 139—140), словен. mrabnik м.р. 'летучая 
мышь, нетопырь1 и др. знач. (Plet. 1,608), диал. mracriik msrbnik 'лету
чая мышь, нетопырь1 (J. Rigler. Nekaj pripomb о glasovnih znafcilnostih 
gornjesavinjskih govorov. — SR 1, 1980, 31), н.-луж. стар, mdrcnik м.р. 
'летучая мышь, нетопырь1 (Muka SI. I, 930). 

Производное с суф. -ъпАкъ от *тогкъ (см.), *тогка (см.) или 
с суф. Акь от *тогдьпъО'ь) (см.). 

*mor£bn'a: блр. диал. морбчня ж.р. 'болотистая местность1 и название 
урочища — Морочне (Народная лексика 125), морочня ж.р. 'низи
на, поросшая лесом, непролазными кустами1 (Тура^сю сло^шк 
3, 91). См. также полесск. морочна, морочне, морочина 'болото, 
низкое топкое место, болотистая местность1 (Мурзаев 376). 

Родственно *morky, -bve (укр. диал. мороквй 'трясина1) (см.), 
*morka II (см.), а также далее — формам, восходящим к *merk-\ 
русск. диал. мереча ж.р. 'болото' (Филин 18, 116: смол.), намеречъ 
'болотистое место в лесу, заваленное валежником1 (Доброволь
ский), укр. диал. мерёч 'густой непроходимый лес1, мереча 'густой 
кустарник в заболоченной низине1 (ЕСУМ 3, 441), блр. диал. 
мярЗча ж.р. 'чаща1 (Я^сее^ 69). См. ЭСБМ 6, 236. Мурзаев при
водит мнение Н.И. Толстого (Толстой. Географ. 188) о том, что 
"морочное болото следует, вероятно этимологизировать как мрач
ное, темное болото1' (Мурзаев 376). В таком случае это может 
быть субстантивированное прилагательное. Нельзя исключить, 
наконец, и балт. адстратные и субстратные влияния (ср. почти 
исключительно блр. ареал перечисленных выше слов), 

"norfcbnostb: болг. мрйчност ж.р. абстр. сущ. от мрачен (РБЕ II, 105), 
макед. мрачност ж.р. 'мрак, тьма' (Кон.), сербохорв. mracnost 
ж.р. то же, что mrak, 'тьма' (RJA VII, 35: из русск. яз.), словен. 
mrdenost ж.р. 'темнота, сумрак, мрак; мрачность, угрюмость' (Plet. 
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I, 608), ст.-чеш. mralnost ж.р. 'темнота, потемнение, мрак' (Geba
uer II, 404), чеш. mrdtnost ж.р. 'темнота, мрачность' (Jungmann II, 
498), слвц. mratnost' 'пасмурность (о погоде); мрачность (о лице, 
человеке)' (Sloven.-rus. slovn. I, 413), польск. mrosznote, род.п. -i, сущ. 
от mroczny (Warsz. II, 1058). 

Производное с суф. -ostb от прилаг. *тогёъпъ(]ъ) (см.). 
*тогёы1ъ()ь) I: ст.-слав. мрачьнъ прилаг. ак6тоо<;, tenebrarum Supr. 

(Mikl.); мрачьнъ прилаг. 'темный, мрачный, затемненный' (Sad.), 
мрачьнъ, -ый, прилаг. (Euch,, Supr,, HvaL) 'темный, мрачный'; — 
£офБр6$, \хёка$, еокотюцёуо^; niger, obscurus (SJS 18, 233), болг. (Ге
ров) мрйчный, -чънъ и -ченъ, -чна, -чно, прилаг. 'темный, мрачный', 
мрйчен, -чна, -чно, прилаг. 'мрачный, наполненный мраком; хму
рый, нахмуренный' (РБЕ), мрйчен, прилаг. 'непроглядный, темный, 
покрытый мраком', перен. 'неясный, неразборчивый' и 'печальный, 
скорбный, нерадостный' (БТР), диал. мрйчно пердё 'катаракта' 
(Т. Стойчев—Родопски сб. V, 320), макед. мрачен 'мрачный, тем
ный' (И-С), сербохорв. мрйчан, -чна, -чно (мрачнй, -чна, -чно) 
'темный, мрачный, obscurus'; тгйёап, mrhini, прилаг. 'покрытый мра
ком, темный, мрачный; неясный, непонятный', редк. 'мутный (о гла
зах); угрюмый, мрачный; злой, страшный; незначительный, неиз
вестный, бесславный' (RJA VII, 33—34), Mralm Do, топоним в Бос
нии (Там же, 35), мрйчан и мрачан 'темный, мрачный; неясный, 
недостаточно известный; невеселый, в плохом расположении; тяже
лый, сумрачный (напр., о мыслях); гневный, угрожающий (взгляд); 
грустный, горестный; бедный, несчастный' (РСА XIII, 137—8), 
словен. тгйёеп, -ёпа, прилаг. 'темный, сумеречный; мрачный', mraten 
elovek 'больной куриной слепотой' (Plett. I, 607), диал. mrdien, -tna, 
прилаг. 'о человеке, когда он приходит в дом из темноты и вредит 
детям, которым ещё нет трех месяцев от роду, так, что они потом 
всю ночь не могут успокоиться. В Излаках я сам наблюдал смешное 
суеверие, когда женщина u mrak zge". Кто-нибудь зажигает три лучи
ны, и мать трижды проносит над ними ребенка со словами Mmrak 
igem, mrak zgenT. Затем ребенка относят на подушечку, так чтобы 
он не оглянулся назад на лучины. Потом лучины нужно бросить в 
огонь' (Luzar 38), ст.-чеш. mrdtnf, прилаг. 'темный, finster' (Gebau
er II, 404), чеш. mraenjp, прилаг. 'пасмурный, затянутый тучами (о не
бе); имеющий угрюмый, хмурый вид; строгий, серьезный, печаль
ный, неприветливый'; mrainf, прилаг. 'темный, мрачный' (Jungmann 
И, 498), mrdtnf, mraien, -Una, -bio 'темный, облачный' (Kott I, 1073), 
слвц. mrdtnf, прилаг. 'хмурый, неприветливый (взгляд); темный, 
мрачный (о ночи); покрытый тучами (о небе)' (SSJ II, 187), в.-луж-
тпгбЪпу 'пасмурный, покрытый тучами' (Pfuhl 383), польск. mroczny 
'темный, затемненный', перен. 'мрачный, угрюмый, хмурый; печаль
ный, тоскливый' (Warsz. II, 1058), словин. тгоёпу, прилаг. 'темный, 
мрачный' (Ramuh 108), mrolni, прилаг. 'темный, пасмурный, покры
тый тучами' (Sychta III, 125), murinf, прилаг. 'темный, мрачный' (ьо~ 
rentz Slovinz. Wb. I, 604), др.-русск. морочъныи 'мрачный, темный 
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(Лавр. л. 6694 г.) (Срезневский II, 175), др.-русск.-цслав, мрачъныи 
OKOT6IV6$ (Гр. Наз. XI в. 157; Панд. Ант. XI в. (Амф.), мрачь-
наьа название крюкового знака (Стихир. XVI в. (Рум. 652)) 
(Срезневский И, 184), мрачный, прилаг. 'лишенный света, погру
женный во мрак, темный9 (Апокал., 33. XIII в.), 'неясный, темный, 
малопонятный' (Суб. Мат. I, 347. 1666 г.), в знач. сущ. мрачная 
ж.р. название крюкового знака (Рум., 652. XVI в.) (СлРЯ XI— 
XVII вв. 9, 290), русск. диал. мброчнбй 'мрачный, пасмурный9 

(Даль3 II, 910), морочнбй, -ая, -ое 'туманный, мрачный' (Опыт 116: 
арх.), морочнбй, -ая, -ое 'ненастный, пасмурный' (Словарь русских 
говоров Кузбасса 121; Сл. Среднего Урала II, 142), мбрбчнбй, 
мброчный, морочнбй, -ая, -ое'пасмурный'(Словарь Приамурья 158), 
мброчный, -ая, -ое 'ненастный, пасмурный' (Словарь русских гово
ров Кузбасса 121), мброчный, -ая, -ое, мброшный, -ая, -ое 'пас
мурный; невеселый, мрачный (о человеке)' (Элиасов 211), мброчный, 
мброшный, -ая, -ое 'облачный, пасмурный' (Иркутский областной 
словарь II, 30), морбчная погода 'пасмурная погода' (Картоте
ка СТЭ), мбрбчный, морошнбй, -ая, -ое 'пасмурный, мрачный, 
темный' (ср.-урал., иркут., камч., краснояр., сиб., арх., беломор., 
волог., челябин. и др.), 'туманный' (арх., иркут., краснояр., перм.) 
(Филин 18, 276), укр. морбчний, -а, -е 'темный, мрачный; хло
потливый, затруднительный, головоломный' (Гринченко И, 446), 
Морбчна, род.п. -of, ж.р. и Морбчне, род.п. -ого, ср.р. Морочно, 
название рек бассейна Днепра (Словн. пдрон!м. Украши 375). — 
Сюда же далее субстантивированные ст.-слав. мрачьно ср.р. 'туча, 
вихрь' (Sad.), слвц. ттаЪхо ср.р. 'большая темная грозовая туча' 
(SSJ II, 186-187). 

Прилаг. с суф. -ьпь от *тогкъ (см.), *тогка (см.), *тогёь/ 
*тог£а (см.). 

*тогсы1ъ)ь II: русск. диал. морочнбй 'сообразительный, смышленый' 
(Сл. Среднего Урала II, 141; Филин 18, 276: свердл.). 

Прилаг. с суф. -ьпь, соотносительно с *merkati (см.), *meriiti 
(см.), *morkovati (см.). 

*morenbje: болг. (Геров) морёнк ср.р. от морик и мор икс я, морёне 
ср.р. 'измор, морение' (Чукалов 444), макед. морегье ср.р. 'морение' 
см. мори (Кон.), сербохорв. тдгЫе ср.р. глаг. имя от тдгШ, 
'мучение, убивание; мука, страдание, трудность' (RJA VII, 6—7), 
морёгье ср.р. глаг. имя от мдрити (се) (РСА XIII, 62), словен. 
morjenje ср.р. 'убивание' (Plet. I, 602), чеш. mofeni ср.р. 'истяза
ние, мучение', морав. 'резь в желудке' (Jungmann И, 491; Kott 
I, 1064), диал. mofeni 'резь в желудке' (BartoS. Slov., 205), 
слвц. morenie ср.р. 'протрава (семян и т.п.); морение (дерева, ко
жи и др.)' (SSJ II, 179), в.-луж. morjenje ср.р. 'убивание' (Pfuhl 379), 
н.-луж. mdfetie ср.р. 'убиение, умерщвление', спец. 'просты-
вание яиц при высиживании' (Muka SI. I, 930), польск. morzenie, 
род.п. -а, действ, по гл. morzyc (*морить голодом, тяжелой работой; 
умерщвлять*) 'чувство голода, пустоты в желудке' (Warsz. II, 1045), 
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русск. морёнье ср.р. действ, по гл. морить ( Д а л ь 3 II , 347), диал. 
морёнье ср.р. 'мор , гибель ' (Филин 18, 262: том.) , укр. мор(ння 
ср.р. действ, по гл. морити (Словн. укр. мови IV, 803). 

Производное (название действия — состояния) с суф. -enbje от 
гл. *moriti (см.). 

*тогхъ/*тогха: др.-русск. Морохъ: Стешко Морохъ, крестьянин. 1539. 
Писц. IV, 503 (Тупиков 312), Морох: Морох Степан, крестьянин, 
серед. XVI в., Новгород (Веселовский. Ономастикой 204), русск. 
диал. мдрох м .р . 'ситник, бус, чичер, морось, мчижка ' (вят.) и мо-
poxd ж.р. 'бус, бусенец, ситуха, ситовник, мельчайший дождь ' (Даль 3 

II , 911), мдрох м .р . 'мелкий осенний дождь ' (Доп. к Опыту 117: 
вят.), мдрох 'морось , изморось ' (Ярославский областной словарь 
6, 59), мдрох 'мелкий д о ж д ь ' (Картотека СТЭ: костр., волог.; Мель
ниченко 113), мдрох м.р. 'мгла, туман ' (вят.), 'мелкий частый дождь' 
(вят., яросл. , волог.) , 'облако, туча ' (Удм. АССР) , (Филин 18, 
275), мордха ж.р. 'мелкий частый дождь ' (там же), а также, 
возможно, укр. мдрох м.р. 'плесень, мох ' (Гринченко II, 446). 

Сравнивают с л т ш . mefga, mafga, marga 'тихий дождь' , mergudt 
' тихо идти (о дожде) ' , mirdzinut то же (Miklosich 202; Соболев
ский. Ж М Н П 1886, сент., 145; Trau tmann BSW 182; Mfilenb.—Endz. 
2, 563, 583, 602; Фасмер II, 657 и др.) , затем сопоставляют с греч. 
Ррёхсо 'увлажняю' , Ррохл ж.р. , ррохето<; м.р. 'дождь ' (Bezzenberger 
BB 27, 153; Hofmann 39; Boiszcq4 139; Фасмер, т ам же). Будучи 
интерпретировано как *morgh-s- (Walde KZ 34, 513), на славянской 
почве объединяется с русск. моросить, морось, словен. mrieti 'чуть 
слышно идти (о дожде) ' , слав. *mhrgati (русск. моргать и др.)» 
чеш. mrholiti 'моросить, струиться' и др . (*mbrg-ol-iti), русск. морготй 
' туман ' (*mbrgota) и др. , а также русск. морозгй 'изморось ' (*morzga) 
и др. (Фасмер II , 652; 656—657 с литературой). Далее возводят 
к и.-е. *meregh- 'увлажнять, окроплять, течь, струиться ' (Pokorny h 
738), См . ещё Miklosich 191, 202; F . Specht Ursprung 212, 234; 
Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. 2, 203; Э С Б М 6, 225. 

Кроме того, делались ПОПЫТКИ установить связь с др.-инд. 
marsati 'окропляет, опрыскивает' (Потебня ' Р Ф В 3, 97; Matzenauer 
L F 10, 332). Фармер (И, 657—8) справедливо сомневается в возмож
ности сближения с мерзкий, мерзнуть, мороз (Преобр. I, 558) 
и отвергает родство с польск. (z)mierzch 'сумерки', mierzchnqe 'смер
каться', предполагаемое Ильинским ( И О Р Я С 20, 3, 99 и др.), Коге-
ном ( И О Р Я С 23, 1, 29). Не представляется убедительным и истол
кование укр. морох 'плесень, м о х ' как старого варианта корня 
мох (праслав. *тъхь) с инфиксом -г- ( Е С У М 3, 516). ч 

*тогШе: сербохорв. тогШе ср.р. 'морская котловина ' (RJA. VII, 8: 
географ, термин, соответствующий нем*. Meeresbecken, Sulek rjecn. 
zn. naz.) мдрйште ср.р. нераспр. 'котловина на морском побе
режье' ( Р С А XIII , 67: Шул. 4, 586), польск. morzyszcze 'место, где 
раньше было море, старое морское дно ' (Warsz. II, 1046), словин. 
mofeSce ср.р. редк. увел, от тоге, 'песчаная приморская территория, 
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где, по народным представлениям, раньше было море ' (Sychta 
III, 114). 

Производное с суф. -isce от *тог'е (см.). 
*тогИе1ь: словен. moritelj м.р. =morivec 'убийца' (Plet. I, 602), чеш. 

mofitel м.р. 'убийца' (Kott VI, 1027), слвц. moriteV м.р. 'кто кого-н. 
морит, томит, изнуряет' (SSJ II , 180), польск. morzyciel 'тот, кто 
морит' (Warsz. II , 1046). 

Производное с агентивным суф. -telb от *moriti (см.). 
*moriti (s^): цслав. морити occidere, ~ ск (Mikl.), болг. (Геров) 

морж 'морить , уморить, умерщвлять, губить; утомлять ' , ~ ршся 
возвр. гл. 'уставать, утомляться ' , страд, гл. — в соответствии 
со знач. гл.; мбрчк 'морю; у т о м л я ю ' (Дювернуа), моря ' утомлять , 
изнурять; вызывать мор, смерть многих; мучить, заставлять стра
дать; ставить кого-л. в трудное положение' (БТР), моря нар. 'ли
шать жизни, умерщвлять, убивать; мучить, утомлять изнурять; 
лишать силы' (РБЕ) , диал. мбрим 'морить, губить, умерщвлять; 
утомлять ' (Шапкарев—Близнев Б Д III, 243), мори 'умерщвлять ' 
(М. Младенов Б Д III, 107), мурё 'уморять, умерщвлять; утомлять, 
приводить в изнеможение', мурё сь 'утомляться ' (П.И. Петков. 
Еленски речник. Б Д VII, 90), мбра, мбрна 'умерщвлять; утомлять , 
изнурять, уморить работой ' (Хр. Хитов Б Д IX, 278), макед. мори 
' утомлять; угнетать, мучить; свирепствовать (о чуме и т.п.) ' 
(И-С; Кон.) , сербохорв. moriti 'necare, excruciare, fatigare; убивать, 
мучить, утруждать ' (Mafcuranic I, 682), морити 'убивать; морить , 
мучить, утомлять ' (Вук КарациЬ), moriti 'necare, excruciare, fatigare; 
убивать, умерщвлять; губить, уничтожать; мучить, досаждать; 
уморять, утомлять ' (RJA VII, 8-10), морити 'убивать, умерщвлять; 
вызывать смерть многих людей (о тяжелой болезни, эпидемии); 
морить, изнурять (голодом, жаждой), мучить; угнетать, преследо
вать' , диал. 'бить' , морити се 'изнуряться, измучиться, мучиться' , 
диал. 'биться, бороться ' (РСА XIII , 66—67), словен. moriti 'уби
вать, убить; губить, морить , изнурять; мучить', moriti se 'изнуряться, 
мучиться' (Plet. I, 602), диал. moriti: mqrt, mart, mgrtu, mania 
(Tominec 130), ст.-чеш. moriti 'уничтожать, губить' (Gebauer II, "400; 
Brandl 160), чеш. moriti 'губить, уничтожать, мучить, терзать; 
надоедать, досаждать просьбами, клянчить', moriti se 'мучиться, 
страдать' ; moriti 'умерщвлять, убивать; мучить, травить, вытравли
вать, мочить в едком растворе' , moriti se 'мучиться, страдать ' 
(Jungmann II, 491), диал. mofit' 'убивать ' (BartoS. Slov. 205), mofi the 
безл. = iere the v bfuchu 'у меня болит в животе ' (Kellner. VychodolaS. 
II, 220), mofec' 'болеть (в животе) ' (Lamprecht. Slovn. stfedoopav. 
78), ст.-слвц. moriti 'губить, уничтожать ' (Vainy. Stredovek. list 41), 
слвц. morit' 'мучить, томить , уничтожать' morit' sa 'убиваться ' 
(SSJ II , 180), а также 'мочить в рассоле, пропитывать морилкой 
в столярном, кожевенном, красильном деле (дерево и др.); протрав
ливать посевное зерно, корм ' (Там же); morit' 'изнурять (болезнью), 
Душить', техн. 'протравливать; (дерево) морить ' , -sa 'убиваться' 
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(Sloven.-rus. slovn. I, 411), диал. morit' 'морить; уничтожать' (Kalal 
341), moric (se) 'мучиться, убиваться' (Orlovsk^. Gemer. 183), в.-луж. 
morit 'убивать, убить; мучить' (Pfuhl 379), н.-луж. mdrii 'умерщвлять, 
убивать' , спец. 'простудить яйца при высиживании' (Muka SI. I, 931), 
ст.-польск. morzye 'умерщвлять, убивать; мучить; (о сне) охватывать, 
овладевать ' (SI. stpol. IV, 329), morzye siq ' умирать ' (Там же), 
польск. morzye 'убивать, умерщвлять ' , перен. ' забывать о чем.-н., 
заглушать (напр.,тоску)'; m.gtodem 'морить голодом, утомлять, из
нурять, захватывать , побеждать' , диал. 'душить, мучить' , стар, 'вы
мачивать в щелоке, выщелачивать, бучить', mJ. 'мучиться, горевать' 
и др. знач. (Warsz. II, 1046), диал. morie: mofi$ guodpm 'морить 
голодом ' (Н. Gornowicz. Dialekt malborski II , 1, 250), тцо<2у6 'мед
ленно, постепенно умерщвлять ' (Brzez., Zlot. II , 256), словин. 
тщгёс ' заставлять голодать , морить голодом; мучить, душить 
(о ночном кошмаре) ' (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 673; Он же. 
Pomor. I, 539: тРогэс то же), mafe'c 'морить; душить, давить' 
(Ramuft 106), таегеб sq 'мориться ' (Там же), тогёс 'душить; му
чить', перен. 'говорить или читать неумело, неразборчиво; пилить 
кого-л. ' (Sychta III, 106), др.-русск. морити 'изнурять, умерщвлять' 
(Жит. Ниф, 70) (Срезневский II, 174), моритисш 'изнуряться' 
(Лавр. л. 6694 г.) (Там же), морити 'умерщвлять, губить ' (X. Афан. 
Никит., 37. XVI в. ~ 1472 г.), 'морить, травить ' (Леч. II, гл. 304. 
XVIII в. ~ XVII—XVIII вв.), 'доводить до изнеможения, изнурять 
(голодом, м о р о з о м и т.д.) ' (Выг. сб., 97. XII в. и др.) , 'выдержи
вать что-л. в специальном растворе' ( Д А И V, 219. 1667 г.) 
(СлРЯ XI—XVII вв. 9, 265), моритися 'морить себя (голодом)' 
(1186 — Лавр, лет., 402) (Там же), русск. морить 'губить, лишать 
жизни (отравой или голодом); запекая, притуплять остроту, едкость 
вкуса, запаха' , обл. 'глушить, гасить, заставлять потухнуть (уголья) 
(Ушаков II, 201), морить 'умерщвлять, лишать жизни, губить; 
томить, утомлять , мучить; надоедать, досаждать; безмерно спе
шить; окрашивать вещь варкою, бученьем, мочкой; запекать, пе
ченьем в закрытом сосуде лишать остроты, запаха ' (Даль 3 II, 907), 
диал. морить ' лишать жизни при помощи отравы, травить; дово
дить до истощения, изнеможения чём-л., изнурять (обычно го
лодом); подвергать брожению, квасить' (Словарь говоров Соли
камского р-на Пермской обл. 313), морить 'гасить, тушить (об 
углях) ' (Картотека Печорского областного словаря), морить 'при
готовлять пищу сухим нагреванием' (Словарь русских говоров 
Мордовской А С С Р (М—Н) 33), морить: морить душу 'голодать 
(Там же), мориться 'уставать ' (Картотека Псковского областного 
словаря), морить 'долго парить, тушить в закрытой посуде на 
медленном огне или в вытопленной русской печи' (иркут.), 'вы
держивать в соответствующих условиях для придания крепости 
(о напитках) ' (волог., арх., моек.), 'ставить бродить, приготовляя 
пиво и другие напитки' (киров., перм.), морью морить в 
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детской песенке, которую поют во время купанья (КАССР) (Фи
лин 18, 264), морить 'жалеть что-л., скупиться на что-л. 1 (ново-
сиб.) (Там же), мориться 'выдерживать в соответствующих усло
виях для придания крепости (о напитках) ' (иркут.) (Там же), укр. 
морйти ' травить, отравлять ' (редк.), перен. разг. 'доводить до 
истощения, изнеможения, изнурять, мучить, изводить', разг. 'силь
но утомляться, ослабевать' , спец. 'держать дерево в воде, в спе
циальном растворе, придавая ему темную окраску и крепость или 
красить его морилкою ' (Словн. укр. мови IV, 803), морйти 'мо
рить' (Гринченко II, 445), блр. марыць 'морить' , диал. морыцъ 
'морить ' (Typa^cKi сло^шк 3, 92), марыць 'клонить в сон' (Сло^н. 
пауночн.-заход. Беларуа 3, 39), марыцца 'уставать, утомляться ' 
(Там же). 

Глагол (каузатив), производный от *тогъ, (см.) соотноси
тельный с *merti, *mbrq (см.). См. Miklosich 190; A. Meillet. 
MSL 9, 144; Vaillant. Gramm. comparee 3, 415; Berneker II , 80; 
Фасмер II, 655; Skok. Etim^ rjecn. II, 465; Bezlaj. Etim. slovar 
sloven, jez. II , 195; Schuster-Sewc. Histor.-etym. Wb. 13, 950—951. 
Представляется необязательным выделение в отдельное гнездо 
примеров со значениями типа 'красить (дерево и др.) морилкой, 
химикалиями или с помощью кипячения, щелочения, прижигания', 
как то делают, в частности, Зубатый (AfslPh 13, 432), Сольмсен 
(Jagic— Festschrift 577), Фасмер (II, 655), Махек (Machek 2 374), 
Э С Б М 6, 242, относящие их к русск. марать и др . ; греч. цорйоосо 
'пачкаю' — см. *marati. Дело в том, что эти значения могли 
возникнуть на базе *moriti ' томить, д л и т е л ь н о мучить, изнурять, 
постепенно умерщвлять ' (— ' в ы д е р ж и в а т ь что-л. в специальном 
растворе (в частности, дерево для придания ему крепости и темной 
окраски)' 'тем или иным способом придавать дереву темную 
окраску; красить*). Общим для 'мучить ' и 'красить' здесь является 
признак длительности, замедленности действия, объект которого 
ограничивают какими-то "жесткими" рамками, лишая чего-л. не
обходимого: напр. человека морят голодом (т.е. л и ш а ю т пищи), 
его морит ночное удушье (т.е. ему нехватает воздуха), дерево же 
(для окрашивания) длительное время выдерживают в воде или спе
циальном растворе (т.е. без доступа воздуха)', см. ещё (выше) русск. 
иркут. морить ч т о - л . ' д о л г о парить, тушить в з а к р ы т о й 
посуде на м е д л е н н о м огне ...'. Ср. близкую семантическую 
ситуацию: русск. томить 'мучить, маять , изнурять' (см. аналогич
ные значения у *moriti) — томленое (дерево) ' м о р е н о е , крашеное 
в кислоте, в щелочи или мочкой в горячем' (Даль 2 IV, 414). См. 
также Е С У М 3, 510, где морйти со всеми значениями ( 'травить' — 
'изнурять' —'выдерживать древесину в воде или специальном ра
створе') представлено как единое целое. 

nioiivi>jb: чеш. mofivy 'мучающий, морящий, изнуряющий, убивающий' 
(Kott I, 1064; Jungmann II, 491; также 'едкий, протравливающий 1 ) , 
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mofivy ' тяжелый, изнурительный' (Kott VI, 1027). — Сюда же произ
водное с суф. -ьсь словен. morivec, род.п. -vca, м.р. 'убийца' (Plet. I, 
602), morivec перен. 'приставала, надоеда' (Kotnik 206). 

Прилаг. с суф. -ivb от *moriti (см.). Древность не обязательна. 
*тог 'акъ: болг. (Геров) моргбкъ м.р. 'ветер, дующий с моря'; 

моряк м.р. 'моряк ' и название восточного ветра (Дювернуа), моряк 
м.р. 'моряк; матрос ' ( Р Б Е II , 102), диал. мур'&к м.р, 'ветер с Черного 
моря, несущий с собою осадки' (Э.И. Полтораднева — Зеленина. 
Г-р болг. села Суворово 99), словен. morjdk м.р. 'моряк; матрос; 
ветер с моря, южный ветер' (Plet. I, 602), н.-луж. mdfak 'моряк, матрос' 
(Muka SI. I, 929: os. morjdk), русск. моряк, род. п. -d, м.р. 'служащий, 
работающий во флоте' , разг. 'морской путешественник', разг. спец. 
'ветер с моря ' (Ушаков II, 264), моряк, род.п. -d, м.р. 'морской пароход' 
(арх.), 'ветер с м о р я ' (камч., БССР) , 'о бывалом человеке' (ворон.), 
'о пройдохе, жулике' (ворон.) (Филин 18, 282), укр. моряк, 
род.п. -d, м.р. ' тот , кто служит во флоте ' (Словн. укр. мови IV, 
807). 

Производное с суф. -акъ от *тог'е (см.). 
*тог'ап!пъ/*тогёп1пъ: цслав. морюнинь м.р. uaXdixioq nauta (Mikl.), 

сербохорв. Morjani м.р. мн.ч., старый топоним (RJA VII, 10), 
др.-русск. морюнинь 'моряк ' (Гр. наз. XI в. 13) (Срезневский II, 
176; С л Р Я XI—XVII вв. 9, 270), русск. диал. морянин, род.п. -а, м.р. 
'житель приморья ' (арх.), фольк. 'человек, живущий за морем ' (олон., 
новг., арх., ленингр.), фольк. 'купец, торгующий за морем ' (волог., 
арх., беломор.), фольк. 'мореход, моряк ' (барнаул., К А С С Р , ленингр.), 
'северный ветер ' (олон.) (Филин 18, 282), морёнин 'житель морского 
побережья' (новг.) (Филин 18, 262). — Ср. еще без. суф. -тъ в.-луж. 
morjan, род.п. -а, м.р. 'тот, кто живёт на морском берегу' (Pfuhl 379), 
а также с суф. -ьсь болг. (Геров) морюнець м.р. 'тот, кто живет 
у моря' . 

Производное с суф. - атпъ(\ -ёптъ) от *тог'е (см.). Относительно 
образований с данным суффиксом см. О.Н. Трубачев. Из исследований 
по праславянскому словообразованию: генезис модели на -*ётпь, 
•-janim. Этимология 1980. М., 1982, 3—15. 

*тог'апъ1ь(/*тогёпъ)ь?): русск. диал. моряный 'ветер с моря, моряна 
( Д а л ь 1 И, 906), моряной 'морской' (Подвысоцкий 93), моряный, 
-ая, -ое 'морской ' (Филин 18, 283: арх.). См. еще субстантивиро
ванные формы: слвц. тог ana ж.р. 'вид сильного морского ветра 
(SSJ II, 178) русск. диал. моряна ж.р. 'морской ветер, дующий с моря, 
нагон' (Даль II, 906: астрах.) , моряна 'резкий северный ветер в 
устьях Северной Двины; нагоняемая в устья рек морским приливом 
или ветром морская вода; вывариваемая из морской воды соль 
(Подвысоцкий 93), моряна ж.р. 'большая лодка, на которой можно 
переплыть Байкал ' (Элиасов 212), моряна ж.р. 'низовой ветер 
на Волге' (волж.), 'сильный северный ветер, приносящий шторм 
(беломор.) , 'прибылая вода, ногоняемая ветром или приливом в 
прибрежные воды и устья рек из моря ' (астрах., касп.), 'лодка 
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(байкал.) (Филин 18, 282), а также морёна ж.р. 'ветер с моря ' (Там же, 
262: астрах.). — Сюда же производные с суф. -ъка: чеш. тогепка 
м.р. 'морская богиня' (Kott VI, 1026), др.-русск. морянка ж.р. 'соль, 
добываемая из морской воды или привозимая из-за моря ' (ААЭ I, 
321. 1571 г.), 'морское судно особого устройства' (ААЭ I, 401. 
1586 г.) (СлРЯ XI—XVII вв. 9, 270), русск. диал. морянка см. 
моряна (Подвысоцкий 93), морянка 'ветер с моря ' (Там же), 
морянка ж.р. 'женщина, живущая за морем ' (арх . ) , 'холодный се
верный ветер' (арх., мурм.) , 'буря, которую принес северный ветер' 
(арх.), 'прибылая вода, нагоняемая ветром или приливом в приб
режные воды и устья рек из м о р я ' (арх.), 'морская рыба, идущая в 
реки нереститься' (арх.), 'поваренная соль, добываемая из морской 
воды' (беломор. , арх., олон.) (Филин 18, 283). — Ср. еще произв. 
с суф. -ikb также от прилаг. *тог'апъ@ь): русск. диал. морянйк м.р. 
'морской ветер, дующий с моря , нагон ' ( Д а л ь 3 II, 906: арх.), морянйк 
'ветер с моря ' (Подвысоцкий 93), морянйк м.р. 'ветер со стороны 
моря ' (Филин 18, 282: арх., беломор.) . 

Прилаг., производное с суф. -'апъ(/-ёпъ) от *тог'е (см.). 
*тог'е: ст.-слав. м о р к ср.р. 'море ' (Sad), иАХатта, mare (Mikl.), 

м о р к род.п. -рж ср.р. Ev Psalt (incl. Eug) Euch Cloz Supr Apost. 
Арос и др. 'море' ; иАХаоаа, mare (SJS 18, 228), болг. (Геров) море, 
род.п. морга, ср.р. 'море' ; мдре, море ср.р. 'море ' (Дювернуа), 
море ср.р. 'море ' , перен. 'большое пространство, необъятная ширь' , 
перен. 'большое количество чего-л. ' ( Р Б Е II, 101), море ср.р. 'море; 
большое количество чего-л., собранное в одном месте' (БТР), диал. 
мдре ср.р. 'море ' (М.Младенов Б Д III, 107; Шапкарев—Близнев 
БД III , 243; Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. Б Д VI, 57), мурё ср.р. 
'море ' (П.И. Петков. Еленски речник. Б Д VII, 90; Журавлев. 
Криничное 186), мурё (мори) ср.р. 'море ' (И.К. Бунина. Ольшан
ский г-р 35), мурйё ср.р. 'море ' (Стоиков Банат. 145), мдрйе ср.р. 
(Шклифов Б Д VIII , 266), макед. море ср.р. 'море ' (И-С), море ср.р. 
'море', перен. 'большое количество чего-л. ' и др . (Кон.), ст.-сербо-
хорв. more, morje ср.р. 'море ' (1275, 1415 и др.) (Mazuranic I, 681), 
сербохорв. мдре ср.р. 'море ' , диал. (Дубровник) 'морская вода ' 
(Вук КарациН), тдге ср.р., кайк. morje 'море ' , диал. 'морская вода.. . ' 
(Дубровник) (RJA VII, 4—6), диал. мдро ср.р. необ. 'озеро ' 
(РСА XIII , 70), ст.-словен. morje ср.р. , mare, morie, 'море ' (Stabej 90), 
словен. morjq ср.р. 'море ' , veliko тощ 'мировой океан', также mqrje 
(Plet. I, 602), mdrje 'море, океан ' (Kotnik 206), диал. morje: muorj$ 
(Tominec 130), ст.-чеш. mofe, род.п. -ё, ср.р. 'море ' (Gebauer II, 400), 
чеш. mofe, род.п. -е, ср.р. 'море; множество, масса'; слвц. 
тоге, род.п. -а, ср.р. 'море ' , экспр. 'множество чего-л.' (SSJ II, 
178—179), диал. тоге 'море ' , вост.-слвц. morie, mor(i)o (Kalal 
341), того, род.п. -а, ср.р. 'море ' (Orlovsky. Gemer. 183), в.-луж. 
morjo ср.р. 'море; бесчисленное множество ' (Pfuhl 379), н.-луж. 
mdfe, род.п. -fa, ср.р.—mdfо 'море ' (Muka SI. I, 930, 932), полаб. 
mardy: nomardy 'на море ' (Olesch R. Thesaurus linguae dravaeno-
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polabicac I, 552—553), (no)murai (предл.п. ед.ч. ср.р.) (*morji) 'на 
море ' (Polanski—Sehnert 93), ст.-польск. morze 'море; озеро' (SI. 
stpol. IV, 328), польск. morze, род.п. -а, 'море ' (Warsz. II, 1045), 
диал. morze: Wysli rekruciki za cerwone morze... (SI. gw. p . I l l , 185), 
more, род.п. -а, ср.р. 'большой водоём' (H. Gornowicz. Dialekt 
malborski II , 1, 250), тИо*1е ср.р. 'большой закрытый водоем' (Brzez., 
Zlot. II , 256), morze: tele ddle, jak stela do mtoih (Kucata 27),, 
словин. m4ofe см. mPofe ср.р. 'море; большое озеро' (Lorentz. 
Pomor. I, 539), more ср.р 'море ' (Sychta III , 109), muqfu cp.p. 
'море ' (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 673), moere ср.р. 'море ' (Ramult 106), 
др.-русск. море 'mare, море, озеро ' (Остр, ев., Пов. вр. л. введ. 
и мн. др.) (Срезневский II, 174), море ' большой водоем с соленой 
или пресной водой, море, озеро ' (Остр, ев., 227. 1057 г.; Новг. 
I лет., 178 и мн.др.) , перен. 'о водовороте жизни, мирских вол
нениях' (Ж. Нифонта, 348. 1219 г.), перен. 'о большом количестве 
чего-л., кого-л., многое вмещающем в себя' (Корм. Балаш., 264. 
XVI в.) (СлРЯ XI—XVII вв. 9, 262—264), море ср.р. 'большой естест
венный водоем с горько-соленой водой' (Моление Даниила Заточ
ника 110), море ср. 2(4), 3(7) и мн. др. (Творогов 82), Море: Полуект 
Васильевич Море Глебов-Сорокоумов, посол в Царьград, 1443 г. 
(Веселовский. Ономастикой 203), Море: Панъ ЮрШ Море. зап. 1631. 
Арх. Сб. III, 120 (Тупиков 312), русск. мбре 'часть водной обо
лочки земли, огромное углубление, впадина в земной поверхности, 
заполненная горько-соленой водой и соединенная проливом с океа
ном или образующая его прибрежную часть, более или менее глубо
ко вдавшуюся в материк' , перен. 'большое количество чего-н.1, перен. 
'обширное пространство чего-н.' (Ушаков II, 260), диал. мбре 'зовут 
крестьяне Онежское озеро ' (Куликовский 56), море 'не только то, что 
обыкновенно разумеется под этим словом, т.е. большая масса соле
ной воды, но и такая же масса пресной воды: был в море, пошел в 
море, говорят о плавающих или плававших по Онежскому озеру 
(олон.) (Колосов. Заметки о языке и народной поэзии в области се-
верновеликорусского наречия 130), море ср.р. 'место с чистой водой в 
заросших к а м ы ш о м озерах ' (урал.), 'о луже на полу' (пек., твер.), 
'детская игра' (Бурят. А С С Р , Перм.), фольк. окиян-мбре название 
Ледовитого океана в былинах (беломор.) (Филин 18, 261), мбрие, 
род.п. -я, ср.р. фольк. 'море ' (Там же, 263: калуж.), ст.-укр. море^ 
ср.р. 'море ' (Роман, 1392 Cost. I, 7) (Словник староукрашсько! 
мови XIV—XV ст., т. 1, 613), укр. мбре ср.р. 'море; очень 
большой искусственный водоём', перен. 'поросшее, покрытое чем-н. 
огромное пространство; большое количество чего-н.' (Словн. укр. 
мови IV, 802), мбре ср.р. 'море ' (Гринченко II, 445), ст.-блр. 
море: велико бо яко морЬ... ( П Ч 6 б.) (Скарына 1, 331), блр. 
мбра ср.р. 'море ' (Блр.-русск. 455), диал. мбрэ ср.р. 'море; мно
жество' (Тураусю слоун.к 3, 92),мбра, род.п. -а, ср.р. 'море^ 
(Бялькев.ч. М а п л . 265), мбрэ ср.р. экспр. 'залитый водою луг 
(Народная лекс.ка 125). 
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Праслав. *mor'e восходит к и.-е. *mori, *mdri 'море ' (герм, 
'стоячая вода') (Pokorny I, 748 и др.), являясь его расширением 
на -о (*тоф-) (Machek 2 374; Э С С Я 7, 40 и др.). О.Н. Трубачев 
считает ряд оном (вост.-слав. Морица. чеш.-морав. Mofice, польск. 
Morzyca, Morzyce), возводимых к *morica, архаичными производ
ными с суф. -са от старой нерасширенной основы *mori- (Тубачев. 
Onomastica Jugoslavica 9, 1982, 160). Слав. *тог'е родственно лит. 
marios, mares мн.ч. 'Куршский залив' , жем. также 'море; Балтийское 
море', др.-прусск. тагу 'залив', лтш. таге, та\а то же, гот. 
marei ж.р. 'море ' , др.-в.-нем. meri то же, ирл. muir то же, 
лат. таге, возм., также др.-инд. maryada 'берег моря' , см. еще 
с другой ступенью чередования гласного: др.-в.-нем. тиог 'лужа, 
болото' , англос. тбг. Как полагает Исаченко, ссылаясь на предпо
ложение Файста и Краэ, слово *mari-, *тдга обозначало раньше 
в германских языках не 'море ' , а 'стоячую (пресную) воду, болото, 
болотистое место', что подтверждается и славянским материалом: 
русск. сущ. морцб значит 'озеро, образуемое расширением рукавов 
в устье реки' (Ушаков), далее отсюда делается вывод о том, что 
данное слово (и его соответствия по языкам) возникло еще до 
периода великих миграций, т.е. до знакомства наших предков 
с открытым морем (Исаченко. Езиковедски изследвания в чест на 
акад. Ст. Младенов. София, 1957, 314). Славянский материал содер
жит и другие примеры, демонстрирующие старую семантику 
слова *тог'е (см. выше): сербохорв. диал. мдро ср.р. необ. 
'озеро' (РСА XIII, 70), др.-русск. море не только 'море' , но и 
'озеро'; морем называли Онежское озеро (Куликовский 56), а также 
Чудское (Фасмер II, 654), русск. диал. мбре 'место с чистой 
водой в заросших камышом озерах ' (урал.), 'о луже на полу' (пек., 
твер.) (Филин 18, 621), блр. диал. мбрэ экспр. 'залитый водою 
луг' (Народная л е к а к а 125); см. еще русск. диал. Mopecmde м.р. 
'время ледостава на Байкале ' (Филин 18, 262: иркут., забайк., якут.), 
а также известную поговорку на то и щука в море, чтобы 
карась не дремал (так как щука и карась — пресноводные рыбы, 
то море здесь, очевидно, означает 'озеро4), см. и слвц. диал. 
morske око 'небольшое горное озеро' (Исаченко, там же). О семан
тическом переходе 'болото, стоячая вода, озеро' > 'море ' см. 
еще Т.В. Гамкрелидзе, Вяч. Вс. Иванов. Индоевропейский язык и 
индоевропейцы, II. Тбилиси, 1984, 673. Однако, но мнению 
О.Н. Трубачева, семантику перечисленных слов ( 'озеро' и др.) 
можно здесь рассматривать и как своего рода деградацию перво
начальной семемы 'море' . 

Следует заметить, что существует и иное истолкование славян
ского *тог'е — как названия по цвету в связи с греч. раришро) 
'сверкаю', далее к и.-е. *таг- 'блестеть' (Loewenthal WuS X, 
1927, 174 и др.). 

Из литературы см. еще: Miklosich 201—202; Meillet BSL t. 26, 
f. 3, 1925, 131; G. Curtius. KZ I, 1852, 33—34; Helm. IF XXIV, 
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1909, 221—229; Mdhl. MSL t. 7, f. 4, 1892, 406; Otrebski. 
Studja indocuropcistycznc. 1939, 28, 109, 122; Krahe. Festschrift 
ftir M. Vasmer, 247; Он же. Езиковедски изеледвания в чест на акад. 
Ст. Младенов. София, 1957, 470; Попович ВЯ 1958, № 2, 52—53; 
Trautmann BSW 169; Brtickner 344; Младенов ЕПР 304; Фасмер II, 
654—655; Machek2 374; Skok. II, 455—456; Holub-Kopecnf 230; 
Bezlaj. Etim. slovar sloven, jezika II, 195; Schuster-Sewc. Histor.-etym. 
Wb. 13, 951; ЕСУМ 3, 513. 

*mor'evb(|b): сербохорв. устар. мдрев, -а, -о 'морской, относящийся 
к морю 9 (РСА XIII, 61), польск. диал. morzowy 'морской' (SI. gw. р. 
III, 185), возможно, др.-русск. Моревъ: Яковъ Моревъ, землевладел. 
1498. Писц. IV, 29. Иванъ Моревъ, московск. полковник, 1683. 
А.Э. IV, 410 (Тупиков 705), русск. диал. моревой 'морской' 
(Добровольский 418), моревбй, -6я, -бе фольк. 'морской' (нижегор., 
смол., перм., том.) (Филин 18, 261), возможно, блр. Мбрау, 
фамилия (Б1рыла 287). — Сюда же далее субстантивированное 
русск. диал. моревбй, род.п. -бго, м.р. фольк. 'в народных суеве
риях — фантастическое существо, живущее в море' (Филин 18, 261: 
том.), а также производи.: русск. морёвич, род.п. -я, м.р. фольк. 
'житель морского побережья' (Филин 18, 261: том.), ст.-укр. 
Моревичъ м.р., личное имя (Вшьна, 1495 АЛМ 83) (Словник 
староукрашсько! мови XIV—XV ст., т. 1, 613). 

Прилаг. с суф. -evb, производное от ^btofe (см.). 
*morka I: болг. диал. мракй ж.р. 'большая толпа' (Речник РОДД, 264), 

макед. мрака ж.р. 'тьма, темнота' (И-С), сербохорв. mraka то же, 
что и mrak (RJA VII, 37), Мрака, фамилия (РСА XIII, 130), ст.-чеш. 
mraka, род.п. -у ж.р. 'темнота' (Gebauer II, 405), чеш. mrdka 
ж.р. 'темнота, мгла' (Jungmann II, 499; Kott I, 1073, VI, 1035), 
диал. mrdka ж.р. 'туча' (HruSka. Slov. chod., 55), польск. mroka 
'мрак, темнота; сумерки' (Warsz. II, 1059). диал. mraka 'сумерки; 
изморозь; мгла' (St. gw. p. HI, 192), русск. диал. морбка, 
род.п. -и, ж.р. 'что-н. непонятное, запутанное, неразбериха; помра
чение рассудка' (Ушаков II, 262). морбка 'призрак' (курск.) (Опыт 
116), морбка 'мрак, сумрак, мрачность, темнота и густота воздуха; 
марево, мгла, сухой туман; облака, тучи; мара, греза, обаяние; 
обморок, припадок, омраченье ума' (Даль 3 И, 910), морбка 
об. 'шалун, баламута, повеса' (пек., твер.) (Даль 3 II, 910), морбка 
'облачность' (Словарь говоров Соликамского р-на Пермской обл., 
314), морбка 'пасмурная погода; темнота; туман, мгла; облака, тучи; 
обморок' (Элиасов 211), морбка ж.р. 'облачная, пасмурная погода; 
облачность' (сиб., перм., Красноярск.), 'туча, облако' (вят., перм.), 
'туман' (вят., тамб.) (Филин 18, 273), морбка 'помрачение ума, 
затмение сознания' (пек., смол.), 'обман, плутовство' (сиб., волог.), 
м. и ж. 'хитрый обманщик, плут' (курск., смол., зап.-брян., сиб.), 
'призрак' (курск.), 'мираж на море' (север.) (Филин 18, 273), мбрбка 
ж.р. 'болезнь, хворь' (краснояр.), 'боль в суставах' (иркут.) (Филин 18, 
273), морбка 'обманщик, надувала, преднамеренный путаник; что-то 
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неясное, запутанное' (П.А. Расторгуев. Словарь народных говоров 
Западной Брянщины, 157), укр. морбка ж.р. 'хлопоты, затруднения, 
возня; темная сила; игра в шесть палочек, сложенных так, что 
трудно их разнять; мн. морбки беруть 'приходить в беспамятство' 
(Гринченко И, 446), морбка ж.р. 'беспокойство, забота, хлопоты, 
трудность', "Морбка ioro зна!" 'бес его ведает' (Бшетгький-Носенко 
228), морбка ж.р. разг. 'беспокойство, хлопоты ' (Словн. укр. мови 
IV, 805), диал. мрбка, мряка 'густой туман с мелким дождем ' 
(Вх. Зн. — Гринченко II, 451), диал. мрбка 'снег с дождем ' 
(М.В. Никончук. Матер1али до лексичного атласу украшсько! мови, 
123), блр. морбка 'морока' , морбка ж.р. 'медленность, остановка; 
обморок, помрачение', об. 'медлитель, медлительница' (Носов., 290), 
диал. марбкь 'помрачение разума ' (Бялькев1ч. Мапл . , 260), морбка 
ж.р. 'мелкий дождь ' (Янкова 189), мрбка 'непогода' (Шаталава 105). 

Производное с огласовкой -о- от гл. *mbrknqti (см.). Парадигма
тический вариант к *тогкъ (см.). См. Преобр. I, 529; Фасмер II, 
657; Е С У М 3, 516. В части случаев отглагольное образование 
от *morciti (см.). 

Вариантность огласовки, по-видимому, говорит о том, что про
цесс образования полногласных форм был сложным и неодноз
начным. Иначе об укр. мряка, как производном от мр(ти см. 
ЕСУМ 3, 528. 

*morka И: болг. диал. мрака ж.р. 'низменная сырая местность в южном 
Граово и Радомирско ' (Народописни материали от Граово.— С б Н У 
XLIX, 780). 

Производное с огласовкой -о- от слабо сохранившихся глаголов 
*mbrkati, *mbrknqti 'мочить; намокать ' . Ср. чеш. -mrknouti 'пропи
тываться влагой', представленное только в приставочной форме 
(Machek 2 , 380), укр. диал. мериит 'моросит ' (РФВ III, 99), мырч 'бты 
'моросить (о дожде) ' ("Лексика Полесья", 47), болг. диал. мр4цкам 
'макать что-л. небольшое в воду или другую жидкость ' ( Б Д III, 
243), русск. диал. маракун 'мелкий дождь ' (костр.) (Картотека СТЭ). 
Родственные формы *morky (см.), *тогдъ (см.), с огласовкой -е-
русск. диал. мерена ' болото ' (смол.), меречь 'вязкое болотистое 
место, поросшее кустарником и мелким лесом' (орл.) (Филин 18, 
116). 

Богатый ономастический материал представлен во всех трех 
группах слав, языков. См. русск. Мереча, блр. Морочь, польск. 
Mrocza, Mroczki, ст.-луж. Mroscina, Mroscho < Mroeina, Mezumro-
ka < Mezimroka, болг. Мрака. 

Родственные образования м ы находим за пределами слав, яз; 
ср. лит. mefkiu, mefkti 'мочить' , mirkstu, mifkti 'намокать, мокнуть, 
волгнуть', лтш. merkt, mercu, mercet 'мочить' , назв. реки Merkps, 
наз. мест. Merkine. 

См. Miklosich 202; Berneker И, 79; Фасмер 11,602—603 (в статье 
мереча), Е. Eichler. Eine westslavische Bezeichnung fur MSumpf, 
Feuchtigkeit": altsorbisch +mroka — ZfS I, 1956, 39—42; Ив. Дури-
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данов. К ъ м стимологията на някои старинни местни названия. — В 
чест на акад. Д . Дечев., 160; Г. Риков. Бълг. диал. мрьцкам 
'топя нещо във вода или друга течност' (Самоковско) и мракй 
'ниско водно място ' (Граово). — БЕз, 1989, 144—146. А.С. Мельни-
чук склонен видеть в данном слове корень *mek-/*mok- 'мокнуть' 
с инфиксом -г- (См. Е С У М 3, 516 статья мороква). 

"morkati (s$): сербохорв. диал. мракати ' зло, хмуро поглядвать, 
сверкать глазами, выражая недовольство, ненависть, помаргивать; 
моргать глазами ' (РСА XIII , 130—131), чеш. диал. mrdka se 
'покрываться тучами' (HoSek. ^Ceskomorav. II , 148), mrdkat se 
' затягиваться тучами ' (Kubfiu Cech. klad., 198), русск. диал. мо-
рбкаться 'высказывать жалобы, неудовольствие' (Словарь говоров 
Соликамского р-на Пермской обл., 314), MopoKdmb безл. 'стано1 

виться пасмурно' (Элиасов 211), блр. морбкаць 'медлить, медленно 
делать что-либо" (Носов., 290). 

Гл. на -ati, производный от *morka (см.) и *тогкъ (см.). 
*morkava: ст.-чеш. mrdkava, -д> ж.р. 'темнота, мрак ' (Gebauer II, 

405), чеш. уст. mrdkava ж.р. ' темнота ' (Jungmann И, 499), диал. 
mrakava, mrakva 'черная туча' (BartoS. Slov. 206), слвц. mrdkava 
'черная туча; темнота ' (Kalal 342), диал. mrdkava 'черная туча' 
(Orlovsk^. Gemer. , 184), н.-луж. mrokawa род.п. -у ж.р. 'туча, 
облако' (Muka SI. I, 940). 

Сюда же чеш. mrakavy прилаг. 'темный, мрачный' (Jungmann 
II, 499). 

Субстантивация прилаг. с суф. -av- от *тогкь (см.). См. 
Machek 308 (в статье тгак). 

*morkota: цслав. мракота tenebrae (Mikl. 382), болг. редк. мракотй 
ж.р. 'мрак, мрачность ' (Речник Р О Д Д 264), словен. mrakdta ж.р. 
' темнота ' (Plet. I, 608), ст.-чеш. mrdkota ж.р. ' темнота ' (Gebauer II, 
405), чеш. mrdkota ж.р. 'темнота; облако; затмение, обморок' 
(Kott I, 1073; VI, 1035), mrdkota 'темнота; облако' , мед. 'слепота' 
(Jungmann I I , 499), Mrdkota м.р. мужск. имя (Jungmann II , 499), 
диал. mrdkota 'слабость, дурнота ' (Hruska. Slov. chod., 55), слвц. 
mrdkota ж.р. 'темнота, мрак', мн. 'обморок ' (SSJ И, 187), диал. 
mrdkota 'туча; обморок ' (Orlovsk^. Gemer., 184), в.-луж. mrokota 
ж.р. <• темная туча' (Pfuhl 383), н.-луж. mrokota 'темнота; тучи, 
облака ' (Muka SI. I, 940), ст.-польск. mrokota 'темнота, густая 
мгла ' (1471— SI. stpol IV, 360), др.-русск. цслав. мракота ж.р. то же, 
что мракь (Мин. ноябрь, 457. 1097 г.) (СлРЯ XI—XVII вв., 
вып. 9, 288). — С ю д а же чеш. mrakot м.р. ' темнота ' (Kott I, 1073; 
Jungmann II , 499), и н.-луж. mrokoi ж.р. то же, что mrokota (Muka 
SI. I, 940). 

Производное с суф. -ota от *тогкъ (см.). 
*morkotbnbjb: словен. mrakdten, -tna прилаг. ' темный' (Plet. I, 608), 

ст.-чеш. mrdkotny прилаг. 'темный' (Gebauer II , 405), слвц. mrdkotny 
'темный; умопомраченный' (SSJ II, 187), в.-луж. mrokotny, -<*> 
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'темный' (Pfuhl 383), н.-луж. mrokotny 'облачный, мрачный; темный 
(вследствие облачности)' (Muka SI. I, 940), русск. диал. морокбтный 
'тоскливый; противный, неприятный' (Словарь Красноярского края, 
200). 

Сюда же русск. диал. морокдтно нареч., безл., сказ, 'беспокойно, 
хлопотливо кому-либо, много дел. у кого-либо' (орл.) (Филин 18, 
274). 

Прилаг. с суф. -ья- от *morkota (см.). 
*morkovati I: русск. мороковбтъ 'понимать, знать, уметь несколько, 

разбирать, мастерить помаленьку; смыслить, смекать ' (Даль 3 II, 
910), морбков&тъ 'понимать ' (Куликовский, 56), мороковать 'хоро
шо знать свое дело, ремесло' (Мельниченко, ИЗ) , мороковбтъ 
'думать, соображать; понимать ' (Словарь говоров Соликамского 
р-на Пермской обл., 314), мороковбтъ 'понимать ' (Словарь русских 
говоров Кузбасса 120), мороковбтъ 'мошенничать, жульничать' 
(Словарь русских говоров Мордовской А С С Р (М—Н), 33), мороко
вбтъ 'думать, соображать ' (арх., ср.-урал., перм., рост.), 'уметь 
лечить' (ряз.), 'колдовать, ворожить ' (каз.), 'заниматься каким-либо 
ремеслом' (орл., тул., ряз., петерб.), 'делать что-либо медленно, 
понемногу' (смол., арх.), 'тихо разговаривать, беседовать' (ворон.) 
(Филин 18, 274), морбковатъ 'вести себя беспутно' (твер., пек.) 
(Филин 18, 274), мороковбтъ: мороковбтъ гблову 'сбивать с толку, 
морочить голову', мороковбтъ головбй 'соображать, думать ' (Сло
варь русских донских говоров 2, 142), мороковбтъ 'раздумывать, 
ломать голову над чём-л.; хорошо знать свое дело, ремесло' 
(Ярославский областной словарь 6, 59), укр. морокувбти 'сердиться, 
ворчать на кого ' (Вх. Зн.) (Гринченко II, 446), мороковбти 'знать 
немного, разуметь ' (Бшецький-Носенко. Словник украшсько! мови, 
228), мороковбтися ' затрудняться, преодолевать труд ' (Там же), 
блр. мороковбцъ 'медленно что-либо делать, по нетвердому знанию 
предмета, или по несмелости или неохоте; иметь неудовольствие, 
роптать или нарекать на кого; жить незавидно, скучно, кое-как 
переживать горе' (Носов., 290), маракавбцъ 'соображать; нарекать, 
обижаться ' (Байко^—Некраш. , 166), диал. маракавбцъ 'наговаривать, 
лгать ' (Народная словатворчасць, 35). 

Гл., образованный от *тогкъ (см.), *morka I (см.), связан 
чередованием гласных с *тегёШ (см.). Значение 'знать ' 
развилось из значения 'колдовать' . 

См. Berneker И, 38; Фасмер II, 657. 
*morkovati II: др.-русск. цслав. мраковати то же, что меркати 'пок

рывать, спариваясь (о животных) ' (Быт. XXXI. 12 по сп. XIV в.) 
(СлРЯ XI—XVII вв., 9, 288). 

Гл., производный от несохранившегося *тогкъ, в свою очередь, 
образованного от *тъгкаИ 'спариваться' ( см.). 

*morkovatbjb: н.-луж. mrokowaty, прилаг. 'покрытый облаками, пасмур
ный' (Muka SI. I, 940), русск. мороковбтый 'мрачный, пасмурный, 
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в меньшей степени, чем морочной ' ( Д а л ь 3 II, 910), диал. мороко-
витый 'сообразительный, смышленный' (тюмен.) (Филин 18, 274), 
укр. морокуватий 'хлопотный' (цит. по Е С У М 3, 516). 

Прилаг., образованное с суф. -ovat- от *тогкъ (см.). 
*morkovbjb: словен. mrakdvi, mrdkov 'персонификация вредного для 

здоровья влияния вечернего ветра на слабых и болезненых людей, 
в особенности детей' (Strekelj slov., 25), чеш. mrakovy 'облачный' 
(Kott VI, 1036), слвц. mrakovy 'облачный; сумеречный' (Sloven.-nis. 
slovn. I, 413), ст.-польск. mrokowy 'связанный с темнотой, 'мрачный, 
темный' (SI. stpol. IV, 360), польск. устар. mrokdw прилаг. 
к mrok (Warsz. II , 1059). 

Сюда же сербохорв. топоним Mrakovo (Босния и Герцеговина) 
(RJA VII, 37). 

Прилаг., образованное с суф. -av- от *тогкъ (см.). 
*тогки1ь: словен. mrakulj м.р. 'летучая м ы ш ь ' (Plet. I, 608). 

Производное с суф. -м/ь от *тогкъ (см.). Возможно, местное 
образование. Ср. *тогёъткъ 'летучая м ы ш ь ' (см.). 

*тогкапъ: русск. диал. морок$н 'отгадчик, знахарь, колдун, ворожея' 
(Даль 3 И, 910—911), морок$н 'умный, сообразительный человек' 
(Элиасов 211), морок$н 'жулик, мошенник' (Словарь русских го
воров Мордовской А С С Р (М—Н) , 33), морок$н 'человек, сведущий в 
чем-либо, знаток чего-либо; колдун, знахарь ' (сиб., влад.), 'человек, 
постоянно недовольный чем-либо, жалующийся на что-либо' (перм.) 
(Филин 18, 274). 

Производное с суф. -ипъ от гл. *morkovati (см.). Возможно, 
местное образование. 

*morky, -ъте I: польск. диал . mrokiew, -kwi м.р. 'мрак, темнота ' (Warsz. 
II , 1059). 

Парадигматический вариант к *morka (см.), *тогкъ (см.). 
*morky, -ъте И: укр. диал. мороквй, -ей ж.р. 'трясина' (Вх. Зн.) 

(Гринченко II, 446), мороквй, ей ж.р. 'трясина, топь, болото ' (Грин
ченко II, 407), мороква ' болото ' (Онишкевич. Словник бойивського 
даалекту). 

Парадигматический вариант *morka II (см.); возможно, местное 
образование. См. Г. Риков. Бълг. диал. мрбцкам 'топя нещо във 
вода или друга течност' (Самоковско) и мракй 'ниско водно място 
(Граово). — БЕз. , 1989, 144—146; Е С У М 3, 516. 

*тогкъ: ст.-слав. мракъ м.р. 'мрак' , £6(ро<;, yv6(po<;, caligo, перен. 'толпа 
(SJS 18, 232—233; Sad., Mikl.), болг. (Геров) мракь м.р. 'мрак, 
морок, темнота ' , мрак ' темнота, мрак ' (Дювернуа, 1241), мрак м.р. 
'состояние отсутствия света, темнота ' (БТР) , мрак м.р. f ° T " 
сутствие света, темнота ' , перен. 'страдание и рабство ' (РБЕ И, 
105), диал. мрак м.р. 'детская болезнь, причиняемая злыми ночными 
духами ' (Стойчев Б Д II, 210), мрак 'отсутствие света, темнота, 
мрак ' {Стоиков. Банат. , 143), мрак ' темнота ' (Шклифов Б Д VIII, 
266), макед. мрак м.р. 'мрак, темнота, тьма ' (И-С), сербохорв. 
mrdk м.р. 'состояние без света; сумрак; ранний рассвет; темнота , 
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перен. 'темнота' (RJA VII, 35), Mrak м.р., фамилия, см. Mrakovit, 
Итак 'раст. Pimpinella saxifraga' (RJA VII, 36), mrak м.р. 'темнота' 
(Ma£urani6 I, 685), диал. mrdk м.р. 'темнота' (Hraste—Simunovi6 I, 
569), mrhk 'кошмар' (Sus., 167), mrdk 'пугало', мн. 'какая-то детская 
болезнь'ДТегПог. LeksiSka slaganja 79), словен. mrdk м.р. 'сумерки', 
solndi mrdk 'солнечное затмение', мн. 'какая-то детская болезнь' 
(Plet. I, 608), mrdk род.п. mrbku 'сумерки' (Pintar I, 22), ст.-чеш. 
mrak, род.п. -а, -м, м.р. 'облако, туча; сумерки' (Gebauer II, 405), 
чеш. mrak м.р. 'темнота; сумерки; туча' (Kott VI, 1035; Jungmann II, 
499), слвц. mrak м.р. 'большое облако, обычно темное; туча; 
сумерки; большое множество' (SSJ II, 187), диал, mrak 'сумерки' 
(KAlal 342), mrak 'сумерки' (Orlovsk^. Gemer., 184), н.-луж. mrok 
м.р. 'облако, мрак; гроза' (Muka SI. I, 939), ст.-польск. mrok 'сумер
ки' (SI. stpol. IV, 360), польск. mrok 'постепенно угасающий 
день, сумерки, тень, темнота; туча' (Warsz. II, 1059), диал. mrok 
'сумерки; туча' (SI. gw. p. III, 193), mrok 'сумерки' (Kucala 41), mr*o*k 
м.р. 'пора дня после захода солнца' (Brzez., Zlot., 261), словин. 
mrok м.р. 'вечерние сумерки' (Lorentz. Pomor. I, 514; Ramult, 
108; Sychta III, 125) mro\ м.р. 'сумерки' (Sychta III, 124), др.-русск. 
цслав. мракъ calligo (Сб. 1076 г., 535; Панд. Ант. XI в.) 
(Срезневский II, 184), мракъ 'полное отсутствие света; темнота' (Изб. 
Св. 1076 г., 685 г. и др.), 'что-либо черное, темное (о дыме, тумане 
и т.п.)' (Каз. ист., 136, XVI в.) (СлРЯ XI—XVII в., 9, 288), др.-русск. 
морокъ 'кристаллический выпот, белый известковый налет, появляв
шийся на поверхности изображения от сырости' (Исх. техн. живоп., 
68, XVI—XVII вв.) (СлРЯ XI—XVII вв., 9, 266), морокъ м.р. 'тот, 
кто предсказывает, вводя в заблуждение' (Евфр. Отразит, пис , 102. 
1691 г.) (СлРЯ XI—XVII вв., вып. 9, 267), Морокоеииъ, мозырск. 
крестьянин, 1552. (Тупиков, 706), русск. диал. мброк м.р. 'мрак, 
темнота', перен. 'что-н. одуряющее, очаровывающее, помрачающее 
рассудок' (Ушаков II, 262), мброк 'облако' (арх.), 'туман, мрак' (арх., 
волог., иркут., камч., том.) (Опыт, 116), мброк 'морготина, 
гарь, чад, смрад, мрак' (пек.) (Даль 3 II, 910), мброк 'туман, 
пасмурность с мокрым туманом' (Подвысоцкий 92), морбк 'ту
ман' (Куликовский 56), мброком 'тайно, незаметно' (Куликов
ский 56), мброк 'туман' (Картотека Печорского словаря), мб
рок 'гроза; туча' (арх.) (Картотека СТЭ), мброк 'мелкий дождь' 
(арх.) (Картотека СТЭ), мброк 'мрак, гарь, туман' (Мельничен
ко 113), мброк 'туча; пасмурная погода' (Сл. Среднего Урала 
II, 141), мброк 'мрак, облачность, туман' (Словарь русских говоров 
Кузбасса, 120), мброк 'темное облако' (Иркутский областной сло
варь II, 29), мброк, род.п. -а и -у, м.р. 'туча, дождевое, снеговое 
облако; гром' (Словарь говоров Соликамского р-на Пермской обл., 
314), мброк 'дождливое облако', MpdKU мн. 'вздор, чепуха' (Элиасов 
210, 213), мброк, мн. мороки 'туча, облако; ненастная, пасмурная 
погода' (Словарь Приамурья 157), мброк, -а м.р. 'пасмурная, 
ненастная погода; облачность; облачно, пасмурно'(арх., сев.-двинск., 
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jonor., твер., перм., ср.-урал. и др.), 'туча' (перм., арх., ср.-урал., 
новосиб., том. и др.), 'облако' (арх., волог., вят., перм., тобол. и др.), 
'туман, сырость в воздухе'(волог., арх., беломор., яросл., вят. и др.), 
'дождь' (свердл., волог., арх. и др.), 'гром' (перм.), о слепоте 
(тул.) (Филин 18, 272—273), мдрок 'мгла, марево' (сиб., Прикамье) 
(Филин 18, 273), мдрок 'смрад, гарь, чад' (пек., твер., яросл.) 
(Филин 18, 273), мбрбк, м.р. 'что-либо одурманивающее, затме
вающее сознание, помрачающее рассудок' (сиб.), 'затмение созна
ния, памрачение рассудка, обморок, припадок' (костр.), 'хитрость, 
плутовство, обман' (сиб.), морбк *о том, кто морочит кого-либо' 
(кубан.), 'несерьезный, легкомысленный человек; бестолковый чело
век, повеса' (пек., твер.), 'сон, в котором человек видит самого 
себя; по народным поверьям является приметой скорой смерти' 
(костр.) (Филин 18, 273), морбк 'рыба Lcuciscuc idus L., язь' (по 
Ильменю и Волхову) (Филин 18, 273), мдрок 'туман, сырой воздух; 
морось, изморось; мрак, темнота; смрад, запах гари' (Ярославский 
областной оловарь 6, 59), мброк 'припадок эпилепсии' (Там же), 
укр. мброк м.р. 'мрак; черт, нечистая сила' (Гринченко II, 446), 
мброк 'отсутствие света, темнота', перен. 'о чем-нибудь безотрад
ном, безнадежном, печальном' (Словн. укр. мови IV, 805), блр. 
мбрак м.р. 'мрак; помрачение' (Блр.-русск., 455), диал. мбрак 
'темнота' (Сцяшков1ч, Грод., 289), морбк м.р. 'тот, кто морочит 
голову' (Жывое слова 82), мброк м.р. 'обморочение; неотбитая 
чурка при игре в чурку' (Typa^cKi сло^шк 3, 91). 

Сюда же русск. диал. мбрбко ср.р. 'туча, облако' (перм., волог., 
Байкал.), "На Ильмени так говорят, когда бывает свежо и ясно" 
(новг.) (Филин 18, 274). 

Производное с огласовкой -о- от гл. *mbrknqti (см.). Из иносла
вянских соответствий ближайшие формы имеются в балт. яз.: 
ср. лит. ui-marka 'тот, у кого глаза подмигивают', markstyti 'мигать' 
от merkti, merkiu 'закрывать глаза', тип dkys apmafko 'у меня 
потемнело в глазах', лтш. mifklis 'взгляд', acumifklis 'мгновение', 
далее сюда же гот. maurgins, др.-в.-нем. morgan 'утро'. См. Berneker 
II, 78; Trautmann BSW 182, Фасмер II 657; Machek2, 378; 
Bruckner 346; Преобр. I, 528—529. Schuster-Sewc. Histor.-etym. Wb. 
961; Skok. Etim. rjeCn. II, 467—468; Bezlaj. Etim. slovar sloven, 
jez. II, 199; ЕСУМ 3, 516. 

Следует сказать, что слова, принадлежащие к этому этимоло
гическому гнезду, обозначают темноту как неустойчивый признак, 
ср. семантику глаголов *mhrknqti и *тъгсаН. 

*morkb(jb): сербохорв. mrak, mraka прилаг. 'темный' (RJA VII, 30, 36). 
Прилаг., образованное от имени *тогкъ (см.). Ср. с др. огласов

кой прилаг. *тъгкъ0'ь) (см.). 
*mormora: слвц. тгйтога 'призрак' (цит. по Machek 286). 

Редуплицированная форма, связанная с *тога (см.) *тага (см.), 
*mariti (см.). Этимологическая интерпретация у Махека (см. Machek 
286 в статье marit' sa). 
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*mormori»: словен. mrdmor, -rja м.р. 'медведка, Gryllotalpa vulgaris; 
нарост на колене (заболевание лошадей и коров)1, мн. mramori 
'скрофулёз1, brdmor то же (Plet. I, 49; II, 608). 

Сюда же производное словен. mramortca, mramdrka, brdmorka 
'болезнь, гниение костей1, mramdrkast прилаг. 'скрофулёзный1 (Plet. II, 
608). 

Редуплицированная основа *тогтогъ связана с глаголом, сохра
нившимся только с приставкой: др.-русск. изморомрати (Червие 
изморомраша плоть еа. ВМЧ. Ноябрь 13—15, 1121. XVI в. — СлРЯ 
XI—XVII вв., 6, 181), ср. ст.-слав. измрьмьрати 'грызть, истреблять1 

(Супр.). Оба глагола сопоставляются с др.-инд. mm&ti, mwdti 
'раздроблять1, греч. jiapatvo 'истреблять, изнурять1, в конечном 
счете к и.-е. *тег-, *тег(э)~ 'раздроблять, уничтожать1. См. A. Meillet. 
MSL 12, 1902, 217; Sadnik—Aitzetmtiller. Handwdrterbuch, 272; 
Berneker II, 79 (с пом. "темное1 1), ЭССЯ 9, 51; Fr. Bezlaj. Etim. 
slovar sloven, jez. II, 199. 

*тогпюгьсь: болг. (Геров) мраморецъ 'Gammarus fluviatilis1. 
Эта лексема, осложненная вторичным суффиксом -ьсь, может 

быть реликтом архаичной редуплицированной основы, обозна
чающей мелкое насекомое, рачка и т.п. Ср. ттогуъ (см.) и лат. 
formica 'муравей1 ( < *mormi~). М.А. Осипова дает для указанной 
выше формы реконструкцию *тъгтогъ (см. В.А. Осипова. К эти
мологии рус. мормыш, мормышка. — Этимология 1986—1987. 
М , 1989, 119). 

*morogi»/*itioroga: русск. диал. морбг, мурдг, мурбк 'трава, дерн 1 (Сл. 
Среднего Урала II, 141), мбрбг м.р. 'раст. Senecio areticus Rupr., 
крестовник арктический1 (свердл.), 'трава, дерн 1 (свердл.) (Филин 18, 
269), мордк 'молодая трава1 (арх.) (Филин 18, 273), мордга 'молодой 
мох 1 (Элиасов, 210), укр. мор(г> род.п. морог$ м.р. 'мурава, трава1 

(Гринченко II, 445), морйг 'низменное укрытое дерном место; 
низменный луг1 (Бшецький-Носенко. Словник украшсько! мови 228), 
мор(г, -рбгу м.р. 'густая молодая трава, мурава1 (Словн. укр. мови 
IV, 803), диал. мор1х, мур(г 'целина; поле, которое несколько 
лет не распахивалось1 (Онишкевич. Словник бойювського /цалекту), 
мор(г 'низина вообще 1 (Полесск. этнолингвист. сб., 177), морбг 
'спорыш1 (Там же, 157). 

Сюда же укр. диал. ум. морожбк 'луг вообще1 (Полесск. 
этнолингвист. сб., 180), морожбк 'спорыш1 (Лисенко. Словник 
полюьких roBopiB, 128), морЫничбк 'небольшая делянка земли, 
поросшая травой1 (Матер1али до словника буковинських r oe ipoK. 
зип. 5, 89). 

Русск. диал. мордга вводится в этимологическую литературу 
впервые. Укр. мор(г обычно включалось этимологами в статьи 
*murogh или *тигъ (см. Miklosich 202, Фасмер III, 13). Наличие 
форм с огласовкой -о- в двух языках, на разных территориях, 
позволяет нам выделить этот вариант в качестве самостоятельного. 
Регулярным процессом является лабиализация -о- в предударном 
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слоге, ср. муравей < Mopqeeu, муругий < моругий, муравский < мо
равский и т.д., в данном случае следовало бы предположить 
переход и>о, что представляется малоправдоподобным. Лексемы 
*morogb и *murogb с полным совпадением семантики, по-видимому, 
должны рассматриваться как варианты. 

Слово *morogb/*moroga образовано с суф. -ogbj-oga от корня 
*тог- (см. *marati, *тагькъ/ь, +morqgbjb и др.). Ср. лит. moral 
мн. 'плесень'. 

В отношениях *morogb, *murogb, *тигъ мы наблюдаем вариант
ность о/а/и, как в смага, смогорь, смуглый, хмара, хмурый. 

Как слово *plesnb связано с названиями цвета 'серый, синий, 
бледный, полосатый' (см. это слово), так и *morogb, *muroght 

*morqghfb, *murava, *тигь связаны с гл. *marati и корнем *mar-/*mor-/*mur-
'темный' (см. и.-е . *тет-,% тог-(и) 'темный' Р о к о т у I, 734). 
Морог — это мелкая травка (в частности, Polygonum aviculare), 
которой зарастает земля. Тропа, дорога, улица, могила, обнаженная, 
вытоптанная земля (светлая), покрывается, затягивается травкой 
(становится темной). Ср. блр. диал. белья дарбга 'бойкая, торная 
дорога' (Народнае слова, 106). Ср. укр. диал. поморожити 
'заплесневеть слегка' (Лексика Полесья, 59). Ср. от слова мурава гл. 
замуровбться 'покрыться травой, плесенью, мхом' (Смоленск, 
словарь, 4, 93), замурйветъ 'покрываться травой; покрываться 
плесенью, покрываться тучами; покрываться льдом (о стекле)' 
(Словарь русских говоров Мордовской АССР, Д—И, 86); ср. еще 
мурбгастый 'имеющий суровый вид от заросших волосами щек' 
(курск. Доп. к Опыту, 119). *marati 'покрывать грязью, пачкать'. Вся 
совокупность лексем с этим корнем фиксирует непостоянство, 
неустойчивость признака 'темный' в отличие от Чъгпъ. 

*morovica: польск. диал. morowica 'смертельная болезнь; удушье, 
круп; кровь умершего человека' (SI. gw. p. III, 184), укр. моровйця 
ж.р. 'мор, моровая язва' (Гринченко II, 445), муравйця ж.р. 'желтые 
и синие пятна на теле умирающего' (Гринченко II. 454). моровйця 
ж.р. то же, что мор; 'эпидемия (в особенности чума), которая 
приводит к большой смертности' (Словн. укр. мови IV, 803—804), 
диал. муравйця 'желтые или синие пятна на теле того, кто умирает' 
(Словн. укр. мови IV, 827), блр. диал. маравща ж.р. 'нарыв; 
что-либо незначительное' (Янкова, 189). 

Производное с суф. Аса от *morovbjb (см.), субстантивация. 
*morovikb: ст.-укр. Моровикъ, сотник каменецкий. 1651. (Тупиков, 

312). 
Производное с суф. -ikb от *morovbjb (см.). 

*morovina: чеш. morovina ж.р. 'эпидемия' (Kott I, 1065). 
Производное с суф. -ina от основы прилаг. *morovbjb (см.). 

*morovbjb: ст.-чеш. morovy прил. 'моровой' (1415—1416. Ст.-чеш., 
Прага), чеш. morovy 'относящийся к мору, чумной' (Kott I, 1065; 
Jungmann II, 492), диал. morovy 'заразительный (о болезни)' (BartoS., 
Slov. 205), morovy 'большой; сильный, толстый' (Kellner. V^chodolaS. 
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II, 220), morovy устар. экспр. ' громадный, большой' (Lamprecht. Slov. 
stredoopav., 78), ст.-польск. диал. morowy 'имеющий отношение к 
мору, чуме', morowe powietrze 'мор , зараза, чума' (SI. stpoi. IV, 
327), польск. диал. morowy ' страшный' (SI. gw. p . III , 184), 
тцого\у 'большой, сильный' (Kucala 231), mVoWoCvyi ' заразный' 
(Brzez., Zlot. II, 256), словин. m^orovi прилаг. 'противный, отвра
тительный; большой, сильный, крепкий' (Lorentz. Pomor. I, 539), 
morovi 'относящийся к мору, несущий м о р ' (Sychta III , 106), 
др.-русск. моровой прилаг. 'связанный с мором, эпидемией' (Травник 
Любч. , 384. XVII в. ~ 1534 г.), ' вызывающий мор , повальную 
смерть ' (Рим. имп. д. I. 1125. 1589 г.), 'такой, где свирепствует 
мор, эпидемия' (АИ IV, 247. 1657 г.) (СлРЯ XI—XVII вв., 9, 266), 
русск. устар. моровой, -ая, -ое ' вызывающий мор , смертность ' 
(Ушаков II, 261), моровой 'к мору, смертному поветрию отно
сящийся' (Даль 3 II, 907), укр. моровйй, -d, -ё 'моровой ' (Грин
ченко II, 445), моровйй 'относящийся к мору ' (Словн. укр. мови IV, 
803), ст.-блр. моровыи прилаг. к мор ( Д Ц 117) (Скарына 1, 
331), блр. диал. маравы: маравая скула 'карбункул' (Янкова 189). 

Прилаг. с суф. - 0 V - от *тогъ (см.). 
*morqtbnbjb: польск. morqgowaty, mrqgowaty 'покрытый полосами' 

(Warsz. II, 1058), словин. m^orog^ovati прилаг. 'покрытый разно
цветными полосами' (Lorentz. Pomor. I, 538; Lorentz. Slovinz. Wb. I, 
662). 

Сюда же русск. диал. моруговато нареч. безл. сказ, ' грязно ' 
(Филин 18, 279). 

Прилаг. с суф. -ovat- от прилаг. *morqgb(j'b) (см.). 
*morqgb(jb): польск. morqgi прилаг. 'покрытый полосами' (Warsz. И, 

1040), диал. moregi, morqgi 'полосатый (о шерсти) ' (A. Zar iba . 
Nazwy barw w dialektach i historii j^zyka polskiego, 65—4>6), др.-русск. 
муругий прилаг. 'темнопестрый, в волнистых полосах и пятнах ' 
(А. Ворон. приказн. избы, оп. 2, № 179, 8, 1683 г.) (СлРЯ 
XI—XVII вв., 9, 310), русск. муругий, -ая, -ое 'о собаке: рыже-бурой 
или буро-черной масти ' (Ушаков II, 281), муругий, мурдгий 
(ворон.) 'о шерсти коров, собак: волнистый, мрамористый, рыже-
бурый с черною волною' ( Д а л ь 3 II, 939), диал. мурдгий 'буро-чер
ный, пестрый' (Словарь русских донских говоров 2, 147), муругий 
'черный, грязный' (Картотека Рязанской Мещеры), муруглый 'пас
мурный, сумрачный' (Деулинский словарь 301), моругий, -ая, -ое 
'грязно-пепельный (о цвете кошачьей шкурки — у скорняков) ' 
(нижегор.) (Филин 18, 279), укр. муругий, -а, -е разг. 'темносерый, 
с темными полосами, пегий' (Словн. укр. мови IV, 830), диал. 
моругий 'рыжий или темносерый с темными полосами' (Васильк. у.) 
(Гринченко II, 446). Сюда же субстантивированные формы *morqga: 
польск. диал. mrqga, mrega 'полоса на коже; сорт яблок ' (Warsz. II , 
1058), словин. morqga ж.р. 'полоса; лошадь или корова с полосами; 
худой конь с выступающими ребрами, подыхающий ' (Sychta III , 
107); укр. муруга м.р. 'вол серо-белой масти с продольными 
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узкими полосами другого, более темного цвета' (Гринченко II, 456); 
*morogb: н.-луж. mdrg м.р. 'лоскуток; пятно ' (Muka SI. I, 930), 
польск. morqg 'полоса на более темном фоне: полосатое животное* 
(Warsz. II, 1040), словин. m^rqg м.р. 'пестрая полоса ' (Lorentz. 
Pomor. I, 539). 

С другой огласовкой корня *marogbjb (см.). Праслав. *marqgb\ 
morqgb 'пестрый' образовано с помощью суф. -qgb от корня *тог-: 
*таг- со значением 'темного цвета, пестрый'. Суф. -ogb соответствует 
др.-инд. -an-ga в названиях животных и в прилагательных, обоз
начающих цвет. См. Slawski. Zarys.—Slownik praslowianski I, 67—68; 
Pokorny I, 734; Преобр. I, 570; Фасмер III, 14; Bruckner 344; ЕСУМ 3, 
539; Махек связывает *morqgbjb с *mbrgati, лит. mdrgas 'пестрый' 
(см. Machek 293 в статье merhy). 

*тогоДьпъ)ъ: чешч moroutny 'больной; угрюмый, сердитый' (морав.) 
(Kott I, 1065), morutny 'сердитый; усталый' (Kott VI, 1028), диал. 
morotny ' угрюмый, сердитый' (Kott. Dod. k Bart. , 57). morutnf 
'утомительный (о работе), усталый' (BartoS. Slov., 205). 

Производное от *moriti (см.), словообразовательная структура та 
же, что в *mogqtbnbjb (см.). Ср. Machek 2 , 374. 

*morska: слвц. mrdsky вместо vrdsky 'морщины' (K&lal 342). 
Соотносится с глаг. *morskati (см.) др. ступенью чередования 

см. *mbrscina, *mbrska, *тьгзсШ. 
Родственно лтш. marskla 'складка жира, двойной подбородок' 

< mdrsk- (см. Фасмер II, 659; иначе Machek 2 , 698). Миклошич 
сербохорв. vrdska 'морЩина' выводит также из *mraska, но форма 
*мраска в южно-славянских языках не зафиксирована. Скок выска
зывает мысль о том, что сербохорв. mrska и vraska могут 
быть разного происхождения (Skok. Etim. rjecn. II , 471). 

*morskati: сербохорв. диал. мраскати, -ам 'хмуриться, морщиниться' 
(РСА XIII, 135). 

Ср. *morska (см.), *тогШИ (см.). С другой ступенью огласовки 
*mbrska, *тьг$сШ (см.). 

*morsciti I: ст.-чеш. mrasciti, -scu ' сморщить, нахмурить ' (Gebauer II, 
405), чеш. mraStiti 'морщить ' , mraStiti se 'морщиться ' (K,ott I, 1073; 
Jungmann И, 499), слвц. mrastit' 'стягивать в морщины, морщить 
(о лице)' (SSJ И, 187), mrastit* (sa) 'морщиться; хмуриться' 
(Kalal 342), диал. mrascic sd 'морщиться ' (Orlovsk^. Gemer., 184). 
Сюда же производное слвц. mraft' ж.р. 'морщины, хмурость (на 
лице)' (Kalal 342). 

Гл. на -i/i, образованный от *morska (см.) См. Machek 2 , 380, 
в статье -mrsknouti. 

*morsciti II: чеш. уст. mrastiti 'бросать, швырять ' (Jungmann И, 
499). 

Ср. с другой огласовкой *mbrskati 'бросать, кидать ' (см.). 
*morsiti: русск. диал. морошйть 'моросить (о дожде) ' (Ярославский 

областной словарь 6, 59), морошйть 'моросить (о дожде) ' (волог., 
костр.) (Филин 18, 277), mbras'yf 'моросить ' (Slown. starowiercow, 
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153), мрашйть 'виднеться, представляться' (Даль 3 I, 55), блр. диал. 
марашыць, марушыцъ 'моросить ' (Сло^н. па^ночн.-заход. Б е л а р у а 3, 
32). 

Сюда же вторичные формы: русск. моросить безл. 'идти мелкому 
дождю, ситничку, бусить' (Даль 3 II, 911), моросить 'накрапывать 
мелкими каплями (о дожде) ' (Ушаков II, 262), м&роситъ 'моросить 
(о дожде) ' (перм.), безл. 'лихорадить ' (перм.) (Филин 17, 376), укр. 
диал. марясйт 'моросит (про дождь) ' (П.С. Лисенко. Словник 
полюьких roBopie 123), блр. диал. морос(ць, морус(цъ 'моросить ' 
(Typa^cKi с л о у т к 3, 91), мыраЫцъ 'идти мелкому, как сквозь 
сито, д о ж д ю ' (Бялькев1ч. М а п л . , 269), марас(цъ, марус(ць 'моросить ' 
(Сло^н. па^ночн.-заход. Беларус1 3, 32). 

Гл., производный от *тогхъ (см.), ср. *morzga (см.), *mbrgoliti 
(см.), *mbrgati (см.), *тъг$Ш (см.). 

*тог§ь: русск. диал. мброшь, род.п. -а, и -у> м.р. 'пасмурная погода ' 
(ТОМ.) (ФИЛИН 18, 277), мброшь ж.р. то же, что мброк 'ненастная, 
пасмурная погода' (Словарь Приамурья, 158), блр. диал. марбша 
ж.р. 'мелкий дождь ' (Сцяшков1ч. Сло^н., 254). 

Сюда же вторичные русск. мбрось ж.р. 'бус, бусенец, ситуха, 
ситовник, мельчайший дождь ' (Даль 3 II, 911), диал. мбрось 
'мелкий моросящий дождь ' (арх.) (Картотека СТЭ), укр. диал. 
мброс* ж.р. 'мокрая, сырая, с затяжными дождями погода' (Никончук. 
Матер1али до лексичного атласу украшсько! мови, 107) (Правобереж-
не Пол1сся), блр. диал. мбрась, мбрысь ж.р. 'моросящий дождь ' 
(Юрчанка, Мсщсл., 130), мбрась ж.р. 'мелкий дождь ' (Бялькев1ч. 
Мапл . , 265), мбрысь 'мелкий дождь, туман ' (Народнае слова, 133), 
мбрась 'мелкий дождь ' (Сцяшков1ч. Сло^н., 261), мбрась ж.р. 'мелкий 
дождь с туманом' (Сцяшков1Ч. Сло^н., 253). 

Сюда же парадигматический вариант русск. диал. мороси 'мелкий 
частый дождь ' (костр.) (Филин 18, 274), мороси ж.р. 'очень мелкий 
дождь, изморось ' (Словарь русских говоров Мордовской АССР, 
М-Н, 33), мороси 'мелкий моросящий дождь ' (арх.) (Картотека СТЭ), 
моросб 'морось, изморось ' (Ярославский областной словарь 6, 59), 
блр. диал. мороси ж.р. 'мелкий дождь; медлительный человек' 
(Тура^сю сло^шк 3, 91). 

Производное от гл. *mor$iti (см.). 
*тог§ы1ь)ь: русск. диал. мброшень, м.р. то же, что мброк, 'ненастная 

пасмурная погода' (Словарь Приамурья 158). — субстантивация 
прилагательного. 

Сюда же русск. мбросный (день) 'когда моросит ' (Даль 3 II, 
911), морбсной 'ненастный, дождливый' (Сл. Среднего Урала II, 142), 
морбсный 'пасмурный (о погоде) ' (Словарь Приамурья, 158), 
мбросный 'ненастный, пасмурный (Словарь русских говоров 
Кузбасса, 120), морбсный, мбросьный, -ая, -ое 'пасмурный, ненаст
ный' (вят., свердл., арх.) (Филин 18, 274). 

Производное прилаг. с суф. -ьп от *тог$ь (см.). 
*morva: болг. (Геров) мрбва ж.р. 'насекомое муравей', диал. мрбва 
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'муравей' (РБЕ 11, 104; Шклифов Б Д VIII, 266; Кръшно, Поповско, 
Ез. Лит. XIII , 1958, № 6, 443; Б Д А II, к. 199, Б ДА I, к. 193), мравб 
'муравей ' (БДА I, к. 193, Б Д А II, к. 199), морбва 'муравей ' (Пирински 
край, 634), морйве мн. 'муравьи ' (Стойчев Б Д II, 204), мръва 'муравей' 
(Шапкарев—Близнев Б Д III , 243), макед. мрава ж.р. 'муравей' 
(И-С), блр. диал. мурава ж.р. 'муравей ' (Тура^сю слоушк 3, 99). 

Парадигматический вариант древнего праслав. *morvb с переводом 
слова в актуальное склонение на -а. 

О географии лексемы см. ОЛА, вып. 1, М. , 1988, Карта № 41. 
*тогуагь: сербохорв. мравар, род.п. mravdra м.р. 'вид птицы из 

породы дятлов ' (RJA VII , 42), мравар м.р. 'муравьиный лев; 
муравьед; вертиголовка ' (РСА XIII , 119), польск. диал. mrowiarz 
м.р. 'наименование медведя' (Warsz. II, 1059). 

Производное с суф. -агь от *morva (см.) *morvh (см.). 
*morvenisce: ст.-чеш. mraveniice ср.р. 'муравейник ' (Rozk. 610), (Gebauer 

II, 406), чеш. mravenihe, ср.р. 'муравейник' (Kott I, 1074), mravenisko, 
род.-п. -а, ср.р. 'муравейник' (Kott VI, 1036), слвц. mravenisko 
'муравейник', перен. 'что-либо напоминающее муравейник' (SSJ II, 
188). 

Производное с суф.-isce от основы *morven-9 ср. *тогтепьсь (см.). 
Ареал распространения лексемы см. ОЛА, вып. 1, М., 1988, карта 

№ 42. 
•пинтепъкъ: ст.-чеш. mravenek м.р. 'муравей' (Simek 81). 

Производное с суф. -ькъ от основы *morven-y см. еще *тотгепьсъ. 
*шоггепьсь: ст.-чеш. mravenec, род.п. -псе м.р. 'муравей' (NRada 

1445 и др.) (Gebauer И, 405), чеш. mravenec м.р. 'муравей' 
(Jungmann II, 500, Kott VI, 1036), диал. ЬгаЫепес 'муравей' 
(Kott I, 87 с пом. "Na Мог."), ЬгаЫепес 'муравей' (Gregor. Slov. 
slavkov.-bu6ov., 26), ЬгаЫепес 'муравей' (Sverak. Boskov., 106), слвц. 
mravenec 'муравей' (Sloven.-rus. slovn. I, 414). 

Производное с суф. -ъсь от осложненной суф. -еп- основы 
слова *morvb (см.) (См. Machek 2 , 378). 

*morvica: болг. (Геров) мрбвица ж.р. ум от Mpdea 'муравей' , сербохорв. 
mrbvica ж.р. то же, что mrav (RJA VII, 42; РСА XIII , 121), Mravica^ 
наименование двух сел (RJA VII, 42), словин. mroVica ж.р. 'муравей' 
(Lorentz. Pomor. I, 514), укр. муравйця соб. 'мелкие насекомые' (цит. 
по: ЕСУМ 3, 536). 

Производное с ум. суф. -ica от *morva (см.). 
Ареал лексемы см. ОЛА выи. I, М., 1988, карта № 41. 

*топ1къ: сербохорв. Мравик, фамилия (РСА XIII , 120), ст.-чеш. 
mravfk м.р., в качестве имени собств. Jan Mrawijk и др. (Gebauer II, 
406), в.-луж. mrowik 'муравьиный спирт' (Трофимович). 

Производное с суф. -ikb от *morvb (см.). 
*morvina: болг. диал. мравйна 'муравей' (БДА I, к. 193), сербохорв. 

Mpdeuna ж.р. увел, к мрав 'муравей ' (РСА XIII , 120), в.-луж. mrovina 
ж.р. 'род муравьев ' (Pfuhl, 383). 

Производное с суф. -ina от *morva и *morvh (см.). 
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•morvinbjb: укр. муравйний, -a, -e 'муравьиный' (Гринченко II, 454), 
блр. диал. муравЫы прилаг. 'муравьиный' (Слоун. пауночн.-заход. 
Беларуа 3, 84), со смягчением основы сербохорв. мравшьй, -тьа, -тьё 
'муравьиный' (РСА XIII, 121). 

Сюда же чеш. Mravin, название деревни (Profous III, 144—145), 
польск. mrowin м.р. бот. 'название растения' (Warsz. II, 1059). 

Производное прилаг. с суф. -inb от *топ?ъ (см.) и *morvb (см.). 
*morvin4akb: болг. диал. мръвйн'ък м.р. 'муравейник; множество' 

(П.И. Петков. Еленски речник. Б Д VII, 89), мравйн'ак 'муравей' 
(БДА IV, к. 338), моровйн'ок м. 'муравей', перен. 'кроткий человек' 
(Шапкарев—Близнев Б Д III, 243), мравйн'ок м.р. 'муравейник' 
(М.С. Младенов. Из лексиката в Кюстендилско. — Б Д VI, 144), 
сербохорв. мравигьак м.р. 'муравейник', mravinak м.р. 'муравьиное 
гнездо, в котором живут муравьи; птица Jynae torquilla; источник 
в Шумадии' (RJA VII, 43; РСА XIII , 120—121), диал. mravifiok м.р. 
'муравейник' (Hraste—Simunovic I, 568). 

Сюда же с меной согласных болг. (Геров) бръбйнюкъ 'муравей' 
диал. бробйняк, брабйняк, бравйняк 'муравей' (Георгиев). 

Производное с суф. -акъ от прилаг. *morvinb(jb) (см.), точнее — от 
его варианта с мягкой основой. 

*топ1пьсь: болг. брьбйнец м.р. вм. мравинец (Младенов БТР) , сербо
хорв. mravinac м.р . то же,что mrav,'муравей; муравейник; фамилия в 
Хорватии' (XVII в.), 'раст. Origanum vulgare' (RJA VII, 42), mravinac 
м.р. 'раст. mravinac'; название сел в Боснии и Далмации; 'муравейник' 
(RJA VII, 43), диал. мравйн,ац, -н,ца м.р. 'муравейник; земля из 
муравейника, в которой остались муравьи' (ТСА XIII , 121), 
mravinac м.р. 'раст. Origanum vulgare' (Hraste—Simunovic I, 568), 
словен. mravtnec, род.п. -пса м.р. 'муравей'; мн. 'озноб' (Plet. I, 608), 
Ареал лексемы см. ОЛА, вып. I, М., 1988, карта № 41. 

Производное с суф. -ьсь от *morvinb (см.). 
*morvistbjb: цслав. мравистъ прилаг. formicis refertus (Mikl.), болг. 

(Геров) мрбвистый прилаг. 'где много муравьев', польск. mrdwisty, 
mrowisty 'полный муравьев ' (Warsz. И, 1059). 

Прилаг. с суф. -ist- от *тогуъ (см.) и *morvb (см.). 
*morvisce: сербохорв. mraviite ср.р. 'муравейник' (RJA VII, 43; РСА 

XIII, 121 —122); диал. mrovisce 'муравейник' (Hraste—Simunovic I, 
568), словен. mravfsce ср.р. 'муравейник' (Plet. I, 608), ст.-чеш. 
mravisko ср.р. 'муравейник' (Pass. 352), (Gebauer II, 406), mravisce ср.р. 
'муравейник' (Alx. V. 2039 и др.) (Gebauer II, 406), mraviSce ср.р. 
'муравейник' (Brez. Snar. NUK 54786 1 сл.) (Ст.-чеш., Прага) , чеш. 
mravisko, mravihe ср.р. 'муравейник' (Kott I, 1074, Jungmann II, 
500), Mravihe назв. места (Kott VI, 1037, Profous III, 145), диал. 
brahisko 'муравейник' (Bartos. Slov., 23), в.-луж. mrowiseo 'муравейник' 
(Pfuhl 383), н.-луж. mrowiseo ср.р. 'муравейник' (Muka SI. I, 910), 
польск. mrowisko, диал. mrdwisko, mrowizccze 'муравейник' (Warsz. II, 
1059), словин. mrovisce ср.р. 'муравейник' (Ramult, 108), mroviskvo, 
mrovisce, marvisce, morovisk4o 'муравейник' (Lorentz. Pomor. I, 
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514, 510, 490), m'arviice устар. 'муравейник' (Sychta HI, 53), 
mfovisce, mfovisko ср.р. 'муравейник' (Sychta III , 126), др.-русск. 
цслав. мравище (Жит. Ио. черн. апр. 11) (Срезневский II, 183), 
русск. муравйще 'гнездо и жилье муравьиной общины' (Даль 3 II, 
русск. диал. муровйще 'муравейник' (Симина, 77), муравйще 
'муравейник' (Словарь Красноярского края, 203), укр. муравйще ср.р. 
'муравейник' (Гринченко И, 454). 

Производное с суф. -isce от *тогуъ (см.) и *morvb (см.). 
Соотношение вариантов наименования муравейника morv-isko, 

murav-isko, morven-isko, morv-isce, murav-iSce см. ОЛА, вып. 1, М., 
1988, карта № 42. 

*n)orviti(s$): сербохорв. мрйвити 'вызывать мурашки; вызывать беспо
койство' (РСА XII I , 121), в.-луж. mrowid 'копошиться, кишеть ' (Pfuhl 
383, Трофимович 127), н.-луж. mroji se 'кипеть (о муравьях); кишеть 
как муравьи ' (Muka SI. I, 939), польск. mrowid si? 'роиться, сновать, 
кишеть, как муравьи ' (Warsz. И, 1059), словин. mrofic sq 'кишеть' 
(Lorentz. Pomor. I, 514), marvffc 'трясти, знобить ' (Lorentz. Slovinz. 
Wb. I, 606), mrofic sq 'кишеть ' (Sychta I I I , 126), martic sq 'злиться; 
роиться, кишеть' (Sychta III , 53). 

Гл. на -iff от *morvb (см.). 
*morvitjb: сербохорв. mravid м.р. ум. от mrav, Mrdvid, фамилия, 

Mravidi мн., село в Боснии (RJA VII, 42; РСА XIII , 121). 
Производное с суф. -iT/ь от *тогуъ (см.) и *morvb (см.). 

*morv|a: болг. (Геров) мравгй ж.р. 'муравей', диал. мръв'6 'муравей* 
(Н. Ковачев. Севлиевско. Б Д V, 30; Б Д А IV, к. 338), мрьв'й 'муравей' 
(БДА И, к. 199), мр&в'А 'муравей' (БДА II, к. 199), сербохорв. mrav\a 
ж.р. 'муравей' (RJA VII , 43), Мравла, фамилия (РСА XIII , 122), 
словен. mrdvlja 'муравей, Formica ' ; мн. 'мурашки (на коже)' 
(Plet. I, 608). 

Сюда же деминутив сербохорв. mravlica ж.р. 'муравей' (RJA VII, 
43). 

Производное с суф. -ja от *morva (см.). 
*morvjtni»jb: словен. mravljtnji прилаг. 'муравьиный' (Plet. I, 608), русск. 

диал. муравлйный, -ая, -ое 'муравьиный' (Словарь говоров Под
московья, 274), муравлйный: муравлиная кучка (кочка) 'муравейник' 
(Словарь русских говоров Мордовской А С С Р , М-Н, 39), укр* 
диал. муравлйный 'муравьиный' (Гринченко И, 455; Словн. укр. мови 
IV, 827). 

Прилаг. с суф. -W-, образованное от *morvjb (см.) и *morvja 
(см.). 

morvji&e: сербохорв. диал. мравлйште, мрйвлйште ср.р. 'муравейник 
(РСА XIII , 122), словен. mravlfiide ср.р. 'муравейник' (Plet. I, 608), 
русск. диал. муравлйще ср.р. 'муравейник'(Деулинский словарь, 301). 

Производное с суф. от *morvjb (см.) и *morvja (см.). 
*morvjiti: словен. mravljlti: mravlji mi 'меня знобит' (Plet. I, 608). 

Гл. на -iti от *morvja (см.) или *morvjb (см.), ср. с тем же 
значением *morviti. 
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•morvjb: сербохорв. mrdval, род.п. mrdvla м.р. 'муравей' (RJA VII, 42), 
др.-русск. муравелъ м.р. 'муравей' (Назиратель, 494, XVI в. — 
С л Р Я XI—XVII вв., 9, 308), русск. диал. мурбвлъ, мн. муравлй 
'насекомое, род Formica, коего мелкий вид водится в жилых домах 
и кухнях' (Даль 3 И, 940), мур&влъ м.р. 'насекомое муравей' 
(Словарь русских говоров Мордовской АССР, М-Н, 39), мур&въ 
м.р. (мурйф\ мур6в\ мурйй), мн. муравлй 'муравей* (Деулинский 
словарь, 301), муравелъ, род.п. -влА м.р. 'муравей' (Словарь говоров 
Подмосковья, 274), муравелъ, мур&влъ м.р. 'муравей* (Словарь 
русских донских говоров 2, 147), моравлй мн. 'муравьи ' (Чуваш. 
АССР) (Филин 18, 254), укр. муравелъ, -влА м.р. 'муравей* (Гринченко 
II, 454), диал. мур&лъ, род.п. -лА м.р., -муравелъ 'муравей* (Вх.Лем.) 
(Гринченко II, 455), муравелъ, род.п. -влА м.р. (Словн. укр. мови IV, 
827), muraVil 'муравей' (терноп.) (Dejna. Tarnopolszczyzna, 122), 
муравелъ м.р. 'муравей* (Матер1али до словника буковинських 
гов1рок, 5, 96), блр. диал. муравелъ м.р. 'муравей' (Шаталава, 106). 

Производное с суф. -jb от *ШОГУЪ и +тогуъ (см.). 
Подробно о географии лексемы см. ОЛА, вып. I, М., 1988, карта 

№ 41. 
*morvo?: блр. диал. мрдва ср.р. 'топкое болото ' (Шаталава, 106). 

Блр. диал. слово, зафиксированное в Пинском р-не Брестской 
обл., имеет зап.-слав. (польск.) огласовку. Несмотря на условность 
включения единичных образований в праслав. словник, слово 
интересно тем, что корень его совпадает с *тогка ' болото ' при 
другом суффиксальном оформлении. 

О сохранении полонизмов в говорах Белоруссии см. ТыпалоНя 
славянах моу i узаемадзеянне славянсюх лгтератур. М1нск, 1977, 
244—245. 

*morvun'akb: болг. (Геров) мравунмкъ м.р. 'муравейник; муравей', 
мравуняк м.р. 'сложно устроенное жилище муравьев; все муравьи, 
живущие в одном муравейнике; движение многих живых существ в 
одном месте' (БТР) , диал. мравун'ак 'жилище муравьев' (М. Мла
денов. Б Д III, 107), мръв$н'ък м.р. 'жилище муравьев' , перен. 
'множество' (Н. Ковачев. Севлиевско. Б Д V, 30), мърв$н'ък 'мура
вейник' (Ст. Ковачев. Троянският говор. — Б Д IV, 215), мрврн'ак 
'большой муравей; жилище муравьев; группа муравьев' (Д. Евста-
тиева. С. Тръстеник, Плевенско. Б Д VI, 194), мравун'ак 'муравей' 
(БДА И, 199), мравуняк 'муравейник' (СбНУ XLIV, 530), макед. 
мравугьак 'муравейник' (И-С), сербохорв, mravutiak 'муравейник' 
(RJA VII, 44). 

Производное со сложным суф. -ип-'акъ от *morva (см.). Возможно, 
вторичное преобразование из *топ?т'акъ (см.). 

*morvunbka: болг. (Геров) мравунка ж.р. 'муравей', диал. мръв$нкъ 
ж.р 'муравей' (П. Китипов Казанлъшко. Б Д V, 129), мръвункъ 
'муравей' (Ралев Б Д VIII, 146), мравунка ж.р. 'муравей' (Кръшно, 
Поповско; ЕзЛит XIII , 1958, № 6, 443), мръвунка 'муравей ' (БДА I, к. 
193; БДА И, к. 199; БДА IV, к. 338). 
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Производное со сложным суф. -ип-ъка от *morva (см.). Возможно, 
местное образование. 

* Ш О Г У Ь : болг. диал. мраф м.р. 'муравей' (Т. Бояджиев. Дедеагачко 
Б Д V, 234), мраф м.р. 'муравей' (Т. Бояджиев, Гюмюрджинско. Б Д VI, 
57), мраф, мръф 'муравей ' (БДА I, к. 193), макед. диал. мрав м.р. 
'муравей' (И-С), сербохорв. mrav м.р. 'муравей; особый вид крупных 
муравьев, мурашки (на теле человека)'; Mrav, фамилия в Боснии 
(с XV в.); ' змея Zamenis gemenensis' Mravi м.р. мн. , поселок в Боснии 
(RJA VII, 41—42; Р С А XIII , 118—119), диал. mrov м.р. 'муравей' 
(Hraste—Simunovic I, 569), словен. mrav м.р. 'муравей' (Plet. I, 608), 
полаб. morve nom.-acc.pl- (*morvy) 'муравей' (Polanski—Sehnert 97), 
русск. диал. мурав 'муравей ' (Картотека печорского словаря), блр. 
диал. мурау м.р. 'муравейник' (TypaycKi слоушк 3, 99). 

Парадигматический вариант древнего праслав. *morvb (см.) с 
переводом его в основу на -о. 

*morvbjb: русск. диал. муравбй: как муравйя кочка 'об отсутствии 
порядка' (Словарь русских говоров Мордовской АССР, М-Н, 
стр. 40). 

Возможно, сюда же субстантивированное блр. диал. мураво ср.р. 
'муравейник' (Тура^сю сло^шк 3, 99). 

Прилаг. от *morvb (см.). 
*morvbka: болг. (Геров) мрйвка ж.р. 'нас. Formica, муравей', мрйвка ж.р. 

'насекомое Formica ' (БТР; Р Б Е И, 104), диал. мрйфка ж.р. 'муравей', 
перен. 'хороший человек' (М. Младенов. Б Д III, 107), мравка 
'муравей' (БДА III, к. 269, Б Д А I, к. 193, Б Д А IV, к. 338, БДА II, 
к. 199), макед. мравка ж.р. ум от мрава 'муравей' (Кон.), 
слвц. диал. mravka 'муравей ' (SSJ II , 188), в.-луж. mrowka 
'муравей' (Pfuhl 383), ст.-польск. mrdwka Formica (Sl.stpol. IV, 360), 
Мровка, виленский мясник. 1643 г. (Тупиков, 316), польск. mrdwka 
ж.р. 'зоол. Formica, насекомое муравей' (Warsz. II, 1060), диал. 
mrufka 'муравей' (Tomasz., Lop. , 152), словин. mrovka ж.р. 'муравей' 
(Sychta III , 125), блр. диал. муроука ж.р. 'божья коровка ' (Шаталава 
106). 

Производное с ум. суф. -ька от *morva (см.). 
*тогуъкъ: болг. диал. мръдк м.р. 'муравей' (Т. Бояджиев. Дедеагачко 

Б Д V, 234), сербохорв. mrdvak, род. п. mrdvka м.р. умен, к mrav 'муравей', 
Mravak, фамилия, назв. змеи, наименование раст. (RJA VII, 42; 
РСА XIII , 119), чеш. mravek, род.п. ~vka м.р. 'больной, измученный 
человек, а также и животное' (Kott VI, 1036), слвц. mravky 
'муравейник' (Kalal 343), mriavok 'муравей' (Kalal 344). 

Производное с суф. -ъкъ от *тогуь (см.). 
*morvbCbjb: болг. мрйвчи прилаг. от мравка 'муравей' (РБЕ II, 105), 

чеш. mravci прилаг. 'муравьиный' (Jungmann II, 500 с помет, "слвц."), 
польск. mrdwczy 'муравьиный' (Warsz. II, 1060), словин. mrdvci 
'муравьиный' (Ramult, 108). 

Прилаг. с суф. -jb- от *morvbkb (см.) и *morvbka (см.). 
* т о п ъ с ь : сербохорв. mravac9 род.п. mravca м.р. 'муравей' , умен, от 
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mrav (RJA VII, 42), мрбвац м.р. ум. и ласк, к мрав 'муравей', 
перен* 'маленькое, слабое существо', мрйвци мн. 'ощущение покалы
вания под кожей, мурашки' (РСА XIII, 124), Мрбвац, фамилия 
(РСА XIII, 119), словен. mrdvec м.р. 'муравей' (Plet. I, 608), чеш. 
mravec м.р. 'муравей' (Kott I, 1074, Jungmann II, 500 с помет, 
"слвц."), диал. mravec 'муравей' (BartoS. Slov., 207), слвц. mravec м.р. 
'муравей' (SSJ II, 188; Kalal 343), диал. mrdvec м.р. 'муравей' 
(Orlovsk^. Gemer., 184), mravec, род. п. -fca м.р. 'муравей' (Gregor. 
Slowak. von Pilissz4nt6, 245), mravec (Stoic. Slovak, v Juhosl., 
75), Mravec, прозвище (Palkovifc. Slov. v. Mad'., 350). 

Производное с ум. суф. -ьсь от *топгъ (см.) и *morvb (см.). 
Ареал лексемы см. ОЛА, вып. I, М., 1988, карта № 41. 

*гаоггь: болг. диал. мраф'9 муравей' (БДА I, к. 193), словен. mrav, род.п. 
-I ж.р. 'муравей' (Plet. I, 608), русск. диал. мурбеь ж.р. 'муравей' 
(Картотека Рязанской Мещеры), мур&въ 'муравей' (Подвысоцкий 94). 

Архаическая форма, восходящая к и.-е. *moryt. (См. F.Slawski. 
Zarys. — Slownik praslowianski I, 84). 

*morvbjevbjb: в.-луж. mrowjowy, -a, -e 'муравьиный' (Pfuhl 383), н.-луж. 
mrojoby 'муравьиный' (Muka SI. I, 939), русск. Муравьев, фам. 
(с. XVI в. (Веселовский. Ономастикой, 207), укр. Муравйдва ж.р., 
гидроним бас. Дона (Словн. пдрошм.Украши, 379), блр. диал. 
мурауёвы, прилаг. 'муравьиный' (Янкова, 196). 

Прилаг., образованное с суф. -ev- от *morvb (см.). Возможно, 
позднее образование. 

*mor?bje: болг. диал. Mpdee мн. собир. 'муравьи' (Кънчев. Пирдопско. 
БД IV, 119), мръйё 'муравей' (БДА II, к. 199), сербохорв. mravfe ср.р. 
собир. от mrav (RJA VII, 43), словен. mrdvje ср. собир. 'муравьи' 
(Plet. I, 608), в.-луж. mrowjo 'муравей' (Pfuhl 383), польск. диал. mrdwie 
'муравейник' (Warsz. II, 1060), блр. диал. мурауё собир. 'муравьи' 
(Сло^н. па^ночн.-заход. Беларус1 3, 84), мурауё ср.р. 'муравейник' 
(Сцяшков1ч, Грод., 291), мурар& ср.р собир. 'муравейник' (Янкова, 
196). 

Производное с суф. соб. -bje от *morva (см.), *morvb (см.) и *топ?ъ 
(см.). 

*morvbJa: болг. (Геров) мравим ж.р. 'муравей', диал. мравйь ж.р. 
'насекомое муравей' (Стоиков. Банат., 143), в.-луж. mrowja, mrjowja 
ж.р; 'муравей' (Pfuhl 383), н.-луж. mroja ж.р., стар, и диал. mrowja 
'муравей' (Muka SI. I, 939), др.-русск. цслав. мравим ж.р. 'муравей' 
(Патерик Син., 292 XV ~ XII в.; Панд. Ант. XI в. и др.) (Срезневский 
II, 183; СлРЯ XI—XVII вв., 9, 287). 

Парадигматический вариант ж.р. к *morvbjb (см.) 
*morvbjinbjb: русск. муравьиный 'к муравьям относящийся' (Даль 3 II, 

940), ук. Муравът м.р., гидроним бас. Дона (Словн. пдрошм. 
Укра1ни, 379). 

Прилаг. с суф. -w- от *morvbjb (см.). 
*morvbJiS6e: др.-русск. маравьище 'муравейник' (Разъезж. 1555 г.) 

(Срезневский III, 160'), мравиище ср.р. 'муравейник' (Физ., 233. 
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XV—XVI вв.) ( С л Р Я XI—XVII вв., 9, 287), муравьище, моравьище 
ср.р. 'муравейник' (А. сб. Мих. , 148. 1529 г.) ( С л Р Я XI—XVII вв., 
9, 308), русск. диал. муравьище ср.р. 'гнездо и жилье муравьиной 
общины; кочкарник от множества этих куч' (арх.) (Даль 3 II, 940), 
муравъйщо 'муравейник' (Подвысоцкий 94), муравьище ср.р. 'над
земная часть жилища муравьев; муравейник' (Словарь говоров 
Соликамского р-на Пермской обл., 318). 

Производное с суф. -iSie от *тог\уъ (см.). 
*morvbjb I: ст.-слав. мравии ж.р. 'муравей', цирцлЛ, formica (SJS 18, 

232; Mikl. 382), болг. мравей м.р. 'муравей' (Дювернуа 1240), др.-русск. 
муравей, моравей (моровей) м.р. 'муравей' (Травник Любч. , 706. 
XVII в. - 1534 г.) (СлРЯ XI—XVII вв. 9, 308), Муравей, 1495 г., 
Моравей, 1536 г. (Тупиков 316), Иван Муравей Олуповский, 
мелкий вотчинник, конец XV в. (Веселовский, Ономастикой, 207), 
моровйй 'муравей' (Джемс, 81), русск. муравей, -вьЛ м.р. 'небольшое 
насекомое из отряда перепончатокрылых, живущее большими со
обществами' (Ушаков II, 280; Д а л ь 3 II, 940), диал. моравёй, 
род.п. -вьЛ м.р. 'муравей' (волог., костр.) (Филин 18, 254), укр. 
муравйй м.р. 'муравей ' (Гринченко И, 454), диал. моравёй, муравей 
м.р. 'муравей' (П.С. Лисенко. Словник полгських r o e o p i B , 128), 
блр. Муравей, фам. (Б1рыла, 289). 

О распределении диалектных форм в слав, языках см. ОЛА, 
вып. I, М., 1988, карта № 41. 

Праслав. *тоть, *то?Уъ, *morvbjb с многочисленными перестрой
ками в фонетике и распределении по родам и парадигмам 
продолжает исходное *morvf (см. Slawski. Zarys. — Slownik 
praslowianski I, 83). 

Слово восходит к и.-е. эпохе и имеет соответствия, прямые или 
косвенные в большинстве и.-е. языков: ср. др.-исл. таигг (< тайга-), 
швед, туга, дат. туте, ср.-нидерл. miere (< *meur-), арм. mrjiwn и др. 

Форма с ломанным удвоением *mor-m(o)- представлена в лат. и 
греч., ср. лат. formica < *mormi- (Ernout—Meillet 3 247), греч. 
^шрцггё, цирцо£. 

Форма с вариативностью сонантов m ~ и представлена в слав., 
иран. и кельтских языках: авест. maoriS > перс, тог, согд. zm'wrc, 
др.-ирл. moirb < *morv(i). 

Форма с метатезой *иог-т- в др.-инд. valmTka 'муравейник', 
vamrd 'муравей', греч. P6ppd£, рбрра£ ч 

"Экспрессивность ломанного удвоения в данном слове можно 
было бы характеризовать, как "визуальную ономатопэю".. . , сопос
тавляемую в принципе с удвоением в глаголе вращения (др.-инд.: 
var-vart-) и в слове для колеса (греч. кикХос;)" (Т.В. Гамкрелидзе, 
Вяч. Вс. Иванов. Индоевропейский язык и индоевропейцы. II, 
Тбилиси, 1984, 222). 

Огласовка -о- из редуцированного под влиянием -и-, т.е. и.-е. 
*т/и-> *тоги- 'муравей' (Гамкрелидзе—Иванов. Указ. соч. I, 174). 

В качестве осторожной гипотезы можно привлечь к этому же 
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корню русск. диал. марморки и мормыш 'рачок-бокоплав' (См. 
М.А. Осипова. К этимологии рус. мормыш, мормышка. — "Этимо
логия 1986—1987, М., 1989, 164—171), В случае, если это слово 
восходит к праславянскому (*тъгту5ь), то м ы имеем форму, близ
кую к лат. и греч. Ср. еще *тогтогъ II. 

Из литературы см. Е. Fdrstemann. Sprachlich-naturhistorisches — 
KZ III , 1854, 50; J .Zubaty. Slavische Etymologien. — AfslPh XVI, 
1894, 400; Miklosich 202; Berneker II , 79; Trautmann BSW 70; Vaillant. 
Gramm. comparee II, 1, 96—107; J. Otr^bski Studja indoeuropeistyczne, 
1939, 41; Brtickner 346; Slownik praslowianski I, 83; Фасмер III, 11; 
Machek 2 378; Skok. Etim. rjecn. II , 462; Bezlaj Etim. slovar sloven, 
jez. II , 199; Schuster-Sewc. Histor.-etym. Wb. 13, 962. О мифах, 
связанных с муравьями, см. Мифы народов мира, т. 2, 181—182. 

*morvbjb II: болг. (Геров) мравий, -викг, -вие прилаг. 'муравьиный', 
мр&ви прилаг. 'муравьиный' (БТР) , макед. Mpaeju прилаг. 'муравьи
ный' (И-С), сербохорв. mravi прилаг. то же, что mravirii 'муравьиный' 
(RJA VII, 43), словен. mrdvji прилаг. 'муравьиный' (Plet. I, 608), 
польск. mrowi прилаг. 'муравьиный; муравейниковый' (Warsz. И, 1059). 

Прилаг. с суф. -ь/ь от *morvb (см.). 
*morvbjbnikb: др.-русск. муравейникь, моравейникь м.р. 'муравейник' 

(Кн. ям. новг., 118. 1601 г.) (СлРЯ XI—XVII вв., 9, 308), 
русск. муравейник м.р. 'гнездо и жилье муравьиной общины; самая 
мелкая порода нашего медведя ' (Даль 3 II, 940), диал. муравейник 
'мусор с муравейника, хвоя ' (Симина 77), murav^ejn'ik 'муравейник' 
(Slown. starowiercow, 157), муравейник 'небольшой медведь, раска
пывающий муравейники; куча, ссыпаемая муравьями' (Доброволь
ский 422), блр. муравейник 'муравейник' (Блр.-русск., 457), диал. 
муравейник м .р . 'муравейник (Бялькев1ч. Marin. , 267), муравейник' 
(Сцяшков1ч, Грод. , 291), муравейник м.р. 'муравейник' (Сло^н. 
па^ночн.-заход. Benapyci 3, 84). 

Производное с суф. -ikb от прилаг. *тотуь/ьпъ/ъ (см.). 
*morvbjbnbjb: др.-русск. цслав. мравийный прилаг. 'муравьиный' (Усп. 

сб., 142. XII—XIII вв.) ( С л Р Я XI—XVII вв., 9, 287), русск. 
муравейный 'к муравьям относящийся' (Даль 3 И, 940). Сюда же 
субстантивированное укр. МуравШна ж.р., гидроним бас. Днепра 
(Словн. п д р о ш м . Украши, 379). 

Прилаг. с суф. -ьп- от *morvbjb (см.). 
*morvbjbskbjb: др.-русск. Моровийск, город в Черниговской земле 

(Ипат. л., 1139 г., Лавр, лет., 344). 
Одна из возможных версий происхождения данного топонима — об

разование с п о м о щ ь ю суф. -ьзк- от личн. им. соб. ^Моровий. 
См. подробно Ет. сл. лггоп, геогр. назв. Швденно! Pyci, 89. 

"morvbtiikb: болг. мравник: "Той показва еще какъ т%зи мравички 
правмктъ мравницитЬ си (стаички дЪто живЪнкть мрави).. . (История-
та на человека (прев.), сп. "Читалище", 1875, Архив болг. возрожде
ния — София), в.-луж. mroybnik м.р. 'муравьиный спирт' (Pfuhl, 383), 
польск. mrdwnik 'муравейник' (Warsz. II, 1060), русск. диал. муравнйк 
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'муравейник' (Симина, 77), укр. муравнйк м.р. 'муравейник' (Грин
ченко II, 455), диал. муравнйк м.р. 'муравейник' (П.С. Лисенко. 
Словник полюьких говор1в, 129), блр. диал. мураутк м.р. 'муравейник' 
(Сло^н. пауночн.-заход. Беларуа 3, 84), мурйутк м.р. 'муравейник' 
(Typa^cKi слоушк 3, 99). 

Производное с суф. -ikb от *тогуъпъ/ъ (см.). 
*тогуы1ъ]ь: сербохорв. mravni прилаг. то же, что mrav[i, 'муравьиный' 

(в словаре Стулли) (RJA VII, 43), в.-луж. mrowny прилаг. 'муравьи
ный' (Pfuhl, 383). 

Прилаг. с суф. -ьл- от *morvb (см.) и *morvb (см.). 
*morvbskbjb: макед. мравски 'муравьиный' (И-С), сербохорв. mraski 

прилаг. то же, что mravirii, mravfi 'муравьиный' (в словаре Стулли) 
(RJA VII, 44), словен. mrdvski прилаг. 'муравьиный' (Plet. I, 608). 

Прилаг. с суф. -bsk-om *morva (см.), *тотуъ (см.) или *morvb (см.). 
*тогъ:ст.-слав. моръ род.п. -а, м.р. 'чума', Xoipoq, pestilentia (SJS 18, 

228, Mikl.), болг. (Геров) моръ м.р. 'болезнь, от которой погибают 
многие, чума; мор , падеж', мор ' м о р ' (Дювернуа 1238), мор 
м.р. 'эпидемическая болезнь, от которой погибают в большом 
количестве люди и животные' (РБЕ И, 100), мор 'заразная 
смертельная болезнь или природное бедствие, от которого в данной 
области погибает большое количество людей или животных' 
(БТР) , диал. мор ' заразная болезнь, эпидемия, от которой умирают 
люди и животные' (М. Младенов. Б Д III, 107), мор м.р. 'мор ' 
(Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. Б Д VI, 194), макед. мор 
м.р. 'мор; чума' (И-С), сербохорв. мор м.р. ' м о р ' (Вук), тог, род.п. 
тога м.р. 'смерть, мор , чума' (RJA VI, 927), словен. тдг, род.п. 
mfra м.р. 'смерть, чума, эпидемия' (Plet. I, 601), ст.-чеш. тог м.р. 
'чума' (Gebauer II, 398—399), чеш. тог род.п. -и, м.р. 'каждая 
гибельная широко распространяющаяся эпидемическая болезнь', 
тог ягсГчума у овец'; тог psf 'чумка у собак' (Kott I, 1062), диал. тйг 
'мор ' (BartoS. Slov., 209), слвц. тог м.р. 'в старину каждая широко 
распространяющаяся заразная болезнь, приводящая к большой 
смертности', мед. 'тяжелая инфекционная болезнь; некоторые эпи
демии у животных ' (SSJ И, 177), диал. тог 'чума; эпизоотия' 
(Gregor. Slowak. von Pilisszanto 245), тог м.р.: "Dakod' i vele lud'i 
umrelo na mor" (Orlovsky. Gemer., 183), в.-луж. тдг м.р. 'эпидемия, 
чума' (Pfuhl 378), н.-луж. устар. тдг м.р. 'чума, моровая язва ' (Muka 
SI. I, 929), ст.-польск. тдг 'мор , зараза' , бот. 'раст. Lycopodium 
clavatum L.' (SI. stpol. IV, 347—348), польск. тдг 'внезапная и 
распространенная смертность среди людей или животных; чума' 
(Warsz. II, 1056), диал. тдг 'моровое поветрие' (Kucala 185), 
тй*г м.р. 'эпидемия' (Brzez., Zlot. 260), словин. тчог м.р. 'смерть' 
(Lorentz. Pomor. I, 543), др.-русск. моръ 'смертельная болезнь' (Гр. 
Наз. XI в., л. 31 и мн. др.) (Срезневский И, 175—176), моръ м.р. 
'повальная смерть (от голода, эпидемии)' (Патерик Син., 221. 
XI—XII вв. и др.) (СлРЯ XI—XVII вв., 9, 260—261), моръ 
(Творогов 83), русск. мор, -а м.р. 'чума, моровая, смертная зараза, 
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язва, повальная смерть ' (Даль 3 II, 907), диал. мор 'яд, отрава ' 
(Словарь русских говоров Мордовской АССР, М-Н, 31), мор 'чума' 
(яросл.), 'яд, отрава ' (чкалов.; сиб.) (Филин 18, 254), укр. л ф , род.п. 
мбру м.р. 'мор, смертность ' (Гринченко II, 431), мор м.р. 'смертель
ная эпидемия' (Словн. укр. мови IV, 799), диал. м\р\ Як умирают 
люди (I. Верхратский. Про говор галицких лемюв, 435), ст.-блр. 
мор 'чума' (Д 352) (Скарына 1, 331), блр. мор устар. 'мор ' 
(Блр.-русск., 455), диал. мор м.р. 'повальная смерть ' (Сло^ннс 
пауночн.-заход. Benapyci 3, 76). 

Производное с огласовкой -о- от *merti (см.). 
Родственно лит *m3ras, мн. тагах 'мор, чума', др.-инд. maras, 

maras м. 'смерть, мор ' , marakas 'чума'. См. Berneker II, 80; Trau tmann 
BSW 186, Фасмер II, 651, Bruckner 344; Machek 2 373. 

*тогъкъ)ь: русск. мбркий 'кого легко уморить, хлибкий' (Даль 3 II, 908), 
диал. моркбй ' заморенный' (урал.) (Филин 18, 266). 

Прилаг. с суф. -ък- от гл. *moriti (см.). Возможно, местное 
образование. 

*тогь: слвц. стар, тогу, тдг, тигу, тйг ж.р. 'вид ночных бабочек' (SSJ И, 
180—181). 

Парадигматический вариант к *тога (см.). Махек приводит слвц. 
mora, morka, zmora, тйга, тига, тиг, тага и др. См. Machek 2 383. О 
взгляде на превращение человеческой души в ночную бабочку см. 
подробно V. Vafcny. О jmenech mot^ld v slovensk^ch niieCich. 
Bratislava, 1955, 60—69. 

• тогъсе : др.-русск. морьце ср.р. 'небольшое внутреннее море ' (АИ IV. 
387. 1672 г.) (СлРЯ XI—XVII вв., 9, 270), русск. диал. морцо 
ср.р. 'большое соленое озеро, отдельное, либо ковшом, с проли
вом, протоком в море; залив, отделенный пересыпью, наносом' 
(астрах.) (Даль 3 II, 905), морцо 'озеро, образуемое расширением 
рукавов в устье реки' (Ушаков И, 263 с помет, "обл."), морцо 
ср. р. 'глубокое озеро' (Элиасов 212), морице ср. р. фольк. 'море ' 
(пек.), морцо ср.р. 'морской залив или прибрежное соленое 
озерко' (астрах., касп., сарат., урал.) (Филин 18, 280). 

Производное с ум. суф. -ъсе от *m<?r'e (см.). 
*тогьсь: словен. тдгес, род. п. -гса м.р. 'убийца' (Plet. I, 602). 

Производное с суф. -ьсь от гл. *moriti (см.). 
*тогька: словин. morka ж.р. 'ветер с моря; сторона к морю, север' 

(Sychta III , 114). 
Производное с суф. -ъка от *тог'е (см.). 

• т о г ь п к а : болг. мдрници 'мурашки на теле' (БТР), диал. мдрници 
'мурашки на теле перед лихорадкой или во время охлаждения' 
(Дебърско; И С С Р И, 1906—1907, 2Щ,морници мн. 'озноб ' (Петков. 
Еленски речник. — Б Д VII, 89), макед. морници мн. 'дрожь, 
озноб ' (И-С), словен. mornica ж.р. 'какая-то болезнь' (Plet. I, 602), 
словин. m'oniica ж.р. 'мифологическое существо в виде старухи, 
разносящей в полночь по деревням моровую язву' (Sychta III , 106). 

Производное с суф. -ica от прилаг. *тогъпуъ I; субстантивация. 
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* т о г ь т к ъ : словен. mornik м.р. 'моряк; ветер с моря ' (Plet. I, 602), 
диал. mornik'.mqrnik 'ветер с юго-запада' (Tominec 130), словин. 
mofhik м.р. 'ветер с моря, северный ветер' (Sychta III, 115). 

Производное с суф. -гкъ от *тогьпъ/ь II (см.). 
*morbm>jb I: болг. (Геров) мдрный, -рьнь и -ренъ, -рна, -рно, прилаг. 

'усталый, утомленный; имеющий отношение к мору, болезни', 
мбрен 'утомленный, усталый' (Дювернуа, 1236), диал. мдран, морен 
'усталый; тяжелый; усыпляющий' (Стойчев Б Д II, 209), морен 
прилаг. 'утомительный' (СбНУ XLIV, 530), морен 'утомительный' 
(Шапкарев-Близнев Б Д III, 243), сербохорв. тогап, тогпа при
лаг. 'такой, который морит, причиняет смерть; утомительный, 
трудный' (RJA VII, 1), словен. mqren, -та ' тепловатый' (Plet. I, 602), 
чеш. тогт, тоту 'относящийся к мору' (Kott I, 1065), mortify 
'моровой (о язве)' (Kott VI, 1026), диал. mornj? 'моровая язва' 
(Bartos. Slov., 205), тогт 'моровой' (Kubin. Cech. klad., 198). 
ст.-слвц. -mornfy прилаг. "Morny plaga na dobitek." (Minus Civitatis 
Rosenbergensis Prot. Ruzomberok s.d. (1601, 1599) ftk. 4.22a, 14. 
(Ист. слвц., Братислава), русск. мдрный 'к мору относящийся, 
морящий, утомительный' (Даль 3 II, 907), диал. морндй 'заморенный, 
тощий, хилый' (сев.) (Даль 3 II, 907), морндй 'утративший свежесть; 
увядший, поблеклый; чахлый, слабый, тощий' (Словарь говоров 
Соликамского р-на Пермской обл., 313—314), морндй 'худой, 
тощий' (арх.) (Картотека СТЭ), морндй, -ая, -ое 'слабый, болезнен
ный' (Опыт словаря говоров Калининской обл., 128), морндй 
'истощенный, высохший, вялый' (Сл. Среднего Урала II, 141), 
морндй ' заморенный' (Подвысоцкий 92), мдрно нареч. 'обильно, 
сильно' (лить слезы)' (Элиасов 210), морндй, -ая, -ое, морный, -ая, ое 
тяжелый, утомительный, трудоемкий (пек., твер., перм., иркут.), 
'несытный, плохой (о пище, корме) ' (арх.), ' голодный' (арх., сев.-
двинск., пек., смол.) 'худой, изморенный' (перм., арх., сев.-двинск., 
волог., пек., калин., яросл.и др.), 'не налитой, сморщенный (о плодах, 
семенах) ' (перм., свердл., иркут.), 'утративший свежесть, увядший, 
поблекший' (перм.), 'маленький' (твер.) (Филин 18, 268), морндй 
'имеющий плохой аппетит (о человеке или животном); худой, 
изморенный, болезненный' (Ярославский областной словарь 6, 59). 

Сюда же русск. диал. мдрня м. и ж. 'худой, истощенный человек' 
(Элиасов 210). 

Прилаг. с суф. -ьп- от *тогъ (см.). 
*тогьпъ)ь II: сербохорв. тогап, тогпа прилаг. 'морской' (RJA VII, 1), 

чеш. mofrii 'морской' (Kott I, 1065), словин. mofni прилаг. 'морской' 
Sychta III, 115; Lorentz. Pomor. I, 540). 

Прилаг. с суф. -ьп от *тог'е (см.). Любопытно отметить 
словообразовательную параллель с лат. marinus 'морской' (отличие 
в количестве суффиксального гласного 7). 

*morbiibjb III: русск. диал. морндй 'пасмурный, ненастный' (Сл. Сред
него Урала II, 141), мдрный: мдрная ночь 'темная ночь' (Элиа-
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сов 210), морно нареч. безл. сказ, 'жарко, тепло ' (том.) (Опыт 116). 
Прилаг., образованное с суф. -ьп- от *тога (см.). 

Ср. еще русск. диал. моръка 'туча' (Сл. Среднего Урала II, 
142; Филин 18, 282). 

*morbskbjb: ст.-слав. мор'ьскъ, -ыи прилаг. 'морской, моря ' (gen.), 
тт|£ иаХасощ; maris (Mikl., SJS 18, 228), болг. (Геров) морскый, 
-ска, -ско прилаг. от море, 'морской' , мдрски прилаг. 'морской' 
(Дювернуа 1237), мдрски, -а, -о, прилаг. 'принадлежащий морю; 
живущий или растущий в море; присущий, свойственный морю; 
находящийся на берегу моря ' (РБЕ II, 102), диал. мдрски, -ска 
прилаг. 'относящийся к морю, морской' (Стоиков. Банат. 143), 
морцки прилаг. 'морской' (Шклифов. Б Д VIII, 266), мдрцки, 
-а, -у прилаг. 'морской' (Журавлев. Криничное, 184), сербохорв. 
mdrski прил. marinus, 'относящийся к морю; связанный с морем ' 
(RJA VII, 14), диал. morski, -а, -о 'относящийся к м о р ю ' 
(J. Dulcic, P. Dulcic. Brisk., 537), словен. mdrski прилаг 'морской' 
(Plet. I, 603), диал. morski marinus (Stabej 90), ст.-чеш. mofsky, 
-rsky прилаг. 'морской' (ZWittb. 32, 7 и др.) (Gebauer II , 400—401), 
morsky 'морской ' (Novak. Slov. Hus. , 66), чеш. mofsky 'относящийся 
к морю, морской' (Kott I, 1065; Jungmann И, 492), слвц. morsky 
прилаг. 'морской' (SSJ II, 179), диал. morski: mrsku chorobu 
(Orlovsky. Gemer., 183), в.-луж. mdrski 'морской' (Pfuhl 379), 
н.-луж. mdfski 'морской' (Muka SI. I, 932), ст.-польск. morski 
'связанный с морем, относящийся к м о р ю ' (SI. stpol. IV, 327), 
польск. morski, устар. morzski прилаг. к morze (Warsz. II, 1043), 
диал. morski прилаг. к morze; в знач. сущ. morska ж.р. 'север 
как сторона света' (Н. Gornowicz. Dialekt malborski И, 1, 250), 
mVotrsk'i прил. к morze (Brzez., Zlot. II, 256), morski прилаг. 
к more (Sychta. Slown. kociewskie II, 133), словин. mefk'i прилаг. 
'относящийся к м о р ю ' (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 662), morsk'i 
прилаг. 'морской' (Sychta HI, ИЗ) , др.-русск. морьскыи, морескыи 
прилаг. от сл. море, 'морской ' (Лук. XXI. 25. Остр, ев.; Изб. 
1073 г. и мн. др.) (Срезневский II, 176), моръской (морьскыи), 
прилаг. 'относящийся к морю, свойственный м о р ю ' ( И з б . Св. 1076 г., 
177 и мн. др.), 'относящийся к плаванью по морям и крупным 
озерам, связанный с морским флотом ' (Правда Рус. — пр. 31. 
1282 г. ~ XII в. и др.), 'заморский' (Козм., 16. 1670 г.) 
( С л Р Я XI—XVII вв., 9, 269), морьскыи (10 об., 11 — Творогов, 83), 
Морской: Михайло Морской, сотник Стародубского полка. 1672. 
Ю.З.А. IX, 910) (Тупиков 706), русск. морской, -ая, -be прилаг. 
к море; 'связанный с мореплаванием; связанный с военным флотом ' 
(Ушаков И, 263), диал. морьскдй, -ая, -бе 'морской' (новг., смол.) 
(Филин 18, 282), ст.-укр. морьский прилаг. 'морской' (XV ст. 
ВС 34 зв.) (Словник староукрашсько! мови XIV—XV ст., 1, 614), 
укр. морськйй, -а, ё 'морской' (Гринченко И, 446), морськйй, -а, -ё 
прилаг. к море; 'связанный с плаванием по морю или военным 
флотом ' (Словн. укр. мови IV, 806), ст.-блр. морскии (морскый) 
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прилаг. к море ( Д Ц 98 б.) (Скарына 1, 332), диал. морская 
варона 'чайка' (Слоун. пауночн.-заход. Б е л а р у а 3, 36). 

Прилаг. с суф. -bsk- от *тог'е (см.). О.Н. Трубачев ( Этимоло
гический словарь славянских языков. Проспект, пробные статьи 
М., 1963, 62) пишет: "Праслав. *morbskb(jb), стоящее в непосредст
венной связи с праслав. *тог'е (см.), имеет любопытные слово
образовательно-лексические (полные) соответствия в герм, языках, 
напр. герм. *marisko (ж.р.), откуда сев.-нем. Marsch ж. 'низменность' , 
др.-сакс. mersk, ср.-в.-нем. marsch, ср.-нидерл. maersche 'пастбище, 
выгон, особенно на берегу', англосакс mer(i)sc 'болото ' , сюда же 
норв. merski ' земля, страна' , первонач. — 'прибрежная страна ' 
(см. о герм, словах Kluge 1 8 , 463, специально — Nehring, Iadg. 
•mar i , *mori. — Festschrift F.R. Schroder, 1959, 131). Т. обр., 
праслав. и герм, языки представляют общее именное производное 
от и.-е. *mari, а именно и.-е. диал. *marisko-s, *mariska (ж.). 
Иное адъективно-субстантивное производное от того же имени 
представлено в галльск, Mori-my лат. marinus 'морской ' — и.-е. диал. 
*marinos... 

В связи с лат. marinus ср. слав. *тогъпъО'ъ) (см.). 
•morza: сербохорв. mraza ж.р. 'ненависть, ссора' (в словаре Стулли) 

(RJA VII, 45). 
Производное с огласовкой -о- от *mbrzti, *mbrzeti (см.). 

"тогаакъ: в.-луж. mrdzak м.р, 'сивый; кличка быка ' (Pfuhl 383), 
словин. mrozak м.р. 'сивый конь; мужчина с проседью' (Sychta 
III , 128). — С ю д а же в.-луж. mrdza ж.р. 'серая л о ш а д ь ' (Pfuhl 
383). 

Производное с суф. ~акъ от незасвидетельствованного прилаг. 
*тоггъ 'цвета инея'. (См. Machek 2 , 379; Schuster-Sewc. 13, 963). 

В 19-м выпуске 578 словарных статей. 
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