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*пагос!ьпъ(]ь): цслав. народьнъ, прилаг. vulgatus, publicus (Mikl.LP), болг.
(Геров) народный, -дьнъ, -день, -дна, -дно, прилаг. 'народный, нацио
нальный', народен, прилаг. то же (БТР), диал. то же (Шклифов
Б Д VIII, 272), нър6ден прилаг. т о же (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско
Б Д VI, 64), макед. народен (~ на) т о же (И-С), сербохорв. ndrodni, при
лаг. 'народный', ndrodan, прилаг. то же и 'плодородный, урожайный'
(только в словаре Стулли) (RJA VII, 591-592), нарддан 'народный', па
родии -а, -д то ж е (РСА XIV, 361, 362), словен. ndroden, прилаг, 'народ
ный' (Plet. I, 663), чеш. ndrodni, прилаг. 'народный' (Kott II, 67;
Jungrnann II, 611), слвц. narodny, прилаг. то же (SSJ II, 279), диал. ndrodnd ж.р. экспр. 'самогон', ndrodni vibor 'народный комитет' (Orlovsky.
Gemer. 196), в.-луж. narodny 'касающийся рождения' (Трофимович), н.луж. narodny 'относящийся к рождению; родной; народный' (Muka SI. I,
992), ст.-польск, narodny 'народный' (St. polszcz. XVI w., XVI, 179),
польск. устар. narodny то же (Warsz. Ill, 146), словин. narodrii, nwrodrii,
прилаг. 'народный' (Lorentz. Pomor. I, 555, 570), др.-русск. народьныи,
прилаг, от народъ (Сб. 1076 г. 507) (Срезневский II, 391), народный,
прилаг. 'относящийся к народу, людям' (Изб. Св. 1076 г., 657 и др.), 'об
щественный, государственный' (Сб. Друж., 109. XVI в.), 'обществен
ный, предназначенный для общего пользования' (ВМЧ, Окт. 19-31,
1886, XVI в.), 'многолюдный' ( 1 5 4 7 - Пискар. лет., 59), 'общераспрост
раненный' (Брун. Толк. Псалт., 5. XVII в. ~ 1535 г.), в знач. сущ. 'чело
век из народа, простолюдин' (ВМЧ, Окт. 1-3, 259, XVI в.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 10, 215-216), русск. народный, прилаг. 'свойственный, со
ответствующий духу народа, его культуре, мировоззрению; принадле
ж а щ и й всему народу; государственный', диал. народный,
-ая,
-ое 'общительный' (заурал., перм., курган., волог., ср.-урал.) (Филин 20,
127; Словарь вологодских говоров, вып. 5, 65; Сл, Среднего Урала II,
182), 'доброжелательный, гостеприимный' (Словарь русских говоров
Прибайкалья К - Н , 109), народной, -ая, -ое 'принадлежащий народу;
общительный' (Словарь говоров Соликамского р-на Пермской облас
ти 342), народно
' м н о г о л ю д н о ' (Словарь Красноярского к р а я
215),'много народу' (Картотека Словаря рязанской Мещеры), народ
но, безл. в знач. сказ, 'людно' (Словарь русских говоров Мордовской
АССР: М - Н , 94), укр. народный, -а, -е, нарддшй, -л, -е 'народный'
(Гринченко II, 516), 'тесно связанный с народом; соответствующий
культуре, мировоззрению' (Словн. укр. мови I, 175-176), блр. народны
'народный' (Блр.-русск. 494), диал. народно, нареч. 'людно' (TypaycKi
слоушк 3, 156). - Сюда же поздние производные на -(п)1къ: болг. народу
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ник м.р. 'народник' (БТР: книж.), макед. народник м.р. то же (Кон.),
др.-русск. народникъ м.р. 'человек из народа, простой, рядовой, граж
данин' (Изв. Св. 1073 г., 96 и др. - СлРЯ XI-XVII вв. 10, 215),
Прилаг-ное, производное с суф. -ъпъ от *пагойъ (см.).
*narodbskT>(jb): цслав. ндродьхкъ, прилаг. О Х Х Ш У , turbae, publicus (Mikl. LP),
болг. (Гсров), нарбдскый, -ска, -ско, прилаг. 'народный', макед. народски 'народный, популярный; простецкий' (И-С), сербохорв. narodski,
прилаг. 'народный' (RJA VII, 592: только в словаре Стулли), народски,
прилаг. 'народный, популярный, простецкий' (РСА XIV, 367), диал.
нароцки, -а, -о то же (М. ТомиЬ. Речник радимског говора. - С Д З б
XXXV, 1989, 82), словен. narodski, прилаг. то же (Plet. I, 664), польск. ус
тар. narodzki то же (Warsz. Ill, 147), др.-русск., русск.-цслав. народский,
прилаг. 'относящийся к народу, народному собранию, толпе' (Библ.
Генн. 1499 г. и др.), 'общественный, государственый' (Сл. кратко, 45.
XVI в.), 'общественный, предназначенный для общего пользования'
(Пск.п.кн., 259. 1587 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 217), народъскыи, прилаг.
притяж. от народъ 'принадлежащий народам' (Иез. XXIII, 47) (Срез
невский II, 321), русск. диал. нарддский, -ая, -ое 'народный' (ворон.,
курск., том.), народское дело 'дело, требующее для своего исполнения
участия многих людей' (олон., Филин 20, 127).
Производное с суф. -ьякъ от *narodb (см.).
*narodbstvo: болг. (Геров) нарддство ср.р. 'народность', сербохорв. пагоdstvo ср.р. то же (RJA VII, 592), народство ср.р. то ж е (РСА XIV, 367),
словен. ndrodstvo ср.р. то же (Plet. I, 664), ст.-чеш. ndrodstvo ср.р. к
ndrod, naroditi (StCSl 2, 247), ст.-польск. narodstwo ср.р. 'народ' (Si. polнародст
szcz. XVI w. XVI, 180), др.-русск., русск.-цслав. народьство,
во ср.р. 'множество; скопище, толпа' (Ио. екз. Бог., 77. XII в.) (Срез
невский II, 326; СлРЯ XI-XVII вв. 10, 217).
Производное с суф. -bstvo от *narodb (см.). Древность проблема
тична.
*narogT>/*naroga: сербохорв. нар. нарога ж.р. 'слово в стихотворении без
определенного значения' (РСА XIV, 359), ст.-польск. narog м.р. 'осно
вание рога, железный резец, зубец на сохе или плуге' (SI. polszcz. XVI
w.,XVI, 190), польск. narog 'железный зубец у сохи' (Warsz. Ill, 151), ди
ал. 'сошник' (SI, gw. p. III, 262), русск. диал. нарог м.р. 'стрела, пускае
мая из лука' (нижегор.), 'сошник, лемех' (зал.) (Филин 20, 126; Д а л ь II,
1200 со знаком вопроса), блр. нарог м.р. 'плужник, сошник' (Блр.русск. 494), диал. то же (Жывое слова 47), 'часть сохи, которой подре
зают з е м л ю ' (Слоун. пауночн.-заход. Б е л а р у а 3, 175), 'сошник, желез
ный наконечник, укрепляемый на деревянном роге или спинаке в сошке (пахотном орудии)' (Д.К. Зеленин. Восточнославянская этно
графия 40), нарог 'часть сохи' (Сержпутовский А. Материалы по этно
графии России I. СПб., 1910, 49-50). О более широком распростране
нии лексемы свидетельствуют производные: макед. диал. нарогяща
'косой, косоглазый' (Ф. Ковачев. Речник. - MJ III, 4, 1952, 95), сербо
хорв. диал. нарога/ъ 'поперек' (М. МарковиЬ. Речник у UpHOJ Реци
r
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376), гл. на -///: сербохорв. naroziti 'нанести удар рогами' (RJA VII, 593:
только в словаре Стулли), narogus'iti (se) 'взъерошить(ся), ощети
н и т ь с я ) ' (RJA VII, 592; РСА XIV, 359-360), диал. narogusiT se сов. '(о
бойцовых
птицах) сцепиться, наскакивать друг на
друга*
(Hraste-Simunovic 1> 627), narogusit сов. 'ощетиниться, навострить уши;
разозлить, разгневать' (М. P e i c - G . Ba£lija. Recnik ba£kih Bunjevaca 182),
нарогуши се сов. 'разозлить, рассердить, разгневать' (М. МарковиН.
Речник у UpHoj реци 376), макед. нарожи 'появиться, вырасти (о ро
гах)' (Кон.).
Сложение преф. *па- и *rogb (см.). Название принадлежит этно
лингвистической общности, которая характеризуется определенным
культурно-языковым единством, в частности, типом так называемой
литовской сохи. См. Э С Б М 7, 243; Фасмер III, 45; Slawski F. - Lingua
viget. Commentationes slavicae in honorem V. Kiparsky. Helsinki, 1965,
121-123. Из слав. яз. заимствованы лит. naragas, лтш. narags. См.
Karaliunas S. - Romanoslavica IV, 1960, 87-106; Romanoslavica VI, 1962,
41-47.
*narojititi (s$): макед. нарой се сов. 'отроиться' (И-С), сербохорв. nardjiti
se сов. 'нароиться в большом количестве' (RJA VII, 592; т о л ь к о в сло
варе Поповича), Hcipojumu се сов. 'нароиться; собраться в р о й ' (РСА
XIV, 368), диал. nardjit se сов. то же (М. Peic - G. Baelija. ReCnik baekih
Bunjevaca 182), napoju сов. 'нанести водой грязь, ил' (J. ДиниЬ. Речник
тимочког говор 164), чеш. narojiti 'наплодить' (Kott II, 64), русск. диал.
наройть 'о пчелах, навести молодых роев', нароиться 'отроиться,
кончить роение' (Даль II, 462), возможно, наройть сов. 'надоумить,
дать совет' (южн., Филин 20, 129 со ссылкой на Даля), укр. наро'тш 'на
ройть, навести молодых роев', нарохтися 'нароиться' (Гринченко II,
517). - Сюда же производный гл. на -evati в болг. диал. нароёвам 'рас. сеивать, разгонять', перен, 'ссорить, ругать', 'нападать', 'разбрасы
вать', ~ са 'смешиваться, спутываться (о политическом положении)'
(БД 11,217).
Сложение преф, *па- и гл. *rojiti(s%) (см.).
*narojb: цслав. нарой м.р. брцгра, impetus (Mikl. LP), болг. диал, нарой м.р.
'почва, нанесенная весенними водами', 'принесенные водным потоком
камни, песок и трава' (Народописни материали от Разложко. - СбНУ
XLVIIL 487; Р. Реч XII, 73), сербохорв. нард] м.р. 'рой молодых пчел',
наро] м.р. 'то, что вынесено водой; нанос' (РСА XIV, 368), др,-русск.,
русск.-цслав. нарой ср.р. 'поношение, оскорбление (Сб. Тр. XII/XIII,
78 об, - СДРЯ т. V), 'ярость, стремление' (Втз. XXXII, 22), етгпреСа
(Панд. Ант. ХП-ХШ в. 77 - Срезневский II, 321-322), 'дерзость, напо
ристость' (Исх. XXXII, 22 - Вост. I, 232. XVI в.), 'нападение, приступ,
натиск' (Панд. Ант. - Оп. 11(2), 261, XIV-XV вв. - СлРЯ XI-XVII вв. 10,
218), русск. диал. нарой м.р. 'скопленье, гнездо грибов' (Словарь воло
годских говоров, вып. 5, 65). - Сюда же производные: с суф. -ina сербо
хорв. диал. нарщина 'нанос, грязь, ил; все, что вынесено весенним па
водком; место, на которое вынесена грязь, ил' (РСА XIV, 368; Н. Бог2
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дановиЬ. Говори Бучума и Белог Потока 157; J. ДиниН. Речник тимочког говора 164).
Производное с -о- вокализмом корня от гл. с корневым вокализ
мом -е-, ср. *rinQti. Древнее значение 'лить, т е ч ь ' , отсюда 'то, что нано
сится водой* > 'нанос, наплыв*, на базе последнего развивается значе
ние 'скопление, гнездо грибов'. В других значениях, характеризующих
слав. *паго]ь, - 'нападение, натиск' и 'ярость, стремление*, находит от
ражение производная семантика гл. *narinqti (см.): 'течь, лить' > 'нахо
диться в стремительном движении', ' в ы з ы в а т ь движение* = 'толкать,
бросать' > 'бросаться, устремляться', отсюда 'натиск, нападение' и 'на
пористость', 'наброситься в состоянии возбуждения, раздражения, яро
сти' > 'стремление'. С другим префиксом *jbzrojb (см.). Ср. *naiyjb.
См. Меркулова В.А. - Этимология 1978. М., 1980, 97-99.
*пагокъ I: ст.-слав. нарокъ м.р. ттроФбарХа, 'заранее установленный срок',
фАфо?, sententia, 'голос (при голосовании)', ндроко.иь, Instr. sing, 'глав
ным образом; на основании, по причине' (SJS 19, 310: Supr.), болг. диал. нарок м.р, 'предубеждение, настрой общественного мнения против
кого-то и создание мнения, что тот способен только на з л о ' (Кр, Стойчев. Тетевенски говор. - СбНУ XXXI, 303), в сочетании с предлогом на
как наречие (Народописни материали от Разложко. - СбНУ XLVIII,
487), сербохорв. нарок м.р. 'счастье' (Вук: в Черногории), ndrok м.р.,
название действия по гл. nareci, 'название, наименование; зов, вызов;
благовест; благословение; счастье; судьба; имущество, состояние' (RJA
VII, 592-593), нарок м.р. 'счастье; доброе, хорошее известие; хорошая
репутация' (PCА XIV, 368), narok м.р. т о же и mandatum, indictio, 'при
каз, приказание, предопределенная этим приказом удача' (MaZuranic I,
716), словен. ndrok м.р. 'совещательное собрание', ndroke ж.р. мн.ч. то
ж е (Plet. I, 664), ст.-чеш. narok м.р. 'возражение, противоречие; обвине
ние; жалоба; злодеяние, преступление; судебный ш т р а ф за всевозмож
ные преступления' (Gebauer II, 493-494), 'обвинение, оговор, клевета',
юрид. 'судебное разбирательство опасных уголовных преступлений;
уголовное преступление, наказуемое судом; ш т р а ф , наложенный су
дом', спец. 'число, означающее очередность определенного года в по
вторяющемся пятнадцатилетнем цикле' (St£Sl 2, 247-248), 'наговор,
клевета' (Novak. Slov. Hus. 72), ndrok (naroc, narek, naroch) 'жалоба во
обще; дело, возбужденное против воровства, преступления; жалоб.а в
связи с оскорблением; судебный протест' (Brandl 172), чеш. ndrok м.р.
'в старом чешском праве предъявление иска, требования: обвинение в
преступлении; жалоба по поводу оскорбления чести и достоинства'
(Kott II, 67-68; VI, 1113; Jungmann II, 611-612), 'притязание, претензия,
требование; право, правомочие, способность', устар. 'обвинение; оби
да', ndroky 'выгода, польза, прок' (PSJC), слвц. ndrok м.р. 'право, право
мочие', (обычно во мн.ч.) 'требование, притязание, желание' (SSJ И,
279), диал. ndroky = z ndroku 'преднамеренно', narokom (вост.-слвц.)
ndrokom (Banska Bystrica, Slovenske Pravno v TurC. l.\ Kalal 366), ndrok
м.р.: Nema na to niaki ndrok, ndrokom 'нарочно, умышленно' (Orlovsky.
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Gemer. 196). в,-луж. пагок м.р. 'притязание; претензия* (Трофимович),
ст.-польск. пагок м.р. 'не установленная точно повинность старого
польского права* (SL stpoL V, 90), 'божественная заповедь; клевета,
оговор, наговор' (SI. polszcz. XVI w., XVI, 190), лольск. пагок ист. 'по
винность в пользу пограничных городов', narokiem 'словно, будто, с ви
ду', 2 пагоки 'преднамеренно, неслучайно' (Warsz. Ill, 147), диал. пагок:
z пагоки п р е д н а м е р е н н о ' , narokiem 'умышлено, нарочно' (Si. gw. p. Ill,
261), др.-русск., русск.-цслав. нарокъ м.р. 'наименование, название,
прозвание, прозвище' (Изб. Св. 1074 г., 11 об. и др.), 'звание, сан'
(ВМЧ, Апр. 1-8, 202, XVI в.), 'воля, решение, суждение; определение,
постановление' (Златостр. сл. 8 и др.), 'повеление, приказание, предпи
сание' (Ио.екз.Бог., 128. XII в. и др.), 'то, что суждено; предопределе
ние (Ол. 11(2), 150. 1512 г.), 'устное сообщение, р е ч ь ' (Ж. С т е ф . Перм,
Епиф., 82. XV-XVI вв. ~ XV в.), 'избрание, назначение, присвоение ко
му-л. какого-л. звания в соответствии с предстоящей деятельностью'
( А л ф . , 149 XVII в.), 'назначенное (кем-л.) время, срок (как момент во
времени)' (Ив.Гр.Поел. I, 49, XVII в. ~ 1564 г.), 'срок как отрезок вре
мени, предназначенный для чего-л.' (Евфр. Отразит, п и с , 4. 1691 г.),
'граница, предел' (Гр. Наз., 129, XI в. и др.), 'то, что отделено в дар бо
жеству и запретно для пользования под угрозой проклятия' (Иез. XX.
31 (Упыр.) XV в. ~ 1047 г. и др.), 'тот, что навлек на себя проклятие, от
лученный' (Втз. VII, 26 - Пятикн., 140, XIV в.), 'норма, правило' (Гр.
Наз., 16. XI в.), 'намерение, цель' (Новг.корм. - Срз. II, 323, 1280 г.),
(СлРЯ XI-XVII вв. 10, 218-219), 'проклятие' (Втз. VII. 26 по сл. XIV в.),
'клятва, зарок' (Ио.екз.Бог. 128), 'предел* (Гр.Наз. XI в. 173), 'причи
на, предлог' (Гр.Наз. XI в. 20) (Срезневский II, 322-323), нарокомъ, нареч. 'нарочно, умышленно, с целью' (М.Гр. II, 222. XVI-XVII вв. ~
XII в.), 'специально, особо' (А.Юш., 182. 1571 г. и др.), 'для видимости,
с намерением обмануть' (Куранты , 137. 1631 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10,
219), русск. диал. нардк м.р. 'наговор, клевета* (сев.-двинск.), 'неправ
да, л о ж ь ' (Даль), 'в суеверных представлениях - болезнь, причиненная
дурным глазом' (арх.), 'обещание, клятва* (пек., твер.), 'намерение,
цель' (арх., сев.-двинск.. север.), в наречных сочетаниях: в нардк 'на
рочно, умышленно', за нардк то же (Филин 20, 129), нарок 'клятва,
проклятье' (новг., О п ы т 123), 'несчастье, горе, беда' (Элиасов 234), на
реки 'специально' (Словарь Красноярского края 216), нардком, нареч.
устар. и обл. 'нарочно, с умыслом' (Джемс 99; Куликовский 62), 'ино
гда* (Словарь русских говоров Прибайкалья К - Н , ПО), 'неожиданно'
(Словарь вологодских говоров 5, 65), укр. нар\к, нареч. 'на будущий
год', нардком, нареч. 'нарочно, умышленно' (Гринченко И, 516-517),
нардком, нареч. 'намеренно, с определенной целью; шутя, в шутку'
(Словн, укр.мови V, 177), ст.-блр. нароком 'нарочно, намеренно' (Скарьша 1, 365), блр. нарок 'предназначение, предопределение', 'судьба'
(ЭСБМ 7, 244), нардкам нареч. 'в шутку, шутя, нарочно' (Блр.-русск.),
диал. нароком, нареч. 'уместно, кстати, к месту' (TypaycKi слоутйк 3,
156).
1
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Производное с -о- вокализмом корня от гл. *narekti (см.). Ср. с дру
гими префиксами *]ъггокъ, *рогокъ, *гыокъ и др. (см.).
См.: Фасмер И, 45; Machek 390; Bezlaj Etim. slovar sloven, jez. II, 215;
Толстой Н.И, - ZfSl 21, 1976, 836; Э С Б М 7, 244.
*пагокъ II: русск. диал. нарбк м.р. металлический сачок, которым вы
брасывают надолбленный лед из проруби', концы потолочных балок,
выходящие в сени, на которые настилают доски для полок или пола
тей' (Элиасов 234).
Это узколокальное образование принадлежит, вероятно, гнезду,
продолжения которого прослеживаются преимущественно в русских
диалектах в лексике судоходства. Наиболее полно выявлен круг обра
зований, в основе которых лежит праслав. гл. *rociti, ср. русск. диал.
ронйтъ веревку (сев., с и б волж.), 'задеть, зацепить; привязать, закре
пить', бичевой заронило 'зацепило за что-л.', зарачить, заронить 'за
крепить, привязать веревку на судне', 'зацепить, задеть что-л.' (арх.,
сиб., бело мор,), отрочйтъ 'отцепить' (иркут.) и т.д. Слав. диал. *ro£in,
неясное в этимологическом отношении (Фасмер III, 509), толкуется
двояко. П о одной версии приставочные глаголы с основой на -iti родст
венны слав. *гокъ (см.) и относятся к и.-е. *гек- 'устраивать, распола
гать, производить' (Варбот Ж.Ж. - Этимология 1973. М., 1975, 23-24).
По другой — русские диалектизмы с основным значением 'цеплять, вя
зать' рассматриваются как судостроительные термины, отражающие в
своей семантике особенности древней техники строительства судов без
использования гвоздей, путем сшивания, связывания частей. Восстана
вливаемое для них праслав. *orc"ai сближается со слав. *orkyta 'ракита',
а на и.-е. уровне в число родственных образований включаются греч.
аркис, 'сеть', лтш. ercis 'можжевельник'. См. Меркулова В.А. - Этимо
логические исследования. Свердловск, 1981, 119-122. Как нам предста
вляется, ближе к истине вторая версия, основанная на анализе кон
кретной семантики русских слов.
Н о в общем соглашаясь с таким подходом к истолкованию русских
слов, мы хотим обратить внимание на некоторые значения, близкие к
выделенным в качестве основных, - 'цеплять, вязать' и вместе с тем
несовпадающие с ними. М ы имеем в виду диал. нарачйться 'наткнуть
ся' (новг.), заранйться 'застрять в ячейках сети': зарачйтса (ну)
уткн'бца в ету яч'е^ку-то (арх.). Именно эти остаточные значения 'на
ткнуться', 'уткнуться', 'застрять' позволяют, как нам кажется, внести
дополнения и коррективы в понимание исходной семантики и генети
ческих истоков русских слов.
Выделяемые нами диалектизмы несут в себе признаки архаичной
семантики, указывающей на один из старых способов соединения, сце
пления бревен в месте с т ы к а концов или краев. Специально обра
ботанные концы дерева вставляются в пазы, бревна как бы втыкают
ся друг в друга. Важно отметить, что русск. диал. из-рок имеет струк
туру отглагольного производного с регулярным корневым вокализмом
о. Соответствующий глагол с вокализмом е в корне не засвидетельст2
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вован. При таком понимании структурных отношений гл. ранить, от
меченный в простом виде и в сочетании с приставками, является глаго
лом отыменного происхождения. Дальнейшие связи остаются неясны
ми. Вероятно, этимологическое гнездо, представленное ограниченным
числом образований, рано распалось, и не последнюю роль в этом про
цессе сыграла экспансия со стороны омонимичных образований проду
ктивного гнезда слав. * relet'i (см.). Трудности этимологических поисков
определяются еще и тем, что семантика, характеризующая русские ди
алектизмы, вероятно, вторична. Признаки первичной семантики обна
руживает значение 'наткнуться, уткнуться'. Можно думать, что первич
ный глагол, утраченный славянскими языками, связан с особой обработ
кой концов дерева. Особенности этой техники передают, возможно,
родственные балт, глаголы: лит. rakti, гапкй 'колоть, ковырять, копать',
лтш. rakt то же, с производными значениями в лит. rakmti 'ключом запи
рать, скреплять, соединять', raktas 'ключ'. Балт. глаголы вместе с др.инд. rksara- * острие, шип', rksd- 'острый' включаются в гнездо и.-е.
*ег(е)к- *гек-, *гок- 'колоть, драть' (Fraenkel 694; Р о к о т у I, 335).
*narozbje: чеш. ndrozi ср.р. угол' (Kott II, 68), елвц. narozie ср.р. 'угол до
ма; перекресток' (SSJ II, 280), иольск. naroze ср.р. 'угол, угловая часть
дома', 'место стыка двух или более пластин, загнутых внутрь' (Warsz.
Ill, 15IX
Производное с суф. -ь]е от *narogb (см.).
*пагогькъ: чеш. narozek м.р. 'угол' (Kott И, 68), ст.-польск. Narozek, имя
собственное 1494 (Slown. stpol. nazw osobowych VII. Suplement. 162;
Cieslikowa 85), польск. стар, narozek = narog, 'зубец железных вил'
(Warsz. II. 151), диал. narozek 'навозные вилы' (Si. gw. p. Ill, 262).
Производное с суф. -ькъ от *паго%ъ (см.).
*narozbnica: чеш. ndroznice ж.p. 'die Eckstange' (Kott II, 68), елвц. naroznica
ж. книж. 'наугольник; обложка на углах книжного переплета' (SSJ II,
280), ст.-польск. naroznica 'насыпной холм как пограничный знак' (St.
stpol. V, 90), польск. naroznica 'выступающий угол; гора в форме рога;
украшение или оковка на углу чего-л.; угол здания; верх овина, риги;
четырехгранный столб в углу здания или вдоль стены между проема
ми', воен. 'бастион, кафель, украшающий угол печи' (Warsz. Ill, 151),
укр. нархжнищ мн. 'угол крыши, угловое стропило; снопы, которые
кладут на углах к р ы ш и ' (Гринченко II, 516), диал. нархжница 'одна из
жердей, на которых лежит крыша, под которой складывают сено или
хлеб; жерди, ветви, используемые при сооружении оборога (укрытия
для сена, хлеба); в санях укрепленный в подушке и стоящий наружу на
клонно колышек; четыре таких колышка (два в передней подушке и
Два в задней) поддерживают с обеих сторон драбини' (Онишкевич.
Словник бойювського д.алекту 27).
Производное с суф. Аса от прилаг. *паго2.ъпъ(}ъ) (см.). Суффик
сальная субстантивация,
пагогьгпкъ: ст.-чеш. ndroznik м.р., к ndrozni, 'большой гвоздь, скрепляю
щий кровлю (?)', 'владелец углового дома', личное имя (StCSl 2, 253),
у
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чеш. ndroznik м.р. 'угловой', 'гвоздь для кровли' 'владелец углового до
ма' (Kott И, 68-69), слвц. ndroznik м.р. 'четырехгранный гвоздь с круг
лой головкой; стропильная скоба' (SSJ II, 280), ст.-польск. naroznik м.р.
'пограничный холм, расположенный на пересечении границ' (SI. stpol.
V, 91), 'рог, угол', 'пограничный холм', ' к р ы л о войска в боевом с т р о ю '
(St. polszcz. XVI w., XVI, 192), польск. naroznik 'угловой дом, угловая
пристройка; наружный угол, угловой камень', 'возвышение, холм как по
граничный знак', 'перекресток (улиц)', 'наугольник , 'мыс, нос, верши
на', 'крыло, фланг, бастион' (Warsz. Ill, 151), диал. 'угол здания', 'легкие
стропила', 'веревка, накинутая на рога волов' (Sl.gw.p. Ill, 261), ст.-русск.
нарожникъ м.р. 'железный рог, клин или скоба, наугольник' (А. Ивер. м.
Отп. старца печура Селивестра 1677 г. - СлРЯ XI-XVII вв. 10, 217), русск.
диал. нарджник м.р. 'доска, накладка на рога коровы, теленка (чтобы
они не бодались)' (сверял.), мн. 'железные наконечники (?) у деревянных
вил' (яросл., смол.), 'вилы' (новг.), 'стропило верхнего ребра крыши'
(орл.) (Филин 20, 128), укр. нар'шник м.р. 'угол крыши, угловое стропи
ло; оковка листовым железом угла сундука (на крышке и внизу); часть
ключа, прибор для ношения сена' (Гринченко II, 416), 'на крыше - верх
няя часть стропила, где соединяются под углом два бруса' диал. 'угол
(здания)' (Словн. укр. мови V, 171), ст.-блр. нарожникъ 'первый холм, от
которого начинают измерять угодья' (ЭСБМ 7, 244), блр. диал. нарджшк
м.р. 'застреха' (Янкова 208), 'угол гумна около ворот' (Бялькев1ч. Магы.
279), нарджшк'ь мн. 'пучок (пасмо) льна, который вместе с волосами, рас
чесанными на две стороны, укладывается вокруг головы замужней жен
щины' (Бялькев1ч. Мапл. 279), нарожшк 'две стены хлева, срубленные
углом', ' к о з ы р е к ' , 'угол к р ы ш и ' , 'наконечник деревянных вил',
наруожник 'веревка на рога волов' (ЭСМБ 7, 244).
Производное с суф. -Ось от прилаг. *паго2ьпъ(]ь) (см.). Суффик
сальная субстантивация. См. Э С Б М 7, 244.
narozbirb(jb): ст.-чеш. ndrozni, ndroiny, прилаг. к roh\ '(о доме) угловой'
(SteSl 2, 253), чеш. ndrozni 'угловой', ndrozne ср.р. 'налог с рогатого
скота' (Kott II, 68), слвц. ndroiny: п. dom 'угловой дом, дом, стоящий на
перекрестке улиц' (SSJ II, 280), ст.-польск. narozny, прилаг. от rdg (SI.
polszcz. XVI w., XVI, 192), 'находящийся на углу' (St. stpol. V, 91),
польск. narozny 'угловой', 'светский, легкий' (Warsz. Ill, 151), диал.
'(о песне) светский', narozny 'легкий, несерьезный': piosnka nardzna (SI.
gw. p. Ill, 261), narozny 'угловой в месте стыка двух стен' (Brzez. Zlot. II,
325), Narozny, имя собственное 1416 (Cieslikowa 85), др.-русск. нарожный, прилаг. 'приготовленный на вертеле (?)' (Заб. Дом. быт, II, 393.
1610-1613 гг. - СлРЯ XI-XVII вв. 10, 217), Нарожно. крестьянин, нача
ло XVI в., Новгород (Веселовский. Ономастикой 213), русск. диал. нарожны мн. 'навозные вилы' (твер., Филин 20, 128; О п ы т 123), укр. нар'гжний, -а, -е 'угольный, краеугольный' (Гринченко II, 516), книж. перен. 'необычайно важный, основной' (Словн. укр. мови V, 171), ст.-блр.
нарожный 'угловой, краеугольный' (1508 г.), блр. нарожны то же
(ЭСБМ 7, 244).
1
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Производное с суф. -ьпъ от *паго%ъ (см.). См. Э С Б М 7, 244.
*naroJbiti: цслав. ндржБити compellere (Mikl. LP), болг. (Геров) нарубмъ,
-ишь сов. 'нарубить, насечь', наргкбж, -ишь сов. 'обрубить', наръбя, -их
сов. 'подрубить, подшить; сделать зазубрины' (Бернштейн), макед. нараби сов. 'подрубить, подшить край' (И-С), сербохорв. нарубити сов.
'нарубить', ~ се (глава) 'погубить' (РСА XIV, 371), ст.-чеш. *narubiti
'сделать отметки в виде зарубок' (StCSl 2, 254), чеш. narubiti 'нарубить'
(Kott И, 69), в.-луж. narubic сов. 'награбить' (Pfuhl 409; Трофимович),
ст.-польск. narubic 'пометить зарубкой, знаком на дереве' (SI. stpol. V,
87), словин. narqb'ic (sq) сов. 'нарубить(ся)" (Lorentz. Pomor. II, 1, 115),
narqbjic (sq) сов. то же (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 930), др.-русск. наруби
ти 'надстроить (деревом)' (1152 - Ипат. лет., 446 и др.), 'срубить в каком-л. количестве; наготовить рубкой' (Дон.д. V, 684, 1660 г.), 'поме
тить зарубкой, вырубленным знаком' (АХУ II, 694, 1629), 'набрать
(людей)' (990 - Пов.врем.лет. Радзив.лет., 67 об.) (СлРЯ XI-XVII вв.
10, 223; Творогов 87), русск. нарубить 'рубя, наготовить', диал. нару
бить сов. к нарубать, 'пристроить' (свердл., Филин 20, 135).
Сложение преф. *па- и гл. *rqbiti (см.).
*naroJbT>: ст.-польск. narqb 'дань, вероятно, связана с правом рубки в ле
су', tributum quoddam, quod fortasse pro lignis in silva excidendis solvebatur
1241 (SI.stpol. V, 86), польск. стар, narqb то же (Warsz. Ill, 144), блр. ди
ал. наруб, нбруб м.р. 'сруб' (TypaycKi слоушк 3, 157), наруб м.р. 'над
гробие, деревянная колода с суком, на котором вырезается крест'
(Ф.Д. Климчук. Специфическая лексика Дрогичинского Полесья. - Ле
ксика Полесья. М., 1968, 50). - Сюда ж е производные с суф. -ъка: др.русск. нарубка ж.р. 'надстройка из дерева' (ДАИ III, 163. 1649 г. и др. СлРЯ XI-XVII вв. 10, 223), укр. нарубка ж.р. 'специальная метка на
чём-л., сделанная секирой, ножем или другим инструментом' (Словн.
укр. мови V, 178).
Имя, производное от гл. *na?Qbiti (см.). См. Э С Б М 7, 246.
*naro_eati: болг. диал. наручам се сов. 'наесться' (М. Младенов. Из лексиката в Кюстендилско Б Д VI, 145), макед. наруча сов. 'накормить обе
дом' (И-С), сербохорв. narutati 'плотно позавтракать, плотно пообе
дать', 'накормить скот на пастбище' (Лика) (RJA VII, 595), наручати
сов. то же (РСА XIV, 374), диал. пагйёаТ se сов. 'плотно позавтракать'
(Hraste-Simunovic I, 627), narudat se сов. то же (М. Peic - G. BaClija.
ReCnik baCkih Bunjevaca 182), наручам се сов. 'наесться' (Н. ЖивковиЬ.
Речник пиротског говора 95). - Сюда же отглагольные имена с суф.
-ькъ: макед. наручек нареч. 'в обеденное время, в обед, к обеду' (И-С),
сербохорв. narufak м.р. 'пастбище, выгон, выпас' (Лика, RJA VII, 595),
диал. 'выпас скота до полудня' (Iz leksike sela Donjih Ramica 105).
Ограниченное ю.-слав. языками сложение преф. *па- и гл. *rQd'ati
'обедать'. См. Skok. Etim. rje£n. Ill, 169.
narQciti: макед. нарача сов. 'заказать; поручить, передать (через когол.)' (И-С), сербохорв. наручшпи сов. 'заказать, дать поручение', naruciti
сов. 'дать, передать, доверить, предоставить; приказать, распорядить-
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ся; напомнить; поручить, заказать, передать сообщение; установить,
определить; посоветовать, рекомендовать; предназначить, решить, оп
ределить, установить* (RJA VII, 596-597, XIV и XV вв.), наручити сов.
то же (РСА XIV, 376), пагибШ сов. mandare (Mazuranic I, 716-717), диал.
narufit сов. 'заказать' (Hraste-Simunovic I, 627), словен. narotiti 'зака
зать; поручить; предписать' (Plet. I, 663), чеш. narueiti (se) 'поручиться'
(Kott II, 69), слвц. narucit' сов. 'приказать' (SSJ II, 281), диал. narucit'
(Banska* Bystrica) 'завещать; приказать* (Kalal 367), польск. nare^czyc 'по
ручиться за кого-л.*, диал. 'надавать в долг* (Warsz. Ill, 146).
Сложение преф. *па- и гл. *rQciti (см.).
*narQCbje: макед. диал. наруче 'охапка (сена и т.п.)' (Б. Видоески. Кумановскиот г-р 253), сербохорв. наруч]е ср.р. ' о б ъ я т и е ' ndrueje ср.р.
'охапка, вязанка* (с XV в., RJA VII, 597), наруч]е, наруч}е то же, 'часть
руки от плеча до локтя (?)' (РСА XIV, 376), словен. стар, пагса 'порция
кормов, которая кладется в ясли для одноразового кормления двух ко
ров или десяти овец', narocje ср.р. 'на руках', 'охапка', v narocje se
ozeniti, omoziti 'женившись без состояния, выйдя замуж без приданого,
оказаться в положении батрака или батрачки в новой семье', пагосе
ср.р. ' о б ъ я т и е ' , 'охапка т р а в ы ' (Plet. I, 663), ст.-чеш. ndrudie ср.р. 'охап
ка' (Gebauer II, 495), 'объятие; сколько можно взять в руки' (StSSl 2,
255), чеш. ndrudi ср.р. то же, 'охапка', 'подмышка' (Kott II, 69; Jungmann
II, 613-614), слвц. ndrucie ср.р. 'объятие; сколько можно взять в руки'
(SSJ И, 280-281), диал. ndrutie то же (Kalal 367), пагиёо ср.р.: пагибо dref
(Buffa. Dlha Liika 181), ст.-польск. nar^cze 'защитный доспех для руки'
(SI. stpol. V, 87), польск. nare_cze, narqcze 'то, что можно унести на руках'
(Warsz. Ill, 144, 145), диал. narqcze то же (SI. gw. p. III, 260), др.-русск. наручъе ср.р. 'столько, сколько можно взять в руки; охапка' (1477 Псков, лет., II, 56), /наручьи/ мн. 'защитный доспех для рук' (Якут, а.,
1643 г. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 226), русск. диал. наручие ср.р. стар,
'кочан, вилок капусты' (Даль И, 1207), укр. наруччя ср.р. стар, 'брас
лет', диал. 'охапка, вязанка' (Словн. укр. мови V, 179), диал. нароуча то
же (П.П. Чучка. Укра'шсью гов1рки околищ Ужгорода (Фонетика i
морфология (Канд. дисс, рукопись), Ужгород, 1958, 328), блр. наручэ,
наруччэ ср.р. 'вязанка дров', 'охапка' (Дыялектны слоушк Брэстчыны
143; Э С Б М 7, 247).
Производное образование при помощи преф. *па- и суф. -bje от
*rQka (см.). См.: Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. II, 214; Bezlaj. Eseji 148;
Э С Б М 7, 247.
*narQCbkb/*narQCbka: сербохорв. пагиёак м.р. 'охапка* (RJA VII, 595), на
ручах м.р. 'на руках; вязанка, охапка*, ' з а к а з ' (РСА XIV, 374), словен.
пагбдек м.р., пагоска ж.р., 'манжета' (Plet. I, 663), ст.-чеш. пагисек м.р.
'охапка', ' о б ъ я т и е ' (SteSl 2, 254), чеш. ndrucka ж.р. 'манжета', 'объя
тие', 'охапка', пагибек м.р. 'короткий рукав' (Kott II, 69), слвц. диал.
narucki ' в о ж ж и ' (Czambel 556), польск. диал. narqczko 'то, что можно
унести на руках; часть руки от ладони до локтя' (Warsz. Ill, 144, 145),
n'arqcko 'рука от ладони до локтя' (St. gw. p. Ill, 260), nar^czka ж.р.,
3
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natxczko ср.p. 'то, Ч Т О М О Ж Н О В З Я Т Ь В руки' (Brzez. Zlot. II, 324). Возмож
но, сюда же относится блр. диал. наручт 'некая линейная мера'
(ЭСБМ 7, 247).
Суффиксально-префиксальное образование от *гока (см.) при по
мощи суф. -ькъ и преф. *па-.
*narQCbnica: бол г. (Геров) нарт^чници ж.р. мн. 'предсказательницы судь
бы', диал. наръчница ж.р. то же (Стойчев Б Д II, 217), нъръчници, наръчницъ, нъръчницъ ж.р. то ж е , 'девушка, которая гадает на цветах на
Енёв день' (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско БД VI, 61, 64), наръчница
ж.р. 'рученица (болгарский народный танец)' (Т. Стойчев. Родопски
речник - БД V, 190), макед. диал. нарачници мн. 'ручная мельница (для
крупного размола)' (И-С), сербохорв. narucnica ж.р. 'то, что на руке;
часть одежды священника; рукавица' (RJA VII, 598), наручница и наручница ж.р. 'невеста, обрученная' (РСА XIV, 377), словен. пагоЫхса
ж.р. 'заказчица; абонент', 'рукавица сапожника', narodnica ж.р. 'брас
лет' (Plet. I, 663), ст.-чеш. ndrufnice ж.р. к пагибт, 'браслет' (St6Sl 2,
255), чеш.. ndruenice ж.р. то же (Kott И, 69), в.-луж. narudnica ж.р. то же
(Pfuhl 409), ст.-польск. nar^cznica то же, ' л ю т н я ' (SI. stpol. V, 87), русск.
диал. наручница ж.р. 'о ребенке (девочке), не сходящей с рук' (перм.,
Филин 20, 138).
Производное с суф. Аса от прилаг. *пащсъпъ(')ъ) (см.). Суффик
сальная субстантивация.
*паг(^ьгикъ: болг. (Геров) наржчникъ м.р. 'длинная салфетка, которая
кладется на колени во время еды; полотенце; домотканая скатерть',
наръчник м.р. 'справочник, руководство' (БТР), диал. наръчник м.р.
'длинный платок, закрепленный в волосах, которые доходят до пят',
нарачник м.р. 'охапка' (Стойчев БД И, 217), сербохорв. ndruenTk м.р.
'тот, кому что-то заказано; заказчик; справочник', 'оковы, латы на ру
ках' (RJA VII, 598), наручник и наручник м.р. то же, 'часть одежды ка
толического священника, которая во время службы кладется на левую
руку' (РСА XIV, 377), словен. пагобтк м.р. 'заказчик, клиент; абонент,
подписчик', 'рукавица сапожника', 'браслет', naroeniki 'люди, не имею
щие состояния, женятся "па roke" (Plet. I, 663), ст.-чеш. ndrudnik м.р. к
ndrucni 'струнный инструмент, который во время игры держат в ру
ках' (SteSl 2, 255), чеш. ndrudnik м.р. 'украшение на руке', 'конь, иду
щий в упряжке с правой стороны' (Kott II, 69), польск. устар. nar^cznik
'охапка', 'браслет' (Warsz. Ill, 146), словин. rfarqeriik м.р. ' в е ш а л к а '
(Sychta III, 191), др.-русск. наручники мн. 'защитный доспех для рук'
(Посольство Тюфякина, 442. 1566 г. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 226),
русск. наручник м.р. 'металлические кольца, соединенные цепочкой,
надеваемые на руки преступникам, заключенным', диал. наручник м.р.
'браслет' (астрах., казаки-некрасовцы), 'запястья, нарукавники' (аст
рах.), мн. 'рукавицы' (новг.), 'полотенце для рук' (пек., твер., вят.,
перм.), мн. 'оборки на рукаве женской рубашки' (ворон.), 'широкая
вышитая лента, обшитая по краям кружевами, которую гармонист
кладет на колени во время игры' (Прикамье), 'матерчатый или кожаy
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ный ремень на гармони для растягивания мехов' (перм.), 'петля из ко
жи на ручке кнута' (чкалов.), мн. 'молотильные цепы' (пек.), мн.
фольк. 'перила' (север.), 'нарукавник' (симб., свердл.), "плоская гранная" пила, употребляемая при выделке клещей' (тул.), 'ручка на косо
вище' (липец.) (Филин 20, 138), 'полотенце' (Ярославский областной
словарь вып. 6, 111), наручник м.р. 'рукавица' (Словарь русских гово
ров Мордовской АССР: М-Н, 94), укр. наручники 'наручники' (Словн.
укр. мови V, 179), блр. наручшк'ь, ед. наручшк м.р. 'наручники' (Блр.русск. 495), диал. наручник'г м.р. 'рукавицы без пальцев, только на за
пястье' (Народная словатворчасць 12), 'манжеты, связанные из шер
стяных ниток' (Народнае слова 239), нарушшк 'веретено с напряден
ными на него нитками' (ЭСБМ 7, 247).
Производное с суф. -Ось от прилаг. *пагдсьпъ(]ь) (см.). Суффик
сальная субстантивация.
*naro£brrb(jb): цслав. ндржчьнъ, прилаг. rrp6x€ipo<;, qui in promptu est (Mikl.
LP), болг. (Геров) наркчный, -чьнъ и -ченъ, чна, чно, прилаг. 'удоб
ный', наръчен, прилаг. 'о том, что находится под рукой; настольный,
подручный' (БТР), диал. нарчен, прилаг. 'удобный' (Гълъбов БД II,
92), макед. нарачен (-чна) 'удобный, сподручный' (И-С), сербохорв.
ndrutan, прилаг, 'наручный; удобный', 'легкий' (XV в. Danieie), 'нахо
дящийся под руками', 'любезный, приязненный' (RJA VII, 595), наручан (наручан), ~ чна, ~ чно 'подручный, удобный' (РСА XIV, 374), словен. пагосеп, прилаг. 'о том, что носится на руке, наручный', пагосеп
'удобный' (Plet. I, 663), пагоёеп, прилаг. 'наручный' (Stabej 97), ст.-чеш.
ndrutni, пагиёпу
(?), прилаг. от гика, 'ручной (о муз. инстру
менте)', 'опирающийся на руку, держащий в руке' (SteSl 2, 255), чеш.
ndrueni, прилаг. 'наручный' (Jungmann II, 614), диал. ndrudiii, прилаг. 'о
коне, который в упряжке справа по направлению езды' (Gregor. Slov.
slavk.-bu£. 105), елвц. ndrufny, прилаг. то же (SSJ II, 281), диал. ndrusnl
'на правом боку' (Orlovsky. Gemer. 196), в.-луж. narufny 'ручной, наруч
ный' (Трофимович), ст.-польск. пагесту 'находящийся под рукой, лег
ко доступный', 'в парной упряжке конь, идущий с правой стороны
д ы ш л а ' (St. polszcz. XVI w., XVI, 164), польск. пагесту., устар. nareczni
'наручный, подручный, находящийся под рукой', коп п. 'конь, идущий
справа (от дышла, ездока)', диал. пагесту: пагесту коп то же (SL
gw. p. III, 260), др.-русск. наручное ср.р. 'то, что всегда под рукой, дос
тупное' (ВМЧ, Дек. 1-5, 311. XVI в. ~ XV в.), 'свойство обходиться тем,
что есть под рукой' (ВМЧ, Окт. 1-3, 435. XVI в. ~ XV в.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 10, 226), русск. наручный, прилаг. 'надеваемый на руку, но
симый на руке', диал. 'все, что на руках (в прямом и переносном знач.)'
(Даль II, 1207), укр. наручний, -а, -е 'надеваемый на руку, носимый на
руке' (Словн. укр. мови V, 179), блр. наручны 'наручный' (Блр.-русск.).
Прилаг. с суф. -ьпъ, соотносительное с гл. *narociti (см.). См. Преобр. II, 593; Фасмер III, 45.
*пагоёьпь: сербохорв. диал. пагибап] м.р. 'вязанка, охапка; то, что можно
захватить руками' (J. DulCic, P. DulCic. BruSk. 548), др.-русск. наручни
3
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мн. 'защитный доспех для рук, состоящий из двух выгнутых металли
ческих пластин, гибко соединенных между собой и закрепляемых на
руке пряжками; при этом верхняя пластина, более длинная, закрывала
руку от кисти до локтя' (Якут, а., карт. 4, № 8, ест. 1, 1642 г. и др. СлРЯ XI-XVII вв. 10, 225), русск. диал. наручень 'браслет' (Сл. Средне
го Урала И, 183), наручни мн. 'браслеты' (нижегор., урал.), 'перчатки
без пальцев, в которых работают сапожники' (пек., твер.), 'молотиль
ные цепы' (пек.) (Филин 20, 137), наручни мн. 'запястья, нарукавники'
(астрах.), 'род полурукавиц, чтобы не порезать руки дратвой; ручные
кандалы, железа', наручня ж.р. "нажатая горсть хлеба, как набирают
при жнитве' (Даль II, 1207).
Производное с суф. ~ьпь от *пагока (см.) или субстантивация прилного *пагоёьпъ (см.), с переводом его в другую основу (-/-, -ja).
*narpga: сербохорв. naruga ж.р. 'издевка, насмешка; мерзость гадость'
(RJA VII, 598), наруга то же, 'некрасивая, непривлекательная особа'
(РСА XIV, 371), диал. naruga 'мерзость, безобразие, уродство' (Ка 398),
русск. диал. наруга ж.р. 'брань, издевка, надругательство' (орл., смол.,
пек., калуж. и др.), в наречных сочетаниях: в наругу 'назло, наперекор'
(смол.), на наругу то же (смол., зап.-брян.) 'каприз, упрямство' (пек.,
смол., брян.) (Филин 20, 135), укр. наруга ж.р. 'издевка, посмеяние, по
зор' (Гринченко II, 517), 'издевательства, злое высмеивание' (Словн.
укр.^ мови V, 179), блр. диал. наруга ж.р. 'насмешка' (Сцяшков1ч.
Слоун. 283), 'издевательство, глумление' (Яусееу 72; Юрчанка, Мсщсл.
143; Бялькев1ч. М а п л . 279), 'упорство, своеволие', 'докука', на наругу
'назло' (ЭСБМ 7, 248).
Обратное производное от гл. *narogati (см.).
*narpgati (s^): ст.-слав, нлрлгати С А x^ud£eiv, irridere, 'высмеивать, на
смехаться, глумиться'; XoiSopeiv, calumnias conicere, 'порочить, поно
сить' (SJS 19, 311: Supr.), болг. (Геров) наругаж сов. 'выругать, отру
гать', наръгам сов. 'пырнуть, наколоть, проткнуть', разг. 'втолкнуть,
впихнуть' (БТР), наругая сов. 'выругать' (БТР), сербохорв. narugati
сов. 'наиздеваться, насмеяться над кем-л.; надругаться над кем-л., уни
зить кого-л.' (RJA VII, 598-599), наругати се то же (РСА XIV, 371), ди
ал. naruga!se сов. то же (Hraste-Simunovic I, 627), narugat se сов. то же
(М. Peic - G. BaClija. Reenik ba£kih Bunjevaca 182), словен. nardgati se сов.
'насмехаться' (Plet. I, 664), ст.-чеш. naruhati se сов. 'богохульствовать'
(StCSl 2, 255), польск. стар, narqgac sie 'насмехаться, издеваться' (Warsz.
Ill, 144), др.-русск. наругати 'насмеяться (насмехаться), вышучивать,
дразнить; оскорбить (оскорблять), обесчестить (бесчестить), осмеять
(осмеивать)' (Гр. Наз., 28. XI в. и др.) 'укорять, корить' (1447 - Ерм.
лет., 153), наругатися 'кому, чему и над чем, кем, также без доп.' (Гр.
Наз., 48. XI в. и др.), 'смеяться над кем-л., иронизировать; осмеять, вы
смеять, укорить' (Выг. сб., 105. XII в. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10,
223-224), русск. диал. наругатъ сов. 'обругать, изругать' (арх., курск.,
иркут., киров., Верховья Лены и др.), наругаться сов. и нес. 'надругать
ся' (смол., брян., ворон., курск., тул., моек., костр.), 'делать наперекор'
3
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(смол.) (Филин 20, 135), 'поругаться' (Словарь вологодских говоров,
вып. 5, 66), укр. наругати 'укорять, корить' (Гринченко II, 517), блр.
диал. наругацца 'наругаться, набраниться' (Сцяшков1ч. Слоун. 283),
'насмехаться', 'дразнить' (Юрчанка, Мсщсл. 143; Яусееу 72).
Сложение преф. *па- и гл. *rogati (см.). Зубатый относит сюда же
ст.-чеш. ndruiivy 'страстный, заядлый, завзятый' < *паго21иъ: *roziti ср.
слав. *ого2ь]е, лит. rangs'tus, rangstus 'торопливый, поспешный' (Zubaty
J. - AfslPh XVI, 1894, 410). Для изолированного чеш. образования Махек предполагает родство с др.-инд. ranjayati, производ. от rah)- 'иметь
страсть, жадность' (Machek 390).
См. еи;е Э С Б М 7, 246.
*пагрка/*паг9къ: болг. диал. наръка ж.р. 'поручение, наказ' (Бернштейн), нарук м.р. 'связка сжатых колосьев (сколько захватывает ру
ка)' (М. Младенов. Говорът на Ново Село, Видинско 253), сербохорв.
нарука ж.р. 'заказ, поручение', ndruka ж.р., название действия по гл.
narufiti (Стулли), naruk м.р. mandatum, imperium, jussa, bona, substantia
(RJA VII, 600: только в словаре Стулли), naruka ж.р. 'поручение, заказ'
(Maiuranid I, 717), нарука 'заказ, поручение; оповещение', 'браслет'
(РСА XIV, 372), диал. нарука ж.р. 'заказ, рекомендация' (Д. ЗлатковиЬ.
Пословице и п о р е ^ е а а у пиротском говору. - С Д З б XXXIV, 1988, 310),
словен. ndrok м.р., naroki ' м а н ж е т ы ' , naroka ж.р.'рукавицы сапожника'
(Plet. I, 664), ст.-чеш. naruk м.р. к гика, 'рука господня (как символ силы
и мощи)' (StCSl 2, 256), 'рука, brachiunV (Gebauer II, 496).
Сложение преф.
и *rqka (см,).
*nar9kavbje: сербохорв. narukavle ср.р. 'обшлаг' (только в словаре Попо
вича), 'палка при игре в мяч' (только в словарях Беллы, Вольтиджи)
(RJA VII, 600), нарукав/ье и нарукавл>е ср.р. 'нарукавники' (РСА XIV,
372), польск. стар, narekawie 'вид повязки для больной руки' (Warsz. Ill,
146), др.-русск. нарукавие (-ье) ср.р. = нарукавникъ, 'нарукавные на
шивки у стихаря' (Кн. пер. Свир. м. № 37, 24 об. 1660 г. и др. - СлРЯ
XI-XVII вв. 10, 225).
Производное с суф. -ь}е и преф. *па- от *гока\пь (см.).
*паг<}ка\ьшкъ: болг. наръкавник м.р. 'нарукавник' (Бернштейн), вероят
но, сюда же наръкавници мн. 'нарукавники' (БТР), наръкавници м.р.
мн. то ж е (Геров III, 212), ст.-чеш. ndrukdvnik м.р. 'украшение на руке
или рукаве' (StCSl 2, 256), др.-русск. нарукавникъ м.р. 'нарукавник,
предмет защитного вооружения, защищающий руку от локтя до кисти'
(Оп. им. Матв., 16. 1677 г.), мн. 'нарукавные нашивки у стихаря, под
ризника' (Кн. пер. Нил. Столб. IV, 9. 1673 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10,
225), русск. нарукавник м.р. 'род чехла, надеваемого на рукав от кисти
до локтя для предохранения от загрязнения, износа', диал. (чаще мн.)
'(короткая) кофта, которую надевают при молотьбе, трепке льна,
стряпне и т. д.' (ярослав., волог., влад., пек. и др.), 'короткая теплая
кофта, телогрейка' (волог., арх.), ' ф а р т у к с рукавами' (том., ср.-обск,),
"род куртки с рукавами и длинным передником" (твер., пек., енис), 'ру
кава одежды с завязками' (олон., арх., волог.), "длинные перчатки поy
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выше пальцев" (пек., волог.), 'украшение из блесток на рукавах рубаш
ки' (смол.) (Филин 20, 136), 'короткая кофта из домотканого материа
ла, надеваемая в старину под сарафан' (Ярославский областной слоарь,
вып. 6, 111), 'рукава, скрепленные друг с другом шнурками и надевае
мые с с а р а ф а н о м ' (Живая речь Кольских поморов 92), 'манжета', мн.
'женская шерстяная одежда без рукавов' (Словарь вологодских гово
ров, вып. 5, 66), укр. нарукавник 'чехол, надеваемый поверх рукава для
предохранения от загрязнения', мн. 'манжеты на сорочке, блузе и т.п.'
(Словн. укр. мови V, 179), блр. нарукаушк то же (Блр.-русск. ).
Производное с суф. -Ось от прилаг. *пагокагьпъ(]ь) сохранившего
ся в русск. нарукавный, укр. нарукавний, -а, -е 'который находится на
рукаве или прикреплен к рукаву' (Словн. укр. мови V, 179).
•narpkbvica: цслав. ндрлквицд ж.р. chirothecae, sacerdotalis genus (Mikl.
LP), болг. (Геров) нар&квици ж.р. 'рукавицы', диал. наръквица
ж.р.
'рукавица' (Шклифов Б Д VIII, 272), нараквица ж.р. то же (И.А. Геор
гов. Велеш. 43), нараквици мн. 'связанные из шерсти нарукавники,
предохраняющие во время жатвы руки от к о л ю ч е к ' (М. Младенов Б Д
III, 114), макед. нараквица ж.р. 'перчатка, рукавица', диал. 'браслет'
(И-С), сербохорв. наруквица ж.р. 'браслет', narukvica ж.р. то же, 'на
ручник', 'справочная книга', 'рукавица' (RJA VII, 600-601), наруквица
и наруквица ж.р. 'браслет', 'нарукавники' (обычно во мн.ч.), техн. 'на
садка для соединения труб', этн. 'сумка с хлебом, которую носят на ру
ке в праздник Б о ж и ч а ' (PCА XIV, 372), диал. наруквица ж.р. мн. 'сши
тые из сукна или связанные из шерсти нарукавники для защиты от хо
лода' (J. ДиниЬ. Речник тимочког говора 164), словен. ndrokvica, ум. от
ndrofoa 'браслет' (Plet. I, 664).
Ограниченное ю.-слав. языками производное с суф. -tea от вторич
ной ф о р м ы , построенной по типу основ на ~й. Производящая основа
представлена в сербохорв. narukva ж.р. 'украшение на руке', 'охапка,
то, что можно унести на руках', мн. ' м а н ж е т ы ' (RJA VII, 600), словен.
ndrokva ж.р. 'браслет', 'нарукавники у сапожника (Plet. I, 664).
См. Frinta А. - Зборник за филолопуу и лингвистику I. 1957, 73.
*narozbn*b(jb): др.-русск. наружный (наружний), прилаг. 'оскорбитель
ный, являющийся надругательством' ( А Х У I I , 682, 1628 г. и др.), наруж
но, нареч. 'с целью надругательства' (Куранты , 36. 1620 г.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 10, 224), блр. диал. наружна, нареч. 'издевательски'
(Яусееу 72). - Сюда же производные с суф. -исъ: цслав. ндрмжьиикъ
м.р. €Lpcove(.aq цеатбе, ironia plenus (Mikl. LP), др.-русск. наружникъ м.р.
'насмешник' (Златостр. XVI в. - СлРЯ XI-XVII вв. 10, 224), русск. ди
ал. наружник м.р. 'насмешник, ругатель' (каз., иркут., сиб., Филин 20,
135), блр. диал. наружшк м.р. 'неслух' (Яусееу 72),
Прилаг. с суф. -ьпъ, соотносительное с гл. *narqgati (см.). См.
Э С Б М 7, 246-247.
narus-ъ: цслав. ндроуст», прилаг. subrufus: Ндроусн В Л А С Ы (Mikl. LP), сер
бохорв. narus, прилаг. 'русый' (RJA VII, 601: только в словарях Б е л л ы
и Стулли), ст.-чеш. Ndrus м.р., личное имя (Gebauer II, 496), др.-русск.,
2
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русск.- цслав. нарусы, прилаг. 'светлорусый' (Хрон. И. Малалы V, 8,
XV в. ~ XIII в.), парусь, прилаг. неизм. то ж е (Хрон, И. М а л а л ы . 366.
XV в. ~ XIII в.) (СлРЯ XI-XVIII вв. 10, 225). - Сюда же производные с
суф. -ьпъ и -ппь: цслав. нароусьггъ, прилаг, йотгрос, ксй р.аиро<;, recte subrufus, нароуснвъ, прилаг. ruius (MikJ. LP 412, 411).
Сложение преф. *па- и *гияъ (см.).
•narusenbje: цслав. ндроушеник ср.р. laesio (Mikl. LP), болг. нарушение
'нарушение' (Бернштейн), сербохорв. нарушение ср.р. 'нарушение',
'лишение девичества, бесчестие' (РСА XIV, 378), ст.-польск. naruszenie
то же (SI. stpol. V, 92), польск. naruszenie, действие по гл. naruszyc
(Warsz. Ill, 152), др.-русск. нарушение (-ъе) ср.р. 'нарушение чего-л.'
( Д А И III, 271. 1650 г. и др.), 'произвольное изменение (канонического
текста), искажение' (Чел, Ник. Пустосв. - Суб. Мат. IV, 109. 1665 г. и
др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 226), русск. нарушение ср.р., действие по гл.
нарушить - нарушать (Ушаков 2, 418).
Производное с суф. -ь]с от прич. страд, прош. вр. гл. *rusiti (см.).
*naru§iti(se): болг. наруша сов. 'нарушить, прервать; нарушить, престу
пить' (БТР), диал. наруша (са) сов. 'нарушить(ся), смутить(ся)' (Хитов
Б Д IX, 283), макед. наруиш сов. 'нарушить' (И-С), сербохорв. пару ши
ши сов. 'нарушить; повредить, причинить неприятность', naruSiti сов.
то же, 'обломать, обрезать', диал. narusi sijena s tavana 'набросай сена с
чердака' (RJA VII, 601), нарушити сов, 'нарушить; повредить, нанести
ущерб здоровью' (РСА XIV, 379), словен. naruSiti сов. 'начать разру
шать; нарушить' (Plet. I, 664), чеш. narusiti 'нарушить, 'расстроить',
елвц. narusii(sa) 'нарушить(ся)' (SSJ II, 281), диал. narusit 'приказать'
(Orlovsky. Gemer. 196), ст.-польск. naruszyc 'нарушить, испортить; пре
ступить закон' (SI. stpol. V, 92), 'подорвать, ослабить, пошатнуть,
уменьшить', п. sie 'испортиться, повредиться, ослабеть' (SI. polszcz.
XVI w., XVI, 197-199), польск. naruszyc 'вывести из равновесия, поко
лебать до основания, сдвинуть со своего места, обрушить; нарушить'
(Warsz. Ill, 152-153), словин. narese'e 'нарушить' (Ramult 116), narasec
сов. то же (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 925), пагёйэс сов. т о же (Lorcntz.
Pomor. II, 1, 124), др.-русск. нарушити 'повредить, сломать' (Дон.д. II,
451, 1642 г.), 'затронуть произвольными изменениями (что-л. закреп
ленное традицией)' (В. Чел. Ник. пустосв., 353. 1665 г.), 'поступить во
преки чему-л., не соблюсти, нарушить что-л.' (Куранты , 94. 1627 г. и
др.), 'испортить, повредить, нанести ущерб чему-л.' (Посольство Леон
тьева, 201. 1616 г. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 226-227), русск.
нарушить сов, 'помешать нормальному состоянию, развитию чего-н.,
прервать; не выполнить, не соблюсти чего-н.', диал. нарушить сов. к
несов. нарушать (Филин 20, 140), нарушить 'уничтожить, ликвидиро
вать; разрушить, привести в негодность, испортить; убить, лишить
жизни; погубить; повредить, испортить', нарушиться 'прийти в упа
док, негодность, разрушиться, прекратить свое существование, уме
реть, погибнуть; нанести вред здоровью; разъехаться, уехать' (Словарь
вологодских говоров, вып. 5, 66), нарушить 'не соблюсти чего-л., пре1
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ступить; разрушить, разорить; причинить какой-л. вред, испортить, по
вредить', нарушить себя 'кончить жизнь самоубийством' (Словарь го
воров Соликамского р-на Пермской области 343; Деулинский словарь
325), нарушить 'портить, разрушать, уничтожать, уродовать; забивать
(скот, домашнюю птицу)' (Сл. Среднего Урала II, 183), нарушиться
'испортиться, прийти в негодность, умереть' (Картотека Словаря ря
занской Мещеры), нарушить 'сломать' (Словарь Красноярского края
123), 'нарезать (о хлебе), нарезать ломтями' (Словарь Красноярского
к р а я 216; Словарь русских говоров Прибайкалья: К - Н , 110).
Сложение преф. */za- и *rusiti (см.).
*пагигьпъОъ): др.-русск. наружный, прилаг. 'наружный, внешний' ( Д А И
VI, 148. 1673 г.), наружно, нареч. 'снаружи, в качестве наружного ле
карства' (Мат. медиц., 122. 1645 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 227), русск.
наружный, -ая, -ое 'внешний, обращенный наружу; т о л ь к о внешний,
показной, с виду', диал. сибирка наружная 'разновидность сибирской
язвы', наружно, нареч. фольк. 'открыто, честно' (Филин 20, 136).
Прилаг-ное с суф. -ьпъ, сложившееся на базе сочетания *па ruzi,
*па VUZQ (см.).
*narbtT>/*narbtb/*narbta: сербохорв. Narta м.р,, Narta ж.р., топонимы в
Хорватии, Далмации (RJA VII, 594; Ma^uranic* I, 716), словен. ndrt м.р.
'пятка (tarsus); верх обуви' (Plet. I, 664), 'Morastanteir (р-н Любляны),
Narte, котловина (па CerkniSkem Jezeru), Nart, Narti, названия урочищ
(Bezlaj. Slovenska vodna imena II, 49), ст.-чеш. ndrt м.р. 'верх обуви,
подъем ноги' (Gebauer II, 495; SteSl 2, 253-254), чеш. ndrt м.р., диал., ю.чеш. ndrut то же, 'коньки', диал. narut ж.р. 'верх обуви', пагуг ж.р. =
ndrt (Na PlaSte), Ndrty мн.ч., холмы в Новой Гуте (Kott II, 69; VI, 1114;
Jungmann II, 614), в.-луж. пагс ж. ж.р. 'подъем ноги; верхняя часть обу
ви', nars ж.р., narswa 'верх обуви; союзка', луж. тол. Narc, Nart 1401
(Schuster- Sewc. Histor.-eiym. Wb. 13, 990; Pfuhl 408), ст.-польск. nart, pi.
tantum narty 'союзки, а т а к ж е , возможно, ремни, которыми привязыва
ется обувь к ноге', 'лес как особенность рельефа местности, вероятно,
лесная долина' (SI. stpol. V, 92: 1411), польск. nart, narta ' л ы ж и ; голени
ще с союзкой; сгиб, подъем ноги; верхняя часть стопы', анат. 'пятка
(tarsus)' (Warsz. Ill, 152), диал. т о же (Sl.gw.p. Ill, 262), 'верх стопы'
(Kucata 168), Nart, Narty, топ., словин. поп м.р. 'угол' (Lorentz, Slovinz.
Wb. I, 704), ndrt м.р. 'угол, кулисы; помещение, крыша над головой,
убежище, уют; край стола, скамьи; угол ткани, крыши, поля, угол зда
ния; бок' (Sychta III, 216), 'угол, край стола, угол комнатьГ, па ndrt 'на
искось' (AJK I, cz. II, 80), ст.-русск. Нарт: Нарт Якуня, крестьянин,
1627 г., Курмыш (Веселовский. Ономастикой 213), русск. диал. нарт
м.р. 'о дерзком, упрямом, нахальном человеке' (смол., Филин 20, 134).
Нарты, гидроним в Витебской губ. (Worterbuch der russischen gewassernamen 8, 375), укр. нарти м.р. мн. 'костяные коньки из ребер живот
ных' (Гринченко II, 517), блр. нарт, нард м.р. 'упрямое, сердитое дитя
или животное' (Носов. 317), нарт м.р. 'упрямый человек, который де
лает все по-своему' (Бялькев1ч. Мапл. 279), нарты мн. ' л ы ж и ' (Дыя2
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л е к т н ы слоушк Брэстчыны 143). - Сюда же производные с суф. -ъкъ:
сербохорв. navatak м,р. 'носок (ботинка, сапога); головка (обуви)' (RJA
VII, 555), ст.-чеш. ndrtek м.р., уменъш. к ndrt (St£Sl 2, 254); с суф. -bje ст.чеш. ndrtie ср.р. 'верх ноги; сандалия, подошва со шнуровкой (Gebauer
II, 495), чеш. ndrti ср.р. 'подъем ноги' (Kott II, 69); гл. на -Ш: сербохорв.
naratiti сов, З а о с т р и т ь ' (RJA VII, 555: только в словарях Б е л л ы и Стулли), русск. диал. портиться 'упрямиться' (Добровольский 459; Филин
20, 134).
Сложение преф. *па- и *гьгъ 'острие, верх', отсюда 'верх г о р ы ' (в
топонимических названиях) и 'верх ноги' > 'передняя часть обуви' >
'зашнурованная нога, сандалия' > ' л ы ж и ' . Необоснованно предполо
жение о заимствовании польск. слова из русского. Польское слово за
фиксировано уже в 1621 г. в словаре М. Кнапского, встречается оно и
в диалектах в разных областях Польши и обозначает подкованные же
лезом доски из ясеневого дерева для езды по снегу. Специально об
этом см.: Bruckner 356; Kalima - WuS II, 1910, 185-186; Slawski F. Narty.
- Lingua viget. Commentationes Slavicae in honorem V. Kiparsky. Helsinki,
1965, 121-123.
Впервые В. Кипарский высказался в пользу исконнославянского
происхождения слова, допуская при этом семантическое влияние со
стороны финно-угорских языков (Kiparsky V. Die Narte als Skischlitten.
- Suomen Museo 1957, 56-57). К этому же мнению пришел и Калима
(Kalima J. - FUF 18, 33). Были попытки объяснить слав, слово как заим
ствование из финно-угорских языков, ср. коми ndrt 'длинные сани для
перевозки тяжестей', удм. nurt то же, а т а к ж е морд. э. nurdo 'сани', м.
nurda т о же (Kalima J. - WuS II, 1910, 186; Matzenauer LF 17, 180). Идею
финно-угорского происхождения слав. *пагъгъ поддерживает А.К.
Матвеев, замечая, что источником мог быть вымерший фин.-угор,
язык. См.: Матвеев А.К. Финно-угорские заимствования в русских го
ворах Северного Урала. - Уч. записки Уральского гос. ун-та, вып. 32.
Свердловск, 1959, 31; также: Аникин А.Е. - Историко-типологические
исследования по тунгусо-маньчжурским языкам, Новосибирск, 1988,
118.
Из литературы см.: MikJosich 211; Machek 390; Skok. Etim. rjecri. II,
215; Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. II, 215; Schuster-Sewc Histor.-etym.
Wb. 13,990; Преобр. I, 593; Фасмер III, 45-46; Э С Б М 7, 245; Bruckner KZ
XLV, 107; Isatschenko - ZfSl 2, 1957, 504; Moszyriski. Pierwotny zasiag 215;
Budziszewska W. Rdzeri *reu-/*rou- w jezykach slowiaiiskich. - Studia linguistica memoriae Zd. Stieber dedicata 165-170; №мчук В.В. Давньоруська
спадщина 319.
* n a r b v a : польск. диал. nanva 'нарост, трава вместе с корнями, дерн; выде
ланная сторона шкуры' (Warsz. Ill, 153; SI. gw. p. Ill, 262), narva ж.р.
'пласт вырезанной травы, дерн; рубец, шрам, след' (Sychta. Slovvn.
kocievvskie II, 139), словин. narva ж.р. 'верхний твердый слой земли на
поле; верхний слой травяного покрова вместе с корнями; дерн; шерсти
стая сторона к о ж и ' (Lorentz. Pomor. I, 555), 'вырезанный кусок дерна'
1
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(Lorentz. Slovinz. Wb. I, 687). 'трава; маленький лужок в поле; верхняя
поверхность земли, необязательно поросшая травой* (Sychta III, 192),
nanva 'дерн; пучки травы, травянистые кочки на поле под паром, на бо
лотах' (AJK I, cz. II, 121), др.-русск. нарва ж.р. 'шпонка, перекладина,
служащая для скрепления досок двери* (Там. кн. III, 251. 1678 г. и др.),
наровь, наровъ ж.р. 'запор, засов' (Свед. и зам. II, 344. XVII в. ~ 1200
г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 206, 214), русск. диал. нарва, нарвина ж.р. 'по
перечный брус или доска, планка, для скрепа досок* ( Д а л ь И, 1197),
'углубление в виде канавки, нарез' (арх., якут., Филин 20, 121), блр. ди
ал. нарва ж.р. 'нарыв, болячка' (Бялькев^ч. М а п л . 278).
Обратное производное от гл. *na)-bvati (см.). См. Э С Б М 7, 242.
*narbvati: болг. (Геров) наръв&, ешь сов. 'нарвать, рвать на куски; от
грызть, оторвать кусок', сербохорв. narvati сов. (RJA VII, 602: только в
словаре Беллы), нарвати сов. 'напасть, накинуться на кого-л. (о соба
ке)' (РСА XIV, 338), словен. naivati сов. 'нарвать', я. se 'драться, ссо
риться, браниться' (Plet. I, 664), ст.-польск. narwac 'нарвать* (St. polszcz. XVI w., XVI, 199), польск. патас 'нарвать в большом количест
ве, собрать', устар. 'надорвать, вывихнуть, нагноиться' (Warsz. Ill, 153),
диал. nai-wad 'нарвать' (Н. Gomowicz. Dialekt malborskiJI, 1, 266), еловин. narvac сов. 'нарвать' (Lorentz. Pomor. И, 1, 171), ndrvac сов. то ж е
(Lorentz. Slovinz. Wb. II, 966), русск. нарвать 'срывая, набрать; разо
рвать в каком-н. количестве', укр. нарвати 'нарвать; надорвать ча
стью' (Гринченко II, 515), блр. нарваць '(нагноиться) нарвать*, '(сор
вать) нарвать*, '(разорвать) нарвать', '(льна, конопли) натеребить, на
дергать*, разг. '(о ветре) нагнать* (Блр.-русск. 494), диал. т о же
(Тураусю слоушк 3, 156).
Сложение преф. *па- и *гъшг/ (см.).
*пагуЬъкъ: польск, narybek м.р. 'мальки, молодь; рыба для развода'
(Warsz. Ill, 153), словин. naribk м.р, редк., собир. 'рыбья чешуя' (Sychta
Ш, 191).
Производное, образованное при помощи преф. *па и суф. -ъкъ от
*ryba (см.).
*narygati (s^): макед. диал. нарйгам 'завалить, засыпать' (С. Темков. З б о рови од Тиквешко. - MJ II, 8, 1951, 192), сербохорв. нарйгати и наригати сов, 'нарыгать' (РСА XIV, 353), диал. naiygat 'испоганить, загадить'
(Sus 169), русск. диал. нарыгаться сов. 'нарыдаться' (смол., калуж.),
'издеваться* (КАССР, олон.) (Филин 20, 141). - Сюда же русск. диал.
нарыга м.р., бранная кличка верблюда (Даль И, 1208), с суф. -ька
русск. диал. нарьЫка ж.р. 'дурной запах изо рта* (тул., Филин 20, 142).
Сложение преф. *па- и гл. *iygati (см.). С другим преф. *jbzrygati
(см ).
naryjb/*naryja: болг. диал. нърийъ ж.р. 'большой кузнечный молот, в
верхней части которого рукоять, а нижняя часть круглая' (П.И. Петков, Еленски речник. Б Д VII, 100), русск. диал. нарой м.р., обычно мн.ч.
"нарывы на сосках коровы, которые образуются при неполном выдаи
вании' (Ярославский областной словарь, вып. 6, 110), 'нарыв* (Карто3
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тека Псковского областного словаря), 'воспаление вымени у к о р о в '
(каз.) (Булич 310; Филин 20, 129). - Сюда же, видимо, прилаг-ное с суф.
-ьпъ и производное от него: русск. диал. нардйный, -ая, -ое 'старатель
ный, прилежный' (волог., свердл., Филин 20, 129), блр. диал. нарыйнща
'эпитет свиньи, прозвище неопрятной женщины, возможно связанное с
магией оберега' (ЭСБМ 7, 248).
Производное от гл. *na-ryti (см.). Для русск. нардйный 'старатель
ный, прилежный' предполагают семантическое развитие в направле
нии ' н а р ы т ь ' > 'усердно работать' > 'усердие' (*па-гу]ь) > 'усердный'.
Н о допускают и возможность образования русск. нардйный от *narojb
(ср. др.-русск, нарой 'ярость, стремление'), которое родственно гл.
*rejati и связано чередованием корневого вокализма е:о с гл. *na-rinoti
(см.). В таком случае исходная форма должна быть *паго]ь значение
прилаг-ного могло стать результатом длинной цепочки семантических
преобразований: 'лить, течь' > 'находиться в стремительном движе
нии', ' в ы з ы в а т ь движение' > 'направляться, устремляться', 'набрасы
ваться в состоянии возбуждения, ярости' (ср. русск. диал, взрынуть
'прийти в сильное раздражение', 'вспылить') > 'ярость, стремление' >
'усердие, усердный'. В семантическом отношени ср. ретивый 'горя
чий', 'сердитый, вспыльчивый' и 'усердный', злой 'свирепый' и 'усерд
н ы й ' и т.п. См.: Меркулова В. А. - Этимология 1978. М., 1980, 98-99.
*naryti (se): болг. нарйя сов. 'нарыть; нагрести, сгрести; наполнить (яму
землей)' (БТР), словен. nariti сов. 'нарыть, вскопать, набросать' (Plet. I,
663), ст.-чеш. пагуй сов. к ryti, ' н а р ы т ь ' (St£Sl 2, 256), чеш. naryti 'на
р ы т ь ' (Kott II, 69), ст.-польск. nary с (sic) ' н а р ы т ь ' (SI. polszcz. XVI w.,
XVI, 200), польск. naryc (sie) то же (Warsz. Ill, 153), русск, нарыть сов.
'роя, извлечь в каком-н. количестве; роя, сделать в каком-н. количест
ве', диал. 'набросать' (Картотека Словаря белозерских говоров), укр.
нарйти 'нарыть* (Гринченко II, 515), блр. нарыць '(рылом - о живот
ных) н а р ы т ь ' (Блр.-русск. 495), диал. нарьища 'наткнуться, напороть
ся' (TypaycKi слоунж 3, 158), 'наткнуться, наскочить' (Народная словатворчасць 110).
Сложение преф. *па- и *ryti (см.). См. Э С Б М 7, 250.
*naryvati (s^): болг. нарйвам нес. 'нарывать, извлекать из земли; нагре
сти, сгребать; забрасывать, заполнить (яму землей и т.п.)' (Бернштейн), диал. нарйвам 'рыть, рыть землю рогами и копытами (о воле,
буйволе)' (Горов. Страндж. Б Д I, 117), сербохорв. нарйвати се сов. 'по
явиться в большом количестве; собраться, скопиться (в большом коли
честве)' (РСА XIV, 353), словин. naravac нес. 'обрывать, ломать'
(Lorentz Slovinz. II, 926), др.-русск. нарыватися 'нагло, дерзко стре
миться к чему-л.' (Евфр. Отразит, п и с , 41. 1691 г. - СлРЯ XI-XVII вв.
10, 227), русск. нарывать, нес. к гл. нарыть и нарвать,
нарываться,
нес. к нарваться, диал. нарывать нес. 'накладывать, набрасывать, на
полняя что-либо' (пек., новг., калин, и др.), 'беспорядочно набросать'
(новг., пек.) 'накрывать, покрывать чем-либо* (КАССР), 'набирать, со
бирать в каком-либо количестве' (КАССР), 'прикреплять ярмо к дышу
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лу' (донск.), нарывать кисть 'насечкой делать зубчатые края у "кис
ти"' (костр.); 'надергать, нарвать' (арх.) (Филин 20, 141; Словарь рус
ских донских говоров 2, 169), нарываться нес. 'бесцеременно, нахаль
но стремиться попасть, оказаться где-либо' (перм., твер., пек., урал.),
'хотеть, стремиться, рваться куда-либо' (арх.), 'неосторожно браться
за какое-либо дело; подвергаться опасности' (тобол.), 'торопиться,
спешить' (волог.), сов. 'надорваться, повредить здоровье' (том.), 'най
тись, обнаружиться' (перм.), "напырять, наступать" (перм.), 'риско
вать, лезть на рожон' (терск., новоросс, ленингр.), 'при игре в лапту рисковать б ы т ь пойманным или получить удар мячом' (терск., чкалов.,
пенз., иркут.) (Филин 20, 141), нарываться 'проявлять желание сделать
что-либо, порываться' (Словарь вологодских говоров, вып. 5, 67), 'со
бираться, намереваться сделать что-либо; пытаться сделать что-либо'
(Словарь русских говоров Мордовской А С С Р : М - Н , 94), укр. наривати
'нарывать; прикреплять ярко к дышлу и вообще приводить его в над
лежащий порядок при запряжке' (Гринченко II, 515), 'срывая, собрать
какое-то количество', 'разрывать на мелкие части, роя, делать ямы, уг
лубления в земле', 'воспаляться и гноиться', 'прикреплять ярмо к дыш
лу' (Словн. укр. мови V, 170), блр, нарываць нес. '(срывать) нарывать',
'(разрывать) нарывать', *(лен, коноплю) теребить, надергивать, дер
гать', разг. '(о ветре) нагонять' (Блр.-русск. 495), диал. нарывацца
'рваться, хотеть обязательно сделать что-н.' (3 народнага слоушка
158).
Сложение преф. *па- и *ryvati имперфектив к *naryti (см.).
*пагууъ: болг. диал. нарив 'земля, нанесенная ливневыми потоками',
строит, 'нанос, нанесенная почва' (Троянско. Архив Софийского уни
верситета, дипломные работы по диалектологии), нарив то же (Мате
риалы Института болгарского языка Б А Н ) , нариф то ж е (Н. Ковачев.
Севлиевско. Б Д V, 32), сербохорв. нарив м.р. 'сильный наплыв, при
лив', мед. нар. 'чирей, нарыв, нагноение' (PCА XIV, 352), словен. nariv
м.р. 'толкотня, давка' (Plet. I, 663), польск. диал. naryw 'гнойник, гной
ное воспаление (abscessus phlegmonosus); нарыв, чирей, язва, волдырь'
(Warsz. Ill, 154; SI. gw. p. Ill, 262), русск. нарыв м.р. 'нагноение в живой
ткани организма, гнойник, абсцесс', диал. 'вздутие почвы от скопления
подземной воды' (иркут.), 'при игре в мяч - место, откуда бросают,
бьют (мяч)' (новг., терск.), 'раст. Ranunculus sceleratus L., лютик ядови
т ы й ' (курск.) (Филин 20, 140-141; Иркутский областной словарь II, 55),
' н а р ы в ' (Картотека Словаря брянских говоров), укр. нарив м.р. 'нагно
ение в ткани организма, гнойник, абсцесс' (Словн. укр. мови V, 170),
блр. нарыу м.р. ' н а р ы в ' (Блр.-русск.), диал. то ж е (Слоун. пауночн.-за
ход. Б е л а р у а 3, 177; TypaycKi слоушк 3, 158).
Бессуффиксальное производное от гл. *naryvati (см.). См.: Мерку
лова В.А. - Этимология 1978. М., 1980, 97; Э С Б М 7, 249.
nasada/*nasadT>: цслав. Н А С А Д Ъ м.р. акатос, cymba (Mikl LP), болг. (Ге
рое) насадъ м.р. 'посадка лозы не нанятыми рабочими, а участниками
толоки и следующее за этим угощение', маке д. насад м.р. 'посадки (меt
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сто, засаженное деревьями)' (И-С), сербохорв. насад м.р. 'яйца домаш
ней птицы, предназначенные для высиживания', 'ряд снопов на току',
ndsad м.р. то же, 'насадка (у инструмента)', 'то, что посажено в саду, в
винограднике', nasada ж.р. 'посаженные деревья' (Шулек) (RJA VII,
602), насад м.р. 'земля, на которой посажены растения (виноград, ово
щи и т.п.)', 'посаженные растения; рассада', 'пласт пшеницы, сена',
'часть ручки, на которую насаживается инструмент и т.п.', насада и
насада ж.р, 'земля, на которой посажены растения' (РСА XIV,
380-381), диал. насад м.р. 'яйца, высиживаемые наседкой' (М. Чештъар.
Из лексике Иванде 126; Леке. Срема 108; М Peid - G. BaClija. ReCnik
baCkih Bunjevaca 186), 'количество яиц под наседкой' (Сев. UlaJK. 76),
словен. nasad м.р. 'посадка, напр. клубневых растений; насаждение,
плантация, сад', 'ряд снопов на току', 'слой' (минер.), vodni nasadi 'на
слоения', 'слоистые облака', 'яйца домашней птицы, подкладываемые
под наседку', 'выводок', 'мальки, пущенные в пруд', nasada ж.р. 'посад
к а (Plet. I, 664), диал. nasat 'рукоятка' (Бодуэн. Материалы II, 37), ст.чеш. nasada ж.р. 'разведение рыб; мальки, молодь', 'часть воза', ndsad
м.р. 'у воза, телеги деревянная продольная деталь, посаженная на ось
колеса, перекладина, соединяющая копылья саней; продольная часть
телеги, несущая кузов' (StCSi 2, 263), чеш. nasada ж.р. 'рукоятка, чере
нок, топорище', 'яйцо, подкладываемое под курицу', "посадка маль
ков', 'насаждение', 'осадок, отложение', 'место соединения буханок
при выпечке', 'судно, большой транспортный корабль', ndsad м.р. 'по
рог плотины', 'горизонтальная часть повозки или саней, служащая для
укрепления боковин', 'то, что разбросано, приготовлено к молотьбе'
(Kott II, 70; VI, 1114; Jungmann II, 615), диал. nasada ж.р. 'поперечная
балка, соединяющая верх стойки у саней' (Lamprecht. Slovn. stfedoopav.
83), nasal то же (Kubin. Cech. klad. 201), ndsad 'ось в повозке, санях'
(BartoS. Slov. 222), елвц. nasada ж.р. 'рукоятка', 'насадка', 'яйцо, снесен
ное в гнезде или подложенное под наседку', 'посадка рыбной молоди,
мальков', 'плоды' (SSJ II, 281), диал. nasal, nasadi ж.р. 'часть воза'
(Buffa. Dlha* Luka 181), ndsad м.р., nasada ж.р. 'сгребенная полусухая
трава, сложенная с копны для досушивания' (Orlovsky. Gemer. 196),
ndsad 'то, что можно смолоть за один прием', nasad (вост.-елвц.) 'часть
воза' (Kalal 367), в.-луж. nasada ж.р. 'насадка', 'саженец', 'мальки, р ы 
бья молодь' (Pfuhl 409; Трофимович), ст.-польск. nasad 'часть воза,
опирающаяся на ось, деревянная балка, в которой закрепляются копы
л ь я ' (SI. stpol. V, 96), 'лодка с веслами', 'помещенная на оси повозки де
ревянная балка с отверстиями для закрепления копылов', nasada ж.р.
'засада' (SI. polszcz. XVI w., XVI, 215), польск. nasada 'основание, фун
дамент', 'деревянный брус в повозке, в концы которого вставляются
к о п ы л ы ' , 'нижняя часть плуга', 'рукоятка, ручка, черенок', 'засада',
'мальки, рыбья молодь', nasad то же и 'лодка с двумя рядами весел'
(Warsz. Ill, 156), диал. nasad то же (St. gw.p. Ill, 263), nasad м.р. 'часть
воза, опирающаяся на ось', nasady pi. tant. 'горизонтальные переклади
ны, опирающиеся на к о п ы л ы ' (Н. Gdrnowicz. Dialekt malborski II. 1, 266,
1
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267), nasad м.р. то же (Sychta. Sknvn. kociewskie II, 139), 'в ткацком стан
ке перекладина, к которой прикреплены педали' (В. Faliriska. Pol. si.
tkackie I, 176), 'перекладина в повозке, опирающаяся на к о п ы л ы '
(Brzez. ZIot. II, 327), словин. nasad м.р. т о же, 'крюк, служащий для за
крепления косы в древке', 'пропашные культуры', 'выводок', 'основа
ние полуострова' (Sychta III, 192-193), nusuid м.р. 'каретный стан'
(Lorentz. Pomor, I, 571), nausbd м.р. ' о т л о ж е н и е ' , 'Aufsatz\ 'возделыва
ние', 'разведение' (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 698), nasad 'основание саней'
(AJKII, cz. II, 95), др.-русск. насадъ 'вид судна' (ЛН XIII-XIV, 103-1228
и др.) (СДРЯ V), 'лодка, вмещавшая несколько человек (ср. венг. naszdd
'шлюпка'); речное и озерное (морское) судно, приспособленное для
первозки людей и грузов, нередко служившее в качестве боевого и во
енно-транспортного корабля' (1228 - Новг. I лет. 224 и др.), 'речное
плоскодонное грузовое судно' (Арх. Стр. I, 336. 1554 г. и др.), насада
ж.р. 'вид лодки' (1459 - Псков, лет., II, 145 и др.), 'корни луковицы для
посадки' (Кн. расх. Ипат. м., 130. 1553 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 236),
насадъ м.р. (Творогов), русск. диал. насад м.р. 'судно, изготовленное из
одного цельного дерева с набитыми бортами из досок' (олон., яросл.,
волог. и др.), "посадка сети" (пек., печор.), 'разостланные на току сно
п ы ' (том., свердл.), 'куча зерна' (калин.), насада ж.р. 'с насадами, с под
нятыми, наделанными бортами', *в надолбах, на сваях: лежни, перево
дины, брусья или бревна, набиваемые сверху, для настилки или охра
н ы ' , 'наставка, приставка' (Даль II, 1213), насад 'та часть риги, куда
ставят (сажают) снопы для сушки (состоит из сруба, печи и колосни
ков)', 'количество снопов, поставленных в ригу для просушки за один
раз', 'место прикрепления косы к косовищу' (Ярославский областной
словарь, вып. 6, 112; Д.К. Зеленин. Восточнославянская этнография
74), 'отмель' (волог., Картотека СТЭ), 'лодка, судно водоходное' (иркут., О п ы т 124), укр. насад м.р. 'часть телеги', 'подушка поверх оси',
'часть саней, которыми гуцулы свозят срубленные дрова: перекладина,
лежащая на копылах и связывающая полозья; таких перекладин в са
нях две' (Гринченко И, 518; Словн. укр. мови V, 181), диал. 'плоский,
круглый камень водяной мельницы, предназначенный для размалыва
ния зерна' (П.С. Лисенко. Словник полкьких говор1в 134). - Сюда же
производное блр. ИасаддвЫ (Б1рыла 297).
Производное от гл. *nasaditi (см.). В значении 'отложение' - каль
ка с нем. Aufsatz. В северных и северо-западных говорах на русской тер
ритории (Новг. лет., Псков, лет.) это слово служит обозначением лод
ки, судна, отсюда оно распространяется на юг. Насады - лодки с под
нятыми, высокими дощатыми бортами. Наибольшее распространение
термин насад приобретает в XVII в.
Из литературы см.: Фасмер III, 47; Богородский Б.Л. Об одном т е р 
мине из "Слова о полку Игореве" (насадъ - носадъ) - У З Л Г П И , т. 104,
1955, 227-258; Unbegaun В.О. Рец.: М. Vasmer. Russisches etvmologisches
Worterbuch. - BSL t. 52, f. 2, 1957, 171; Рот A.M. - ВЯ 1969, №^2, 130
О венг. naszdd 'шлюпка' < др.-русск. насадъ); Schuster-Sewc. Hislor.-etym.
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Wb. 13, 993; Skok. Etim. rjecn. II, 504-505 (: сербохорв. nasad XVI в. 'ла
дья' < венг. naszdd).
*nasadiSce: словен. nasadiSfe ср.р. 'место, где растут растения, особенно
виноградник' (Plet. I, 664), ст.-чеш. ndsadisce ср.р, 'насадка, то, что на
саживается на инструмент', 'железный наконечник у копья, острие, на
саженное на копье' (StCSl 2, 263), чеш. ndsadiste ср.р. 'топорище', 'древ
ко копья', 'поперечное дерево, на котором сидят шахтеры, спускаясь
вниз', 'ладья, лодка на Дунае' (Kott II, 70), ascia (Z. kl. 73. 6. Kott VII,
1334), ст.-польск. nasadziszcze 'древко копья' (1471, SI. stpol. V, 96).
Производное с суф. -isce от гл. *nasaditi (см.).
*nasaditi (sej: ст.-слав. Н А С А Д И Т И qnrreuai>, plantare, 'посадить' (SJS 19, 311:
Supr.), болг. (Геров) насади, -ишь сов. 'насадить, засадить', 'посадить
курицу на яйца', насадя сов. то же, обл. 'разбросать развязанные сно
пы на току для м о л о т ь б ы ' (БТР), диал. нъсъдъ сов. т о же (Ралев Б Д
VIII, 151), насада сов. т о же (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско
Б Д VI, 198), насада сов. то ж е (М. Младенов Б Д III, 114-115), нъсадим
сов. 'насадить' (М. Младенов. Говорът на Н о в о село, Видинско 257),
насъд'ъ сов. 'посадить наседку на яйца', 'подготовить снопы для мо
лотьбы на току' (Т. Бояджиев. Дедеагачко Б Д V, 234; Гюмюрджинско
Б Д VI, 61), насадя: насад'а 'подготовить ток (для молотьбы) путем по
крытия его слоем скошенного хлеба' (Зеленина Б Д X, 77), нъсъди 'раз
ложить снопы на току, подготовить к молотьбе' (Песни от село Войнягово. - С б Н У XLVI, 2, 200), макед. насади сов. 'насадить, посадить',
'наложить, сложить (снопы)', 'посадить (наседку на яйца)' (И-С), сер
бохорв. насадити сов. 'посадить наседку на яйца', 'приготовить снопы
к молотьбе', 'насадить топор на топорище', ла\)у насадити 'посадить
корабль на мель', 'посадить фрукты, сливу\ nasdditi сов. то ж е , 'поса
дить, насадить', 'обмануть, подвести' (RJA VII, 602-603; Р С А XIV,
381-382: т а к ж е с другими значениями), nasaditi сов. plantare, apponere,
imponere, inserere, manubrio (Maiuranic I, 717), диал. nasddit сов. 'поса
дить с а ж е н ц ы ' , 'насадить ручку', 'посадить наседку на гнездо с яйца
ми', 'обмануть, одурачить', ~se 'завязаться (о плоде)' (М. Peic - G.
BaClija. ReCnik baekih Bunjevaca 182), насади (се) то ж е (М. ТомиЬ. Реч
ник радимског говора 82), насади сов. 'посадить, посеять', 'поставить
снопы на гумне колосьями вверх, подготовить к молотьбе', 'посадить
курицу на яйца' (J. ДиниЬ. Речник тимочког говора 164), nasddit сов.
'посадить, произвести посадку', 'посадить наседку на яйца', 'насадить,
укрепить' (Hraste-Simunovic I, 631), насадити сов. 'посадить наседку на
яйца', 'насадить топорище' (М. Чешл>ар. Из лексике Иванде 126; Сев.
ITIaJK. 76; J Мй]атовиЬ. Прилог познаван>у лексике сриских говора 163),
nasdditi 'посадить наседку на яйца' (Iz leksike sela Donjih Ramica 105), на
садим сов. 'насадить, укрепить топорище' (М. БукумириН. Из ратарске
лексике Гораждевца 90), nasddit сов. то же (J. Dulcic', P. DulCic, BruSk.
549), nasdditi сов. 'посадить виноградную лозу' (Vinograd. leksika
BratiSkovaca 173), nasaditi 'развести рыбу' (Leksika ribarstva 236), словен.
na\\adit toporijche (G. Alasia da Sommaripa 120, 259), nasaditi сов. 'noca-
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дить наседку на я й ц а \ 'посадить растения, деревья, цветы и т.п.', 'наве
сить ворота, о к н о \ п. se 'сесть на мель (о судне)', п. snope 'подготовить
снопы к молотьбе', п. kogo 'досадить кому-н., рассердить' (Plet. I,
664—665), диал. nasMet 'насадить рукоятку, топорище', 'насадить расте
ния' (KamiCar 193), ст.-чеш. nasoditi 'посадить наседку высиживать
птенцов', 'насадить, прикрепить нечто острое к топорищу, рукоятке',
'наставить, подставить, выставить, нечто выдвинуть, чтобы предупре
дить удар', 'ставить, делать ставку, подвергать опасности уничтоже
ния, разрушения', 'посадить, насадить, разместить так, чтобы шло раз
витие и принесло пользу', 'засадить, обеспечить посадками (земледел.)', 'запросить высокую цену, высоко оценить' (StCSl 2, 263-265),
'насадить', 'подвергнуть большой опасности* (Novak. Slov. Hus. 72),
чеш. nasaditi сов. 'насадить, надеть', 'взять на себя', 'посадить наседку
на яйца', 'поместить, поселить', 'насадить, произвести посадку', 'наса
дить (рыбу)', 'поставить', 'бросить в бой; подбить, подзадорить, на
строить' (PSJC; Kott И, 70; Jungmann II, 615), слвц. nasadit' сов. 'наса
дить, приставить, приделать что-л.', 'пустить в дело', 'насадить, заса
дить', 'вложить, уложить, уместить', 'посадить в большом количестве'
(SSJ II, 282), диал. nasad'i? 'насадить топорище', 'подсыпать' (Orlovsky.
Gemer. 196), 'посадить курицу на яйца* (Horak. Pohorel. 163), в.-луж.
nasadzic
'посадить наседку выводить цыплят', 'посадить (деревья)'
(Pfuhl 409), н.-луж. nasajzis 'приставить, насадить', 'насадить, посадить'
(Muka SI. II, 375), ст.-польск. nasadzic 'посадить, насадить', n.sie, 'поста
раться, отдаться чему' (St. stpol. V. 96), то же 'уместить' (St.polszcz.
XVI w., XVI, 216-218), польск. nasadzic 'насадить, надеть, набить', 'по
садить в большом количестве' (Warsz. Ill, 157), диал. nasadzic 'посадить
курицу на яйца' (St. gw.p. Ill, 264), nasa$ic то же (Tomasz. Lop. 155),
nasadzic то же, 'надеть, насадить', 'посадить растения' (Brzez. Zlot. II,
327; H.Gdrnowicz. Dialekt malborski II, 1, 267), словин. nasajec 'посадить
растения', 'посадить наседку на яйца для выведения птенцов' (Sychta V,
9), nasd^c 'насадить на что-то, надеть', 'посадить растения' (Lorentz
Slovinz. Wb. II, 985), nasa^dc сов. т о же, 'ставить, направлять' (Lorentz.
Pomor. II, 2, 196), 'выводить птенцов' (Lorentz Pomor. IV, 3, 1762)
nasa$e с 'насадить' (Ramult 117), др.-русск. насадити 'насадить (сад, ви
ноградник), посадить (растение)' (Мтф. XXI, 33 - Остр, ев., 78 об. и
Др.), 'засадить (растениями), покрыть насаждениями* (Климент Смо
лят., 178. XV в. ~ XII в. и др.), 'создать, основать, произвести' (980 Ипат. лет., 168 и др.), 'внедрить, привить, распространить' (Мин. сент.,
032. 1096 г.), 'насадить, плотно надеть, набить что-л. (на рукоятку,
древко)' (X. З о е , 7. XVI в. ~ 1422 г.), 'закрепить, разместить (в гнездах
или на санях, шипах) в каком-л. количестве* (Переясл. лет., LXXVIII.
XV в.), 'поселить в каком-л. количестве для ведения хозяйства' (1535 Псков, лет. II, 228 и др.), 'поставить (на высокую должность), облечь
властью' (Куранты , 103. 1628 г.), 'украсить чем-л. вставленным, вде
ланным, прикрепленным' (Кн. пер. Ипат. м., 5. 1595 г.), 'разместить в
определенном положении (и в некотором количестве) снопы (на овине)
1
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для просушки; заполнить (овин) помещенными таким образом снопа
ми' (Якут, а., карт. 5, № 25, ест. 7. 1645 г.), насадитися ' б ы т ь посажен
ным, насаженным' (On. II (2), 62. XII—XIII вв.), 'укорениться, водво
риться' (Библ. Генн. 1499 г.), 'напасть, притеснить' (ср. польск. nasadzic sie па со) (СГГД II, 310. 1606 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 237-238), насадити (Творогов 87), русск. насадить сов. 'набивая, наколачивая, наде
вать на что-н.; надевать, нанизывать на острие', диал. насадить сов. ~
насаживать нес. 'укладывать снопы льна, хлеба (для просушки) в овин,
ригу, баню, насаживая на жерди, раскладывая на чем-л. и т.д.' (ленингр., арх., К А С С Р , яросл., краснояр., волог., перм., смол., пек., костр.
и др.), 'складывать снопы в бабки (вид укладки)' (КАССР), н е с 'укла
дывать снопы в посад - ряд (для молотьбы)' (ворон., курск.), насадить
ряд 'разложить снопы хлеба для м о л о т ь б ы ' (новосиб.), 'накладывать,
класть в большом количестве; заполнять, туго набивать что-л.' (твер.,
пек., ленингр.), сов. 'наделать, наготовить чего-л. в большом количе
стве' (арх., новосиб.), 'прикреплять рыболовную сеть к обручам, ве
р е в к е ' (пек., Дельта Дуная), сов., безл. 'повалить, свалить в большом
количестве' (арх.), сов. 'заварить (о чае)' (арх.), 'посадить, высиживать
яйца (о курице)' (арх.), 'занозить' (ряз.), 'в суеверных представлениях
— насылать, напускать порчу, икоту' (арх.), сов. 'ушибить, разбить се
бе что-л.' (волог.), насадить бока 'почувствовать боль в боках от сме
ха' (пек., твер.), 'сильно бить, колотить кого-л.' (смол.), насадить сов.
'испачкать, загрязнить что-л.' (КАССР), насадить пузо 'наесться до
отвала' (смол.), сов. 'напоить' (урал.), насадйться сов. 'сесть в боль
шом количестве' (ряз.) 'надорваться, надсадиться' (пек., твер., новг.,
волог.), 'наесться (досыта)' (ворон., курск., донск., брян., смол., пек.,
омск.) (Филин 20, 149-150, 148; Деулинский словарь 326; Живая речь
кольских поморов 92), насадить 'уложить на жерди в овине, риге сно
пы льна, хлебных злаков или сено для просушки', 'посадить курицу вы
сиживать цыплят', 'прикрепить, пришив, вставив, пришпилив и т.д.',
насадйться 'осев, скопиться, покрыв собой что-л.', 'напиться вдоволь;
напиться пьяным' (Словарь вологодских говоров, вып. 5, 66, 68), укр.
насадйти 'насаживать, насадить, надеть, насадить', 'разложить на то
ку хлеб для молотьбы' (Гринченко II, 518), 'посадить растения', 'поме
стить куда-н. в определенном количестве', иерен. 'внедрять, насаждать
(идеи, взгляды)', 'насадить, силой надеть на что-н.', разг. 'надеть, натя
нуть что-н. (на голову, палец и т.п.), ' 'накладывать, надевать, наты
кать на что-н.' (Словн. укр. мови V, 181-182), блр. насадз1ць 'насадить;
(поместить) насадить; насажать', перен. '(внедрить) насадить, (плотно
надеть на что-л.) насадить' (Блр.-русск. 495).
Сложение преф. *па- и *saditi (см.). Выполняет функцию каузати
ва по отношению к гл. *nasesti (см.).
*nasadjenbje: цслав. ндеджденик ср. р. (ритецаа, plantatio, 'насаждения'
(SJS 19, 312: En., Grig.), болг. насаждение ср.р. 'насаждение', 'площадь
с посадками деревьев и других растений' (БТР), сербохорв. nasadene
ср.р., название действия по гл. nasaditi (с XIV в., RJA VII, 604), ст.-чеш.
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nasazenie ср.р. 'металлическая наставка на инструменте, каком-то уст
ройстве \ 'отданное на съедение, растерзание', 'молодые рыбки, мо
лодняк, предназначенный для разведения р ы б ' (St£Sl 2, 265-266), чеш.
nasdzeni ср.р. 'насадка, то, что насажено', nasaze.ni ср.р. 'приставка, ук
ладка', 'насаждение, разведение' (Kott II, 70), в.-луж. nasadzenje ср.р.
'насадка' (Pfuhl 409), ст.-польск. nasadzenie 'определение, установле
ние, функции', 'размещение, расположение' (St. stpoi. V, 96), польск.
nasadzenie ср.р. 'насадка' (Warsz. Ill, 157), др.-русск. насажение ср.р. 'то,
что насажено, взращено; сад, питомник' (1276 — Ипат. лет., 876), 'дол
госрочная аренда' ( Е ф р . Корм., 752. XII в.), др.-русск., русск.-цслав. на
саждение ср.р. 'насаждение' (Климент. Смолят., 178. XV ~ XII в.), 'за
селение' (Кн. Енохова, 77. XVI-XVII вв. ~ XIII в.), 'посадка на яйца (ку
рицы)' (X. Рад., 114. 1628 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 239), русск. диал. насаженье ср.р., действие по гл. насадить (Даль II, 1214), укр. насадження ср.р., действие но гл. насадйти, насаджати, мн. 'посадка деревьев,
растений' (Словн. укр. мови V, 181), блр. насаджэнне 'насаждение'
(прям., перен.), '(группа деревьев) насаждение' (Блр.-русск. 495).
Производное с суф. -ь}е от прич. страд, прошед. вр. на -еп- гл.
*nasaditi (см.).
*nasadbka/*nasach»kb: сербохорв. насадак м.р. 'насадка' (РСА XIV, 381),
словен. nasddek м.р, 'наставка, насадка' (Plet. I, 664), чеш. ndsadka ж.р.
'наставная труба; насадка', ndsadek м.р. 'насадка' (Kott II, 70), ndsadka
ж.р., ум. к ndsada, 'ручка (пера)', 'высиживание (яиц)', 'садок для ры
б ы ' (PSJC), диал. ndsadka ж.р. 'ручка, рукоять' (Gregor. Slov, slavk.bucov. 105), слвц. ndsadka - ndsada (SSJ II, 282), в.-луж. nasadka, ум. к
nasada (Pfuhl 409), ст.-польск. nasadka ж.р. 'засада' (SI. polszcz. XVI w.,
XVI, 215), польск. nasadka ж.р. '(железный) капкан, ловушка, силки,'
тех. 'насадка/ 'наседка,' 'труба, обеспечивающая дополнительный
сток воды к месту, где работает водяное колесо', строит, ' п о к р ы т и е '
(Warsz. Ill, 156), диал. nasadek 'деревянная дощечка с "nasadkiem" на
конце, на ней сидит работница за прялкой' (St. gw.p. Ill, 264), словин.
nasdutka ж.р. 'наседка' (Lorentz. Slovinz. Wb, I, 695), др.-русск. насадъка, насадка ж.р. 'сосуд для жидкостей, кадка' (Кн. пер. Водск. пят. I,
686), действие по гл. насадйти в знач. 'насадить, плотно надеть, набить
что-л. (на рукоятку, древко)' (Арх. бум. Петра I, 360, 1692) (СлРЯ
XI-XVII вв. 10, 238; Срезневский II, 329), русск. насадка ж.р. название
действия по гл. насадить 'надеть на что-н.', 'часть прибора или инст
румента, надетая на что-н.', 'приманка, надеваемая на рыболовный
крючок', диал. 'железные крючки и острый наконечник, насаженные
на лопасть весла' (ворон.), 'обух топора или верхняя часть топора в ви
де петли, насаживаемая на топорище' (арх., волог.), фольк. 'острый
железный наконечник на палице' (арх.), фольк. 'место, в котором же
лезный наконечник копья прикрепляется к древку' (печор., север.),
толстое бревно, которое насаживается на сваи при постройке моста'
(влад.), 'брус на барке, который набиватся на вертикальные стойки и
служит каркасом для настилки палубы' (южн.-урал.), 'железная лопа3
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та' (олон., волог., ворон.), 'поперечная доска на столбах над дверцей,
воротами в изгороди' ( К А С С Р ) , 'деревянное основание к р ы ш и '
(донск.), мн. 'деревянные брусья для спуска бревен с берега в воду' (волог.), 'украшение на седелке' (арх.), 'рыболовный забор, закол из жер
дей поперек реки' (КАССР), 'привязывание нитками сети к тетиве'
(беломор., урал,), 'бочка, кадка для пива' (волог.), 'ведро с двумя дни
щами и дужкой (для вина, пива)' (яросл.), 'берестяное ведро с крыш
кой; Лубянка' (орл.), 'горшок для приготовления масла' (КАССР), 'за
грузка смолокуренного котла смоляными пнями' (калуж.), 'укладка
снопов на овин' (волог., сиб.), 'курица = наседка* (арх., свердл.),
насадок м.р. 'снопы, насаженные в овин для сушки' (краснояр.), 'ряд
снопов, разложенных для обмолота цепом* (свердл.) (Филин 20,
148-149; Словарь вологодских говоров, вып. 5, 69; Словарь русских
донских говоров 2, 170; Сл. Среднего Урала II, 184), насадка ж.р. 'при
вычка', 'деревянный бочонок с отверстием в одном из доньев', 'пробка,
которой затыкают отверстие в бочонке с пивом или квасом', 'косовище
у косы', 'топорище', 'часть сохи, на которой укреплены сошники', 'сно
пы, поставленные в овине на колосники для просушки* (Ярославский об
ластной словарь вып. 6, 112), 'мельчайшие частицы, выделившиеся из
какой-л. жидкости и осевшие на дно: осадок' (Живая речь Кольских по
моров 92), блр. насадка ж.р. 'насадка' (Блр.-русск.), диал. '(верхний брус
в дверях) притолока* (Дыялектны слоушк Брэстчыны 143).
Производное с суф, -ъка, -ъкъ соотносительное с *nasada (см.),
*nasaditi (см.).
*nasadbCb: чеш. ndsadec м.р. 'наконечник; наставка', рыбол. 'нижняя
часть лески, наставка, грузило, защищающее шнур от кручения', 'вы
ступ, нарост' (Kott II, 70; PSJC), слвц. ndsadec м.р. 'наконечник, насад
ка', анат. 'выступ' (SSJ И, 282), ст.-русск. насадецъ (носадецъ) м.р.,
уменьш. к насадъ 'речное плоскодонное грузовое судно' (Астрах.а.
№ 863. Отмерная 1624 г. - СлРЯ XI-XVII вв. 10, 237).
Производное с суф. -ьсь от *nasada (см.).
*nasadbm>(jb): словен. nasdden, прил. 'связанный с насаждением', nasadna
riba 'der Setzfisch' (Plet. I, 664), ст.-чеш. ndsadny, прилаг. к nasaditi,
ndsad, nasada \о гусе) предназначенный для высиживания птенцов', '(о
сверле) служащий для просверливания оплена', '(о человеке) неотвяз
ный, неотступный, назойливый' (St£Sl 2, 265), чеш. ndsadnf, прилаг. к
nasada, п. rybnik 'садок (для р ы б ы ) ' (Kott II, 70), в.-луж. nasadny, а, о 'насадочный, с а ж е н ц е в ы й / ст.-русск. насадный, прилаг. 'относящийся к
насаду (грузовому судну)' (Д. патр. Никона 11. 1659 г. и др. - СлРЯ
XI-XVII вв. 10, 238), диал. насадной 'насаживаемый, присаживаемый,
съемный', насадный 'к насаду относящийся' (Даль II, 1214), насадный,
-ая, -ое 'намытый водою, наносный' (арх., Филин 20, 149).
Прилаг-ное с суф. -ъпъ, соотносительное с *nasada (см.) или *nasa~
diti (см.).
*nasedlenje: цслав. ндселкник ср. p. vicus (Mikl. LP), болг. население ср.р.
'население' (Бернштейн), диал. население ср.р. 'жители* (Шклифов БД
у

3

*nasadlb(jb)

33

VIII, 272), макед. население ср.р. 'население' (И-С), сербохорв. nasejerie
ср.р., название действия по гл. naseliti (с XIV в., RJA VII, 607), насел>ёп>е
'поселение', 'поселок', ' н а с е л е н и е ' (РСА XIV, 393-394), польск.
nasiedlenie, название действия по гл. nasedlic (Warsz. Ill, 159), др.-русск.
население ср.р. 'заселение' (Псалт. Ч у д Л 59. XI в.), русск. население
ср.р. 'жители какого-н. места, местности', 'животные, живущие в каком-н. одном месте', диал. 'люди' (арх., каз.), 'коренные жители, ста
р о ж и л ы ' (новосиб.) (Филин 20, 157), населенье ср. р. 'село' (Словарь
русских говоров Мордовской А С С Р : М-Н, 96), укр. населения ср.р. * на
селение' (Словн. укр. мови V, 183), блр. диал. населенье ср.р. то же (Туpaycxi слоушк 3, 159).
Производное с суф. -ь]е от прич. страд, прош. вр. гл. *nasedliti (см.).
*nasedliti (sej: ст.-слав. населити катаакт^оиу, habitare, 'населить' (SJS 19,
312: Sin.), болг. (Геров) насёлхк, -ишь сов. 'населить, обселить', насёля
сов. 'поселить, населить,' я. се 'поселиться' (БТР), диал. т о ж е (И.К.
Бунина. Словарь говора ольшанских болгар. "Статьи и материалы по
болгарской диалектологии СССР", 5, М., 1954, 36), насел а сов. то же,
~ се 'поселиться' (Шклифов Б Д VIII, 272), макед. насели сов. 'населить,
поселить' (И-С), сербохорв. naseliti сов. то ж е , ~ se 'поселиться, насе
литься* (RJA VII, 606-607), населити (се) то же, насе/ьити (се) то же
(РСА XIV, 390, 394), naseliti (se) сов. т о же (Mazuranic I, 718), диал,
naselTt (se) сов. то же (Hraste-Simunovic I, 628), словен. naseliti (se) сов. то
же, п. se 'иммигрировать' (Plet. I, 665), ст.-польск. nasiedlic 'населить'
(SI. stpol. V, 96), польск. nasiedlic 'поселить, заселить' (Warsz. Ill, 159),
др.-русск. населити 'населить, заселить' (Усп. сб., 107. ХП-ХШ вв. и
др.), 'поселить в каком-л. количестве' (Гр. Дв. II, 134. 1682 г.), населитися 'населиться в каком-л. количестве' (ДАИ VII, 369. 1682 г.), ' б ы т ь
или оказаться населенным (кем-л.)' (Библ. Генн. 1499 г.), 'наполнить
ся, заполниться' (Пов. о Царьграде, 5. XVI в. ~ XV в.) (СлРЯ X1-XVII
вв. 10, 241-242), населити (Творогов 87), русск. населить сов. 'занять
поселениями; поселиться где-н.', диал. населиться сов. 'переселиться
куда-л.' (беломор., том., нижн. и сред, течение р. Урал.) (Филин 20,
157), блр. диал. населщь 'населить, заселить' (Тураусю слоушк 3, 159).
Сложение преф. *па- и *sedliti (см.), ср. *jbzsedliti.
*nasedl-b(jb): чеш, nasedly 'насаженный' (Kott II, 71), в.-луж. nasedly,
nasydly 'насиженный; насиженное яйцо' (Pfuhl 409), nasedlo ср.р. презр.
'девка' (Там же), ст.-польск. nasiadly 'заселенный, жилой, обитаемый'
(SI. polszcz. XVI w., XVI, 220), польск. стар, nasiadiy 'осевший, оседлый',
'населенный, густо населенный людьми', п. w kupie 'приземистый, ко
ренастый' (Warsz. Ill, 158), русск. диал. насёдлый, -ая, -ое 'оседлый'
(кемер., Филин 20, 156; Словарь русских говоров Кузбасса 128). — Сю
да же производные с суф. -ъкъ: русск. диал. насёлок м.р. 'заселенная
местность' (пек., твер.), 'проращенное зерно на пиво' (приирт.) (Филин
20, 157-158); с суф. -ina чеш. nasedlina ж.р. 'то, что осаждается' (Kott II,
71); с суф. -ь]е: сербохорв. насё/ье ср.р. 'поселок; селение; населенный
пункт; поселение; колония (переселенцев); новоселье , диал. насе/ье
7
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'праздник вселения в новый дом* (Vis. 192); с суф. -ъЬа: макед. населба
ж.р. 'населенный пункт, поселение, поселок' (И-С), сербохорв. naseoba
ж.р. 'поселение, поселок' (RJA VII, 608); с суф. -ьсь сербохорв. naselac
м.р. 'житель села', Naseoci м.р. мн., название поселений в Боснии (RJA
VII, 605, 608).
Отглагольное прилаг-ное от *nasedliti (см.).
*nasedlbnik*b: цслав. ндсельникъ м.р. като1колл incola (Mikl. LP), макед. на
селении, м.р. 'поселенец, переселенец' (И-С), сербохорв. naselnik м.р. =
nasejnik м.р. то же , naseonik м.р. то же (RJA VII, 607, 608), населнйк м.р.
то ж е (РСА XIV, 391), др.-русск. насельникъ (насЬльникъ,
насильникъ)
м.р. ' ж и т е л ь ' (Гр. Наз., 27, XI в.), 'местный ж и т е л ь ' (Библ, Генн. 1499
г.), 'переселенец' (Упыр., 306), 'поселившийся после кого-л.' (?) (Переясл. лет., 2. XV в. ~ XIII в.), 'сельский ж и т е л ь ' (Патерик Син., 147.
XI-XII вв.), 'основатель (города)' (Гр. Наз., 35. XI в.; Срезневский II,
329), русск. диал. насельник м.р. 'крышка сельника (корытца для про
сеивания муки)' (том.), 'полотенце, которым закрывают сито' (свердл.)
(Филин 20, 158), укр. насельник 'житель какой-н. местности, населен
ного пункта' (Словн. укр. мови V, 183), блр. насельник м.р. 'житель'
(Блр.-русск.).
Производное с суф. -ткъ от гл. *nasedliti (см.). или -1къ от прилагного *nasedlbtrb{jb) (см.).
*nasedlbivb(jb): цслав. насельнъ, прилаг. incolens (Mikl. LP), болг. населен,
прилаг. 'населенный, заселенный' (БТР), макед. населен, прилаг. то же
(Кон.), сербохорв. ndselan прилаг. то же (RJA VII, 605), naselan, прилаг.
от na-seiiti (Mazuranic I, 718), др.-русск., русск.-цслав. насельный, при
лаг. 'туземный, населяющий данную местность' (Быт. XXIII, 12 по сп.
XIV в. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 242).
Прилаг-ное с суф. -ьлъ, производное от гл. *nasedliti (см.).
*nasecb: ст.-чеш. ndsef ж.р. 'вид топора', личное имя, ndscd ж.р., nasec (?)
'дорогая ткань, чаще всего тонкое белое полотно, в некоторых случа
ях пурпур' (Gebauer II, 497; StCSl 2, 267), чеш. ndsec ж.р. ascia, dolabrum,
'вид топора' (Kott И, 70; Jungmann II, 616), 'плотничий т о п о р ' (Kott VI,
1115), nasee ж.р. 'драгоценная пурпуровая ткань' (Kott VII, 1334). - Сю
да же производные с суф. -ька: др.-русск. насЪчка ж.р. 'род острого мо
лотка для насекания жерновов; кузнечный инструмент, род зубила'
(Арх. Стр. I, 333. 1551 г. и др. - СлРЯ XI-XVII вв. 10, 243), русск. диал.
насечка ж.р. 'железный нож с зигзагообразным острием, служащий
для вырезания из кожи полос для бахромы, кистей, сбруи' (калуж.,
костр., Филин 20, 160).
Вероятно, производное с суф. чь от основы гл. *na-sekti (см.).
*nasecbka: чеш. ndsetka ж.р. 'насечка, зарубка; инкрустация золотом и се
ребром' (Kott II. 70), русск. насечка ж.р. только ед.ч. - действие по гл.
насечь - насекать, 'зарубка, нарезка; узор, вырезанный по металлу и
проложенный другим металлом', диал. 'количество капусты, пригото
вленной для рубки или нарубленной за один раз; нарубленная капуста'
(яросл., волог.), 'вышивка гладью' (ниж. и сред. теч. р. Урал), 'следы на
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коже больного от банок' (ниж. и сред. теч. р. Урал), 'гребень волны'
(Филин 20, 160), укр. наанка ж.р.: Коли кош Тдять с1чку держи й
насЫку (Гринченко II, 519), блр. насечка ж.р. 'насечка' (Блр.-русск.
496).
Производное с суф. -ъка от гл. *nasekti (см.).
*па5ё£ьшкъ: русск. диал. насёчник м.р. 'инструмент в виде заостренного
гвоздя, которым наносят отметки на дереве или ж е л е з е ' (Элиасов 235).
Праслав. диал. производное с суф. -ъткъ от *nase£b (см.) или с суф.
-Ось от прилаг. *nase£bnb(jb), сохранившегося в местном названии в Га
лиции Nasicme (Russisches Geographisches Namenbuch VI. Lfg. 1, 97).
Суффиксальный вариант образования на -ьпка в чеш. ndsednice ж.р.
'вид топора' (Kott II, 70).
*nas£dati: болг. (Геров), насЪдамь сов. 'наседать; сесть, усесться', насядам сов. 'сесть, усесться (обо всех, многих)' (Бернштейн), сербохорв.
насидати (зап.), наседати (вост.), nacjedamu нес. 'садиться на мель',
'rund herum anlaufen', nasjedati, нес. к nasjesti сов. то ж е , 'сесть, насесть',
'досаждать, приставать' (RJA VII, 614), наседати, наседати, nacjedamu
нес. (РСА XIV, 388-389), наседати нес. 'садиться, насаживаться (о мно
гих)', 'садиться на м е л ь ' , 'образовывать отёк, накапливаться (о крови,
слезах и т.п.)', перен. 'попадать впросак, в неприятную историю' (Тол
стой ), словен. nasedati нес. 'садиться; наскочить на м е л ь ' (Plet. I, 665),
чеш. nasedati 'садиться' (Kott II, 71), ст.-польск. nasiadac 'сидеть на чемто' (Si. polszcz. XVI w., XVI, 220), польск. nasiadac нес. 'наседать', сов.
'насидеться' (Warsz. Ill, 158), словин, nasddac нес. 'садиться, усесться
(Lorentz. Slovinz. Wb. II, 984), др.-русск. насЪдати: насЪдати на яйца
'садиться на яйца (для насиживания)' (Физ., 318. XV в. - СлРЯ XI-XVII
вв. 10, 240), русск. наседать нес. 'садиться, помещаться куда-н. в боль
шом количестве', 'оседая, скапливаться, покрывать собой что-л.', 'с
силой наваливаться, давя всей тяжестью', диал. 'сидеть на яйцах, выво
дить цыплят (о курице)' (ряз., Филин 20, 156), укр. naciddmu 'наседать,
садиться', 'налегать, притеснять', наадатися 'нападать, напускаться'
(Гринченко II, 519), naciddmu 'садиться, помещаться где-н. в большом
количестве', 'оседая, скапливаться, покрывать собой что-л.', 'напа
дать, напускаться', 'давить тяжестью, своим весом', 'приближаясь, до
гоняя подходить впритык', 'наседать, давить, наступая', перен. 'досаж
дать, вымогать ч т о - н . \ 'кидаться, напускать, выражать неудовольствие
чьими-то действиями', 'овладевать кем-н., охватывать (о настроении и
т.п.)', разг. 'заниматься чем.-н. усиленно, налегать' (Словн. укр, мови
^> 187), блр. насядаиь нес. 'наседать' (Блр.-русск.), диал. насядваць
'портиться' (ЭСБМ 7, 262). - Сюда же производные с суф. -dlo: русск.
диал. наседало ср.р. 'насест, жердочка в курятнике для ночлега птиц;
лучинка, камышинка в клетке певчих пташек для сиденья , шуточ.
лавка или угол пряхи, или где сидят женщины в избе' (Даль И, 1249),
наседало ср.р, 'насест' (волог., костр., киров., свердл. и др.) (Филин 20,
156; Словарь Красноярского к р а я 216; Ярославский областной сло
варь, вып. 6, 113; Элиасов 235; Словарь русских говоров Кузбасса 128;
у
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Словарь вологодских говоров, вып. 5, 70), наседала ж.р. 'курица-насед
ка' (урал.), наседала ж.р. 'насест' (свердл.) (Филин 20, 156); блр. диал.
наседало ср.р. 'насест' (Дыялектны слоунж Брэстчыны 143).
Сложение преф. *па- и *sedati (см.).
*nasedeti (s^): болг. наседя се сов. 'насидеться' (БТР), макед. наседи се сов.
то же (И-С), сербохорв. наседети се, nacjedumu се и nacjedjemu се сов.
то же (РСА XIV, 389), ст.-чеш. ndsedeti нес. то же (Gebauer II, 497), '(о
птицах) сидеть на чем-то; сидеть на яйцах, высиживать птенцов', 'си
деть возле кого-н.; 'сидеть во главе чего-л., руководить, управлять'
(StCSl 2, 267-268), чеш. nasedeti 'сидеть на яйцах', п. se 'насидеться'
(Jungmann II, 616; Kott II, 71), ст.-слвц. ndsedeti нес. 'сидеть на яйцах'
(ztilin. kn. 328), слвц. nasedief sa сов. 'насидеться' (SSJ II, 282), ст.польск. nasiedziec 'сидеть на чем' (SI. polszcz. XVI w., XVI, 221; SI. stpol.
V, 96), польск. стар, nasiedziec si$ 'насидеться' (Warsz. Ill, 159), словин.
nase^ec сов., ~sq 'насидеться' (Lorentz. Pomor. II, 2, 214), nasie$ec сов., ~
sq то же (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1019), др.-русск. насЪдЪти 'сидеть на
яйцах, высиживать птенцов' (Климент Смолят. 130. XV в. ~ XII в. СлРЯ XI-XVII вв. 10, 240), русск. насидеть сов. 'о птице: высиживая
птенца, согреть (яйцо) своим телом; согреть долгим сидением', 'нажить
себе (что-н. неприятное) от сидячего образа жизни' (разг.), диал. наси
деть сов. при насиживать нес. 'растрачивать, терять и т.п. казенные
или общественные деньги, имущество' (волог., сев.-двинск., новг., ка
лин., свердл., перм.), нес. 'накапливать (деньги, недоимки)' (моек.), 'из
готавливать какое-л. количество (вина, дегтя, смолы) посредством пе
регонки' (том.) (Филин 20, 160; Словарь вологодских говоров, вып. 5,
70), укр. nacudimu ~ насиджувати 'согревать своим телом яйца, сидя на
них (о птицах)', 'вести сидячий образ жизни', 'насидеться, долго сидеть
на одном месте' (Словн. укр. мови V, 183), ст.-блр. наседети 'занять,
получить место, сан' (Скарына 1, 365), блр. насёдзець, насядзёць 'наси
деть', насёдзецца, насядзёцца сов. 'насидеться' (Блр.-русск. 496, 500). Сюда же производное с суф. -dlo: русск. диал. насёдело ср.р. 'насест'
(новосиб., кемер., Филин 20, 156).
Сложение преф. *па- и гл. *sedeti (см.).
*nasednQti: болг. (Геров) насЪднк сов. от насЪдамь, макед. наседне сов.
'сесть (на что-л.)', 'скопиться, засесть (в горле)', 'рассесться, усесться'
(И-С), сербохорв. nasjednuti сов. = nasjesti (RJA VII, 614), чеш. nasednouti 'сесть на что-л., усесться' (Kott II, 71), словин. nasmdijc сов. то же
(Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1042).
Сложение преф. *па- и гл. *sednqti (см.).
*nasedT>/*naseda: сербохорв. nasjed м.р. 'место, где лодка, судно могут
сесть на мель' (RJA VII, 614), диал. насед м.р. 'пласт жита, сена' (РСА
XIV, 388), словен. nased м.р. 'der Martini-Schmaus' (Plet. I, 665), чеш.
ndsed м.р. 'наем недвижимого имущества' (Kott II, 70), польск. nasiad
'место, где наседка сидит на яйцах, высиживает птенцов', 'сидячая ван
на' (Warsz. Ill, 158), др.-русск. насъдъ: А десятиннику за десятину
насЬдъ имати за в ъ е з д н о е , и за Рожественое, и за Петровское, пошли-

*nase(ja)ti

37

ны шесть алтынъ, а бол-fc того не надобъ ни что (1ст. гр. Вас. Дм.
1392 г. - Срезневский II, 341), русск. диал. насёд м.р. 'насест для кур'
(кемер.), 'убыток, полученный от торговли, сиденья в кабаке' (пек.,
твер.) (Филин 20, 155; Словарь русских говоров Кузбасса), 'то, что на
село на что-л., отстоялось, накипело, село на поверхности', 'зародыш в
яйце' (Даль II, 1249-1250), насёда ж.р. 'курица-наседка' (смол., Филин
20, 155). - Сюда же производные с суф. -иха: русск. диал. насёдуха м. и
ж.р. фольк. 'слабый ребенок, не умеющий ходить; сидень' (Печора и
Зимний берег) (Филин 20, 156), блр. диал. наседуха м. и ж.р. 'ребенок,
который долго не ходит' (Typayad слоушк 3, 159).
Отглаг. производное, соотносительное с гл. *nasedati (см.),
*nasedeti (см.).
*nasec^ka/*nasecrbkT>: чеш. ndsedka ж.р. 'подушка для сидения' (Kott II,
71), ст.-польск. nasiadka ж.р. 'курица, высиживающая яйца, наседка'
(SI. polszcz. XVI w., XVI, 220), польск. nasiadka то же (Warsz. Ill, 158),
диал. то же (St. gw. p. III, 264), русск. наседка ж.р. 'курица, которая вы
сиживает или высидела цыплят', диал. то же, 'насест' (костр., киров.,
краснояр., Map. А С С Р , волог.), 'постель; насиженное место' (смол.),
'созвездие С т о ж а р ы ' (Даль II, 1249; Филин 20, 156; Словарь вологод
ских говоров, вып. 5, 70; Ярославский областной словарь, вып. 6, 113),
насётка 'перекладина для кур, птиц' (Словарь русских донских гово
ров, т. 2, 170), наседок м.р. 'слабый ребенок, не умеющий ходить, си
день' (новг., пек.), наседок м.р., наседки мн. 'насевшая кора или пенка,
налет' (Даль И, 1249-1250; Филин 20, 156), Наседки, топ. (Russischcs
geographisches Namenbuch VI, Lfg. 1, 96), укр. ndcidoK м.р. 'насиженное
яйцо' (Гринченко II, 519; Слов. укр. мови V, 187), блр. Наседка, Насед
кин (Б1рыла 297).
Производное с суф. -ъка от *nasedb/*naseda (см.).
*nase(ja)ti: ст.-слав, н д с ь т н , НАСЬгати oTretpeiv, seminare, 'засеять' (SJS 20,
321: Supr. и др.), болг. (Геров) насЪж сов. от насЪвамь 'посеять, насе
ять, засеять; насеять в большом количестве', насёя сов. то же (БТР),
диал. насейа сов. к насёвам нес. 'насеять, засеять' (М. Младенов БД III,
115), нас'ъм сов. то же (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско БД VI, 61), насёа
сов. то же (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско БД VI, 198), на
сейа сов. 'бросать, разбрасывать семян больше, чем нужно' (Шклифов
БД VIII, 272), макед. насее сов. 'засеять' (И-С), сербохорв. вост.
nacejamu, зап. и южн. nacujamu сов. 'насеять, засеять; насеять (много)',
Hacejamu, nacujamu сов. то же (РСА XIV, 389), диал. nasijot сов. то же,
nasijot se сов. 'сеять много, до изнеможения' (Hraste-Simunovic I, 629),
nasijat сов. 'посеять, засеять, просеять муку в достаточном количестве'
(М. Peic - G. Baelja. Retnik baekih Bunjevaca 183), словен. nasejdti сов.
'насеять много' (Plet. I, 665), ст.-чеш. '(о растениях) посеять, засеять',
(книжн.) 'вселять, пробуждать что-л., вернуть к жизни' (StCSl 2, 269),
чеш. naseti, nasiti, nasdti 'насеять, посеять' (Kott II, 71), елвц. nasiaf сов.
то же (SSJ II, 283), ст.-польск. nasiac то же, п. si% 'посеять в большом ко
личестве' (St. stpol. V, 96; SI. polszcz. XVI w., XVI, 219-220), польск. nasi3
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ас 'насеять*, п. sie. 'насеять в большом количестве' (Warsz. Ill, 158), ди
ал. nasiac kogo 'околдовать чей-то посев' (St. gw. p. III, 264), nasiac 'за
сеять, посеять' (Brzez. Ztot. II, 328), словин. nasek сов. 'посеять в боль
шом количестве' (Lorentz. Pomor. II, 2, 316), nasauc сов. то же (Lorentz.
Slovinz. Wb. II, 1007), nasdjac сов, 'веять, обвеивать, дуть, подуть (о жа
ре, холоде, запахе)', nasdjac сов. то же (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 992;
Lorentz. Pomor. II, 2, 232), nasoc, -sejq 'насеять', nasejac 'навеять, охва
тить (о воздухе, тепле, холоде, запахе и т.п.)' (Ramutt 117), др.-русск.
насЬти = насЪяти 'посеять, насеять' (тж. образно) (Мин. сент., 0231.
1096 г.), 'засеять' (1037 - Ипат. лет., 140 и др.), перен. 'рассеять, рассы
пать, разбросать повсюду во множестве' (Корм. Балаш., 345 об. XVI в.),
'зачать' (Пролог (Ф.), 27. XIII в.), 'просеиванием наготовить в каком-л. количестве' (Сим. Обих. книгоп., 200. XVII в.) (СлРЯ XI-XVII
вв. 10, 243-244; Срезневский II, 341), насЪяти (Творогов 87), русск. на
сеять 'посеять много чего-н.; просеять какое-н. количество чего-н.\
диал, насеять 'рассевать семя', 'посеять известное количество, засеять
известное пространство', 'просевать, пробивать в сито, р е ш е т о ' , 'наготовлять просевая, очищать просевкой в известном количестве' (Даль
II, 1251), укр. нааяти 'насеять' (Гринченко И, 520; Словн. укр. мови V,
189), блр. насёяць то же (Блр.-русск. 496). - Сюда же лексикализованная форма прич. на -г-: чеш. nasery, -а, -о 'посеянный' (Kott II, 71), др.русск. насЪтьш, прич. 'насеянный' (Иер. XXX. 17), в знач. сущ.
насЬтая мн. 'засеянные поля' (Мф. XII. 1 - Вост. I, 234. XIII в.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 10, 243).
Сложение преф. *па- и гл. *se(ja)ti (см.).
См. Safarewicz J. Ze zwi^zkow slownikowych stowiarisko-italskich: czasowniki. - Studia linguistica in honorem Th. Lehr-Sptawiilski 137.
*naseka/*nasekb: макед. диал. нъсёка 'огороженное на озере место вок
руг граба, где собирается р ы б а ' (X. Андоновски. Зборови од flojpaH. MJ IV, 3, 1953, 70), сербохорв. nasjek м.р., название действия по гл. nasjeci (RJA VII, 614: только в словаре Шулека в соответствии с нем.
Anhieb ), диал. ndsjeka ж.р. 'укороченный, неполный ряд виноградной
л о з ы (Vinograd. leksika BratiSkovaca 173), словен. naseka ж.р. 'место на
сечки, нарубки', nasek м.р. 'насечка, нарубка на дереве', 'косарь' (Plet,
I, 665), чеш. nasek м.р. 'сделанная топором зарубка на дереве, отметка,
показывающая, на какой высоте должен быть отрезан ствол' (PSJC),
'удар, укол' (фехт.), Nasek м.р., личное имя (Kott VI, 1115), елвц. nasek
м.р. 'частично или полностью вырубленные деревья по краю про
странства' (SSJ II, 282), ст.-польск. nasiek м.р., nasieka м.р. 'вырубка в
лесу' (St. stpol. V, 96), nasiek м.р. 'насечка, нарезка, надрез', 'острый ин
струмент' (St. polszcz. XVI w., XVI, 221), польск. nasiek, nasieka 'дубина,
палица, дубина с насечками на коре, обитая гвоздями', 'топорик', 'зуб
чатый молот для гранита, резак', 'остроконечное долото', 'пробойник,
которым ремесленник с помощью молота делает насечки на жести, ли
стовом ж е л е з е ' (Warsz. Ill, 159; St. gw. p. Ill, 264), др.-русск. насЬка ж.р.
'зарубка, знак, сделанный топором на дереве' (Пам. Ряз., 122. XVII в. ~
3
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1585 г,), 'род острого молотка для насекания жерновов' (АЮ, 93. 1579
г.), 'кузнечный инструмент, род зубила' (Арх. Карг, м., № 168. Оп.
имущ., ок. 1630 г.), 'трость с серебряной булавой - знак атаманской
власти в казачьем войске' (ДАИ X, 430. 1638 г.), (?)... р ы б ы ловити и
насек ставити... (А. феод, землевл. I, 95. 1525 г.) (СлРЯ XI-XVII вв, 10,
240-241), произв. НасЪкинъ: Л арка НасЪкинъ, тюменск. кречетник.
1681. Доп. VIII, 115 - Тупиков 717), русск. диал. насека ж.р. 'клевач, мо
лоток или зубрило, для ковки, насечки жерновов', 'нарезка, зарубка',
'молоток с клювом для кова жерновов, клевец', 'род долота для того
ж е ' , 'тонкое деревцо, назначенное для трости', (донск.) 'трость, була
ва, жезл войскового атамана*, (кузн.) 'стоячее зубрило, в коем отвер
тывают, (отсекают) прут, скованный на гвозди', насек 'зарубка, нарез
ка', 'нарезное узорочье по железу, по меди, с выкладкою по нем про
волокою другого металла', (волог.) 'рубленая капуста', 'весь запас ее
или что насечено в раз, в день', 'рана от укушения змеи, едва заметная',
(портков.) 'род долота, коим просекают петли; нарезка, настрижка ко
сого края ткани для обметки, ч т о б ы не в ы с ы п а л с я ' ( Д а л ь II,
1250-1251), насека ж.р. 'след подков на льду', 'пасека* (пек., Филин 20,
156), блр. диал. насека ж.р. 'бревно, к-рое кладется над окнами и дверь
ми* (Народнае слова 228).
Отглаг. производное, соотносительное с гл. *nasekti (см.), *nasekati
(см.).
*nasekati: сербохорв. nasjekati н е с к nasjeci сов. (RJA VII, 614: только в
словаре Белостенца), словен. nasekati сов. 'нарубить, насечь, кого-л.
побить, отколотить', 'сыграть с кем-л. злую шутку', п. se 'нарубить в
большом количестве', 'напиться (Plet. I, 665), ст.-чеш. nasekati 'насечь,
нарубить, рубкой приготовить нечто к потреблению' (StCSl 2, 268),
чеш. nasekati то же, 'накосить' (Kott II, 71), диал. nasekat (Gregor. Slov.
slavk.-buCov. 105), елвц. nasekat' 'нарубить, насечь', разг. экспр. 'наде
лать что-л. в большом количестве', 'убить, сбить, набить' (SSJ И, 282),
ст.-польск. nasiekac 'делать надрезы', 'накосить' (St. polszcz. XVI w.,
XVI, 221-222), польск. nasiekad 'насечь, нарубить*, п. sie. 'устать от руб
ки' (Warsz. Ill, 159), диал. '(о серпе) с одной стороны делать зарубки, а
с другой - наточить' (St. gw. p. Ill, 264), др.-русск. насЪкати 'насекать,
наносить (узор, знак) рубящим орудием на какую-л. поверхность' (Кн.
описи. Кир.-Б.м. I, 34. 1668 г.), 'наносить узор из драгоценного металла
по вырубленному зубильцем рисунку на поверхности изделия' (Оп. им.
Матв., 16. 1677 г.), перен. 'обозначать' (Шестоднев Ио. е к з . , 7 6 . XV в.),
заготовлять рубкой в каком-л. количестве' (Писц. д. I, 288. 1624 г.),
регулярно в каком-л. количестве расчищать (землю под пашню), вы
рубая лес* (АХУ II, 560. 1605 г.) (СлРЯ XI-XVII 10, 241), русск. насе
кать, нес. к насечь, диал. насекать н е с 'прорубать прорубь' (пек.), 'на
говаривать, клеветать' (костр., арх., яросл.), 'наловить (о рыбе)* (Бу
рят АССР), 'наступать' (волог.), 'волноваться (о море)' (арх.), 'бра
ниться, ругать кого-л., размахивая руками' (смол.), фольк. 'украшать
кого-, что-либо серебром, жемчугом и т.п. (амур.), 'нацеливаться в кон
3
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под руку бьющему (при игре в бабки) (донск.) (Филин 20, 157; Яро
славский областной словарь, вып. 6, 113), 'отбивать, выпрямляя удара
ми, точить лезвие режущего инструмента', 'нападать, делать нападки
на кого-л.; нападать, набрасываться на кого-, что-л.' (Словарь вологод
ских говоров, вып. 5, 70), укр. наакати 'насекать, насечь, нарубливать,
нарубить м е л к о ' , 'обвинить' (Гринченко II, 519), 'делать надрезы, на
сечки, зарубки,' 'нарубить в определенном количестве', разг. 'сильно
побить, постегать' (Словн. укр. мови V, 187).
Гл. на -ай в функции имперфектива, производный от *nasekti (см.).
*nasekti: болг. (Геров) насЬк^, насЪчиь, сов. 'насечь, нарубить', насека
сов, 'насечь, нарубить, наколоть (дров); разрубить, расколоть', диал. на
сека сов. 'нарубить, насечь* (М. Младенов Б Д III, 115), нйсекъ сов. то же
(Т. Бояджиев. Гюмюрджинско БД VI, 61), насечъ сов. то же (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско БД VI, 198), макед. насече сов. 'насечь,
нарубить, наколоть', 'порезать, поранить', 'надрубить, зарубить' (И-С),
сербохорв. вост. насеЬи, зап. насиНи, юж. Hacje.hu сов. 'насечь, нарубить;
насечь в большом количестве', nasjeci сов, то же, перен. 'намекнуть,
дать понять; определить, предназначить' (RJA VII, 614), uacehu, nacjehu
се то же (РСА XIV, 396), диал. nasic сов. 'нарубить, насечь', nasic se сов.
'до изнеможения рубить, сечь (Hraste-Simunovic I, 628), nasic сов. 'на
сечь, нарубить в большом количестве' (М. Peic - G. Baelija. Reenik backih
Bunjevaca 182), словен. nase£i сов. 'накосить в большом количестве'
(Plet. I, 665), ст.-чеш. nasieci, -seku 'насечь, надрубить (дерево)', 'нако
сить' (StCSl 2, 269), чеш. naseci сов. 'насечь, нарубить, накосить' (PSJC;
Jungmann II, 616; Kott II, 70), ст.-польск. nasiec 'накосить' (1420 - Sl.stpol.
V, 96), польск. nasiec 'насечь, нарубить', 'наделать меток, зарубок*
(Warsz. Ill, 158), диал. 'накосить косой достаточное количество травы,
зерновых культур' (Н. G6rnowicz. Dialekt malborski И, 1, 267), nasiec sie.
'утомиться, устать от косьбы' (Brzez. Zlot. II, 328), словин. nasec 'много
накосить' (Sychta V, 24), 'насечь, нарубить, накосить' (Lorentz. Pomor. II,
2, 212), ndsec то же (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1018), др.-русск. насЬчи 'на
сечь, нанести (знак) рубящим орудием на какую-л. поверхность' (Гр.
Новг. и Псков., 287. XVI в. и др.), 'нанести узор из драгоценного метал
ла по вырубленному зубильцем рисунку на поверхности изделия' (Росп.
им. И. Ром., 37. 1659 г.), 'нарубить, наготовить рубкой (дров, лесу)' (Ав.
Кн. толк. 444, 1677 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 243), русск. насечь сов. 'вы
резать на поверхности', 'покрыть поверхность чего-н. рядами нарезов',
'мелко нарубить', диал. насечь, насёкчи 'нарубить (дров, кустарника,
деревьев и т.д.)' (сев.-двинск., печор., перм., арх.) (Филин 20, 157; Кар
тотека Псковского областного словаря; Картотека Словаря Рязанской
Мещеры; Словарь вологодских говоров, вып. 5, 70), 'мелко нарубить в
каком-л. количестве, изрубить' (Деулинский словарь 326), 'нарезать'
(Словарь русских говоров Мордовской АССР: М - Н , 96), насёчи, насёччи 'нарубить, насечь' (Живая речь Кольских поморов 92), укр. насхкти
сов. к нас'гкати (Гринченко II, 519; Словн. укр. мови V, 187), блр. насяны и насёч 'насечь, нарубить' (Блр.-русск. 501).
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Сложение преф. *па- и *sekti (см.).
*nasenbje: ст.-польск. nasienie 'семя, зерно', 'посев; потомство, род, пле
мя', 'сперма' (St. stpol. V, 96-98; SI polszcz. XVI w., XVI, 222-228),
польск. nasienie 'зерно, семя; сперма' (Warsz. Ill, 159), диал. 'посев' (SI.
gw. р, Щ, 264), 'семена льна; льняное семя, предназначенное для посе
ва' (В. Faliriska. Pol, si. tkackie I, 176), 'зародыш семени' (Brzez. Ztot. II,
328; H. Gomowicz. Dialekt malborski II, 1, 267), словин. nasene ср. p. ред
ко 'семена растений', чаще с пейоративным оттенком 'потомство, род,
племя' (Sychta III, 193), nojsene ср. р. 'семена' (Lorentz. Pomor. I, 571),
русск. диал. насённе ср. р. 'семена для посева' (рост., зап.-брян.), насёння м. и ж.р. 'семена на посев' (рост., брян.), 'семечки подсолнуха'
(брян., рост.) (Филин 20, 158), ст.-укр. насЪня 'семя, зерно', 'потомок'
(Деже Л. Материалы к словарю Закарпатской литературы XVI-XVII в.
Будапешт, 1965. Словарь Няговской Постиллы (XVI в.), 203), укр.
насшня ср. р. 'семя, семена; семечки (подсолнечника и пр.)' (Гринченко II, 519), 'семя, зародыш растения', собир. 'зерна, мелкие плоды рас
тения, предназначенные для посева; зерна подсолнечника, арбуза, се
мечки', иерен. 'зародыш, источник чего-л.', разг. 'потомки' (Словн.
укр. мови V, 242).
Из польск. заимствовано блр. насённе ср. р. бот. 'семя', собир. 'се
мена' (Блр.-русск. 496), диал. насення 'семена' (Полевой, Новозыбк.
32), иасёння, насёнья, насёне, насснё, насёня ср. р. 'семя, семена'
(Слоун. пауночн.-заход. Б е л а р у а 3, 178-179), насёнье то же, 'яички,
расплод' (Тураусю слоунж 3, 159-160; Э С Б М 7, 252).
Праславянскос новообразование с преф. па- и суф. ь]е с тем же
корнем, что и слав, seme (см.), сложилось, вероятно, на базе причастия
на -п- от гл. *seti (см.), собственно 'сеемое, то, что сеют'. Образование
инновационно по отношению к слав. * seme (см.) и территориально ог
раничено (диалектизм). См. Трубачев О. Н. Этногенез и культура древ
нейших славян. М., 1991, 168; Он же. Праславянская этимология и праславянская культура. - Историко-культурный аспект лексикологиче
ского описания русского языка. Ч. 1. М., 1991, 13; Шмчук В. В. Давньоруська спадщина, 242-243. Ср. с другим преф. чеш. oseni < ob-senbje
(Machek 544). Основа с преф. *па- расширена другими суффиксами: с
суф. -ьсь ст.-польск. nasieniec 'половой орган, семенник, genitalia' (SI.
stpol. V, 98), Nasieniec, имя собств. 1425 (Cieslikowa 85); с суф. -ъко слвц.
Диал. nasenko ср. р. 'семена' (Buffa. Dlha Liika 182), польск. устар.
nasienko то же (Warsz. Ill, 159), диал. nasienki 'конопляное семя' (В.
Faliriska. Pol. si tkackie I, 177); прилаг. с суф. -ьпъ(]ь): польск. nasienny,
прилаг. 'семенной' (Warsz. Ill, 159), диал. nasienny то же (В. Faliriska. Pol.
si. tkackie I, 177), укр. нас'шний, -а, -е 'семенной, семенистый' (Гринченко И, 519; Словн, укр. мови V, 188) и производные от ирилаг-ного име
на на чкъ: ст.-польск. nasiennik м.р. 'лесной питомник' (St. polszcz. XVI
-XVI,228),/Vaw/z/i/*, имя собств. 1475 (Cieslikowa 85), польск. nasien
nik 'питомник, рассадник', 'дерево, оставленное на лесосеке на семена',
огородное растение, оставленное зимой на семена', физиол. 'семен2
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ник' (Warsz. Ill, 159), диал. nasiennik т о же и суф. вариант на -ica nasiennica 'семена для лесопосадок' (SI. gw. p. III, 264), русск. диал. насённик
м.р. 'огурец семенник' (рост., зап.-брян., Филин 20, 158), укр. частник
м.р. 'плод, оставленный на семена', 'дерево, оставленное при порубке
дерева* (Гринченко И, 519), блр. диал. насеншк м.р. 'семенной плод'
(Слоун. иауночн.-заход. Б е л а р у а 3, 178).
* nasesti, *nas^dq: цслав. нлсъсти, - С А Д Л incubare (Mikl. LP), болг, наседя
сов. 'насидеться' (БТР), сербохорв. зап. насисти сов., вост. насести
сов., юж. nacjecmu сов. 'сесть на мель', 'распухнуть, вспухнуть, образо
вать о т е к ' , нас]ела крв 'прилила кровь', nasjesti сов. то же и 'сесть, на
сесть', 'попасть впросак, в неприятную историю' (RJA VII, 614), словен.
nasesti сов. 'сесть (о птицах)', 'сесть на мель' (Plet. I, 666), польск,
nasiqsc 'засесть, приняться за что-л.', 'насесть, надавить' (Warsz. Ill,
158), др.-русск. насгьсти, наслду 'вступить в должность, занять (какоел., чье-л.) место (связанное с правительственной, административной де
ятельностью)' (1430 - Новг. I лет., 414 и др.), насгьсти на яйцахъ 'сесть
на яйца (для насиживания)' (Палея Т о л к . , 41. 1406 г. ~ XIII в.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 10, 243); Срезневский I, 341), русск. насесть сов. к насе
дать, диал. насесть сов. 'сесть на что-л., усесться' (арх., Филин 20,
160), 'налипать, приставать, льнуть' (Даль II, 1250), 'задеть, зацепить
ся за кого-л., что-л. при движении', 'упасть, опуститься на что-л.' (Сло
варь вологодских говоров, вып. 5, 70), укр. nacicmu 'насесть, сесть на
ч т о ' , 'налечь, притеснить' (Гринченко II, 519; Словн. укр. мови V, 189),
блр. насёсщ 'насесть' (Блр.-русск. 496), диал. то же (TypaycKi слоушк 3,
160). - Сюда же производные с суф. -ъ1о: русск. диал. насёдло ср. р. 'на
сест' (новосиб., свердл.), насёдлы 'насест' (уфим.) (Филин 20, 156), на
сёдло то же (Ярославский областной словарь, вып. 6, ИЗ),
Сложение преф. *па- и гл. sesti (см.).
*nasest-b/*nasest"b: русск. насест м. р. 'перекладина, жердочка в курятнике,
на которую куры садятся на ночь', диал. насесть ж.р. 'насест* (твер.,
ряз., яросл., донск.), 'скамейка, перекладина в лодке' (пек.) (Филин 20,
160; Д а л ь II, 1250; Деулинский словарь 326), нашесть ж.р. 'сиденье в
л о д к е ' (Живая речь Кольских поморов 94), насести мн. 'насест (Сло
варь русских донских говоров 2, 170; Ярославский областной словарь,
вып. 6, 113). - Сюда же производные с суф. -bje: русск. диал. насёстье
ср. р. 'насест', 'лучинка, камышинка в клетке певчих пташек для сиде
нья', шутл. 'лавка или угол пряхи, или где сидят женщины в избе'
( Д а л ь II, 1250; Филин 20, 160; Словарь русских донских говоров т. 2,
170); с суф. -ъка/'Ъкъ: русск. диал. насёстка ж. р. 'насест, жердочка в
курятнике для ночлега птиц' (Даль II, 1250; Филин 20, 159).
Производное с суф. -гь, -Гь от основы гл. nasesti (см.).
*nasevati: ст.-слав. ндсьвдтн шюатгефеил seminare; 'засевать; внушать'
(SJS 20, 321: Supr.), болг. (Геров) насгъвамь 'насевать, засевать, обсе
вать, обсеменять; насевать в большом количестве', насявам нес. 'засе
вать, засеивать (БТР), макед. насева нес. т о же (Кон.), сербохорв. насёвати, насщевати нес. 'насевать* (РСА XIV, 388), словен. nasevati,
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нес. к nasejati (Plet. I, 666), ст.-польск. nasiewac 'засевать, обсевать (St.
polszcz. XVI w. XVI, 229), польск. nasiewac то же (Warsz. Ill, 160), словин. nasievdc нес. 'насевать' (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1021), др.-русск.
насЪвати 'сеять' (образно) (Мин. окт., 54. 1096 г.), 'засевать' (Ж. Корн.
Ком., 175 об. XVII в, ~ 1589 г. и др.), перен. 'тайно подсказывать, вну
шать' (Изб. Св. 1076 г., 529 и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 240; Срезнев
ский II, 341; Творогов 87), русск. насевать, нес. к насеять (Ушаков II,
421), укр. naciedmu 'насевать, насеять' (Гринченко II, 519), блр. насяваць 'насевать', насявацца в разн. знач. 'насеваться, насеиваться',
страд, 'насеваться, насеиваться' (Блр.-русск. 500).
Гл. на -vati, дуратив к nase(ja)ti (см.).
*nasevb: словен. nasev м, р. 'посев' (Plet. I, 666), чеш. ndsev 'зерно для по
сева' (Kott VII, 1334), польск. nasiew 'высев' (Warsz. Ill, 160), русск. ди
ал. насев м. р. 'сев, посев; засеянный участок земли' (арх., север., перм.,
свердл., иркут.) (Филин 20, 155; Сл. Среднего Урала II, 184; Иркутский
областной словарь, вып. И, 55), 'поле, засеянное злаками' (Словарь го
воров Соликамского р-на Пермской области 343), блр. диал. насёу м. р.
'посев' (Сцяшков.ч. Слоун. 284).
Производное от гл. nasevati (см.).
павёуъкаЛпавёУъкъ: бол. диал. нъс'афкъ ж. р. * широкий фартук из тка
ни, в который ссыпаются семена для посева', 'количество зерна для по
сева', 'количество зерна для посева, уместившееся в фартуке сеятеля'
(П.И. Петков. Еленски речник. - Б Д VII, 100), сербохорв. насевак,
нас]евак м. р. 'часть поля, засеянная за один р а з ' (РСА XIV, 388), сло
вен. nasevek м. р. 'посев' (Plet. I, 666), чеш. ndsevek м. р. т о же, ndsevka,
ndsivka ж. р. 'сосуд для семян' (Kott И, 71), русск. диал. насевки мн. 'от
руби' (КАССР), насёвок м. р. 'засеянный участок земли' (пек., твер.,
иркут., свердл.) (Филин 20, 155), 'младший сын' (Элиасов 235), насёвка
ж. р. 'верхнее решето в ручной веялке' (Там же).
Производное с суф. -ъка, -ъкъ от nasevb (см.).
nasevbnica: болг. диал. насёвница 'гряда, грядка', 'народная мера для из
мерения земли, пространства' (Вакарелски. Етнография 121, 479),
'часть поля, засеваемая вручную, одним взмахом руки' (М. Младенов
ВД III, 115), сербохорв, насёвница то же (Vuk 393), насёвница, нас]евница ж. р. 'часть поля, засеиваемая за один р а з ' (РСА XIV, 388), насёвни
ца ж. р. то же (Ел. I).
Производное с суф. -ica от прилаг. "павёуьпъ, след которого в суб
стантивированном прилаг-ном, отмеченном в русских диалектах, - на* &ни мн. 'то, что посеяно' (пек., твер., Филин 20, 155).
nas^gnqti: ст.-чеш. nasdhnuti сов. 'посягнуть, попытаться, овладеть чемт о \ 'достать, достигнуть' (StCSl 2, 265), русск. диал. насягнуть сов.
догнать, настигнуть' (пек., Филин 20, 213), 'понудить, заставить' (Сло
варь русских говоров Мордовской АССР: М-Н> 101), блр. диал. насегУЦь 'нагнать, догнать' (TypaycKi слоушк 3, 159). - Сюда же производ
ный гл. в болг. диал. нас'бгнувам са 'протянуть руку, чтобы взять или
сделать что-то' (Стойчев БД II, 218).
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Сложение преф. *па- и гл. *se.gnoti (см.).
*nasqknQti: болг. (Геров) насякнк, -ешь сов. ' н а с м о р к а т ь \ чеш. диал.
nasdknout: Nasdkl vod пё to nedobroto 'усвоил, научился' (BartoS. Slov,
222), слвц. nasiaknut' сов. 'принять, впитать в себя' (SSJ II, 283), польск.
nasiqknqc, устар. nasiqknqc сов. 'пропитаться, напитаться (влагой)'
(Warsz III, 158), блр. диал. насякнуць 'натянуть, напитаться ( Э С Б М 7,
262). - Сюда же причастие на -/ в чеш. nasdkly 'напитанный, пропитан
ный, насыщенный', диал. nasdklej: ten je nasdklej kornem, tak hned neunrfe
(Kubin. Cech. klad. 201).
Сложение преф. па- и seknqti (см.). Ср. с другим префиксом
jbzsejtnqti (см.).
*nasi!a/ nasih»: чеш. ndsila ж. р. 'насилие' (Jungmann II, 617; Kott И, 71), ди
ал. то же, 'сила, бесправие, усилие' (Kubin. Cech. klad. 201), ст.-польск.
nasila ж. р. 'насилие, давление, бесправие' (SI. polszcz. XVI w., XVI,
230), русск. диал. насйл м. р., действие по гл. (Даль II, 1218), 'принуж
дение' (Элиасов 235), блр. диал. насгл 'принуждение, насилие' (ЭСБМ
7,252).
Сложение преф. па- и *sila/ silb (см.).
*nasiliti (s^): ст.-слав. Н А С И Л И Т И €TriTi'0eaQai, adoriri, 'совершить насилие
над кем-л.' (SJS 19, 312: Supr.), болг. (Геров) насилие, -ишь сов. 'прину
дить, заставить, изнасиловать', насияя сов. к насйяям нес. то же (БТР),
'принудить; попытаться проникнуть силой', редко 'изнасиловать', ~ се
'заставить себя' (Бернштейн), диал. нъсйл'ъ сов. к нъсйл'ъм нес. 'при
нудить', 'расти, увеличиваться, являться Б большом количестве', 'со
зревать', 'греть сильно (о солнце)' (П. И. Петков. Еленски речник. Б Д VII, 100), макед. насили сов. 'заставить, принудить; изнасиловать'
(И-С), сербохорв. nasiliti сов. 'силой напасть на кого, совершить наси
л и е ' (с XIII в., RJA, 610), насилити сов. уст. то же, 'навалить', 'прину
дить', 'подняться (о воде на поле)' (РСА XIV, 399), ст.-чеш. nasiliti сов.
'принудить, оказывать давление; насиловать' (StCSl 2, 271), nasiliti se
'приставать, нажимать, давить' (Novalc. Slov. Hus. 72), чеш. nasiliti 'дей
ствовать силой' (Kott II, 72), ст.-слвц. nasiliti нес. 'насиловать' (ztilin. kn.
328), слвц. nasilif сов. 'принудить, заставить', п. sa 'заставить, прину
дить себя' (SSJ II, 283), nasiliti 'учинить насилие' (Kott И, 72: slov.;
Jungmann II, 617: slov.), диал. nasilif (вост.-слвц.) 'принудить' (Kalal
367), nasiVic то же (Czambel 556), ст.-польск. nasilic sie_ 'усилиться, уве
личиться' (SI. polszcz. XVI w., XVI, 229), польск. устар. и диал. nasilic
'надеть, нанизать', п. sie_ 'усиливаться, увеличиваться, возрастать'
(Warsz. Ill, 160; SI. gw. p. Ill, 265), др.-русск. насилити 'притеснять, чи
нить насилие* (Правда Рус. (пр.), 129. 1282 г. ~ XII в. (945), 'мучить'
(ВМЧ, Алр. 22-30, 739. XVI в.), 'вынуждать (вынудить), принуждать
(принудить)' (Притч. XXX, 8-9), Библ. Генн. 1499 г.), 'изнасиловать'
(Церк. уст. Яр.) княж. уставы, 91. 1420-е гг. ~ XI-XII вв.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 10, 245), русск. диал. насйяить нес. 'принуждать, насило
вать' (пек., твер., урал.), сов. 'прикреплять, прицеплять, нацеплять чтол.' (смол., брян.), наейлиться сов. 'попытаться достигнуть чего-л.'
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(пек., твер.), 'насупиться' (донск.) (Филин 20, 161; Добровольский 461;
Словарь русских донских говоров 2, 170), произв. насиливать 'прицеп
лять, прикреплять что-л. крепко, с силой' (A.M. Родионова - Нащоки
на - Брянские говоры. Л., 1968, 194).
Сложение преф. па- и гл. siliti (se) (см.).
*nasilovati: цслав. ндснловати катабишатеиеил opprimere, 'совершать на
силие над кем-л.' (SJS 19, 312: Ochr., Мак., SiS. и др.), макед. насилува
нес. 'заставлять, принуждать; насиловать' (И-С), сербохорв. nasilovati,
нес. к nasiliti сов. (RJA VII, 610: в словарях Стулли, Даничича, с XIV в.),
насиловати нес. 'насиловать' (РСА XIV, 400), ст.-польск. nasitowac 'на
пирать, атаковать' (St. polszcz. XVI w., XVI, 230), польск. стар, nasiiowac
т о ж е (Warsz. Ill, 160), др.-русск., русск.-цслав. насиловати 'притеснять,
причинять кому-л. насилие' (Изб. Св. 1073 г., 21 и др.), 'насильственно
обладать, держать в своей власти, мучить' (Козма Инд., 191. XVI в. ~
XIV-XV вв.), 'вынуждать, принуждать, оказывать давление на кого-л.'
(Библ. Генн. 1499 г. и др.), 'насиловать (женщину)' (Смол, гр., 22. 1299
г. и др.), 'отнять силой' (Д. патр. Никона, 50. 1660 г.) (СлРЯ XI-XVII вв.
10, 245-246), насиловатися 'силиться' (Библ. Генн. 1499 г. - Там же),
русск. насиловать 'принуждать, неволить', нес. к изнасиловать, укр.
насйлувати 'принуждать; насиловать (женщину)' (Словн. укр. мови V,
184).
Гл. на -ovati, связанный видовым отношением с гл. *nasiliti (см.).
nasilbje: ст.-слав, Н А С И Л И К ср. p. SvvaojeCa, vis, 'насилие' (SJS 19, 312:
Supr.), болг. насилие ср. р. 'насилие, притеснение' (Геров III, 215; БТР),
макед. насилие ср. р. то же (И-С), сербохорв. ndsile ср. р. 'насилие' (с
XIII и XIV в., RJA VII, 610), насшье, насшье ср. р. то же (РСА XIV, 401),
nasilje ср. р. то же (Mazuranic I, 718), диал. насшье 'надменность, занос
чивость, пренебрежение к тем, кто стоит ниже' (Ровинский 664), сло
вен. nasilje ср. р. 'насилие' (Plet. I, 666), ст.-чеш. ndsile ср. р. 'насилие;
принуждение; изнасилование', 'беззаконие, бесправие, злоупотребле
ние силой', 'притеснение, нажим, напор, резкость' (StCSl 2, 269-271),
ndsile (Cejnar. Ces. legendy 281), ' насилие, похищение' (Novak. Slov. Hus.
72), чеш. ndsili ср. p., стар, ndsile 'насилие' (Kott II, 71; Jungmann II, 617).
ст.-слвц. ndsile cp. p.: KneTi a ztide ... jestli ti ktery kvalt ancb nasyle delali
146b(Zilinsk. kn. 328), слвц. ndsilie ср. p. 'насилие, принуждение' (SSJ II,
283), ст.-польск. nasile 'насилие (St. stpol. V, 98), польск. стар, nasile 'на
силие' (Warsz. HI, 160), др.-русск. насилие (-ье) ср. р. 'притеснение, на
силие' (Изб. Св. 1073 г., 88 и др.), 'убыток, причиненный кому-л. наси
лием, сумма незаконного побора (с кого-л.)' ( А Х У III, 18, 1546 г.), 'на
силие над женщиной, изнасилование' (1016 - Новг. I лет., 82 и др.), 'на
сильственная власть, тирания' (Сл. св. пр., 176. XV в. - XIII в. и др.)
(СлРЯ XI-XVII вв. 10, 244-245), насилье ср. р. (Творогов 87), русск. на
силие ср. р. 'применение физической силы к кому-н.; применение силы,
принудительное воздействие на кого-что-н.; притеснение, злоупотреб
ление властью, беззаконное применение силы; изнасилование', диал.
принуждение, неволя, нужа', 'действие стеснительное, обидное, неза-
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конное и своевольное' (Даль II, 1218), ст.-укр. насилие ср. р.: насилье
чинити 'принуждать, притеснять' (Словник староукра'шсько!' мови
XIV-XV стст. 2, 25), укр. насйлля ср. р. 'насилие; применение силы'
(Словн. укр. мови V, 183), ст.-блр. насилие (Скарына 1, 366), блр.
наалле ср. р. 'насилие' (Блр.-русск. 496).
Производное с суф. -bje от nasila (см.) или сочетания па silo (см.),
см. Machek 390.
*nasilbnik-b: цслав. Н А С Н Л Ь Н И К Ъ М . p. ptaaTfjs, vim inferens tyrannus (Mikl.
LP), болг. (Геров) насйлникъ м. р. 'насильник, притеснитель, тиран',
насйлник м.р. 'насильник' (БТР), макед. насилник м. р. то же (И-С),
сербохорв. nasilmk м. р. то же (с XVI в., RJA VII, 610), насилник, насил
ник м. р. то же (РСА XIV, 399), чеш. ndsilnik м. р. то же (Jungmann II,
617; Kott, 72), ст.-слвц. ndsilnik м. p. (ztilinsk. кл. 328), слвц. ndsilnik м. р.
то же (SSJ II, 283), диал. то же (Orlovsky. Gemer. 196), ст.-польск. nasilnik м. р. 'насильник, притеснитель' (Si. stpol. V, 98), 'тот, кто настойчи
во о чем-то хлопочет, старается' (St. polszcz. XVI w., XVI, 229), польск.
стар, nasilnik 'насильник, притеснитель' (Warsz. Ill, 160), др.-русск. насильникъ м. р. 'тот, кто творит насилие' (Хрон. Г. Амарт., 267.
XIII-XIV вв. ~ XI в. и др. - СлРЯ XI-XVII вв. 10, 246), 'притеснитель'
(Псков. I л. 6984 г. - Срезневский II, 330), русск. насильник м. р. 'лицо,
причиняющее насилие', диал. 'притеснитель, обидчик, своевольник,
самоуправщик, всяк, достигающий воли своей насилием', 'совершаю
щий или совершивший насилие' (Даль И, 1218), укр. нааигьник м. р. то
же (Словн. укр. мови V, 184), ст.-блр. насилник то же ^Скарына 1, 366).
Производное (имя деятеля) с суф. -Ось от прилаг. nasilbnb(jb) (см.)
или с суф. -ткъ от гл. nasiliti (см.).
*nasilbnb(jb): цслав. ндсильнъ, прилаг. violentus (Mikl. LP), макед. насилно, нареч. 'насильно' (И-С), сербохорв. насилан, ~ ни, ~ на, ~ но 'на
сильственный, принудительный' (Толстой 459), nasilan, прилаг. 'силь
ный, крепкий' (только в словаре Стулли с пометой: iz rusk.), 'насильст
венный' (Стулли: iz rusk.), то же (Попович) (RJA VII, 609-610), насилан,
насилан, -лна, -лно 'насильственный; склонный к насилию, агрессив
ный, резкий, горячий', 'принудительный' (РСА XIV, 398), словен.
nasllen, прилаг. 'насильственный' (Plet. I, 666), ст.-чеш. nasilny, прилаг.
'(о человеке) насильственный, опирающийся на насилие', 'крутой, же
сткий, деспотический (о действиях человека), принудительный, насиль
ственный', 'суровый, грубый', '(о состоянии, положении) сильный,
большой, страшный', '(о болезни) тяжелый, напряженный', '(о стихии,
беде) сильный, мощный, стремительный' (SteSl 3, 274—275), чеш. nasil
ny 'осуществляемый путем насилия, притеснения' (Kott II, 72; Jungmann
II, 617), диал. 'густой, частый' (Kubin. Cech. klad., 201), ст.-слвц. nasilny,
прилаг. (2ilinsk. kn. 328-329), слвц. nasilny 'насильственный, принуди
тельный', редк. 'способствующий насилию, притеснению' (SSJ II, 283).
диал. ndsilni, -d, -id 'насильственный' (Orlovsky. Gemer. 196), в.-луж.
nasylny, а, е 'сильный, могущественный' (Pfuhl 411), ст.-польск. nasilny
'бурный, вспыльчивый; докучливый, назойливый; несносный, нестср2
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пимый' (St. stpol. V, 99), польск. nasilny 'бурный, стремительный,
вспыльчивый' (Warsz. Ill, 160), др.-русск. насилъный, прилаг. 'чинящий
насилие' (Флавий. Полон. Иерус. I, 146. XVI в. ~ XI в. и др.), в знач. сущ.
'тот, кто чинит насилие; притеснитель' (Палея Т о л к . 277. 1477 г. ~ XIII
в. и др.), 'осуществляемый путем насилия, злоупотребления властью;
приобретенный насилием, вызванный насилием' (Лавр., 22. XIII в. и
др.), 'принудительный, навязываемый извне, вынужденный' (Пч., 157.
XIV - XV вв. ~ XIII в. и др.), 'жестокий, деспотический' (?) (ВМЧ, Но
ябрь 13-15. 1018. XVI в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 247), русск. насильно,
нареч. 'против воли, силою', диал. 'едва, с большим трудом' (ряз.,
урал.), 'наконец-то' (урал.) (Филин 20, 162), насйльний 'невольный,
принужденный', 'силком, силою добытый, сделанный' (Даль И, 1218),
укр. насйльний, а, е 'сделанный, совершенный по принуждению, на
сильно' (Гринченко II, 519; Словн. укр. мови V, 184), ст.-блр. насилныи
(Скарына 1, 366), блр. наальны 'насильственный' (Блр.-русск. 496).
Прилаг-ное с суф. ~ьпъ, соотносительное с гл. nasiliti (см.) или
*nasila (см.). См. Machek 390.
nasilbstvo: цслав. Н А С И Л Ь С Т В О ср. p. vis (Mikl. LP), болг. насйлство ср. р.
'насилие' (Геров III, 215), макед. насйлство ср. р. то же (И-С),
сербохорв. nasilstvo ср. р. 'сила' (RJA VII, 610: только в отдельных при
мерах у Danilo 115; J. Rajic pou£. 2 ) , насйлство ср. p. 'насилие' (РСА
XIV, 400), словен. nasilstvo ср. р. ' н а с и л и е ' (Plet. I, 666), ст.польск. nasilstwo ср. р. 'насилие над женщиной' (St. polszcz. XVI w., XVI,
230), др.-русск. насильство ср. р. 'притеснение, насилие, беззаконие'
(Пч., 50. XIV-XV вв. ~ XIII в. и др.), 'насильственный захват чего-л., са
мовольное, незаконное пользование чего-л.' (АХУ И, 154. 1598 г. и
др.), 'то, что взято насильственно' (АХУ III, 18. 1546 г.), 'изнасилова
ние' (Доп. Суд., 84. XVII в.), 'тирания, насильственная, жестокая
власть' (Ив. Пересветов, 344. XVII в. ~ XVI в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10,
2^8), русск. диал. насильство ср. р. 'насилие, принудительное воздейст
вие на кого-, что-л.' (Словарь вологодских говоров, вып. 5, 71), ст.-укр.
насйлство ср. р. 'насилие, давление' (Ланчиця, 1433 Р 124-125 - Слов
ник староукра'шськоУ мови XIV-XV стст., 2, 25), укр. насильство ср. р.
насилие' (Гринченко И, 519), 'насилие, давление, натиск' (Словн. укр.
мови V, 184), ст.-блр. насильство 'насилие' (Скарына 1, 366).
Производное с суф. -bstvo, соотносительное с гл. nasiliti (см.). Образование поздней эпохи праславянского.
naskakati: ст.-слав, N A C K A K A T H еттгт]6сил insilire, 'броситься на что-л.,
взяться за что-л.' (SJS 19, 313: Supr.), сербохорв. naskdkati сов. к skakati
нес наскакивать, налетать' (только в словарях Стулли и Даничича, с
начала XV в.), п. se 'состязаться, соревноваться' (Samo u... Nar. pjes.
Vuk.), 'много скакать' (RJA VII, 615), наскакати нес. 'перескакивать;
наскакивать; скакать галопом (о коне)' (РСА XIV, 404), диал. naskakot
сов. 'много прыгать, скакать' (Hraste-Simunovic I, 629), наскача се
наскакивать' (М. Томип. Речник радимског говора. СДЗб. XXXV 1989,
ч, словен. naskdkati, нес. от naskotiti, 'осаждать, штурмовать, идти на
2
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приступ', л. se 'много прыгать, скакать' (Plet. I, 666), диал. nasqd.qat
'бросать в лицо, наскакивать' (Кагшбаг 193), чеш. naskdkati 'много пры
гать; вскакивать' (Kott И, 72), слвц. naskdkaf сов. 'наскоком достать, по
лучить в большом количестве', 'выскочить, внезапно появиться на по
верхности', п. se 'напрыгаться' (SSJ II, 283-284), польск. naskakac 'на
скакивать, п. si% 'много скакать' (Warsz. Ill, 160), словин. naskakac сов.
'прыгать, скакать, танцевать до изнеможения' (Lorentz. Slovinz. Wb. II,
1025), naskakac сов. 'напрыгаться' (Lorentz. Pomor. IV, 3, 1775), naskakac
sq сов. 'напрыгаться' (Sychta V, 52), др.-русск. наскакати 'наскакивать,
набрасываться, нападать' (тж. перен.) (Изб. Св. 1076 г., 573 и др.), 'бро
саться на что-л., активно пользоваться чем-л.' (Псалт. Чуд. , 121. XI в.),
'оскорблять, попирать кого-л., что-л.' (Псалт. Чуд. , 154. XI в.), 'само
вольно устремляться на какое-л. (высокое, почетное) место, долж
ность или получать такое место' (Ефр. Корм., 64. XII в.), 'ворваться (на
судно) в большом количестве' (X. Игн. См., 4. XVI в. ~ 1405 г.), 'совер
шать половой акт' (П. Отреч. II, 213. 1345 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 249),
русск. наскакать сов. разг. 'скача верхом наехать', диал. 'прискакать куда-л.' (петрогр., арх.), 'внезапно образоваться, появиться (о волдыре и
т.п.)' (Словарь вологодских говоров, вып. 5, 71), укр. наскакати 'наска
кать' (Гринченко II, 520), блр. наскакацца сов. разг. 'напрыгаться', '(на
лошади) наскакаться; наплясаться, натанцеваться' (Блр.-русск. 496).
Сложение иреф. *па- и гл. *skakati (см.).
naskoclti: цслав. ндскочити insilire (Mikl. LP), болг. (Геров) наскочж, -ишь
сов. 'повскакать, повыпрыгивать (обо всех, многих)', наскдча сов. 'не
ожиданно наскочить, наткнуться', 'неожиданно налететь' (БТР), диал.
наскоча сов. 'наскочить' (Хитов БД IX, 283), макед. наскока сов. 'вска
кивать; наскакивать' (И-С), сербохорв. naskofiti сов. 'наскочить, нале
теть' (с. XV в., RJA VII, 616-617), наскочити сов. то же (РСА XIV,
405-406: т а к ж е с другими значениями), словен. naskoeiti сов. 'атако
вать, штурмовать, взять приступом', ' б ы т ь плохо принятым', 'наско
ком причинить вред' (Plet. I, 666), ст.-чеш. naskoditi нес. '(о нарыве) вы
скочить, неожиданно появиться' (StCSl 3, 275), чеш. naskociti 'набух
нуть, опухнуть, о т е ч ь ' , 'наскочить, натолкнуться' (Kott II, 72; Jungmann
II, 618), 'вскочить, впрыгнуть во что', 'высыпать, появиться', диал.
naskofy? сов.: naskofyla mu hruS'ka па Hlavje, jak se hlobnul (Lamprecht.
Slovn. stfedoopav. 83), слвц. naskoeif сов. 'наскочить, выскочить на чтот о ' , 'неожиданно, быстро появиться, выступить на поверхности', 'ата
ковать, напасть на кого-л.' (SSJ II, 284), диал. 'наброситься, накинуть
ся, напасть' (Banska Bystrica, Kalal 367), в.-луж. naskodic 'вскочить,
вздуться (об опухоли, дождевых пузырях)' (Pfuhl 409), 'подскочить,
подпрыгнуть' (Трофимович), ст.-польск. naskoczyc 'наскочить, на
пасть' (SI. polszcz. XVI w., XVI, 231), польск. naskoczyc 'наскочить, бро
ситься, двинуться в наступление, напасть' (Warsz. Ill, 161), диал.
naskoczyc: "Niech (noga wywichnieja konia) przyjdzie do swej calosci, skad
wyskocy, niech naskocy" (SI. gw. p. Ill, 265), словин. naskuoc'ic сов. 'под
скочить' (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1036), nas№ocdc сов. то же (Lorentz.
1
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Pomor. II, 2, 261), др.-русск. наскочити 'наскочить, наброситься, на
пасть' (ВМЧ, Сент. 14-24, 909. XVI в. и др.), 'самовольно захватить, за
нять (какую-л. должность, место, связанное с властью, влиянием)'
(Зин. Отен. Сл. ч. И о н ы Новг., 319. XVI-XVII вв. ~ XVI в. - СлРЯ
XI-XVII вв. 10, 250), русск. наскочить 'прыгнув, накинуться на кого-,
что-н.', разг. 'с ходу, с разгону натолкнуться на кого-, что-н.', диал.
'вскочить (о прыще)' (Словарь русских донских говоров 2, 171), укр.
наскочити 'наскочить' (Гринченко II, 520), блр. наскдчыць 'наско
чить', 'наскочить, наткнуться, нарваться', '(напасть) наскочить', '(вне
запно прийти) нагрянуть' (Блр.-русск. 497).
Сложение преф. па- и гл. skociti (см.). Ср. с другим преф.
jbzskociti.
naskoki>: болг. (Геров) наскокъ, нареч.: стой наскокъ ' б ы т ь настороже',
сербохорв. naskok м. р., название действия по гл. naskoeiti (в словарях
Ямбрешича, Шулека: в соответствии с нем. Anfall), naskoka ж. р. то же
(только у Ямбрешича) (RJA VII, 617), наскок м. р. 'наскок, налет' (РСА
XIV, 405), словен. naskok м. р. 'штурм, приступ, нападение' (Plet. I, 666),
ст.-чеш. naskok м. р. 'нападение, натиск', мед. 'натертое место, вол
дырь', naskoka мед. 'натертое место, возможно, мозоль (?)' (St£Sl 3,
275), чеш. naskok 'наскок', 'болезнь', naskoka ж. р. 'нарыв, язва на по
дошве ноги' (Kott И, 72; VI, 1334; Jungmann II, 618), 'преимущество, вы
года', 'железный капкан в местах, где куница спрыгивает с дерева'
(PS.)C), слвц. naskok м. р. 'преимущество, выгода', спорт, 'вскок, на
скок' (SSJ И, 284), диал. naskok 'близко' (Orlovsky. Gemer. 197), в.-луж.
naskok 'наскок, п р ы ж о к ' (Pfuhl 409), 'преимущество; выигрыш во вре
мени' (Трофимович), ст.-польск. naskok м. р. 'наскок, нападение, налет'
(SI. polszcz. XVI w., XVI, 231), словин. na>s№ok м. р. 'наскок, скачок'
(Lorentz. Pomor. I, 571), nauskek м. p. то же (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 698),
русск. наскок м. p. разг. 'скачок, прыжок, направленный на кого-что- , перен. 'грубый, но неосновательный выпад против кого-, чего-н.,
придирка, нападки', укр. наскок м.р. разг. 'наскок; внезапно, неожидан
но, наскоком' (Словн. укр. мови V, 190), блр. наскок м. р. 'наскок'
(Блр.-русск. 497).
*
Сложение преф. *па- и *skokb (см.).
naskubti (sej: цслав. ндскоупстн evellere (Mikl. LP), болг. наскубя сов. 'на
дергать, нащипать' (БТР), диал. наскуба сов. 'дергая, навалить, нагро
моздить' (М. Младенов Б Д III, 115), сербохорв. naskupsti сов. 'много на
дергать, нащипать' (RJA VII, 617: только в словаре Поповича), наскуппи, наскупсти сов. 'надергать, нащипать, нарвать' (РСА XIV, 406),
Диал. наскубё сов. 'нащипать, надергать' (J. Динип. Речник тимочког
овора 165), наскубём сов. то же (Н. Живковип. Речник пиротског го
вора 96), словен. naskubsti сов. то же (Plet. I, 666), польск. стар, naskusc
а л и т ь , нагромоздить', перен. 'вытянуть с кого-л. деньги'
rw^ '
arsz. Ш, 162), русск. диал. наскусть сов. то же, что наскубать 'нарать, насобирать по мелочам, наскрести', наскусться (?) сов. 'много,
Доволь нащипать, надрать' (смол., Филин 20, 167), укр. наскубтися
н
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'надрать, вдоволь надергаться' (Гринченко И, 520), блр. наскубщ сов.
'(сена, щетины) надергать', '(шерсти, перьев) нащипать' (Блр.-русск.
497).
Сложение преф. *па- и гл. skubti (см.).
naskbrbiti: болг. (Геров) наскрьбнь, -ишь сов. 'опечалить, огорчить, ос
корбить', наскърбя сов. то же (БТР), сербохорв. naskrbiti сов. 'загото
вить, достать, приобрести' (RJA VII, 617: в словарях Поповича и Ивековича: в северной Хорватии), naskfbiti сов. то ж е (RJA VII, 673: толь
ко у Вука), наскрбити сов. 'приобрести, раздобыть, приложив много
труда, забот', 'приобрести, постичь' (РСА XIV, 406), диал. naskrbit сов.
то же, naskrbit se сов. 'приобретать, доставать' (Hraste-Simunovid I,
629), чеш. naskrbiti 'скупиться' (Kott II, 72), 'скопить благодаря скупо
сти' (Jungmann II, 618), польск. стар, naskarbic то же (Warsz. Ill, 160),
русск. диал. наскорбить белье 'накрахмалить', сюда же наскдрбнуть
'зачерстветь, отвердеть', наскорбеть 'наболеть от скорби, грусти'
(Даль И, 1220).
Сложение преф. па- и гл. skbtbiti (см.).
*naslediti (sej: цслав. ндсл^дити KXr|povop.eiv, hereditare, 'наследовать, по
лучить в наследство', ~ комоу мьто: 'завещать, дать в наследство' (SJS
19, 314-315: Ev., Psalt., Euch., SlepC, SiS и др.), болг. (Геров) наслгьд^
-ишь 'получить в наследство, наследовать , наследя сов. то же, 'насле
довать, продолжить дело; унаследовать (какие-л. свойства, качества)'
(БТР; Бернштейн), макед. наследи сов. 'наследовать, унаследовать' (ИС), сербохорв. вост. наслёдити, зап. наслйдити, юж. насли£едити сов.
'наследовать, унаследовать, получить в наследство', naslijediti сов, то
же, п. se 'появиться, наступить после, продолжиться', п. 'получить, до
быть, достать', 'продолжить', 'следовать за кем-л.' (RJA VII, 623-624),
диал.
naslidit
сов.
'унаследовать;
получить
наследство'
(Hraste-Simunovic' I, 630), словен. naslediti сов. то же (Plet, I, 667) ст.чеш. naslediti 'преследовать, травить' (StCSi 3, 276), слвц. nasliedif sa
сов. 'проследить, выследить' (SSJ II, 285), в.-луж. nasledzic 'унаследо
вать', 'исследовать', п. so 'выследить, напасть на след' (Pfuhl 410),
польск. nasledzic 'выследить , п. si% 'долго и мучительно заниматься
слежкой' (Warsz. Ill, 180), словин. naslie$ec 'унаследовать', 'выследить'
(Lorentz. Slovinz. Wb. И, 1052), nasle&c сов. то ж е (Lorentz Pomor. II, 2,
270), др.-русск. наслгьдити 'получить (получать) во владение (после
прежнего владельца)' (Матф. V, 5 - Остр, ев., 212. 1057 г. и др.), 'полу
чить в наследство, унаследовать что-л.' (912 - Лавр, лет., 37), 'стать
чьим-л. наследником, унаследовать чье-л. имущество' (Кн. Бытия, 97.
XV в.), 'получить в удел, приобрести' (Изб. Св. 1076 г., 326 и др.), 'сле
довать по чьему-л. пути, подражать* (Рим. имп. д. I, 1125. 1589 г.), 'вый
ти на кого-л., идя по следам* (Рим. имп. д. I, 1125. 1589 г.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 10, 253-254; Срезневский И, 333; Творогов 87), русск. на
следить, сов. к следить, диал, 'следить, наблюдать' (волог., севдвинск., вят.) (Филин 20, 169; Словарь вологодских говоров, вып. 1ft
71), 'натоптать следов, набегать, покинуть следы', 'найти след, напасть
3
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на след' (Даль II, 1225), 'досмотреть, наблюсти* (Васнецов 144), ст.укр. наслгьдити 'наследовать' (Л. Деже. Материалы к словарю закар
патской литературы XVI-XVII вв. Будапешт, 1965. Словарь Няговской
Постиллы (XVI в.), 202), укр. наЫдити 'наследовать', 'пачкая, остав
лять следы на чем-то' (Словн. укр, мови V, 191), блр. наслядзщь 'насле
дить' (Блр.-русск. 497), диал. наследзщь 'выследить' (Тураусю слоушк
3, 160), насьлёдзщь 'выследить' (Бялькев1Ч. М а п л . 281).
Сложение преф. *па- и гл. *slediti (см.).
•nasledovanbje: цслав. Н А С Л ^ Д О В А Н Н К ср.р. imitatio, secutio, 'следование',
KAripovouAa, hereditas, 'наследство' (SJS 19, 315: Cloz., Bes. и др.), сербо
хорв. nasledovdhe
ср.р., название действия по гл.
nasledovati
(RJA VII, 632-633), наследована и наследован*, наследование и насле
дование то же (РСА XIV, 414), чеш. nasledovdni ср.р. 'следование, под
ражание' (Kott II, 73), ст.-польск. nasladowanie ср.р. 'следование кому,
признание чьей-л. науки' (SI. polszcz. XVI w. XVI, 304—306), польск.
nasladowanie ср.р. название действия по гл. nas'ladowac, 'подражание,
подделывание' (Warsz. Ill, 180), др.-русск. наследование ср.р. 'удел, до
стояние' (Мин. ноябрь, 306, 1097 г. и др.), 'наследование; право насле
дования' (Флавий. Полон. И е р у с 1,94. XVI в. ~ XI в.) (СлРЯ XI-XVII вв.
10, 255), русск. наследование ср.р. книж. действие по гл. наследовать,
диал. 'приезд, посещение' (костр., Филин 20, 169), укр. наслгдування
ср.р. 'подражание' (Гринченко II, 520), блр. наследаванне ср.р. биол.
'наследование', наследаванне ср.р. 'следование, подражание' (Блр.русск. 497).
Производное с суф. -ь]е от прич. прош. страд, на -л гл. ^nasledovati
(см.).
*nasledovati: цслав. Н А С Л Е Д О В А Т Ь sequi, imitari, 'следовать', KA.r\povo|i£lv,
hereditare, 'получить в наследство', катакА.Г|роуо}1£!л>, 'дать в наследст
во' (SJS 19, 315-316: Ev„ Psalt., Kij., Bes. и др.), болг. наследявам нес.
наследовать, получить в наследство; наследовать' (какие-л. свойства,
качества)', перен. 'наследовать (кому-л.)' (Бернштейн), сербохорв.
nasledovati нес. к naslijediti сов., 'следовать (за кем-л., ч е м - л . ) \ 'подра
жать (кому-л.)', 'продолжать; наследовать; наследовать должность,
власть', 'преследовать*, 'пребывать, находиться, двигаться вперед; от
правляться, отбывать' (RJA VII, 633-636), наследовати и наследовати,
наследовати и наследовати нес. (РСА XIV, 414), nasljedovati, nasle
dovati, naslidovati, нес. sequi, persequi, prosequi, succedere (Mazuranic I,
718), словен. nasledovati, nasledovati, nasledovati нес. 'следовать за кему м - л . \ 'наследовать, получать в наследство' (Plet. I, 667), ст.-чеш.
nasledovati нес. 'следовать за кем, чем; преследовать', 'следовать об
разцам, подражать, сохранять, соблюдать традиции, обычаи и т.п., ид
ти за кем-л., чём-л., следовать, стремиться', \о божестве) чтить, почи
тать, проявлять религиозное отношение к кому или чему', 'следовать
судебным порядком', 'провожать кого-л.', 'быть следствием, результа
том (StCSl 3,278-280), чеш. nasledovati 'идти, следовать за кем-л.', 'сле
довать, вытекать, явствовать*, 'свататься', 'следовать кому, чему; приt
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держиваться кого, чего' (Kott II, 73; Jungmann II, 619), диал. nasl'edovati
koho 'беспокоить, надоедать' (BartoS. Slov. 223), елвц. nasledovaf нес.
'следовать за кем, чем', 'следовать кому, чему', 'следовать' (SSJII, 285),
в.-луж. nasledowa'c 'следовать', 'подражать', 'идти по следу' (Pfuhl 410),
ст.-польск. na'sladowac, nasledowa'c 'следовать, сопровождать', 'брать
пример, подражать', 'быть послушным, верным' (SI. stpol. V, 109),
nasladowac 'идти по следу за кем', 'следовать, наследовать', 'призна
вать ч ь ю - т о науку', ' б р а т ь пример, п о д р а ж а т ь ' (SI. polszcz.
XVI w., XVI, 295-304), польск. nasladowac 'идти за кем, следовать, со
провождать', 'следовать, продолжать', 'напирать, идти по пятам, напа
дать, преследовать', стар, 'преследовать', 'делать по образцу' (Warsz.
Ill, 179), диал. nasladowac 'нападать', 'преследовать, задевать, драз
нить', 'напирать, идти по пятам, наступать на кого, нападать, истреб
л я т ь ' (SI. gw. p. III, 270), словин. nasladovac нес. и сов. 'брать пример с
кого, подражать' (Sychta III, 193; V, 70), 'следовать' (Ramuh 117), 'унас
ледовать', 'следовать, брать пример' (Lorentz. Pomor. II, 2, 269), др.русск., русск.-цслав. наслЪдовати 'получить во владение, стать обла
дателем чего-л.; завладеть, воспользоваться чем-л.' (Кн. Бытия, 98. XV
в. и др.), 'наследовать, унаследовать, быть наследником' (АИ I, 484.
XVI в. ~ 1404 г. и др.), 'получить в удел; снискать' (Изб. Св. 1076 г., 362
и др.), 'дать в удел, в наследие' (Хрон. Г. Амарт. 87. XIII-XIV вв. ~ XI
в.), 'следовать, подражать' (Библ. Генн., 282. 1499 г.), 'наступать (пос
ле чего-л.)' (Петр I., 708. 1698 г.), 'вступать (на престол) после кого-л.'
( Д А И VI, 447. 1656 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 255), наслЪдовати (Творогов 87), русск. наследовать сов. и нес. 'получить (получать) что-н. в
наследство, по наследству от кого-, чего-н.', в знач. сов.в. 'осуществить
право', в знач. нес. в. 'иметь право на получение наследства после кого-н.', диал. наследовать 'оставить следы, наследить' (пек., твер.) (Фи
лин 20, 169; Д а л ь II, 1225), наследовать 'навещать, посещать' (симб..
костр., вят., Вост. Закамье) (Филин 20, 169), то ж е , 'находиться в над
лежащем месте (о человеке, животном)' (Ярославский областной сло
варь, вып. 6, 114), 'наблюдать, следить за кем-л.' (Элиасов 236), ст.-укрнаслЪдовати,
насл/кдовати
(цслав. наслЪдовати)
'наследовать
(Льв1в, 1436 Cost. И, 697-698) (Словник староукраУнсько!" мови XIV-XV
стст., 2, 26), укр. насл(дувати 'наследовать', 'подражать' (Желех.)
(Гринченко II, 520; Словн. укр. мови V, 192), ст.-блр. наследовати 'по
лучать, наследовать' (Скарына 1, 367), блр. наследаваць нес. '(руковод
ствоваться) следовать, подражать' (Блр.-русск. 497).
Гл. на -ovati, производный от *па51Ыъ (см.). Возможно также сло
жение преф. па- и гл. *sledovati (см.).
*nasledovbn-b(jb): сербохорв.диал. naslidovan, -о, -о 'кого преследуют злые
духи' (J, Duleic, P. DuICic. BruSk. 548), чеш. nasledovny 'следующий, пос
ледующий', nasledovni 'чему надлежит следовать' (Kott II, 73), слвДnasledovny, прилаг. 'следующий' (SSJ II, 285), в.-луж. nasledowny, а, е то
же (Pfuhl 410). - Сюда же производные с суф. чкъ: чеш. nasledovnik М-р'наследник; сторонник' (Kott II, 73), елвц. nasledovnik м.р. 'сторонник.
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приверженец', редк. 'наследник*, 'последователь' (SSJ II, 285), в.-луж.
nasledownik м.р. 'наследник', 'сторонник, последователь' (Pfuhl 410),
ст.-польск. nasladownik 'подражатель', 'последователь, приверженец'
(St. stpol. V, 111), то же, 'наследник, продолжатель' (SI. polszcz. XVI w.,
XVI, 307-308).
Прилаг-ное с суф. -ьптг> производное от *nasledovati (см.).
*nasled-b/*nasledb/*nasleda: болг. (Геров) наслЪдъ, нареч. 'после', сербо
хорв. nas\eda ж.р. 'наследие', nas/eda, naslijed ж.р. 'объединение людей,
отлученных от церкви, следующих за каким-то еретиком' (вероятно,
калька сред.-лат. secta от sequi 'следовать'), ро nasledi 'после' (возмож
но, калька нем. in der Folge) (RJA VII, 623, 628-629), наслед, наслед м.р.
'наследие', соб. 'наследники' (РСА XIV, 411), словен. nasled, nasled м.р
'наследие*, nasleda м.р. 'наследник; последователь' (Plet. I, 667), ст.чеш. nasled м.р. 'след', 'следование примеру, образцу, преемствен
ность' (StCSl 3, 275), чеш. nasled м.р. 'следствие, последствие' (Kott II,
72), слвц. nasled м.р. 'следующий поезд' (SSJ II, 285), в.-луж. nasled м.р.
'следствие', 'подражание* (Pfuhl 410), польск. naslad 'подражание, ими
тация', 'верное следование письму, рисунку, акварели и т.п.* (Warsz. Ill,
179), словин. ncaslcod м.р. 'следствие' (Lorentz. Pomor. I, 571), др.-русск.
наслъдъ ср.р. то же, что наслЪдик
'духовное наследие' (СДРЯ V),
русск. диал. наслед м.р. 'след' (яросл., пек.), наследъ ж.р, 'следы от
грязных сапог' (пек., твер.) (Филин 20, 169-170), 'следы от грязных ног'
(Даль И, 1225), наслед м.р., название действия по гл., наследом, нареч.
'по наследству, наследственно' (Там же), 'след в след (идти)' (Элиасов
236), наслед 'протоптанная дорожка' (Ярославский областной словарь,
вып. 6, 114), наследъ 'вода на льду' (Картотека Псковского областного
словаря).
Сложение *па- и *sfedb/*sledb/*sleda (см.).
nasle{h>k-b/*nasledbka: цслав. Н А С Л ' Ь Д Ъ К Ъ м.р.^хб eaxocxov, postrema,
то же, что посл-Ьдъкъ (Mikl. LP; SJS 19, 316: SiS.). сербохорв. нашлейак м.р. 'наследство' (у Боци), nasledak м.р. то же, 'потомство', 'про
цессия, шествие' (RJA VII, 629), наследак, наследак м.р. редк. 'насле
дие, наследство' (РСА XIV, 411), nasljedak, nasledak, naslidak м.р. 'на
следство', (в старых юридических источниках) 'потомки' (MaZuranic I,
'18), словен. nasledek м.р. '(по)следствие, результат' (Plet. I, 667), чеш.
nasledek м.р. 'следствие, последствие, результат', 'наследник', nasledka
-Р- = nasledek (Jungmann II, 618; Kott II, 72-73), слвц. nasledok м.р.
(по)следствие' (SSJ II, 285), в.-луж. nasledk м.р. 'следствие, последсте , результат' (Трофимович), словин. naslautk, нареч. 'напоследок, на
конец* (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 688), др.-русск. наслъдокъ м.р. 'наслед
ник (Нект. о Феод. Мин. чет., февр. 349. XV в.), соб. 'наследники, по
томство'
(Ипат.
лет.,
9.
1425
г.)
(СлРЯ
XI-XVII
вв.
* " Творогов 87), русск. диал. наследок м.р. 'наследье, доля, часть,
кого-л. по наследству приходящаяся*, 'наследник' (тул.), наследак
•Р- наследник' (тул.), наследки мн. 'последки, следствия, поспедствия'
W K . , твер.) ( Д а л ь II, 1225; Филин 20, 169), наследок м.р. 'пришитая
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для прочности к носкам или чулкам вторая подошва' (Элиасов 236),
ст.-укр. наслЪдокъ (цслав. Н А С Л ^ Д Ъ К Ъ ) ' П О Т О М О К ' (Сучава, 1446 Cost.N,
238), соб. 'потомство' (Сучава, 1446 BD I, 106) (Словник старо укр ашсько1 мови XIV-XV стст. 2, 26), укр. наслгдок м.р. 'следствие, последст
вие' (Гринченко II, 520; Словн. укр. мови V, 192), ст.-блр. наследок 'на
следие' (Скарына 1, 367).
Производное с суф. -ъкъ от *nasledb (см.) или от гл. *naslediti (см.).
*nasledbje: цслав. Н А С Л А Д И к ср.р. KA,r)povoyAa, hereditas, 'наследство, на
следие' (SJS 19, 315: Sav., Euch, Christ., SiS. и др.), болг. наследие ср.р.
'наследие' (Бернштейн), макед. наследие ср.р. 'наследство' (Кон.), сер
бохорв. naslijede ср.р. 'потомство; наследство' = naslijed (только в од
ной книге) (RJA VII, 624-625), наследие, наследие (из цслав.) 'наслед
ство, наследованная земля' (РСА XIV, 412), словен. nasledje ср.р. 'исс
ледование, порядок наследования' (Plet. I, 667), др.-русск. наслЪдие
(-ье) ср.р. 'доля, удел, достояние, наследственное владение' (Изб. Св.
1076 г., 421 и др.), передача греч. к а р а т е ; в знач. 'клир' ( Е ф р . Корм.
378.
XII
в.),
'получение,
приобретение'
( В М Ч , ноябрь
16, 2088. XVI в. и др.), 'потомство, наследники' (Корм. Балаш., 587. XVI
в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 253), русск. наследие ср.р. книж. 'наследство',
диал. наследье ср.р. т о же (смол., пек.), фольк. 'остаток, последнее'
(арх.) (Филин 20, 170; Картотека Псковского областного словаря), укр.
насл1ддя ср.р. 'наследие' (Гринченко II, 520).
Произв. с суф. -ь]е со значением собирательности от *nasledb (см.).
•nasledbnica: цслав. Н А С Л ' Ь Д Ь Н Н Ц А ж.р. heres (Mikl. LP), болг. (Геров)
наследница ж.р. 'наследница', наследница то же (БТР), макед. наслед
ница ж . р . т о ж е (Кон.), сербохорв. naslednica ж.р. к naslednik
(с XVI в., RJA VII, 630-631), диал. naslTdnica ж.р. 'наследница, преемни
ж . р . то же
ц а ' (Hraste-Simunovic I, 630), словен. naslednica
(Plet. I, 667), ст.-чеш. naslednice ж.р. 'женщина, сопровождающая
кого-л., служительница; последовательница, сторонница' (StCSl 3, 276),
чеш. naslednice, ж.р. к naslednik (PSJC), в.-луж. naslednica ж.р. 'наслед
ница, преемница; последовательница'
(Трофимович), словин.
naslednica ж.р. то ж е (Lorentz. Pomor. I, 571), ст.-русск. наследница ж.рк наслЪдникъ (Рус.-швед.д. I, 6. 1633 г. - СлРЯ XI-XVII вв. 10, 254),
русск. наследница ж.р. к наследник, диал. фольк. 'жена наследника
(перм., Филин 20, 169), 'лестница' (Словарь русских говоров Мордов
ской А С С Р : М-Н, 97), укр. наслхдниця ж.р. к наслхдник (Словн. укрмови V, 192), блр. наследшца ж.р. 'наследница' (Блр.-русск. 497).
Производное (имя деятеля) с суф. -ътса от гл. *naslediti (см.) или с
суф. -ica от прилаг. *nasledbnb(jb) (см.). Родовой вариант к *nasledbnikb
(см.).
*nasledbniki»: цслав. Н А С Л ' Ь Д Ь Н И К Ъ м.р. secutor, ' п о с л е д о в а т е л ь .
KXripov6|K)(;, heres, 'наследник' (SJS 19, 316: Kij., Cloz., Apost. и ДРMikl. LP), болг. (Геров) наслЪдникъ м.р. 'наследник', наследник м.рже, 'последователь' (БТР), макед. наследник м.р. 'наследник' (И-С).
сербохорв. вост. наследник м.р., наслидник м.р., юж. нашледни^
v
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наследник м.р. 'наследник, преемник', nhsledriik м.р. 'спутник; после
дователь, наследник, преемник; потомок, сын; соперник' (с XIII-XV
вв., RJA VII, 631-632), наследник и наследник, наследник и наследник,
диал. нашледник м.р. 'наследник, преемник, последователь' (РСА XIV,
412-413), nasljednik, naslednik, naslidnik м.р. secutor, sequax; successor,
haeres (Mazuranic I, 718), диал. nasUdnik м.р. 'наследник, последователь'
(Hraste-Simunovic I, 630), словен. naslednik м.р. то же, 'сторонник, при
верженец' (Plet. I, 667), naslednik 'наследник' (Stabej 97), ст.-чеш. nasled
nik м.р. 'преследователь, загонщик; последователь, преемник, сторон
ник, приверженец, подражатель* (StCSl 3, 276), чеш. naslednik м.р. 'на
следник; последователь, сторонник (Kott И, 73), слвц. naslednik м.р.
'наследник (трона)', редк. 'сторонник, последователь' (SSJ II, 285), в.луж. naslednik м.р. 'наследник, преемник; последователь; подражатель'
(Трофимович), ст.-польск. nasladnik 'последователь, подражатель' (St.
stpol. V, 107), naslednik м.р. 'наследник, преемник' (St. polszcz. XVI w.,
XVI, 309), польск. nasladnik 'пес, который бежит позади других', устар.
naslednik 'последователь' (Warsz. Ill, 179-180), словин. n(x)sledn ik м.р.
'наследник' (Lorentz. Pomor. I, 571), др.-русск. насл-Ьдникъ м.р. 'наслед
ник' (Остр, ев,, 79. 1057 г. и др.), 'имеющий право на д о л ю в чём-л., по
лучающий что-л. в собственность, во владение' (Псалт. Ч у д . , 97. XI
в.), *преемник'(1377 - Рог. лет., 122), 'последователь, продолжатель'
(Стихирарь, 63 об. XII в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 254; Срезневский И,
333-334; Творогов 87), русск. наследник м.р. 'лицо, получающее или
получившее наследство', перен. книжн. 'продолжатель какой-н. дея
тельности', Наследники, название деревни (Минский уезд, Russisches
geographisches Namenbuch VI, Lfg. 1, 97), диал. наследник м.р. ' к т о на
следует по праву или на деле' ( Д а л ь II, 1225), ст.-укр. наслЪдникъ
(Цслав. Н А С Л ' Ь Д Ь Н И К ' Ь ) 'наследник' (Вшьна, 1499 А С Д VI, 3 - Словник
староукра'шскоУ мови XIV-XV стст. 2, 25), укр. насл(дник 'наследник',
перен. 'последователь' (Словн. укр. мови V, 191).
Блр. наследшк м.р. 'наследник' (Блр.-русск. 497) заимствовано из
ст.-слав. (ЭСБМ 7, 253).
Производное (имя деятеля) с суф. -ьткъ от гл. *nasllditi (см.) или
^ -ikb от прилаг. *nasledbnb(jb) (см.). Ср. *nasledbnica.
^Iedbn/b(jb): 5
ден,
прилаг. 'наследственный, унаследован
ный' (БТР), макед. наследен (-на) 'наследственный' (И-С), сербохорв.
nasfcdan, прилаг. 'о том, кто следует за кем-л.; следующий; наследный,
наследственный; о том, кто подражает кому-л.', nas\edni, прилаг.: Koji
redi vsa sledha i nasledha crkva po vsa vrimena shranila i udrzala jest
(a. Budinic suma 103 ) (RJA VII, 629, 632), наследан и наследан, наследан,
б л е д е н , -дна, -дно, диал. нашледан 'наследственный' (РСА XIV, 411)
°ловен. nasleden, прилаг. 'следующий; наследственный' (Plet. I, 667), ст.
ш. nasledny, прилаг. 'следующий кому, подражательный', грам. 'звуко
n°w f*
' (StCSl 3, 277), чеш. nasledny прилаг. 'последующий', п
™ ^наследованная болезнь' (Jungmann И, 618; Kott И, 73; VI, 1116)
' ledny, прилаг. 'последующий' (SSJ И, 285), в.-луж. nasltdny, а, е
1
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'следующий; очередной' (Pfuhl 410; Трофимович), польск. стар, na'sledпу, nasledni 'старающийся брать пример с кого-л., чего-л., подражаю
щий; следующий' (Warsz. Ill, 180), словин. nmlidni', прилаг.'последую
щий' (Lorentz. Pomor. I, 571), др.-русск. Н А С Л Е Д Н Ы Й , прилаг. 'относящий
ся к наследию, достоянию, владениям' (Хрон. Г. Амарт., 113. XIII—XIV
вв. ~ XI в. - СлРЯ XI-XVII вв. 10, 254-255), русск. наследный, -ая, -ое
'являющийся наследником престола', диал. наследний, -яя, -ее 'послед
ний' (смол., Филин 20, 169), укр. насл(дн\й, -я, -е 'наследственный'
(Гринченко И, 520; Словн. укр. мови V, 191), блр. наследны 'наслед
н ы й ' (Блр.-русск. 497).
Прилаг-ное с суф. -ьпъ, соотносительное с гл. *naslediti (см.) или
именем *nasledb (см.).
*nas!edbStvo: болг. (Геров) наследство ср.р. 'наследство, наследие', наследство то же (БТР), макед. наследство ср.р. то же (И-С), сербохорв.
зап. наслидство ср.р., вост. наследство ср.р., юж. нашледство, насл
едство ср.р. то же, nasledstvo ср.р. то же (RJA VII, 636), наследство и
наследство, наследство и наследство (диал. нашледство) ср.р. 'на
следство, наследование власти', 'наследие' (РСА XIV, 415-416), nasljedstvo ср.р. то же (Mazuranic I, 718-720), словен. nasledstvo ср.р. то же
(Plet. I, 667), др.-русск. наследство ср.р. собир. 'наследники, потомки'
(Пис. Постникова, 47. 1696 г. - СлРЯ XI-XVII вв. 10, 256), русск. на
следство ср.р. 'имущество, остающееся после смерти владельца и пе
реходящее в законном порядке к новому лицу', перен. книж. 'явления
культуры, быта, оставшиеся от прежних деятелей', 'наследование, пе
редача или получение имущества', диал. 'потомство, потомки' (арх.,
новосиб., вят., Филин 20, 169), укр. наследство ср.р. 'наследство' (Грин
ченко II, 520), блр. диал. наслёства ср.р. то же (Слоун. пауночн.-заходБ е л а р у а 3, 181). - Сюда же отыменный гл. в ст.-слав, Н Д С Л ^ Д Ь С Т В О В А Т Н
'наследовать' (SJS).
Производное с суф. -bstvo от гл. *naslediti (см.). Образование отно
сительно позднее.
*naslepi>(jb): сербохорв. naslijep, прилаг. 'подслеповатый' (RJA VII, 625:
только в словаре Беллы), наслеп, наслщеп, -а, -о то же (РСА XIV, 417),
ст.-чеш. naslepy, прилаг. то же (StCSl 3, 282), чеш. naslepy то же (Kott И,
74), в.-луж. naslepy, а, е 'полуслепой' (Pfuhl 410).
Сложение преф. *па- и *slepb(jb) (см.).
*nasloniti: цслав. Н А С Л О Н И Т Н С А se reclinare (Mikl. LP), болг. (Геров) ндслон\&, -ишь сов. 'прислонить', наслоня сов. 'прислонить; склонить
(голову)' ~ се 'опереться обо что-л.; прислониться к чему-л'
(БТР;
Бернштейн), макед. наслони сов. 'прислонить, опереть', ~ се 'присло
ниться, опереться' (И-С), сербохорв. наслднити сов. 'прислонить.
naslbniti сов. 'прислонить, опереть', ~ se 'прислониться, опереться
(RJA VII, 626-627), диал. nasloniTcos. 'прислониться', ~ se 'прислонить
ся' (Hraste-Simunovic I, 630; J. DulCic, P. DulCic. BruSk 548), слове*
naslbniti сов. 'прислонить', n.se 'прислониться, опереться' (Plet. I, 667).
польск. стар, nasloni'c 'заслонить, прикрыть сверху' (Warsz. Ill, 163).
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русск. диал. наслонйться 'наклониться' (Картотека Псковского обла
стного словаря).
Сложение преф. *па- и гл. *sloniti (см.).
*naslom»: болг. (Геров) наслднъ 'навес', диал. наслои м.р. 'навес, защища
ющий скот от дождя в л е т н е е время, а зимой от снега'
(Д. Маринов. Думи и фрази из Западна България - С б Н У XIII, 1896,
256), макед. наслои м.р. 'опора' (И-С), диал. 'место, где овцы дают при
плод' (Б. Видоески. Поречкиот г-р 63), сербохорв. наслои м.р. 'навес',
naslon м.р. то же, 'загон для скота; хлев, сарайчик; пчельник; сарай, в
котором телега, плуг и т.п.; опора', Naslon м.р., название деревушки,
поселка в Боснии (RJA VII, 625), наслои м.р. 'спинка стула', 'опора; на
вес' (РСА XIV, 4 1 9 ^ 2 0 ) , диал. наслои м.р. 'служебное помещение, при
мыкающее к другому строению' (П. ЪукановиЬ. Говор села Горн>е Цапарде 279), 'помещение для овец в доме' (Леке. Срема 108), 'прислонен
ное дерево с подветренной стороны' (Saul.), наслои 'вид строения' (Mic
76), 'место, где держат овец' (FG 41), наслои м.р. 'помещение для ско
та в виде деревянных столбов, поставленных по кругу или квадратом,
покрытых соломой или ветками бука или других деревьев' (М. Марко
вич Речник у UpHoj Реци 376), Наслои, микротоп. (М. ГрковиЬ. Микротопоними изворишне области Топлице 194, 199), словен. naslon м.р.
'прислон, перила', 'спинка кресла, скамьи' (Plet. I, 667), произв.
nasldnek м.р. 'спинка кресла' (Там же).
Производное от гл. *nas!oniti (см.).
nasiuda: русск. диал. иаслуда ж.р. 'вода, выступившая на поверхности
льда' (костр.), 'наледь' (волог.), 'обледеневший снег, наст' (арх.,
яросл.), наслуд м.р., наслюд м.р. то же, 'слоистый лед, образующийся у
берегов рек от приливов' (арх.), наслудь ж.р. 'наледь' (арх., олон.), 'об
леденевший снег, наст' (арх.), 'слоистый лед, образующийся у берегов
реки от приливов' (арх.), наслюда ж.р. 'тонкий слой воды на поверхно
сти льда' (яросл.), 'наледь (волог.), 'скользкое место' (пек.) (Филин 20,
!71, 173; Мельниченко 120; О п ы т 124; Подвысоцкий 67-68; Ярослав
ский областной словарь, вып. 6, 114; Словарь вологодских говоров,
вып. 5, 71). - Сюда же производные с суф. -ъкъ и -ica: русск. диал. наслудок м.р. 'снег на льду, пропитанный водой' (костр.), наслюдыца ж.р.
тонкий весенний лед, образовавшийся на поверхности зимнего льда'
(арх.) (Филин 20, 171, 173).
,
Р Фи *sluda (см.).
*п
uxati (se): чеш. naslouchati нес. 'слушать кого; прислушиваться;
вслушиваться во что; подслушивать', елвц. nasluchaf сов. книж.'слу410^'
(
> ) > в.-луж. nasiuchac 'подслушивать' (Pfuhl
szcz у ~
^
'прислушиваться, подслушивать' (SI. pol> XVI, 234), польск. nasiuchac 'напрягать слух^прислуши* ,
ься , ~ щ 'наслушаться' (Warsz. Ill, 163), словин. naslexac sq сов.
ла^
.
У
; наслушаться' (Lorentz. Pomor. II, 2, 281),
Q наслушаться' (Ramult 117), русск. диал. наслухать нес. 'уз> попала ли рыба в сеть, путем легкого приподнимания сети за
С л
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шнур или веревку' (дельта Дуная), наслухаться сов. 'наслушаться'
(смол., курск., пек., ряз. и др.) (Филин 20, 172), укр. наслухати 'прислу
шиваться', наслухатися 'наслушаться' (Гринченко II, 521), блр. наслухацца сов. 'наслушаться' (Блр.-русск. 497). - Сюда ж е производные
от этой гл. основы в чеш. nasluchdl м.р., nasluchatel м.р. 'слушатель'
(Kott И, 74).
Сложение преф. *па- и гл. *sluxati (se) (см.).
*naslu$ati (se): болг. (Геров) наслушхъмъ 'наслушаться, наслышаться , наслушам се сов. 'наслушаться (БТР), макед. наслуша сов. 'прислушать
ся', ~се 'наслушаться' (И-С), сербохорв. наслушати се сов. 'наслушать
ся', naslusati se сов. то же (RJA VII, 628), наслушати сов. то же, 'при
с л у ш а т ь с я ' ( Р С А XIV, 425), диал. naslusot
se сов. то же
(Hraste-Simunovic I, 631), словен. naslusati нес. 'слушать', п. se сов. 'на
слушаться' (Plet. I, 667), др.-русск. наслушати 'распространять какиел. слухи, версии, внушать кому-л. что-л.' (Д. Шакловит. И, 3. 1690 г.),
'собирать сведения, слухи (?)' (Грамотки, 98. 1697 г.) (СлРЯ XI-XVII вв.
10, 256-257), русск. наслушаться сов. 'услышать много чего-л., мно
гих; вполне насладиться слушанием кого-чего-н.', диал. наслушать
сов. 'выслушать' (вят., Филин 20, 172).
Сложение преф. *па- и гл. *slusati (se) (см.).
*nasluzi>: русск. диал. наслуз м.р. 'вода, выступившая на поверхности
льда' (ряз., донск., чкалов., сарат., моек., твер., новг. и др.), 'незамерзшее место на реке, озере' (арх.), 'наледь' (тамб., новг., ленингр., волгогр., Морд. АССР), 'обледеневший снег, наст' (новг.), 'сопли' (донск.)
(Филин 20, 172; Куликовский 62; Словарь говоров Подмосковья 288;
Картотека Словаря белозерских говоров; Словарь русских говоров
Мордовской АССР: М-И, 97; Живая речь Кольских поморов 93; Сло
варь вологодских говоров, вып. 5, 71; Словарь русских донских гово
ров 2, 171), наслус м.р. 'слой воды и талого снега поверх льда на реке
во время оттепели' (Деулинский словарь 327; Картотека Словаря ря
занской Мещеры; Диттель. Сборник рязанских областных слов. ~
Ж.ст., год восьмой. СПб., 1898, в. II, 218), 'сопли' (Миртов. Донской
словарь 199), наслюз м.р. 'вода, выступившая на поверхность льда
(арх., беломор., новг., на Волге), 'слоистый лед у берегов рек, образо
вавшийся вследствие морских приливов' (арх.), 'обледеневший снег,
наст' (арх., ворон.) (Филин 20, 173; О п ы т 124; Герасимов 58), произв.
наслузица ж.р. 'вода, выступившая на поверхности льда' (арх.) (Филин
20, 172).
Сложение преф. *па- и *sluzb (см.). См. Эндзелин И. Славяно-бал
тийские этюды. Харьков, 1911, 109. Ср. еще *nasluda (см.).
*nasly§ati (sej: сербохорв. nasliSati se сов. 'наслушаться' (RJA VII, 625.
только в словаре Стулли), чеш. naslyXeti то же (Kott II, 74), польск. старnaslyszec то же (Warsz. Ill, 163), др.-русск. наслышати 'узнать из слы
шанного' (1471 - Львов, лет. I, 293), наслышатися 'наслышаться, мно
го узнать о чем-л. из разговоров, рассказов' (ДАИ X, 143. 1682 г.). ' *
сытиться слышанием, наслушаться' (Песни Квашн., 930. XVII B.J
1

на

*nasmejati (sq)

59

(СлРЯ XI-XVII вв. 10, 257), русск. разг. наслышаться сов. 'много уз
нать, услышать о ком, ч е м - н . \ диал. послышать сов. 'услышать, уз
нать по слухам, по рассказам' (ниж. и сред. теч. р. Урал - Филин 20,
173).
Сложение преф. *па- и гл. *sly$ati (sej (см.).
irridere (Mikl. LP), сербохорв.
•nasmexati (s$)- цслав. насм'Ьха™
nacMJexamu се сов. 'усмехнуться' (РСА XIV, 430), словен. nasmihati se
нес. к nasmehniti se, 'насмехаться' (Plet. I, 668), др.-русск. насмЪхатися
'насмехаться' (1071 - Лавр, лет., 174 и др. - СлРЯ XI-XVII вв. 10, 258;
Творогов 87), русск. насмехаться 'преследовать кого-, что-н. насмеш
ками, издеваться, зло подшучивать над кем-, чем-н.', диал. насмехать
сов.: насмехать насмешки, фольк. 'смеясь, издеваться над кем-л.' (Фи
лин 20, 175), укр. насмххати 'насмехаться' (Гринченко II, 521), насмгхатися то же (Словн. укр. мови V, 193), блр. насм1хацца т о ж е (Блр.русск. 497).
Гл. на -а//, производный от имени *nasmexb (см.).
*nasmexT»: болг. (Геров) насмЪхъ м.р. 'насмешка', макед. sa nasmdx
(Matecki 74), сербохорв. насмех, насмщех (диал. насме]) м.р. 'улыбка,
усмешка' (РСА XIV, 428), словен. nasmeh м.р. 'улыбка, насмешка' (Plet.
1,667), чеш. ndsmech м.р. 'насмешка' (Kott II, 74), в.-луж. nasmech м.р. т о
же (Pfuhl 410), русск. диал. насмех м.р. 'насмешка, смех' (пек., твер.,
Филин 20, 175), укр. насмех м.р. 'насмешник' (Гринченко 11, 521), насм1х
'насмешка' (Словн. укр. мови V, 193).
Сложение преф. *па- и *smexb (см.).
*nasmejati (se_): болг. (Геров) насм-btfc, -ешь 'насмеяться', насмёя се сов.
'посмеяться вдоволь; посмеяться, насмеяться (над кем-л.); усмехнуться'
(БТР; Бернштейн), макед. насмее сов. 'насмешить, рассмешить', ~се
'засмеяться, улыбнуться', перен. 'подшутить' (И-С), сербохорв. насме]ати (вост.), наемщати (южн., зап.) сов. 'насмешить, вызвать улыб
ку . ~ се 'усмехнуться, улыбнуться; насмеяться', nasnujati сов. 'вызвать
смех' (RJA VII, 636-637), диал. nasmijaT сов. 'насмешить, вызвать улыб
ку', -se 'насмеяться вдоволь; засмеяться' (Hraste-Simunovic I, 631), сло
вен. nasmejati se сов. 'засмеяться; посмеяться вдоволь' (Plet. I, 668), ди
ал. nasmd.jat se то же (Karniear 193), ст.-чеш. nasmieti se сов. к smieti se,
насмеяться, осмеять, высмеять' (StCSl 3, 283), чеш. nasmdti se сов. 'на
смеяться вдоволь' (Kott II, 74; P S J t ) , елвц. nasmiaf sa 'насмеяться' (SSJ
'
в.-луж. nasmjec so то же (Pfuhl 410), ст.-польск. nasmiac sie_ ' в ы 
смеять' (SI. polszcz. XVI w., XVI, 309-310), польск. nasmiac sit 'посме
яться вдоволь; усмехнуться; высмеять' (Warsz. Ill, 180), словин.
nasmjduc sq сов. 'посмеяться вдоволь, насмеяться' (Lorentz. Slovinz. Wb.
• 1061), nasniuc sq сов. то же (Lorentz. Pomor. И, 2, 302), nasmjoc sg то
(Kamutt 117), др.-русск. насмЪятися 'насмеяться над кем-л., чем-л.'
' законные, 45. XV в. - XVII-XVIII вв. и др.), 'смеяться или засмес
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И - Ю, 259), русск. диал. насмеять 'насмешить' (арх.), фольк.
кмеять' (орл., смол.) (Филин 20, 175), 'одурачить кого-л., сыграть с
в в
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кем-л. шутку, подшутить над кем-л.; сделать кому-л. пакость', насме
яться 'издеваться, изгаляться, трунить, шутить или забавляться над
чём-л., зубоскалить, подымать на смех; дурачить кого-л.; посмеяться
досыта, вдоволь нахохотаться' ( Д а л ь II, 1227), 'надругаться (над кемл.)' (Словарь русских донских говоров 2, 171), укр. насмЫти (ся) 'на
смеяться; вдоволь посмеяться' (Гринченко II, 521; Словн. укр. мови V,
194), блр. насмяьща сов. '(вдоволь посмеяться) насмеяться; насмеять
ся (над кем-л., чём-л.); надругаться (над кем-, чем)' (Блр.-русск. 498).
Сложение преф. *па- и гл. *smejati (см.).
*nasme§iti: болг. (Геров) насмЪш&£, -ишь сов. 'насмеяться; набалагурить',
сербохорв. насмёшити се, насмщёшити се сов. 'улыбнуться, усмех
нуться' (РСА XIV, 429), ст.-чеш. nasmiesiti сов. к smiesiti, 'насмешить,
вызвать смех' (StCSl 3, 283), ст.-польск. nasmieszyc 'рассмешить, дать
повод для смеха' (SI. polszcz. XVI w., XVI, 310), польск. nasmieszyc kogo
'рассмешить' (Warsz. Ill, 181), словин. nasmetec сов. т о же (Lorentz.
Pomor. II, 2, 298), nasmjieSec то же (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1064), ст.русск. насм-Ьшити 'насмешить' (Ав. Кн. обл., 588. 1679 г. - СлРЯ
XI-XVII вв. 10, 258), русск. насмешить 'вызвать смех у кого-н., приве
сти в веселое состояние, заставить смеяться', укр. насм'\шйти 'насме
шить' (Гринченко II, 521), 'вызывать смех, рассмешить' (Словн. укр.
мови V, 193), блр. насмяшыиь 'насмешить' (Блр.-русск. 498).
Сложение преф. *па- и гл. *smesiti (см.).
*nasme§bka/*nasm6SbkT>: болг. насмешка ж.р. 'насмешка' (Бернштейн),
макед. насмешка ж.р. то же (И-С), насмешка, насм]ешка ж.р. 'насмеш
ка' (РСА XIV, 429), словен. nasmelek 'улыбка' (Kotnik), польск. старnasmieszka 'насмешка, издевка' (Warsz. Ill, 181), ст.-русск. насм-Ьшка
'насмешка, смех, шутка (?)' (Сим. Послов., 179. XVII-XVIII вв.
XI-XVII вв. 10, 258), русск. насмешка ж.р. 'обидная шутка, издевка, вы
ражение иронического отношения', диал. в сочетаниях: насмешку тво
рить 'насмехаться', отсмеять насмешку (насмешки) 'посмеяться над
кем-л. в ответ на его насмешку' (оренб,, орл., моек., Филин 20, 175).
укр. наемхшка ж.р. 'шутка, смех', насмиико м.р. = насм(шок 'насмеш
ник' (Гринченко И, 521), насм(шка ж.р. 'насмешка, издевательство, вы
смеивание' (Словн. укр. мови V, 193), блр. насмешка 'насмешка' (Блр-'
русск. 497).
Производное с суф. -ька, -ькъ от *nasmexb (см.) или гл. *nasnie's'
(см.).
*nasmesbliv-b(jb): болг. насмешлив, -а, ~о 'насмешливый' (Бернштейн).
макед. насмешлив то же (И-С), сербохорв. насмёииьив, насм)ёииьив, ' '
-о то же (РСА XIV, 429), др.-русск. насмешливый, прилаг. 'выражаю
щий насмешку' (Куранты , 129. 1 6 4 4 - СлРЯ XI-XVII вв. 10, 258), рУ<**
насмешливый, -ая, -ое 'заключающий в себе насмешку; склонный к на
смешкам, любящий насмехаться над окружающими', блр. насмёшл
'насмешливый' (Блр.-русск. 497).
Производное с суф. -ЬИУЪ О Т гл. *nasme$iti (см.).
*nasmesbnikT>: чеш. ndsmesnik м.р. 'насмешник' (Kott II, 74), в.-лУ*"
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nasmeSnik м.р. 'шутник; шалун* (Pfuhl 410; Трофимович), др.-русск.
насмЪшникъ м.р. 'насмешник' (Влх. Словарь, 45. XVII в. - СлРЯ
XI-XVII вв. 10, 258), русск. насмешник м.р. разг. 'насмешливый чело
век', укр. насм(шник то же (Словн. укр. мови V, 193), блр. насмёшшк
м.р. то же (Блр.-русск. 497).
Производное с суф. -1къ от прилаг. *пахтё$ьпъ(]ь) (см.) или с суф.
-ъткъ от гл. *nasmeSiti (см.).
•nasmeSbn-bCJb): сербохорв. nasmijesno, нареч. 'довольно смешно' (RJA
VII, 638: только в словаре Стулли), насмешан, насм]ешан, -шна, -шно
'веселый' (РСА XIV, 428), в.-луж. nasmeSny 'забавный, потешный'
(Pfuhl 410; Трофимович), словин. ndsmjeiSm, прилаг. 'насмешливый,
иронический, з а б а в н ы й ' (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 695), др.-русск.
насмЪшный, прилаг. ' в ы р а ж а ю щ и й насмешку' (Куранты , 76. 1626 г. СлРЯ XI-XVII вв. 10, 258), русск. диал. насм-Ьшный т о же (Даль II,
1227).
Прилаг-ное с суф. -ьпъ, производное от *nasmesiti (см.).
*nasmoliti: болг. (Геров) насмолж, -ишь 'насмолить, осмолить, высмо
лить', насмоля сов. 'намазать смолой' (БТР), макед. насмоли сов. 'на
смолить' (И-С), сербохорв. насмдлити 'насмолить' (РСА XIV, 430),
словен. nasmoliti 'намазать смолой, просмолить' (Plet. I, 668), чеш. nasmoliti то же (Kott И, 74), в.-луж. nasmolic то же (Pfuhl 410), польск. nasniolic то же, п. si<z 'напачкаться' (Warsz. Ill, 163), словин. nasm^ohc сов.
'насмолить' (Lorentz. Pomor. II, 2, 303), nasmuglec сов. то же (Lorentz.
Slovinz. Wb. II, 1066), русск. насмолить 'натереть, покрыть смолой'
(Ушаков II, 430), диал. насмолить сов. 'избить, отколотить' (новосиб.),
насмылить сов. 'начадить' (пек., твер.) (Филин 20, 176, 177), укр. насмолйти сов. 'насмолить, осмолить' (Гринченко II, 521), блр. насмалщь
сов. '(смолой) насмолить; (во множестве) опалить' (Блр.-русск. 497).
^
Сложение преф.
и гл. *smoliti (см.).
nasmorditi: болг. насмърдя сов. 'издавать слабый неприятный запах,
смердеть' (БТР), сербохорв. насмрадити, насмрадити сов. 'наполнить
смрадом' (РСА XIV, 430), словен. nasmrdditi сов. 'наполнить смрадом,
вонью' (Plet. I, 668), чеш. nasmraditi то же (Kott II, 74), слвц. nasmradiV
'издавать неприятный запах, вонять, смердеть' (SSJ II, 286),
польск. nasmrodzic 'наполнить смрадом, вонять' (Warsz. Ill, 163), сло- ^хаг^ёс сов. 'навонять' (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1058), nasmar^c
то же, nasmvoidc сов. 'наполнить смрадом, навонять' (Lorentz.
o m ц 2^ 291, 296), nasmro$ec то же (Ramult 117), русск. диал. насмоить сов. 'распространять неприятный запах, навонять' (костр.),
Дить, надымить' (пек., твер., перм., костр.), 'наговорить, насплет'
р а т ь ' (волог., костр., яросл.), насмородйть 'натаскать, на*о-л.' (влад.), 'не довести дело до конца; напортить' (костр.)
(ф
* ^ ' Ярославский областной словарь, вып. 6, 114), насмурбди '
рдд
Д У ' (Добровольский 463; Филин 20, 177), блр. насмуЩь сов. 'навонять' (Блр.-русск. 497).
вложение преф. * , - и гл. *smorditi (см.).
1
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*nasnrbrkati (sej/*nasrm>rgati: болг. насмъркам се сов. 'насморкаться;
шмыгнуть (носом)', разг. 'нализаться, напиться пьяным' (БТР; Бернштейн), чеш. nasmrkati se кат 'сморкаться в платок' (Kott II, 74), польск.
nasmarkac 'сморкаясь, распустить сопли' (Warsz. Ill, 163), русск. диал.
насмдргать сов. 'надергать, нарвать (листьев с ветвей)' (пек.), 'надер
гать (чего-л. из гряды)' (смол.), 'надрать за волосы' (смол.) (Филин 20,
176; Добровольский 463), 'нарвать' (Словарь Красноярского края
217), 'нарвать, пропуская между пальцами и обдирая' (Картотека
Псковского областного словаря), блр. диал. наемдргаць 'нарвать'
(Сцяшков1ч. Слоун. 285).
Сложение преф. *па- и гл. *smwkati/*smwgati
(se.) (см.).
*nasm^k^*nasmbrka/*nasmbrgW*nasnvbrga: в.-луж. nasmork м.р. 'на
сморк' (Трофимович), ст.-русск. насморкъ м.р. то же (Травн. Любч.,
368. XVII в. ~ 1534 г. и др. - СлРЯ XI-XVII вв. 10, 259), русск. насморк
м.р. то ж е , диал. насморка ж.р. то же (забайк., том., кемер. и др., Филин
20, 176; Ярославский областной словарь, вып. 6, 114), насморг м.р.
'угарный газ' (Словарь русских говоров Мордовской АССР: Л/-Я, 97),
насморга 'насморк' (калин., новг., пек.) (Филин 20, 176; О п ы т словаря
Калининской области 139; Картотека Псковского областного слова
ря), блр. насмарк м.р. то же (Блр.-русск. 497), диал. насмърга то же
(Народнае слова 95).
Сложение преф. *па- и *snibrkb/*smwgb
(см.).
*nasnova/*nasnovT>: сербохорв. ndsnov м.р. 'пряжа' (Лика), nasnova ж.р.
'сложение человека' (ср. dobre je on nasnove) (RJA VII, 638), наснов 'на
мотанная пряжа на станке для тканья; основа для тканья', наснов м.р'план, программа', наснова 'план, замысел', 'телосложение' (РСА XIV,
431), словен. nasnova ж.р. 'затея, подстрекательство' (Plet. I, 668), русск.
диал. наснова ж.р. 'основа; начало' (волог., Филин 20, 178).
Производное от гл. *nasnovati (se) (см.).
*nasnovati (sej: болг. (Геров) наснове сов. 'подготовить основу (для тка
ни)', наснова сов. 'сделать, приготовить, двигаясь в разных направле
ниях' (БТР), диал. наснувъ сов. 'подготовить основу (текст.)' (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско БД VI, 61), наснова: Предката ти е прешлугава.
К о л к о глави ште ти наснове? (Р. Реч. XII, 15, Копривщица. Материалы
Института болгарского языка Б А Н ) , макед. наснова нес. 'наматывать
(пряжу)', наснове сов. 'намотать (пряжу)' (Кон.), сербохорв. nasndvati
сов. 'основать, заложить основу (при тканье)' (RJA VII, 638), диал. носновём сов. 'навить, намотать пряжу при тканье ковров, холста' (**•
ЖивковиЬ. Речник пиротског говора 96), словен. nasnovdti сов. 'делать
основу (ткани); затеять, замыслить (заговор)' (Plet. I, 668), ст.-чеш. п *'
novati сов. к snovati, 'снованием приготовить, накопить' (StCSl 3, 2°"'
чеш. nasnovati 'намотать пряжу, сделать основу' (Kott II, 74; Jungrnan
II, 620), елвц. nasnovat' 'что-то приготовить, сделать, двигаясь в разнЫ*
°.
направлениях; намотать', п. sa 'сложиться, возникнуть, навиться,
таться' (SSJ II, 286), в.-луж. nasnowac 'сделать основу (ткани)'
410), ст.-польск. nasnowac 'соткать, выткать' (SI. polszcz. XVI w., *
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238), польск. nasnowac 'намотать, навытягивать' (Warsz. Ill, 164), сло
вин. nasnovac сов. 'намотать на шпулю' (Lorentz. Pomor. И, 2, 307),
nasnugvdc сов. то же (Lorentz. Slovinz. И, 1069), русск. диал. насновать
сов. 'приготовить какое-л. количество ткацкой основы' (ряз., перм.,
новосиб., тул.), насноваться сов. 'собраться (о тучах)' (КАССР) (Филин
20, 178), блр. наснаваць 'насновать' (Блр.-русск. 498), полесск. насноваць то же (Лексика Полесья 235). - Сюда ж е болг. наснован, прилаг.
'длинный, высокий (о человеке)' (БТР), диал. насндван, прилаг. 'приго
товленная основа для тканья', перен. 'рослый' (Шапкарев - Близнев
БД III, 249), насндван у дваесе 'очень высокий' ( Г ъ л ъ б о в Б Д II, 92), сер
бохорв. диал. насндван у петна^есе 'очень высокий, как будто заготов
лена основа для ткани в 15 аршин' (Д. ЗлатковиН. Пословице и пореЬен,а у пиротском говору. С Д З б XXXIV, 1988, 311).
Сложение преф. *па- и гл. *snovati (см.).
"nasnuti: слвц. nasnuV сов. 'что-то сделать, приготовить; намотать' (SSJ II,
286), польск. nasnuc сов. 'намотать', nasnuc sie. сов. 'затянуть, заволочь,
покрыть пеленой (о тумане, облаках)' (Warsz. Ill, 164), диал. nasnuc
'сделать основу ткани' (Brzez. Zlot. II, 330).
Сложение преф. *па- и гл. *snuti (см.), возможно, вторичной фор
мы по отношению к *snovati (см.).
*nasoc1ti I: цслав. Н А С О Ч И Т И 6Lapri\Xetv, accusare 'оклеветать, обвинить'
(SJS 19, 317: Parim.), болг. (Геров) насбчхях, ишь сов. 'показать, навести,
направить, наметить, наставить', насдча сов. 'направить; направить,
наставить, нацелить; направить, указать', перен. 'направить, наста
вить, дать совет', ~ се 'направиться, отправиться' (БТР; Бернштейн),
макед. насочи сов. 'направить, устремить' (И-С), сербохорв. nasdtiti
сов. 'посоветовать; направить, напутствовать; обвинить, оклеветать;
донести', nasoCiti сов. 'устроить, наладить, поставить, пристроить' (RJA
VII. 638-639), ст.-чеш. nasoditi сов. 'подстрекать; оговорить, оклеве
тать' (StCSl 3, 284), слвц. диал. nasoeit' 'наложить на себя' (Kalal
367-368: Banska Bystrica, Slovenske Pravno v TurC. z.), ст.-польск. nasoczyc
очернить, оклеветать, обвинить, обмануть кого-л.' (SI. stpol. V, 99),
Др.-русск. насочити 'донести, объявить, сообщить' (Гр. Наз., 198. XI в.
и Др. - СлРЯ XI-XVII вв. 10, 261), 'возбудить, подстрекнуть' (Дан. III.
;
ы р . ; Гр. Наз. XI в. 264 - Срезневский И, 335), русск. диал. насо?ib, "наподчевать" (Онеж. былины, Филин 20, 183), блр. диал. насо'выследить* (Тураусю слоушк 3, 161).
*па х - .
Р Фи гл. *sociti (см.).
sociti П: болг. (Геров) насдчяь -ишь сов. 'наполнить соком', сербохорв.
"asofrti сов. то же (RJA VII, 638), насдчити сов. то же (РСА XIV, 433),
Русск. диал. насочйть сов. 'добыть сок из березы' (Даль), 'налить тон, Р У и ' (ворон.), 'сделать надрез на коре дерева, чтобы оно подсох° ^ Р - ) > ' н а т е р е т ь на т е р к е ' (челябин.) (Филин 20, 183), 'добыть рандоб
б е р е з ы ' (Элиасов 236), 'накормить ребенка грудью;
1ть сок березы' (Словарь вологодских говоров, вып. 5, 73).
Сложение преф. *па- и гл. *sotiti (см.).
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*nasoka: болг. насдка ж.р. 'направление; направление, путь развития'
(БТР), макед. насока ж.р. 'направление' (И-С), ст.-чеш. ndsoka ж.р.
'оговор, клевета' (Gebauer II, 502; StCSl 3, 284), чеш. ndsoka mestskd
delatura, 'жалоба, обвинение' (Kott II, 75).
Сложение преф. *па- и *soka (см.). Или, скорее, обратное произ
водное от гл. *naso£iti I.
*nasolda/*nasoldT»/*nasoldb: болг. наслада ж.р. 'наслаждение' (БТР), ма
кед. наслада ж.р. то же (И-С), сербохорв. наслада ж.р. то же, naslada
ж.р., название действия по гл. nasladiti (RJA VII, 617-618), naslad м.р.
= naslada (RJA VII, 617: только в двух книгах), наслад м. и ж.р. поэт,
'наслаждение, упоение', наслада и наслада ж.р. то же, 'сладость' (РСА
XIV, 408), диал. naslada ж.р. 'наслаждение, упоение; злорадство
(Hraste-Simunovic I, 630), словен. naslada ж.р. 'сладость', собир. 'сладкие вещи, наслаждение, удовольствие' (Plet. I, 661), русск. диал. насолд
да ж.р. 'солодовый раствор для приготовления кваса' (яросл., костр.
тобол.), "соложеная саламата" (яросл., перм., вят. и др.), 'квас' (пе
терб.), 'заваренная соложеная мука для приготовления сусла' (кузб.),
'осадок при сцеживании сусла' (ср.-урал.), 'солод, разопревший в теп
лой воде' (перм.), насолдды мн. 'соложеное тесто, употребляющееся
при приготовлении дрожжей' (нижегор.), 'гнилое железистое болото,
т о п ь ' (костр.), насолодь ж.р. 'соложеная приправа' (том.), насолоди на
реч. "немного солодко" (пек., твер.) (Филин 20, 181; Словарь русских
говоров Кузбасса 128; Сл. Среднего Урала II, 186; Ярославский област
ной словарь, вып. 6, 115), Насолоды, топ. в Вятской губ. (Russisches
geographisches Namenbuch VI, Lfg. 1, 97), укр. насолдда ж.р. 'наслажде
ние' (Словн. укр. мови V, 195). - Сюда же производные с суф. -у" \
луж. naslodz 'сладость' (Pfuhl 409), русск. диал. насолож м.р. 'солод
(Элиасов 236).
Сложение преф. *па- и *solda/*soldb/*soldb (см.). Соотносительно с
*nasolditi (см.).
*nasolditi: ст.-слав. ндсладитм ч ь т о yXvKaiveiv, condire, 'сделать сладким ,
~ С А атгатаХсйл delectari, 'насладиться' (SJS 19, 313-314: Supr.), болг.
*
(Геров) наслади, ишь 'доставить наслаждение', насладя сов.
(БТР), макед. наслади се сов. 'насладиться' (И-С), сербохорв. naslada
сов. 'усладить, дать наслаждение', ~se 'насладиться' (с XIII и XIV вв>
RJA VII, 618-619), диал. naslodiTse сов. 'насладиться' (Hraste-Simunovic
'
I, 630), 'выразить (кому-л.) доверие в чужой беде, несчастье' (J. D
P. Duleic. BruSk., 548), словен. nasladiti сов. 'подсластить; доставить на
слаждение' (Plet. I, 666), чеш. nasladiti 'подсластить' (Kott II, 72), польскnaslodzic то же (Warsz. Ill, 163), словин. naslUQ$ec сов. 'солодить
(Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1055), naslo^c сов. то же (Lorentz. Pomor. И» '
284), др.-русск., русск.-цслав. насладити 'сделать сладким, приятн
на вкус' (Хрон. Г. Амарт., 294. XIII-XIV вв. ~ XI в.), 'исполнить сладо
стью; доставить (доставлять) радость, усладу' (Сл. похв. Кир. и ^ Р
- Усп. сб., 207. XII—XIII вв.), вм. насладитися (?) 'насладиться' ( Р"
Наз., 32. XI в.) (Сл.РЯ XI-XVII вв. 10, 251), насладитися 'насладить
ь:
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испытать радость' (Мин. 1096 г. - окт. 13; Мин. 1097 г. 83 - Срезнев
ский II, 332), русск. диал. насолодить сов. 'накусать (о комарах)'
(олон., Филин 20, 181), 'наследить, нагрязнить на полу обувью' (Живая
речь Кольских поморов 93), укр. насолодити сов. 'насластить' (Грин
ченко II, 521), 'прорастить зерно для получения солода; довести тесто
до легкого сахарного брожения' (Словн. укр. мови V, 195), блр. насаладзщь сов. '(сделать сладким) насластить; (сахаром) насахарить; (зер
но, тесто) насолодить' (Блр.-русск. 496).
Сложение преф. *па и гл. *solditi (см.).
*nasoliti: болг. (Геров) насоли
-ишь 'насолить', 'насолить, отщелкать,
отпудрить', насоля сов. 'насолить', перен. 'отругать, отчитать' (БТР;
Бернштейн), насдл'а сов. 'насолить' (Шклифов Б Д VIII, 272), насул а
сов. то же (Э. Зеленина Б Д X, 35) насола сов. 'посыпать солью; вооб
ще посыпать чем-то' (М. Младенов Б Д III, 115), насола сов. то же, пе
рен. 'оклеветать' (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско БД III, 198),
макед. насоли сов. 'насолить, посолить', перен. 'насолить' (И-С), сер
бохорв. nasoliti сов. 'насолить' (RJA VII, 639), насдлити сов. то же, 'по
сыпать чем-то' (РСА XIV, 432), словен. nasoliti сов. то же (Plet. I, 668),
ст.-чеш. nasoliti сов. то же (StCSl 3, 284), чеш. nasoliti сов. то же, слвц.
nasolit' сов. 'посолить', перен. экспр. 'насолить кому-л., сделать непри
ятность' (SSJ II, 286; Kott II, 75: па Slov.), в.-луж. naselic 'насолить' (Тро
фимович), ст.-польск. nasolic 'заправить с о л ь ю ' (St. stpol. V, 99),
польск. nasolic то же (Warsz. Ill, 164), словин. nas&olec сов. 'насолить'
(Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1117), nasohc сов. то же (Lorentz. Pomor. II, 2,
313), nasolec то же (Ramutt 117), др.-русск. насолити 'насолить, загото
вить солкой в каком-л. количестве' (Кн. расх. Холмог. арх. д. № 107, 72.
1695 г. - СлРЯ XI-XVII вв. 10, 260), русск. насолить сов. 'заготовить
солением в каком-н. количестве; положить много соли во что-н.', пе
рен. 'сделать неприятность', диал. насолить сов. 'надоесть кому-л., до
нять кого-л.' (твер., Филин 20, 181), укр. насолити сов. 'насолить'
(Гринченко И, 521), блр. насалщь сов. то же (Блр.-русск. 496), диал. насолщь 'насолить, засолить' (TypaycKi слоушк 3, 161), насалщь 'посо
лить овощи', перен. 'делать неприятность, насолить кому-л.' (Сцяш0В1ч. Грод. 308).
Сложение преф. *па- и гл. *soliti (см.).
nasoriti (sej: др.-русск. насорити 'насорить' (Дм., 134. XVI в.), 'засыпать
м - л . мелким, сыпучим' (Сим. Послов., 117. XVII в. и др.), перен. 'на
клеветать' (Д. Иос. Колом., 95. 1676 г.), насоритися 'засориться, на
полниться сором' (АМГ III, 256. 1660 г.), (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 261),
РУсск. насорить, сов. к сорить, диал. 'засорить, загрязнить (глаз и
) (моек., Гурьев), насорить сов.: насорить в шапку 'побить' (пек..
! Р . ) (Филин 20, 182), насоршпься 'заразиться какой-л. болезнью'
Рославский областной словарь, вып. 6, 115). - Сюда же производные:
° лагольное имя в др.-русск. насора ж.р. 'навет, наговор' (Д. Иос. Ко°м., ^4-95. 1676 г.) и производные от него с суф. -ъка: др.-русск. насор*-Р. 'оговор, навет' (Дон. д. III, 440. 1645 г. - СлРЯ XI-XVII вв. 10,
к
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260-261), русск. диал. насбрка ж.р. 'перегной' (Словарь вологодских
говоров, вып. 5, 73), с суф. -iffe: русск. диал. насбрище ср. р. 'помойка*
(Словарь русских говоров Мордовской АССР; М-Н, 98), с суф. -uga:
укр. насоруга ж.р. 'задор? навязчивость? придирки?' (Гринченко 11,
521) и произв. диал. насоружний: 'задира, навязчивый' (Курило 18).
Сложение преф. *па- и гл. *soriti (см.).
*nasovati (sej: цслав. Н А С О В А Т И implere (Mikl. LP), болг. (Геров) насдвамь
сов. 'всунуть, насунуть', польск. nasuwad 'надвигать, натягивать'
(Warsz. 1П, 173; с преобразованием корневого вокализма по основе
наст, вр.), словин. nasovac сов. 'насовать' (Lorentz. Pomor. II, 2, 314),
nasuQvdc сов. то же (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1118), др.-русск. насовати
' н а т ы к а т ь ' (1216 - С о ф . I лет. , 197 - СлРЯ XI-XVII вв. 10, 260), русск.
насовать сов. 'наложить, засовывая', 'засовывая, положить куда-н. какое-н. количество', диал. 'побить' (иркут., тул., волог.), пасоваться
'приехать, прийти' (Башк. АССР) (Филин 20, 179), укр. насувати 'на
девать, натягивать, натягивать через голову', 'наступать на кого-л.,
теснить', 'приходить, собираться', 'надвигаться' (Словн. укр. мови V,
208), блр. насбваць сов. 'насовать' (Блр.-русск. 498).
Сложение преф. *па- и гл. *sovati (см.).
*nasovb/*nasova: польск. диал. nasowa 'полотняный халат, надеваемый
поверх сермяги' (Warsz. Ill, 164; SI. gw. p. Ill, 266), с вторичным вока
лизмом по форме инфинитива nasuw м.р. геол. 'надвиг', nasuwa ж.ртех. 'буж' (Гессен, Стыпула I, 505), др.-русск. насовь м.р. 'род верхней
одежды' (Росп. имп. Н. Ром., 59. 1659 г. - СлРЯ XI-XVII вв. 10, 260)
русск. диал. насдв м.р. 'всякая вещь, которая надевается на что-л.
(Даль), 'некрашеный сарафан' (твер., пек.), 'одежда в виде мешка с ру
кавами и разрезом сверху, надеваемая поверх сарафана в холодное вре
мя (из толстого сукна)' (пек.), 'верхняя легкая холщовая одежда, бала
хон' (смол.), 'холщовая накидка, надеваемая поверх шубы, армяка и
т.п.' (пек., смол.), 'облачность' (смол.), 'глухой сарафан', 'сарафан из
набивного холста', насдва ж.р. 'род сарафана' (пек.), насбвы мн. 'Ф Р*
тук с лифом и рукавами, надеваемый во время приготовления пиши
(моек.), 'башмаки или чеботы для повседневного ношения' (пек., твер.)
(Филин 20, 179-180; Д а л ь И, 1228-1229; Картотека Псковского обла
стного словаря; О п ы т 124), блр. насбу м.р. 'верхняя одежда из холщо
вой ткани' (Слоун. пауночн.-заход. Б е л а р у а 3, 182), 'длинный балахон
в талию из белого холста' (Белорусский сборник 8), насбвы мн. 'одеж
да' (Янкова 209). - Сюда же производные с суф. -ьсь: др.-русск- но
совьць 'одна из одежд священнических' (Изб. д. 1300 г. - Срезневски
II, 334-335), русск. диал. насбвец м.р. 'род женского сарафана' (С °*
варь говоров Подмосковья 288; Филин 20, 179; Словарь Тверского уТверской губ. Труды МДК. РФВ т. LXXI, 1914, 344); с суф. -ыгь: русс*диал. насовень м.р. 'будничная повседневная одежда (балахон, У ^
т.п.)' (пек., твер.), 'белая верхняя одежда, балахон' (пек.), 'сарафан
крашеного холста' (пек.), 'фартук с лифом и рукавами (для того,
бы не испачкать рукава одежды)' (твер.), 'башмак' (пек., твер.).
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у ворот' (пек., твер.) (Филин 20, 179); с суф. -у$ь русск. диал, иасбвыш
'одежда меньшего, чем нужно, размера' (Ярославский областной сло
варь, вып. 6, 115).
Производное от гл. *nasovati (см.). См. Э С Б М 7, 254.
•nasov-ъка: чеш. nasovka ж.р. nassovia (Kott II, 75), ст.-польск. nasowka ж.р.
'наволочка' (SI. polszcz. XVI w., XVI, 238). польск. nasuwka 'втулка
муфты; вид широкого обруча; футляр ножа' с вторичным вокализмом
по форме инфинитива (Warsz. Ill, 173), словин. ridsuvka ж.р. 'скручен
ная из конского волоса полоса в сети' (Sychta III, 194), русск. диал. насовка ж.р. 'будничный сарафан, шугай и т.п.' (пек., твер., калуж. и др.),
'фартук' (брян., курск., смол, и др.), мн. 'нарукавники' (пенз.), 'женская
кофта' (смол.), 'женская куртка' (симб., каз.) (Филин 20, 179-180; Г.А.
Власова. Некоторые названия женской одежды в говорах Брянской
области. - Брянские говоры. Л., 1968, 189), 'фартук с лифом и рукава
ми для того, чтобы во время стряпни не замарать рукавов сорочки'
(Диттель. Сборник рязанских областных слов. - Ж. ст., год восьмой.
СПб., 1898, в. II, 218), 'неширокая кофточка, надеваемая поверх сара
фана' (Ярославский областной словарь, вып. 6, 115), блр. диал. насбука
ж.р. 'одежда из сурового полотна, предохраняющая тулуп или бурнус
от дождя и снега' (Народная словатворчасць 53).
Производное с суф. -ъка от *nasovb (см.).
nasQpiti (s^): сербохорв. nasupiti se 'насупиться, нахмуриться, наморщить
ся' (RJA VII, 667), насупити сов. 'склониться, нависнуть, над чем или
кем, насупить' (РСА XIV, 474), чеш. nasupiti сов. 'нахмурить', польск.
nas^pic 'насупить, нахмурить, наморщить' (Warsz. III. 158), словин.
nasqp'ic sq 'принять гневное, насупленное выражение лица' (Sychta V,
21), 'насупиться, нахмуриться' (Lorentz. Pomor. IV, 3, 1766), русск. насу
пить сов. 'хмурить, морщить (брови, лоб)', насупиться 'сдвинув бро
ви, наморщив лоб, придать своему лицу хмурое выражение, принять
мрачный вид', диал. 'стать пасмурной (о погоде)' (Картотека Псков
ского областного словаря), укр. насупити (ся) 'насупить (ся)' (Грин
ченко II, 525), ст.-блр. насупилась кожа на лици (XVI в., Э С Б М 7, 260),
р . насуп'щь сов. 'насупить, нахмурить' (Блр.-русск. 499), насуп'щца
^ " " Упиться, нахмуриться' (Там же), диал. то же (TypaycKi слоушк
' „
'смеркнуться', перен. 'ощетиниться, нахохлиться' (Слоун.
лауночн.-заход. Беларус! 3, 185). - Сюда же производные с расширсниглагольной основы суф. -on-, -or. укр. насупбнитися 'нахмуриться'
ринченко II, 525), русск. диал. насупбриться 'нахмуриться, надуться,
^Р°
» хмурым' (Ярославский областной словарь, вып. 6, 116),
У Уриться 'нахмуриться' (Словарь Красноярского к р а я 217). Воз"
я н и е со стороны гнезда су*пон-, су~пор~.
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сербохорв. naspjeti сов. 'случиться' (RJA VII, 639: тол ько у Вука),
433^ ' cnjemu сов. безл. 'прийти в голову', ~ се то же (РСА XIV.
Диал ^
'захотеться, прийти в голову; приспичить' (Толстой ),
Kacnjemu то же (Е. МиловановиН. Прилог позпавагьа лексике
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Златибора 43), польск. стар, naspiac 'поспеть, успеть, подоспеть, на
стигнуть, догнать; созреть' (Warsz. II, 181), диал. 'поспеть, подоспеть,
прибыть' (St. gw. p. Ill, 270), словин. naspjduc сов. 'поспешить' (Lorentz.
Slovinz. Wb. II, 1076), nasp'&c сов. то же (Lorentz. Pomor. II, 2, 331), русск.
диал. наспеть сов. 'созреть' (сев.-двинск., перм., нижн. и сред. теч. р.
Урал, новосиб., волог.) (Филин 20, 184; Словарь вологодских говоров,
вып. 5, 73), укр. настти сов. 'поспеть, подоспеть; настичь, догнать; со
зреть' (Гринченко И, 521; Словн. укр. мови V, 195-196), блр. наспёць
обл. 'настичь, настигнуть, наступить' (Блр.-русск. 498), диал. 'созреть,
поспеть' (Слоун. пауночн.-заход. Белорус! 3, 182).
Сложение преф. *па- и гл. *speti (см.). См. Э С Б М 7, 255.
*nasporiti (sej: болг. (Геров) наспоряк, ишь 'умножить, наверстать', наспоря, -их сов. 'умножить, увеличить; дать в изобилии' (Бернштейн), сер
бохорв. naspdriti сов. 'сделать счастливым, удачным; приумножить',
'вознаградить' (только у одного автора) (RJA VII, 640-641), наспдрити
сов. 'раздобыть, достать, поддержать, помочь кому-л.', 'одарить когол.', 'увеличить, укрепить', 'обильно натечь, навалить', -се 'увеличить
ся, возрасти' (РСА XIV, 435), ст.-чеш. naspofiti se нес. 'увеличиваться,
умножаться; прибывать' (SteSl 3, 286), чеш. nasporiti 'собрать, нако
пить, сберечь; размножить, увеличить' (Kott II, 75), диал. naspoht 'сэко
номить, скопить; быть в изобилии; сильно расти' (Gregor. Slov. slavk.bucov. 105, 150), слвц. nasporit* сов. разг. 'сэкономить, накопить' (SSJII,
294), диал. nasporitH sa сов. 'размножиться' (Matejefk. Vychodonovohrad.
334; MatejCfk. Novohrad. 217), русск. диал. наспорйть сов. 'сэкономить
(сев.-двинск.), 'выиграть время, ускоряя (работу, движение)' (калуж.)
(Филин 20, 185), ст.-укр. наспорити 'увеличить' (Деже Л. Материалы к
словарю Закарпатской литературы XVI-XVII вв. Будапешт, 1965. Сло
варь Няговской Постиллы (XVI в.), 202), укр. наспорити сов. 'приоб
рести, призапасти; доставить, снабдить' (Гринченко II, 522), блр. диал.
наспарыиь 'созреть в большом количестве' (Народная л е к а к а 142).
Сложение преф. *па- и гл. *sporiti (см.).
*nastaniti (sej: болг. (Геров) настан*&, -ишь сов. 'пристроить, определить,
настаня сов. 'поместить, разместить, устроить; разместить (багаж, вещи); устроить (на работу)', -се 'устроиться, расположиться (в кресле и
т.п.); устроиться, разместиться (в квартире и т.п.); устроить, поступить
(на работу)' (Бернштейн), макед. настани сов. 'вселить, поселить', ~
'вселиться, поселиться' (И-С), сербохорв. nastdniti сов. 'поселить; все
лить, расквартировать', nastaniti djevojku 'выдать замуж', -se 'поселить
ся, вселиться (в квартиру)', 'обзавестись домом, хозяйством, выдать за
муж, жениться', редк. 'зайти, завернуть; приготовить, справить' (K
VII, 647-648; РСА XIV, 449), nastaniti (se) collocare, sedcm, domicilium cob
locare itd. (Mazuranic I, 720-721), диал. nastomTse сов. 'поселить, вселить
(Hraste-Simunovic I, 633), настанит се сов. 'испортиться; погубить сео .
разориться' (Ел. I), словен. nastdniti сов. 'поместить, разместить, Р
квартировать', -se 'поместиться, остановиться' (Plet. I, 669), русск. Д *
настанить сов. 'накормить досыта' (волог., Филин 20, 189).
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Сложение преф. *na- и *staniti (se.) (см.), производного от *stanb
(см.).
*nastam»: болг. (Геров) настань м.р.: Иастанъ настанлло 'настало', Ч т о
настань настанлло въ града Троема? (Из песен), макед. настан м.р.
'событие' (И-С), сербохорв. настан м.р. 'начало, становление, возник
новение', 'место пребывания, жительства' (РСА XIV, 449), польск.
стар, nastan 'вид дани (квартирной, жилищной для проезжающего кня
зя)' (Warsz. Ill, 166). - Сюда же производные с суф. -ькь: макед. настанок м.р. 'возникновение, происхождение' (И-С), сербохорв. nastanak
м.р. 'начало, возникновение' (RJA VII, 646-647: в словаре Стулли со
знач. nastariene, nom. vb. nastaniti), настанак м.р. 'место пребывания,
жительства' (РСА XIV, 449), словен. nastdnek м.р. 'начало, возникнове
ние; успех, удача' (Plet. I, 669).
Субстантивированное причастие страд, прош. вр. на -п- от гл.
* nastati, *nastano (см.).
*nastanbje: сербохорв. nastarie ср. р., название действия по гл. nastati, 'на
чало какой-л. болезни' (только в словаре Беллы) (RJA VII, 648), на
стане ср. р. 'начало, возникновение' (РСА XIV, 450), ст.-чеш. nastdnie
ср. р. 'начало, возникновение', п. mesiece 'новолуние', 'настаивание,
стремление' (StcSl 3, 286), чеш. nastdni начало, возникновение' (Kott II,
75), ст.-польск. nastanie ср. р. 'начало, появление, возникновение' (St.
stpol. V, 100; SI. polszcz. XVI w., XVI, 244), польск. nastanie, название
действия по гл. nastac (Warsz. Ill, 166), русск. диал. настанье ср. р. 'на
ступление, приближение, начало' (Даль II, 1235), укр. настання ср. р.
'возникновение' (Гринченко II, 522; Словн. укр. мови V, 198).
^ Производное с суф. -ь]е от прич. страд, прош. вр. гл. *nastati (см.).
nastati, -stang: цслав. Н А С Т А Т И , - С Т А Н Ж ecpiaTdvai, instare, настать, на
чаться' (SJS 19, 319), calcare, ingredi (Mikl. LP), болг. (Геров) настань,
-ешь сов. к наставамь и настаымь 'настать; прийти, вступить', 'вырас
ти , постараться', настане сов. 'идти, наступить' (БТР), настана сов.
наступить (о времени, событии)' (Бернштейн), диал. настана сов. 'со
зреть (о плодах, зелени)' (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско Б Д
1» 198), макед. настане сов. 'настать, наступить; вырасти, стать взрос
лым; восстать; возникнуть, создаться, произойти, случиться; повста(И-С), сербохорв. настати, -станем сов. 'наступить, настать,
возникнуть', 'повзрослеть', 'стать кем-то', ~ се 'сойтись, встретиться',
стати сов. 'начать трудиться, приложить усилия', 'тронуться, дви
нуться в путь', 'наступить', настати се сов. 'настояться, долго простоь в ногах' (РСА XIV, 452), nastati сов. то же, 'следовать за чем-, кем'' ^
~
) ' ^stati сов. oriri, exoriri, exsistere
(М *
a uranic I, 721), диал. nastaT, -stanem сов. 'настать, возникнуть'
^ 1' 6^3), настане 'наступить кому-л. на ногу' (М. Марко ^ I ^ D * *
У Upnoj Реци 376), настане сов. (J. ДиниЬ. Речник тимочког
^
Р а 165), nastat 'совершить, исполнить' (ZkM 283), словен. nas^ . stanem сов. 'настать, наступить; вступить, приступить' (Plet. I, 669),
на. nastati, -stanu сов. '(о живых существах) возникнуть, появить1
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ся; (об обычаях) возникнуть, брать начало, стать известным; (о собы
тиях) настать, наступить; (о чем-л. нежелательном) обрушиться на ко
го-л.' (StCSl 3, 287), nastati 'начаться, возникнуть' (Novdk. Slov. Hus. 72),
nastati па koho нес. 'приставать, наступать на кого-л.' (Cejnar. Ces. legendy 281), чеш. nastati сов. 'настать, возникнуть, стать, случиться, про
изойти' (PSJC, Jungmann II, 621), диал. nastaV 'настать' (BartoS. Slov.
223), слвц. nastat\ -stane сов. 'настать, наступить, возникнуть' (SSJ II,
288), в.-луж. nastac, -stanu 'наступить, настать, начаться; образоваться,
возникнуть' (Pfuhl 410; Трофимович), н.-луж. nastac 'настать, насту
пить' (Muka SI. II, 522), ст.-польск. nastac, 3 л. ед. nastanie сов. 'настать,
начаться; возникнуть, наступить, появиться; согласиться, примириться'
(SI. stpol. V, 99-100; SI polszcz. XVI w., XVI, 241-243), польск. nastac '(на
место) вступить, занять; наступить; вступить в должность; наступить,
приблизиться' (Warsz. Ill, 166), диал. nastac 'вступить в должность, по
пасть; настать; застать, оказаться' (SI. gw. p. III, 266), 'начаться, насту
пить; вступить в должность; прибыть куда-л.' (Brzez. Zlot. II, 331), сло
вин. nastac, ~anq 'настать' (Ramuh 117), nastac сов. 'настать, возникнуть;
следовать' (Lorentz. Pomor. II, 2, 342), nastac 'настать, наступить'
(Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1086), др.-русск. настати 'вступить' (Ирм.
1250 г. - А м ф . и др.), 'стать во главе, занять правящую должность;
вступить на престол' (СГГД V, 142, 1558 г. и др.), 'настать, начаться
(начинаться), наступить (о времени, о событии)' (Изб. Св. 1073 г., 52. 1197 и др.), 'возникнуть, появиться; начать существовать' (Кн. родосл.
II, 208 XVI в.), 'оказаться в поле зрения, начаться (на пути у кого-л.)'
(Аре. Сух. Проскинтарий, 24. 1653 г.), 'постигнуть кого-л., обрушиться
на кого-л.; угрожать кому-л.' (Хрон. Г. Амарт., 476. XIII-XIV вв. ~ XI
в.), 'подняться на кого-л., восстать, повести наступление на кого-л.'
(Библ. Генн. 1499 г. и др.), (?) Блюди, да не настанешь ти мысль (Н-Л
егтт} аои 6 Xoyiapoq) (Златостр., сл. 23) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 266; Творогов 87), 'застать' (Смол. гр. 1229 г. - Срезневский II, 336), русск. на
стать, ну сов. 'начаться, наступить (о времени, поре)', диал. настать,
-ну сов. при наставать н е с , 'появиться, возникнуть' (перм.), 'вступить
в должность' (сев.-двинск.), 'стать, сделаться кем-л.' (вят.), настать на
жисть хорошую 'зажить хорошо, безбедно' (арх.), настать сов. 'заго
товить, запасти' (свердл.) (Филин 20, 186, 189), 'запасти, хранить' (Сл.
Среднего Урала II, 187), укр. настати, -стану 'настать, наступить
(Гринченко II, 522; Словн. укр. мови V, 186), ст.-блр. настати сов. к наставати (Скарына 1, 369), блр. настаць '(о времени) начаться, на
стать, наступить', разг. '(с требованием, просьбой и т.п.) пристать
(Блр.-русск. 498), диал. 'настать, наступить' (TypaycKi слоушк 3, 162),
то же, 'исполниться, явиться' (Слоун. пауночн.-заход. Б е л а р у а 3, 183)*nastatbje: цслав. ндстлтик ср. p. adventus (Mikl. LP), др.-русск., русск.цслав. настатие (-ье) ср. р. 'появление, наступление, начало' (СубМат. IV, 297. 1666 г. и др.), 'воцарение, вступление (на престол)' (ПовКат.-Ростовского , 559. XVII в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 267; Срезнев
ский II, 336), русск. диал. настатьё ср. р. 'начало новолуния' (Филин
1
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20, 189), блр. диал. настацё ср. 'начало, нарождение месяца' (Жывое
слова 146; Сцяшков1ч. Слоун. 285), 'появление' (Слоун. пауночн.-заход.
Беларуа 3, 183).
Производное с суф. -ь]е от основы на -/ь, связанной с гл. *nastati
(см.). См. Э С Б М 7, 256.
*nastava/*nastavT»: цслав. Н А С Т А В Ъ м.р. institutio (Mikl. LP), макед. наста
ва ж.р. 'преподавание, обучение' (И-С), диал. 'легко одетый человек
(без пальто, костюма и др.)' (Т. Попова. Зборови од Малешево. - MJ II,
3-4, 1951, 95), сербохорв. настава ж.р. 'преподавание, обучение', nas
tava ж.р. 'надставленный на одежде кусок сукна или полотна' (Стулли;
Шулек, Попович: в соответствии с нем. Anstuckung), 'стык, место соеди
нения (о теле)' (только Бернардин), Nastava м.р., имя, XVII в. (RJA VII,
649-650), настава ж.р. устар. 'распоряжение, приказание', 'длинный
шест, закрепленный на руле, с помощью которого рулевой управляет
ладьей', 'поясной платок на брюках, панталонах' (РСА XIV, 441), nas
tava ж.р. 'поучение, наставление' (на юге), Nastava, имя или прозвище,
р-н Карловац, XVII в. (Mazuranic I, 721), словен. nastava ж.р. 'устройст
во, приспособление, наставка; закладка (здания); приманка; расстав
ленная ловушка, западня; засада', nastava ж.р. 'улей без матки, кото
рый приставляется к другому с маткой; устройство, расположение, за
кон' (Plet. I, 669; Pintar I, 24), ст.-чеш. ndstav м.р. 'заклад, залог' (Gebauer
И, 503), чеш. nastav м.р. устар. 'процент с заемных денег, хлеба', nasta
va ж.р. 'вариация' (мат.); суррогат; наставка' (Kott II, 76), в.-луж.
nastawa ж.р. 'оборонительное оружие' (Pfuhl 411), ст.-польск. nastaw
(или nastawa?) 1424, nastawa 'дань медом в пользу князя, позднее в
пользу владельца земли, на которой были борти; часть бора с бортями,
с которой платят дань' (St. stpol. V, 100), польск. стар, nastawa miodu
'доход с бора в виде определенного количества меда, отдаваемого
бортниками администрации' (Warsz. Ill, 166), др.-русск. наставъ ср. р.
надбавка, взимаемая натурой при даче взаймы' (РПр сп. 1280. 620 б. СДРЯ V), настава ж.р. 'наставление' (Упыр. л. 226), наставъ м.р. 'при
бавка, взимаемая натурой в качестве процентов за данный взаймы мед'
(Правда Рус, 192. XV в. ~ XII в.), 'руководитель, проводник(?)' (Усп.
сб., 474. ХП-ХШ вв.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 262), русск. диал. настав
Р - 'деревянный колпак над котлом на мыловаренных заводах'
(перм.), "дополнительная приставка в улье, из которой выкачивают
Д (Киргиз. ССР), 'набор инструментов, необходимых для какого-л.
ремесла' (пек., твер.), 'настой, настойка' (том., кемер., печор., сред, ча
сти бассейна р. Оби, ср.-урал.) (Филин 20, 186; Картотека Печорского
словаря; Словарь русских старожильческих говоров средней части бас
сейна реки Оби, т. 2, 181; Сл. Среднего Урала II, 186), блр. диал. наста*Р- Устар. 'наблюдатель' (Слоун. пауночн.-заход. Беларуси 3, 183).
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a t i (sej: цслав. N A C T A R A T H imminere (Mikl. LP), болг. (Геров) наста™
е с 'наставать, настоять; приходить, вступать куда-л.; вырастать;
раться, хлопотать, печься,' наставамь сов. 'повставать', наставам
м ь
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нес. 'наступать (о времени, событии)', наставал сов. 'встать, повста
вать, подняться (один за другим)' (Бернштейн), макед. настава нес.
'ставить, расставлять; удлинять, подставлять' (И-С), сербохорв. nasta
vati нес. 'жить, проживать, обитать' (RJA VII, 650: только у Вука), на
ставати нес. 'населять', уст. 'стараться, трудиться, заботиться о комл . \ 'родиться, появиться на свет' (РСА XIV, 443), словен. nastavati нес.
'наставать, возникать, происходить' (Plet. I, 669), ст.-чеш. nastavati нес.
*(о живых существах) возникать, появляться; (о чем-то заразном) воз
никать, шириться, распространяться; (о событиях, времени) наставать,
наступать; (о чем-то нежелательном) наступать, давить на кого; (о чемто опасном) наступать, угрожать' (StCSl 3, 289), чеш. nastavati нес.
'наставать, возникать, наступать, происходить', nastavati нес. к nastati
(Kott II, 76), диал. nastdvat 'наставать' (BartoS. Slov. 223), слвц. nastavaf
сов. "построить, понастроить; поставить, наставить' (SSJ II, 288), в.луж. nastawac нес. 'наставать; наступать; возникать' (Трофимович), ст.польск. nastawac нес. 'наставать, прибывать, приближаться' (St. stpol.
V, 100), 'начинаться, возникать' (SI. polszcz. XVI w., XVI, 244), польск.
nastawac 'наступать, наставать', перен. 'нажимать, оказывать давле
ние; покушаться; настаивать на чем-л.' (Warsz. Ill, 166), словин.
nastdvac нес. 'наставать; идти на что-л.', ~ sq 'осмеливаться, рисковать'
(Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1091), др.-русск. наставати, наставаю и на
стаю 'начинаться; наступать, наставать' (Хрон. Г. Амарт., 568.
XV в. - XI в. и др.), 'следовать (за кем-л.) или вступать на царство (по
сле кого-л.)' (Козм. 115. 1670 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 262), русск. на
ставать нес. к настать сов., диал. 'появляться, возникать' (ср. Туча
наставала. Фольк.), '(о поре, времени) наступать, начинаться' (Филин
20, 186; Д а л ь И, 1235), укр. наставати, несов. к настати, 'наставать,
наступать' (Гринченко II, 522), диал. 'появляться, (о людях); настаи
вать' (Словн. укр. мови V, 196-197), ст.-блр. наставати 'наступать (о
времени); наставать; появляться, возникать; предстоять' (Скарына 1,
368), блр. наставаць '(о времени - начинаться) наставать, наступать',
разг. '(с требованием, просьбой и т.п.) приставать, наставать' (Блррусск. 498), диал. наставаць 'наставать, возникать', 'настойчиво про
сить' (Слоун. пауночн.-заход. Б е л а р у а 3, 183) 'наступать, наставать
(TypaycKi слоунж 3, 162).
Дуратив на -vati к * nastati, па stance (см.).
• n a s t a v i t i : ст.-слав. Н А С Т А В И Т И biayew, deducere, 'указать правильный
путь' (SJS 19, 317-318: Supr.), болг. (Геров) настает, -ишь 'надставить,
наставить; поставить, избрать (на должность); наставить, научить', на-^
ставя сов. 'присоединить недостающую часть, надставить, наставить
(БТР), диал. 'добавить, прибавить (при разговоре); наставить, дать со
веты' (Бернштейн), диал. настава, -иш сов. 'продлить, удлинить
(СбНУ XLIV, 531), макед. настави сов. 'наставить, поставить, расста
вить; удлинить, надставить' (И-С), сербохорв. наставити сов. 'надста
вить, удлинить, продолжить; поставить на огонь', ~ се 'продолжиться,
приналечь, взяться' (Карацип, РСА XIV, 443, Толстой ), nastaviti сов.
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т о ж е , 'поставить; дать напутствие, наставить', ~ se 'навязаться, напро
ситься', редк. 'установить; навалиться, приналечь; посоветоваться' (и
rijeCkoj nahiji) (RJA VII, 650-651), nastaviti сов. odjungere, стар, instituere,
'дать наставления' (Mazuranic I, 721), диал. nastavit сов. 'надставить,
продолжить; пристать, н а в я з а т ь ' , ~ se 'становиться, с т а т ь '
(Hraste-Simunovic I, 633), настаи сов. 'надставить, продлить' (J. Динип.
Речник тимочког говора 165), наставший сов. 'поставить на огонь, ва
рить, готовить (пищу)' (Е. МиловановиЬ. Прилог познаван>у лексике
Златибора 43), словен. nastaviti сов. 'надставить, приставить; продлить;
составить, наставить, направить; назначить (цену); определить (на
службу); поместить', ~ se 'выставить себя; стать в очередь, заложить
(фундамент)' (Plet. I, 669-670; Kotnik), ст.-чеш. nastaviti сов. 'поставить,
приставить прямо к чему-л.; разместить, распределить; наставить,
вставить, надеть; протянуть нечто, выдвинуть, высунуть в направлении
желаемого движения; кого поставить вместо, дать взамен' (StCSl 3,
290), чеш. nastaviti сов. 'поставить так, чтобы можно было что-то за
держать или захватить; поставить перед глазами, показать; наставить,
надставить; смешать одно вещество с другим с определенной целью;
поставить одно на другое, надстроить; протянуть (руку), подставить но
гу, дать подножку', ~ se 'стать в большом количестве, набрать, нако
питься, настроить' (PSJC; Kott II, 76; Jungmann II, 622), слвц. nastavit'
сов. 'надставить, продлить; регулировать, устроить, установить' (SSJ II,
288), диал. nastavit' (Stoic. Slovak, v Juhosl. 241, 274, 437), ст.-польск.
nastawic 'высунуть, выдвинуть, подставить; приблизиться создать угро
зу; сбить, отбить, отразить' (SI. stpol. V, 101), 'выдвинуть, приготовить
ся к отражению удара; подать, стянуть, затянуть', ~ si% 'сжаться' (SI.
polszcz. XVI w., XVI, 247), польск. nastawic 'надставить; поставить, за
вести (часы и т.п.)', ж.-д. 'перевести (стрелку)', 'отрегулировать; по
ставить (вариться, греться, настаиваться)', мед. 'вправить, соединить',
надстроить, ориентировать' (Warsz. Ill, 167), диал. 'отрегулировать какой-л. механизм' (Н. Gornowicz. Dialekt malborski II, 1, 267), словин.
nastavfic сов. 'наставить, приготовить, поставить' (Lorentz. Slovinz. Wb.
И, 1092), nastavic сов. то же (Lorentz. Romor. II, 2, 353), др.-русск., русск.Цслав. наставити 'направить, указать путь' (тж. образно и перен.) (Ио.
XVI, 13 _ Остр, ев., 50. 1057 г. и др.), 'наставить, научить' (Усп. сб., 171.
XII-XIII вв. и др.), 'назначить, установить' (Швед, д., 261. 1574 г.), 'по
местить на чём-л., поставить сверху' (Библ. Генн. 1499 г.), 'навести на
кого-л. (что-л. грозящее, тягостное)' (Библ. Генн. 1499 г.), 'наставить,
надставить' (Оп. им. Тат., 6. 1608 г.), поставить, поместить в каком-л.
количестве' (Флавий. Полон. Иерус. II, 216. XVI в. ~ XI в.), 'построить
в каком-л. количестве' (1464 г. - Львов, лет. I, 277 и др.), 'застроить, за
полнить (чем-л. поставленным, построенным)' (Баг. Мат., 22. XVII в.),
назначить (на какую-л. должность) в каком-л. количестве' (Ав. Кн.
Т^ -»467. 1677 г.), 'выставить, выдвинуть (соображение, возражение)'
- Гр. Поел., 165. 1573 г.), 'устроить, наладить, привести в рабочее
ояние' (Гр. Новг. и Псков., 229. XV в.), наставитися страд, к наЛк
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ставший (Панд. Ант., 25. XI в.), 'научиться; быть наставленным'
(Крым. д. I, 194. 1493 г. др.), 'занять своей постройкой какое-л. место
(на чужой земле)' (Суд. Фед. Ив. (пр.), 402. 1589 г.) (СлРЯ XI-XVII вв.
10, 263-264), русск. наставить сов. 'ставить в каком-л. количестве;
надставлять; направлять, наводить, нацеливать, устанавливая в нуж
ном направлении', диал. наставить сов. фольк. 'поставить' (олон.,
арх.), 'поставить, поместить' (том.), 'положить во что-л. (в корзину и
т.п.)' (арх.), наставить стол 'накрыть на стол' (олон.), 'ставить на
огонь, ж а р , приготовить (пищу, питье)' (арх., перм., сиб., том., забайк.
и др.), 'делать настой, настойку; настаивать' (сиб., том., арх., новосиб.),
'заготовлять сено, класть в стога и з а р о д ы ' (перм., арх., том., горноалт.), 'заготовить, запасти' (амур.), 'прибавить, набавить цену' (волог.),
наставить веку 'продлить, удлинить жизнь' (олон.), 'приподнять (го
лову)' (КАССР), 'нашить, пришить к чему-л.' (арх.), 'направиться, пой
ти в определенном направлении' (твер.), 'поймать (зверя в ловушку)'
(?) (арх.) (Филин 20, 186, 187-188), 'поставить, укрепить стоймя; заго
товить, запасти (о сене); составить, написать какой-л. текст' (Словарь
вологодских говоров, вып. 5, 73), 'заставить уйти, прогнать' (Словарь
русских говоров Мордовской АССР: М - / 7 , 98), наставиться сов. 'сде
лать сердитое лицо, насупиться, нахмуриться' (пек.) (Филин 20, 186),
'наступить, подойти' (Ярославской областной словарь, вып. 6, 115),
укр. наставити 'наставить; поставить, наставить, направить; сделать
(кого-л., чём-л.); определить, назначить, избрать (на должность)'
(Гринченко II, 522), ст.-блр. наставити сов. к наставляти (Скарына 1,
368), блр. настав'щь 'наставить; (выдвинуть вперед) выставить; (взгляд
и т.п.) уставить, устремить; (капкан, западню) насторожить; (уши) на
сторожить, навострить; (воротник) поднять; (самовар) поставить'
(Блр.-русск. 498), диал. настав'хти 'надставить', перен. 'наставить для
угощения' (Слоун. пауночн.-заход. Б е л а р у а 3, 183).
Сложение преф. *па- и гл. *staviti (см.).
*па51ауъка/*па51ауъкъ: болг. наставка ж.р. 'наставка' (Геров III, 223;
БТР), диал. нъетафкъ ж.р. 'кусок ткани, удлиняющий одежду' (Ралев
Б Д VIII, 151), настафка ж.р. 'надставка, наставка' (М. Младенов БД
III, 115), настафци мн. ч. то же (Шапкарев-Близнев БД III, 249), макед.
наставка ж.р. 'наставка', 'суффикс' (грам.) (И-С), сербохорв. ndstavak
м.р. 'наставка; продолжение; ручка, рукоять, по которой бьют, когда
набивают обручи на бочку; палка у мотыги; нагрудник' (RJA VII, 650;
Р С А XIV, 441; Pal. 170), словен. nastavek м.р. 'наставка, приставка; бон
дарный клин, колотушка; приманка, положение' (Plet. I, 669), диал. nastavak м.р. 'небольшая палка, по которой бьют молотком, когда набива
ют обручи на кадки' (Barle 22), чеш. ndstavka ж.р. 'ошибка', nastavek
м.р. 'наставка, надставка; архитектурное украшение над окном, дверь
ми; кусок вощины, налепленный на балку' (Kott И, 76; VI, 1119), слвЦndstavok м.р. тех. 'насадка, наставка' (SSJ II, 288), в.-луж. nastawka то
же, nastawk м.р. 'статья, сочинение' (Pfuhl 411), польск. диал. nastawka
ж.р. 'подставка, на которой из вощины получают мед' (Н. Gornowicz.
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Dialckt malborski II, 1, 267), др.-русск. наставка ж.р. и наставокъ м.р.
'рукоять, набалдашник' (Арх. Стр. I, 570. 1579 г.), 'нашивка, пришива
емая деталь одежды' (Строг, столб. 1577 г.), 'самовольное возведение
своих построек на чужой земле' (Арх. Черн. Пин. м., № 3 1 . Чел. 1650
г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 264), русск. наставка ж.р. название действия
по гл. наставить, 'наставленный кусок, часть чего-н.', диал. наставка
ж.р. 'заплата' (пек., твер.), 'верхняя часть женской рубахи' (перм., том.,
новосиб.), 'рукава женской рубахи (обычно из более тонкой и дорогой
материи)' (ср.-обск., приангар.), 'нижняя юбка без оборки, надеваемая
под сарафан (в отличие от юбки с оборкой)' (ряз.), "одно из крыльев
вентеря снабжается... сетной наставкой, которая выбивается в глубь
реки" (пек.), 'в свадебном обряде - смотрины' (арх.), наставок м.р.
'заплата' (арх., ворон.), 'нашивка на одежде и обуви' (арх.), 'рукава
женской рубахи' (приангар.), 'драгоценный камень (в кольце, брошке
и т.п.)' (арх.) (Филин 20, 186-187, 188), наставка ж . р . 'нижняя часть
женской рубашки (от талии); часть женской рубашки от кокетки до
талии' (Словарь русских говоров Мордовской А С С Р : М-Н, 98), на
ставка ж.р., наставок м.р. 'верхняя часть женской нижней рубахи'
(Словарь вологодских говоров, вып. 5, 73-74), произв. Наставкино,
название деревни в П с к о в с к о й губ. (Russiches geographisches
Namenbuch VI, 1, 98), блр. диал. настаука ж.р. ' р ы б о л о в н о е устройст
во, используемое для ловли р ы б ы с лодки' (TypaycKi слоушк 3, 162),
настаука ж.р. 'улей на дереве для приманивания пчелиного р о я ' ( 3
народнаго слоушка 213), наставка ж.р. то ж е ( Д ы я л е к т н ы слоушк
Брэстчыны 143).
Производное с суф. -ъка, -ъкъ от * nastavaf* nastavb (см.). См. Э С Б М
7, 256.
nastavbcb/*nastavi»ca: сербохорв. наставай, м.р. обл.: Наставай, je
luiajeac KOJH ш ф jeднocтaвaн него наставл>ан, т е се непрестано ломи
(РСА XIV, 443: Вранье), Nastavac м.р., Nastavci, село в Сербии (RJA VII,
650), словен. nastavec м.р. 'долото; мундштук духового инструмента;
насадка, наставка; бондарный клин, колотушка' (Plet. I, 669), чеш. nas
tavec м.р. 'наставка, надставка', 'ящик для углей в печи' (Kott VI, 1119),
слвц. nastavec м.р. 'насадка' (SSJ II, 288), польск. стар, nastawca 'солдат
запаса, резервист' (Warsz. Ill, 167).
Производное с суф. -ьсь, -ьса от * nastavaf* nastavb (см.).
nastavbnica: цслав. Н А С Т А В Ь Н И Ц А ж.р. quae instituit (Mikl. LP), болг. на
ставница ж.р. 'наставница' (Геров III, 222; Бернштейн), макед. наставЩа ж.р. то же (Кон.), сербохорв. nastavnica ж.р. к ф о р м е м.р. nastavnik
(с XIII в., RJA VII, 652; в словарях Даничича и Поповича), наставница
^тавница ж.р. 'наставница', наставница ж.р. обл. 'в конструкции
избы балка, укрепленная на вертикально поставленных столбах' (РСА
ЛГУ, 446), русск. наставница ж.р. к форме м.р. наставник, диал. то же
(Филин 20, 188), 'птица, прилетающая ранней весной (чайка, чибис?)'
(костр., яросл.) (Филин 20, 188; Ярославский областной словарь, вып. 6,
укр. наставниця ж.р. 'надсмотрщица над работниками' (Гринченн
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ко II. 522), блр. настаун'ща ж.р. '(преподавательница) учитель; (руко
водительница) наставница' (Блр.-русск. 498).
Производное (имя деятеля) с суф. Аса от прилаг. *nastavbnb(jb)
(см.) или -ьт'са от гл. *nastaviti (см.). Связано отношением суффиксаль
ной вариантности с *паьшуьткъ (см.).
*nastavbnik-b: ст.-слав, Н А С Т А В Н И К Ъ м.р. обтгубс, dux, вождь; е т а т а т п с ,
magister, 'наставник, учитель'; advocatus, 'знаток закона' (SJS 19, 318:
Supr.), болг. (Геров) наставникъ м.р. 'наставник', наставник м.р. то же
(БТР), макед. наставник м.р. 'учитель, преподаватель' (И-С), сербо
хорв. nastavnik м.р. 'учитель, преподаватель, наставник' (RJA VII, 652),
наставник, наставник м.р. то же (РСА XIV, 446), nastavnik м.р. то же
(MaZuranic I, 721), словен. nastavnik м.р. 'бондарный клин, колотушка,
учитель' (ст.-слав.) (Plet. I, 670), ст.-польск. nastawnik 'староста, глава
организации бортников; бортник, платящий дань медом' (SI. stpol. V,
101), др.-русск. наставникъ м.р. 'тот, кто указывает путь; проводник,
в о ж а т ы й ' (тж. перен.) (Мин. ноябрь, 433. 1097 г. и др.), 'наставник, учи
тель, руководитель' (Матф. XXIII, 10 - Остр, ев., 80. 1057 г. и др.), 'ос
нователь' (Хрон. Г. Амарт., 489. XIII-XIV вв. ~ XI в.), 'начальник, по
велитель' (Козм., 248. 1670 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 265; Творогов 87),
русск. наставник м.р. 'учитель и воспитатель, руководитель', диал.
'школьный учитель' (арх.), 'поп, священник' (Лит. ССР, Латв. ССР,
Эст. ССР), 'глава старообрядческой общины, отправляющий религиоз
ные обряды' (горноалт.) (Филин 20, 188), 'ответственное лицо на свадь
б е ' (Словарь русских донских говоров 2, 171), укр. наставник м.р. 'над
смотрщик над рабочими' (Гринченко II, 522), блр. настаушк м.р. '(пре
подаватель) учитель; (руководитель) наставник, учитель' (Блр.-русск.
498), диал. настаушк м.р. 'толокнянка' (Жывое слова, 83).
Производное с суф. Акъ от прилаг. *па5Ш\>ьпъ (см. или с суф. -ьткъ
от гл. *nastaviti (см.). Ср. *nastavbnica (см.). Книжное образование, ве
роятно, проникшее в слав, языки из старославянского, где оно являет
ся калькой греч. етегта-гле 'надсмотрщик, руководитель, учитель'.
См.: Schumann К. Die griechischen behnbildungen und Lehnbedeutungen im
Altbulgarischen. Berlin, 1958, 40; Molnar N. The Caiques of Greek Origin in
the most Ancient Old Slavic Gospel Texts. Budapest 1985, 213-214; Kiparsky
85; Э С Б М 7, 256.
*nastavbm>(jb): сербохорв. ndstavan, прилаг. 'учебный, относящийся к
преподаванию' (RJA VII, 650: только у Поповича), наставнй, -а, -д, наставнй, -а, -д то же (Толстой ), наставнй и наставнй, -а, -д устар. 'о
том, что наставляется, продолжается' (РСА XIV, 446), словен. nastdven,
прилаг. 'приставной, надставленный' (Plet. I, 669), слвц. ndstavny, при
лаг. 'надставочный' (SSJ II, 288), польск. nastawny устар. 'наставлен
ный, настроенный, посаженный, служащий для установки, завода
(Warsz. Ill, 167), русск. диал. наставный 'хорошо сложенный' (Яро
славский областной словарь, вып. 6, 115), укр. наставний. -а, -е 'назна
ченный (на должность)' (Гринченко II, 522).
Прилаг-ное с суф. -ьпъ, производное от гл. *nastaviti (см.).
2
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*nastegna/*nastegny, -ъуе: цслав. настегнд ж.р. ттер1К1/п,р(.с, tibiale; 'предо
хранитель голени' (SJS 19, 319: Zach.; Mikl. LP), др.-русск., русск.-цслав.
настегны тгерькглгщк (Дан. III. 21 - Мат. 49 - Срезневский II, 336), настегнови (настегнъвы) мн. 'часть одежды или обуви, закрывающая
голень' (Библ. Генн. 1499 г.), 'приспособление для пытки в виде пла
стин, охватывающих голени, или в виде башмаков' (ВМЧ, Сент. 1-13,
153. XVI в. - СлРЯ XI-XVII вв. 10, 267).
Сложение преф. *па- и *stegna (см.).
•nasteliti: болг. (Геров) настёл'ж, ешь сов. 'настлать; наслоить; побить,
нагвоздить, натузить', настёля сов. 'постлать, застлать' (БТР), польск.
диал. nascielic 'настелить' (Warsz. Ill, 178), словин. nasclelec сов. 'насте
лить, застлать' (Lorentz Slovinz, Wb. II, 1012), nascehc сов. то же
(Lorentz Pomor. II, 2, 207), русск. настелить, диал. ' к л а с т ь ' (арх., Филин
20, 192), укр. настелйти 'настилать, настлать' (Гринченко II, 523). Видовой коррелят на -ati в ст.-польск. nascielac 'мостить, выложить,
наполнить, набить' (SI. polszcz. XVI w., XVI, 294), словин. nascielac нес.
'настилать' (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1011), слвц. nastielat" 'нес. к nastlaf
(SSJ И, 288).
Сложение преф. *па- и гл. *steliti (см.).
*nastelb/*nastel'a: сербохорв. naste[ substramen, substramentum (RJA VII,
653; только в словаре Ямбрешича; неясно м. или ж.р.), пастель, диал.
настел м. и ж.р. 'органическая смесь из опавших листьев, травы и т.п.,
смешанная с соломой, применяемая в качестве удобрения', 'пласт сена,
соломы и т.п.' (РСА XIV, 453), словен. ndstelj ж.р. 'подстилка для ско
та', nastel м.р. то же (Plet. I, 670; Barle 22), nastelja ж.р. 'подстилка из со
ломы' (Plet. I, 670), польск. стар, nasciel 'грязный или белый налет на
языке при болезни' (Warsz. Ill, 179), русск. диал. пастель ж.р. 'подстил
ка, настилка' (Даль), 'узор (в вышивании)' (влад., тул.) ( Д а л ь II, 1236;
Филин 20, 191), блр. диал. насцёл м.р. 'подстилка; сено, которое идет на
подстилку' (Тураусю слоушк 3, 164). - Сюда же производное с суф. -ька
в др.-русск. настелка или настелька ж.р. 'покрышка, верх седла' (ср.
польск. na'sciotka) (Польск. д. II, 491. 1556 г. - СлРЯ XI-XVII вв. 10, 267),
русск. диал. настелка ж.р. 'ряд снопов, обмолачиваемых на овине (за
один прием?)' (олон., Филин 20, 190-191), польск. устар. nasciolka,
nastolka, nastolka, nastulka 'попона, покрышка, покрывало; покрытие,
плащ' (Warsz. Ill, 169); с суф. -ьткъ: польск. nascielnik 'попона, по
крытие, чехол' (Warsz. Ill, 179), русск. диал. настёльпик м.р. 'настил'
524)*' *
^ ' ^ ^ ' У Р* аст[льник м.р. ' с к а т е р т ь ' (Гринченко II,
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^ ^ 8 ( £): болг. диал. настрежа са сов. 'подстерегать' (Хитов Б Д IX,
eci(\\
- ^treci сов. 'подхватывать, ловить; подстерегать' (Plet. I,
^ )> чеш. nastffci, -strehu 'подстерегать' (Kott II, 78), русск. диал. настеР^чь, настерегать 'подстерегать' (Даль II, 1236), укр. настерегтй сов.
crnephmnu, 'подстеречь, подкараулить' (Гринченко II, 523).
Сложение преф. *па- и гл. *stergti (se) (см.).
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*nasterti, -stbro (se): сербохорв. nastrijeti, ndstrem сов. 'простереть, насте
лить' (RJA VII, 662: только в словарях Вука и Стулли), настрёти,
настрщети сов. 'настелить, разместить так, чтобы образовался слой
на поверхности чего-л.', 'настелить солому, траву в стойле у скота',
'расстелить, постелить', 'ощетиниться, взъерошиться' (?), ~се 'рассте
литься' (РСА XIV, 461), настрети, настрём сов. к нес. настйрати,
'настелить, застелить' (Толстой ), словен. nastreti, -strem сов. 'покрыть'
(Plet. I, 671), чеш. nastfiti 'разостлать, простереть' (Kott II, 78; Jungmann
II, 626).
Сложение преф. *па- и гл. *sterti (см.).
*nastenica: болг. диал. настёница 'общая балка, соединяющая стены в
глинобитном строении' (Вакарелски. Етнография 259), сербохорв.
nastjenica ж.р. ' б а л к а над стенами (в д о м е ) ' (RJA VII, 653: и
Vasojevidima), настёница, наст]еница, диал. нашпеница ж.р. то же, настёвница ж.р. то же (РСА XIV, 453, 454).
Суффиксально-префиксальное образование с преф. *па- и суф. Аса
от *stena (см.).
*nastenbnb(jb): сербохорв. nastjeni, прилаг. 'настенный' (RJA VII, 653:
только у Шулека), чеш. ndstenny то же (Kott И, 76), слвц. ndstenny, при
лаг. то ж е (SSJ II, 288), ст.-русск. настенный, прилаг. 'настенный'
(Заб. Мат. I, 929. 1643 г. - СлРЯ XI-XVII вв. 10, 267), русск. настенный,
прилаг. 'помещаемый на стене', блр. насцённы, прилаг. 'стенной'
(Блр.-русск. 500). - Возм., сюда же русск. диал. настённик 'ковер, мед
вежья шкура и т.п., которые вешают на стене над кроватью' (Филин
20, 191).
Прилаг-ное с суф. -ьпъ и преф. *па-, образованное от *stena (см.).
*nastigati: болг. (Геров) настигамь 'настигать, нагонять, догонять, дости
гать, набегать; наступать', настйгам нес. 'настигать, догонять', диал.
'достигать (какого-л. места)', 'постигать (о беде и т.п.)' (Бернштейн),
ст.-польск. nascigac 'преследовать' (St. stpol. V, 107), польск. стар, nas
cigac 'настигать' (Warsz. Ill, 179), словин. nascdgac 'настигать, хватать,
догонять' (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1011), русск. настигать нес. к на
стичь и настигнуть, укр. настигати 'догонять, настигать; приходить,
являться; приближаться; прибывать; поспевать; созревать (о многом)
(Гринченко II, 523), 'постигать (о беде и т.п.)' (Словн. укр. мови V, 199),
блр. диал. насщгаиь 'догонять, заставлять, добиваться' (ЭСБМ 7, 261).
Сложение преф. *па- и гл. *stigati, имперфектив к *nastigti (см.).
*nastignoti: цслав. ндстигнжти consequi (Mikl. LP), болг. (Геров) на
стигни, -ешь сов. к настигамь, 'настичь, настигнуть, нагнать, догнать,
достигнуть', настйгна сов. 'настичь, догнать', диал. 'достичь (какогол. места)', 'постигнуть (о беде и т.п.)' (БТР; Бернштейн), макед. настигне сов. 'догнать, настигнуть; поприходить' (И-С), сербохорв.
настигнути сов. 'настигнуть, подойти хорошо (о тесте)' (РСА XIV,
453), чеш. nasti'hnouti 'настичь, найти ' (Jungmann И, 623; Kott II, 76),
польск. стар, nascignqc 'догнать, настичь, поспеть, успеть' (Warsz. Ш»
179), словин. nasc'ig'noiic 'настичь, застать врасплох' (Lorentz. Slovinz.
2
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Wb. II, 1012), nascignqc сов. то же (Lorentz. Pomor. II, 2, 208), др.-русск.
настигнуты 'догнать, настигнуть' (1169 - Ипат. лет., 534), 'постигнуть,
поразить' (Пов. новг. сузд., 241. XVII в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 267),
русск. настигнуть сов. 'догнать, преследуя', диал. настигнуть сов.
'настать, наступить' (новг., новосиб., крым., тул., Филин 20, 191), укр.
настйгнути 'догнать, настичь; прийти, явиться, приблизиться, при
быть, поспеть', 'созреть (о многом)' (Гринченко И, 523).
Сложение преф. *па- и гл. *stignqti (см.).
•nastigti: др.-русск. настичи, настиг^ 'догнать, настигнуть' ( Д А И XI, 156.
1684 г.), 'постигнуть, поразить' (Пов. новг. сузд., 241. XVII в.) (Срезнев
ский II, 336; СлРЯ XI-XVII вв. 10, 267), русск. настичь сов. 'нагнать ко
го-, что-л. по пути следования; преследуя, догонять', диал. настигти
сов. 'настигнуть, догнать' (якут.), настйгчи сов. 'нагнать, догнать'
(Волго-Камье, курган.) (Филин 20, 191), укр. настигти к настигати
(Словн. укр. мови V, 199), 'догнать, настичь; прийти, явиться, прибли
зиться, прибыть, поспеть', 'созреть (о многом)' (Гринченко II, 523).
Сложение преф. *па- и гл. *stigti (см.).
*nastilati: болг. настилам 'настилать, покрывать чём-л., делать настил'
(БТР), сербохорв. nastijati нес. 'настилать' (RJA VII, 653: samo и ... Jacke
59), настшьати нес. обл. то же (РСА XIV 453), словен. nastiljati то же
(Plet. I, 670), диал. naste: wat (Karnicar 193), ст.-русск. настилати 'сте
лить, расстилать (что-л. поверх чего-л.); накладывать слоем, наносить
слоем' (Посольство Толочанова, 65. 1651 г.), 'застилать, покрывать
чем-л. настланным' (Кн. Ивер. м. II, 28 об. 1669 г.), 'покрывать насти
лом (из бревен, хвороста), мостить' (Леке, полоно-словен., 51 об. 1670
г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 267-268), русск. настилать, нес. к настлать,
диал. 'стелить' (арх.), 'класть' (арх.), 'льстить кому-л.' (пек., твер.), 'на
говаривать, клеветать на кого-л.' (пек., твер.) (Филин 20, 192), укр. на
стилати 'вышивать гладью' (Гринченко И, 523), 'раскладывать что-н.
на поверхности ровным слоем; настилать, делать настил' (Словн. укр.
мови V, 20), блр. насщлаць 'настилать' (Блр.-русск. 500).
^
^ Сложение преф. *па- и *sti!ati, имперфектив к *stblati, *steljQ (см.).
nasti!b/*nastiib/*nastilo/*nastila: сербохорв. nastij = naste} substramen (RJA
H , 653: только в словаре Белостенца; не отмечено, м. или ж.р.), настшъ м. (и ж.?)р. обл. 'настил из мха, травы и т.п.' (РСА XIV, 453), сло- *stil м.р., nastilo ср.р. 'подстилка' (Plet. I, 670), русск. настил м.р.
пец. действие по гл. настлать-настилать,
'поверхность из досок
др. материала), положенных на какое-н. основание и укрепленных
' > Диал. настил м.р. 'небольшой мостик через ручей, неширокую
речку' (КАССР), 'снопы, сложенные для обмолота в два ряда'
\ 1ит.ССР, Латв.ССР, волог., яросл.), 'способ ручного тканья узоров'
vcp. в настил в знач. нареч.) (курск.) (Филин 20, 191; Словарь вологод
ских говоров, вып. 5, 74), 'слой скошенного немолоченного хлеба на
току (Словарь русских донских говоров 2, 172), 'чердак над двором
Д хранения сена; верхняя плоская поверхность русской печи, преднааченная для лежания; место в овине, куда укладывали снопы для
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сушки' (Ярославский областной словарь, вып. 6, 115), настила ж.р.
'ряд снопов, разложенных на току для обмолота' (новг., ленингр., пек.),
'ряд снопов, разложенных для просушки' (пек.), (Филин 20, 191; Карто
тека Псковского областного словаря), настиль м.р. 'сорт кружева'
(елец., Филин 20, 192), укр. настил м.р. 'слой снега на коре деревьев,
крышах зданий и пр.' (Гринченко II, 523), 'настил из досок; покрытие,
то, что настилается на что-л.' (Словн. укр. мови V, 199), диал. 'помост
для установки улья на дереве' (Лексика Полесья 343), блр. насщл м.р.
'настил, настилание; настил, стелюга' (Блр.-русск. 500), диал. 'настил,
помост' (Тураусю слоушк 3, 165). - Сюда же производные с суф. -ъка\
болг. настилка ж.р. 'настил; камни, песок, бетон и пр. поверх улицы,
шоссе, площади' (Геров III, 223; БТР), макед. настилка ж.р. 'настил'
(И-С), ст.-польск. nascHka 'столовое белье' (St. stpol. V, 107), др.-русск.
настилка ж.р. 'настилка, застилка (действие); то, что настлано кем-л.
(непосредственный результат чьего-л. действия)' (Колл. Зинченко,
№ 99, ест. 2. 1676 г. и др.). 'полотнище из ткани, меха для застилания
чего-л.' (Заб. Мат. I, 15. 1628 г. и др.), 'у иконописцев - ткань, которая
наклеивается на иконную доску' (АХУ II, 989. 1674 г. и др.), 'проклад
ка из чего-л. настланного, наложенного слоем' (Заб. Дом. быт, II. 750.
1629 г.), 'верх седла' (Кн.пер.им.Бор.Год., 119. 1588 г.), 'плотно приле
гающее наружное покрытие стеклянного сосуда' (Сим. Обих. книгоп.,
214. XVII в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 268), русск. диал. настилка ж.р.
'простыня' (брян.), 'ряд снопов, разложенных на току для обмолота'
(челябин., горьк.), 'печной под' (влад.), 'боковые брусья рыболовного
судна-карбаса, расположенные между шпангоутами' (арх.), 'прием
ручного вышивания (гладь?)' (пек., тамб.) (Филин 20, 192), 'небольшая
корзина из ивовых прутьев; коврик, сплетенный из прутьев разного ку
старника' (Элиасов 236), 'ряд снопов в овине, поставленных для сушки'
(Ярославский областной словарь, вып. 6, 115), блр. диал. насьцлм мн.
'настил льна' (Сцяшков1ч. Слоун. 286).
Производное от гл. *nastilati (см.). См. Э С Б М 7, 261.
nastiti: русск. диал. настить холсты 'белить по снегу, расстилать для
белки по снегу' (костр.), 'застить, заслонять свет' (тамб.) (Даль^ II,
1236), наститься безл. яросл. 'покрываться настом, о холсте, белить
ся по насту' (Там же), настить 'белить полотно на снегу' (костр.)
(Опыт 124), настить 'застить, заслонять свет' (тамб.) (Там же), на
стить 'белить, отбеливать полотно, холсты, белье на снегу' (Ярослав
ский областной словарь 6, 115), наститься 'покрываться ледяной кор
кой, настом', а также возвр. к настить (Там же), настить 'покры
ваться ледяной коркой, настом' [без указ. места], 'белить, отбеливать
полотно, холсты, белье на снегу' (костр., яросл., новг., волог.), 'мос
тить' (орл.) (Филин 20, 192), настить 'заслонять свет, застить' (тамб.)
(Там же), наститься 'покрываться ледяной коркой, настом' (яросл.),
' б е л и т ь , о т б е л и в а т ь полотно, холсты, белье на снегу' (яросл.)
(Там же). - Ср. др.-русск. об-настывати ' п о к р ы в а т ь ' и рознастити
' р а с к р ы т ь ' (Домостр. Заб. 202 - см. Фасмер III, 48).
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Глагол на -iti, образованный от *nastb (см.).
•nastojati ( s 0 ст.-слав. Н А С Т О Г А Т И ттарСатасп!}са, instare, ' н а с т а в а т ь ' ,
бф1атаагЗа1, instare, 'настаивать' (SJS 19, 319-320: Zogr., Мат., Supr.),
болг. (Геров) настой, -ишь сов. 'настоять, добиться', настой (да, сл),
-ишь сов. 'настояться, нажиться', настоя сов. 'настоять, добиться, при
ложить усилия', ~ се 'настояться, долго простоять где-л.' (БТР), диал.
настойа сов. 'настойчиво требовать' (М. Младенов Б Д III, 115), макед.
настои сов. 'настоять, добиться' (И-С), сербохорв. nastojati нес. 'наста
ивать; стараться, заботиться, хлопотать; стремиться, осматриваться и
прислушиваться; прислуживать, ухаживать' (RJA VII, 655-659: с XIV и
XV в.), nacmojamu нес. т о же, nacmojamu нес. 'случаться, появляться,
происходить', nacmojamu се сов. 'настояться' (РСА XIV, 455—456), nas
tojati нес. 'заботиться, стараться о чем-л.' (MaZuranic I, 721), ст.-чеш.
nastdti, -stoju нес. 'напирать, наседать на кого-л., угрожать' (ср. ст.-слав.
nastojati 'imminere'); 'добиваться, настаивать, приставать с просьбами;
отдаваться чему, посвящать себя чему-л.; поддерживать, идти навстре
чу (ср. ст.-слав. nastojati adesse')\ nastdti, -stoju сов. 'приступить, прийти
к кому-л.', - se 'настояться, долго простоять' (St6Sl 3, 287-288), чеш.
nastojte (редк. nastoj), межд. 'вот, смотри-ка; вот как! вишь как!', н.луж. nastojas 'настаивать, настоять, добиться чего стоянием', ~ se 'на
стояться' (Muka SI. II, 535), польск. диал. nastojac 'вредить, причинять
зло, желать плохого' (Warsz. Ill, 169; SI. gw. p. Ill, 267), словин. nast&ojec
sq сов. 'настояться, долго простоять' (Lorentz Slovinz. Wb. II, 1114), nastoiec sq сов. то же (Lorentz Pomor. II, 2, 366), nastojec sq то же (Ramult
117), др.-русск. настояти 'пребывать, длиться; стоять (о погоде, вре
мени года); быть в наличии; присутствовать (о человеке)' (Изб. Св.
1076 г., 620 и др.), ' б ы т ь близким, наступать; приближаться (о времени,
событии)' (Сл. Иппол. об антихр., 100. XII в. и др.), 'грозить; наступать,
напирать' (тж. перен.) (Конст. Болг. Поуч. - Оп., 427. XI в. и др.), 'быть
на очереди, быть неотложным' (Рим. имп. д. II, 1243. 1616 г.), 'требо
вать', безл. 'требоваться, надлежать' (Подольск.д. III, 127. 1563 г.),
усердно заниматься чём-л., быть настойчивым, упорным в чем-л.'
(Конст. Болг. Поуч. - Оп. 11(2), 427. XII в.), 'стоять во главе, быть на
чальником' (Библ. Генн. 1499 г. и др.), 'следовать за кем-л., сменять ко
го-л. (Козм., 64. 1670 г.), 'находясь на государственной военной служ°е по найму общины, выслужить какую-то сумму наемных денег (котоРЛ *
общины по отношению к нанятому лицу)' (АХУ
^/Лодом.Д 104. 1584 г. и др.), настоятися 'настояться' (Сим. Обих.
книгоп., 206. XVII в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 273-274), русск. настоять
иться исполнения чего-н.', диал. настоять нес. 'настойчиво про
' (олон., арх., волог., вят.), 'проявлять настойчивость в
дев
ижении желаемого; стремиться к чему-л.' (киров.), 'упорно, начем
° РУ
' ( Р - ) , 'стараться, усиленно заботиться о ком-,
л ю ' Т ( Р - ) > 'образцово вести хозяйство; хорошо возделывать зем* b сов. 'утомить долгим стоянием, отстоять (ноги)'
(вят^' ^
накопить (навоз) за период зимнего стояния в хлеву' (пек.,
:
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костр.), настояться сов. фольк. 'отстояться (о жидкости)' (нижегор.),
'надолго остаться без движения, без работы; застояться (о лошади)'
(перм.) (Филин 20, 196-197), 'просуществовать, не разрушаясь, сохра
няясь' (Словарь русских говоров Мордовской А С С Р : М-Н, 99), укр. настдяти 'настоять (жидкость на чем-л.)' (Гринченко II, 524), 'посильно
добиваться выполнения чего-л., настаивать; настоять (о жидкости), об
разовать настой' (Словн. укр. мови V, 203), диал. настбйати 'досмат
ривать, достерегать' (Онишкевич. Словник бойювського Д1алекту 31),
ст.-блр. настояти 'поучать, наставлять' (Скарына 1, 369), блр. настдяиь 'настоять', н. чай 'настоять чай' (Блр.-русск. 499).
Сложение преф. *па- и гл. *stojati (см.).
*nastojb: сербохорв. nastoj м.р., действие по гл. nastojati (RJA VII, 653:
только у двух авторов), слвц. диал. nastoj 'точка зрения, позиция' (КаЫ
368), польск. nastoj мед. 'настойка' (Warsz. Ill, 170), ст.-русск. настой
м.р. 'помет и другие органические остатки на месте стоянки стада'
(ДАИ X, 333. 1684 г. - СлРЯ XI-XVII вв. 10, 269), русск. настдй м.р.
'вытяжка из растительного продукта, образовавшаяся с течением вре
мени в той жидкости, в которой этот продукт помещен' (спец.), 'на
стойка' (разг.), 'вытяжка из лекарственного растительного или живот
ного вещества, положенного в воду' (апт.), диал. 'лес на корню'
(смол.), 'сухостой (на полях) около деревни' (ленингр,), 'отстой на мо
локе, сливки' (моек., яросл., прибайк.), 'грязь, навоз, остающийся на
овчине' (яросл.), 'терпение', выбить из настою 'вывести из терпения',
'настойчивый человек, упрямец' (новг.) (Филин 20, 193-194; Ярослав
ский областной словарь, вып. 6, 116; Словарь русских говоров Прибай
калья: К-Н, 112), укр. настш 'вытяжка из растительного или животно
го продукта, образовавшаяся в той жидкости, в какую этот продукт по
мещен; водный фермент из специально приготовленных экстрактов;
настойка; стойкий запах чего-л.' (Словн.укр.мови V, 200), блр. настои
м.р. 'настой' (Блр.-русск. 498), 'настой, отстой' (Байкоу-Некраш. 187),
Настой (Б1рыла 297). - Сюда же производные с суф. -ька: сербохорв.
ndcmoJKa ж.р. обл. 'настойка' (РСА XIV, 456), русск. настойка ж.р'спиртовой экстракт какого-л. вещества, растения; вино, приготовлен
ное на ягодах, плодах, травах', диал. 'толстый кусок бревна, который
вкапывают в землю как фундамент' (новосиб.), 'упорство, настойчи
вость' (арх.) (Филин 20, 194), укр. настойка ж.р. 'вино или спирт, настоенный на ягодах, плодах, травах; настой' (Словн. укр. мови V, 202},
диал. 'лужа, яма' (черниг., сумск., Полесск. этнолингв. сб. 184), б л р . '
стойка 'настойка' ( Блр.-русск. 498).
Производное от гл. *nastojati (см.). См. Э С Б М 7, 257.
*nastojbciv-b(jb): болг. настойчив, прилаг. 'настойчивый, упорный' (Б1* j»
макед. насто]чив то же (И-С), слвц. ndstojeivy, прилаг. 'настойчивый,
настоятельный' (SSJ И, 288), диал. 'упорный, настойчивый, неотстуП^
ный' (Kalal 368), русск. настойчивый, прилаг. 'упорный, твердый вД°
стижении чего-н.', диал. настойчивая вода 'грязная, непроточная, сто
ячая (?)', настойчивый, -ая, -ое 'хорошо настаивающийся' (Филин
н а
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194). - Сюда же блр. диал. настдйчавы, прилаг. 'настойчивый' (Слоун.
пауночн.-заход. Беларуси 3, 184), если это не русизм.
Прилаг-ное на -#vr>, соотносительное с гл. *nastojati (см.). Вероят
но, производное от *nastojbka (ср. рус. диал. настойка 'упорство, на
стойчивость' - Филин 20, 197), образования с суф. -ька от гл. *nastojati
(см.).
*nastojblivb(jb): сербохорв. nastojjiv, прилаг. 'постоянный, твердый' (RJA
VII, 660: только в словаре Стулли), русск. диал. настдйливый, -ая, -ое
'настойчивый' (Даль, Филин 20, 194), укр. наститивий, -а, -е 'упорный,
твердый, настойчивый в достижении чего-н.' (Словн. укр. мови V.
200-201), блр. настошивы 'настойчивый' (Блр.-русск. 498).
Прилаг-ное с суф. -ЬНУЪ, соотносительное с гл. *nastojati (см.).
*nastojbniki>: болг. (Геров) настдйникъ м.р. 'попечитель, опекун; приказ
чик, агент, стряпчий', настдйник м.р. 'опекун' (БТР), диал. настдйник
'опекун осиротевших детей' (Вакарелски. Етнография 541), настойник м.р. 'хозяин-распорядитель на свадьбе; предводитель детских игр'
(Т. Стойчев. Родопски сб. V, 323), настойник м.р. 'предводитель, гла
варь игр; опекун' (Стойчев Б Д II, 218), настдйник м.р. 'мужчина, кото
рый готовит жениха к первой брачной ночи' (М. Младенов Б Д III, 115),
настбйницы мн. 'молодые супруги, которые дают наставления моло
доженам перед первой брачной ночью' (Кънчев. Пирдопско. Б Д IV,
123), макед. насто]ник м.р. 'настоятель (церкви); сторож, караульщик'
(И-С), сербохорв. ndstojnik м.р. 'начальник, управитель, надсмотрщик;
опекун; работник, труженик; сторож, дворник; помощник' (RJA VII,
660-661; с XVI в.), HacmoJHUK м.р. 'надсмотрщик; сторож, караульщик',
куНни н. 'старший дворник', церк. 'настоятель, игумен' (Толстой ), сло
вен. nastojnik м.р. 'управитель, наставник, опекун' (Plet. I, 670).
Производное с суф. -ikb от прилаг. *nastojbtib(jb) (см.) или с суф.
^ -ьткъ от гл. *nastojati (см.).
nastojbm»(jb): болг. (Геров) настдйный, стденъ, стойна, стойно, прилаг.
настойчивый', макед. настоен, ~ на 'настоятельный, настойчивый' (ИС), сербохорв. nastojan, прилаг. 'настойчивый, постоянный, твердый;
старательный, внимательный' (RJA VII, 653-654), ndcmojan, -ojna, -JHO
обл. то же, 'возвышающийся, стоящий один на другом', настд]нй, -а, -б
°бл. 'следующий по порядку' (РСА XIV, 455, 456), словен. ndstojen, jna,
прилаг. 'усердный' (Plet. I, 670), слвц. диал. ndstojny 'постоянный, упор
е н (КаЫ 368), ст.-русск. настойный, прилаг. 'содержащий органиче
ские остатки, помет и мочу животных' (ДАИ X, 333, 1684 г. - СЛРЯ
Yv
*
269), русск. диал. настдйный, -ая, -ое: напиточки
кястбйные 'настоенные на чем-л. напитки' (моек.), настдйная вода
? ' Р ° т о ч н а я , стоячая вода' (пек., твер., новг.), настдйная рырыба, находящаяся зимой на глубоком месте р е к и ' (касп.),
ньш,
-ая, -ое 'настойчивый, упорный' (вят., арх., киров.), 'при' ( " киров) (Филин 20, 194; Васнецов 145), 'застойHbuV (с
Урала II, 187), укр. настшний, -а, -е 'настойчивый,
Упо
- ^Р
Рный, насущно необходимый' (Словн.укр.мови V, 201).
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Прилаг-ное с суф. -ьпъ, производное от гл. *nastojati (см.).
*nastoliti: чеш. nastoliti 'посадить на т р о н ' , 'установить', п. trvaly mir 'во
дворить прочный мир' (Kott II, 77), елвц. nastolit' сов. 'установить, во
дворить; возвести на престол; положить, разложить', устар. 'положить
на стол' (SSJ II, 289), русск. диал. настолйть: настолить потолок
'сделать, настелить потолок' (пек., смол., Филин 20, 195), 'побить, из
б и т ь ' (Словарь русских говоров Мордовской АССР: М-И, 99).
Гл. на -///, производный с преф. *па- от *stolb (см.).
*па5Го1ъ: русск. диал. настол м.р. 'выкуп, плата за невесту' (Филин 20,
194). - Сюда же производные с суф. -ъка: ст.-польск. nastoika 'попона'
(Si. stpol. V, 101; Sl.polszcz. XVI w., XVI, 252), польск. стар, nastoika, nas
toika, nastuika 'попона, прикрытие, чехол' (Warsz. Ill, 169).
Сложение преф. *па- и *stolb (см.).
*nastoIbnikT>: цслав. ндстольннкъ м.р. SidSoxo^, successor, 'преемник'
(Mikl. LP; SJS 19, 319: Meth.), сербохорв. nastolnik м.р. 'наследник'
(с XIV в., RJA VII, 661: только в словаре Даничича), настдлнйк м.р.
обл. 'тамада', чеш. nastolnik м.р. 'столовый прибор' (Kott II, 77), польск.
диал. nastolnik 'холст для удлинения основы, когда начинают ткать'
(В. Faliriska. Pol.sl.tkackie I, 177), др.-русск., русск.-цслав. настольникъ
(настлъникъ) м.р. 'тот, кто сидит на престоле, т.е. является носителем
высшей власти в церковной или светской (и даже мировой) иерархии'
(Гр. Наз., 72. XI в. и др.), 'преемник' (Мин. ноябрь, 447. 1097 г. и др.).
' с к а т е р т ь ' (А. Ворон, приказн. избы, оп. 3, № 492, 5. 1691 г.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 10, 270), 'начальник, глава' (Пат. Син. XI в. 202; Ефр. крм
Халк. д. - Срезневский II, 337), русск. диал. настдльник м.р. 'скатерть
(калуж., яросл., пек., смол., брян., орл. и др.), 'полотенце, которым на
к р ы в а ю т на столе пироги; свежеиспеченный хлеб и т.д.' (брян., приирт., новосиб. и др.), настдльники мн. 'пироги, которые во время
свадьбы гости приносят молодым и кладут на свадебный стол' (волог.)»
'полочка в углу для икон' (новосиб.), 'простыня' (олон.), 'ковер.' (ср-"
урал., тюмен.), 'нахлебник' (смол.) (Филин 20, 195), 'будничная ска
терть; холщовое покрывало на квашнкг (Словарь русских говоров
Кузбасса 129), 'скатерть из льяного холста, вытканного узорами, по
стилаемая на стол перед обедом' (Ярославский областной словарь»
вып. 6, 116), 'нарядная скатерть' (Словарь Красноярского края 217).
'стол с раздвигающимися крышками; человек, столующийся на Д У У
хозяйки' (Элиасов 237), укр. настгльник 'скатерть' (Гринченко И, 52 »
Словн. укр. мови V, 201), диал. настдлнык, настдлнйк, настйлник,
настылник, настулник, насту л ник то же (Лексика Полесья 298), *
спильник, настдльник 'ткань, которой застилают стол' (Вашенко.
Лшгв1стична географ1я Наддншрянщини 22), блр. настдльшк м.р- ^
т е р т ь ' (Блр.-русск. 498), диал. то же (Тураусю слоушк 3, 162; СлоуН^
пауночн.-заход. Б е л а р у а 3, 184), наст!льнык, настылнык м.р.
(Дыялектны слоушк Брэстчыны 144).
Производные с суф. -ь/икъ от *nastoliti (см.) или с суф. -ikb от при
лаг. *nastolbnb (см.). См. Э С Б М 7, 257.
;
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*nastolbivb(jb): цслав. Н А С Т О Л Ь Н Ъ , прилаг. qui in mensa est, ~ грддъ metrop
olis (Mikl. LP) болг. настблен, прилаг. 'настольный* (Бернштейн), сер
бохорв. nastolan, прилаг. ' о том, что на столе' (только в примере:
Prinese... 100 bjudbb nastoVnychb...)* 'престольный' (только в примере:
Prinese УЪ svoj nastolnyj %тг&ь Т Г Ь П О У Ъ . . . ) ( R J A VII, 661), настолнй, -а,
•б уст. 'настольный' (РСА XIV, 458), слвц. ndstolny, прилаг. устар. 'сто
ловый' (SSJ II, 289), польск. диал. nastolny 'настольный реестр, прото
кол' (Warsz. Ill, 169), др.-русск. настольный, прилаг. 'настольный'
(А. Моск. печ. дв., 7. 1649 г.), 'относящийся к епископской кафедре, к
должности епископа; занимающий епископский престол' (Гр.Наз., 40.
XI в. и др.) (Срезневский II, 337; СлРЯ XI-XVII вв. 10, 270), русск. на
стольный 'помещаемый на столе; постоянно необходимый', диал. на
стольный, -ая, -ое: настольные деньги то же, что настольное ср.р.
'род денежного выкупа за невесту, даваемого отцу невесты женихом'
(влад., нижегор., Филин 20, 195), укр. настыьний, -а, -е 'предназначен
ный для стола', перен. 'настольный, о том, что постоянно использует
ся' (Словн.укр. мови V, 201), блр. настдльны 'настольный' (Блр.русск. 498).
Прилаг. с суф. -ьпъ, производное от *nasto!b (см.).
nastorga: ст.-чеш. ndstraha ж.р. 'ловушка, западня; приманка, наживка'
(StCSl 3, 292), чеш. ndstraha ж.р. 'западня, сети', п. hrdlu 'лакомство',
'приготовление; средства' (Kott II, 77), диал. 'соблазнитель, искуси
тель' (BartoS. Slov. 223), слвц. ndstraha ж.р. 'приманка', 'интрига, кавер
за, хитрость, коварство' (SSJ И, 289), ст.-польск. nastroga ж.р. 'приман
ка в ловушке, наживка на удочке' (SI. polszcz. XVI w., XVI, 253), польск.
стар, nastroga 'приманка, наживка' (Warsz. Ill, 170).
Старое производное с чередованием регулярного типа от гл.
nastergti (см.).
nastoriti (s^): болг. диал. нъстдръ сов. 'подстрекать, настраивать против
кого-л., науськивать' (Ралев Б Д VIII, 151), сербохорв. nastoriti 'ненави
деть, питать отвращение' (только в словаре Вольтиджи), 'гнать, пре
следовать' ( R J A VII, 661; Mazuranic I, 722), словен. nastoriti сов. 'сделать
назло, испортить кого-л.' (Plet. I, 670), польск. стар, nastoriyc 'нахох
лить, взъерошить' (Warsz. Ill, 169), русск. диал. насторить 'присматР
ь , ухаживать за кем-, чём-л.; заботиться о ком-, чем-л.' (волог.,
•1 свердл., перм.), 'следить, наблюдать' (костр.), 'наставлять, учить,
коп^ \ ^
' РУ °Д
кем-л., направлять кого-л.' (волог., перм.,
7*\
с т о й ч и в о просить, требовать, настаивать на своем' (костр.,
Пои
^
20, 195-196), 'иметь надзор, смотреть за кем-, чём-л.;
сти з Л Т ^
' (Словарь говоров Соликамского р-на Пермской облаДок* (с
^ '
охранять, налаживать, приводить в должный поряРить ° Р
о г о д с к и х говоров, вып. 5, 75), настарить, настося
а т ь , хранить' (Сл. Среднего Урала II, 186), насторить(Фил ° ~
» Делать необходимые приготовления к чему-л.' (перм.)
ти
196; Словарь говоров Соликамского р-на Пермской обласа т
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Сложение преф. *па- и *storiti (se.) (см.).
*naston»: сербохорв. ndstor м.р. 'солома, настилаемая скотине в стойле'
(Лика), 'подстилка, ковер' (Марулич, Стулли), 'шатер, палатка' (толь
к о у Богдановича), nastor м.р. 'ненависть, злоба, преследование' (RJA
VII, 661; Maz4iranid I, 721), пастор м.р. обл. 'подстилка для скота', 'не
нависть, злоба' (РСА XIV, 458), словен. ndstor м.р. 'искушение, соблазн;
упрямство, злость, враждебность' (Plet. I, 670), диал. 'зависть' (Barle
22). - Сюда ж е прилаг-ное с суф. -ьпъ: словен. ndstoren, прилаг. 'упря
мый; злобный, оскорбительный, обидный' (Plet. I, 670), диал. 'завист
ливый (Barle 22), ст.-чеш. ndstorny, прилаг. 'поверхностный, внешний,
показной' (StCSl 3, 292).
Старое производное с регулярным вокализмом -о- в корне от гл.
*na(s)terti (см.). См. Варбот. Праславянская морфонология, словооб
разование и этимология. М., 1984, 104.
*nastor£iti: ст.-чеш. nastraiiti, сов. к *nastrieci (?), 'поставить капкан, устро
ить западню; приманить, соблазнить' (StCSl 3, 293), чеш. nastraziti 'за
манить, положить приманку', 'навострить уши' (Kott И, 77), диал. nastrdiit: п. do cesty 'поставить препятствие, чтобы задеть, споткнуться',
'поставить на край так, чтобы в л ю б у ю минуту могло свалиться', 'по
ставить сети, капкан' (BartoS. Slov. 223), слвц. nastrazif сов. 'пригото
вить приманку; напрячься', п. sa ред. 'насторожиться' (SSJ II, 289), в.луж. nastrdiic 'испугать, насторожить' (Pfuhl 411), ст.-польск. nastrozyc
'положить так, чтобы было видно, чтобы торчало' (SI. polszcz. XVI w.,
XVI, 255), польск. nastrozyc, стар, nastroszyc 'нахохлить, взъерошить',
n.uszy 'навострить уши' (Warsz. Ill, 171), диал. 'ощетинить, нахохлить,
в з ъ е р о ш и т ь ' , 'наткнуть, насадить', п. si% 'приготовиться' (St. gw. р. Ш.
268), русск. насторожить 'поставить (в ловушке, западне) сторожок
для поимки зверя', насторожиться 'стать бдительным, проявить на
пряженное внимание, чуткость, подозревая, предчувствуя какую-н.
опасность' (Ушаков 2, 435), укр. насторожйти 'насторожить, приго
товить к чему-л.' (Гринченко И, 524).
Гл. на -/7/, производный от *nastorga (см.). См. Machek 390.
*nastorib, *nastorzbka: русск. диал. насторож м.р. 'наживка, приманка
для зверя (в ловушке)' (краснояр., Филин 20, 196), насторджка ж.р*
'капкан, ловушка для зверя' (волог., перм., Бурят. АССР), 'наживка,
приманка (в капкане, ловушке на зверя)' (арх., иркут.,енис), 'подпор
к а ' (краснояр.) (Филин 20, 196; Словарь вологодских говоров, вып.
75), 'приспособление в капкане' (Словарь Красноярского края 21/J»
'деревянная подпорка, к которой прикрепляется приманка в ловушке
на мелкого зверя' (Словарь русских говоров Кузбасса 129), насторожки мн. (ед. насторожен, м.р.) 'деревянные шпеньки, вбиваемые в бор
та при постройке долбленой лодки' (том., арх., Филин 20, 196).
Производное от гл. *nastor2iti (см.).
*nastovati?: русск. диал. настовать (?) 'стеречь, сторожить, караулить,
наблюдать, следить' (арх.) (Даль II, 1237), настовать 'наблюдать, еле
дить, подстерегать' (Подвысоцкий 99), настовать 'наблюдать, следить
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за кем-л., караулить, подстерегать* (арх.) (Опыт 124), настовать 'иметь
попечение о благополучии кого-л.' (Молотилов. Говор Северной Барабы 145), наставать, настовать 'ухаживать, следить; учить, наставлять'
(Сл.Среднего Урала II, 187), настовать 'ухаживать, заботиться о комл., содержать в хороших условиях' (Иркутский областной словарь II, 57),
настовать 'ухаживать, заботиться о ком-л., о чем-л.' (Словарь русских
говоров Прибайкалья ( К - Н ) 112), настовать 'наблюдать' (Там же), на
стовать 'присматривать, ухаживать за кем-л., беречь кого-л., что-л.,
заботиться о ком-л., чем-л.' (том., сиб., тобол. и мн. др.), 'наблюдать'
(сиб., урал., забайк,, амур.), 'караулить, подстерегать кого-л.' (арх.), 'жа
леть' (волог.), 'хлопотать по хозяйству' (алт.), 'заботиться об исполнении
своих обязанностей' (новг.), 'действовать, настраивать дело на известный
лад' (тобол.), 'устраивать, налаживать' (енис), 'наставлять, учить, напра
влять кого-л.; руководить чьими-л. поступками' (том., свердл., урал.)
(Филин 20, 192-3), а также настовать 'настаивать' (сиб.) (Даль II, 1237),
настовать 'настаивать на чем-л.' (сиб., урал., курган., забайк. и др.) (Фи
лин 20, 193). - Не сюда ли и сербохорв. диал. nacmoeyje 'прислуживать,
ухаживать, угождать' (J. ДиниЬ. Речник тимочког говора 165; Н. ЖивковиЬ. Речник пиротског говора 96)?
Слово темное, требующее дальнейшего изучения. Возможно, это
переоформление наставлять (*nastavjati) или настоять
(*nastojati).
nastovica, *nastovbnica: русск. диал. настовица или настовница ж.р.
птица чибис, пигалица, книгалка' (вост.), 'чайка прилетающая ранее
других' (южн.), 'день 27 марта, вслед за коим птица эта является, зовет
ся Матрены-настовицы или полурепницы, ошибочн.
наставницы...',
настовница 'наст' (костр.) (Даль II, 1237), настовица, род.п. -ы, ж.р.
птица чибис' (вост.), 'чайка (прилетающая раньше других птиц)'
(южн.), 'раст. Anemone nemorosa L., ветреница дубравная' (нижегор.),
Матрена-яястовица 'в народном календаре день 27 марта ст.ст. (когда
на снегу образуется наст)' (вост.) (Филин 20, 193).
Производное с суф. чса {-ътса) от прилаг. *nastovbjb (см.), субстан^ тивация.
nastovik-ь: русск. настовик м.р. 'заяц, убитый или заполеванный по насту (Даль II, 1237), настовик, род.п. -а, м.р. (охот.) 'заяц, убитый по
насту (Ушаков II, 434), диал. настовик, род.п. -а, м.р. 'голодное дикое
2Тм° "° '
Щ
населенным пунктам во время наста' (Элиасов
> род.п. -а, м.р. 'котенок, родившийся ранней весной (пока
не стаял снег)' (волог.), чижик-настовик 'чижик, прилетающий ран^ ° й (пока не стаял на снегу ледяной наст)' (арх.) (Филин 20, 193).
*nast
Р ° ° Д ° е с суф. чкъ от прилаг. *nastovbjb (см.), субстантивация.
- 1 РУсск. настовый 'к насту относящийся' ( Д а л ь И, 1237), на
° ( ° ^ - ' спец.). Прил. к наст (Ушаков II, 434), диал. наст " '
KVT " ' °
**> который производится, делается по насту' (Ир°бластной словарь II, 58), настовый, -ая, -ое: настовая охота
*
ы , по насту' (иркут.) (Филин 20, 193), укр. настоеий ^
• ~ > -е 'относящийся к насту' (Словн.укр.мови V, 202).
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Прилаг. с суф. -ovb, образованное от *nastb (см.). В укр. языке настовий может быть русизмом.
*nastoziti: болг. диал. настджим 'хорошо и долго что-л. сохранять' (Божкова Б Д I, 256), макед. настожи 'сметать в стога' (И-С), сербохорв.
nastoziti 'сложить в стог' (RJA VII, 662: в словаре Поповича; stoziti, воз
можно, не зафиксировано), диал. настджити 'собрать в стог; вообще
набросать в кучу', настджити се 'скопиться, собраться в кучу' (РСА
XIV, 454), возможно, кашуб, nastolec 'много навыдумывать, рассказы
вать' (Lorentz.Pomor. IV, 3, 1816), русск. диал. настбжить [настожйть.
Опд.] чего, сарат. 'навалить, накласть стогом, копной, ворохом, кучей'
(Даль II, 1237), сарат. настожйть 'накласть чего-л. много и высоко'
(Доп. к Опыту, 136).
Сложение па- и гл. *stoziti (см.), далее - к *stogb (см.).
calcare, ingredi (Mikl.),
*nastQpati: ст.-слав. Н Л С Т Л П А Т И тгатеи/, e^areiv,
'наступать на что-н. (ногой)'; еттфсйубил ттатеи>; ambulare (SJS), 'насту
пать на что-н.' (Sad), сербохорв. наступати 'наступать ногой' (КарапиЬ), nastupati 'наступать на что-н.; набрести, натолкнуться, нахо
дить; наступать, наставать' (RJA VII, 6 6 3 ^ ) , наступати 'идти вперед,
тесня противника и захватывая земли; нападать, налетать на кого-л.;
идти, ходить, шагать, двигаться' и др. знач. (РСА XIV, 466-7), словен.
nastqpati 'приступать, начинать, следовать за кем-л.; наступать ногой,
ступать; наступать, начинаться; (о воде) подниматься, выходить из бе
регов' и др. (Plet. I, 670), nastqpati 'наступать; вступать; (о реке) выйти
из берегов' (Хостник 134), ст.-чеш. nastupati 'появляться; настаивать
(Gebauer II, 505-6), nastupati 'входить, вступать; ступать, шагать; напа
дать, наступать; (о чём-л., нежелательном) донимать, мучить' (StfcSl 3,
296), в.-луж. nastupac 'шагать (много); касаться чего-л., относиться к
чему-л.' (Pfuhl 41), н.-луж. nastupas 'начинать, приступать к, поступать,
вступать, отправляться в путь, наступать на; выступать (заливать, зато
плять); касаться до, относиться к', nastupas se 'натоптаться, находить
ся' (Muka SI. II, 553), др.-русск. наступати = настялати, наступаю
'попирать ногою, становиться ногою на что-н.' (Лук. X. 19. Остр, ев.;
Панд. Ант. XI в. л. 67), 'нападать' (Рукоп. Магн. 1352 г.) (Срезневский
И, 338-339), наступати, наступаю 'приступать, начинать' (Псков. I I 6994 г.), 'предъявлять требования' (Рядн. Степ. Цюн. XV в.) (Там же,
III, 177'), настХпатиал
' н а р у ш а т ь ' (Дог.гр. Нов. с.в.к. Мих.Яр
ок. 1307 г.), 'вступаться в свое право, объявляться владетелем' (Псков,
суд. грам.) (Там же II, 339), наступати 'становиться ногой на что-л.,
наступать на что-л.' (Лук. X, 9 - Остр.ев., 232. 1057 г. и др.), 'вступать
(на что-л.); ходить по чему-л.' (Сл. и поуч. против языч., 155. XVI в. и
др.), 'наступать, напирать; подходить, приближаться' (Сказ.
Флор.соб. , 68. XVI в. ~ XV в, и др.), 'наступать, нападать' (1225 Ник.лет. X, 88 и др.), 'преследовать, притеснять кого-л.' (АХУ 1П»
XV в.), 'пытаться завладеть (земельной собственностью), заявлять
свои права (на землю)' (Гр. Новг. и Псков., 265. XV в. и др.), 'посягать
на что-л., восставать против чего-л., замахиваться на что-л.' (Из
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91 об. XVI в. ~ XIV-XV вв. и др.), 'надвигаться, наступать, наставать'
(Пов. о Царьграде, 33. XVI в. ~ XV в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 276-277),
настоупати 'наступать ногой на кого-л.' (Перен. Сб Яр XIII, 114 об. 115; то же П Н Ч XIV, 164а и др.), 'покушаться, стремиться одолеть'
(ПрЛ XIII, 58в; ПрЮр XIV, 426 и др.), 'вступать (на путь)' ( З Ц к. XIV,
100 об.), 'приниматься за что-л.' (Пр. 1383, 26 г.) (СДРЯ V, 205); настоупатисА 'оспаривать что-л., посягать на что-л.' (Гр 1371 (1, новг.))
(Там же), наступатися 'посягать на что-л.; нарушать (соглашение);
пытаться присвоить или самовольно использовать з е м л ю ' (Гр.Новг. и
Псков., 30. 1371 г. и др.), ' п р е д ъ я в л я т ь свои права на з е м л ю '
(Псков.суд.гр., 2. XVI в. ~ XV в.) (Там же, 277), русск. наступать, на
ступить на что 'ступать, становиться ногою, попирать ногами; напа
дать или обижать, подчинять себе самоуправно; (о времени) прибли
жаться, наставать', (неприятель) наступает 'идет, нападает' (Даль II,
478), наступать несов. к наступить, 'ведя активные военные дейст
вия, приближаться к кому-н. с целью нападения; активно действовать
против кого-н. с целью добиться победы' (Ушаков II, 439), наступать
несов, к наступить 'приблизившись, сделаться, настать (о времени, со
бытии)' (Там же), также диал. наступать, наступить 'подходить'
(орл.), 'подступить вплотную, тесня кого-л.' (моек.), 'пойти в наступле
ние' (ворон., вят.), 'решиться, пойти на что-л.' (тул.), 'становиться, де
латься кем-, чём-л.; занимать какую-л. должность' (каз., арх., перм.,
влад.) (Филин 20, 201-202), наступать, наступить 'начинаться (о ра
боте, праздниках, состояниях погоды и т.п.)' (север., яросл., арх.) (Фи
лин 20, 202), наступать 'нажимать, надавливать' (Сл.русск.говоров
Новосиб.обл. 325), укр. наступати 'наступать на что, надвигаться,
подходить; наступать, нападать; наставать' (Гринченко II, 525), блр. на
ступай^ 'наступать', перен. '(приближаться с целью нападения) насту
пать', перен. 'наступать, надвигаться' (Блр.-русск. 499).
Итератив-дуратив с основой на -а-, производный от гл. *nastQpiti
(см.).
astQpiti: ст.-слав. Н А С Т Л П М Т И calcare (Mikl.), 'наступить на что-н. (но
гой)'; тгатей>; ambulare, calcare (SJS), болг. (Геров) наст7кп*я» 'наступить,
настать; прийти, вступить, обидеть, задеть', наст&пххмъ 'наступать; на
ставать, настоять; приходить, вступать куда-л.; обижать, задевать'; настъпя 'наступить на что-л.; приближаться с целью нападения' (БТР),
настъпя 'наступать' (в разн. знач.) (Бернштейн 202), диал. настапа
наступать на что-н.' (М. Младенов БД III, 115), настап я 'идти вперед,
Уступать на что-н.' (Т. Стойчев. - Родопски сб. V, 323), макед. настаи наступить (на что-л.); наступить, настать; выступить (перед публиои); приступить (к работе)' (И-С), сербохорв. наступити 'наступить'
РациК), nastupiti 'наступить, встать на что-н.; наступить, настать; налкнуться, найти; налететь, наброситься, напасть', а также (в словаре
^тулли) 'захватить; встретить; унаследовать' (RJA VII, 664-5; РСА
' ^ ^ " ^ диал. nastupiT'ставить ногу; как считают в народе, попасть,
Упить на заколдованное место, что может принести зло, несчастье'
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(J. Dulcid, P. Dulcic. BruSk. 549), словен. nastqpiti 'отправиться в путь; вы
ступить (об ораторе, артисте); начинаться, наступать; наступить комул. на ногу; залить, затопить (о воде)' (Plet. I, 670), ст.-чеш. nastupiti 'сту
пить, наступить; напасть' (Gebauer II, 506), nastupiti 'наступить на что;
напасть на кого-л.; (о чем-л. нежелательном) донимать, напасть, обру
шиться', юр. 'выступить с юридическим иском против кого-л.', 'при
ступить к чему-л., взяться, приняться за что-л.; (о преемнике) прийти
на какое-л. место, сменять кого-л., быть преемником кого-л.' (StCSl 3,
296-297), чеш. nastoupiti 'наступить на что-л., подниматься, идти; пред
стоять; настаивать на чём-л., делать замечание, придираться; отдавать
ся чему-л., посвящать себя чему-л.; гнать, преследовать; угнетать, при
нуждать' (Jungmann II, 621-622), nastoupiti 'войти куда-л.; устроить, по
местить; ввязаться во что-л., взяться за что-л.; начаться, приступить;
выступить против кого-л. или чего-л.; оказывать давление; следовать
за кем-л.; появиться, настать, наступить', слвц. nastupit 'построиться;
выступить, появиться; поступить (на службу), вступить (в должность);
явиться; отправиться в путь, в дорогу, выехать; сесть в поезд; вступать
во владение наследством, быть наследником, преемником; следовать за
кем-л. или б ы т ь преемником кого-л.' (Sloven.-rus. slovn. I, 459), nastupit'
'вступить, войти, сесть (в поезд, машину); устроиться, собраться, занять
место (в какой-л. формации); начать какую-л. деятельность, начать
действовать; начаться, настать, наступить' (SSJ II, 291), а также диал.
nastupit' (Stoic. Slovak, v Juhosl. 236), в.-луж. nastupic 'начать, наступить;
ступать, наступать ногой' (Pfuhl 411), н.-луж. nastupis 'начинать, при
ступить к, поступить, вступить, отправиться в путь, наступить на; вы
ступить, залить, затопить' (Muka SI. II, 553), ст.-польск. nastqpic 'насту
пить в свой черед, появиться, начаться' (Sl.polszcz. XVI w., XVI,
248-250), польск. nastqpic 'наступить на что-л.; войти, вступить; на
пасть, двинуться в наступление; настать, наступить', стар, 'подвергнуть
себя чему-л.' и др. знач. (Warsz. Ill, 167), nastqpic 'наступить; наступить,
последовать; настать; случиться, произойти', устар. 'взойти на престол,
вступить в должность; занять пост' (Гессен, Стыпула I, 504), диал.
nastqpic 'уступить, отступить; вступить, войти; подойти, приблизиться;
наставать, наступать', nastqpic sie. 'уступить' (SI. gw. p. Ill, 267), nastqpK
'наступить на ч т о ' (H. Gdrnowicz. Dialekt malborski II, 1, 267), словин.
nastqpic 'наступить; настать' (Ramutt 117), nastqpic 'выступить, зато
пить; следовать за кем.-н., быть преемником' (Lorentz. Pomor. II, 362).
nastqpjic т о же (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1099), др.-русск. наст^пити 'на
пасть' (Пов.вр.л. 6532 г., Пов. вр. л. 6601 г.)., 'нарушить' (Дог.гр. в.кТв.Мих.Ал. с Новг. 1375 г.) (Срезневский II, 339), наступити 'насту
пить (ногой)' (Усп.сб., 482. ХН-ХШ вв. и др.), 'вступить (на что-л.)
(1242 - Новг. I лет. 295 и др.), 'надвинуться на что-л., распространить
ся по поверхности чего-л.' (1547 - Псков.лет., II, 232 и др.), 'подойти че
ресчур близко (создавая неудобство, угрозу безопасности)' (X. А ф Никит., 24. XV-XVI вв. ~ 1472 г.), 'напасть, атаковать, пойти в наступ
ление, устремиться на кого-л.; вторгнуться в пределы чего-л.' ( 1 0 9 3 9
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Лавр, лет., 220 и др.), 'посягнуть на что-л., восстать против чего-л.'
(Изб.Св. 1076 г., 370 и др.), 'наступить, настать' (Аз. пов., 93. XVII в. и
др.), 'последовать за кем-л. (во времени)' ( П С З III, 4. 1689 г.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 10, 277-278), наступитися 'вторгнуться (на чужую зем
лю), самовольно освоить (чужие угодья)' (Гр.Новг. и Псков., 177.
1668 г. ~ 1471 г.) (Там ж е , 278), настоупити 'наступить ногой' (ГБ XIV,
296; ЖВИ XIV-XV, 129а; перен. СбЯр XIII, 54 об.), 'покуситься, попы
таться одолеть' (Изб. 1076, 174 об.; Гр. 1373 (2, новг.); Гр. 1380-1417;
Пч. к. XIV, 89-89 об.), 'вступить (на путь)' (Перен. К Р 1284, 3346;
СбСоф к. XIV, 110 г.) // 'вступить в права' (МПр XIV, 180), 'выступить
против, начать наступление' (ЛЛ 1377, 73 об. (1093); Там же, 89 об.
(1097); ЛИ ок. 1425, 133 (1148)) (СДРЯ V, 205), наступити (Творогов
87), русск. наступить 'придавить ногой кого-что-н.' (Ушаков И, 439),
наступить 'приблизившись, сделаться, настать (о времени, событии)'
(Там же), наступить, наступать на что 'ступать, становиться ногою,
попирать ногами; нападать или обижать, подчинять себе самоуправно;
0 времени: приближаться, наставать' (Даль II, 1243), т а к ж е диал. на
ступить см. наступать (Филин 20, 202), укр. наступити 'наступить
на что; надвинуться, подойти; наступить, напасть; настать' (Гринченко
И, 525), блр. наступщь 'наступить на' (Блр.-русск. 499).
Сложение *па- и гл. *stQpiti (см.).
*nastQp-b: макед. настап м.р. 'выступление (перед публикой); приступ,
припадок; вступление (в должность и т.п.)' (И-С), сербохорв. наступ
м.р. 'приступ (болезни)' (КарациЬ), ndstup м.р. действ, по гл. nastupiti
'то, на что человек наступил; нападение, натиск; приступ, начало какой-л. болезни; вступление в должность, права наследования', диал.
(Дубровник) 'соблазн' (RJA VII, 663), также диал. ndstupa ж.р. 'когда
наступишь на "дурное" место, это принесет несчастье, з л о ' (Там ж е ;
РСА XIV, 466), наступ м.р. 'приступ болезни; взрыв каких-л. сильных
чувств; проявление ненормального душевного состояния; спазмы ж е УДка, кишок' и др. (РСА XIV, 464-6), диал. наступ 'болезнь': "кад заBHja у трбуху око пупка" (FG 259), наступ 'ошибка в детской игре
школице'" (Н. БогдановиН. Говори Бучума и Белог Потока, 157), сло- nastdp, род.п. -stdpa, м.р. 'наступление, выступление, появление;
явление; половодье, разлив, наводнение; последствие', т а к ж е ndstop
1 let-1, 670), nastdp м.р. 'наступление (напр. зимы); поступление (напр.,
У ж б у ) ' (Хостник 134), чеш. ndstup, род.п. -и, м.р. 'наступление;
толпа; arsis, ictus; музыкальный ритм' (Jungmann II, 626), ndstup, род.п.
"И. м.р. 'выступление, наступление' (Kott И, 80), елвц. ndstup, род.п. -и,
•Р- начало какой-л. деятельности; вступление, поступление (на служУ и т.п.); наступление' (SSJ II, 290), в.-луж. nastup м.р. 'наступление,
ступление, начинание и др. (Pfuhl 411), н.-луж. nastup 'наступление;
росьба' (Muka SI. II, 995), ст.-польск. nastup м.р. 'принятие на себя ка
*
(Должности)' (Sl.polszcz. XVI w., XVI, 250), польск.
ла"
Р°Д - -и 'нападение, атака', редк. 'часть ноги, ступня, стопа; ие> прялка' (Warsz. Ill, 168), др.-русск. наступъ м.р. 'наступление, на3
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падение' (ср. ст.-польск. nast<zp) (Рим. имп. д. I, 167. 1488 г.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 10, 276), русск. диал. наступ м.р. действ, по гл. (Даль II,
1243), ср. еще наступа общ.р. ' к т о наступает, наступил; нападчик, за
чинщик ссоры, драки, войны; обидчик, забияка' (Даль II, 478), пек.,
твер. наступа общ.р. 'неотвязчивый' (Доп. к Опыту, 136), наступ: ид
ти в наступ, пойти в наступ 'идти в наступление' (Словарь русских
донских говоров 2, 172), наступ, род.п. -а, м.р. 'ледяная корка на по
верхности снега; наст' (новосиб.) (Филин 20, 201), наступ, род.п. -а, м.р.
'наступление, нападение' (арх., донск.) (Там же), а также наступь,
род.п. -ы, ж.р. 'упорство, настойчивость' (Словарь русских говоров
Мордовской А С С Р (М-Н), 100), укр. наступ 'наступление' (Гринченко
II, 525), блр. наступ род.п. -пу, м.р. 'наступление' (Блр.-русск. 499).
Бессуф. имя существительное, производное от гл. *nastqpiti (см.),
*nastQpati (см.).
*nastQpbnica: сербохорв. nastupnica ж.р. 'лихорадка' (RJA VII, 665), наступница нар. мед. 'болезнь, характеризующаяся приступами' (РСА
XIV, 470), словен. nastopnica ж.р. 'наследница' (Plet. I, 670), чеш. ndstupnice ж.р. 'наследница' (Jungmann II, 626; Kott II, 80), в.-луж. nastupnica
ж.р. 'наследница, преемница, престолонаследница' (Pfuhl 411), польск.
редк. nastupnica 'наследница' (Warsz. Ill, 168), русск. наступница ж.р. к
наступник м.р. 'кто наступает, наступил; нападчик, зачинщик ссоры,
драки, войны; обидчик, забияка' (Даль II, 1243), укр. наступниця ж.р.
'преемница' (Желех.) (Гринченко II, 525), блр. наступшца ж.р. 'преем
ница, наследница (Блр.-русск. 499). - См. также елвц. ndstupnicka 'на
следница' (Sloven.-rus.slovn. I, 459).
Производное с суф. -ica от прилаг. *nastqpbnb(jb) (см.) или с агентивным суф. -bnica от гл. *nastopiti (см.), *nastQpati (см.).
*па51(^рьп1къ: сербохорв. nastupnik м.р. 'наследник; тот, кто нападает; тот,
кто соблазняет' (RJA VII, 665), стар, наступник м.р. 'наследник' (РСА
XIV, 470), словен. nastopnik м.р. 'наследник; потомок, запасной' (Plet. I.
670), чеш. nastupnik м.р. 'наследник' (Jungmann II, 626), елвц. nastupnik
м.р. 'наследник, наследователь' (стар.) (Sloven.-rus.slovn. I, 459; SSJ П»
291), в.-луж. nastupnik м.р. 'наследник, преемник, престолонаследник
(Pfuhl 411), ст.-польск. nastupnik м.р, 'преемник; наследник' (Sl.polszcz.
XVI w., XVI, 250), польск., а также стар, и диал. nastupnik 'наследник,
преемник' (Warsz. Ill, 168-169), словин. nastqpnik м.р. 'наследник, сынпервенец' (Sychta III, 194), др.-русск. наступникъ м.р. 'тот, кто напада
ет, преследует' (ср. ст.-польск. nastupnik) (Азб., 34 об. 1654 г.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 10, 278), русск. диал. наступник м.р. 'кто наступает, насту
пил; нападчик, зачинщик ссоры, драки, войны; обидчик, забияка
( Д а л ь II, 1243), наступник 'ловушка на зверя' (Словарь П р и а м у р
169) укр. наступник м.р. 'преемник' (Гринченко II, 525), блр. ~
ступшк м.р. 'преемник, наследник' (Блр.-русск. 499).
Производное с суф. -\кь от прилаг. *nastqpbnb(jb) см. (субстантива
ция) или с агентивным суф. -ьткъ от гл. *nastQpiti (см.), *nastqpati (см.;*nastQpbm>(jb): макед. настапен 'наступающий' (И-С), сербохорв. nastu
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pan, -pna, прилаг. от nastup (RJA VII, 663), наступнй, -а, -о 'связанный с
сущ. наступ(иУ (РСА XIV, 469-470), наступнй 'наступательный; чере
дующийся, перемежающийся' (Толстой 462), словен. nastopen, прилаг.
'вступительный; следующий; дополнительный, добавочный' (Plet. I,
670), чеш. ndstupny, прилаг. 'следующий' (Jungmann II, 626; Kott II, 80),
ndstupny 'следующий; срочный, неотложный; настойчивый; длитель
ный, продолжительный; сильный, резкий' (Kott VI, 1121 с пометой
"slov."), слвц. ndstupny, прилаг. 'относящийся к началу какой-либо дея
тельности', воен. 'наступательный', юр. 'наследующий, наследник'
(SSJ И, 291), в.-луж. nastupny, -а, -е 'вступительный; (по)следующий'
(Pfuhl 411), ст.-польск. nastupny 'следующий, очередной' (SI. polszcz.
XVI w., XVI, 250), польск. nastupny 'следующий', редк. 'наследствен
ный', стар, 'наступательный, агрессивный, захватнический' (Warsz. Ill,
169), nastupny 'следующий, очередной' (Гессен, Стыпула I, 504), словин.
nastqpny, прилаг. 'следующий, очередной' (Ramult, 117), русск. диал. наступный 'к наступанью относящийся', но более употр. наступатель
ный (Даль II, 1243), укр. наступний, -а, -е 'наступающий после чего-л.,
кого-л., (по)следующий; предстоящий' (Словн.укр.мови V, 207), блр.
наступны, прилаг. 'следующий, последующий; нижеследующий' (Блр.русск. 499).
Прилаг. с суф. -ьпъ(]ь) от *nastqpъ (см.) или от гл. *nastQpiti (см.),
*nastQpati (см.).
nastradati (sq): цслав. ндстрлдйтн perpeti (Mikl.), болг. (Геров) настрадамь (ся) и настрадаж. (ся) 'страдать (много)'; настрадам се 'настра
даться; измучиться' (БТР), макед. настрада 'пострадать', настрада се
'настрадаться' (И-С), сербохорв. nastradati 'пострадать' (Лика) (RJA
VII, 662), настрадати 'мучиться, страдать; умереть, погибнуть; про
пасть, быть уничтоженным; заболеть, разболеться, понести ущерб',
~ се 'намучиться, настрадаться' (РСА XIV, 458), словен. nastradati 'на
страдаться, набедствовать' (Plet. I, 670), чеш. nastradati se 'настрадать
ся (Kott II, 77), в.-луж. nastradac so 'настрадаться' (Трофимович, 144),
н.-луж. natSadas se 'вдоволь и до устали набеседоваться, испытать нужДУ. утомиться' (Muka SI. II, 777), русск. настрадать 'страдать долго, по
страдать много', настрадаться 'пострадать вдоволь, до конца' (Даль
» 1240), настрадаться 'вдоволь пострадать' (Ушаков II, 436), диал.
страдать(ся)
'накосить, заготовить (сена) (вдоволь)' (Филин 20,
8 : арх.).
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'напугаться, бояться или опасаться сильно и долго' (Даль II, 1240), а
также пек., твер. настрашёть 'напугаться' (Доп. к Опыту, 136), укр.
настрашйти 'напугать' (Гринченко 11,524), блр. настрашыць 'напу
гать' (Блр.-русск. 499).
Сложение па- и гл. *stra$iti (s%) (см.).
nastrekati/*nastrbkati: цслав. ндстр'ЬкАти QTifeiv, notis distinguere,
imprimere (Mikl.), сербохорв. nastrijekati 'сделать полосы' (RJA VII, 662:
1 пример), чеш. nastfikati 'набрызгать; распылить', елвц. nastriekaf 'оп
рыскивать, брызгать, поливать; красить, наносить, напылять слой
краски' (SSJ II, 290), nastriekaf 'напрыскивать', мед. 'вспрыснуть'
(Sloven.-rus.slovn. I, 458), польск. nastrzykac 'налить, нацедить (сквозь
узкое отверстие); напрыскать; вспрыснуть' (Warsz. Ill, 172; Гессен,
Стыпула I, 505), др.-русск. настрЪкати 'нарезывать' (Лев. XIX. 28 по
сп. XIV в.) (Срезневский II, 338), русск. настрекатъ кого 'нахлестать
розгой, нажечь крапивой; поджечь, подстрекнуть, подбить', настрекатъея 'нахлестаться, нахвостаться, напр. веником в бане' (Даль II,
477), диал. настрекатъ ' н а т ы к а т ь ' (Словарь русских донских говоров
2, 172), настрекатъ 'измельчить (солому)' (Элиасов, 237), настрекатъ
'сделать надрезы на заготовке поршня' (Картотека Псковского обла
стного словаря), настрекатъ 'нажечь, обжечь (крапивой)' (тул. и др.),
'наколоть, натыкать (колючек)' (донск.) (Филин 20, 198), а также на
стрекатъ 'наговорить' [?] (волог.), 'подбить, подстрекнуть кого-л.'
(Там же, 198-199), настрекатъ 'научить' (влад.) (Там ж е , 198), настрекатъея 'научиться' (влад.) (Там же, 199), блр. диал. настрыкаць 'на
жечь крапивой' (Юрчанка. Мопсл. И, 83). - См. также словин. nastfocac
'обрызгивать, опрыскивать' (Lorentz. Pomor. II, 2, 390), nastfacac то же
(Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1107).
Сложение па- и гл. *strekati (см.).
nastreliti, *nastrel'ati: болг. (Геров) настр^м&мь (ся) 'настреляться'; настрёлям се 'стрелять много, вдоволь' (БТР), сербохорв. nastrijejati о
сильной стрельбе', 'застрелить' (RJA VII, 662), диал. настрщёлити за
стрелить, попасть пулей из огнестрельного оружия или стрелой', ~
'застрелиться, попасть в себя пулей из огнестрельного оружия или
стрелой, ранить' (РСА XIV, 462), словен. nastreliti 'подстрелить' (Plet. I,
671), nastreljati 'настрелять в определенном количестве; отколотить,
вздуть' (Там же), диал. nastreliti 'настрелять; отколотить, вздуть; сде
лать беременной, оплодотворить' (Karnicar 193), чеш. nastreliti, nastfileU
'подстрелить' (Kott II, 78), елвц. nastrelif 'пристрелять (револьвер, вин
товку)' (Sloven.-rus.slovn. I, 458), в.-луж. natfelic 'подстрелить' (Трофи
мович 144), н.-луж. nastselis, nastselas 'настрелять; подстрелить' (Muka
SI. II, 547), польск. nastrzelac 'настрелять, подстрелить много дичи', nas
trzelac sie_ 'намучиться, стреляя; пострелять вдоволь' (Warsz. III. 1
словин. nastrelac 'избить, отколотить кого-л.' (Lorentz. Pomor. IV, _ •
1822), др.-русск. настр-Ьлити 'ранить стрелами' (1148 - Ник. лет. Ai»
178) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 275), русск. настрелять 'набивать, набить
добыть стрельбою в количестве, настреляться, быть подстреливаему.
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пострелять вволю' (Даль II, 1242), укр. настр'хляти 'настрелять'
(Гринченко И, 525), блр. настраляць 'настрелять; набить', настраляцца 'настреляться' (Блр.-русск. 499).
Сложение па- и гл. *streliti (см.), *strel'ati (см.).
*nastr^ti: русск. простореч. настрять 'застрять в чем-л. (в каком-н. коли
честве)', диал. настрять 'сечением наделать рубцов на теле' (пек.,
твер.) (Даль II, 1243; Доп. к Опыту 136), настрять 'избив, исколотив,
оставить на теле следы, рубцы' (твер.). (Филин 20, 201), настрять 'за
стрять где-либо' (ряз., калуж.) (Там же, 200).
Сложение па- и гл. **stre.ti, реконструируемого на базе *za-streti
(см.), *po-str%ti (см.), *pri-stre.ti (см.), *u-stre.ti (см.), *per-stre„ti (см.). Эти
мологический комментарий см. в статье *zastre.ti (см.), где представле
ны русск., укр., блр., а также польск. лексемы. См. в частности, Фасмер
II, 82 с литературой.
*nastrigati/*nastrizati: сербохорв. nastrizati impf. к nastrici (RJA VII, 663),
настризати и настрйзати 'стричь понемногу, постепенно; начи
нать стрижку' ( Р С А XIV, 462), словен. nastrigati impf. к nastrici (Plet.
I, 671), чеш. nastfihati 'настригать, нарезать; с к р о и т ь ' (Kott II, 78),
nastrihati 'много настригать, нарезать', ~ se 'долго стричь' (Jungmann
II, 625), слвц. nastrihat' 'набрать, накопить с п о м о щ ь ю с т р и ж к и ' (SSJ
И, 290), польск. nastrzigac impf. к nastrzyc (Warsz. Ill, 172), др.-русск.
настризати 'простригать сверху, стрижкой наносить знак' (Треб
ник, 105. XVI в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 275), русск. настригать, настрйгти чего 'стричь известное количество; заготовлять, накоплять
стрижкою; постричь вдоволь' ( Д а л ь II, 477), настригать несов. гл.
к настричь ( У ш а к о в II, 438), диал. настрыгать
'настричь' (Филин
20, 200: тул.), укр. настригати, настрйгти 'с п о м о щ ь ю стрижки
(ножницами и др.) заготавливать к а к о е - т о к о л и ч е с т в о чего-н.'
^Словн.укр.мови V, 204), блр. настрыгаць ' н а с т р и г а т ь ' (Блр.-русск.
3
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Имперфектив к гл. *nastrigt'i (см.).
nastrigt'i: болг. (Геров) настриги 'настричь', а т а к ж е настриж\А то
же; настрйжа 'настричь определенное к о л и ч е с т в о ' (БТР), макед. настриже 'настричь' (И-С), сербохорв. nastrici 'настричь чего-л.' (RJA
II» 662), настрики 'остричь (кого-л.); подстричь, выстричь; на
стричь чего-л. в большом количестве' ( Р С А XIV, 462), словен.
nastf-ifi 'ножницами нарезать, настричь; настричь ножницами к а к о е то количество' (Plet. I, 671), ср. т а к ж е чеш. nastnhnouti ' н а д р е з а т ь '
nastrihnut' 'надрезать' (Sloven.-rus. slovn. I, 458),
ott II, 78)
польск. nastrzyc (sie.) '(на)стричь, много нарезать; остричь м н о г о '
*[ ' Р*' 172), словин. nastric sq 'напиться (пьяным) (Sychta V, 186),
*
нарезать, о б р е з а т ь ' , nastric sq 'напиваться п ь я н ы м '
(L
n o r . IV, 3, 1828), ndstfi'c 'много настричь' (Lorentz. Slovinz.
^
'н
nastric то же (Lorentz. Pomor II, 2, 391), русск. настричь
Диал
какое-н. количество чего-н.' (Ушаков II, 437),
• настрычь 'настричь' (тул.) (Филин 20, 201), укр. настрйгти
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' н а с т р и ч ь ' (Укр.-рос. словн. II, 660), блр. настрыгчы
'настричь*
(Блр.-русск. 499).
Сложение па- и *strigt'i (см.).
*nastrojiti (s^): болг. (Геров) настрой 'построить много, достаточно; сде
лать, приготовить, соорудить'; настроя, настрдйвам 'настроить музы
кальный инструмент, натягивая струны; привести в настроение; на
строить по отношению к кому-л.' (БТР), настроя 'настроить (музы
кальный инструмент)', перен. 'настроить одного против другого' (Чукалов 501), макед. настрои 'настроить, расположить (кого-л.); настро
ить (музыкальный инструмент)', н. се 'настроиться, прийти в хорошее
настроение' (И-С), сербохорв. nacmpdjumu 'настроить (музыкальный
инструмент и др.)', нераспр. 'поместить, устроить, поставить' (РСА
XIV, 463), nauimpdjumu 'кастрировать много самцов' (РСА XIV, 664),
словен. nastrojiti 'надубить много кож (искусно); поколотить, отлупить
кого-л.' и др. знач. (Plet. I, 671), ст.-чеш. nastrojiti 'приготовить, устро
ить, сделать; сделать, причинить, затеять что-н. недоброе, нежелатель
ное; поднять крик; развязать бой; взяться за что-н.; подговорить, под
бить на что-л.; поставить, выдвинуть на первый план; устроить запад
ню для кого-л.; приготовить сюрприз' (StCSl 3, 294-295), n.se 'пригото
виться; разодеться, нарядиться' (Там же, 295), nastrojiti 'приготовить
(Novak.Slov.Hus., 73), чеш. nastrojiti 'приготовить; принарядить; снаря
дить; поставить ловушку; известить; настроить' (Jungmann И, 625-626),
слвц. nastrojit' 'приготовить; настроить, привести в надлежащее состо
яние' (SSJ И, 290), nastrojit' 'подстроить; уговорить сделать что-л.; вну
шить кому-л.; настроить против кого-л.; нарядить', nastrojit'sa 'наря
диться' (Sloven.-rus.slovn. I, 458), н.-луж. nastrojic 'настроить, пригото
вить' (Muka SI. I, 995), см. также natSojs 'приготовлять, сооружать, на
ряжать, устраивать, причинять', n.se 'вооружаться; совершаться, слу
чаться, приключаться' (Там же, II, 785), ст.-польск. nastroic 'пригото
вить, устроить', n.si% 'приготовиться' (St. polszcz. XIV w., XVI, 254).
польск. nastroic 'отрегулировать, настроить, гармонизировать; настро
ить, расположить некоторым образом', стар, 'приготовить, прибрать,
снарядить' (Warsz. Ill, 170), диал. nastroic 'приготовить, устроить; наде
лать, сделать, изготовить' (Sl.gw.p. Ill, 268), словин. nastrojic 'настро
ить' (Lorentz.Pomor. II, 2, 381), nastrojic 'настроить' (Ramutt 118), русскнастроить, настраивать 'выстроить много строений, надстраивать,
пристраивать, наставлять стойкою вверх или вбок; наделать, напрока
зить; приводить звуки в стройное согласие: налаживать, приводить
лад, в строй, в согласие звуки музыкального орудия; наставлять, подУ^
чить, наустить, направлять негласно на какие-л. действия', настро
иться 'быть настраиваемому; настроить себя, приноравливаясь к
му, к чему; строить вдоль и перестать' (Даль II, 1241-2), настрд ^
разг. 'построить в каком-л. количестве; натягивая (струны музыкаль
ного инструмента), придать чему-н. определенную высоту звука, на
дить строй чего-н.; приспособить, установить для приема каких-н. в ^
(радио); привести кого-н. в какое-н. настроение; внушить кому-н.
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кие-н. чувства, идеи, мысли по отношению к кому-н., чему-н.' (Ушаков
П, 437-438), диал. настроить 'приготовить пищу, состряпать; привес
ти в порядок, убрать' (Словарь вологодских говоров 5, 75), настроить
'приготовить, сделать, заготовить' (север., свердл.), 'устроить' [без
указ. места] (Филин 20, 200), настроиться см. настраиваться 'стро
ить что-л. для себя' (влад.) (Там же, 200, 198), укр. настро'гти 'настро
ить' (Гринченко II, 525), ст.-блр. настроити 'приготовить' (Скарына 1,
369), блр. настрдщъ в разн.знач. 'настроить (вооружить, восстановить
против кого-л.; настроить, напр. радио, приемник, скрипку; настроить
кого-л., напр. на р а з м ы ш л е н и я ) ' (Блр.-русск. 499), настрдщца в
разн.знач. 'настроиться' (Там же), диал. настрдщъ 'наладить, подгото
вить для работы' (Тураусю слоушк 3, 163).
Сложение па- и *strojiti (se,) (см.).
*nastrojb: цслав. настрой м.р. sensus dubius (Mikl.), сербохорв. диал. наcmpoju.p. 'музыкальный инструмент; прибор, устройство, орудие; рас
положение, склонность, наклонность' (РСА XIV, 463), словен. nastrdj
м.р. 'инструмент, орудие' (Plet. I, 671 с пометой "се§."), ст.-чеш. ndstroj,
род.п. -ё, м.р. 'подстрекательство; инструмент; упряжь, сбруя; ножны;
документ; половой орган' (Gebauer II, 505), ndstroj, род.п. -ё, м.р. 'инст
румент, орудие, устройство; музыкальный инструмент; средство, ору
дие, служащее чему-л. или кому-л.; наставление, указание, побужде
ние, стимул, повод; половой орган; мера, мерка' (SteSl 3, 293-294), nastroj 'подстрекательство; украшение' (Novak. Slov. Hus., 73), чеш.
ndstroj, род.п. -e, м.р. 'орудие, которым что-л. делают; приспособление,
инструмент', мн.ч. nastroje 'инструменты' (Jungmann II, 625), слвц.
ndstroj, род.п. -а, м.р. 'приспособление, инструмент, орудие для выпол
нения какой-н. работы; музыкальный инструмент' (SSJ И, 290), в.-луж.
nastroj м.р. 'инструмент, орудие; прибор' (Трофимович 143), ст.-польск.
nastrdj 'орудие, инструмент' (St.stpol. V, 101), nastroj м.р. 'то, что устро
ено, приготовлено' (St.polszcz. XVI w., XVI, 254), польск. nastrdj 'на
строение, душевное состояние; согласие, гармония' (Warsz. Ill, 171), ди
ал. nastrdj м.р. 'эмоциональное состояние, настроение' (Brzez.Zlot. II,
333), словин. nmtroj, род.п. -oiu, м.р. 'настроение' (Lorentz. Pomor. I,
571), др.-русск. настро/и, род.п. - 'устроение, порядок' (ГБ XIV, 118а)
(СДРЯ V, 205), русск. настрой м.р. действ, по знач. гл. (Даль И, 1242),
Диал. настрой, род.п. -я, м.р. 'заново надстроенный чердак или э т а ж
Дома; надстройка' (олон.) (Филин 20, 200), укр. настрш, род.п. -рою,
Р - настроение, душевное состояние; настрой (направление) мыслей,
интересов; желание сделать что-н.' (Словн.укр.мови V, 204-205), ст.Р- настрои 'инструмент; оружие' (Скарына 1, 369), блр. настрой
-Р-/настроение' (Блр.-русск. 499).
Ф ф и к с н о е производное от гл. *nastrojiti (см.).
*
s ropoliti (s$): русск. настропалить простор, 'настроить каким-н. обР а я или внушая что н.', диал. настрополйть экспр.
fi ° '
icrpo сделать что-л.' (Сл.Среднего Урала II, 187), настропалиться
Дготовиться' (Там же), см. еще настропаленный, -ая, -ое 'настроен3
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ный определенным образом' (Словарь русских говоров Прибайкалья
2, 112), настропалить 'наладить, приготовить' (свердл., иркут.), 'нау
чить, дать нужный совет' (свердл.), 'настроить против кого-л.' (арх.,
ленингр.), 'прогнать' (тул.), 'припугнуть, пригрозить' (тамб., свердл.),
'быстро сделать что-л.' (свердл.) (Филин 22, 200), настропалиться 'на
учиться, приобрести сноровку в каком-л. деле; поднатореть' (перм.,
свердл., ленингр., иван., тул.), 'собраться, приготовиться (сделать
что-л.)' (пенз., ленингр., тул.), 'подготовиться к чему-л.' (перм.) (Там
же), а т а к ж е наштраполйть 'обругать' (краснояр.), 'ударить по лицу;
надавать пощечин' (Там же, 302), блр. диал. настрапалщь 'подгово
рить, подстрекнуть, подбить, подзадорить, натравить, настроить (про
тив)' (Народная л е к а к а 54; Жывое слова 25; Яусееу. Маш" казала так
( 3 гаворк1 Бяльнщкага раёна), 72), 'настроить против кого-н.' (Народ
ная словатворчасць 45), 'подучить, подговорить' (3 народнага слоушка
79), 'подбить, подстрекнуть' (Юрчанка, Мсщсл. 144), настрапалщца
'сговориться, вознамериться' (Там же).
До настоящего времени глагол не имел надежной интерпретации.
В Этимологическом словаре белорусского языка данное слово харак
теризуется как неясное. Оно рассматривается вместе с русск. диал. настропить 'подговорить, подстрекнуть' и сопоставляется (предполо
жительно) с русск. стропота 'кривизна; лживость', строптивый
(< цслав.), кот. Фасмер (III, 782) связывает со струп. Отмечается, что
нельзя исключить и возможность родства с блр. строп 'щипец (на
к р ы ш е ) ' , стропт 'крутой, отвесный', русск. стропила, при этом ис
ходным б ы л о бы значение 'наставить, натопырить' откуда затем 'на
строить против', причем - -ал- (-ол-) квалифицируется как "наращение
эмоционального характера". Допускается случайное формальное сход
ство рассматриваемого глагола с болг. стропдля 'обрушить, разру
шить' (сравниваемым с болг. трополя 'стучать'), хотя оно, по-видимо
му, не обязательно, т.к. здесь же приводится семантическая параллель
блр. уз-бурыць 'подстрекнуть, подбить' ( Э С Б М 7, 258). Интересную
трактовку глагола *nastropoliti предложила Ж.Ж. Варбот. Исходным
гласным в 3-м слоге признается о (оно фиксируется в уральском при
мере, см. выше), а (в преобладающем числе записей) считается резуль
татом отражения аканья. Из состава глагола настропо(а)лить вычле
няется суф. -ол- и преф. на- на базе сопоставления с русск. диал. настропить 'подговорить', настрдпливаться
'приобретать опыт, сно
ровку', пристрдпить
'срочно понадобиться', выстропить
'выпро
сить'. Сюда же можно присоединить сибир. постропалить 'настроить
кого-л. каким-л. образом, внушая что-л.' (Полный словарь сибирского
говора 3, 102). Обск. строполить 'ходить' дает возможность присоеди
нять примеры с корнем (с)троп- к словам тропа (праслав. *tropa)
и трепать, тропать (праслав. *trepati/*tropati) 'трепать, бить, топать,
топтать'. Констатируется семантическая модель 'протаптывать доро
гу' —> 'указывать путь' —> 'научить, настроить'. С настрополитъ объ
единяются также болг. строполя 'шуметь, топать' и сербохорв. стро-
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поштати се 'обвалиться, рухнуть'. Праслав. *stropoliti (или *sbtropoliti) сопоставляется с лит. strapalioti 'подпрыгивать' (при strypineti
'топтаться на месте, подпрыгивать' и trypti 'топтать'), что свидетельст
вует в пользу вероятной балтославянской древности этой глагольной
основы (с .y-mobilie). См. Ж.Ж. Варбот. О происхождении глагола настропалитъ(ся) // Русская речь. 1996. № 6.
•nastrugati: сербохорв. nastrugati corradere (RJA VII, 663), настругати 'на
пильником, ножом или чем-л. другим настрогать определенное (обыч
но, достаточное) количество чего-л.; напилить' и др. знач. (РСА XIV,
463—464), словен. nastrugati 'насобирать определенное количество че
го-л. скоблением, трением и т.п.' (Plet. I, 671), ст.-чеш. nastrugati 'де
лать, изготовлять путем трения, скобления' (Gebauer II, 505), чеш. nastrouhati 'натереть, истереть, (много); растирать' (Kott II, 80), елвц. nastruhaf 'нарезать (ломтиками)' (Sloven.-nis.slovn. I, 458), польск. nastrugac 'много выстругать', ~ si% 'намучиться, строгая' (Warsz. Ill, 171), др.русск. настругати 'строганием измельчить' (Леч. И, гл. ПО, XVIII в.
~ XVII-XVIII вв.), 'строганием наготовить' (Сим.Перепл.худ., 12.
XVI-XVII вв. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 275), русск. обл. настругать
см. настрогать 'строгая, изготовить (в каком-н. количестве)' (Ушаков
II. 438), диал. настругать 'подговорить, натравить кого-л.' (Элиасов
237), настругать безл. 'нанести (ветром), намести (о снеге)' (костр.),
'нарвать, воспалиться (о ране)' (перм.) (Филин 20, 200), настругать
'подбить, подговорить' (забайк., ворон.) (Там же), укр. настругати
'настругать' (Желех.) (Гринченко И, 525), ст.-блр. настругати: Ааронъ настругав кусовъ злата стегнул на нити (KB 73) (Скарына 1, 369),
блр. настругаць '(наготовить строганием) настрогать; начистить
(напр., картошку); строгая, насорить' (Блр.-русск. 499). - Сл. еще н.луж. z-natsugas 'наскоблить, навырезать' (Muka SI. И, 789).
Сложение па- и *strugati (см.).
nastruziti: макед. настружи 'настругать' (И-С), словен. nastrufiti 'ната
чивать, точить' (Plet. I, 671), чеш. nastrouziti 'вращать, обтачивать'
(Kott II, 80), русск. настружйть (где) 'настрогать, насорить строгая,
надрянить стружками' (Даль II, 1242), диал. настружйть 'намусорить
стружками, наделать стружек' (Элиасов 237), настружйть 'наточить,
направить (косу)' (арх.) (Филин 20, 200), настружйть
'нагноиться,
нарвать (о ране)' (перм.) (Там же), настружйть 'насорить, намусорить
^стружкой)' (моек., калин.) (Там же), настружйть 'строгая, изготоить в каком-л. количестве; настрогать' (Живая речь Кольских помо
ров 93).
Сложение па- и гл. *struziti (см.), образованного на базе ф о р м наст.
*nas tr
* "bZati
*nastruzq (см.).
i>gati: болг. (Геров) настръжж, гл.евр. от настръгвамъ
и на^
> 'настругать, наскрести, наскоблить, настрогать'; настържа,
Р*
'настрогать; натереть (на терке)' (Бернштейн 202), а также
остържа, настъргвам 'настругивать в достаточном количестве; по
дать строганием' (БТР), диал. настъргам, ндстъргам 'натереть
+
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(на т е р к е ) ' (Зеленина БД X 35), словен. nastfgati 'настругать хрену'
(Хостник 135), nastfgati 'какое-то количество наскоблить, поскоблить,
наскребать, настругать (напр., хрена)' (Plet. I, 671), др.-русск. настрогати см. настругати (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 275), русск. настрогать
стружек 'сострогать, срезать стругом, рубанком, скобелем, ножом и
др.' ( Д а л ь II, 1241), настрогать 'строгая, изготовлять (в каком-н. ко
личестве)' (Ушаков II, 437), диал. настрогать: настрогать белъмд
'о появлении бельма' (Иркутский областной словарь II, 58).
Сложение па- и гл. *st?~bgati (см.).
*nastuda/*nastudT»: сербохорв. nastuda ж.р. 'простуда' (RJA VII, 663
M.Pavlinovic), nastud м.р. то же (Там же: Stahne 10, 90, 110), устар. настуд м.р., настуда ж.р., настуда ж.р. 'простуда' (РСА XIV, 464), чеш
nastud 'простуда', nastuda то же, русск. диал. настуда действ, по знач
гл. ( Д а л ь II, 1243), настуда ж.р. 'простуда' (горьк.) (Филин 20, 201).
Бессуф. имена существительные, производные от гл. *nastuditi
(см.).
*nastuditi (s^): болг. настудя се (диал.), настудявам се 'стоя не холоде
или будучи легко одетым, начинать дрожать и не мочь согреться'
(БТР), сербохорв. nastuditi se 'простудиться' (RJA VII, 663: M.Marulic
265), диал. настудити се 'захолодать, похолодать' (РСА XIV, 464), на
студи се 'промерзнуть, простыть, простудиться' (М.МарковиЬ. Речник
у LJpHOJ Реци 376), чеш. nastuditi студить, стыть, охлаждать', nastudi'i
se 'простудиться' (Jungmann II, 626), польск. nastudzic 'остудить что-л.
(о большом количестве); выстудить' (Warsz. Ill, 172), русск. насту
дить, настужать покои 'выстужать, нахолаживать, дать остыть, дать
набраться холоду, напускать стужи' ( Д а л ь II, 1243), настудить про
стор, 'напустить холоду куда-н.' (Ушаков II, 438), диал. (иван.) насту
дить 'застудить' (Филин 20, 201), настудиться 'простудиться' (Там
же).
Сложение па- и гл. *studiti (se.) (см.).
*nast/b: др.-русск. настъ м.р. и насты мн.ч. 'наст' (1582 - Строг.лет., 32
и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 262), русск. наст м.р. 'осевший, после от
т е п е л е й , отвердевший от морозов снег, подымающий человека,
а иногда и лошадь; помост, мостки для беленья полотен?' (Даль Hi
1244), наст м.р. 'твердая кора на снегу, образующаяся после оттепе
ли' (Ушаков II, 431), диал. наст 'образующаяся при первых морозах
ледяная поверхность озера, реки и морского залива у берега; обледене
лая в оттепель поверхность снега' (Подвысоцкий 99), наст, насто суг
роб' (Картотека СТЭ: арх.), наст м.р. 'лед при первых морозах у берс
гов рек, озер, морских заливов' (арх.), в сочетаниях: конный наст подмороженный крепкий слой снега, выдерживающий тяжесть лошади
(том.); по насту 'осенью' (енис.) (Филин 20, 186), наста, род.п. -ь*, Ж-Р
'период времени в начале весны, когда на поверхности подтаявшего за
день снега образуется наст' (олон.) (Филин 20, 186), пасть,
Р°^ ^
ж.р. 'ледяная корка на поверхности снега; наст' (волог.) (Там же №*ь
насто, род.п. а, ср.р. 'ледяная корка на снегу; наст' (арх.) (Там # »
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192). укр. наст, род.п. -у, м.р. 'обледенелая корка на поверхности сне
га* (Словн. укр. мови V, 196).
Слово толкуется по-разному. Так, Миклошич объединял его, ре
конструируя как *nastb> с ненастье, разненаститься,
оставляя без
дальнейших комментариев (Miklosich 211). Фасмер интерпретировал
его как. образование, аналогичное *простъ (*рго- и кор. *sta), т.е. *настъ
(Фасмер II, 47), не считая другие сближения более вероятными: с
русск.-цслав. снадь ж.р. 'поверхность' или над (Маценауэр LF 11, 178),
с русск. снадить 'скреплять, подгонять' (Горяев 226). Преображенский
также сомневался в правомерности объединения как с ненастье, так и
со снадить (Преобр. I, 594). Очевидно, что следует обратить внимание
на факт фиксации различных парадигматических вариантов: наст, на
ста, насть, насто, что может свидетельствовать в пользу исходной
адъективной ф о р м ы , аналогичной *pro-stb (см.).
*nastydnQti, *nastydti: болг. (Геров) настынь 'простудиться', настйна
'проводить определенное время на морозе или на холоде и заболеть;
простудиться, простыть' (БТР), диал. настйна 'простудиться' (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско БД VI, 198; Шклифов Б Д VIII, 272),
макед. настине 'простыть, простудиться' (И-С), сербохорв. nastinuti
'простудиться, промерзнуть' (RJA VII, 653), чеш. nastydnouti 'просту
диться' (Kott II, 86), елвц. nastydnut' 'простудиться' (Sloven.-rus. slovn. I,
459), русск. настынуть см. настыть 'остывать, застывать, просты
вать, стыть, становиться холодным от продолжительной стужи; обра
зоваться, застывая; намерзать, напр. после оттепели; мерзнуть и моро
зить' (Даль II, 1244), настыть и (реже) настынуть, простор, 'стать
холодным, охладиться; сильно озябнуть; намерзнуть на чем-н.' (Уша
ков II, 439), диал. настыднуть 'остыть' (арх.) (Филин 20, 203), на
стыть 'простудиться' (Ярославский областной словарь 6, 116), на
стыть 'простудиться; о наступлении холодной погоды' (Словарь во
логодских говоров 5, 76), настыться 'переохладиться' (Там же), на
стыть 'замерзнуть, озябнуть, простыть' (иван., влад.) (Филин 20, 204,),
блр. настыць 'настыть' (Блр.-русск. 499), диал. настыць 'стать холод
ным' (TypaycKi слоушк 3, 164).
^
Сложение па- и *stydnQti (см.), *stydti (см.).
nastblarib: др.-русск. настълань = настлань ' п о с т е л ь ' (?) (Гр.Наз.
XIV в. 14) (Срезневский II, 339), русск. диал. настлань ж.р., наслань
-Р- волог. 'стлань, постилка, особ, д о щ а н а я ' , арх. 'водоросли, кои
стелются по воде пластами; плавучие слои морских т р а в ' ( Д а л ь II,
-*'). волог. наслань ж.р. то ж е , что арх. настлань ж.р. 'настилка;
что-л. настланное, напр., солома' ( О п ы т 124), наслань ж.р. 'свежий
валежник; настил из бревен на топкой д о р о г е ' (Элиасов 236), настлань ж.р. 'подстилка, настилка' (арх.), 'водоросли, водяные растеШ л ю щ и е с я по поверхности воды' (арх.) (Филин 20, 192), на
слань ж.р. 'что-л. настланное, настилка, подстилка' (волог., арх.,
ли*/' Р " ) (Там ж е , 168), наслань ж.р. 'морские водоросли на о т м е (во время отлива)' (арх.) (Там же).
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Субстантивация прич.прош.страд. *пазгь1апъ (ср., в частности, др.русск. настьланъ (СбТр XII-XIII, 4) (СДРЯ V, 205) от гл. *nastblati
(см.).
'nastblati: ст.-слав. Н А С Т Л А Т И , -стели;, -стелкшн oTptoi/vuvat sternere (Mikl.),
Н А С Т Ь Л А Т И 'настлать' (Supr.) 'настлать; sternere' (SSJ 19, 320), Н А С Т Ь Л А Т И
'настлать' (Sad.), болг. (Геров) настелю, гл.свр. от настйламь 'настлать;
наслоить; побить, нагвоздить, натузить', сербохорв. диал. настлати
'расстелить, разостлать' (РСА XIV, 454), словен. nastldti 'сделать под
стилку для скота' (Plet. I, 670), ст.-чеш. nastlati 'настлать, постлать что-н.
(соломы), наслоить' (StCSl 3, 291), чеш. nastlati 'накласть, накидать, на
трусить (много)', nastlati se 'стлать (много, долго или часто)' (Jungmann И,
622), елвц. nastlat' 'разложить, наслоить, настлать, постлать (обычно с
целью приготовления места для лежания, сна)' (SSJ И, 288), nastlat' 'на
стлать' (Sloven.-rus.slovn. 1,457), в.-луж. nastlac 'рассыпать, разбрасывать,
посыпать' (Pfuhl 411), н.-луж. naslas 'настлать вдоволь, достаточно подо
стлать' (Muka St. II, 432), ст.-польск. naslac 'разложить на поверхности,
выстлать' (St.polszcz. XVI w., XVI, 233), польск. naslac 'подостлать, на
стлать, накласть' (Warsz. Ill, 162), др.-русск. настьлати 'настлать, посте
лить' (ГА XIII-XIV, 2016) (СДРЯ V, 205), настлати (настьлати, наслати) 'постелить, разостлать' (Дм. 166. XVI в.), 'устлать, покрыть чем-л. по
поверхности' (Панд.Ант. 79. XI в.) 'наложить слоем' (Сим.Обих.книгоп.
211. XVII в.), 'устроить из плотно уложенных на поверхности чего-л. ма
териалов (досок, бревен, кирпичей и т.п.)' (АЮБ II, 798. 1677 г.), 'сделать
подкладку, прокладку из чего-л., наложенного слоем' (X. Рад., 212.
1628 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 269), русск. настлать, настилать что 'на
мащивать, мостить, стлать, класть стлань, стилку, накладывать что-л.
слоем', настилать 'льстить кому-л., наговаривать на кого-л.' (пек.,
твер.) (Даль II, 1237), настлать (к настилать) 'разостлать, слоем на
чем-н.; устроить, сделать из какого-н. материала (покрытие на поверхно
сти чего-н.)' (Ушаков И, 434), укр. наслати 'настлать' (Укр.-рос. словн.
И, 657), блр. наслаиь 'сделать настил, настлать' (Блр.-русск. 497).
Сложение па- и *stblati (см.).
nasueiti: болг. (Геров) насучи гл. свр. от насуквамь 'насучивать, нави
вать', в свр. виде 'наскать', ~мся 'наскаться'; насуча (насуквам) 'сучить
сколько нужно, в достаточном количестве' (БТР), диал. насуча 'насу
чить (до конца, полностью)' (М.Младенов Б Д III, 115; Зеленина
БДХ,
124), нъеучъ, ньсуквъм 'заводить часы' (П.И. Петков. Еленски реч
ник. - Б Д VII, 101), русск. насучить, насучать чего 'наготовлять суч
кою, заготовлять сученый товар в количестве; спустить известное ко
личество пряжи, наскать, накатать лапши и пр.' (Даль II, 1246), насу
чить что и чего (спец.) 'приготовить что-н. посредством сучения в каком-н. количестве' (Ушаков II, 441), также диал. насучить 'раскатать
тесто для сочней, изготовить сочни' (Словарь вологодских говоров >
76), блр. диал. насучыцъ 'навить; наловить' (Слоун.пауночн.-заход. b
л а р у а 185).
Сложение па- и гл. *suciti (см.).
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*nasukati: сербохорв. nasiikati 'о наматывании на что-л. (на цевку, катуш
ку и др.)' (только в словаре Вука), 'уговорить, навести, натолкнуть,
склонить (к чему-л.)', nasukati se ladu 'посадить корабль на мель',
nasukati se 'собраться, скопиться' (Лика), 'напиться, налокаться' (толь
ко в словаре Поповича), 'приобрести' (Далмация) и др. (RJA VII, 666),
насукати 'посадить на мель (судно)', перен. 'подговорить, склонить
к чему-л. плохому; поставить в тяжелое или безвыходное положение;
намотать нитку или пряжу на цевку ткацкого станка; напрясть, насу
чить; нанизать; развести, поставить тесто в достаточном количестве',
нераспр. 'насборить, сделать складки, наморщить', поэт, 'сделать чтон. с помощью сучения', н.се 'сесть на мель', перен. 'потерпеть неудачу'
и др. знач. (РСА XIV, 471-472), диал. насуче 'намотать пряжу на цевку
для тканья с помощью мотовила и "сукала"' (1.ДиниЬ. Речник тимочког говора 89 (467), nasukat se 'собраться, придти в большом количест
ве' (M.Peic-G.Bafclija. Re£nik baCkih Bunjevaca, 184), словен. nasukati 'на
матывать на катушку; рассучивать, отматывать; наматывать (много)',
nasukati se 'виться, вертеться, вращаться (в достаточной мере), поста
вить в безысходное положение, согнуть в бараний рог; принуждать, за
ставлять' (Plet. I, 671), чеш. nasoukati 'сделать (выработать) что-л. суче
нием, кручением; надеть, одеть', экспр. 'понять, воспринять*, nasoukati
se 'сделать много чего-л. с помощью сучения, кручения', экспр. 'на
жраться, налопаться', слвц. nasukat* 'намотать (на шпульку)' (Sloven.rus.slovn. I, 459), nasukat' 'намотать; сделать (выработать) с помощью
сучения, насучить', nasukat sa экспр. 'наесться или напиться' (SSJ II,
291), диал. nasukat*sa 'напиться' (Kalal 368), в.-луж. nasukas 'намотать (в
большом количестве)' (Muka St. II, 564), словин. nasekac 'намотать'
(Lorentz. Pomor. II, 2, 226), nasdkac то же (Lorentz Slovinz.Wb. II, 992),
русск. диал. насучить 'насучить (нити, пряжу)' (пек., смол., зап.-брян.,
ленингр.), 'намотать, навить (пряжу, нитки) на веретено и т.п.'
(Лит.ССР, ленингр.) 'приготовить, раскалывая скалкой тесто' (новг.),
(свечи, свечей) наготовить свечей, скатывая (воск, стеарин и т.п.)'
(Эст.ССР, Лит.ССР) (Филин 20, 204-205), укр. насукати 'насучить'
(Чуб. V. 529), насукати бублитв 'наделать баранок' (Новомоск.у., Залюбовск) (Гринченко И, 525), блр. насукаиь 'насучить' (Блр.-русск.,
- Ср. еще болг. насуквам 'насучивать' и др. (Бернштейн, 202).
Сложение па- и гл. *sukati (см.).
nasuliti, *nasul'ati: русск. насулить, насулять чему-кому 'обещать, по
сулить много, обнадеживать' (Даль II, 1245), диал. насулять 'пообе
д а т ь ' (Словарь русских говоров Мордовской А С С Р ( М - Н ) 100), насулить см. насулять 'обещать, сулить многое Даль (без указ. места),
предлагать более высокую цену; набавлять (цену)' (Филин 20, 205:
мол.), насулйться см. насуляться то же, что насулять 'обещать, суь многое' Даль (без указ. места), а также 'напроситься (в гости,
^помощники и т.п.)' (Лит.ССР, Латв.ССР, Эст.ССР) (Филин, там же),
Р- насуляць, насулйць 'давать высшую против других цену, подвы(Носов. 320), диал. насулщь 'предложить' (Тураусю слоушк 3,
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164). - Сюда же далее обратное производное от *nasuliii русск. диал.
насул, род.п. -а, м.р. 'то, что посулено' (Филин 20. 205: смол.), насул
м.р. деиста, по гл. и 'что посулено, насуленное ( Д а л ь И. 1245), блр, на
сул м.р. 'надбавка ценьГ (Носов. 320).
Сложение па- и гл. *suliti (см.); *nasul'ati - имисрфектив к *nasuliii. С м. 3 С 6 М 7, 2 60 (тол ь к о о б л р. и осул щь).
*nasunQti (s^): цслав. нлсо^ижтк implere (MikL)» сербохорв. nasunuti 'на
травить, науськать, побудить, подтолкнуть, подстрекнуть' (RJA VII,
667 с примечанием: гл. sunuti в соответствующем значении, по-видимо
му, не отмечен), диал. насунута (се) 'напасть, накинуться, наброситься'
(РСА XIV, 474), словен. nasuniti se 'наедаться досыта' (Plet. I, 671), ди
ал, nasiinoh se 'как следует наесться' (Storije vtfjcca Balaza, 316), ст.-чеш.
nasunud se 'попасть куда-н., напр. в сети' (StfSl 3. 297), чеш. nasunouti
'насыпать; насунуть, надвинуть; подбить, наущать', nasunouti se 'взбре
сти в голову, прийти на мысль' (Кон II, S0), слвц. nasunut" 'что-н. наса
дить, надеть, вдеть', nasunut* sa геол. 'переместиться' (SSJ II, 291), в.луж. nasunyc "надвинуть, затянуть, насунуть' (Трофимович 143), н.-луж.
nasunus 'напихать, натолкать, сдвинуть (в одно место), собрать в кучу,
накопить; сунуть, насовать в бок' (Muka SI И, 517-572), польск. nasunqc
'всунуть куда-л., надвинуть, натянуть' (Warsг. III, 172), словин. nasdndijc
'надвинуть, напихать (Lorentz.Slovinz. Wb. II, 993)» nasengc то же
(Loremz, Pomor. 11, 2, 227). др.-русск. насЪ'н^ти 'проткнуть, пронзить'
(Поя.вр.л. 6523 г.; Иак.Бор.Гл. 75) (Срезневский II, 339), насоуноути
'проткнуть, вонзить (СК Б Г XII, 11г; ЛН XIII-XIV, 39 (1174); ЛЛ 1377,
46 (1015)) (СДРЯ V, 205), насунуты 'ударить' (Уси.сб., 48. ХИ-ХШ вв. н
др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 279), насунутися 'нахлынуть (о множестве
народа)' (1)70 - Ник.лет. JX, 238) (Там же), насунуты (Творогов 87),
русск. насунуть, насбвыеать что на что 'надевать, надвигать, наталки
вать' (Даль II, 1228), насунуть простор, 'надеть поспешно', обл. 'на
толкнуть, пихнув' (Ушаков П, 440), насунуться простор, 'натолкнуть
ся, наскочить, напасть на кого-л., что-л.' (Там же), диал. насунуть 'над
винуться (о тучах)' (Словарь русских донских говоров 2, 173), насу
нуться безл. 'нахмуриться, стать пасмурной (о погоде)' (смол., курс*.,
рост.) (Филин 20, 205). укр. насунути 'надвинуть; надвинуться; поя
виться по множестве* (Гринченко II, 525), насунутися 'надвинуться, по
явиться во множестве' (Там же).
Сложение па- и гл. *sunqti (см.).
*nasupti (si*): сербохорв. насуши 'насыпать (КарациЬ), nasuti 'насыпать
(RJA VII, 668: "suti не отмечается' ), насуши (насути, насуши) 'насы
пая, наполнять; посыпать, рассыпать (в большом количестве); засы
пать слоем какого-л. соответствующего материала (о дороге и т.п.); » "
сыпать груду земли', диал. 'облить, полить, перелить: (о людях) разме
ститъ, привести (в большом количестве)' и др. знач., насути се 'напол
ниться чем-л, жидким, сыпучим , перен. '{о деньгах, богатстве) ско
питься, накопиться', диал. 'покрыться слоем наносных отложении; по
литься, облиться; прийти, появиться о большом количестве' (РСА ХА
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475-6), словен. nasuti 'насыпать какое-то количество' (Plet. I, 671), ст.чеш. nasuti 'насыпать (дополна)' (Gebauer И, 506), nasuti 'насыплть; на
полнить чем-л. сыпучим; насыпать кучу, груду' (StCSl 3, 297-298), чеш.
nasouti 'насыпать' (Jungmann И, 626). ст.-польск. nasuc 'насылать на
что, что-н. чсм-н. посылать; что-н. наполнить' (SI. stpol. V, 101), nasuc
'усыпать, насыпать, намести" (SKpolszcz. XVI w., XVI, 257), польск.
редк. nasuc 'насыпать* (Warsz. Ill, 172), также диал. nasuc 'насыпать'
(Sl.gw.p. Ill, 268; Brzez. Ziot. .11, 333), словин. n'asec 'насыпать (дополна)'
(Lorentz, Slovinz. Wb. И, 989), па sec 'насыпать (дополна)' (Loremz.Pomor.
II, 2, 221).
Сложение па- и гл. *supti (sc.) (см.).
*nasu$iti (s^): болг. (Геров) насушхтк 'насушить', сербохорв. nasiisiti 'мно
го насушить' (RJA VII, 668; РСА XIV, 476: также 'немного подсушить,
осушить', насушити се 'подсушиться'), словен, nasutiti 'много насу
шить, (о мясе) накоптить' (Plet. I, 671), чеш. nasusiti 'много насушить*
(Kott II, 86), слвц. nasusit' 'насушить чего-л.* (Sloven.-rus. s)ovn. I, 460),
н.-луж. nasusys 'насушить' (Muka SI. II, 569), польск. nasuszyc 'высу
шить* (Wars/.. Ill, 173), nasuszyc 'насушить' (Гесссн, Стынула I, 505),
словин. naseiec 'много чего-н. высушить' (Sychta V, 40), nasa&cc 'присы
хать; много сушить' (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 997), nascLic то же
(Lorentz. Pom or И, 2, 230), русск. насушить чего 'изготовлять сушкою,
заготовлять что суша в опред. количестве', ~ ся ' б ы т ь насушаему. на
сушить и насушиться вдоволь' (Даль-* И, 1246), насушить 'наготовить
посредством сушки какое-н. количество чего-н.' (Ушаков И, 441), укр.
насушити см. насушу ват и 'насушивать, насушить' (Гринченко II, 525),
блр. насушыць 'насушить' (Блр.-русск. 500).
Сложение па- и гл. *susiii (sc.) (см.).
nas-ь: цслав. НАСТ» род. и предл.п. о т мест. 1 л. мн.ч. (Mikl.), ст.-слав. НАСТ,
(Фасмер III, 47), болг. нас вин.п. от мест, ние (БТР), макед. нас вин.п. от
мест, ние (И-С), сербохорв. нас род. и дат.п. от мест, ми (РСА XIV, 380),
словен. nas, чеш. nas род., вин. и предл.пад. от мест ja (Кон II. 70), слвц.
nas, в.-луж. nas падежная форма or ja 'unser, uns' (Pfuhl 409), н.-луж. nas
> полаб. nos вин. п.мн.ч. (*nasb) "us (uns)' (Pclariski-Sehncrt 95), ст.польск. nas, польск. nas род., вин., предл.п. от ja (Warsz. Ill, 156), др.РУсск. насъ см. мы (СДРЯ V, 205). русск. нас род., вин. и предл.п. от
* е с т . 1 л. мн.ч. мы (Ушаков II. 419). нас, прк, ны, мн.ч. перв. лиц.
у с т о и м , я, род. Й иин.п. ( Д а л ь (I, 1247), укр. нас, род.п. от мест, мы
Р--рос. словн. II, 509), блр. нас, мест, в род., вин., предл.п. 'нас'; см.
* ы (Блр.-русск. 495).
Форма род.-вин. падежей от личн. мест. 1 лица мн.ч. *ту (см.), родэлб
^"" РУ '
(*nouson), род.п., др.-инд. nas ' н а с \ лат. nos,
• пе род., дат., вин п. (*nds) и др. Праслав. *па$ъ < *nds-som от и.-е.
ы nos. Из литературы см., в частности: Vondrak. Vgl. Slav,
arnm. 1, 70 к сл.; Trauimann BSW 200; W. Petersen. The Inflection of Indo° n a l Pronouns. Langage 6, 1930, N 2, 181; St.E. Mann. The
I fo^
European Semivowels in Albanian. - Langage 17, 1941, N 1, 18; I.
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Endzelins. Le lingue baltiche. - Paidea V, 2 - 3 , 1950, 110 (прим. 23); N. Jokl.
Die Verwandtschaftsverhaltnisse des Albanischen. - Die Sprache 9, 2, 1963,
142; Р о к о т у I, 758; Фасмер III, 47 (с литературой: Brugmann Grdr. 2, 2,
419 и сл.; Trautmann BSW 200; Uhlenbeck. Aind. Wb. 19; Meillet. Introd!
335 и сл.; Walde—Hofm. 2, 175); Schuster-Sewc. Histor.-etym. Wb. 13, 992
и др.
*nasbxnQti: болг. (Геров) насъхнЯь 'насохнуть', словин. ndsxnouc 'присох
нуть' (Lorentz.Slovinz.Wb. II, 1016), nasxnqc 'присохнуть' (Lorentz.
Pomor. 1, 239), русск. насохнуть, насыхать 'присыхать к чему, приста
вать и черстветь, засыхать на чем' (Даль II, 479), насохнуть (разг.)
'присохнуть, пристать к чему-н., засыхая; высохнуть, засохнуть в каком-н. количестве' (Ушаков II, 431), также диал. насохнуть 'высо
хнуть' (костр., К А С С Р , арх.), 'превратиться в уголь (при углевыжигании)' (калуж.) (Филин 20, 183), укр. насдхнути см. насихати 'засыхая,
приставать к чему-н., образовывать твердую корку на чем-н.; высы
хать, засыхать (в определенном количестве)' (Словн.укр.мови V, 185),
блр. насдхнуць 'насохнуть', разг. 'просохнуть' (Блр.-русск. 498).
Сложение па- и гл. *sbxnQti (см.).
*па5ъка!к русск. диал. наскать чего 'насучить, спустить в две (или более)
пряди, соскать известное количество пряжн. бечевок' (Даль И, 1219),
наскать 'раскатать тесто скалкой; нарезать, разделать ножом на час
ти; надрать ( л ы к ) ' (Словарь вологодских говоров 5, 71), наскаться 'на
вязаться' (Васнецов, 144), наскать 'насучить, навить; намотать' (влад.,
арх., сев.-двинск., том., перм. и др.), 'раскатать (тесто), приготовить (из
теста)' (перм., олон., арх., ленингр. и др.) (Филин 20, 163).
Сложение па- и гл. *sbkati (см.), который отмечается, по-видимому,
лишь в русск. и чеш. языках.
*nasi»lati: сербохорв. наслати 'прислать, послать; послать достаточно
много' (КарациЬ), naslati 'immittere, наслать кого-л. (или что-л.) на ко
го-л. (или на что-л.); послать, отослать; послать много; направить ко
го-л. на л о ж н ы й путь' (RJA VII, 623, РСА IV, 411), ст.-польск. naslac
'выслать, отправить; отправить кого-н. против кого-н. с тем, чтобы ос
корбить, обидеть' (Sl.stpol. V, 99), naslac 'выслать, отправить; прислать
в большом количестве' (Sl.polszcz. XV w., XVI, 233), польск. naslac
'прислать, наслать; наприсылать (много)' (Warsz. Ill, 162), диал. naslac
'прислать кого-н. с враждебными намерениями' (Brzez. Ztot. II, 329;,
словин. naslac 'послать много ' (Lorentz.Slovinz. Wb. И, 1043), naslac то
ж е (Lorentz.Pomor. И, 2, 279), др.-русск. насълати = наслати 'послать
против' (Ип.л. 6696 г.; Новг. I л. 6848 г.) (Срезневский И, 339), наслати
(насълати) 'послать к кому-л. (нижестоящему) с изъявлением недо
вольства, с упреками, угрозами' (1188 - Ипат.лет., 662 и др.), 'послать,
направить кого-л. куда-л. для осуществления административных ф у
ций' ( 1 3 4 0 - Новг. I лет., 339), 'наслать (в качестве к а р ы ) ' (Библ.
1499 г.), 'прислать в каком-л. количестве' (ДАИ X, 85. 1682 г.) (Сл
XI-XVII вв. 10, 253), наслатися 'послать от себя кого-л. с изъявления
ми неудовольствия' (1196 - Моск.лет., 96) (Там же), насълати
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1

слать (ЛИ ок. 1425, 230 (1188); Там же, 236 об. (1195); Там ж е , 239
(1196) (СДРЯ V, 206), русск. наслать, насылать кого 'посылать во
множестве, присылать известное число, количество', кому что 'присы
лать, о письме, бумаге, приказанье', на кого-что 'наделять кого-л., на
лагать на кого-л., особ, что н е л ю б о ' (Даль II, 1222-1223), наслать кого-чего, что 'послать, доставить в каком-н. количестве' (разг.), что 'по
слать, ниспослать' (книжн. устар.) (Ушаков И, 426), укр. наслати см.
насилати 'насылать, наслать' (Гринченко II, 520, 518), наслати сов. к
насилати (Словн. укр. мови V, 191), блр. наслаць в разн. знач. 'наслать'
(Блр.-русск. 497).
Сложение па- и гл. *sblati (см.).
*nasbpati ( s ^ - болг. (Геров) наспиь(ся) 'наспаться, выспаться', наспя се т о
же (БТР), диал. наспа се 'наспаться досыта' (М.Младенов Б Д Ш, 115),
сербохорв. naspati se 'satis superque dormivisse' (RJA VII, 639; РСА XIV,
433), словен. naspati se 'наспаться, выспаться' (Plet. I, 668), ст.-чеш. nas
pati; naspati se 'выспаться' (Gebauer II, 502), н.-луж. naspas se 'наспать
ся, выспаться (вдоволь)' (Muka SI. II, 485), ст.-польск. naspac sie_ 'вы
спаться' (Sl.stpol. V, 99), польск. naspac sie. 'выспаться' (Warsz. Ill, 164),
также диал. naspac 'вдоволь выспаться' (St.gw.p. Ill, 266), словин. nas
pac sq 'наспаться' (Ramult 117), naspac, naspac sq 'выспаться, наспаться
вдоволь' (Lorentz. Pomor. II, 2, 323), ndspac, naspac sq т о же (Lorentz.
Slovinz. Wb. II, 1075), др.-русск. насъпатис* = наспатис/к 'выспаться'
(Хожд. Ио.Богосл. 1419 г.; Жит.Андр.Юр. II, 18) (Срезневский П, 340),
наспати 'навлечь на себя что-л. долгим сном' (Сим. Послов., 96,
XVII в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 261), наспатися 'выспаться, поспать
вдоволь' (Вост. I, 234. 1419 г. и др.) (Там же), русск. наспать, насыпать
что 'наживать сном или во сне, выспать' (Даль II, 1232), наспать про
стор, 'приобрести, получить вследствие сна' наспаться разг. 'поспать
вдоволь' (Ушаков II, 431), укр. наспатися 'наспаться' (Гринченко II,
1 ) , блр. наспаць разг. 'наспать' (Блр.-русск. 498), наспацца разг. 'на
спаться' (Там же.).
Сложение па- и гл. *sbpati (см.).
^ Р / * а 5 ъ р а / * п а 5 ъ р ь : цслав. н д с ъ п ъ fipiov pulois qui inspergitur
р б о х о р в . nasap ж. или м.р. 'agger, vallum, насыпь', 1498 г.
гкл
VMazuranic I, 717), насап, род.п. -спа, м.р. 'насыпь; нанос (то, что нанес
ла вода)' (КарациЬ), nasap м.р. 'насыпь, вал, дамба (в качестве защиты
от воды или неприятеля); груда земли и камней; нанос' (RJA VII, 607),
Диал. насп м.р. 'нанос; насыпь' (РСА XIV, 433), наспа ж.р. 'дорога,
шоссе (Там же), стар и диал. насап, род.п. -спа и насапа, м.р. 'насыпь;
Уча, груда земли, камней и т.п.; нанос' (Там же, 385), ст.-чеш. nasep,
Род.п. -spa, -spu, м.р. 'насыпь, вал' (Gebauer II, 497), а т а к ж е ndspe, ndsep,
' ~ ^ ' 'Р*
(Там ж е , 502), ndsep, род.п. -spa, -spu, м.р., а так(Stf^f'* ^'
'
> особенно в целях обороны; дамба, плотина'
72^
^'
* P 'насыпной вал (как ограждение)' (Novak. Slov. Hus.,
^ - ^рё, ж.р. 'насыпь, вал' (Simek, 87), чеш. ndsep, род.п.
-sn
» р . 'настил, тротуар около стены со входом (о деревенской по3
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стройке)', ndsep, род.п. -spu, м.р. 'насыпной вал для защиты от чего-л.',
naspa, род.п. -у, ж.р. устар. 'насыпь, вал, крепостной вал', диал. 'зава
линка'; nasep, род.п. -spi, ж.р. 'то, что в мельнице насыпается в короб
(корзину); насыпанная земля, насыпь, куча; плотина, дамба; вымощен
ное и приподнятое место перед домом или хлевом; завалинка; мель, от
мель (в море), поднявшийся из воды островок; куча, груда' и др.знач.
(Kott II, 81), ndsp, род.п. -и, м.р. 'насыпь, место перед окнами дома, за
щищенное от дождя; приподнятое вымощенное место около дома'
(Там же VI, 1118: морав.), ndspa = ndsp, n.pistitd 'дюна' (Там же), naspa,
род.п. -у, ж.р. 'насыпь, земляной вал; приподнятое замощенное место
перед избой; мель, отмель, пески' (Там же II, 75: морав.), ndspa, род.п.
-у, ж.р. 'насыпь, вал; песчаная отмель, мель' (Jungmann И, 621: морав.),
ст.-польск. nasep 'земляной вал, окоп, плотина, agger, terra in vallum
aggesta' (Sl.stpol. V, 96), nasep м.р. 'насыпь из земли или камней, плоти
на, вал' (SI.polszcz. XVI w., XVI, 219), naspa ж.р. 'мешок из плотной тка
ни для перины или подушки; нижняя наволочка, чехол' (SI.polszcz. XVI
w., XVI, 238), польск. редк. nasep, род.п. -spu см. nasyp 'насыпанная зе
мля, насыпь, окоп, плотина, вал, груда, куча, бугор' (Warsz III, 158,
173), naspa 'чехол, нижняя наволочка; полотно (холст), которым зачех
ляют мебель при перевозке; насыпной вал, окоп; завалинка; род троту
ара около избы (хаты)' (Там же, 164), диал. naspa 'нижняя наволочка,
мешок, набитый перьями (подушка); вал, насыпь' и др. (Sl.gw.p. Ill,
266), naspa ж.р. 'мешок для перьев, чехол, нижняя наволочка у подуш
ки и перины' (H.Gornowicz. Dialekt malborski II, 1, 267), словин. nausep
м.р. 'насыпь, насыпанная земля' (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 698), пшэр,
род.п. -р -и, м.р. то же (Lorentz. Pomor. I, 571), nasep, род.п. -и, м.р. 'ткань,
употребляемая на чехлы, нижние наволочки' (Sychta III, 193), naspa 'че
хол, нижняя наволочка' (AJK V, II, 30), др.-русск. насъпъ = насопъ 'при
сыпка, прибавка' (?) (Уст.Важ.гр. 1552 г.), 'насыпь' (Дан.иг. - Нор. 39)
(Срезневский И, 340), насъпа 'присыпка, прибавка' (?) (Заемн.Як.
П е р ф . и Яр. Дм. 1568 г. - См. насъпъ), 'лекарственный порошок
(Ио.Леств. XII в.) (Срезневский II, 339-340), насопъ {насъпъ) м.р. 'на
сыпь' (Х.Дан.иг., 31. 1496 г. ~ 1113 г.), 'лекарственный порошок, при
сыпка' (Вост. I, 234. XII в. и др.), мн.ч. 'прибавка, взимаемая натурой в
качестве процентов за данный взаймы хлеб' (Арх. Стр. I, 363. 1552 г. и
мн.др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 260), насопъ ж.р. то же, что насопъ (в
знач. 3) ( А А Э . I, 284.1561 г.) (Там же), русск. диал. насп м.р., стар. н&соп 'насыпка, прибавка; верхи, рост на зерновой хлеб' (Даль II, 1233),
наспа, род.п. -ы, ж.р. 'насыпь (земляная)' (смол.) (Филин 20, 183), У Рнаспа, род.п. -пи, ж.р. 'количество сыпучего тела, насыпанное сверх
м е р ы ' , з наспою 'с верхом' (Гринченко II, 521), наспа, род.п. -и, ж.р'лихва зерном; верх, насыпанный на меру хлеба' (П.Бкпецький-Носенко. Словник yKpaiHCbKdi мови. Кшв, 1966, 238), наспа 'невысокая пес
чаная насыпь' ("Полесье", 237), ст.-блр. насп 'добавка' (КЛ 49) (Скарына 1, 368), блр. наспа ж.р. 'хлеб, насыпанный сверх меры, насып,
верх' (Носов. 319), наспа ж.р. 'насыпь, верх; излишек, присыпка' (Баи
и
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коу-Некраш. 187). - Ср. еще словен. ndspi: naspi devati = drugo па drugo
devati 'складывать, нагромождать' (Plet. I, 668, где ndspi характеризует
ся как наречие).
Бессуффиксальные имена, производные от *nasbpati (см.). См.
о чеш. ndsep, ndspa, ndspi, ст.-чеш. ndspc ж.р., ndsep Machek 390
и о словен. ndspi (нареч.) Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. II, 215.
•nasbsati (s^): цслав. ндсъсдтн C A tfrjXdCeiv, lactere (Mikl.), ндсъсдти (Grig)
'насосаться', eKi3r|\dCeiv; sugere (SJS), сербохорв. nasati se 'насосаться'
(RJA VII, 605: в словаре Вука; Р С А XIV, 386: диал.), словен. nasesdti se
'насосаться досыта (вдоволь)' (Plet. I, 666), др.-русск. насъсатисл 'на
сосаться' (Ис. LXVI. И по сп. XV в.) (Срезневский II, 340), нассатися
'насосаться' (Вост. I, 234, XV в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 262), русск. на
сосать, насасывать что, чего 'натягивать сосаньем; втягивать, притя
гивать, вдыхая в себя воздух' (Даль II, 1231), пек., твер. насосать ' о ве
сеннем льде: покрыться водою из прососов' (Доп. к Опыту, 135), насо
сать безл. 'покрыть водой из промоин (о льде)' (Филин 20, 182: пек.,
твер.), укр. нассатися 'насосаться вдоволь' З О Ю Р . И. 62 (Гринченко II,
522), блр. нассаць 'насосать' (Блр.-русск. 489), нассациа 'насосаться'
(Там же). - Ср. еще, очевидно, вторичное русск. диал. насоейть 'накор
мить ребенка грудью' (Словарь вологодских говоров 5, 73; Живая речь
Кольских поморов 93; Филин 20, 183: сев.-двинск., ленингр., перм., том.,
а также (горно-алт., арх.) в знач. 'накормить молоком из вымени (о жи
вотном))', насосаться 'накормить ребенка грудью' (?) (Филин, там же:
арх.).
2
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Сложение па- и гл. *sbsati (se) (см.).
nas-bsi*: цслав. ндсъеъ м.р. sipho = ндсосъ, сикавица (Mikl.), др.-русск. насосъ м.р. 'опухоль неба у лошадей' (Волог. письм., 69. 1695 г.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 10, 261), насосъ м.р. 'насос' (Петр. I, 791. 1700 г.) (Там же),
русск. насос м.р. действ, по знач. гл., 'снаряд, оружие, которое сосет,
насасывает воздух или жидкость, напр., стеклянная трубка, с растру
бом, для отсасывания от груди молока', насос в трубе (проточной) 'сор,
нанос, грязь и пр.', у лошадей насос 'болезненный застой крови в неб
ных жилах, с опухолью', 'сделать в ней надрезы', назыв. спускать на
сос (Даль II, 1231), диал. (пек., твер.) насосы м.р. мн.ч. 'болезнь дет
ская, молочница' (Там же), насос м.р. тех. 'машина, механизм разных
типов, служащий для накачивания куда-н. или выкачивания откуда-н.
жидкостей или газов' (Ушаков II, 430), насос м.р. с.-х. 'у животных олезненная опухоль на нёбе' (Там же, 431), насос м.р. 'болезненный
застой крови в небных кровеносных сосудах, с опухолью (у лошадей)'
Словарь говоров Соликамского р-на Пермской области 345), насос
"Р* дса ж.р. 'внутренняя часть рога без рогового п о к р ы т и я ' (арх.)
\ илин 20, 182), насос 'насад' (Там же, без указ. места), насосы мн.ч.
олезненная опухоль на небе у животных; насос' (челябин.), 'детская
олезнь молочница' (твер., пек.) (Там же, 183), укр. насос 'насос' (Укр.Р -словн. П, 655) (русизм?), полесск. насосы 'опухоль десен' (Лексика
ь я , 50), блр. насос м.р. вет. 'насос' (Блр.-русск. 498), диал. насос
3
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м.р. 'нагноение неба (у лошадей)' (Бялькев1ч. М а п л . 280), насос м.р.
'нагар (у курительной трубки)' (Тураусю слоушк 3, 161), насос м.р. 'са
ло, которое солится в рассоле' (Слоун. пауночн.-заход. Беларуа 3,
182). - Сюда же далее диминутив - русск. диал. насосок, род.п. -ска, м.р.
'сосулька над кровлей' (пек., твер.) (Филин 20, 183).
Бессуффиксальное производное от гл. *nasbsati (см.).
*nas(T»)tryvbnostb?: русск. диал. настрйвность ж.р. 'настойчивость, уп
рямство' (Ярославский областной словарь 6, 116).
Возможно, производное с суф. -ostb от прилаг. *nasbtryvbnb, кото
рое от * nasbttyvati (имперфектива к *nasbtryti)> далее см. *natryti,
*natryvati все к и.-е. *ter- ' т е р е т ь ' . В отношении семантики см. статьи
*nas(b)tyrbttb,
*nas(b)tyriti.
*nas(Tb)tumoreiti s^?: сербохорв. диал. настумрачити се 'помрачнеть, по
темнеть, нахмуриться' (РСА XIV, 464).
Сложение па- и *тогбт s% (см.) с вставным -(s)tu- или па- и
*sbmoreiti с вставным -tu-. Возможно, новое образование.
*nas(b)tyra (*nas(T>)tira?): русск. диал. настыра м. и ж.р. 'неотступно про
сящий человек' (Ярославский областной словарь 6, 116), укр. настйра
м. и ж.р. разг. 'надоедливый, навязчивый человек' (Словн.укр.мови V,
200). - Ср. еще русск. диал. пастырь ' н а з л о ' (Филин 20, 203).
По-видимому, бессуффиксальное производное от гл. *nas(b)tyriti
(*nasfa)tiriti) (см.), ср. *nas(b)tyrbnbjb
(*паз(ъ)йгъпъ]ъ).
*nas(-b)tyriti (s^)?, *nas(i>)tiriti (s^)?: русск. диал. настырить 'трудиться,
работать старательно' (Словарь вологодских говоров 5, 75), настыриться 'осмелеть, стать дерзким' (смол.), 'стать шустрым, проворным,
сметливым' (вят.) (Филин 20, 203), укр. настйритися, настйрюватися
'надоедать, надоесть, опротиветь кому своей навязчивостью' (Канев.у.) (Гринченко II, 524), наштйрити 'подбить; подговорить' (Лебед.у.), 'погнать сильно' (Мнж. 15) (Гринченко И, 535), диал. настйрити, настйрювати 'пристать, приставать, привязаться, привязываться
(Там ж е II, 475), блр. диал. настырыцца '(затеять ссору, драку) за
драться, поссориться, поругаться, повздорить' (TypaycKi слоушк 3,
164), а также блр. настырацца разг. 'вздорить' (Блр.-русск. 499), диал.
настырацца 'портить отношения, задираться' (Тураусю слоушк
164).
Гл. может восходить к *na-sfa)tiriti (к *terti, *tbrQ, см.) или к *паs(b)tyriti (к *tyriti, см.).
*nas(-b)tyrblivb(jb)?, *nas(-b)tirblivb(jb)?: русск. диал. настырливыи
на
доедливый, назойливый; настырный' (Ярославский областной словарь
6, 116), настырливыи, -ая 'настойчивый, упрямый' (Словарь русских
донских говоров 2, 173), укр. настйрливий 'надоедливый' (Гринченко
И, 523), настйрливый 'надоедливый, докучливый, назойливый', перен'настырный, навязчивый, неотступный, упорный' (Словн.укр. мови
200).
.
Прилаг., произв. с суф. -blivb(jb) от гл. *nas(b)tyriti (*nas(b)tin i
(см.).
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•nasCbJtyrbirbjb?, *nasOb)tirbivbjb?: русск. настырный обл. 'нахальный;
неотвязчивый, докучный', диал. (тул., курск., орл.) настырный 'бой
кий, смелый; дерзкий, наглый; бесстыжий' ( Д а л ь И, 1244), настыр
ный, -ая, -ое 'смелый, дерзкий' (курск., тул.), 'бесстыдный' (орл.)
(Опыт 124), настырный, -ая, -ое 'упрямый, навязчивый' (Словарь рус
ских говоров Прибайкалья ( К - Н ) 112), настырный 'надоедливый' (во
лог.) (Картотека СТЭ), настырный 'настойчивый, упрямый, назойли
вый' (Опыт словаря говоров Калининской области, 139), настырный,
-ая, -ое 'настойчивый, упорный; сообразительный, сметливый, работя
щий, старательный; нахальный, наглый' (Словарь вологодских гово
ров 5,75-76), настырной 'надоедливый, нахальный, наглый' (Сл.Сред
него Урала И, 187), настырный, -ая, -ое 'бессовестный, бесстыдный'
(орл., тул., курск.), 'смелый, дерзкий' (курск., ворон., орл., тул., калуж.,
донск.), 'изворотливый, пронырливый' (орл.), 'сообразительный, смет
ливый, бойкий, проворный' (орл., вят.), 'серьезный' (калуж.), 'лени
вый' (кубан.), 'нежелательный, не по душе, противный' (смол.) (Филин
20, 203), наштырный, -ая, -ое 'бессовестный, наглый, нахальный, на
стырный' (моек.) (Там же, 303), укр. настйрний, -а, -е 'надоедливый'
(Гринченко II, 523), настйрний, -а, -е то же самое, что настирливый
'надоедливый' (Словн.укр.мови V, 200), блр. настырны разг. 'напори
стый, настойчивый, настырный' (Блр.-русск., 499), диал. настырны
'гордый' (Касьпяров1ч 203), настырны, прилаг. 'упрямый, дерзкий,
драчливый' (TypaycKi слоушк 3, 164). - Сюда же производные с суф. Ось русск. диал. настырник м.р. 'наглый человек, наглец, нахал'
(Даль), 'назойливый, неотвязчивый человек' (тул., ворон., курск.) (Фи
лин 20, 203) и с суф. -ostb русск. диал. настырностъ ж.р. 'настойчи
вость, упрямство' (Ярославский областной словарь 6, 116).
Слово может быть истолковано неоднозначно. Ж.Ж. Варбот, свя
зывая его с укр. настиратися, настертися 'домогаться, добиваться,
Добиться, настаивать, настоять', настерло 'припало, загорелось, при
спичило, захотелось' (Гринченко II, 523), реконструирует в связи с
terti (стерти-стирати), очевидно, как * па$ъйгъпъ)ъ и считает в рус
ском языке украинизмом, что представляется вполне убедительным
(Ж.Ж. Варбот. З а м е т к и по славянской этимологии. Этимология 1968.
М - 1971, 69-72; Она же. Морфонология, 103, 104). См. еще Э С Б М
(7, 259), где привлекаются для сравнения сербохорв. nastoriti 'чувство
вать отвращение', ndstor 'ненависть, злость', словен. ndstor, а также
Русск. стырить. См. еще любопытное русск. диал. натырный 'упря
г и ' (Словарь русских говоров Мордовской АССР ( М - Н ) , 102), что
м о ж н о с т ь думать о родстве этих слов с *tyriti, *sbtyriti (см.).
*
syxati: словин. nasdxdc 'присыхать' (Lorentz.Slovinz.Wb. II, 991), naseто же (Lorentz.Pomor. II, 1, 239), русск. насыхать 'присыхать
*
чему, приставать и черстветь, засыхать на чем' ( Д а л ь II, 479), насых а я ^ Р * с о в . к насохнуть (Ушаков II, 443), укр. насихати 'засы> приставать к чему-н., образовывать твердую корку на чем-н.; выь , засыхать в каком-н. количестве' (Словн.укр.мови V, 185), блр.
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насыхаць 'насыхать', разг. 'просыхать' (Блр.-русск. 500). - Сюда же да
лее русск. отглаг. произв. насых, род.п. -я, м.р. 'клочок земли, просох
ший весной' (пек., твер.) (Филин 20, 212).
Имперфектив к *nasbxnqti (см.).
*nasykati I: русск. диал. насыкать 'свивать в одну нить, сучить' (Словарь
русских говоров Мордовской А С С Р ( М - Н ) 101), насыкать 'раскаты
вать тесто скалкой' (Словарь вологодских говоров 5, 76), насыкать
'навивать нитки на веретено' (арх.) (Филин 20, 208).
Итератив к *nasbkati (см.). Ср. Фасмер (III, 817): сыкать 'крутить',
итер. от екать.
*nasykati (s^) II: русск. диал. насыкать, насыкнуть кого на что (на кого)
'натравлять, науськивать, подстрекать, подзадоривать' (ряз.) (Даль II,
1247), насыкаться, насыкнуться ' б ы т ь насыкаему; покушаться, поры
ваться, посягать, кидаться' (Там же), насыкаться 'напрашиваться,
лезть на опасность' (Подвысоцкий 99), насыкать: насыкать кулаки
'грозить кому-л., сжимая кулаки' (Ярославский областной словарь 6,
117), насыкаться 'нечаянно натыкаться, наскакивать, налетать на ко
го-л., что-л.; собираться, намереваться; пробовать, пытаться' (Там же),
насыкаться 'стремиться, начать драку; попытаться сделать что-л.'
(Словарь русских говоров Мордовской А С С Р ( М - Н ) 101), насыкать
'приближаться' (Словарь вологодских говоров 5, 76), насыкаться 'сби
ваться с пути, терять дорогу' (Там же), ср. также насыкнуться 'возна
мериться' (Словарь русских донских говоров 2, 173), насыкать 'подби
вать, подстрекать (на что-л. дурное); натравливать; задевать, задирать
кого-л.' (Филин 20, 208: ряз.), насыкаться 'нечаянно наткнуться на
что-л.' (амур.) (Там же, 209), насыкать, насыкнуть 'подбивать, под
стрекать (на что-л. дурное)' (тамб.), 'натравливать (одного на другого)^
(ряз., волог., твер. и др.), 'вести себя заносчиво, вызывающе, дерзко
(арх.), 'задевать, задирать кого-л. (вызывая на ссору, драку)' (арх., сев.двинск.), 'бить, хлестать кнутом' (арх.), 'браться за трудное дело' (сев.двинск), 'решаться, осмеливаться' (сев.-двинск.), насыкать кулаки
'грозить кому-л., сжимая кулаки' (яросл.) (Там же), насыкаться, на
сыкнуться 'нечаянно натыкаться, наскакивать, налетать на кого-л..
что-л.' (влад., е н и с , перм.), 'посягать, покушаться на кого-л., что-л.^
(тамб., сиб.), 'задевать кого-л., вызывая на ссору, драку; задираться
(волог., новг., влад.), 'ввязываться в опасное дело, предприятие, зара
нее обреченное на неудачу; лезть на рожон' (арх., сиб.), 'напрашивать
ся, навязываться, набиваться' (волог., арх., новг., костр., ряз.), 'намере
ваться, собираться сделать что-л.' (волог., курган., сарат.), 'пробовать,
пытаться' (яросл., костр., тамб., ворон.) (Там же).
Сложение па- и *sykati (см.), кот. Фасмер (III, 817) считает звуко
подражательным. См. также Miklosich 335; Bruckner 529.
,
*nasy!ati (s^): цслав. Н А С Ы Л А Т Н immittere (Mikl.), Н А С Ы Л А Т Н 'посылать
(Zach, Lobk), етттерлге1, immittere (SJS), сербохорв. nasiiati - к nasia
(RJA VII, 610), ст.-польск. nasylac 'посылать; mittere' (Sl.polszcz. XVI
XVI, 263), польск. nasylac см. naslac (Warsz. Ill, 162, 173), др.-рУ - '
3
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сылати 'посылать против кого-н.' (Панд.Ант. XI в. л. 93; Ип.л. 6681 г.)
(Срезневский II, 340), насылати 'посылать' (ЛИ ок. 1425, 201 об.
(1173); Там же, 230 (1189)) (СДРЯ V, 206), насылати 'посылать к комул. с выговором, угрозами, порицанием' (1173 - Ипат.лет., 566 и др.),
'насылать, посылать кого-л. с целью причинить з л о ' (Ж.Зос.С. , 77 об.
XVI-XVII вв.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 280), русск. насылать 'посылать
во множестве, присылать известное число, количество', кому что 'при
сылать, о письме, бумаге, приказанье'; на кого что 'наделять кого-л.,
налагать на кого-л., особ, что нелюбо' (Даль II, 1222-1223) насылать
книж. несов. к наслать (Ушаков II, 442), насылать 'посылать, присы
лать в каком-л. количестве', устар. 'посылать, направлять кого-н., чтон.', диал. насылать 'вынуждать взять, принять, купить, навязывать'
(Словарь говоров Соликамского р-на Пермской области, 347), насы
латься 'предлагать что-л.' (Словарь Красноярского края , 217), насы
лать,
наслать
'в суеверных
представлениях
вызывать
с помощью заговора, нечистой силы и т.п. болезнь, смерть и под.' (арх.,
волог.) и др., насылаться 'напрашиваться, набиваться, навязываться'
(перм., свердл., сиб.), 'настойчиво предлагать, навязывать что-л.' (киров., краснояр., костр.), 'вызываться, сделать что-л., предлагать свои
услуги' (олон.), 'предвидеться; б ы т ь возможным' (заурал.) и др. (Филин
20, 210), укр. насилати разг. 'посылать, присылать, направлять в каком-н. количестве; вызвать что-н., заставить пережить ч т о - н . '
(Словн.укр.мови V, 183), насилати см. наслати 'насылать, наслать'
(Гринченко 2, 518-519), блр. насылацъ 'насылать', насылацца 'насы
латься' (Блр.-русск. 500). - См. далее производное др.-русск. насылка
ж.р. 'порча, насылаемая по ветру' (Заговоры Олон., 505. XVII в.)
(СлРЯ XI-XVII вв. 10, 280).
^
Итератив-имиерфектив к гл. *nasblati (s%) (см.).
y p a t i (s^): цслав. Н А С Ы П А Т Н ттроахолл/иуои, aggerere (Mikl.), болг. (ГеРов) насыпк 'насыпать, налить'; насйпя 'насыпать столько, сколько
нужно; насыпать достаточно; засыпать; делать насыпь' (БТР), насйпя
насыпать; налить; наложить; посыпать' (Бернштейн 354), диал.
нъсип ъ 'наполнить мешки (кули) зерном и др.' (П.И. Петков. Еленски
Речник. Б Д VII, 100), макед. насипе 'насыпать' (И-С), сербохорв. nasi*aggerare и др. (MaZuranic I, 718), nasipati affundere, infundere
Лйт
vKJA VII, 611), насипати 'насыпать, рассыпать по чему-л., что-н. сыпу*J
( о к , землю и т.п.); засыпать, покрывать чем-л. сыпучим; делать
сыпь, возвышение; лить, наливать или насыпать во что-л.; наполь чем-л, сыпучим или жидким', устар. 'поливать' насипати се 'на
б и в а т ь с я , осаждаться, образуя груду, насыпь' (РСА XIV, 401—402),
п а т ь ' (КарапиЬ), словен. nasipati 'насыпать, насыпать'
(РЬм"""
• 1. 666), ст.-чеш. nasypati 'куда-н. насыпать, накласть; наполнить
У
' ( S l 3, 300-301), чеш. nasypati 'сыпать (много или ма
лоГ"'
во) что-н.' (Jungmann II, 627), nasypati 'куда-л. что-л. насынат"* (
» насыпая, поместить, разбросать; насыпать корм; дать чего-л. в
°м количестве; насыпая, наполнить; навалить, наложить', n.se
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'густо нападать', экспр. 'в большом количестве нахлынуть (о людях)',
диал. nasypat 'налить' (Kubin.Cech. klad. 201), елвц. nasypat' 'насыпать',
nasypat'sa (SSJ II, 292), в.-луж. nasypac 'посыпать, насыпать' (Pfuhl 412),
н.-луж. nasypas 'насыпать; посыпать' (Muka SI. II, 596), ст.-польск. nasy
pac 'набросать, насыпать, насорить' (SI. stpol. V, 103), nasypac 'насыпая,
поместить где-л., наполнить' (SI. polszcz. XVI w., XVI, 263-264), польск.
nasypac 'всыпать, посыпать, насыпать, насорить; засыпать, присыпать,
наложить; насыпая, наполнить; насыпая, нагромоздить; насыпать кучу,
навалить' (Warsz. Ill, 173-174), диал. nasypac 'налить' (Sl.gw.p. Ill, 268),
nasypac 'насыпая, собрать, нагромождать, наваливать достаточное ко
личество' (H.Gdrnowicz. Dialekt malborski И, 1, 267), словин. nase'pac 'на
сыпать' (Ramuh 117), nasdpac 'насыпать, дополна насыпать' (Lorentz.
Slovinz. Wb. II, 995), nasdpdc то же (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1001),
nasdpac т о ж е (Lorentz. Pomor. II, 2, 234), др.-русск. насыпати, насыплю:
насыпавши землю (Ио. Мал. Хрон.) (Срезневский И, 340), насыпатися
'рассыпаться, разрушиться' (Ио.екз. Бог.) (Там же), насыпати 'ссы
пая или высыпая, поместить куда-л.' (Хрон.И.Малалы, IX, 13. XV в.
~ XIII в. и др.), 'наполнить, заполнить что-л. чем-л. сыпучим' (Усп.сб.,
152. XII—XIII вв. и др.), 'засыпать, завалить что-л. чем-л. сыпучим'
(АСВР I, 347. 1478-1482 гг. и др.), 'соорудить, возвести что-л. из сыпу
чего материала' (Сказ. Авр. Палицына , 138. XVII в.), 'украсить по
верхность чего-л. вкраплением мелких частиц какого-л. материала'
(Отр.стар. оп. 329. XVI-XVII вв.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 280), насыпа
ти 'ссыпая или высыпая, помещать куда-л.' (Астрах.а., № 1148,
ест, 101 и др.), 'наполнять, заполнять чем-л. сыпучим' (Псков.а., 383.
1638 г.), 'засыпать, заваливать чем-л. сыпучим' (Был., 174. XVII в.)
(СлРЯ XI-XVII вв. 10, 281), насыпатися 'появиться в большом количе
стве (на поверхности чего-л.)' (ВМЧ, Окт. 19-31, 1549. XVI в.) (Там
же), насыпатися
'покрываться с ы п ь ю ' (Травник Любч., 147. XVII в.
- 1534 г.) (Там же), насыпати 'насыпать, наполнить чем-л.' (ГА
XIII-XIV, 228а; П р . 1383, 24 г; П Н Ч XIV, 105а), 'сделать насыпь' (ГБ
XIV, 162а) (СДРЯ V, 206), русск. насыпать, насыпать что куда или на
что 'сыпать известное количество чего-л., сыпать сверху, всыпать во
что-л.' ( Д а л ь И, 1247), насыпаться, насыпаться ' б ы т ь насыпаему; сы
паться куда-л. собою; напасть на кого-л. с бранью, с упреками' (пек.,
твер.) (Там же), насыпать 'ссыпая или высыпая, поместить что-н. ку
да-л.; наполнить что-л. чем-н. сыпучим; рассыпать что-л. на поверх
ность чего-л.' (Ушаков II, 442), насыпать несов. к насыпать (Там же;,
диал. насыпать 'налить (о жидкой пище)' (Словарь русских донских
говоров 2, 174), насыпать 'налить' (Словарь Красноярского края
217), насыпать 'покупать (что-л. сыпучее)' (ряз.), 'класть какое-л. ко
личество пищи (напр., блинов)' (Азерб.ССР), 'наливать (супа, ухи, о
ща, ч а ю и т.п.)' (омск., донск., рост., кубан.), фольк. 'наделять * ~ * ' ^
большой степени' (курск., астрах., тамб., нижегор.) (Филин 20,210),
сыпаться 'привязаться, пристать (о болезни)' (арх.), 'напасть, на
чить на кого-л. с бранью, упреками и т.п.' (пек., твер., тул.) (Там
1
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211), укр. насйпати и насйпати, 'насыпать, насыпать; наливать, на
лить' (Харьк.г.) (Гринченко II, 519), насипати, насйпати 'ссыпать, вы
сыпать, размещать что-н.; наполнять что-н. чем-н. сыпучим; рассыпать
что-н. по какой-л. поверхности; сооружать что-н. из сыпучего матери
ала', разг. 'наливать или накладывать в посудину для потребления
(о пище)', разг. 'побить кого-н.; всыпать кому-л.' (Словн. укр. мови V,
185), блр. насыпаиь 'насыпать' (Блр.-русск. 500), диал. т а к ж е 'налить'
(Янкова210).
В данной статье объединены сложение па- и гл. *sypati (см.),
а также имперфектив-дуратив с основой на -а- к *nasupti (см.).
*nasypW*nasypa/*nasypb: болг. (Геров) насыпъ м.р. 'засыпь'; насип м.р.
'насыпанная кучей земля (песок и др.) для того, чтобы выровнять ка
кой-то участок почвы или поднять его' (БТР), насип 'нанос в р е к е '
(Ст.Шишков. Географските названия на централния Родопски говор. Родопски напредък VII, 3-4, 1909, 66), макед. насип м.р. 'насыпь, дам
ба' (И-С), сербохорв. nasip м.р. то ж е , что nasap (Mazuranic I, 718), ndsip
м.р. то же, что nasap 'вал, дамба (для защиты от неприятеля или воды);
насыпная дорога (у одного автора); какая-то игра в орехи', Nasip, топо
ним в Боснии (RJA VII, 611), насип м.р. 'насыпь, земляной вал', необычн. 'насыпная проезжая дорога, шоссе' (РСА XIV, 401), Насип, до
рога (1.АрсовиЬ. М и к р о т о п о н и м ^ а Блаца и околине, 79), словен. nasip,
род.п. -sipa, м.р. 'насыпь; дамба, вал; земляное укрепление, о к о п ' (Plet.
1666), nasipa ж.р. 'насыпание' (Там же), ст.-чеш. ndsyp, род.п. -и/-а, м.р.
'земляная насыпь' (Gebauer II, 506), ndsyp, род.п. -а/-и, м.р. 'насыпь, на
сыпанная куча, вал' (StcSl 3, 300), чеш. ndsyp, род.п. -и, м.р. 'куча гли
ны, песка, камней; какой-л. насыпанный материал; часть мельничного
устройства для насыпания зерна' и др.; ndsyp, род.п. -и, м.р. и -spu, м.р.
то, что насыпается; насыпанная грудой земля; плотина, дамба; при
поднятая вымощенная дорожка перед домом или хлевом; завалинка;
мель, отмель (нанесенный песок) в море или реке' (Jungmann II, 627;
Kott II, 81: также 'островок' и др. знач.), ndsyp 'насыпь' (Kott VI, 1121),
nasypa, род.п. -у, ж.р. 'мельничкый кош (короб)' (Jungmann II, 627; Kott
> 81), диал. ndsyp = ndspa 'приподнятая мощеная дорожка перед до
мом' (BartoS.Slov., 223), елвц. ndsyp, род.п. -и, м.р. 'насыпь (обычно зе
мляная)*, диал. 'завалинка', спец. 'насыпание' (SSJ II, 292), ndsyp 'на
сыпь' (Kdlal 936), в.-луж. nasyp, род.п. -а, м.р. 'насыпь; земляное укреп
ление, вал' (Pfuhl 412), nasypa, род.п. -у, ж.р. 'мельничная воронка' (Там
) > н.-луж. nasyp 'насыпь, вал', nasypy мн.ч. 'насыпь, дамба; земляное
Укрепление' (Muka SI. I, 995), ст.-польск. nasypa ж.р. 'то, что насыпает
ся в подушки, перины и т.п.' (SI.polszcz. XVI w., XVI, 263), польск. nasyp,
Р°Д.п. -и, nasep 'насыпанная земля; окоп; плотина, запруда; вал; куча,
Угор' (Warsz. Ill, 173), диал. nasypa ж.р. 'нижняя наволочка (чехол) для
**Рьев в подушке, перине' (H.Gornowicz. Dialekt malborski II, 1, 267),
°вин. nasypa и nasyp 'чехол, нижняя наволочка' (AJK V, II, 30; II, 148),
Р-русск. насыпь ж.р. 'блестки из драгоценного металла, которыми за
е л с я (в качестве украшения) гладкий ф о н т к а н и ' (Кн.пер.
u

Же

нйсыпъ

Оруж.пал., 164 об. 1687 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 282), русск.
ж.р.
' ч т о насыпано, высыпано; чем что-л. усыпано; курган и могила,
насыпное место, возвышенье', золотая насыпь по атласу 'блестки,
и с к р ы ' ( Д а л ь II, 1248), насып м.р. действ, по гл., 'ковш на мельницах,
ящик воронкою для засыпки мелева' (Там же), насыпь, род.п. -ы, ж.р.
'искусственное земляное возвышение', спец. 'способ нагрузки и пере
возки сыпучих тел без тары в вагонах, телегах' (Ушаков И, 442), диал.
насыпь ' с ы п ь ' (Сл. Среднего Урала II, 188), насып, род.п. -а, м.р. 'на
с ы п ь ' (Словарь русских донских говоров 2, 173), насып 'чехол на пери
ну' (Картотека Псковского областного словаря), насыпь, род.п. -м,ж.р.
'скопление прибрежного песка' (киров.), 'чехол для подушки, в кото
рый насыпают перья' (пек.), 'род легкой парчи' (иркут.) (Филин 20,
212),
насыпь, род.п. -w, ж.р. 'сыпь' (арх., перм.) (Там же), ср. еще
пью, нареч. 'вроссыпь' (волж., арх., перм.) (Там же), насып, род.п. -а,
м.р. ' н а с ы п ь ' (моек., киров., лит., донск., рост.) (Там же, 210), укр. нисип, род.п. -у, м.р. 'отдельное земляное возвышение; насыпанная груда,
куча', диал. 'наперник' (Словн.укр.мови V, 184), ср. еще насипом, на
реч. 'насыпав просто (на воз, напр.), не поместив предварительно в ме
шок или что-л. подобное' (Гринченко II, 519), диал. насыпь, насип 'ис
кусственно насыпанный холм' (черниг., сумск.) (Полесск. этнолингв.
сб., 176), насип 'мель' (черниг., сумск.) (Там же, 186), насип 'искусст
венное земляное возвышение, холм; небольшая песчаная насыпь возле
речки; небольшая возвышенность, холм' ("Полесье", 237), насип 'на
с ы п ь ' (повсеместно) 'небольшая насыпь песка у реки' (Марусенко.
Названия рельефов Хмельницкой обл.. 288), блр. насып, род.п. -у, м.р.
' н а с ы п ь ' (Блр.-русск., 500), диал. насып, род.п. -у, м.р. 'нанесенный ве
тром песок' и 'насыпанная гора земли' (Бялькев1ч. Мапл., 280).
м.р. 'насыпь; дырка в верхнем камне жерновов' (Typayad слоушк
165),
см. еще насыпа 'насыпка' (Народная словатворчасць 58).
Бессуффиксальные производные от гл. *nasypati (см.).
^пазуръка, *па$ъръка: чеш. nasypka, род.п. -у, ж.р. 'ушат (деревяннъ
чан) для ношения муки на мельницу (для засыпки в мельничный к
°*Р'
(корзину)' (Jungmann II, 627; Kott II, 81), диал. ndsejpka 'закром,
CT
n{W
посудина, четверть (мера)' и др. (Kubin.Cech. klad., 201),
nasepka ж.р. ум. от naspa 'наволочка, чехол' (Sl.polszcz. XVI w.,
•
219),
польск. nasypka см. naspa 'наволочка, чехол' (Warsz. Ш»
ал. nasypka ж.р. 'мешок для перьев в перине, подушке, чехол, p ^vj
наволочка' (H.Gornowicz. Dialekt malborski II, 1, 267), nasypka чех^»
нижняя наволочка' (AJK V, II, 30), см. также nasyp(e)k то же ( l a
др.-русск. насыпка 'то, что насыпано' ( А М Г I I , 153. 1645 г.), 'сосуд* ^
способление для насыпания затравочного пороха на полку Р^
оружия (возможно, то же, что натруска)', а также, по-видимому.
^
для внесения зарядного пороха в казенную часть орудия'
ыТ оВ
1630 г. и др.), 'деревянный сосуд для зерна и муки, служивший
l , e
B
„ус*
м е р о й зерновых продуктов; м е р н ы й сосуд (меньше
(Тр.Глц.м. Кн. с.-х., 225. 1650 г. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. Ю, 281). РУ
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насыпка 'лукошко' (волог.), * мерка, маленка, четверик' (влад.-муром.),
'совок, лопаточка желобом; также количество в один прием насыпан
ного' (Даль II, 1248), насыпка, род.п. -и, ж.р. разг. действие по гл. на
сыпать-насыпать, обл. 'мешок для подушки, набиваемый пухом'
(Ушаков II, 442), диал. насыпка 'лукошко' (Н. Иваницкий. Сольвычегодский крестьянин, его обстановка, жизнь и деятельность - Ж.Ст., год
восьмой. СПб., 1898, I, 35), насыпка, род.п. -и, ж.р. 'сосуд, выдолблен
ный из дерева, вместилище для хранения зерна и муки; мера сыпучих
тел-зерна, муки' (Словарь вологодских говоров 5, 76), насыпка, род.п.
-и, ж.р. 'нижняя наволочка подушки, которая заполняется пухом, пе
ром' (Словарь русских говоров Прибайкалья (К-Н) 112), насыпка,
род.п. -и, ж.р. 'небольшая деревянная посуда, лукошко для хранения
муки' (Живая речь Кольских поморов 93), насыпка 'наволочка для пе
ра' (Словарь Красноярского к р а я , 217), насыпка, род.п. -и, ж.р. 'совок'
(влад., ворон.), 'сосновое или берестяное лукошко без дна для пересы
пания зерна в мешки' (волог., арх., костр.), 'сосуд цилиндрической
формы из дерева или бересты для хранения муки' (арх.), 'кадушка для
ржаной муки' (тул., волж.), 'мера сыпучих тел - четверик' (влад.), 'не
большая мерная корзина для р ы б ы (вмещающая до пуда р ы б ы ) ' (ка
лин.» новг.), 'чехол для подушки, в который насыпают перья; нижняя
наволочка' (смол., калуж., ряз., рост., свердл., тобол.) (Филин 20, 211),
ух$-насйпка, род.п. -и, ж.р. 'нижняя наволочка подушки, в которую на
сыпаются пух, перья и т.п.; наперник' (Словн.укр.мови V, 185), блр. на
сыпка ж.р. 'нижняя наволочка' (Блр.-русск. 500), диал. насыпка ж.р.
нижняя наволочка (у подушки)' (Тураусю слоушк 3, 165), насыпка ж.р.
горшок зерна' ("Полесье", 190), насыпка ж.р. насып м.р. 'нижний че
хол для подушки, в который насыпают перье' (А.С. Соколовская. П о 298^-299)
°Д Д
°буви. - Лексика Полесья. М., 1968,
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Производные с суф. -ъка от *nasypa (см.), *nasbpa (см.), в ряде слу
(см.).
чае ~ ° . * yP *i
^УрьпЩь): болг. насинен 'насыпной, который насыпается по заказу,
Р°Дается расфасованным в пакеты' (БТР), сербохорв. nasipan,
^•"Р?
- ^ ф ( 1 и А VII, 611: 1 пример), насипнй, -а, -о то же (РСА
c '
*\
- nasypny, прилаг. к ndsyp, слвц. техн. nasypny, прилаг.
цр^ащий Для насыпания' (SSJ II, 292), в.-луж. nasypny, -а, -е 'относя
' у с о р у , земляному укреплению' (Pfuhl 412), словин.
щее
^кой''
*
& P (Sychta III, 193), др.-русск. насыпной, прилаг.
насыпается куда-л.' (Учен.ратн. строения, 45 об.
1647 \ ° Р
(Гурц Ан н ы й , насыпанный в житницы (о зерновом хлебе)'
'^'
й ' прикрытый чем-л. наваленным
сверху* ( А °
стками (
*^ Р- П» Ю99, 1643 г.), 'разбросанный по поверхности б л е ^ (Оруж. Мих. Фед., 65. 1640 г.), 'покрытый блестками
^Пром
ж д у узором шитья или по всей поверхности ткани)'
О^ДБП ^
:
г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 281-282), русск. насыпной
'Насыпа
нный; к насыпке относящийся' (Даль II, 1248), насыпной, -ая,
Т

Tn

nas

a

п

л а г

4

к

ч е ш

J

К

н а с ь ш и

м

П р И Л а г
к

о

Т о

т

n

se

Ы и

С С ь , п а
К

Х

Г

< з а с ь ш а н н ы

Т

3 0 л о т е
Т

9

а

к

а

х

м е

1 6 9 8

3

-бе спец. 'насыпанный, образованный посредством насыпки' (Ушаков
II, 442), насыпнбй, -ая, -бе 'о большом количестве, урожае чего-л. (буд
т о нарочно насыпанный)' (чкалов., ряз.), 'усыпанный драгоценным!
камнями, жемчугом и т.п.' (волог., новг., костр.) (Филин 20, 211), укр.
насипнйй, -а, -е" сделанный с помощью насыпания; который насыпает
ся куда-н.' (Словн.укр.мови V, 185), блр. насыпны 'насыпной' (Блр.русск. 500), диал. насыпны, прилаг.: насыпна бочка 'бочка для сыпучих
веществ' (Typayoci слоушк 3, 165).
Прилаг., производное с суф. -ьпъ]ь от гл. *nasypati (см.), соотноси
тельное с *nasypb/*nasypa/*nasypb
(см.).
nasyriti: цслав. насырити rvpovv, in caseum cogere (Mikl.), болг. (Геров)
насырж 'да подсырнк' (= 'створожить'), сербохорв. nasiriti 'начинить
(заправить) творогом' (только в словаре Стулли), диал. 'створаживать,
приготовить творог' (Лика) (RJA VII, 611; Р С А XIV, 402), др.-русск. насырити 'сгустить подобно сыру' (Иов. X. 10 по сп. XVI в.) (Срезнев
ский II, 40), насырити
'сквашивать, створаживать' (Уст. ХЩХШ,
213 об.; образн. ГБ XIV, 98 в.) (СДРЯ V, 206), насырити 'сгустить по
добно творогу' (Иов. X, 10 - Библ. Генн. 1499 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10.
282).
Сложение па- и гл. *syriti (см.).
nasysati (s^): болг. (Геров) насйсамь (ся) 'сосать вдоволь; насосаться
(о груди)', сербохорв. nasisati se 'насосаться вдоволь' (RJA VII, 611,
Р С А XIV, 402), укр. насисати, нассати 'всасывать (жидкость)', разг.
'причинять боль' (Словн.укр.мови V, 185), блр. насысаиь 'насасывать,
насысацца 'насасываться' (Блр.-русск. 500).
Сложение па- и гл. *sysati (см.). Ср. *пазъзап (см.).
nasytiti (s^) I: ст.-слав. ндсытнти (Supr., Ochr и др.) xopTd£eiv, saturare и др'насытить' (SJS), Н А С Ы Т Н Т Н xopTd£eiv, satiare (Mikl.), болг. (Геров) «я*
сыгаХ гл.свр. от насыщамь; насйтя 'насытить кого-л., накормить или
напоить вдоволь; удовлетворять все потребности или желания; вводить
какое-л. вещество до тех пор, пока оно может впитываться' (^ Р)»
кед. насити 'насытить' (И-С), сербохорв. стар, nasititi se satiare (1 ?•
(Mazuranic I, 718), сербохорв. наситити 'насытить' (КарациЬ),
'насытить; удовлетворить; напоить, напиться; наполнить' (RJA VII,
•
^ .
наситити то же, наситити се 'наесться, насытиться; быть
вольным, удовлетвориться; чем-л. пропитаться, насыщаться, напол
ся' (РСА XIV, 402-403), словен. nasititi 'насытить', n.se '
™
^.
сдаться' (Plet. I, 666), чеш. nasytiti 'насытить', n.se (Kott II, 8
nasytit 'наполнить' (Kubln. Cech.klad. 201), слвц. nasytif 'насытить, н а л ^
нить чём-л.', n.sa 'наесться, насытиться; пропитаться, наполниться
^
л.' (SSJ II, 292), в.-луж. nasycic 'насытить (полностью)' (Pfuhl
луж. nasysis 'насытить' (Muka SI. И, 599), ст.-польск. nasycic
^
\
напоить до сытости' (SLstpol. V, 102), nasycic 'накормить или н
n.sie 'насытиться, наесться; наполниться' (Sl.polszcz. XVI w.i
259-261), польск. nasycic 'насытить; накормить, напоить досыта, '
^
творить, успокоить' (Warsz. Ill, 173), диал. nasycic 'наполнить, на
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(Sl.gw.p. Ill, 268), nasycic 'утолить голод, жажду', nasycic sie. 'наесться, на
питься досыта' (Brzez.Zrot. II, 333), словин. nasdcec
'откармливать
(в б о л ь ш о м количестве)' (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 990), nasdcdc то же и
'насыщать' (Lorentz. Pomor. И, 2, 231), др.-русск. насытити 'утолить го

лод, насытить' (Мт. XV. 33. Остр.ев.; Лук. XV. 16. Остр.ев.; Гр.Наз. XI в.
54). (Срезневский II, 340), насытитися 'утолить голод, насытиться' (Мт.
ГУ. 6. Остр.ев.; Лук. XVI. 21 т.ж.), 'насытиться' в перен. см. - 'утолить
ж е л а н и е ' (Пов.вр.л. 6605 г.), 'насладиться' (Мин. 1097 г. 94; Панд.Ант.
XI в. 42 и др.) (Срезневский II, 340), насытити 'насытить, накормить'
(Матф. XV, 33 - Остр.ев., 70 об. 1057 г. и др.), 'удовлетворить' (Спафарий, Нов. дан., 44. 1673 г.) (Там же), насытитися 'насытиться, утолить
голод, иногда - жажду' (тж. перен.) (Лук. XVI. 21 - Остр.ев., 96 об.
1057 г. и др.), 'удовлетворить свою потребность в чём-л., стремление к
чему-л.' (Усп.сб., 32. ХИ-ХШ вв. и др.), 'преисполниться чём-л., впитать
что-л. в изобилии' (Сл.Илар. , 154. XV в. - XI в. и др.), 'пресытиться чемл., утомиться от чего-л.' (Притч. XXV, 17 - Библ.Генн. 1499 г.) (Там же),
насытити 'наполнить' (Сб.Тр. гл. ХИ/ХШ 15 об.; Ж В И XIV-XV, 48а;
перен. ПНЧ XIV, 163 г.; ГБ XIV, 90 в. и др.); 'накормить, насытить' (Пр.
1383, 103 г.; Там же, 1346 и др.); перен. 'утолить' (СбРЯ XIII, 102; П Н Ч
XIV, 3 г.); вм. насытитися в 3 знач. (Изб. 1076, 165); насытитися 'изо
биловать, наполниться' (СбЯр XIII, 136 об.; ГБ XIV, 116 г.); 'наесться
или напиться досыта, насытиться' (Изб. 1076, 83-83 об.; К Е XII, 274а-б
и Др.); перен. 'стать довольным, насладиться, почувствовать полное удо
в л е т в о р е н и е ' (ЖФП XII, 276; Там же, 486) (СДРЯ V, 206-207), насыти
тися (Творогов 87), русск. насытить, насыщать кого 'кормить досыта,
кормить, питать; угождать кому чем-л. вдоволь, до пресыщения; в хисоединять разнородные жидкости, при взаимном их сродстве, до
пресыщения, до того, чтобы уже одна не принимала в себя более дру
гой * ~ ся 'быть насыщаему; есть досыта; наслаждаться чем-л. вдоволь'
^Даль Ц, 1248), насытить книжн. 'накормить досыта, напитать', (песнабдить в изобилии чем-н.\ что чем 'соединив два вещества, проть одно другим', что 'напитать что-н. каким-н. веществом, впитыва*vn
Р °Щ
в нем' (Ушаков И, 442), насытиться книжн.
Р
о р и т ь свою потребность в пище; стать сытым; вобрать в себя,
° ^ большое количество какого-н. вещества' (Там же,
442-4л^
Cbim
Д - насытить 'накормить досыта' (ряз.) (Филин 20, 212), наyjj^,
'напиться (вдоволь)' (арх.) (Там же), укр. наситйти 'насыта vfl
И» 519), наситйти, насйнувати 'кормить вволю, досы^Шять
°^
жидкостью, паром и т.п.', перен. 'настве ' ° ^
(идеями и т.п.)', перен. 'доставить в большом коли*Насыти °'"
чем-н.' (Словн.укр.мови V, 186), блр. насыцщь
'(наполнить) насытить' (Блр.-русск. 500) - Ср. еще
РУсск п ' ' Р
ПСУПП,,
теть
'насытеть, насытиться; откормиться, напастись и
J " > ' (Дальз И, 1248).
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*sytb(jb) (см.). См. Э С Б М

*nasytiti II

*nasytiti И: др.-русск. насытити 'подсластить (медом)' (Калязин 11Q
XVIII в. ~ XVII в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 282), русск. диал. насытить,
насыпать напиток 'подслащать медом, сытою'; насытить воды 'пр*
готовить сыту' (Даль II, 480), насытить 'подсластить воду медом;
приготовить сыту' (иск., смол., калуж., оренб. и др.) (Филин 20,212),
укр. наситйти 'сварить меду (для питья)'. У Котляревского употреб
лено в знач. 'подсластить медом воду' (Гринченко II, 519), блр. насыцщь: насыцщь сыты 'подсластить медом воду' (Янкова 210).
Сложение па- и гл. *sytiti II (см.), далее см. *syta. См. ЭСБМ 7,261
*nasytjati: ст.-слав. ндсыфАТи (Euch, Supr и пр.) ецтацтгХау implere, satiate
'насыщать, кормить* (SJS), болг. (Геров), насыщамь 'насыщать', носыщамся, 'насыщаться; надоедать, почувствовать отвращение, омерзе
ние'; насйщам 'насыщать, кормить досыта', перен. 'насыщать, удовле
творять, насыщать раствор', ~ се 'насыщаться, наедаться', перен. 'удо
влетворяться' (Бернштейн 354), сербохорв. nasicati impf. к nasititiQUk
VII, 608), см. еще редк. nasitati то же (Там же, 611), в.-луж. nasyced(so)
'насыщать(ся)' (Pfuhl 411), ст.-польск. nasycac 'кормить, поить досыта*
(Si.stpol. V, 102), nasycac 'кормить; наполнять', n.si% 'кормиться, пи
таться' (Sl.polszcz. XVI w., XVI, 258), польск. nasycac (sit) - к nasycic
(si<>) (Warsz. Ill, 173), nasycac 'насыщать (кормить досыта)', перен. 'на
сыщать; удовлетворять (желания и т.п.); насыщать, пропитывать; на
полнять', перен. 'преисполнять, наполнять', nasycac si% 'насыщаться
(наедаться досыта); насыщаться, удовлетворяться; пропитываться
(Гессен, Стыпула I, 506), русск. диал. насыпать 'сытно кормить, насы
щ а т ь ' (смол., пек.) (Филин 20, 212), насыпаться 'наедаться, насыщать
ся' (Там же), укр. устар. насыпати 'насыщать' (XVII в.) (Картотека
словаря Тимченко), насипати 'насыщать, напитывать, пропитывать,
хим. 'насыщать' (Словн.укр.мови V, 185), блр. насыпаиь 'насыщать,
пропитывать', перен. '(наполнять) насыщать' (Блр.-русск. 500), насынацца 'насыщаться, пропитываться' (Там же).
Итератив-дуратив к *nasytiti (se_) I (см.).
*nasytjeribje: цслав. ндсыштеник ср.р. satietas (Mikl.), 'насыщение' (Ьа h
насыфбник ср.р. то же (SJS), а также Н А С Ы Ш Т А Н И К Т О же (Mikl., У /»
Р^° ^
болг. (Геров) насыщанк ср.р. от насыщамь и насыщамся,
nasicene ср.р. глаг. сущ. от nasititi (RJA VII, 609 с указанием
^д.
ного примера nasiterie), ст.-чеш. nasycenie, ср.р. 'кормление, н а к а р ^
вание досыта; насыщение' (Gebauer И, 506), чеш. nasyceni ср.р^
^g
щение; удовлетворение' (Kott II, 81) в.-луж. nasycenje ср.р.
ние' (Pfuhl 411), ст.-польск. nasycenie 'накармливание и
^- .
(Sl.stpol. V, 102), nasycenie ср.р. 'утоление голода или жажды; ^ j j j ^
,
ние (чувство) сытости' (Sl.polszcz. XVI w., XVI, 258-259),
gge,
nasycenie действ, по гл. nasycic (Warsz. Ill, 173), nasycenie ср.р.
ние, насыщенность; пропитывание, пропитка', перен. ' Р
. . ^ цо
^
наполнение' (Гессен, Стыпула I, 506), русск. насынёнье ср.р. Д
гл. насытить (Даль II, 1249), укр. насинення ср.р. действие и
ние по знач. гл. наситйти(ся) (Словн.укр.мови V, 186), блр2
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cp.p. 'насыщение; пропитывание, пропитка', перен. 'насыщение' (Блр.русск. 500).
Производное с суф. -ь/'е от прич. прош.страд. *nasytjenb глагола
*nasytiti I или - с суф. -епь]е непосредственно от данного глагола.
•nasytb: сербохорв. nasit, прилаг. 'достаточно с ы т ы й ' (RJA VII, 611),
нйсшп, -а, -о необ. 'более или менее с ы т ы й ' (РСА XIV, 402), русск. ди
ал. насыт, -а, -о 'сытый; вполне, очень с ы т ' (влад.) (Филин 20, 212).
Прилаг., производное с префиксом па- в специфической функции
обозначения степени качества от прилаг. *sytb (см.).
болг. (Геров). насыть м.р. 'насыщение'; насыта
ж.р.
того, кто насытился; полное удовлетворение от еды,
питья, удовольствия и др.' (БТР), сербохорв. диал. насит м.р. 'состоя
ние, ощущение сытости, насыщения' (РСА XIV, 402), насита ж.р. нераспр. 'то, чем кто-л. может насытиться, наесться досыта' (Там ж е ) ,
польск.
nasyt м.р. 'сытость, насыщение' (Warsz. Ill, 174), русск. ди
ал. н&сытъ ж.р. действие и состояние по гл. и насыть сев. 'ненасыть,
неясыть; неутолимый голод или жажда; обжора, кто ест - не наестся,
пьет не напьется' (Даль II, 1248), насыть ж.р. 'насыщение, сытость'
(север.,
(Филин 20, 212), а также насытья мн.ч. 'отруби' (пек.)
(Там же), ст.-укр. насыть 'насыщение, удовлетворение' (Картотека
словаря Тимченко), укр. насит м.р. 'насыщение' (Гринченко И, 519;
Словн.укр.мови V, 185), блр. насыта ж.р. 'насыщение; пища, корм', насыцьж.р. 'насыщение, довольство' (Носов. 320).
Бессуффиксальные производные от гл. *nasytiti I (см.).
na$
yt'bk'b/*nasytbka: болг. (Геров) насытка ж.р. 'насыщение', польск.
^ р . nasytek, род.п. -tku см. nasyt (Warsz. Ill, 174), русск. диал. насытка
*-Ри состояние по гл. насытить(ся) (Даль II, 1248), насытнасыточки м.р. мн.ч. 'остатки от стола, крохи, объедки' (Там же),
•-укр. насытокъ 'насыщение, удовлетворение' ( А Ю З II, 216) (Карто
тека словаря Тимченко).
* Производное с суф. -ъка/-ъкъ от гл. *nasytiti I или от имен
У*Ы nasyta (см.). Ср. русск. диал. верхосытка 'закуска, заедка, де-
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* ^ Р б о х о р в . nasitjiv 'который может насытиться, который наVII, 613), словен. nasitljiv ' с ы т н ы й ' (Kotnik 231), русск.
^ -насытливое (блюдо) 'сытное' (Даль II, 1248), насытливый, -ая,
который мало ест' (Элиасов, 237).
* n a s y t ^ * ' Р ° ° Д н о е с суф. -blivb от гл. *nasytiti I (см.).
рыйне
^олг. наейтен, прилаг. 'который насытился, сытый; кото(вобрать) в себя какое-н. вещество, насы^нныйЧК^ ^ °
ТИться»
ГР), сербохорв. nasitan, -tna, прилаг. 'который может насын
nasiten, -tna, прилаг. 'которого можно
легко
у
1 Т И^Т Ь' ' Т ЖС Чсловен.
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чеш. (диал.?) nasytny
Польск
-~ Уж. nasytny, -а, -о сытый; насыщенный' (Pfuhl 412),
ал. HQcti;
\ ? W W 'могущий насытиться' (Warsz. Ill, 174), русск. дипный 'сытный, к насыщенью относящийся' (Даль II, 1248).
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Прилаг., производное с суф. -ьпъ от глагола *nasytiti. I (см.), соот
носительное с прилаг. *sytbnb (см.). Ср. *nenasytbnbjb (см.).
*nasbrditi (s^): болг. (Геров) насрьдк(ся) 'насердиться вдоволь; рассер.
диться'; насърдям, насърдям се 'насердиться вдоволь' (БТР), сербо
хорв. nasfditi 'рассердить', nasrditi se 'рассердиться (сильно), немного
рассердиться' (RJA VII, 642; РСА XIV, 437), русск. насердйть кого
'надразнить, озлобить', насердиться 'посердиться вдоволь и персстать' ( Д а л ь II, 468), диал. насердиться 'много посердиться, надосадоваться' (смол.) и насердиться (Ср.Урал.) (Филин 20, 158).
Сложение па- и гл. *sbrditi (s$) (см.).
*nasbrdbka/*nasi>rdbki>: др.-русск. насердка ж.р. 'злость, злоба, вражда'
(Польск.д. I, 31. 1489 г. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 242), русск. диал.
насердка ж.р., насердки мн.ч. сев. вост. 'недоброжелательство, месть,
злоба, злопамятство' (Даль И, 1217), насердка ж.р. 'недоброжелатель
ство, злоба' (Словарь говоров Соликамского р-на Пермской области,
344), насердка ж. и м.р. 'тот, кто сердится, обижается' (Словарь рус
ских говоров Прибайкалья (К-Н) 110), насердка ж.р. 'злоба, злость*
(Словарь русских донских говоров 2, 170), насердки мн.ч. 'злость, доса
да; ссора, несогласие; наговоры, клевета' (Ярославский областной сло
варь 6, 113), насердка и насердка ж.р. 'неприязнь, вражда, досада; зло
ба, ненависть' (южн.-сиб., новосиб., свердл., иркут., яросл., новг.,твер.
и мн.др.), насердки, мн.ч. 'наговоры, клевета' (яросл.) (Филин 20,
158-159), см. еще нареч. насердка 'по злобе; озлобленно' (Элиасов
235), а т а к ж е насёрдок м.р.: по насёрдку 'по злобе, в сердцах' (донск.)
(Филин 20, 159). - Ср. еще производные: прилаг. чеш. (диал.?) ndsrdecm
(?) 'находящийся на сердце' и польск. nasercowy.
Производные с суф. -ъка/-ъкъ от гл. *nasbrditi (см.). Ср. *nasbrabje
(см.). Фасмер (III, 47) производит от местн. п.ед.ч. на сьрдьиц.
*nasbrdbje: др.-русск. насердье (-ие) ср.р. 'злоба, вражда' (АХУ Ш, 3 .
1627 г.) (СлРЯ XI-XVII 10, 243), русск. диал. насердье ср.р. 'неприязнь
вражда, досада; злоба, ненависть' (сев.-двинск.) (Филин 20, 159).
Производное с суф. -bje от гл. *nasbrditi (см.). Ср. *nasbrd *
sbtdbkb (см.). Однако нельзя исключить возможность преф.-суф. оор
зования с помощью па- и -bje от корня *sbrd-: см. *sbrd-bce, *mdo-Sbr
ср. т а к ж е словен. sfd 'гнев' (Kotnik 557).
^
*nasbrxnQti: болг. (Геров) настръхнж гл.свр. от настръхвамь и нас у
хнувамь 'ощетиниться; содрогаться'; настръхна, настръхвам f ^ J m
шиться, топорщиться (о волосах на голове, шерсти козы и др-) ( *^
сербохорв. редк. nasrhnuti то же, что nasrSiti se, nastrSiti se 'взъеро
ся, ощетиниться' (RJA VII, 642: только у одного автора; беспри
ный гл. srhnuti, по-видимому, не зафиксирован).
пои*
Сложение па- и гл. *sbrxnqti (см.). См. Фасмер III, 610, ^ р д 1 дится только русск. диал. серхнуть 'терять чувствительность к
мов). Ср. еще осёрхнуть 'озябнуть' (Филин 23, 374: арх.).
ваТ**
*nasbr£iti (s^), *nasbr§ati (s^): сербохорв. nasfSiti 'торчать, взъеро
^
ся, топорщиться' (RJA VII, 644: в словарях отсутствует), nas
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arrigere pilos, взъерошиться, ощетиниться' (Там же, 663), а т а к ж е
nasrSati se то же, что nasrSiti se (Там ж е , 644: только в словаре Стулли,
"ненадежно"), диал. насршити се 'ощетиниться, взъерошиться (о шер
сти, перьях); топорщиться', перен. 'хмурясь, выражать неудовольст
вие, злобу; разволноваться, покрыться рябью (о море)' (РСА XIV, 441),
словен. nasfSiti se 'топорщиться (о перьях); ощетиниться; упрямиться'
(Plet. I, 669), чеш. nasrSeti 'стремительно броситься', русск. диал. нашоршйть 'нагромоздить в большом количестве (о льдинах во время
ледохода)' (Словарь говоров Соликамского р-на Пермской области,
ЪЬЪ\нашаршйть 'взъерошить, поднять дыбом (волосы)' (смол.), 'при
чинить боль (трением), натереть' (смол.) (Филин 20, 294), укр. нашорбшшпи, нашорбшуеати 'насторожить, настораживать' (Гринченко II,
535; Словн. укр. мови V, 241), блр. нашершйць 'наколоть, натереть'
(Носов. 326), диал. нашырошытыс* 'взъерошиться' (Лексика Полесья,
50), нашырошыць 'взъерошить' (Народная л е к а к а 231).
Сложение па- и гл. *sbr$iti (см.).
*iwSati?: сербохорв. naSati итер. к nositi (RJA VII, 671: не вполне надежно),
диал. нашати см. носаты 'носить, таскать взад-вперед'; н.се 'заносить
ся, гордиться, зазнаваться, кичиться' (РСА XIV, 652), ст.-польск. naszac
'носить, иметь при себе; доставлять' (SI.polszcz. XVI w., XVI, 290), слообыкновение (привычку) носить' (Lorentz. Pomor. I,
556) *
т

аС

и

м

е

т

ь

Итератив-дуратив с основой на -а- и продлением корневого вока
лизма от гл. *nositi (см.), соотносительного с гл. *nesti (см.). Очевидно,
сравнительно позднее образование. См.: A.Meillet. Les alternances vocali*пй"* " ieux slave. - MSL t. 14, f. 4, 1907, 333.
"•^Wti (s^): болг. (Геров) нашётамь (ся) 'нагуляться'; нашётам се 'на
гуляться вдоволь' (БТР), макед. нашета се 'нагуляться' (Кон.), сербо*4>в naSetati 'набрести, найти', naSetati se 'нагуляться' (RJA VII, 671),
тати 'гуляя, найти' (нераспр.), нашётати се 'провести много
«Ремени гуляя, вдоволь нагуляться' (РСА XIV, 653), русск. нашатать,
тывать чего 'изготовлять шатаньем, шатая, расшатывая', нашад
^
нашатываему; наклоняться, искашиваться куда; попана
> шатаясь, натыкаться, пошататься вдоволь, наслоняться,
с я ; набродиться с места на место, без приюта, без оседлости,
п
побп
^"' ( Д
Н> 498), нашататься простор, 'пошататься,
' (Ушаков II, 468), диал. нашататься фольк. 'пока^тьс
' "Начаться вдоволь'? (новг.) (Филин 20, 294).
уложение ~ гл. Hetati (se).
стать
naSibiti (s^): болг. (Геров) нашйбамь от нашйбвамь 'нахлеь , отхлестать, отхлыстать, отшлепать, отстегать, отДУгь ' * |
Р
' накласть, напихать, насовать, втиснуть';
^^йба^^ ' ^
^
'нахлестать, настегать, набить (много)' (БТР), диал.
"ъ^йбъм
^
'накладывать, накласть что-л. в беспорядке, без
Разбопу- '
Воэвр. щ
Д ь т а т ь , накласть что-л. для приготовления еды в посуду',
Утл. наесться досыта' (П.И. Петков. Еленски речник. БД VII,
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102), мгкед. нашиба 'набить, напихать, насовать' (Кон.), сербохоов.
naSibati 'слегка ударить (побить) розгой (прутом)' (RJA VII,' 671), ндшбати 'избить розгой, отхлестать, выпороть; хлестнуть, огреть розгой,
прутом', н.се 'излить гнев, злобу, избивая розгой (прутом) кого-л.', диал
'быстро, буйно разрастись и сформировать много твердых (плотных)зе
рен (о кукурузном початке)' (РСА XIV, 654), диал. нашйбити се ' ш
следует напиться' (Там же), словен. nalibati 'отхлестать кого-н. розгой
(прутом)' (Plet. I, 672), др.-русск. нашйбити 'стремительно нанести (те
чением), резко натолкнуть' (Кн. прих.-расх. Соф. дома, 73 об. - 74.
1600 г.), (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 322), нашибитися 'натолкнуться' (Астрах.а. № 2827. 1653 г. и др.) (Там же), русск. диал. нашибать, нашибйть
что на что 'сбивая, ронять на что', нашибаться 'быть нашибаему; нале
тать, наталкиваться' (Даль II, 498), нашибать кого безл. симб. 'нахо
дить, нападать временно, о болезни, припадке, помешательстве', арх. на
кого 'походить, быть похожу', пек. 'нападать с наскоку; нагонять и на
падать' (Там же), нашибать 'быть похожим* (Словарь вологодских го
воров 5, 85), нашибать 'иметь сходство с кем-л., чем.-л.; быть похожим
на кого-л., что-л.' (перм., арх., свердл., урал., курган, сиб.) (Филин 20,
297) и нашибать 'утомлять память' (арх,), безл. 'о временных присту
пах, припадках какой-л. болезни: находить на кого-л.' (симб.), 'догонять,
настигать кого-л.' (пек., твер.), 'нападать с наскоку'(пек.), 'заготовить
(сена)' (урал.) (Там же), нашибаться то же, что нашибать 'иметьсход
ство с кем-л., чём-л.; быть похожим на кого-л., что-л.' (костр.) (Тамже),
нашибйться 'двигаясь, неожиданно набрести, натолкнуться на кого-л..
что-л.; наткнуться' (калуж., моек., костр.) (Там же, 297).
Сложение па- и гл. *$ibati (se) (см.), *$ibiti (se) (см.).
*па§уькъ: чеш. ndSijek, род.п. = jku, м.р. 'цепь, которой при спуске воза
с горы удерживают тягловую скотину; затрещина, подзатыльник
(Jungmann И, 628), ndSijek, род.п. -jku, м.р. 'цепь на шее; затрещина, под
затыльник' (Kott II, 81), диал. ndtik 'держатель (на хомуте)' (Bartt*.
Slov., 224), польск. naszyjek, род.п. -jka 'ожерелье (украшение на шее;.
строит, 'род готического карниза' (Warsz. Ill, 178), диал. nafyjek цель
соединяющая конец дышла с хомутом или ремнем на шее лошад*
(Basara 68), словин. naSijk м.р. 'ремень на шее лошади, соединенны^
концом дышла с помощью цепи' (Sychta III, 195), ndfik, род.п. -Д» ^
'гуж (часть упряжи), нашейный ремень' (Ramult 122), русск. диалшеек, род.п, -ёйка* м.р. 'затылок, загривок, завоек' (Даль И. *
Сложение *па (см.) и *Sija (см.) с присоединением суф. '
в частности, Machek 390-391 (только о чеш. ndSijek).
*na£ijbnica: словин. стар, nasijnica, род.п, -ё, ж.р. 'женщина,
?^^,
щаяся мужчинам' (Sychta VII (Suplement) 181), русск. диал. наше
род,п. -ы, ж.р. женск. к нашёйник 'иждивенец' (Словарь
РУ \^0К
ров Прибайкалья К-Н, 118), нашёйница, род.п. -ы, ж.р- к ^ р ь 1 *
'дармоед, нахлебник' (курск., орл., новг., волог.), 'человек, ° (нав**
навязывается, вешается на ш е ю ' (влад.), 'тяжелая ° ^
?
,0оЛ'
занная насильно)' (ворон., смол.), 'тяжелая, гнетущая забота (
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нении какого-л. долга, серьезной работы, обязанности и т.п.)' (смол.)
(Филин 20, 295-296), укр. нашййница, род.п. - ф , ж.р. ' о ж е р е л ь е , мони
сто; то, что взято на шею; говорится о долгах, денежных обязательст
вах и пр.' (Гринченко II, 535).
Производное с суф. -ica от прилаг. *па$уьпъ]ь (см.) или сложение
*па (см.) и *Sija (см.) с присоединением суф. -ыиса.
*шгёцыикъ: болг. (Геров) нашййникъ м.р. 'воротник, ворот'; нашйеникъ
м.р. то же; нашййник 'бусы, колье, ожерелье; ошейник' (Бернштейн),
в.-луж. naSijnik м.р. 'ожерелье, колье' (Трофимович 144), ст.-польск.
naszyjnik 'часть конской упряжи, служащая для управления дышлом,
lorum, quo collum equi temoni alligatur' (1393) (St.stpol. V, 107), naszyjnik
м.р. 'украшение, носимое на шее; часть конской упряжи' (Sl.polszcz.
XVI w., XVI, 293), польск. naszyjnik, стар, naszejnik 'украшение на шее;
обруч, надетый на ш е ю ' , naszelnik вм. naszyjnik (Warsz. Ill, 178), диал.
naszyjnik 'старинное нашейное украшение у еврейских женщин в виде
узкого пояска, расшитого жемчугом; колючий ошейник; гуж в упряжи'
(Sl.gw.p. Ill, 270), naszelnik м.р. 'часть конской упряжи' (H.Gornowicz.
Dialekt malborski II, 1, 268), naszelnik м.р. 'ремень на шее коня' (Brzez.
Zlot. II, 335), русск. диал. нашёйник м.р. 'ожерелок, украшенье на шею,
борок или повязка, галстучек; ошейник на собаке и др. животных; за
хребетник, тунеяд на пропитанье' (Даль II, 1297), нашёйник, род.п. -а,
м.р. ошейник; стоячий воротник у мужской рубахи' (Словарь вологод
ских говоров 5, 85), нашёйник, род.п. -а, м.р. 'иждивенец, нахлебник'
(Словарь русских говоров Прибайкалья К-Н, 118), нашёйник, род.п. -а,
м.р. 'ошейник' (пек., нижегор., влад., смол., зап.-брян., перм. и др.),
шейный платок' (вят.), ' ш а р ф ' (перм.), 'галстук' (вят.), 'нарядный
съемный женский воротничок, вышитый крестиком и отделанный су
ровыми кружевами' (калуж.), 'женское шейное украшение в виде
бурного бисерного воротничка' (волог.), 'род съемного мехового воР°тника из беличьих хвостов, нанизанных на шнурок' (тобол.), 'лямка
У лукошка (надеваемая на ш е ю ) ' (свердл.), 'колокольчик, бубенчик,
Д ' ( - ) > перен. 'человек, живущий за
счет
Других; дармоед, нахлебник' (курск., кубан., орл., новг. волог.,
^
Р ° - а л т . ) , 'надоедливый, навязчивый человек' (новосиб{
(Филин 20, 295), укр. нашййник м.р. 'ошейник; притеснитель'
/р
^ ' 536)» нашййник, род.п. -а, м.р. 'ремешок или металлическое
> кот. надевается на ш е ю скотине; в дышловой
Уппяж° ° °
У
~ широкий ремень или цепь, кот. соединяет хомут
с пе
Ъййн*
Дышла' (Словн.укр.мови V, 240), блр. диал. на3
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" * м . р . 'ошейник' (Блр.-русск., 507).
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Год 11^" ДР"РУсск. нашейный, прилаг. 'нашейный' (Кн.пер.им. Бор.
Щее'нах ° '
(
XI-XVII вв. 10, 321), русск. нашейный 'на
'
' (Д
И, 1297).
Прил
-> образованное от сочетания *па Sije с помощью суф. -ьпъ.
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*na§iti (s$): болг. (Геров) нашить гл.свр. от нашйвамь 'нашить, перешить,
настрочить; нашить, насадить'; нашйя свр. см. нашйвам несв. 'нашить
много; пришить' (БТР), макед. нашие 'нашить, сшить (много)' (И-С),
сербохорв. нашипги 'пришить; пришить (в большом количестве)' (Карацип), nasiti 'пришить на что-л.; нашить много', naSiti se 'случиться,
произойти (напр., о несчастье)' (RJA VII, 672), словен. naSiti 'нашить,'
пришить; сшить, пришить определенное количество' (Plet. I, 672), ст.чеш. naSiti 'нашить, пришить (на что-л.)' (StcSl 3, 307), чеш. па$Ш 'на
шить на что-л., пришить к чему-л.; много сшить', naSiti se 'много на
шить' (Jungmann II, 628), слвц. naSif 'прикрепить, пришивая; пришить
поверх чего-л.; сшить много кусков и др.' (SSJ II, 293), naSif 'нашить(на
что-л.)' (Sloven.-rus.slovn. 1,460), в.-луж. naSic 'нашить, пришить, сшить'
(Трофимович 144), н.-луж. nasys (Muka SI. II, 698), польск. naszyc 'пришить
что-л. поверх чего-л.' (Warsz. Ill, 178), словин. naSec 'нашить' (Ramuft,
118), naSec 'много сшить; навыдумывать, налгать' (Sychta V, 240), па1к
'пришить, нашить', naSdc sq 'достаточно нашиться' (Lorentz. Pomor. II,
3, 449), naSdc 'много навыдумывать, рассказывать небылицы, нести
вздор' (Lorentz. Pomor. IV, 3, 1846), naSec 'пришить, нашить; много
сшить, пришить', naSec sq 'нашить(ся) в достаточной мере' (Lorentz.
Slovinz. Wb. II, 1135), др.-русск. нашиши 'нашить, пришить (что-н.)
сверху' (Х.Игн. См., 13. XVI в. ~ 1405 г. и др.), 'нанести шитое изобра
жение, в ы ш и т ь ' (Пов. П. и Февронии (Скр.), 244. XVI-XVII вв. ~ XV в.),
'наготовить шитьем' (Ав. Кн. б е с , 416. 1675 г.) (СлРЯ XI-XVII вв.
10,323), русск. нашить, нашивать что 'пришивать поверх чего, накла
дывать; изготовлять в количестве, наготовлять шитьем' нашить лод
ку 'приделать нашвы, набои, наставлять борты в вышину досками, на
бить', нашиться, нашиваться 'быть нашиваему; пошить вволю, до ус
тали' (Даль II, 498), нашить 'пришить наверх чего-н.; сшить; надавать
кому-н. ударов, побить кого-н.' (простор., вульг.) (Ушаков П, 469-47U;,
нашить см. нашивать (Филин 20, 298), укр. нашйти см. нашивать
'шить что-н. в определенном количестве; пришивать поверх чего-н.,
добавлять, надставлять что-н.; удлинять, увеличивать в размерах
(Словн.укр.мови V, 239), блр. нашыць (в разн. знач.) 'нашить'
русск., 508), диал. нашыцца 'набиться, навязаться', экспр. 'напиться
(водки)' (Тураусю слоушк 3, 176).
Сложение па- и гл. *Siti (se) (см.).
.
*naSivati: болг. (Геров) нашйвамь 'нашить, перешивать, надстрачив •
нашивать, насаживать'; нашйвам см. нашйя (БТР), нашйвам^
вать' (Бернштейн), диал. нашйвам 'пришивать одно к другому
статиева. С.Тръстеник, Плевенско. - Б Д VI, 199), макед. нашива ^
шивать, шить (много)' (И-С), сербохорв. naSivati см. naSiti (RJA
» ^
в словарях Вольтиджи, Стулли ("из русск. словаря") и Бука), ^ ^ б .
onJlc
ти 'пришивать на что-н.; наставлять, пришивать', диал.
JcJ\до
матывать) шерстяными нитками пасхальное яйцо' (РСА XIV,
^^g.
вен. naSivati impf. к naSiti 'нашивать' (Plet. I, 672), слвц. naSivat
^
вать' (Sloven.-rus. slovn. I, 460), в.-луж. naSiwac 'пришивая, над
2
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(платье)' (Pfuhl 412), польск. naszywac 'нашивать' (Гессен, Стыпула I,
507), словин. naSdvdc 'пришивать, нашивать' (Lorentz. Slovinz. Wb. II,
1139), nabvac то же (Lorentz.Pomor. И, 3, 449), др.-русск. наишвати 'на
шивать, пришивать сверху' (Кн.прих.-расх. Волокол.м. № 2, 149. 1574 г.
и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 322), русск. нашивать см. нашить ( Д а л ь
П, 498), также диал. нашивать 'пришивать' (арх.), 'подшивать' (арх.),
'прибивать, набивать (деревянные планки, брусья, доски)' (ленингр.,
урал.), 'побить, поколотить' (калуж.) (Филин 20, 298), укр. нашивати
см. нашити (Словн.укр.мови V, 239), блр. нашываць (в разн. знач.) 'на
шивать' (Блр.-русск., 507).
Имперфектив к *nas"iti (см.).
*na$ivb/*na§iva: болг. (Геров) нашивъ м.р. 'нашивка, накладка, шитье';
нашив м.р. редк. ' в ы ш и в к а ' (Бернштейн, 361), сербохорв. диал. naSiv
м.р. 'шов крестом' (хорв.) (RJA VII, 672), нашив м.р. 'род вышивки; вы
шитый (прямоугольный) кусок полотна на бедрах' (РСА XIV, 654), ди
ал. ndSTv 'вышивка' (Skok), словен. naslv, -iva, м.р. 'нашивка; кайма,
окантовка (на одежде)' (Plet. I, 672), русск. диал, нашив м.р. 'нашивка,
набой лодки' (Даль И, 1298), диал. нашив, род.п. -а, м.р. 'нашивка, от
делка на одежде'? (нижегор.) (Филин 20, 297-298), нашйва 'нашивка'
(Картотека Псковского областного словаря).
Бессуффиксальные производные от гл. *na$ivati (см.).
па$|уъка/*па§гуъкъ: болг. (Геров) нашивка ж.р. 'нашив'; нашивка 'на
шивка' (Бернштейн, 205), нашивка ж. воен. 'воинский знак отличия
(для обозначения звания или чина)' (БТР), макед. нашивка ж.р. 'об
шивка' (И-С), сербохорв. диал. нашивка ж.р. 'кусок меха, который под
крадывается под ярмо на ш е ю волу, чтобы не было натертости' (РСА
XIV, 654), а также сербохорв. нашивак и нашивак, род.п. -вка, м.р. 'слу
жащий для украшения кусок ткани, кожи и др., который пришивается
(нашивается) на одежду, аппликация' (Там же), чеш. ndSewek, род.п. *u> м.р. 'нашитый, (пришитый) кусок, нашивка, надставка (на пла^ е ) ' (Jungmann II, 628), елвц. naSivka 'нашивка' (Sloven.-rus. slovn. I,
в.-луж. naSiwk, род.п. -а, м.р. 'нашивка; обшивка' (Pfuhl 412),
польск. naszywka 'тесемка или ленточка на плече или рукаве у воен
ных (Warsz. Ill, 178), др.-русск. нашивъка 'параллельные полосы на
|РУДИ у верхних одежд' (Вых. Ал.Мих. 1653 г., Дух.Солом.Фед. 1690 г.)
резневский II, 352), нашивка ж.р. действ, по гл. нашити 'нашить,
РИшить' (Кн.расх. Болд.м., 22. 1589 г.), мн.ч. 'украшение из горизоньных полос ткани (или тесьмы, шнура, ремешков), нашитых у пеД его разреза одежды, застегивающейся на пуговицы; петли для заР ф е п л я л и с ь к концам нашивок по одному борту' (Арх.Бог.
В
° т п . 1609 г. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 322) русск. накже " Р ' , .
знач.гл., 'самый предмет, что сверху нашито', а
Шй , ^
Р - 'заплатка, особенно на сапоге' (Даль II, 1298), на") Д
ь \ по гл. нашить-нашивать (только ед.ч.), 'нашитая на
~ - накладка, полоска материи', (воен.) 'знак различия на рукаве
иде нашитой полоски материи' (Ушаков II, 469), диал. нашивка,
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*naSb

род.п. -и, ж.р. 'цветная полоска ткани шириною 4-5 см, нашиваемая!
два ряда по подолу сарафана' (Словарь вологодских говоров 5,85),на
шивка, род.п. -и, ж.р. 'оборка, пришитая по подолу сарафана' (арх.)
(Филин 20, 298), укр. нашивка, род.п. -ки, ж.р. 'кусок холста, которым
подшивается спина и плечи сорочки для прочности' (Желех.) (Гринчен
ко II, 535), нашивка, род.п. -и, ж.р. 'полоска или кусок ткани, меха я
т.п., кот. нашивается поверх чего-н.; один из знаков различия воински
званий; почетный знак, кот. выдается военным, получившим ранение,
или за сверхсрочную службу' (Словн.укр.мови V, 240), блр. нашыука
ж.р. 'нашивка' (Блр.-русск. 507).
Производные с суф. -ъка1-ъкъ от сущ. *naSiva/*nasivb (см.) или от
гл. *na$ivati (см.).
*па§ь: цслав. Н А Ш Ь , мест, третеро", r\\i&v, noster (Mikl.), Н А Ш Ь , притяж.
мест, ' н а ш ' ; r\[x&v, noster (SJS), Н А Ш Ь ' н а ш ' (Sad.), болг. (Геров) нашь,
мест, ' н а ш ' ; наш, мест, 'принадлежащий нам; в котором мы живем,
к которому принадлежим или в котором числимся; близкий или родст
венный нам' (БТР; М.Младенов Б Д III, 116; Шклифов БД VIII, 273).
наш, мест, 'принадлежащий нам; близкий или родственный нам' (Д.Евстатиева. С.Тръстеник, Плевенско. Б Д VI, 199), наш, мест, 'принадле
жащий нам' (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. Б Д VI, 61), а также см. ни
ши сущ. мн.ч. 'дом и семейство родителей ж е н ы ' (М.Младенов. Гов о р ъ т на Н о в о Село, Видинско, 253), макед. наш, -а, -е, мест, 'наш' (ИС), сербохорв. наш, -а, -е ' н а ш ' , noster (КарациЬ; RJA VII, 668-669; РСА
XIV, 647-9), словен. па$, па$а, мест, ' н а ш ' (Plet. I, 671), ст.-чеш. «а?м.р.,
па$ё, ndse ж.р., па$е, па$е ср.р. притяж. мест, 'наш (по отношению к
группе людей, к обществу и др.)' (StcSL 3, 304-306). чеш. па$, -а, -е притяж.мест. 'наш (в разных значениях)', а т а к ж е субстантивированные.
nase, род.п. -eho, ср.р. нар. 'наше хозяйство, наш дом, наше имение nas
м.р., па$е ж.р. нар. 'наш хозяин, наша хозяйка (часто в знач. мой муж*
моя ж е н а ) ' ; naSi м.р. мн.ч. нар. 'наш дом, наше жилище'; naSi мн.ч. м.р'наши (мои) родители, братья, сестры и вообще наша семья, наши лю
ди' и др.; елвц. па$ ' н а ш ' (Sloven.-rus. slovn. 1,460; SSJ II, 292-293 в разя,
знач.), в.-луж. па$ ' н а ш ' (Pfuhl 412), н.-луж. па$, -а, о, притяж.мест. 1 л.
мн.ч. 'наш, наша, наше' (Muka SI. I, 996), а т а к ж е па$о, -ogo сущ. ерг
ед.ч. ' н а ш е ' т.е. 'наша собственность' (Там же), ст.-полаб. nos, притяжприлаг. (*па$ь) ' н а ш ' (Polanski-Sehnert 102), польск. nasz, naszay«ю* '
мест, ' н а ш ' , а т а к ж е 'мой (по отношению к королю, князю) (
^
1390) (Sl.stpol. V, 103-106), nasz, мест, 'принадлежащий группе * ^ 9 0 ) ,
состав которой входит и говорящий' (Sl.polscz. XVI w., XVI, 2о>^
^^
польск. nasz 'принадлежащий нам' (Warsz. Ill, 174), диал. nasz',
свадебных восклицаниях: "Oj nasza, oj swieci sie.!"; naszy Р°Д
^
' Jj
(Sl.gw.p. HI, 269), nasz, -a, -e, притяж. мест, о т
(H.Gornowicz. Dialekt malborski II, 1, 267; Brzez. ZIot. II, 334),
^ ' ^
y
!
мест, прилаг. ' н а ш ' (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 688; Lorentz.
'кро
Sychta III, 194), nasi, мест, прилаг. в знач. сущ. 'коллектив
пящих в состав той ж е группы, что и мы, связанных с нами уза
t
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129

ви, национальности, наши' (Sychta VII (Suplement), 180), др.-русск. нашь
мест, притяж. к личн. мест. 1 л. мн.ч. (Надп. 1054; Изб. 1076, 203 об. 204 и др.) (СдРЯ V, 223-224), нашь 'noster, имеющий отношение к нам,
принадлежащий нам' (Мт XXI 4. Остр.ев.; Лавр.л. 6737; 10; Кир.Тур.
95; Новг. I л. 6636 г. и мн.др.), употр. вм. ед.ч. в отношении к имени го
сударей (в указах, грамотах и пр.) (Ярл.Узб. 1315 г.; Ярл.Тайд.) (Срез
невский II, 352), нашъ. наша, наше, мест, притяж. (к мест. 1 л. мн.ч. мы)
'относящийся к говорящему и той общности людей, к которой он себя
причисляет' (Ио. XI. 48 - Остр.ев. 41.1057 г. и др.), 'отечественный,
принадлежащий той же стране, тому ж е обществу, что и говорящий'
(Поел. Епиф., 4. XVII в. ~ 1415 г. и др.), в знач. сущ. наши, мн.ч. 'сооте
чественники или товарищи говорящего' (1408 - Псков.лег., I, 32)
(СлРЯ XI-XVII вв. 10, 320), нашь, мест. (Творогов, 88), русск. наш, на
ша, наше, мест, притяж. к мы, в знач. сущ. наше ср.р. 'то, что принад
лежит или свойственно нам' (разг.), в знач. сущ., чаще мн.ч. 'близкий
нам человек (родственник, товарищ, единомышленник, соотечествен
ник)' (Ушаков II, 468), укр. наш, -а, -е ' н а ш ' (Гринченко И, 534), наш, й, -е, мест, 'который принадлежит нам, которым мы пользуемся', в
знач. сущ. наше, род.п. -ого, ср.р. разг. 'то, что принадлежит нам или
нас касается' (Словн.укр.мови V, 238-239), ст.-блр. наш: "поминеть животъ нашъ яко следъ о б л а к о в ъ " (ПБ4) (Скарына 1, 373), блр. наш
наш' (Блр.-русск. 507), диал. наш, мест, 'наш' (Тураусю слоушк 3,
174).
Праслав. *па$ь продолжает и.-е. *nos-, расширенное с помощью
-Jos, иначе - это производное с -]ь от той же основы (*nas-), которая
представлена в форме род.п. мн.ч. местоимения *гпу. Из литературы
см.: Miklosich 211; Преобгз. I, 587; Vondrak. Vgl. Slav. Gramm. II, 84; МлаДенов ЕПР 345; L.Havet. Etudes latines. MSL t. 4, f. 3, 1880, 233; Фасмер
Ш.51; Machek ; 390; Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. II, 215; Schuster-Sewc.
2
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'
'
ДР"^bpati?: русск. диал. нашопать 'нашептать' (арх.) (Филин 20, 301). Да же произв. русск. диал. нашёпки мн.ч. то же, что нашепты дейпо знач. гл. нашептать, 'то, что нашептано' (Филин 20, 296:
*т.) если оно не из *па^ьръгъку.
w/
У о п о д р а ж а т е л ь н о г о происхождения в беспрефиксаль*Па£ьо •
' Р- *по,$ъръШап (se.) (см.).
Шеп** ^ - (Геров) нашъпнк 'шепнуть, нашептать'; нашёпна 'на(И-С> '
У
° м у - н . (на ухо)' (БТР), макед. нашепне ' н а ш е п т а т ь '
(РСА XIV^650^ ^
^
'
сказать по секрету, шепнуть'
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болг. (Геров) ыашъпдтж 'шептать вдоволь, нашептать',
^Рбо
ьопъу (fn ^°P
'прошептать, шепнуть', n.se 'нашептаться (вдоХх>м ^
670), нашаптати 'сообщить, рассказать что-н. шепоР е т у ' , необ. 'вылечить от болезни с помощью нашептываНИя'
овора', н.се 'наговориться шепотом, нашептаться' (РСА XIV,
na

п

с е к

taii

•паЗьртЛъ

650), словен. naSepetati = naSeptati 'нашептать (много)', na$ep(e)tati se
'нашептаться вдоволь' (Plet. I, 671), чеш. naSeptati 'нашептать' (КоцЦ
81), слвц. nateptat' 'нашептать' (Sloven.-rus.slovn. I, 460), польск. naszejh
tac ' н а ш е п т а т ь ' , n.sie. (Warsz. Ill, 176), словин, naSeptac 'много нашеп
т а т ь ' (Lorentz. Pomor. IV, 3, 1843; II, 3, 440), nafieptdc 'много нашептать'
(Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1158), naSeptac sq 'вдоволь нашептаться' (Sychu
V, 251), русск. нашептать, нашёптывать 'наговорить кому что-л. ше
потом; переносить, лазутничать, пересказывать тайно; быть втай
чьим-либо советником; наговаривать, навораживать, дуть и шептать на
что-л., придавая тем вещи волшебную силу' (Даль II, 1297), нашеп
тать 'тихо сказать на ухо, наговорить шепотом чего-н.; внушить тай
ным образом, наговорить', обл. 'произнести заговор, наколдовать*
(Ушаков И, 469), диал. нашептать, нашёптывать 'произносить шепо
том колдовские заклинания; заговаривать; наговаривать (о знахарях и
ворожеях)' (сарат., нижегор, смол., пек., ленингр., арх.) (Филин 20,
296), укр. нашептати см. нашттувати 'нашептывать, нашептать; на
ушничать, наговаривать, наговорить; наговаривать, наговорить (воду,
зелье - о знахарях)' (Гринченко II, 535), нашептати см. нашттувати
'говорить (рассказывать что-н.) шепотом; наговорить (тайно)' стар,
'говорить заклинание, наколдовать' (Словн.укр.мови V, 240), блр. нашаптаць 'нашептать' (Блр.-русск. 507). - Сюда же далее др.-русск. отглаг. производное нашептание ср.р. 'тайный подговор, внушение
(Суб. Мат. VI, 50. 1666 г.), (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 321), свидетельствую
щее о бытовании в XVII в. др.-русск. глагола нашептати.
Сложение па- и гл. *$ърЫай (se.) (см.).
*па§ьръгъ: чеш. ndsept м.р. 'нашептывание, намек', русск. диал. нашепт
м.р. действ, по гл. (Даль И, 1297), нашепт, род.п. -а, м.р. 'колдун, зна
харь; слова заговора; процесс заговаривания' (Элиасов, 238), нашёпты,
мн.ч. действие по знач. гл. нашептывать, 'то, что нашептано' (пек.)
(Филин 20, 296), укр. нашепт, род.п. -ту, м.р. 'наушничанье, наговор,
наговор, заговор знахарский на какой-л. вещи, а также и самая эта
вещь после произнесения над ней заговора' (Гринченко II, 534).
Бессуффиксальное производное от гл. *nasbpbttati (см.).
*na§b(db)stvbje: ст.-слав, н д ш ь с т в и к ср.р. adventus; cpopd,
катадро\1Т), incursio (Mikl.), ндшьствик ср.р. (Euch, Supr и др.);
O L " ; accessus 'приход'; катаброрт); incursus 'нашествие, нападение
н д ш ь с т в и к ср.р. 'вторжение, нападение, наступление' (Sad.), ^ *
шествие ср.р. 'нападение, наступление на неприятеля' (БТР), ДР'РУ, ^
нашьствик = нашествик 'нашествие' (Ип.л. 6745 г.) ( С р е з н е в с к и j
353), нашьствик род.п. -га, ср.р. 'появление, приход' (ПНЧ 1296, 1
'
Пр. 1383, 142а, Пал. 1406, 43а и др.); 'нашествие, вторжение' ( * £ ^ у
1826; К Р 1284, 302в и др.); 'действие, прием' (КЕ XII, 2376) ( С Д г п ^
224), 'нашествие (нашьствие) и нашестие (нашьстие) ср.р- Р
, !^^ г.
наступление' (Палея Толк , 48 об. 1477 г. XIII в. и др.),
схождение' (Требник, 321. XVI в.), 'нападение, набег, нашествие (
^
Чуд. , 20. XI в. и др.), 'натиск, приступ' (тж. перен.) (Нил.Сор. У
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XV-XVI вв. ~ XV в. и др.), 'прием, путь, средство' (передача греч.
ц^Зобо") (Ефр.Корм., 613. XII в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 321-322), наше
ствие ср.р. 55 об. (2) (Творогов), русск. нашествие ср.р. 'набег, нападе
нье, наступленье, налет, наход' (Даль И, 1297), нашествие, род.п. -я,
ср.р. книжн. 'вторжение неприятеля в страну' (Ушаков II, 469).
Производное с суф. -bstv-bje от глаг. основы *na-$bd- (//*(na)xodсм. *na$bdlb, *naxoditi) или сложение па- и *$bstvbje (<*sbdbstbje) (см.).
*na$bstb,-je(< *na§bdtb,-je): сербохорв. устар. нашаст ж.р. 'военный поход;
нападение' (РСА XIV, 651), словен. naSest ж.р. 'насморк' (Plet. I, 671);
сербохорв. nafastje, naSestje ср.р. (от гл. naci, najti) 'inventum и др.;
acquisitio, adeptio' (Mazuranid I, 722), na$a$ce, cp.p. (naSastje, nasestje, в
Словаре Даничича naSbstije, XV v.) действ, по знач. гл. naci 'обретение,
нахождение, обнаружение; опись, перепись; нападение, налет' и др.
знач. (RJA VII, 671), словен. naSestje ср.р, 'находка; насморк' (Plet. I,
672), ст.-чеш. ndstie, род.п. -/е, ср.р. 'приход, вступление, вход, подход'
(Gebauer II, 508; StcSl 3, 308), ст.-польск. naszcie ср.р. 'нападение, наше
ствие, набег' (Sl.polszcz. XVI w., XVI, 290), польск. стар, naszcie = najscie (Warsz. Ill, 175: па + i(d)-), укр. нашёстя, род.п. -я, ср.р. 'вторжение
вражеских войск на какую-н. территорию' (Словн.укр.мови V, 239),
блр. нашэсце ср.р. 'нашествие' (Блр.-русск., 508).
^
Сложение па- и *$bstb(je)(<*sbdtb(je) (см.). См. *nasb(db)stvbje.
naSbva/*na§bVT>: цслав. н д ш ь в ъ м.р. исрасгра (Mikl.), сербохорв. na$va ж.р.
шов' (RJA VII, 675: в словарях Белостенца: 'sutura' и 'perineum'
и Вольтиджи: 'cucitura'), nasav, род.п. -$va, м.р. ' ш о в ' (RJA VII, 6:
J.Belovic-Bern. 205), naSva ж.р. 'sutura; perineum' (Белостенац), церк.
monile, украшение на одежде' (Mazuranid I, 722), диал. нашва ж.р. 'де
коративный шнур, который нашивается на одежду, тесьма, нашивка'
l"CA XIV, 652), нашав и нашав м.р. 'род вышивки, техника вышивания
^простой стежок, шов; вышивка крестом)', диал. 'отрезок (кусок) тка
ни, который пришивается для того, чтобы удлинить какую-л. часть
одежды' (РСА XIV, 649), словен. ndlev, род.п.
м.р. = na$iv 'нашив
ка, кайма, окантовка на одежде' (Plet. I, 672), чеш. ndSev, род.п. -£vw, м.р.
evek, род.п. -vku, м.р. 'пришитый кусок ткани, нашивка' (Kott И, 82),
ДР-русск. нашьва 'нашивка' (Ио.Мал.Хрон. 11) (Срезневский II, 353),
^
) Р - 'полоска ткани, нашитая на край о д е ж д ы '
(\
^ - - М а л а л ы , II, 473. XV в. ~ XIII в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 321), на' - ч . 'род фальшборта из досок, пришитых вицами или прибитых
елками; каждый ярус такого фальшборта; иногда вообще доски
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мн.ч. арх. 'доски, прибитые или пришитые к борД
Д я подъема их; набои', пек. 'натяжки, перетяжки, переды,
цнч * п о г , или союзы, кожаная накладка' (Даль И, 1296), нашвы
'^ ва ж.р. ед.ч.) 'род фальшборта у гребных судов (лодок, шня' ) Дощатое бортовое заграждение над бортами судна (чтобы
тиса
за борт)' (арх., беломор. и др.), 'передние час(°бычно пришивные); головки' (пек., твер.) (Филин 20, 295).
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Сложение па- и * & v - к *$ЬУЪ
( С М . ) *па$Ш (см.). Данная корневая ог
ласовка (Sbv-) представлена в причастной ф о р м е *$ьчепъ от гл.
ос
сербск.-цслав. шьвенъ 'шитый, сшитый'; ср. еще презентную форму
родственного литовского глагола siuti, siuvu 'шить'. См. Фасмер IV
443; Skok. Etim.rje6n. Ill, 396-397.
'
*naScebiti: блр. диал. нашчэб'щъ 'вставить вощину в улей' (Typayaci
слоушк 3, 176).
Сложение па- и незафиксированного глагола *$д'еЬШ, родственно
го *$беЬаП (см.).
*na§ceka: слвц. диал. пасека 'вилообразная накладка на ярме' (Kalal 368),
др.-русск. нащека = нащока: Ковшикь на столице, венецъ золочонъ,
сканью д-вланъ, а на полке нащока, сканью ж е д-влана (Дух.Дм.Ив.
1509 г.) (Срезневский II, 353), нащока ж.р. 'род накладного украшения
на металлическом изделии' (Дух. и дог.гр., 412. 1521 г. и др.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 10, 324), Нащека: Князь И в а н ъ Нащока, княжъ Ивановъ
сын К - Б М С К О Г О (в Пошехонском уезде). 1526. Ак.Юр. 121 (Тупиков 323),
см. еще Нащокинъ: Филипъ Нащокинъ, М о ж а й с к , боярск. сынъ 1445.
Лет. VIII, 112. И в а н ъ Нащокинъ, помещик. 1498. Писц. IV, 78 (Там же,
717), Нащока: Нащока Никитич Мотякин, 1474-1500 гг.; князь Иван
Иванович Нащока Сугорский, 1526 г.; Филипп Григорьевич Нащокин,
дворецкий кн. Михаила Андреевича Верейского, взят в плен в 1445 г.
литвой на Суходреве; от него - Нащокины (Веселовский. Ономасти
кой, 213), русск. диал. (новг., ряз.), нащока ж.р. 'пощечина, заушина,
оплеуха, румянец на щеке; копыл у саней (?), отводы (?); (у сапожн.) за
платка на обуви, сбоку' (Даль- II, 1302), нащека 'пощечина, оплеуха
(новг., ряз.), 'румянец на щеках' (Даль) (Филин 20, 304), укр. нащбка,
род.п. -и, ж.р. 'клинообразная накладка, которая прикрепляется снозами к ключу в плуге' (Гринченко II, 536), диал. нашчбха 'тотб, штос а
на н'бго кладе йармо (М.Ю,Левко. Особливосп гов1рки села Старого
Давидкова Мукэч1всьского округу (Дип. роб.). Ужгород, 1952, НО). Ср. еще произв. русск. диал. нащёчина 'защитная доска на борту судна
в месте, где навешивается якорь' (Ярославский областной словарь
6, 122).
Сложение па- и *$сека (см.).
*naScekati (s<t): словен. nasekati 'надоить' (Plet. I, 671), польск. naszczeKa^
'(на кого-н.) наговорить, распускать сплетни, очернить, оговорить
^ '
го-л.' (Warsz. Ill, 175), naszczekac 'облаять кого-л.', прост. *
оклеветать кого-л.' (Гессен, Стыпула I, 506), naszczekac sie [
(Там ж е ) , словин. nasCiekac 'облаять кого-л.', паШекас sq ^
.
(Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1148), nastekac 'облаять кого-л.', naSceka^
'налаяться вдоволь; наругаться' (Lorentz. Pomor. II, 3, 428), блр. Д
нашчыкацъ 'нащипать' (Янкова 214).
коляСложение па- и гл. *$c'ekati(se.) (см.).
^
*na§cepati: ст.-чеш. паШерап 'наколоть, расщепить в достаточном
честве' (Gebauer II, 507), слвц. naStiepat' 'наколоть чего-л.' ( S l ° ^ '
slovn. I, 460), ст.-польск. naszczepac 'наколоть, нарубить (-> • "
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106), naszczepac 'изрезать большое количество чего-л. на куски, раз
дробить* (St. polszcz. XVI w., XVI, 291), польск. naszczepac 'много чегол. нащепать, наколоть' (Warsz. Ill, 175), словин. паШерас 'много раско
лоть, расщепить' (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1149), naseepac т о ж е (Lorentz.
Pomor. II, 3, 430), русск. нащепать, нащепйть лучины 'наколоть, на
драть' (Даль II, 1302), нащепать разг. 'щепля, наготовить (щепок, лу
чины)' (Ушаков II, 471), блр. нашнапаць 'нащепать' (Блр.-русск. 507).
Сложение па- и гл. *$£epati (см.), соотносительно с *na$£epiti (см.).
•naScepiti: ст.-чеш. паШерт 'расщепить, надколоть' (Gebauer II, 507),
слвц. naStiepit' 'немного расщепить', n.se 'немного расщепиться' и
nastepif 'прививать молодой черенок на подвой' (SSJ II, 294), nastepit'
бот. и перен. 'привить' (Sloven.-rus.slovn. I, 460), в.-луж. naScepic с.-х.
'привить, прищепить' (Трофимович, 144), ст.-польск. naszczepic 'нар
вать, нарезать, насечь' (St.stpol. V, 106), naszczepic 'посадить много при
витых деревьев или кустов; немного надрезать, надсечь' (St.polszcz.
XVI w„ XVI, 291), польск. naszczepic 'что-н. расщепить, расколоть; напрививать поочередно (много)' (Warsz. Ill, 175), диал. naszczepic 'при
вить (много)' (Brzez. Ztot. И, 335), словин. naseep'ic 'расколоть, нако
лоть, расщепить', бот. 'привить (много)' (Lorentz. Pomor. II, 3, 430),
русск. нащепйть лучины 'наколоть, надрать; нащепать; ущемить, наса
дить что-л.; ущемив, нащемить', диал. нащепйть 'занозить' (Деулинский словарь, 331; Словарь русских говоров Мордовской А С С Р (М-Н),
ПО; Филин 20, 305: ряз.), укр. нащепйти 'привить (несколько') (Грин
ченко II, 536), блр. диал. нашчапщь '(слегка расщепить) надколоть'
(Блр.-русск., 507).
* *х ^
~ и гл. *$cepiti (см.), соотносительно с *na$£epati (см.).
»серъ/*па§сера: др.-русск. нащепъ м.р. 'расщепленное дерево., расше^енная на конце палка' (?) (Заговоры Олон., 498. XVII в. и др.) (СлРЯ
323), русск. нащёп м.р. действ, по знач. гл. (Даль И,
- Щёп 'верхняя планка саней, параллельная полозу' (воло \
о 0» (Картотека СТЭ), нащёп 'деталь саней' (Картотека Псковского
астного словаря), нащёп, род.п. -а, м.р. 'одна из двух частей саней,
редставляющая продольный брус, идущий параллельно полозу' (Слорь говоров Соликамского р-на Пермской области, 353), нащеп 'брус,
лачиваемый на копылья параллельно полозу' (Мельниченко 121),
* ~ ' Р - 'брус, набитый на копылья саней параллельно
пол • *
областной словарь II, 62), нащёп, род.п. -а, м.р.
'веп ^ ^ Р У
Р
брус, прикрепляемый поверх копыльев саней'
(Сло
Р
Подмосковья 289), нащёп, род.п. -а, м.р. 'продольный
брус ^
й поверх копыльев саней' (Словарь русских говоРов г т ^ Р
*"1 с
:?
2, 119), нащеп 'продольный брус , набитый на копыХп
Среднего Урала II, 193), нащёп, род.п. -а, м.р. 'один из
Ив» / р
н ы х брусьев у саней, прикрепляемый к полозьям копыланабита
^
Д
говороз 5, 86), нащёп м.р. 'толстая планка,
басса П п \ °
копылы саней' (Словарь русских говоров Куз)> нащёп, род.п. -а, м.р. 'примитивная ловушка-палка, кол,
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жердь, расщепленные на одном конце для защемления, захватывания
зверя' (Элиасов 239), нащёп, чаще мн.ч. нащёпы 'брусья, идущие па
раллельно полозьям у дровней; в них вставляются верхние концы ко
п ы л ь е в ' (Ярославский областной словарь 6, 122), нащёп, род.п. -а, м.р.
'один из двух продольных брусьев у саней, прикрепленных к полозьям
к о п ы л а м и ' (новосиб., волог., арх., олон., новг. и мн.др.) (Филин 20,305);
русск. диал. нащёпа, ж.р. то же, что нащеп (яросл., пек., смол, и др.),
'облучок у саней' (вят.), (Филин 20, 305), нащёпа 'доска, планка, прижи
мающая край соломенной крыши на риге' (Ярославский областной
словарь 6, 122), укр. диал. нащёпа, род.п. -и, ж.р. 'скрепленные в фор
ме четырехугольника деревянные балки, которые кладутся сверху "авшул"' (П.С. Лисенко. Словник полкьких говор1в 135), блр. диал. нашчэпа ж.р. 'цельное (несоставное) бревно под окнами' (Народнае сло
ва 228; Д ы я л е к т н ы слоушк Брэстчыны 145);
русск. диал. нащёпы м.р. мн.ч. арх., сиб. 'продольные бруски, наби
тые на санные копылья, нахлестки', нащёпы, нащепни ж.р. мн.ч. пек.
'щепа, щ е п к и ' (Даль II, 1302), нащёпы мн.ч. 'деревянные брусья, иду
щие параллельно полозьям саней' (Опыт словаря говоров Калинин
ской области 140), нащёпы 'продольный брус саней, набитый на копы
лы параллельно полозу' (Словарь Красноярского края , 219), наифпы
мн.ч., нащёп м.р. 'верхние продольные бруски, набитые на копылья са
ней' (Живая речь Кольских поморов, 94), нащёпы мн.ч. 'щепки, отходы
от рубки, обтесывания бревен' (пек., твер.), 'всякая вещь, расщеплен
ная на конце для прикрепления к чему-л.' (енис), 'продольные брусья
у саней, прикрепленные к полозьям копылами' (сиб., арх., олон., во
лог., новг. и др.) (Филин 20, 305), блр. диал. нашчэпа ж.р. 'цельное
бревно над окнами' (Народнае слова 228).
Бессуффикс, производные от гл. *na$fepati (см.), ^naSeepiti (см.).
*na$cipati: болг. (Геров) нащйпж 'нащипать, натеребить, надергать, нар
вать'; нащйпя 'нащипать много', н.се 'нащипаться вдоволь' (БТР), сер
бохорв. паЫрай 'нащипать много; наморщить, сделать складки, сбор
ки', n.se 'нащипаться вдоволь' (RJA VII, 675), диал. наштипати сде
лать складки, сборки (на чем-л.)', наштипати се 'нащипаться вдоволь
(РСА XIV, 663), словен. паШрай 'нащипать; откусывать (щипцами) ка
кое-то количество чего-л.' (Plet. I, 671), чеш. naStipati 'наколоть, расще
пить (много)' (Kott И, 83; Jungmann II, 629), в.-луж.
nascipac' Р? *£
насобирать (плодов, ягод)' (Трофимович 144), н.-луж. naScipas ^ Р"
вать, насобрать', naScipas 'нащипаться, нарваться' (Muka SI. П. ^ *
польск. naszczypac 'пощипать (быстро), нащипать много' ^ ^ ^ з з !
175), др.-русск. нащипати 'нащипать, нарвать' (Хоз.Мор. И»
1660 г. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 323-324), русск. нащипать, наш^
пывать что 'срывая, дергая щипком, набирать; щипать повторит ^ ^
^
одно место, до боли, опухоли, синяка; пощипать вдоволь ( Д
1302), нащипать разг. 'щипля, набрать, нарвать, надергать; Ш
причинить боль чему-н.' (Ушаков И, 471), диал. нащипать^
*
(щипцами сахар)' (влад.) (Филин 20, 306), укр. нащипати *наШ
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(Гринченко II, 536), блр. нашныпаць 'нащипать' (Блр.-русск. 507), ди
ал. нашныпаць 'нарвать, сорвать, нащипать' (Тураусю слоунж 3, 175).
Сложение па- и гл. *seipati (см.).
*na£cf»rbiti: болг. (Геров) нащрьбиь 'выщербить, зазубрить, причинить
у щ е р б , изувечить'; нащърбя 'выщербить, сделать щ е р б а т ы м ' (БТР),
макед. наштрби 'отломить, обломить' (И-С), слвц. naStrbit' 'нарушить;
н а н е с т и ущерб чему-л.' (Sloven.-rus. slovn. I, 460), польск. naszczerbic
'что-н. выщербить, попортить, повредить, ущемить' (Warsz. Ill, 175),
укр. нащербйти 'выщербить немного, вызубрить немного' (Гринченко
П, 536), блр. нашнарбыцъ разг. 'слегка выщербить, зазубрить' (Блр.русск.

507).

Сложение па- и гл. *$ёъгЬШ (см.).
•natajati ( s ^ ) : болг. (Геров) натаж (ся) 'натаять, натаяться', н.-луж. natajas ' н а т а я т ь , растопиться (много); наполниться талой водой', natajas se
'натаять, растаять (как следует, порядочно)' (Muka SI. II, 728), русск.
натаять, натаивать безл. 'наплавиться, натопиться, растаять в коли
честве, особенно о льде, снеге; распуститься, раствориться в жидкости,
в количестве' (Даль И, 1253), ср. еще укр. натавати 'растаять в каком-л. количестве (о льде, снеге и т.п.)' (Словн.укр.мови V, 211). - Сю
да ж е далее отглагольное бессуффиксальное производное русск. диал.
натай м.р. 'вода, образующаяся при таянии снега' (пек., твер.) (Филин
20,213).
Сложение па- и гл. *tajati (см.).
natavati s^: болг. диал. натава съ 'насытиться' (Д.Евстатиева. С.Тръстеник, Плевенско БД VI, 198).
Имперфектив к *natoviti (см.). Ср. еще (также с корневым вокализ
мом a) *ob-tava (см.). Фиксация глагола с префиксом па- является аргу
ментом против выдвигавшейся Голубом версии относительно наличия
составе лексемы *otava приставки огъ-.
ftatekt'i: цслав. н а т е ш т н accurrere (Mikl.), болг. (Геров) натеки гл. свр.
Юнатйчъмь 'натекать'; натече 'натекать (много)' (БТР), макед. натее ч ь , опухнуть' (И-С), сербохорв. nateci 'натечь (много); поднять
ся» прибыть (о воде), отечь; приобрести в достаточном количестве; слу
читься; найти, натолкнуться; застать, захватить' (RJA VII, 678), натёки
натеки (натёкнути) 'отечь, опухнуть...; собрать, приобрести (богати т.п.); стечься, собраться (о воде)', н.се 'хлынуть, ринуться; скоТ ^ ь с я (о воде); собраться, скопиться' (РСА XIV, 493), словен. nateci
скопиться, натекая в определенном количестве; касаться, отиться', rx.se 'притекать, омывать; сбегаться, сходиться' (Plet. I, 673),
(С~ь
*
'наполняться путем наливания, вливания чего-л.'
'
* (обычно natecti, natycti) 'натечь; опухнуть'
(К ^ п ^ * * '
(о в
'натечь' (Там же VI, 1125), nateci 'натечь много
Паст»?
°
* жидкости)' (Jungmann II, 631), слвц. natiect' 'по(нат
У
куда-л. (о жидкости)' (SSJ II, 296), natiect' 'натечь
Д а ) ; отечь (глаз отек)' (Sloven.-rus. slovn. I, 461), ст.-польск.
^ опухнуть, отечь' (Sl.polszcz. XVI w., XVI, 410), польск. naciec
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'натекать, налиться' (Warsz. Ill, 21), диал. naciec 'наполнять что-н. на
ливая' (Brzez. Zlot. II, 279), словин. пасес 'втечь, натечь, влить струей,
влить по капле, накапать' (Lorentz. Pomor. I, 80), ndcec то же (Lorentz.
Slovinz. Wb. I, 115), др.-русск. натечи ~ натещи 'наехать, найти' (Ефр.
крм. Ник. 12), 'напасть' (Лавр.л. 6771 г.) (Срезневский И, 342), натечи
(-щи) 'идя, натолкнуться на что-л., наскочить; напасть' (ЛЛ 1377,
169 об. (1263)) (СДРЯ V, 209), натечи, натещи 'натечь, наполниться
чем-л. текущим' (3 Цар. XXII, 35 - Библ. Генн. 1499 г. и др.), 'подбе
жать, приблизиться к кому-л.' (ВМЧ, Окт. 19-31, 1723. XVI в.), 'устре
миться на кого-л., что-л., напасть' (Ж.Ал.Нев., 190. XVI в. ~ ХШ в.),
'обрушиться на кого-л. с нападками, порицаниями' (Иов. XVI, 10 Библ. Генн. 1499 г.), 'передвигаясь бегом, найти, догнать кого-л.' (Мелюзина, 86 об. XVII в.), 'возвратиться' ( Е ф р . Корм., 89. XII в.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 10, 285), русск. натечь см. натекать куда 'течь во что или
на что и скопляться, набегать, наливаться струею; набегать (ногами),
наноситься' (Даль II, 1254), натечь 'скопиться постепенно, стекая или
просачиваясь куда-н.' (Ушаков II, 445), натечь 'напасть на след (зверя),
найти зверя по следам с помощью собак; диал. натечь 'затечь, оне
меть' (арх.) (Филин 20, 219), укр. натечи = натекти (Желех.) 'натечь'
(Гринченко II, 526, 527), блр. нацячы 'натечь' (Блр.-русск. 506).
Сложение па- и гл. *tekt'i (см.).
nateki»/*nateka: сербохорв. natek м.р. ' о т е к ' (RJA VII, 680), словен. natek,
род.п. -ёка м.р. 'приток, прилив (воды); отек, опухоль; скопление наро
да, сборище; беспокойство; надоедливый, назойливый человек; злюка
(Plet. I, 673), диал. natek 'злюка' (Jarnik 112), чеш. natek, род.п. -tku, м.р.
'пудинг, воздушный пирог' (Kott VI, 1125), польск. naciek, род.п. -и 'то.
что образовано из натекших и затвердевших капель, напр. сосулька
(Warsz. Ill, 21), словин. паисек м.р. 'приток, прилив воды; слив, сток
(Lorentz. Slovinz. Wb. I, 696), гкбсек, род.п. -к*и, м.р. 'приток, прилив во
ды, слив, сток, давление воды* (Lorentz. Pomor. I, 567), русск. натек н^действ, или сост. по знач. гл., 'что натекло, особенно если оно застыло,
отвердело; капельник' (Даль И, 1254), диал. натек м.р. 'отек, опухоль
лица
или
ног
в водяной
болезни'
(пек., твер.)
(Д ;
к Опыту, 137), натёк, род.п. -а, м.р. 'натекающая куда-н. жидкость^
(разг.), геогр. 'скопление выделений из какой-н. текущей жидкости
(Ушаков II, 444), диал. натёк, род.п. -а, м.р. 'вздувшийся лед на ре
или озере' (Элиасов 237), натёк, род.п. -а, м.р. 'отек' (Словарь во
годских говоров 5, 78), натёк м.р. 'пришлый человек, чужак (не м
ный житель)' (Ярославский областной словарь 6, 117), натек, род- •
и -у, м.р. 'отек, опухоль (лица, ног) при водянке' (пек., твер.) (Филин »
217), натёк, род.п. -а и -у, м.р. 'пришлый человек, чужак (не ме
ж и т е л ь ) ' (яросл.), с натёку в знач. нареч. 'с набегу' (моек.) (Там
блр. нацёк, род.п. -ку, м.р. 'натек' (Блр.-русск., 504);
словен. nat£ka ж.р. 'неприятность, неудобство; препятствие, ^
нение' (Plet. I, 673), др.-русск. натека ж.р. кличка лошади (Кн. пер.
48. XVII в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 284), русск. натёка ж.р. действ. И
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по знач. гл., 'что натекло, особенно, если оно застыло, отвердело; ка
пельник', влад. 'пришлый, переселенец' (Даль II, 1254), диал. натёка
ж.р. 'отек' (Словарь вологодских говоров, 5, 78), натёка ж.р. 'то, что на
текло' (пек., твер.), 'древесный гриб' (арх.), м. и ж.р. 'пришлый человек,
чужак (пришедший на промысел)' (влад.) (Филин 20, 217).
Бессуффиксальные производные от гл. *natekt'i (см.). Учитывая еогласовку корня, эти образования более поздние, чем *natokal*natokb
(см.).
•natelkt'i (sej/*natblkt'i (s^): болг. (Геров) натлъкти, натлъчж 'нато
лочь'; диал. нътлъчй (3 л.) 'нанести песок или тину (о реке)' (Ралев Б Д
VTII, 151), см. еще натлча 'навязаться' (Кънчев. Пирдопско. Б Д IV,
123), сербохорв. natuci 'сильно, долго бить, ударять; набить, надеть, на
садить; напихать, наполнить; забить, вбить; избить, исколотить; немно
го побить; повредить, поранить, попортить; накласть; размять, размяг
чить' и др. знач. (RJA VII, 706; РСА XIV, 549-550: натуНи и натуки),
словен. natl£ei = natolei 'много расколотить или разбить; отколотить,
вздуть кого-л.', natdlei se 'плотно поесть, наесться; надраться, побиться
вдоволь' (Plet. I, 674), ст.-чеш. natluci 'набить, разбить, размельчить,
раздробить, истолочь что-л.; растереть, размешать (о мази)' (St£Sl 3,
312-313), natluci se 'долго стучаться, добиваясь, чтобы войти куда-н.'
(Там же, 313), чеш. natlouci 'начать стучать, толочь, бить; много сбить;
сколотить; воткнуть, вонзить, накласть' и др.знач. (Kott II, 85), слвц.
natlcf 'натолочь, разбить, раздробить; вбить, вдолбить', экспр. 'избить,
поразить, убить кого-л.; много ходить, путешествовать' (SSJ И, 297),
rawer' 'натолочь (напр., маку); поколотить кого-л.' natlct' sa 'околачи
ваться (по чужим домам)' (Sloven.-rus. slovn. 1,462), н.-луж. natluc 'бода
нием ранить, повредить; про запас, в большом количестве натолочь,
надавить, натискать, притоптать, придавить, прижать' (Muka SI. II,
755), ст.-польск. natluc 'истолочь, раздробить, размельчить' (SI. polszcz.
XVI w. XVI, 321), польск. natluc 'много истолочь; побить, разбить; наразбивать, наломать* (Warsz. Ill, 186), диал. natluc 'много чего-л. исто
лочь' (H.Gornowicz. Dialekt malborski II, 1, 268), natluc 'разбивать что-н.
на кусочки; частично обить, разбить' (Brzez. Ztot. II, 339), словин. natluc
много чего-н. разбить, сильно избить, отколотить' (Lorentz. Pomor. II,
» 574), natluc 'много чего-н. разбить' (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1219),
РУсск. диал. натолктй (или натолочь) сахару, перцу 'истолочь в из^стн. колич., наготовить, припасти истолча'. "Когда у тебя натолчетfd)
'
принеси..." (Даль II, 481), натолктй 'натолочь' (арх.)
илин 20, 223), натолкни 'натолочь' (сиб.) (Там же), натолочь 'изьчить, наготовить толчением' (Ушаков И, 446), укр. натовчй = на(Желех.) 'натолочь; побить' (Гринченко II, 527), натовктйся
.
' (Там же), блр. натаучы 'натолочь; (картошки) намять;
(от °
М ЛИТЬШелуху
ШeлvYV или
UTTLT ость)
гкг*ттЛобшастать',
г^тттэг-^гэти' разг.
тлэчг '(разбить
7 п я ч ( 1 И Т г , много
мнпгп чего-л.)
vp.rn-.TTЛ
набить, наколотить;
(нанести
побои)
побить,
поколотить'
(Блр.-русск
колотить;
по'
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Сложение па- и гл. *telkt'i (se.) (см.).

*natepati (sq): макед. натепа 'оттузить, избить' (И-С), сербохорв. natepati
'запачкаться, загрязнить, заразить (чумой)' (RJA VII, 680), диал. натепати 'неожиданно набрести на кого-л., на что-л.; встретиться где-л.
случайно, натолкнуться, найти' (РСА XIV, 490), а также диал. натепати 'избить, исколотить', натёпати се 'вдоволь надраться, набить'
(Там же), чеш. natepati 'долго бить, ударять', natepati se (Ros.) (Kott П,
80), natepati 'бить (много)', natepati se 'долго бить, набить' (JungmannП,
631), блр. диал. нацёпацъ 'напарить (в бане)' (Юрчанка. Народнае сло
ва (М-Р), 90). - Сюда же производные русск. диал. сущ. с суф. -ъкь «4тепки мн.ч. 'мелкие тонкие дрова' (пек.) (Филин 20, 218), с суф. -ьпь
натепни, мн.ч. то же (пек.) (Там же).
Имперфектив к гл. *natept'i se. (см.).
*natept'i (s^): болг. (Геров) натёпж 'навалять (на валяльне) много, доста
точно (о грубой шерстяной материи); набить', сербохорв. natepsti 'inficere, contaminare, осквернить, заразить (чумой), провонять' (Mazuranic*I,
722), natepsti 'набить, наколотить, избить, напр. ребенка; наполнить,
переполнить; запачкать, загрязнить, заразить (чумой)', natepsti se 'на
толкнуться, найти' (RJA VII, 680), диал. натёпети, натепсти (нели
тер, нашести) 'наполнить; засыпать; избить, изломать', натепсти се
'неожиданно набрести, натолкнуться (на кого-л., на что-л.), встретить
ся где-н. случайно, найти, споткнуться, наступив на что-л.' (РСА XIV,
490), словен. natepsti 'отколотить как следует, собрать вместе силой,
битьем (о людях); загрязнить, запачкать; заражать', natepsti si 'взва
лить (на голову), нагрузить', natepsti se 'собрать некоторое количество,
сбегаться, сходиться; наедаться вдоволь, досыта' (Plet. I, 673).
Сложение па- и гл. *tept'i (se.) (см.).
*naterbiti (s^): сербохорв. natrijebiti 'очистить (много)' (RJA VII, 702:
только в словаре Поповича (natrebiti); РСА XIV, 527 с ссылкой на RJA),
словен. natrebiti 'много очистить или убрать' (Plet. I, 675), польск.
natrzebic ' в ы п о л о т ь ' (Warsz. Ill, 189), русск. натеребить 'набирать теребком, надергивать, нащипывать' (Даль II, 1255), натеребить спец
'нащипать, надергать' (Ушаков II, 444), диал. натеребить 'нарвать,на
щипать' (самар., симб., горьк., костр., новг. и др.) (Филин 20, 218), натеребиться 'наесться досыта, до пресыщения' (Филин 20, 218: смол./
блр. нацерабщь (льна) 'натеребить, надергать; нарубить; начистить
(Блр.-русск. 504), диал. нацерабщца 'наесться вволю' (Жывое сл
117), нацерабицъ 'нарубить (о кустарнике)' (Юрчанка. Мсщсл.
Сложение па- и гл. *terbiti (se.) (см.).
*naterti (s^), *natbrQ (s^): сербохорв. натрти 'натереть много (напр.,
редьки); замесить (приготовить) тесто, напр. для лепешек' ( ^ Р * * ^
natrti 'стереть, растереть; натереть много (напр., редьки): натерт ^
(кожу); приготовить крутое тесто' (RJA VII, 703-704),
^Р *
натрёти, натрщети 'натирать (мазью, жидкостью и т.п.) лад
^
или чем-л. другим какую-л. часть тела и др.; протереть; P
ji;
месить густое (крутое) тесто; втирать муку в тесто при замеши
натереть на терке, настругать; набить мозоль, волдырь', н.се
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реться чем-л.'(РСА XIV, 534), диал. натрти (се) 'нагрузить; умереть'
и др. знач. (М.МарковиК. Речник у Црно) Реци, 377), словен. natreti
Надламывать, надорвать; ломать, рвать, напр. лен; растирать; нати
рать острие копья ядом' (Plet. I, 675), ст.-чеш. natrieti 'натереть (мно
го)', n.se (Gebauer II, 510), natrieti 'натереть (много) чего-л., размель
чить трением; потереть что-л., чём-л., втереть, натереть', natrieti se
'натереться (сильно) чем-л.' и др. знач.: (StCSl 3, 315), чеш. natfiti натереть; намазать, потереть; сильно бить, колотить; надоедать; насе
дать на кого-л.' и др. знач. (Kott II, 86), natfiti 'замечать, метить' (Там
же VI, 1126), natfiti 'натереть; намазать, помазать, потереть; сильно
бить, отколотить; внушать, напирать, наседать, приставать', n.se 'кра
ситься, белиться' и др. знач. (Jungmann II, 634), диал. natrit' 'замечать;
втереть; обозначать, помечать' (BartoS. Slov., 225), слвц. natriet' 'по
крыть что-л. слоем какого-л. липкого вещества', n.sa 'нанести на те
ло (обычно на лицо) слой какого-л. липкого вещества', разг. экспр.
'перетерпеть, перенести что-л.' (SSJ II, 299), natriet' 'натереть; покра
сить', кулин. 'намазать что-л. чём-л., что-л. на что-л.', 'смазать
(напр., сапоги)' и др. знач. (Sloven.rus. slovn. I, 462-463), в.-луж. natrec
'натереть, стереть; нарвать, наломать много льна; растереть и пере
мешать' (Pfuhl 412), н.-луж. natfes, natres 'натереть (про запас, в боль
шом количестве); начать вытирать' (Muka St. II. 772), ст.-польск.
natrzec 'измучить, утомить' (St. stpol. V, 115), natrzec 'намазать; надро
бить, размельчить, раскрошить; напасть, наброситься', natrzec sie. 'на
мазаться' (St. polszcz. XVI w., XVI, 325-326), польск. natrzec, natarc
'намазать, втирая' (Warsz. Ill, 189), диал. natrzec 'намазать, помазать'
(Brzez. Ztot. II, 341), словин. natrec ' н а т е р е т ь много, в ы т е р е т ь '
(Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1236), natrec то же (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 615),
др.-русск. натерши (натьрти) 'растиранием или втиранием чего-л.
привести в желаемое состояние (гладкости, мягкости, равномерной
окраски и т.п.)' (Сл. мт. Дан., 20. XVI в. и др.), 'измельчать что-л. рас
тиранием о поверхность чего-л., пропитывая эту поверхность соком
измельченного продукта' (Петр I, 25. 1694 г.), 'трением вызвать что* 9^' - -' ^ l .
в. ~ 1578 г.), 'повредить пилой, надрезать пи
лой' (Муч. Ирины - Усп.сб., 149. Х И - Х Ш вв.), 'наготовить (в каком* и ч е с т в е ) посредством трения, измельчения исходного материа(Сим. Обих. книгоп., 205. XVII в.), 'наготовить (в каком-л. количе^ е ) посредством распиливания, напилить' ( Д А И XII, 66. 1697 г.)
го " ^"~XVII вв. 10, 284), русск. натереть, натирать что чем, чеДля взаимного тренья нужны два предмета; если предл. на оттся к тому, по коему трешь, то это будет 'намазывать, покрывать
ем чего-л.'; если ж е к тому, коим трешь, то значит 'истирать,
* заготовлять измельчая, треньем' ( Д а л ь И, 1255), натеволь'Тт ^
Р м у , натирать себя; потереть и потереться вдо) ' натереть 'намазать, покрыть жидкостью или мазью,
вти
о-н
и т ь , навести лоск посредством трения, втирания че'' Р ч и н и т ь (раздражение, повреждение) плохо прилаженной
1

Л

А н т

с

о

Л

КОл

Л а

Ь ч и т

ь

3

4

Ы т ь

н а т и

Ж е

г

Э Я

С е ;

п

и

Н а ч и с т

а е

обувью, одеждой или инструментом; измельчить теркой' (Ушаков П,
444), натереться 'натереть себя чем-н.', перен. простор, то же, что
понатереться (Там же), диал. натереть и натёрть, натирать 'сма
з ы в а т ь ' (новг.), ' н а м а з ы в а т ь ' (арх.), 'приготавливать (раскатывать?
замешивать?) крутое тесто (для лапши и т.п.)' (ряз.) и др. знач. (Фи
лип 20, 218, 220), натереться 'утрамбоваться от частой езды (о доро
ге)' (калуж.) (Там же, 218), укр. натёрши 'натереть; напереть; доку
ч а т ь ' (Гринченко II, 526), натёрши см. наширати 'намазывать, по
к р ы в а т ь чём-л., распирать; начищать до блеска, натирая чем-н. или
втирая что-н.; натирая, причинять боль, повреждая кожу и т.п.; раз
мельчать теркой или растирать чем-н.; очищать стебель конопли от
костры; изготовить какое-то количество волокна' (Словн.укр.мови
V, 212), блр. нацёрщ' в разн. знач. 'натереть; (льна, пеньки) намять'
(Блр.-русск. 504), диал. натэрты, натэрши, нацёрти от [тереть]
тэрты, цёрци, тёрти 'отделять льняное и конопляное волокно от
кострики путем трения стеблей на "тернице"' (Лексика Полесья, 235).
Сложение па- и гл. *terti (se_) (см.).
*natesati (sq): бол". (Геров) натёсамь свр. от натёсвамь 'натесать' диал.
натёсвам съ 'съесть много мяса, наесться' (Долна Рикса. Михайловградско; ЕзЛит XII, 1957, № 1, 57), сербохорв. natesati 'натесать (мно
го)', natesati se (Лика) (RJA VII, 680), натёсати 'вытесать, обтесать',
н.се 'вытесать в достаточном количестве' (РСА XIV, 493), словен.
natesati 'много обтесывать (о деревьях, бревнах); отколотить кого-н.' и
др. знач. (Plet. I, 673), чеш. natesati 'надрубить, сделать затес; много об
тесать; натесать или нарубить в достаточном количестве', natesati se
'долго тесать' (Jungmann И, 631), natesati 'надрубить, много натесать;
тесать долго' (Kott II, 84), ст.-польск. naciosac 'делать зарубки (погра
ничные знаки) на деревьях или столбах' (St. stpol. V, 22), naciosac вы
резать, вырубить много' (St. polszcz. XVI w. XVI, 413), польск. naciosac,
редк. naciesac 'тесать одно за другим, сделать запас, навалить' (Warsz.
Ill, 22), др.-русск. натесати 'сделать натесы; топором нанести какие-л.
знаки' (А.Юш., 72. 1511 л. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 284), русск. на
тесать чего 'наготовить тескою, вытесать или обтесать, притесать в
количестве' (Даль И, 1256), натесать 'наготовить тесанием' (Ушаков
II, 445), диал. натесаться 'наткнуться, натолкнуться, набрести на когол., что-л.; наесться досыта, до пресыщения' (Филин 20, 219: курск-J»
укр. натесати 'натесывать, натесать' (Гринченко II, 526: Желех.,
Словн. укр. мови V, 211).
* /fc i к.
Сложение па- и гл. *tesati (см.).
*nates-b: сербохорв. nates м.р. действ, по гл. natesati (Лика), 'надрез (Ьи
Rjecn. zn. naz.; RJA VII, 680), диал. натес м.р. 'зарубка, надрез, згг
(устар.), а также действ, по гл. натесати (РСА XIV, 493), чеш.
^
м.р. 'зарубка, надрез, затес' (Kott VI, 1125), ст.-польск. nacios
*Р
ничный знак-затес (зарубка) на деревьях или специальных к
(столбах)' 1416 (St. stpol. V, 22), польск. nacios, род.п. -и ^
^ ^
рез, зарубка, затес' (Warsz. Ill, 22), др.-русск. натесъ м.р. 'натес,
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(АЮ, 83. 1595 г. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 284), русск. диал. натёс
м.р. действ, по гл.; 'количество натесанного; поветь, п о к р ы ш к а тесовая
над двором; бесстыдный человек' (волог.) (Даль II, 1256), натёс, род.п.
-а, м.р. 'вид дранки; смолистые щепки' (Элиасов 237), натёс 'упрямый
человек' (Ярославский областной словарь 6, 117), натёс, род.п. -а и -у,
м.р. 'то, что натесано (бревно, доски)' (пек., твер.), 'навес, тесовая кры
ша над двором (где держат скот)' (пек., твер.) (Филин 20, 218), натёс,
род.п. -а, -у, м.р. 'бессовестный человек, наглец, нахал' (влад., костр.)
(Там же, 20,219).
Бессуффиксальное производное от гл. *natesati (см.).
•natejati (s^): русск. диал. натёять 'начать (работу)' (Картотека Новго
родского ГПИ: Новгор. обл. Волотовск. р-н), натёять ' з а т е я т ь ' (Кар
тотека Псковского областного словаря), натёять 'затеять, собраться'
(Там же), натёиться 'начинать, намереваться' (Там же), натёяться
'намереваться, собираться (сделать что-л.)' (пек.) (Филин 20, 219), на
тёиться 'собираться (сделать что-л.)' (пек.) (Там же, 217). - Сюда ж е
бессуффиксальное отглаг. русск. диал. сущ. натёя ж.р. 'намерение, за
тея' (пек.) (Филин 20, 219).
Сложение па- и не зафиксированного в беспрефиксальной ф о р м е
глагола *tejati, к о т о р ы й реконструируется на базе приставочных
*zatejati (см.), *vytejati (см.), *jbztejati (см.). Фасмер (II, 82) принимает
(как возможную) гипотезу о родстве с лтш. tievet 'стремиться к чемул. ^ titindt 'дразнить, р а з д р а ж а т ь ' , лит. titinoju, titinoti ' х в а с т а т ь '
(Mulenb.-Endz. 4, 207 и сл.) и отклоняет как недостоверную версию Петерссона о связи с арм. fiv 'число, перечень, список'. О.Н.Трубачев
приводит в комментариях к Словарю Фасмера сравнение затеять с
таить, таю, предложенное Илличем-Свитычем (ВЯ 1959, № 2, 7 и
сл.); в ЭССЯ (9, 77) он в этой связи рассматривает (под вопросом) сер
бохорв. диал. ucmujamu (черногорск.) 'изжарить на слабом, медленном
огне' (РСА V i n , 349).
^ i ^ * Цслав. Н А Т ^ К А Т Н fluere (Mikl.), словен. natekati (se) ' н а т е к а т ь '
' &ati
'втекать, вливаться' (Kott VI, 1125), елвц.
L . ^'
Wekaf 'натекать' (Sloven.-rus. slovn. I, 461), ст.-польск, naciekac 'выбе
гать вперед' (Sl.polszcz. XVI w., XV, 410), польск. naciekac ' н а т е к а т ь '
arsz. Ill, 21), словин. naciekac 'втекать, наливать по капле, накапы^ т ь , наливать' (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 115), др.-русск. натекати 'нате18^\\ '
^
" *
- ) ' 'устремляться, нападать' (Курб.Ист.,
- ~ XVI в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 284), русск. натекать, несов.
«втечь (Ушаков II, 444), натекать куда 'течь во что или на что-л. и
ся' т
' ^
> наливаться струею; набегать (ногами), наноситьа > натектй 'натекать, натечь' (ГринчеикоИ** ^ '
У Р'
РУсск \
^ Р " Р - ° в н . И, 664), блр. наиякаць ' н а т е к а т ь ' (Блр.'
~ См. т а к ж е сербохорв. natekane ср.р. первонач. произв.
- natekati (se), который не зафиксирован (RJA VII, 680).
BoniT Р
основой на -а- и удлинением корневого гласного, произоДНьшотгл.. ^'/(см.).
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*natelbni>jb

*nateIbiTbjb: елвц. ndtelny, прилаг. 'прилегающий непосредственно к телу'
(SSJ II, 296), русск. нательный: нательные знаки, нательный крест
'тельные, на теле находящиеся' (Даль II, 1269), нательный, -ал, ч*
'надеваемый непосредственно, прямо на т е л о ' (Ушаков И, 444). - Сюда же произв. с суф. -ica русск. диал. натёльница ж.р. 'женская нижад
рубашка' (урал.) (Филин 20, 217), ср. еще натёлица ж.р. 'мужская ниж
няя рубашка' (Словарь русских говоров Мордовской АССР (М-Н),
101), блр. диал. нацёльнща ж.р. 'нижняя сорочка' (Тураусю слоушк3,
172).
Прилаг., производное с суф. -ьпъ от *па- и *telo (см.).
*natesto (/*natesta/*natesti»): чеш. ndcesto ср.р. 'закваска' (Kott VI, 1066,
с пометой "Slov."), ndcesta ж.р. 'дрожжи, закваска' (Там же, с пометой
"Slov."), ndtesto ср.р. 'закваска' (Там ж е , 1125, с пометой "Las\"), ndtista
ж.р. 'закваска' (Там же, а также И, 84, с. пометой "Мог."), елвц. ndcesto
'закваска' (Sloven.-rus. slovn. 1,423), ст.-польск. naciast и naciasta 'остат
ки теста в квашне, служащие вместо дрожжей; дрожжи' (Warsz. Ш,
20). - Сюда же далее производные с суф. -ък-: чеш. ndtestek м.р. 'заква
ска' (Kott II, 84: морав.), ndtestek 'компресс из теста и уксуса против жа
ра (температуры); закваска' (диал.) (Там же VI, 1125), ndtestka ж.р. 'за
кваска' (Там же И, 84: морав.), диал. nae'estek м.р. 'закваска' (Lamprechi
Slovn. stfedoopav. 81), польск. диал. naciastek 'остатки теста в квашне,
служащие вместо дрожжей; д р о ж ж и ' (Warsz. Ill, 20).
Сложение *па и *testo (см.).
*nate$iti (s^): чеш. nateSiti se 'долго тешить, утешать, радовать' (Kott II, 84;
VI, 1125: 'натешить вдоволь'), елвц. natesif sa 'нарадоваться кому-л.,
чему-н.' (Sloven.-rus. slovn. I, 461), ст.-польск. nacieszyc 'доставить мно
го радости, развеселить (кого-н.)', nacieszyc si% 'развеселиться' (SI. р°1'
szcz. XVI w. XV, 412), польск. nacieszyc sie_ 'нарадоваться, насладиться
(Warsz. II, 22), nacieszyc oczy (wzrok) 'насладить взор чём-л., насладить
ся видом чего-л.', nacieszyc si% 'нарадоваться на кого-л., что-л., нате
шиться; насладиться чем-л.' (Гессен, Стыпула I, 474), словин. naceSecsn
'нарадоваться вдоволь' (Lorentz. Pomor. I, 87), nacielec sq то же (Lorentz.
Slovinz. Wb. I, 121), др.-русск. натЪшитися 'вдоволь потешиться, полу
чить моральное удовлетворение, видя унижение противника' (Ав./"М
(Пустоз.сбЛ 33. 1673 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 285), русск. натешить
разг. 'вдоволь повеселить, потешить' (Ушаков II, 445), натешит ^
'потешиться, повеселиться, позабавиться вдоволь' (Там же), нате
шить кого 'потешить, повеселить вдоволь; доставить полную усладу»
^!^ ^
удовольствие, насладить' (Даль II, 1268), натешиться
насладиться вдоволь, усладиться' (Там же), диал. натешить о ^
нуть, надуть' (арх.) (Филин 20, 219), укр. натхшитися 'натешиться,,
сладиться' (Гринченко II, 527), блр. нацёшыць разг. 'натешить, У
дить' (Блр.-русск. 504).
Сложение па- и гл. *te$iti (se,) (см.).
у
*natevati: укр. диал. namieamu 'начинать'? 'затевать'?: Оце вже на
namiea '(о ребенке, сперва смеявшемся, а потом начавшем пл
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(Гринченко II, 527: Змиев.у.). - Ср. еще русск. волог. на-со-тевать 'за
тевать, придумывать шалость' (Филин 20, 183).
Имперфектив к *natejati (см.), в беспрефиксальной форме не выяв
лен и реконструируется (*tevati) на базе приставочных *za-tevati (см.),
*vy-tevati (см.). Относительно дальнейших этимологических связей см.
статью о *natejati (se.).
*nat$ga/*natsgT>: сербохорв. натега ж.р. 'сифон (для переливания вина из
бочки); железный или деревянный инструмент для натягивания обру
чей на бочку' (КарациН), натега ж.р.: с натегом 'с трудом, насилу'
(Там же), диал. натёг м.р. 'сифон для набирания вина из бочки; инст
румент для натягивания обручей на бочку; вид цветка' (Там же), натёг
м.р.: вуЬи ла^у на натег 'тянуть судно завезенным якорем или при по
мощи веревки, привязанной на берегу' (Там же), ndtega ж.р. 'усилие;
напряжение', natega 'сифон для переливания вина из бочки; инстру
мент из железа (или из железа и дерева), с помощью которого натяги
вают обручи на бочку' (RJA VII, 679), ndteg м.р. 'волочение судна до
якоря; усилие, напряжение', riateg 'сифон, приспособление для набира
ния питья из бочки' (Там же); натега и натега (натега) ж.р. 'приспо
собление в виде трубки для извлечения жидкости из бочки или других
сосудов; инструмент для натягивания обруча на бочку или обода на ко
лесо; усилие, напряжение, труд, мука, трудность; напряженность', бот.
вид тыквы Lagenaria vulgaris и плод ее, из которого делают посуду', ди
ал. 'длинная палка с крючком на одном конце, с помощью которой
пригибают, подтягивают к себе ветви' (РСА XIV, 483), натёг м.р.
действ, по гл. в значении 'тянуть, тащить (о судне, ладье)', устар. и ди
ал. 'подтягивание судна (ладьи) к берегу' (Там же, 482), натег и
натег м.р. 'приспособление для извлечения жидкости из бочки; инст
румент для натягивания обручей; усилие, напряжение; напряженность;
натянутость; неестественность', диал. бот. 'вид растения (Там же,
V ' диал. натега 'стеклянная посудина или высушенная тыква,
которой достают (или переливают) напиток из бочки или др.' (Сев.
ajK. 76), натега, род.п. -е, ж.р. 'вид высушенной т ы к в ы грушевидной
Р
служит для извлечения водки (ракии) из бочки'
(ЕМ
• иловановиЬ. Прилог познаван>у лексике Златибора, 43), натега
риспособление для наливания водки' (Jap, 26), словен. natega ж.р.
усилие, напряжение; сифон' (Plet. I, 673), nateg, род.п. -£ga, м.р. 'напря^ > напряженность, усилие' (Там же), чеш. ndtah, род.п. -ы, м.р. 'рас.^
' натяжение (дуги, лука)' (Kott VI, 1124), ndtah, род.п. -и, м.р.
Дрез на стволе дерева, сделанный для того, чтобы из него вытекал
(Вал^
^
)' (
»
Д - ndtaha 'тяжелая работа
• Slov. 224), польск. nacie.g, род.п. -и 'настойка' (Warsz. Ill, 20)
др
м.р. 'инструмент, служащий для натягивания обруЧей к *
> >
'
г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 289)
РУсск
- '
Р * Действ, по знач. гл. (Даль И, 1270), натяг м.р
Действ *
' > натяг, натяг м.р. 'бочарный снаряд, род клещей
0*сел
и крюк, кобылка на деревяшках) для натяжки обручей; неЫ >
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волька, слесарный снаряд для сжиманья и вставки на место ружейной
боевой пружины; кузнечный снаряд для натяжки шин на колеса; вся
кое видимое усилие и насилие, скрываемая неточность, несовсем вер
ное утверждение, объяснение и пр.; раст. Paris qadrifolia, см. вороний
глаз и Saponasia offic, см. татарское мыло (Там же), диал. натяг 'над
рыв, натуга, непомерное усилие; инструмент для натягивания обручей'
(Картотека Псковского областного словаря), натяг, мн.ч. натяги
'приспособление на сохе, плуге для регулирования глубины вспашки'
(Опыт словаря говоров Калининской области, 139; Ярославский обла
стной словарь 6, 118), натяга 'инструмент для натягивания обручей;
натяг; натягивание' и др. знач. (Сл. Среднего Урала II, 190), натяг,
род.п. -а и -у, м.р. 'об экономном расходовании чего-л.' (ряз., ворон.)
(Филин 20, 242), натяг, род.п. -а и -у, м.р. 'набивка обручей на бочки,
ушаты и т.п. (в бондарном промысле)' (твер.), 'инструмент для натяги
вания обручей на бочки, ушаты и т.п. (в бондарном промысле)' (арх.,
твер., вят.), 'приспособление для натягивания шин на колеса' (пенз.,
К А ССР), 'приспособление (на сохе, плуге) для регулирования глубины
вспашки' (калин.) (Там же) натяга, род.п. -и, ж.р. 'натягивание'
(свердл.), то же, что натяг, 'инструмент для натягивания обручей'
(свердл.) и др. знач. (Там же), блр. диал. нацяг м.р. 'солома с жердями
на кровле' (Народная слова 228).
Бессуффиксальные производные от гл. *nate.gati (см.), *nate.gt'i
(см.).
*nat^ga£b: сербохорв. nategdd, род.п. -аба, м.р. 'сделанный из железа (или
из железа и дерева) инструмент для натягивания обручей на бочку
(RJA VII, 679), словен. nategdt м.р. то ж е (Plet. I, 673), слвц. natahdd,
род.п. -е, м.р. 'натяг, натяжник; разгибающая мышца' (Kott И, 83.
слвц.), польск. naciqgacz, род.п. -а 'мошенник, аферист; приспособле
ние для натягивания' (Warsz. Ill, 20), диал. nate^gacz (naciqgacz) 'часть
(колышек, клин) ткацкого станка' (St. gw. p. Ill, 271; Faliriska В. Pol. »•
tkackie I, 177), naciqgacz 'приспособление для натягивания ободов на ко
леса' (Kucafa 152), укр. натягач, род.п. -ча, м.р. 'инструмент у бочарадля натягивания обручей на бочку, у колесника - для натягивания ооода на спицы; веревочка, составляющая часть шерстобитного лУ* ,
(Черниг, у.), 'раст. Paris quadrifolia; Ranunculus lingua; Silene noctiflora
(Гринченко II, 529), блр. диал. нацягач м.р. 'инструмент для натягива
ния обручей на бочку или шин на колеса' (Тураусю слоушк 3, 173).
Производное с суф. -(а)£ъ от гл. *nat$gati (см.), *nat£gt'i (см.).
,
*nat^gati (sq): болг. (Геров) натягамь 'отяготеть, отяжелеть;
натягивать, обтягивать, входить тяжело, кренясь на одну сторону .
тягамся 'натягиваться, обтягиваться'; натягам 'натягивать, о
вать; тяжелеть, ослабевать' (Бернштейн, 204), макед. натега на ^
вать, затягивать; перетягивать, перевешивать на одну сторону
^
словен. nategati 'натягивать, вытягивать, растягивать, затягивать
^
I 673), чеш. natdhati 'натаскать много, кучу' n.se 'заработаться, >
(Jungmann II, 629-630; Kott И, 83: также natahati), natdhati 'затаскать,
а

о с л а

nat^gati (s^)

MS

грязнить (белье)' (Kott VI, 1124), диал. natahat sa 'напрягаться, старать
ся, силиться, биться над чем-л.' (BartoS. Slov., 224), слвц. nat'ahat' 'ната
скать, нагромоздить (много)', n.sa разг. экспр. 'напиться (об алкоголе)'
(SSJ II, 295), nat'ahat' 'повытягивать' (Sloven.-rus. slovn. I, 461), диал.
nat'ahat' sa 'напиться, охмелеть' (Kalal 369), в.-луж. nacahac 'натянуть,
растянуть; напрягать; вобрать жидкость' (Трофимович 145), н.-луж.
naiigas 'натягивать, притягивать, заводить (часы); втаскивать, втяги
вать; тащить; что-н. при потреблении в длину вытягивать; бережливо
расходовать (пищу, питательные продукты)', n.se 'натянуться, нарастянуться, потягиваться вдоволь и до усталости' (Muka SI. II, 703-704), natsegas 'натягивать; затягивать, протягивать; растягивать', natsegas se
'натягиваться; подниматься, превозноситься, возвышаться' (Там ж е ,
998), ст.-польск. naciqgac 'тянуть, приводя в движение; натягивать, на
прягать' (St. polszcz. XVI w., XV, 408), польск. naciqgac см. naciqgnac
(Warsz. Ill, 20), диал. naciqgac 'натягивать, напрягать, надвигать, втас
кивать, втягивать что-л., на что-л.; надувать, обманывать, жульничать'
(Brzez. Zlot. II, 279), словин. nacdgdc 'подтягивать, поднимать, тащить
вверх; натягивать (одежду)' (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 95), natdyac 'доста
влять, заготовлять (много)' (Lorentz. Pomor. II, 3, 561), др.-русск. натягати 'натягивать (лук)' (Пов. о купце Григ., 330. XVIII в. ~ XVII в.)
(СлРЯ XI-XVII вв. 10, 290), русск. натягать простор, 'вытягивая, вы
дергивая что-н., набрать', а также неправ, вм. натягивать (Ушаков II,
452), натягать, натягивать, натянуть что 'напрягать, вытягивать,
натужать', по-морск. 'осаживать, садить, надраивать', '(на Волге) на
бивать; надевать тесную одежду, обувь; надевать что-л. с усилием; сде
лать выговор' ( Д а л ь II, 1270), диал. натягать 'растягивая, делать ту
гим, упругим; натягивать', безл. 'извлекать жидкость; вытягивать'
1уюварь говоров Соликамского р-на Пермской области, 349), натя'припасти' (Словарь вологодских говоров 5, 81), 'сравниться с
кем-, чем-н. в чем-н.' (Там же), натягать 'натягивать, растягивая, при
креплять к чему-л.; вытянуть, извлечь, таща откуда-н.; наловить; наде' ^ т е л и т ь постель; утомлять, приводить в болезненное состояние
елои работой', безл. 'заволакивать небо облаками', 'набрать, соР ть какое-н. количество чего-л.' (Там же), натягать 'тянуть, натяатъ (волог., арх., перм., свердл., ульян., оренб. и др.), 'растягивая,
вы
^
' У РУгим' (перм.), 'надевать' (арх.), 'извлекать жидкость;
^ в а т ь ' (перм.), 'вызывать болезнь, боль' (?) (арх.), 'вправлять
(
обла ^ ™ У в ) ' (арх.), безл. 'затягивать, заволакивать (тучами,
лям ? ^ ' ( Р -)> 'выполнять тяжелую, изнурительную работу; тянуть
Купс^\ ^ . ' ^ ( Ф и н 20, 242), натягать 'наносить, натаскать' (пек.,
'нало
Р
> теребить, нарвать' (Лит.ССР, Латв.ССР, Эст.ССР),
б р а т ь ' ^ ^ ) ' ( - ) > 'набрать, насобирать' (пек.), 'накопить, сон у ^ . ^ о г . ) (Там же), укр. натягати, натягтй 'натягивать, натявать
'
' натягивать, натянуть поверх чего-л.; ната
Щ и т ь ; оттаскать; взводить, взвести; наверстывать, наверет^. '
' итися,
натягтйся 'натягиваться, натянуться; напяливать3
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•nat^gnQti (s$), *nat?gt'i (s?)

ся, напялиться; натужиться, понатужиться; напитываться, напитаться*
(Гринченко И, 529), натягати , натягтй 'натягивать, натянуть, напря
гать, напрячь; пялить, распялить', разг. 'натягивать, натянуть, натаски
вать, натащить; напяливать, напялить' (фам., перен.), перен. 'навле
кать, навлечь', натягати
разг. 'натаскать, натащить; (о воде) нано
сить' (Укр.-рос. словн. II, 667-668), натягатися ,
натягтйся 'натяги
ваться, натянуться; напрягаться, напрячься' и др. знач., натягатися*
разг. 'натаскаться, наноситься; натаскать друг друга' (Там же, 668),
блр. нацягаць в разн. знач. 'натаскать' (Блр.-русск. 505). - Ср. еще сер
бохорв. natezati 'натягивать, вытягивать, растягивать; мучить' и др.
знач. (RJA VII, 681).
Здесь объединены сложение па- и гл. *t%gati (se.) (см.) и итеративдуратив, производный от *nate,gnqti (se,) (см.).
*nat^gnQti (s^), *nat^gt'i (s^): болг. (Геров), натягнк свр. от натягамь
'отяготеть, отяжелеть, ослабеть; натянуть, обтянуть', натёгна 'настра
даться, намучиться' (Бернштейн 203), натёгна, натёгвам 'натянуть,
обтянуть; становиться тяжелым, отяжелеть; перевешивать от тяжести
на одну сторону' (БТР), диал. натёгна, натёгам 'становиться тяжело
при переноске чего-л.'. перен. 'быть в тягость кому-л.' (М.Младенов
Б Д III, 115), натёгна, натежавам 'приближаться к концу беременности
(о беременной женщине или домашнем животном)' (Кънчев. Пирдолско. Б Д IV, 123), макед. натегне 'натянуть; перевесить' (И-С), сербо
хорв. nategnuti 'mentionem facere; impellere, urgere, instigare, incitare
(Maiuranic I, 722), натёгнути 'натянуть, attraho, adstringo' (КарациЬ),
nategnuti 'extendere, protendere', также nateci 'потянуть, протянуть, пота
щить; вытянуть, растянуть; нагнуть (какой-л. сосуд при питье); затя
нуть, напрячь', а также редкие знач.: 'притянуть; натолкнуть, под
стрекнуть; с силой выдавить' и др. (RJA VII, 680 с примеч., что беспри
ставочный гл. tegnuti вероятно, не зафиксирован), натёгнути, натепи
и натёки 'за- (на-, вы-, с-, рас-)тянуть', перен. 'напрячь, зарядить (ору
жие); надеть, натянуть; вытянуть, растянуть; оттаскать за уши (ух ь
привлечь на свою сторону; пить, нагнув сосуд; устремиться, ринуться ,
диал. 'мигнуть, моргнуть; заострить, наточить с помощью бруска и Др-^
двинуться, отправиться в путь', натёгнути се 'растянуться,
У?у
ся; напрячься, замкнуться', диал. 'надуться' и др. знач. (РСА
»
484-485), словен. nategniti 'натянуть, растянуть; растягиваться, УД
няться от влаги (напр., о доске); мутнеть (о вине); наточить (косу)
знач. (Plet. I, 673), диал. nategniti 'натянуть; одурачить; coire' ( " * .
194), ст.-чеш. natdhnuti 'натянуть', экспр. 'одурачивая, извлечь вь
^
;
(StfSI 3, 308-309), чеш. natdhnouti, natahnouti 'растянуть, У Д
у);
тянуть; взводить курок; высоко ценить; многого желать, Р
толковать в дурную сторону, дразнить; схватить (о боли в поя ^ ^
),
долго тянуть' и др. знач. (Kott II, 83), natdhnouti 'скривить ^ * °
^
знач. (Kott VI, 1124), natdhnouti se 'заразиться; запачкаться (
^ дцть,
natdhnouti 'растянуть, разостлать, разложить; натянуть,
рен. 'высоко оценить что-л., продавать дорого; (о воде) пр
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»natggnqti (sf), »nat^gt i (sg)

подводить куда-н.', n.se 'протягиваться, протаскиваться, испортиться;
относиться, касаться' и др. знач. (Jungmann II, 630), диал. natahnut' 'про
пахнуть; заразиться' (BartoS. Slov. 224), слвц. natiahnut' 'натянуть; пере
утомить; протянуть (что-л.); удлинить, растянуть; выпрямить (что-л.);
надеть, одеть', экспр. 'посмеяться над кем-л., подшутить' (SSJ II, 296),
natiahnut' 'натянуть; вытянуть; протянуть; завести (мотор, часы); по
смеяться или подшутить над кем-л.; подвести кого-л.', natiahnut' sa 'рас
тянуться' (Sloven.-rus. slovn. I, 461), диал. nat'ejhnut'i 'вдеть в иголку'
(MatejCik. Vychodonovohrad., 335), в.-луж. nacahnyc 'растягиваться от
сырости; растянуть, вытянуть; заводить часы', nacahnyc so 'растянуть
ся; втащить, натащить' и др. знач. (Pfuhl 392-393), н.-луж. nasegnus 'на
тягивать, притягивать; заводить (часы); втаскивать, втягивать; ната
щить, нащипать, навыдернуть; что-н. при потреблении в длину вытяги
вать; бережливо расходовать (пищу, питательные продукты)' (Muka St.
II, 703-704), ст.-польск. naciqgnqc 'натянуть тетиву при стрельбе из лу
ка' (St. stpol. V, 21), naciqgnqc 'натянуть, напрячь' (St. polszcz. XVI w.,
XV, 409), польск. naciqgnqc 'тянуть, тащить; набрать, приобрести; на
деть, натянуть, одеть' и др. знач. (Warsz. Ill, 20), naciqgnqc 'натянуть;
(о какой-л. жидкости) настояться, приобрести запах (крепость и т.п.),
завариться', разг. 'надуть, обмануть, выманить, вытянуть у кого-л.,
что-л.; склонить кого-л. к чему-л.; натянуть, сделать с натяжкой; на
брать, начерпать', naciqgnqc sie. 'натянуться', устар. 'приспособиться к
чему-л.' (Гессен, Стыпула I, 474), диал. naciqgnqc 'натянуть; надеть на
что-л., одеть' (Brzez. Zlot. II, 279), словин. nacigndujc 'подтянуть, втащить
наверх; натянуть (платье)' (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 125), nacignQC 'подтяуть, втащить наверх; натянуть лук, взвести курок (об оружии); надеть
! * '>
nacignQC sq 'одеться, одеть кого-л.' и др. знач. (Lorentz. Pomor.
•96),naciqgnqc 'вдеть (нитку)' (AJK II, 36), др.-русск. натащи 'при
'притяжечь' (Лит. лет. 6421 г.) (Срезневский II, 343), натлгноути
Чть, взять' (СДРЯ V, 209), натягнути 'набрать материал для какой-л.
Дооности растягиванием, вытягиванием того, который имеется, наУть' (Шестоднев Ио. екз. , 274. XV в.) и натянути 'натянуть (лук),
^ г о т о в и т ь к стрельбе' (Ж.Стеф. Перм. Епиф., 25. XV-XVI вв. ~
217 1 Р"^' обтянуть, покрыть чем-л. натянутым' (Спафарий. Китай,
^ } ] ^ ) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 290), русск. натянуть,
натягивать,
гать что 'напрягать, вытягивать, натужать; надевать тесную одеУ. обувь; надевать что с усилием' и др. знач., ~ ся ' б ы т ь натягиваему;
^
вдоль; напиваться' (Даль II, 1270), натянуть
'напрягши
*Ут '
У и м ' , разг. 'надеть с усилием, надеть вообще', натяд
стать натянутым, тугим' (Ушаков II, 452), диал. натянуть 'на* ° к р ы т ь себя какой-н. одеждой; оказаться весом во столько-то
' вытянуть; привести в болезненное состояние тяжелой
Рабо ? ,
- ° надвигающемся дожде' (Словарь вологодских говоР°в 5 '
У
» натягивать
'образоваться, возникнуть
(обе '
(х
глазу)' безл. (брян.), 'затягивать (тучами, облаками)' безл.
*' Р - > КАССР), 'настаиваться (о жидкости)' (донск. и др.), 'вын
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* natiti (ss) 1
гадывать, выигрывать что-л. хитростью, изворотливостью' (курск.)
'вынуждать (хитростью, обманом, силой) сделать уступку' (курок.)'
'привезти чего-л. много, в большом количестве; навезти' (арх.)идр
знач., а также натянуться 'назреть, созреть (о нарыве)' (пек.), 'на
дуться, нахмуриться' (Лит.ССР), 'напиваться пьяным' (пек., твер. и др.),
'надорваться, поднимая тяжесть' (свердл.), 'умереть' (терск., донск. и
др.) (Филин 20, 243), укр. натягтй 'натянуть; напялить, натянутыюверх чего-л.; натащить; оттаскать; взвести; наверстать' (Гринченко П,
529), блр. нацягнуць 'натянуть; (покрыться) натянуть; (с трудом надеть,
обуть) натянуть; (принести много чего-л.) натащить; завариться' (Блр.русск. 505), нацягнуцца '(стать тугим), натянуться', разг. '(прийти во
множестве) найти' (Там же), диал. нацягнуць 'натянуть на ноги чулки
или сапоги' (Сцяшков1ч, Грод., 311), натягнуцъ 'собраться (о гное в на
р ы в е ) ' (Юрчанка. Народнае слова (М-Р), 92).
Сложение па- и гл. *te.gnqti (se.) (см.).
*nat^ti (s^) I: ст.-чеш. natieti 'надрубить, надсечь' (Gebauer II, 509), чеш. natiti
'надрубить, надсечь, поцарапать' (Kott II, 80), natiti se 'опиться, напиться,
опьянеть' (Там же, VII, 1335), nafat' = natiti (Там же VI, 1125: Bern.), а так
же natnouti 'надрубить, надсечь' (Jungmann II, 632), слвц. nat'at' 'слегка
надрубить, надсечь', nafafsa разг. экспр. 'опиться, упиться' (SSJ 11,296),
диал. nat'et se экспр. 'напиться, упиться' (Orlovsky. Gemer. 198), польск.
naciqc 'начать резать, рубить, сечь; сделать зарубку, надсечку; пометить
(Warsz. Ill, 20), naciqc 'нарезать; надрезать, сделать надрез; сделать нарез
ки (насечки, зарубки)', прост, 'провести, надуть', уст. 'зарубить; поуби
вать', naciqc si% прост, 'дать (позволить) себя провести; попасть в просак;
наскочить, наткнуться, напороться' (Гессен, Стыпула I, 474), диал. пасще
'нарубить топором много поленьев' (H.Gdrnowicz. Dialekt malborski И, Ь
259), naciqc 'сделать надсечку, зарубку' (Brzez. Zlot. II, 278), словин. nacic
'нарубить, срубить (много); нарубить, вырезать' (Lorentz. Slovinz. Wb. •
124), nacic то же (Lorentz. Pomor. I, 95), nacic 'нарезать, надрезать, над
сечь; нарубить, наколоть' (Ramuit 111), укр. натяти см. натинати нарубливать, нарубить, нарезывать, нарезать' (Гринченко II 530, 526)^ QJP*
нацяць см. нацинаць (Носов. 325, 324), нацяць 'нарубить' Файкоукраш. 189), диал. нацяць 'пригрозить' (Сцяшков1ч. Слоун. 290), наияиМР
'настоять, добиться' (Там же).
хл
Сложение па- и гл. *te.ti (se.) I (см.). Что касается значения
^
семантич
^с^УК^21).
упиться', отмеченного в словацком яз., то оно имеет
раллель, в частности, в русском: нарезался 'напился пьян' (Даль 1 »
*nat^ti (s^) II: макед. диал. натне 'надеть, напялить' (И-С),
РУ '^ "
натяться? твер. 'навязаться' ["Вот еще нахаба натялся на
^
(курск.) Опд,] (Даль II, 1271), натяться 'навязаться' (твер.) (
^
125), натяться 'навязаться, привязаться' (твер.), 'напасть на к
^
(твер.), 'поднатужиться' (брян.) (Филин 20, 244-245), - Сюда
, Д ^
произв. на -ostb от прич. прош. страд. (*nate_tb) блр. диал. наия
ж.р. 'напряженность, натянутость' (Сцяшков1ч. Слоун., 290).
Сложение па- и гл.
(se.) II (см.).
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*natina

•nat^ienbje: сербохорв, nateiene ср.р. глаг. имя от nateziti (RJA VII, 682:
только в Словаре Ямбрешича в знач. 'натягивание, закрывание, obductio\ хотя соответствующего значения у гл. nateziti не отмечается), чеш.
nataieniср.р. 'поднятие, повышение, увеличение, удлинение, растягива
ние' (Kott II, 83), польск. natezenie ср.р. 'напряжение (действие)' (Гес
сен, Стыпула I, 507), русск. натяжение, род.п. -я, ср.р. действ, по гл. на
тянуть-натягивать',
состояние по гл.
натянуться-натягиваться',
'срастание кромок кожи у р а н ы ' (мед.) (Ушаков II, 452).
Производное с суф. -bje от прич. прош. страд, глагола *nate.gnoti
(*natsgt'i) (см.).
*nate_ibrn>(jb): словен. natizen 'натянутый, напряженный' (Plet. I, 673),
чеш. диал. ndtazny 'напряженный, утомительный' (Kott II, 1125), диал.
ndtalnyro же (BartoS. Slov., 224), русск. натяжной 'к натяжке относя
щийся' (Даль И, 1270), диал. натяжной, -ая, -ое и натчжный, ~ая, -ое
'[натянутый?] получающийся при натягивании чего-л.' (иван.), фольк.
эпитет лука - 'тугой, туго натянутый' (олон.), 'добивающийся своей
цели упорным давлением на кого-л.' (пек., твер.), 'дождевой (о туче)'
(костр.) (Филин 20, 244), укр. натяжнйй 'натяжной' (Укр.-рос. словн.
П, 668), натяжнйй, -а, -е 'надевающийся с помощью натягивания; ис
пользующийся для натягивания чего-н.' (Словн. укр. мови V, 222), блр.
нацяжны 'натяжной' (Блр.-русск. 506).
Прилаг., производное с суф, -ьпъЦь) от гл. *nate.gnqti (*nat$gt'i) (см.)
Vfbvr *natzga/*nate,gb (см.).
natina: в.-луж. naciny 'ботва' (Pfuhl 393), русск. диал. натйна, нятина, нетина, нитина 'стебли репы и (реже) других корнеплодных хозяйствен
ных растений: редьки, картофеля и т.п.' (Куликовский 65), нётина 'зе
лень и стебли огородных овощей' (Подвысоцкий 101), нетйна ж.р.
стебли от растущей репы, редьки, капусты и пр.' (Опыт 128: арх.), наинаж.р. 'ботва огородных растений' (тамб., ворон, и др.), 'ботва кор
неплодов' (орл., смол.), 'ботва любых огородных овощей (кроме кар
тофеля)' (КАССР), 'ботва редьки, репы, свеклы, брюквы, турнепса'
V ^ O H . , ленингр., ворон.), 'ботва р е п ы ' (олон.), натина 'свекольная
(ленингр.), 'огуречная ботва' (куйбыш., ворон., смол., пек.),
стебли гороха' (куйбыш.), а т а к ж е натйна 'болотная трава на дне саи (смол.) (Филин 20, 219), натины мн.ч. то же, что натина 'бот
Р
Растений' (донск.) (Там же), а также натинья мн.? 'ботва
•огородных растений' (донск.) (Там же), укр. натйня ж.р. 'стебель,
на (картофельная)' (Гринченко II, 529), натйна 'листья свежей све* У
Р б
в борщ и ботвинью' (П.Бшецький-Носенко.
Сло
* мови 239), блр. нацйна ж.р. 'ботва огородных
Раст
У Р
'
' (Носов. 324), диал. нацта ж.р. 'ботва; былинка'
(Бл
рус/з ^ * 504), наихня ж.р. бот. 'ряска' (Слоун. пауночн.-заход. Бела•та
193). - с ю д а же произв. с ум.суф. -ъка: польск. диал. пасипка
Ъцнаъ
^
' (Basara 67), русск. диал. натйнка ум.-ласк, к на^
Р- Унацина 'зелень огородных растений'
(Носо
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natinati (s$)

ISI

Родственно *natb (см.). Там же (в статье *natb) представлены ос
новные этимологические версии.
*natinati (s^): сербохорв. диал. натин>ати 'надевать, натягивать, накла
дывать; прикреплять, пришпиливать, присоединять; надевать на что-л.
острое, натыкать, насадить, набить', namuwamu се 'натыкаться, нака
лываться, насаживаться, надеваться; набиваться' (РСА XIV, 496-497),
чеш. natinati 'нарубить' (Kott И, 84), ст.-польск. nacinac 'делать неболь
шие и неглубокие надрезы, насечки на поверхности' (SI. polszcz.
XVI w., XV, 413), польск, nacinac 'нарезать; надрезать, делать надрезы;
делать нарезки (насечки, зарубки); делать нарезку; нарезать', простор,
'надувать', nacinac sie. простор, 'позволять себя провести; наскакивать,
натыкаться, напарываться' (Гессен, Стыпула I, 475), диал. nacinac^'де
лать поверхностные надрезы, надсечки; метить, делать зарубки' (Brzez.
Zlot. II, 280), словин. пасапас 'надрубить, надсекать' (Lorentz. Slovinz.
Wb. I, 97), укр. натинати, натяти 'нарубливать, нарубить, нарезывать, нарезать' (Гринченко II, 526), натинатися, натятися 'натыкать
ся, наткнуться на острое и обрезаться, накалываться, наколоться; нату
житься, понатужиться' (Там же), блр. диал. нацшаць 'настаивать'
( Э С Б М 7, 279). - Сюда же далее производные образования с суф.
-ък- (собственно от *паппъ),польск. nacinak м.р. 'зубило' (Гессен, Сты
пула I, 475), блр. диал. нац'шка 'принуждение к еде или работе; норов,
упрямство (у коня)' (ЭСМБ 7, 279).
Итератив-дуратив к гл. *nat$ti (s%) I (см.).
*natinbje: русск. диал. натйнье собир. 'стебли гороха, огурцов, тыквы
и т.п.' (Сл. Среднего Урала II, 188), натйнье ср.р. собир. то же, чтонлтина, 'ботва огородных растений' (донск., свердл.) (Филин 20, 219),
укр. диал. натйнне ср.р. собир. то же самое, что натина, 'огуречная
ботва' (П.С.Лысенко. Словник щ ш с ь к и х roeopie, 135), натина кар
тофельная ботва' (М.М.Лизанець. М о р ф о л о п ч ш особливосп (словозмша) гов1рки села Родниювка Свалявського райену (Дип. роб.). У*~
город, 1956, 90), блр. диал. нащнне ср.р. собир. 'ботва, стебли, травы
(Блр.-русск. 504), нащнье ср.р. собир. 'огородная ботва' (Тураус*
слоушк 3, 172).
Производное (собир.) с суф. -ь]е от *natina (см.).
. .
*natipati: сербохорв. natipati 'нащупать, прощупать' (RJA VII, 685: пр^
вероятно, не зафиксировано), чеш. диал. natipat' 'набивать' (Ко
•
1125) диал. natipat', nat'pat' то же (BartoS. Slov., 224), русск. диал. наш пать 'покусать, накусать (о комарах)' (свердл.) (Филин 20, 219).
.
Сложение па- и гл. *tipati (см.).
*natirati (s^): цслав. нлтирдти tergere (Mikl.), болг. (Геров) натирж
Р
гнать, прогнать, отогнать'; натйрям, натйря 'выгонять,
i n a i b , iijjui н а i ь, uiuiHdib , пигпирнм,
нигпирн
ООНипл!^ —г
ТОО*
(БТР), диал. нътйр'ъм 'прогонять, загонять далеко' (С. Ковачев.
^
янският говор. - Б Д IV, 216), нътйр'ъм 'изгонять' (Денчев. I
.
БД V, 252), нътйр'ъм, нътйр'ъ 'выгонять скот на выпас без пр
тра; прогонять, выгонять' (П.И.Петков. Еленски речник. - Д р д
101), нътйри 'выгонять, бросать, оставлять без внимания (*
1
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VOI, 151), сербохорв. natirati impf. к pf. natrti (RJA VIII, 685: в словарях
Стулли (с пометой "из русск. словаря") и Караджича), натирати 'те
реть, массировать (тело, часть тела), обычно втирая какую-л. жид
кость; наносить помаду, румяна и др. обычно на лицо; мазать; посте
пенно досыпая муку, замешивать тесто', диал. 'мельчить, крошить
(зерновой корм); удобрять землю, держа на ней скот', натирати се
'мазаться каким-л. косметическим средством, втирая его в кожу' (РСА
XIV, 497), словен. natirati, impf. от natreti, 'прокладывать путь, проби
вать дорогу' (Plet. I, 674), чеш. natirati см. natriti (Kott II, 84), natirati 'ок
рашивать, покрывать (напр., краской, лаком и т.п.); мазать, натирать
каким-л. веществом (напр., воском, пастой и т.п.)', вульг. 'разбивать
кого-л. (в бою, в борьбе)', 'знать, уметь, мочь что-л.', вульг. natirati (si)
'убегать, мчаться', вульг. natitati se 'напиваться, упиваться, пьянеть',
елвц. natierat' 'натирать; красить; намазывать что-л., чем-л.' (кулин.),
'смазывать' (Sloven.-rus. slovn. I, 462), польск. nacierac 'натирать; ата
ковать кого-л., что-л.; наседать на кого-л., приступать к кому-л. (с на
стойчивыми требованиями)', nacierac sie 'натираться' (Гессен, Стыпула I, 475), др.-русск. натирати 'натирать' (МПР XIV, 344 об.; KB
к. XIV, 205а) (СДРЯ V, 209), натирати 'натирать чем-л.' (Новг. корм. Обозр. корм. 101. 1280 г. и др.), 'наносить, растирая' (Сим. Обих. кни
гой., 216. XVII в.), 'инкрустировать, врезать' (Ол.им. Тат., 11. 1608 г.)
(СлРЯ XI-XVII вв. 10, 285), натиратися 'натираться' (Леч. II, гл. 95.
XVIII в. ~ XVII-XVIII вв.) (Там же), русск. натирать см. натереть
(Даль II, 1255), натирать несов. к натереть (Ушаков И, 445), нати
раться несов. к натереться, страд, к натирать (Там же), диал. нати
рать 'круто замешивать пресное тесто: мятый картофель смешивают
с мукой и с усилием катают на доске; при молотьбе цепами - с помо
щью метлы отделять колос от зерна' (Ярославский областной словарь
6» 117), натирать, натереть и натёрть 'смазывать' (новг.), 'намазы
вать (арх.), натирать на берег 'тереться о берег (о льде)' (пек., твер.),
риготавливать крутое тесто (для лапши и т.п.)' (ряз.), 'приготавли
вать солод для кваса (разводя его водой)' (пек., твер.), натирать
ворох
сметать метлой сор, мусор (перед веяньем)' (тамб.) (Филин 20, 220),
У Р- натирати, сов. натёрти 'натирать, натереть; напирать, напереть;
^стаивать, докучать' (Гринченко II, 526), натиратися, сов. натёртинатираться, натереться' (Там же), натирати, натёрти 'намазав,
^ рьтая чём-л., растирать или натирая, намазывать, покрывать чем•» начищать до блеска, натирая чем-н. или втирая что-н.; натирая, вы^
боль, повредив кожу и т.п.; размельчать т е р к о ю или растирать
^ Д
стебель конопли от костры, получить определенНое
количество волокна' (Словн. укр. мови V, 212), блр. нащраць 'наИ*' ^ >
к у ) наминать' (Блр.-русск. 504).
- Д У р а т и в к гл. *naterti (s$) (см.).
•natisk^Т
* ^ болг. (Геров) натйскамь 'натискивать, нажимать, прижиц
» придавливать, напирать; заставлять, принуждать',
Нати
камея Продираться во множестве; наваливаться; быть притисну3
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тым, прижатым'; натискам 'налегать, прижимать, придавливать на
жимать', перен. 'принуждать силой' (БТР), макед. натиска 'нажимать
прижимать; принуждать' (И-С), сербохорв. натискати 'набивать, на
полнять' (КарациЬ), natiskati 'набить, напихать, наполнить, насовать'
(RJA VII, 685), натискати 'напихать, набить, насовать; прижимая, на
бивая, наполнить; согнать, сбить; нажать, нацедить (давя виноград)',
натискати се 'сбиться, собраться в плотную массу, толпу' (РСА XTv|
497-498), натискати се 'толкаясь, теснясь, сбившись в толпу, двигать
ся по направлению к чему-л., кому-л.; появляться, пробиваться (о сле
зах)' (Там ж е , 498), словен. natiskati impf. от natisnuti (Plet. I, 674), чеш.
natiskati 'долго тискать, прижимать; надевать' (Kott И, 84), елвц.
natiskat' 'навязывать, напихать', natiskat' sa 'навязываться' (Sloven.-rus.
slovn. I, 462), natiskat' (sa) см. natisnut' (sa) 'навязывать(ся)' и 'напихать'
(SSJ II, 297), диал. natiskat' (sa) 'приставать с просьбами, лезть, навязызаться' (Kdlal 369), в.-луж. naciskac 'накидать, набросать (доверху)'
(Pfuhl 393), ст.-польск. naciskac 'оказывать физическое или психиче
ское давление, притеснять, угнетать, мучить, преследовать', naciskac'
sie 'атаковать' (SI. polszcz. XVI w., XV, 414), польск. naciskac 'бросая,
наваливать; набрасывать, накидывать' (Warsz. Ill, 22), словин. naciskac
'нажимать' (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 110), nacdskdc то же (Там же, 98),
nacdskac то ж е (Lorentz. Pomor. I, 92), русск. натискать, натискивать^
что куда или во что 'набивать, накладывать плотно, внагнет, битком
(Даль II, 1256), натискать разг. 'набивая, втискивая, поместить кудан. в большом количестве' и др. знач., натискаться разг. 'теснясь, со
браться где-н. во множестве' (Ушаков II 445), диал. натискать 'нате
ребить сена из кабана; нарвать лоскутьев, т.е. превратить в мелкие ча
сти, что можно рвать; натеребить за волосы' (Васнецов 145), нати
скать 'накормить' (Словарь Красноярского края , 218), натискать
'получить, взять что-л. в известном количестве' (вят., ульян.), изо
рвать что-л. на мелкие части' (вят.), 'оттаскать (за волосы, за уиШЬ
'накормить, насытить (чем-н., кое-как, лишь бы не ощущался голод;
(краснояр.), натискать лен 'положить лен мокнуть, навалив на него
хворост и камни' (пек.) (Филин 20, 220), натискаться 'оттаскать вдо
^»
воль за волосы' (вят.), 'напиться пьяным' (вят.), 'наесться
пресыщения' (Даль), 'наработаться до усталости, до изнеможения^
~^
(свердл.) (Там же), натискать 'придавливать, притискивать
силой' (петерб.), 'нагонять, настигать кого-л.' (смол.) (Там же), укртйскати, сов. натйснути 'натискивать, натиснуть, надавливать, н
вить, нажимать, нажав, налегать, налечь' (Гринченко II, 526),
нащекаир '(в разн. знач.), нажимать, надавливать; (мозоль) натир
(шапку) нахлобучивать' (Блр.-русск. 505).
млер'
Здесь объединены сложение па- и *tiskati (se.) (см.), а также
.
фектив *natiskati (se.) к *natisknQti (se.) (см.).
f ^ J ^.
natiskriQti (s^); болг. (Геров) натйенк гл. свр. от натйскамь
тиснуть, прижать, надавить, придавить; заставить, принудить ,^
на 'прижать, притиснуть', перен. 'принудить силой, заставить
3
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диал. натиснъ 'слегка, быстро разгладить что-н.' (В. Кювлиева и
К. Димчев. Речник на хасковския градски говор. Б Д V, 81), макед. натисне 'нажать; прижать; принудить' (И-С), сербохорв.
натиснути
'столкнуть (спустить), напр. ладью на воду; преследовать' (КарациЬ),
nutisnuti 'набить, напихать; погнать, выгнать; столкнуть; поспешить',
natisnuti se 'удалиться, поспешить; напасть, ударить' (RJA VI, 686),
натиснути 'напасть, наброситься, пробиться силой, прорваться (мас
сой); быстро, бурно подняться (о воде, тесте); навалиться грудой на ко
го-л., погнать кого-л., пуститься в бега; прижать, стеснить; набить, над
винуть, нахлобучить, натянуть, надеть; погнать коня' (диал.), 'послать
вдогонку; набить мозоль' (диал.), 'столкнуть, спустить на воду (судно),
отвести его от берега' (диал.), натиснути се 'поспешить за кем-л., за
чём-л.; пуститься в бега; собраться, сбиться в плотную массу', фиг. 'за
хватить кого-л., навязаться', диал. 'навалиться на кого-л., наброситься
(в большом количестве), угрожая кому-л.' (РСА XIV, 498-499), словен.
natisniti 'надавить, намять; прижать; толпиться' natisniti se 'намять, сте
реть до крови' (Plet. I, 674), чеш. natisknouti 'много напечатать',
natisknouti se 'много печататься; долго и старательно п е ч а т а т ь '
(Jungmann И, 631), natisknouti (Kott II, 80) слвц. natisnut' 'напихать, втис
нуть, вдавить; навязать', natisnut' sa (SSJ II, 297), natisnut' 'напихать',
natisnut' sa 'навязаться; невольно возникнуть' (Sloven.-rus. slovn. I, 462),
natisnut' (sa) 'навязаться(ся), напроситься' (Kalal 369), в.-луж. nacisnyc
'сделать набросок' (Трофимович, 145; Pfuhl 393), ст.-польск. nacisnqc
'сдавить, припереть, прижать' (St. polszcz. XVI w., XV, 414), польск.
nacisnqc 'надавить, нажать, прижать' (Warsz. Ill, 22), диал. nacisnqc 'воз
действовать с помощью силы, прижать' (Brzez. Ztot. II, 280), словин.
nacdsnouc 'нажать' (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 99), nacdsnqc 'нажать; напе
реть, надавить' (Lorentz. Pomor. I, 93), русск. натйснуть,
натискивать
что 'надавливать, нажимать, нагнетать, пригнетать; давить, гнести'
(Даль3 II, 1257), диал. натйснуться 'встретиться с нечаянной опасно^ьк>' (Васнецов, 145), укр. натиснути см. натискати (Гринченко II,
у \ блр. нацкнуць 'надавить, нажать; натереть; нахлобучить', наЩснуцца 'натискаться, набиться' (Блр.-русск. 505).
Сложение па- и гл. *tisknqti (s%) (см.). Значение 'печатать' (см. чеш.
*nat*^L Р
Р ) является, естественно, поздним.
болг. (Геров) натискъ м.р. 'давление, гнет'; натиск м.р. 'надаввакие; принуждение, давление' (БТР), натиск 'натиск' (Бернштейн
3), диал. натис м.р. 'притеснение' (Хайдар, Поповско) (СбНУ XXXIV,
)»_ макед. натиск, м.р. 'натиск, нажим' (И-С), сербохорв. диал.
^йсшс, род.п. -ска, м.р. 'отек, опухоль' (РСА XIV, 497), а также диал.
497 ^ ' *
' толкотня, стечение (народа)' (RJA VII, 685; РСА XIV,
• натиска то же), словен. nafisk, род.п. natiska, м.р. 'мозоль на ноге' и
>^ ' *
^' -' ndtisk м.р. 'притеснение, гнет, нужда, безДей
ствие' (Gebauer II, 509), ndtisk м.р. '(со стороны военного неприятеля)
Pi натиск; (со стороны сильного по отношению к более слабому) да1 нажим; (со стороны неприятеля) угнетение, притеснение, гонеп
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ния, обиды; мучение, страдание; убыток, ущерб; насилие' и др. знач
(StCSl 3, 310-311), ndtisk м.р. 'притеснение, угнетение' (2ilinsk. kn. 330)
чеш. ndtisk м.р. 'обида, ущерб, притеснение, гнет, нужда, бедствие' (Коп
II, 84; Jungmann II, 631), natisk XV в.: natisk ciziny; 'спех, поспешность;
убыток, урон' (Kott VI, 1125), слвц. уст. ndtisk м.р. 'напор, натиск, нажим'
(SSJ II, 297), в.-луж. nacisk м.р. 'личинка пчелы; эскиз, проект, план'
(Трофимович, 145; Pfuhl 393), ст.-польск. nacisk 'угнетение, притеснение,
давление, мучение, досада, огорчение, oppressio, vexatio' (1444 г.) (SI.
stpol. V, 22), польск. nacisk м.р. 'нажим; давление, напор; воздействие; на
пор, натиск' (Гессен, Стыпула I, 475), диал. nacisk м.р. 'принуждение, да
вление, нажим; влияние, воздействие' (Brzez. Zlot. II, 280), словин.
nducesk м.р. 'гнет, нажим, давление, толкотня, давка' (Lorentz. Slovinz.
Wb. I, 696), nacdsk см. ntbcdsk (Lorentz. Pomor. I, 550), ncocask м.р. 'das
Drangen' и др. знач, (Там же, 567), русск. натиск м.р. 'стремительное дви
жение, направленное на кого-что-н.; стремительное нападение' (Уша
ков II, 445), диал. натиск 'груз, который кладется при солении чего-н.',
также натиски 'жерди, плотно прижимающие солому к крыше' (Карто
тека Псковского областного словаря), ст-.укр. натискъ м.р. 'сильное
влияние, воздействие' (Льв1в, 1436. Cost. II. 702), 'принуждение, приневоливание' (Снятии, 1454. Р. 162-163) (Словник староукрашьско'1 мови
XIV-XV стст., 2, 27), укр. натиск м.р. 'надавливание, натаскивание; дав
ка, толпа' (Гринченко И, 526), диал. натиск м.р. редк. 'мозоль' (Корзонюк, 170), блр. нащск м.р. 'нажим, нажимание, надавливание; нажим, да
вление; (движение, направленное на кого-что-л.) натиск; нажим, ударе
ние' (Блр.-русск. 505).
Бессуффиксальное производное от гл. *natiskati (см.), *natisknoti
(см.).
*nat'akati, *nat'aknQti: болг. (Геров) натякамъ 'попрекнуть, упрекнуть,
натякна 'укорить' (БТР), укр. натякати, натякнути 'намекать, на
мекнуть' (Гринченко II, 530), натякати 'говорить намеками, намека
ми наводить на что-л.' (Словн.укр.мови V, 223). - Сюда же укр. произ
водные: бессуффиксальное отглагольное сущ. натяк м.р. 'намек
(Гринченко И, 529; Словн. укр. мови V, 223), а также сущ. с суф. -(a)nbje
натякання ср.р. 'намек, намекание' (Гринченко II, 530), натякання
ср.р. действ, по гл. натякати (Словн. укр. мови V, 223), блр. диал. на
тякаты 'намекать' (Народная л е к а к а 95).
^
Сложение па- и *t'akati (см.), *t'aknqti (см.). См. Ж.Ж. Варбот. ка
шубские этимологии. - О Л А 1984. М., 1988, 266-269 (здесь приводится,
с большей или меньшей степенью вероятности, ряд слав, примеров ^ ^
префикса, которые сопоставляются с лит. tekti, tenku и возводятся к
^
е. *tek- 'хватать, касаться, доставать, протягивать руку').
>
*nato£iti (s^) I: болг. (Геров) наточж 'налить, нацедить, отцедить';
см. натдчвам 'нацеживать' (Бернштейн 203), диал. наточа н
(М.Младенов БД III, 115), натучъ о жидкости - налить' ^ ^ ° w r j „ c ) .
Гюмюрджинско. БД. VI, 61), макед. наточи 'налить, нацедить
^
сербохорв. натдчити 'налить' (КарациЬ), natoditi 'наполнить ка
?
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сосуд (напр., чашу, кувшин и т.п.); налить что-л. жидкое, напр. воду, мо
локо и т.п.' (RJA VII, 692-693), натдчити 'налить (жидкость)', натдчи
ти се 'вытечь и скопиться в большом количестве (о жидкости); напол
ниться жидкостью' (РСА XIV, 514), словен. natotiti 'налить; много на
лить' (Plet. I, 674), ст.-чеш. natoeiti 'нацедить' (Gebauer II, 509), чеш.
natofiti 'нацедить из бочки; наполнить' (Jungmann II, 632), natoeiti 'наце
дить' (Kott II, 85), диал. natoeit: ...vina natodila (BartoS Slov., 224), слвц.
natoeif 'нацедить чего-л.' (Sloven.-rus. slovn. I, 462), в.-луж. natoeic 'наце
дить' (Pfuhl 412), н.-луж. natocys 'нацедить, наточить, почать (бочку пи
ва)' (Muka SI. II, 759), полаб. notiice 3 л. (*nato£i) 'нацедить вина или пи
ва' (Polariski-Sehnert 103), notitze то же (R. Olesch. Thesaurus linguae
dravaeno-polabicae. Koln; Wien, 1983, I, 695), ст.-польск. natoczyc 'налить,
приготовить для питья' (SI. polszcz. XVI w., XVI, 322), польск. natoczyc
'налить, нацедить (напр., вина)' (Гессен, Стыпула I, 508), словин. паюёэс
'починать бочку' (Lorentz. Pomor. И, 3, 578), natuoclc то же (Lorentz.
Slovinz. Wb. И, 1240), русск. диал. наточить, наточать чего (южн., зап.,
тамб., новг.), 'нацеживать, напускать струею, особ, из бочки; насыпать
мелко сыпучее, зерновой хлеб, муку и пр.' (Даль И, 1261), наточиться
'быть наточену; проливаться, наливаться струею; сыпаться' (Там же),
наточить 'нацедить' (новг.) (Опыт, 125; Васнецов, 146), наточить 'на
лить, нацедить' (Сл. Среднего Урала II, 189), наточить, наточать 'на
цеживать (какой-л. жидкости)' (южн., зап., тамб., новг., арх. и др.), 'на
сыпать (что-л. сыпучее, напр., зерновой хлеб, муку и т.п.)' (южн., зап.,
тамб., новг.), 'раскрошить, накрошить' (ряз.), 'рассыпать что-л., насо
рить чем-л.' (тамб.), (Филин 20, 228), укр. наточйти см. наточувати
нацеживать, нацедить (из бочки); просеивать, просеять сквозь решето
(зерно)' (Гринченко И, 527-528), наточйти, наточувати 'цедя, нали
вать какое-л. количество чего-н.' (Словн. укр. мови V, 216), блр. диал.
каыачыцъ 'налить, нацедить' (Байкоу-Некраш. 188), натачыцца 'на
лезть (о пчелах)' (Слоун. пауночн.-заход. Bejtapyci 3, 187).
Сложение па- и гл. *to£iti (s<>) I (см.).
Hatoditi (s^) II: болг. (Геров) натбчж 'наточить, отточить, навострить,
изострить'; натдча 'наточить, отточить, заострить' (БТР), диал. натднаточить, заострить' (Шклифов БД VIII, 273), натучъ 'о ноже, то
поре - наточить' (Т.Бояджиев. Гюмюрджинско БД VI, 61), макед. на
гони 'наточить' (И-С), диал. natobam 'наострить' (Matecki 74), сербо/р£ "
- натдчити 'заострить на точиле, наточить, наострить'
, A XIV, 514), чеш. natociti 'открутить; открыть, вращая', natociti
Pfovaz) 'надставить, удлинить (веревку)' (Jungmann II, 632), natociti 'от
мутить, открыть' (Kott II, 85), слвц. natotif 'обмотать, обкрутить вокгУ чего-л., намотать, закрутить', редк. 'закрутить, завить; повернуть,
вернуть; удлинить путем надвязки и т.п.' и др. знач. (SSJ II, 297-298),
sin
' о т а т ь (веревку); завить (волосы)' и др. знач. (Sloven.-rus.
Ge^ ^
Диал. natoSic 'удлинить шпагат, надвязав е г о ' (Orlovsky.
лит
~ У - &c
'острить, точить' (Pfuhl 412), natocic 'взрых' РЬ1Ть (о кроте); о т ш л и ф о в а т ь ' (Трофимович 144), н.-луж. nato3
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cys 'наточить' (Muka SI II, 759), ст.-польск. natoczyc 'сделать много ша
рообразных предметов' (SI. polszcz. XVI w., XVI, 322), польск. natoczyt
'прикатить, подкатить много чего-л., нагромоздить, навалить; свести
привести, надвинуть, натянуть; подвернуться' (Warsz. Ill, 186), natociyt
'выточить (на токарном станке); накатать, накатить (много чего-л.)'
(Гессен, Стыпула I, 508), русск. наточить, натачивать нож, топор
'вытачивать, оттачивать, наострить, направлять лезвие на брусе, на
оселке; точить, острить в количестве, на^отовлять точкою; отделы
вать Б количестве на токарном станке, заготовлять товарные вещи'
(Даль II, 1261), наточиться ' б ы т ь натачиваему (во всех знач.); пото
чить вдоволь' (Там же), наточить 'точа, сделать острым, то же в ка
ком-л. количестве' (Ушаков II, 447), диал. наточить 'выбранить'
(Словарь вологодских говоров 5, 79), наточить 'научить, обучить че
му-л.' (перм.), 'возбудить против кого-л., натравить на кого-л.' (том.),
'разбранить кого-л., выговорить кому-л.' (влад.) (Филин 20, 229), укр.
наточйти, наточувати 'наточить, сделать острым; грызя, выедая,
раздробить, размельчить некоторое количество чего-н.' (Словн. укр.
мови V, 216), блр. натачъщь 'наточить, наострить, отточить; (на то
карном станке), наточить' (Блр.-русск. 501), натачыцца 'наточиться,
отточиться' (Там же), натачыиь '(о мышах) нагрызть, (о кроте) на
р ы т ь ' (Там же), диал. наточыць 'наточить, наострить; накопать': Зем
ле наточыць крот... (TypaycKi слоушк 3, 167). - Сюда же производное
сущ. с суф. -ъка русск. диал. (яросл.) наточка ж.р. 'кучка земли, нары
той кротом' (Ярославский областной словарь 6, 118; Филин 20, 229).
Сложение па- и гл. *toeiti (se) II (см.). По-видимому, на праслав.
уровне *(na)tociti I и *(na)tothi II, можно рассматривать в составе еди
ного гнезда. Так, в частности, Фасмер сомневается в правомерности от
деления друг от друга этих глаголов (Фасмер IV, 90), хотя по данному
вопросу существуют и иные точки зрения.
*natoka/*natok-b: болг. диал. натока ж.р. 'дерево, в котором много смолы
(Т.Стойчев. Родопеки речник. - БД V, 191), сербохорв. natok действ, по
гл. nateci, 'приток, прилив; место слияния рек' (в словаре Ямбреитяч )
(RJA VII, 693), диал. наток м.р. натока ж.р. 'то, что наносит вода, нанос
(РСА XIV, 511), словен. natok м.р. 'прилив, приток (воды); стечение наро
да; прилив (о море)', а также natok (Plet. I, 674), ст.-чеш. natok, род.п. - «
м.р. 'нападение, наступление, налет', чеш. natok 'напор, натиск волн, при
лив' (Kott II, 85), русск. диал. натока ж.р. 'мель на реке или озере; ^
ная отмель' (Строгова, 78), укр. диал. нат\к 'земляной пол в хате; гл
ная насыпь' (Онишкев1ч. Словник бойювського д.алекту (Н), 33).
^
Бегсуффиксальные производные с характерной именной осовкой корня от гл. *nateki"\ (см.). Ср.лит. nuotaka 'сток'.
*natoklqditi: сербохорв. диал. натоклёчити,
натоклёчити,
*
^
лщёчиты 'приподнять', натоклёчити се 'приподняться; склон
нагнуться' (РСА XIV, 511).
блемаСложение па- и *k!e.citi (см.) с вставным -to-. Древность про
тична.
3
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*natol£iti (s^): болг. (Геров) натлач\ж 'нагрузить, поручить';
натлача
'покрыть что-л. грязью, илом, наносом' (БТР), диал. нътлачъ 'нанес
ти ил, песок, щебень; занести, засорить' (П.И. Петков. Еленски реч
ник. - БД VII, 101), макед. натлачи 'нанести, намыть' (И-С), сербо
хорв. natldtiti 'наступить, натоптать' (RJA VII, 692: в словарях Вольтиджи и Стулли), натлачити се 'угнетать, притеснять кого-л.' (РСА XIV,
508), словен. natldeiti 'набить, наполнить, напихать, начинить много
(напр., колбасы и др.); всунуть, втиснуть в большом количестве; поса
дить, напихать на телегу (воз) много людей', natldeiti se 'наесться плот
но, вдоволь' (Plet. I, 674), ст.-чеш. natlaeiti 'набить до отказа, спрессо
вать, сжать, сдавить' (Gebauer II, 509), natlaeiti 'наполнить, набить, на
пихать; сжать, сдавить, спрессовать, плотно соединить; выжать, выда
вить (о чем-л. жидком)' (StcSl 3, 312), чеш. natlaeiti 'набить до отказа,
вдавить, теснить, прижимать' и др. знач. (Kott II, 85), natlaeiti 'что-л.
вместе сдавить, сжать; сбить' и др. знач., natlatiti se 'протиснуться куда-н.' (Jungmann II, 632), елвц. nadaeit' 'напихать, набить, вбить, вколо
тить', охотн. 'гнать на определенное место', natlaeit' sa 'втиснуться, на
биться куда-н. во множестве' (SSJ II, 297), natlaeit' 'набить' и др. знач.
(Sloven.-rus. slovn. I, 462), н.-луж. natiocys 'про запас, в большом коли
честве, вдавить, втиснуть, втоптать, надевать, натискать (много)'
(Muka SI. И, 753), польск. natioczyc 'набить, заполнить, наполнить; нака
чать', natioczyc si<i 'набиться, скопиться' (Warsz. Ill, 186; Гессен, Стыну
ла I, 508), словин. пайоёэс 'сунуть, всунуть, втиснуть', natioedc sa 'тол
каться; наполниться, сжимать, спрессовать' (Lorentz. Pomor. II, 3, 573),
паНёёэс 'много вдавить, втиснуть', пайёёэс sa 'много чего сжать, сда
вить' (Там же, 572), natldclc (sq) то же (Lorentz. Slovinz. Wb. 1217),
nathee'e 'набить, наполнить, напихать' (Ramult 118), natioce'e sq 'наби
ваться, скопиться' (Там же), пайоёё'с sq 'заполниться' (Sychta V, 355),
Русск. натолдчить место 'натаптывать, уминать, убивать' ( Д а л ь II,
°1)> укр. натолбчити см. натолочувати
'много вытаптывать, вытоп
тать (о траве, хлебе)' (Желех.) (Гринченко II, 527).
~
гл. *tol£iti (se!) (см.).
*п . . 9
° i t i (s^) болг. диал. нътдлъм съ 'надевать много одежды' (С.Кова*| * Тр°янският говор. - БД IV, 216), укр. диал. натблите 'насытить,
олнить' (Корзонюк 170), бпр. натал'щь 'удовлетворить, утолить'
Р-русск. 501), диал. наталщь 'насытить, удовлетворить' (Сцяш287)* натолыты 'насытить' (Ф.Д.Климчук. Специфическа ^ ^
лексика Дрогичинского Полесья. - Лексика Полесья, 50).
263
~
- *toliti (se) (см.). О блр. наталщь см. Э С Б М 7,
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*на'н '* °^ ^
' (Геров) натлака ж.р. 'осадок'; диал. натлак м.р.
'нано* ^ " ^ "
- Родопски речник. - Б Д V, 191), также натлач м.р.
Ощу'у
° от ливневого потока' (Кр.Стойчев. Тетевенски говор. Д - натлак м.р., натлака ж.р. 'нанос, ил' (И-С),
чеш '
^ )
Р - а ж и м , давление' (Kott II, 85), диал. также ndtlaf м.р.
'моз { ^
(Bartos. Slov., 224; Sverak. Karlov., 126), елвц. ndtlak м.р. 'при0
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нуждение, напор, натиск' (SSJ II, 297), ndtlak 'давление, нажим', воен
'натиск, нажим' (Sloven.-rus. slovn. 1,462), польск. natlok м.р. 'давка,тес
нота, толчея; нагромождение, скопление, множество' (Гессен, Стыпу
ла I, 508), словин. ndutlek м.р. 'толкотня, давка' (Lorentz. Slovinz. Wb. I
698), ndtlek м.р. 'толкотня, давка, напор, наплыв' (Lorentz. Pomor. \
571), русск. диал. натолок м.р. [удар.?] [знач.?] "Крестная мать прихо-'
дит на вечеринку на свадьбу и приносит натолок" (онеж.) (Филин 20
223)
Бессуфиксальные производные с характерным именным о-вокализмом в корне от гл. *nateltk'i (см.).
*natomiti (s$): русск. натомить, натомлять
кого 'утомлять, изнурять,
томить долго, доводить до усталости, до изнеможения; чего наготовлять томленьем, перекалкой, пережигом' (Даль II, 484), укр. натоми
ться) см, натомлювати(ся)
'утомлять, утомить' (Гринченко II, 527),
натомйти, натдмлювати
'доводить до утомления; утомлять' (Словн.
укр. мови V, 215), натомйтися,
натомлюватися
'утомиться, утом
ляться' (Там же), блр. натамщь 'утомить, измучить, уморить; (руки,
ноги) натрудить' (Блр.-русск. 501), натамщца 'утомиться, измучиться'
(Там же), дал. натомщь 'утомить, замучить' (TypaycKi слоушк 3, 166).
Сложение па- и гл. *tomiti (s%).
*natonn»rditi s^: сербохорв. диал. натдмрдити се 'нахмуриться, насупить
ся, наморщиться' (РСА XIV, 511).
Сложение па- и гл. *mbrditi se_ (см.) с вставным -ю-. Древность про
блематична.
*natom-brScjti s^: сербохорв. диал. натдмрштити
се 'насупиться, нахму
риться, наморщиться' (РСА XIV, 511).
Сложение па- и гл. *тъг$с"ш (s%) (см.) с вставным -to. Древность
проблематична.
*natoniti s^: сербохорв. диал. namdhbumu се 'рассердиться, нахмуриться,
насупиться, помрачнеть' (РСА XIV, 511).
Глагол, родственный *nateti II (см.). Ср. родственный русск. диал.
глагол за-тонить 'затянуть тучами (о небе)' (Филин 11, 99: новгор.)- ^
*naton'ati: русск. диал. натонять
'давать советы, наставления, учить
(Филин 20, 223: перм.).
Очевидно родство с *nateji I (см.), *паюпъ (см.). В отношении се
мантики ср. русск. диал. наторкать 'побить' и 'научить' (Сл. С р е д ^
го Урала И, 189), а также близкую семантику у блр. диал. глаголов
цяць 'пригрозить' и нацяцца 'настоять, добиться' (Сцяшков1Ч, Р
290).
„
*natonT>/*natonb(/*natonbje): словен. ndton м.р. 'колода, на которой PJ
па1
^
дрова; место, где рубят дрова' (Plet. I, 674), диал. ndtan м.р. = °!1^
же, 672), ndtan м.р. 'колода, на которой рубят' (Sasel, RamovS,
/• ^
еще ndten, род.п. -tna, м.р. = naton (Plet. I, 673), ст.-чеш. ndten, род• • *
м.р. 'колода для колки д р о в ' (Gebauer II, 509), ndton,
-al-u, м.р., а также ndton, род.п. -e, м.р. 'колода, грубо обраоо
^
часть ствола дерева, используемая для колки дров, а также в к
t
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скамьи (в лодке и др.); место, где складывают и колют дрова' (StcSl 3,
313), ndton м.р.'колода, на которой колют дрова' (Simek 87), ndton 'ко
лода' (Nov£k. Slov. Hus., 73), чеш. ndton, род.п. -e, м.р. 'место, где колют
дрова; колода, на которой рубят дрова; чурбан, толстое дерево', морав.
'пень; отходы, остающиеся после колки дров, особенно сгнившие, ос
тавшиеся после зимы, которыми удобряют поле или сад' (Jungmann II,
632), ndtori transtrum XV в., 'колода; толстое полено, на котором колют
дрова; насыпь у стен во дворах, чтобы посуху можно было дойти до
всех углов дома' (Kott VI, 1126 с пометой "Slov."), ndtori, род.п. -ё м.р. и
ж.р., natoni ср.р. 'место, где колют дрова; колода, на которой рубят
дрова; чурбан, толстое дерево', морав. 'пень, колода', 'отходы, остаю
щиеся после рубки д р о в ' (Там ж е II, 85), ndton,
род.п.
-пё, м.р. 'место, где складывают и рубят дрова, дровяник; пень, колода,
на которой колют дрова'; диал. ndton, род.п. -а 'место на дворе, где ко
лют дрова; колода, на которой колют дрова' (BartoS. Slov., 224), диал.
ndton, род.п. -а, м.р. 'колода для колки дров' (Sverak. Karlov., 126), ndtori
'колода' (Kubin. t e c h . klad., 201), ndtoui, род.п. -/, ср.р. 'место, где колют
дрова' (Malina. Mistf. 66), елвц. ndtori, род.п. -д, м.р. 'колода для рубки
дров; место для рубки дров' (SSJ II, 298), ndtoti 'колода' (Sloven.-rus.
slovn. I, 462), диал. ndton 'место для колки дров; древесные отходы;
пень, колода для колки дров; насыпь во дворе около стен дома' (Kalal
370), ndtori, род.п. -а, м.р. 'колода, пень для колки дров' = naton
(Orlovsky. Gemer., 198), naton, род.п. -а, м.р. 'место во дворе, где колют
Дрова' (Buffa. Dlh^ Luka, 182), ст.-польск. naton 'место, где складывают
Дрова, дровяник' (1400 г.), 'пень (для рубки дров)' (XV в.) (Si. stpol. V,
115), naton м.р. 'помещение для хранения дров' (SI. polszcz. XVI w., XVI
323), Naton, имя собств. (1425) ~ naton 'дровяной сарай' (Cieslikowa 85),
польск. диал. natonie, natonia, naton 'участок леса, где обтесывают или
обрабатывают деревья; место для рубки дров, дровяной сарай' (Warsz.
^ 137), диал. natori 'колода; место на дворе, где лежит колода для руб
ки Дров; неогороженный двор перед домом или отдельный двор, где
колют дрова' (St.gw.p. Ill, 272), natonie, natonia, natori 'участок леса, где
РУбят деревья; место, где рубят дрова; двор' (Там же, 271-272), naton
•Р- колода, (чурбан) или пень для рубки дров' (W.Herniczek-Morozowa.
enrnnologia polskiego pasterstwa gorskiego I, 123).
Ьессуффиксальные производные от гл. *nateti I (см.). См. A.Meillet.
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Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. II 216; Он же. Jezikovne
* 149. Махек, первоначально придерживавшийся общепринятой
сии °
(Machek 319), впоследствии отказался от нее в пользу веру согласно которой ndton восходит к *gnan> (польск. диал. gnat 'ко' УРбан', далее к нем. Klotz) (Machek 391), что абсолютно непри*^оп ° . Р
о с формальной точки зрения.
русск. диал. натдмный 'настойчивый, упрямый' (Картотека
Хал
областного словаря). - Ср. еще болг. диал. натоница 'наш , грубый человек' (Трън) (ИССФ VII, 65), а также ст.-польск.
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natonnik 'человек, занимающийся рубкой или обрубкой деревьев' (S1
stpol. V, 115).
Прилаг., производное с суф. -ьпъ от гл. *natoniti (см.).
*naiopati (s^): русск. натопать 'потопать несколько, настучать ногами'
натопаться 'потопать вдоволь' (Даль II, 481), 'натопать' (разг.) 'про-'
извести шум, долго топая ногами' (редк.), 'накинуться на кого-н., раз
бранить кого-н., в гневе топая ногами' (фам.), натопаться 'потопать
ногами вдоволь; походить где-н. вдоволь, нагуляться' (фам. шутл.)
(Ушаков II, 447). - Сюда же бессуффиксальное отглаг. производное
(сущ.): русск. диал. натдп м.р. 'грязный след на полу' (Словарь воло
годских говоров 5, 79), натдп м.р. 'утрамбовка' (Словарь говоров Со
ликамского р-на Пермской области, 348), натдп м.р. 'снег, налипший
на лыжи, полозья саней и т.п.' (перм.) (Филин 20, 224), натдп м.р. 'утрамбование, уплотнение' (свердл., перм.) (Там же), блр. диал. натып
м.р. 'конский след' (Бялькев1ч. Мапл., 281).
Сложение па- и гл. *topati (см.).
"natopiti (s^) I: болг. (Геров) натопмк 'растопить много'; натопя 'нато
пить много, достаточно' (БТР), макед. натопи 'натопить (жира
и т.п.)' (И-С), сербохорв. натдпити 'натопить, растопить в большом
количестве' (КарауиЬ), natdpiti 'растопить достаточно или много
(напр., олова, сала, масла)' (RJA VII, 693), натдпити 'растопить, рас
плавить (в большом или достаточном количестве); соединить, присое
динить, спаять, припаять' (РСА XIV, 512), словен. natopiti 'в большом
количестве натопить, наплавить, напр., свинца, сала' (Plet. I, 674), чеш.
natopiti 'напечь, напарить, натопить' (Kott II, 85), н.-луж. natopis 'нато
пить (печь)' (Muka SI. II, 763), польск. natopic 'много чего-л. растопить ,
natopic sie_ 'растопиться в большом количестве' (Warsz. Ill, 187), диал.
natopic 'растопить большое количество чего-н., напр. жира' (Brzez.
Zlot. II, 339), русск. натопить, натапливать, натоплять пень 'топить,
вытопить', натопить сала, воску 'наплавить, распустить в количестве
на жару', натопить молока 'накипятить, дав упреть в вольном духу- *
натопиться ' б ы т ь натопляему; топить(ся) вдоволь' (Даль II, 481)>чДтопйть 'много топя, усиленной топкой нагреть; вытапливая, превра
щая посредством нагревания в жидкое состояние, получить какое-н.
количество чего-н., приготовить много чего-н. топленого' (Ушаков t
447), диал. натопить фольк. 'запарить, настоять в горячей воде, моло
ке (травы, коренья)' (смол., перм.) (Филин 20, 224), укр. натопйтиск
натдплювати
'натапливать, натопить; расплавить, расплавить (о ме
талле), натапливать, натопить (о жире, сале)' (Гринченко II, 52/).
топйти, натдплювати
'разогревая, растоплять какое-н. колич
^
° ^
чего-н. (о сале, жире, воске) и т.п.; разведя огонь, нагревать
редк. 'выплавить' (Словн. укр. мови V, 215), блр. натапщь '(сало и . •
натопить; (воску ~ еще) наплавить' (Блр.-русск. 501), диал. ^ ^
'натопить (напр., печь); натомить, натопить (напр., молока) (
210).
Сложение па- и гл. *topiti I (см.).
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•natopiti (s^) II: цслав. ндтопити imbuere (Miki.), болг. (Геров) натопяк
'потопить (много); намочить; погрузить, обмакнуть'; натопя 'погру
зить в жидкость, обмакнуть; топить много, достаточно; намочить'
(БТР), диал. натопа 'погрузить в жидкость целиком' (М.Младенов Б Д
III, 115), натопа 'погрузить в жидкость' (Кънчев. Пирдопско. Б Д IV,
123), макед. натопи 'смочить, пропитать' (И-С), натопи се 'намок
нуть' (Там же), сербохорв. натдпити 'пропитать, напр. тряпку салом
или корку хлеба ж и р о м ' (КарациЬ), natopiti 'намочить, залить' (RJA
VII, 693-694), натдпити 'окуная в жидкость или жидкую массу, намо
чить как следует; погрузить в жидкость и оставить для размягчения,
вымачивания или набухания, замочить, размочить; обильно полить, за
лить, затопить водой; намазать, покрыть тонким слоем чего-л.' (РСА
XTV, 512), натдпити се 'промочиться как следует, пропитаться жидко
стью, разбухнуть' (Там же), чеш. natopiti 'окунуть, погрузить' (Kott И,
85), ст.-польск. natopic 'погрузить, окунуть, потопить' (Si. stpol. V, 115),
польск. natopic 'топить одно за другим, утопить много людей, собак
и др.', natopic sie, 'утонуть, утопиться (в большом количестве); удовле
твориться или измучиться, топя' (Warsz. Ill, 187), диал. natopic 'утопить
много чего-л. или многих' (Brzez. Zlot. II, 339), словин. natuopjic 'уто
пить (большое количество)' (Lorentz. Slovinz. Wb. И, 1241), natopic то
же (Lorentz. Pomor. II, 3, 581), русск. натопить 'много народу утопить,
перетопить' (Даль И, 1259), укр. натопйти 'погружать в воду кого-н.
много раз' (Словн. укр. мови V, 215), блр. натапщца 'утонуть во мно
жестве' (Блр.-русск. 761). - Сюда же сербохорв. бессуффиксальное
отглаг. производное (сущ.) natop м.р. действ, по гл. natopiti и (диал.)
дождь' (RJA VII, 693), натоп м.р. 'то, чем что-л. смочено, пропитано',
Диал. 'сильный, проливной дождь, ливень; дождь вообще' (РСА XIV,
511).
3

2

%

Сложение па- и гл. *topiti II (см.).
^top'brliti s^: сербохорв. диал. natopr[iti se то же, natoprciti se 'встать,
подняться' (RJA VII, 694: неясного происхождения), натопр/ьити се
с усилием встать, подняться; приподняться, привстать, двинуться, тро
нуться в путь, пойти; наскочив на что-л., удариться; упасть, споткнувс ь ' (РСА XIV, 512).
Сложение па- и гл. *ръг\т se. (см.). с вставным -to-. Древность про°лематична.
^^РУЯИ (s^): русск. диал. натопыжить 'распустить (хвост)' (смол.)
илин 20, 224-225), натопыжить 'нарядить; надуть', натопыжиться
Рядиться, пышно одеться и ощетиниться, принять боевой вид' (Доб
ровольский 468).
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- о. Ср. русск. диал.
9П
°~ ~ иться
'гордиться', ко-сто-пьокный 'гордый' (Опыт,
( Т ; ^ Р" ( - > твер., осташк.) ка-пыжиться
'чваниться, важничать'
д
) - См. И.П.Петлева. О важности учета в этимологии редких
М Л"
х явлений формального характера. - Этимология 1984.
оо, 201. Древность слова проблематична.
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*nator£iti: русск. наторочйть, наторачивать (от торочить 'шить, ото
рачивать') 'наготовлять тороча, сработать', (от торочить 'подвязы
вать к седлу, в торока') 'второчить много'. "Гляди-ка, что охотники
зайцев наторочилиГ (Даль II, 1261), укр. натордчити 'надергать(ни
ток); наболтать пустяков' (Гринченко II, 527), натордчити 'надергать
какое-н. количество ниток из чего-н.', перен. 'наговорить много чепу
хи, глупостей' (Словн. укр. мови V, 216), блр. диал. натордчыць 'наго
ворить чепухи' (Тураусю слоушк 3, 166), натороч'ьть 'наговорить'
(Народная лексжа 241).
Сложение па- и гл. *tor<?iti (см.).
*natoreti: русск. натореть 'навыкнуть, набить руку, наметаться, налов
читься, наостриться, набойчиться' (Даль II, 1261), натореть устар.,
простор, 'приобрести навыки в каком-л. деле' (Ушаков II, 447), диал.
натореть 'наглядеться, насмотреться' (Словарь русских говоров Мор
довской А С С Р (М-Н), 102), наторёться ['приобрести навык, опыт; на
тореть'?] 'привыкнуть' (вят.) (Филин 20, 226), см. еще натореть ['проториться, пролечь (о дороге)'?]: "Хватилася матка, дочки нет: - Торна
дорога наторела, Куды моя дочушка увезена?" (смол.) (Там же).
Сложение па- и гл. *toreti (см.), соотносительно с каузативом
* паtoriti (см.).
*natoristbjb: русск. диал. натдристая дорога 'торная или наторенная',
натдристый человек 'тертый, опытный, наторелый' (Даль II, 1260),
натдристый 'опытный, умелый' (Сл. Среднего Урала II, 189), натд
ристый, -ая, -ое ' т о р н ы й ' (Филин 20, 226: Даль), натдристый, -ая, -ое
'ловкий, сноровистый' (пек., твер., свердл.), 'упорный, настойчивый;
напористый' (ряз.) (Там же).
Прилаг., производное с суф. -istb от гл. *natoriti (см.).
*natoriti (s^): болг. (Геров) наторж 'унавозить, удобрить'; натори 'уна
возить достаточно, как следует' (БТР), диал. натдра 'удобрить, уна
возить' ( К ъ н ч е в . Пирдопско. Б Д IV, 123), сербохорв. natbriti 'унаво
зить, удобрить' (RJA VII, 694: только в словаре Караджича), диалнатдрити 'унавозить, удобрить землю (поле, ниву), держа на ней
скот (в загоне); испражняться (о помете мелкого скота); наполнить
п о м е т о м ' , рыболовн. 'набить приманкой, ч т о б ы привлечь рьгоу
(РСА XIV, 513), словен. natQriti 'рассыпать, разбросать много чего-л.,
растратить (силы, деньги); н а р ы т ь ' (Plet. I, 674), русск. диал. нато
рйть (нашоряшь, нашаривать) дорожку 'сделать ее торною, проло
ж и т ь тором, натоптать, протоптать, наездить, накатать', иногда—
° У'
'приучить к чему-л. навыком, упражнять в чём-л.: наторить
нашориться ' б ы т ь наторяему, натореть' ( Д а л ь И, 1251),
,°^ ,
'убедить словами, заставить согласиться на что-л.; уговорить \
°^
g
варь говоров Соликамского р-на Пермской области, 348),
ся 'научиться, приобрести навык, н а т о р е т ь ' (Ярославский обла
^
!
словарь, 6, 118), наторишь 'научить чему-л.; исправить,
нашориться 'приобрести опыт, навык' (Словарь вологодских
^
ров 5, 79), наторишь 'научиться, привыкнуть' (Сл. Среднего Ур
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*natoumoriti

189), наторить 'проторить, проложить (путь, дорогу)' (пек., твер.,
арх., смол., сиб.) (Филин 20, 226), наторить 'приобрести навык,
опыт; натореть' (олон., сев.-двинск., волог., перм., свердл., курган.),
'научить, обучить чему-л.' (смол., новг.), 'подучить, подбить на чтол.' (казаки-некрасовцы), 'убедить, уговорить' (перм.) (Там же), наторйться 'приобрести опыт, навык; натореть' (пек., твер., волог.,
яросл.) (Там же).
Сложение па- и гл. *toriti (se_) (см.), соотносительное с гл. состояния
*natoreti (см.). Представляется необязательным, как то делает Фасмер
(IV, 83), выделять торить I 'наставлять, внушать' и торить II 'про
кладывать путь' и др. знач., т.к. они вполне совместимы и первое зна
чение могло развиться на базе второго.
*natortoriti: чеш. natrdtoriti 'много наболтать' (Kott II, 85), русск. диал. на
тараторить 'наговорить, насплетничать' (курган.) (Филин 20, 215).
Сложение па- и гл. *tortoriti (см.).
*naton>: русск. диал. натдр м.р. 'натор или напрыск улья, натирка его
внутри душистыми травами для приманки роя'. Ср. натереть. ( Д а л ь
П, 1261), натдр м.р. 'нагромождение льдин, затор' (том.) (Филин 20,
225).
Бессуффиксальное производное от гл. *naterti (см.) с характерной
старой именной огласовкой корня -о- (при глагольной -е-),
natorypati: сербохорв. диал. наторйпати 'нападать в большом количе
стве, навалиться (кучей), скопиться (о снеге)' (РСА XIV, 513).
Сложение па- и *?ypati (см.) с вставным -to-. Ср. польск. диал, u-toгурас 'убить, забить' (ср. wyrypac 'вырвать (при ходьбе, беге); выбить,
избить') < *u-to-rypati (см.). См. И.П.Петлева. К вопросу о словах
с усилительным -to- {-ta- -tu-) в славянских языках. - Этимология 1978.
^ М., 1980, 67. Древность слова проблематична.
natotbrftti (s^): сербохорв. диал. насмешл. натотрнити и натдтрчити
ставить что-н. так, чтобы торчало, высовывалось; выставить (какую- часть тела)' натотрнити се 'взъерошиться, ощетиниться, припод
няться'(РСА XIV, 513).
Сложение па- и гл. *гъг( /г/ (se.) (см.), с вставным -to-. Гл. трнити
торчать' в сербохорв. языке в бесприставочной ф о р м е как будто
°™ечается, но см. диал. натрчити се 'упасть, наскочив на бегу на
~ » Удариться, споткнувшись обо что-л.', насмешл. 'выпятить грудь,
' возгордиться, зазнаться, выставляться' (РСА XIV, 512).
*па^
n t i s^?: блр. диал. натауморыцца 'устать': "Зьдзелыць н.чога
^ B (M *'
У Р
большы некуды" (Юрчанка. Народнае
и е па- и гл. *umoriti (se) с вставным -to-. Ср. болг. диал.
У^^
18*79~ ^
У Р
'У
> утомиться' ( Б л ъ ч к о в Ил. Пиян баща,
Q I / "~ Извлечение из Архива Софийского университета, сделанные
• -Грубачевым) < *u-to-moriti s$ (см.). См. И.П.Петлева. К вопросу
Лог
У
-to- {-ta-, -tu-) в славянских языках. - Этимо1978. М., 1980, 67. Древность слова проблематична.
3

f

л

х

Н е

Ч т о

л

В а Ж Н И

Ч а Т Ь

U I n o

0

b f l

b l J I

3

ныта

мо

1Л1СЯ

я

с е

Л о ж е н

Л<0

Я CQ

С

=

с

мо

и

л

и

т

е

л

ь

н

ы

с т а т ь

м

*natouriti?: русск. диал. натоурить 'научить, наставить, подсказать, на
доумить' (волог.) (Филин 20, 228).
Возможно, сложение па- и *uriti с вставным -to-. См. *паигёп-тпггол состояния - *na-to-uriti - каузатив. Однако, вполне вероятно и иное
истолкование, согласно которому *natouriti - результат субституции
глагола *naturiti: см. русск. волог. натурить 'научить, подсказать, на
доумить', вят. нашу рыться 'приобретать знания, научаться; приобре
сти навык, опыт в каком-л. деле; натореть' (Филин 20, 237). В таком
случае следует говорить об отражении на письме своеобразной ди
фтонгизации корневого у: у > оу, ср. аналогичный пример: русск. диал.
(арх.) косоуля = косуля 'примитивное орудие для вспашки земли, упо
треблявшееся до сохи' (Филин 15, 69).
*natoviti: сербохорв. редк. natdviti 'откормить, выкормить' (RJA VII, 695;
РСА XIV, 511 со ссылкой на RJA). - Ср. еще русск. диал. натдить 'на
гулять жиру' (Филин 20, 222: сев.-двинск.).
Сложение па- и гл. *toviti, ср. *natavati (см.).
*natovols-bjb: русск. диал. натоволдсый,
-ая, -ое фольк. [знач.?]: "Был му
жик да баба, и у них родилась дочка Натасья натоволосая" (сказка)
(ленингр.) (Филин 20, 221).
Сложение па- и *volsbjb с вставным -to- (см.) (ср. русск. рыже-волосый, просто-волосый
и др.). Ср. русск. диал. (тамб.) рас-то-волосая
(баба) 'разволосая, простоволосая, растрепанная' (Даль IV, 78). См.
И.П.Петлева. К вопросу о словах с усилительным -to- (-ta-, -tu-) в сла
вянских языках. - Этимология 1978. М., 1980. 68. Древность слова про
блематична.
*natovolziti se> русск. диал. патово ложиться 'намазаться' (сверял.) (Фи
лин 20, 221; Сл. Среднего Урала II, 188).
Сложение па- и гл. *volziti se. (см.) с вставным -to-. Древность проолематична. См. И.П. Петлева. Указ. соч. (см. *natovolsbjb).
*natovbrt(b)l'ati/*natavbrt(b)Pati: сербохорв. диал. натоврл>ати се нава
лить, нагромоздить, насовать', перен. 'набормотать, наболтать; еде
лать небрежно, на скорую руку', натоврлэати се 'собраться, скопить
ся, нагромоздиться' (РСА XIV, 511), ср. еще диал. натавр/ъати 'набол
тать, наговорить вздору' (Там же, 476).
Сложение па- и гл. *vbrt(b)l'ati (см.) с вставным -to-. Древность пр
блематична.
*natovbrzt'i s^: сербохорв. диал. натоврсти се и натдврстисе см. ^ ^
врсти си 'накинуться, навязаться' (РСА XIV, 511), натоврсти
заться помехой' (ТешиЬ 279), ср. наврсти се 'напасть, накинуты(Толстой 271).
Сложение па- и гл. *vbrzfV (s$) (см.) с вставным -to-. Древность
^р ,
блематична.
*^ й0
*natQga/*natQg-b: сербохорв. устар. натуга ж.р. 'тягота, Р
мя; тоска, печаль' (РСА XIV, 540: ср. русск. натуга), др.-рУ **
^ ya
'притеснение, тягота' (Никон.л. 1541 г.) (Срезневский II, 342),
^
ж.р. 'притеснение, тягота' (1541 - Ник.лет., XIII, 103 и др.).
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165

пряжение' (Мат. медиц., 906. 1677 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 289), русск.
натуга ж.р. действ, по гл., 'запор, болезнь; тяжелая пора' (пек., твер.),
также натуг ( Д а л ь II, 1265-1266), натуга ж.р., мн. нет, преимущ. в вы
натужиться-на
ражениях от натуги, с натуги, разг. состояние по гл.
'напряжение м ы ш ц ' , простор, действ, по гл. нату
туживаться;
'натягивание' (Ушаков II, 449), диал. натуга ж.р.
жить-натуживать;
'мозоль' (Словарь вологодских товаров 5, 80), натуга м. и ж.р. 'о ста
рательном, прилежном в работе человеке'? (Ярославский областной
словарь 6, 118), натуги 'потуги (перед родами)' (Картотека Псковско
го областного словаря), натуга ж.р. 'болезнь, вызванная чрезмерным
физическим напряжением; надсада' (волог., арх.), 'запор кишечника'
(пек., твер., свердл., перм.), мн.ч. 'гнет, притеснение' (казан.), "тяжелая
пора" (пек., твер.), ' о старательном, прилежном в работе человеке'?
(яросл.) (Филин 20, 234), а также натуг м.р. 'натуга' (Словарь русских
говоров Прибайкалья (К-Н), 114), натуг 'опухоль на голове, связанная
с болезнью мозга', то ж е , что надсада 'болезнь, вызванная тяжелой ра
ботой' (Словарь Красноярского края , 218), натуг м.р. 'болезненные
ощущения в нижней части живота, вызванные чрезмерной физической
работой; надсада' (енис, краснояр.), 'опухоль на голове' (краснояр.)
(Филин 20, 233), укр. натуга ж.р. 'напряжение, усилие' (Гринченко II,
528), натуга ж.р. 'физическое напряжение; большая затрата физиче
ских, духовных сил, энергии и т.п.' (Словн. укр. мови V, 218), блр. на
туга ж.р. разг. 'натуга, надсада' (Блр.-русск. 502), диал. натуга ж.р.
чрезмерное напряжение сил' (Слоун. пауночн.-заход. Б е л а р у а 3, 188;
Гарэцю 101).
Бессуффиксальные производные от гл. *natQgati (см. русск. диал.
натугать 'натягивать, напрягать, вытягивать натуго' (калуж.) (Даль
П. 486; Филин 20, 234: также 'стараться сделать что-л. сверх возможно^ го, сверх м е р ы ' , калуж.).
natQg-bjb: русск. диал. натугий, -ая, -ое фольк. 'очень Т У Г О Й ' (арх.) (Фи
лин 20, 234).
Прилаг. *to_gbjb с префиксом па-, выступающим в функции усили*
степени качества (ср. русск. нареч.
туго-натуго).
^ ! ? ^ ^ ( ^ ) польск. natezac 'напрягать', устар. 'напрягать, натягивать'
иессен, Стыпула I, 507), natezac л^'напрягаться, натуживаться, усили
ваться, крепчать' (Там же), русск. диал. натужить 'набивать чем-л.'
V ерм.) (Филин 20, 234), натужиться 'напрягаться, делать усилия; на
туживаться' (калуж.) (Там же), укр. натужати
'гнать лошадь сверх
* ее' (Волг, у.) (Гринченко И, 528).
*nat * . Р Ф
- *natqziti (s$) (см.).
(s^) болг. (Геров) наткж&& 'опечалить, огорчить', натяокй (ся)
« опечалиться, огорчиться'; натъжа 'причинить огорчение, опелить', натъжа се 'опечалиться, загрустить' (БТР). макед. натажи
.
и т ь ' , натажи се 'опечалиться' (Кон.), сербохорв.
натужити
вить (о нужде)' (КараииЬ), natuziti 'тужиться (при запоре)', (в словаР а д ж и ч а ) 'теснить, давить (э нужде)' (RJA VII, 708), natuziti se
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'сильно опечалиться' (Там же), натужити (часто безл.) 'наскучить, на
доесть, опротиветь', диал. безл. 'почувствовать позыв (о какой-л. фи
зиологической потребности), приспичить', натужити се 'облегчить
свое горе (печаль), пожаловавшись кому-л.; опечалиться' (РСА XIV
540), натужити се 'подать много жалоб, исков, долго жаловаться на
кого-л., или на что-л.' (Там же), чеш. natouziti se 'долго и сильно же
л а т ь ' (Kott И, 85: с пометой "Ros."), польск. natezyc 'придать чему-л.
крепость, прочность, плотность, сгустить; натянуть, напрячь' (Warsz.
Ill, 185), др.-русск. натужити 'прилагать усилия' (Крым.д. II, 277.
1516 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 289), ср. еще натужати 'туго натяги
вать' (Сим. Перепл. худ., 12. XVI-XVII вв.) (Там же), русск., натужить
'потужить много, несколько' (Даль И, 1266), натужить, натужить,
натугать (калуж.) или натуживать что 'натягивать, напрягать, вытя
гивать натуго, нар. тугйм-натуго; заставлять кого-либо силоваться,
надрываться' (Там же, 1265), натужить разг. 'напрячь, туго натянуть'
(Ушаков II, 449), натужиться разг. 'напрячь все силы, напрячься' (Там
же, 450), натужиться простор, 'много потужить' (Там же), диал. на
тужить 'стараться делать с особенным рвением, изо всех сил' (Яро
славский областной словарь 6, 118), натужить 'положить, налить мно
го чего-л.' (Словарь вологодских говоров 5, 80), укр. натужити 'на
прягать, натягивать' (Гринченко II, 528), натужити, натуживати 'с
большим напряжением делать что-н.' (Словн. укр. мови V, 218), натужитися, натужуватися 'работать, делать что-л. с большим напряже
нием, собрав все свои силы' (Там же), блр. диал. натужыць: натужыць
жывот 'сытно наесться' (Тураусю слоушк 3, 167).
Сложение па- и *tQ^iti (se) (см.).
n a t Q Z b l i v b j b : русск. натужливый 'требующий натуги, напряженья сил;
надсадный, изнурительный, тяжкий' ( Д а л ь II, 486), диал. натужливый,
~ая, -ое 'старательный' (Словарь русских говоров Прибайкалья (К-Н),
115), натужливый, -ая, -ое 'очень старательный, прилежный' (иркут.)
(Филин 20, 234), блр. натужл'хвы разг. 'натужный, надсадный' (Блр.русск. 502).
Прилаг., производное с суф. -ЬПУЪ О Т *natqziti (см.).
natQZbn-b(jb): макед. натажен, прилаг. 'печальный, невеселый' (Кон.),
др.-русск. натужный, прилаг. 'напряженный' (1 Парал. X, 3 - Биол.
Генн. 1499 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 289), русск. натужный 'требук>
щий натуги, напряжения сил; надсадный, изнурительный, тяжкий
(Даль II, 1266), натужный, -ая, -ое разг. прилаг. к натуга, 'производи
мый с натугой', перен. 'искусственно вызываемый, производимый!
с напряжением' (Ушаков II, 450), диал. натужный 'очень старатель
ный, прилежный (о работе, каком-л. деле)' (Ярославский облает
словарь 6, 118), натужный, -ая, -ое, натужен, -жна, -жно 'возник
от натуги - чрезмерного физического напряжения' (иркут.), 'труд
^
т я ж е л ы й ' (ленингр.), 'очень старательный, прилежный (в работе,
°5
.
ком-л. деле)' (яросл., арх., перм.), 'физически сильный,
(енис.) (Филин 20, 234-235), укр. натужный, -а, -е 'требующий напр
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жения сил' (Словн. укр. мови V, 218), ср. также нареч. натужно 'уси
ленно' (Гринченко II, 528), блр. натужны 'натужный, надсадный'
(Блр.-русск. 502). - Сюда же произв. с суф. -lea русск. диал. натужницы мн.ч. 'чирьи, фурункулы' (новг.), (Филин 20, 234), а также с суф. Ось словен. natdznik м.р. 'клин в телеге' (Plet. I, 674).
Прилаг., производное с суф. -ьпъ от *natQgaj*natq^ (см.) или гл.
*natQziti (см.).
*natraga, *natra£bje: сербохорв. диал. natraga ж.р. 'потомство, новое по
коление' (RJA VII, 699: только в Словаре Караджича, черногор.; РСА
XIV, 522);
цслав. нлтрджик ср.р. posted (Mikl.), сербохорв. стар, natrazje ср.р.
'posted, потомство, потомки' (с XIV в.), natrazje ср.р. 'потомство' (RJA
VII, 700: в словаре Даничича; РСА XIV, 524). - Сюда ж е natrazak м.р.
'потомок; потомство' (RJA VII, 700; РСА XIV, 523).
П.Скок считает сербохорв. natraga = natrafje отглаг. произв. от
диал. (черногор.) natragat se 'народиться', кот., в свою очередь от сущ.
traga ж.р. 'род, происхождение', далее см. trdg м.р. 'след; genus' (Skok.
Etim. rjecn. Ill, 487-488).
*natrapati, *natrapiti: болг. натрапя, натрапя се 'навязать(ся)' (Берн
штейн 203; БТР), сербохорв. natrapati 'наткнуться, натолкнуться, най
ти', а также 'кое-как, крупно, неразборчиво писать', см. еще natrdmpati
то же (RJA VII, 700), натрапати (натрапати) 'неожиданно, случайно
натолкнуться, наткнуться, налететь на кого-л. или на что-л., столк
нуться с кем-л. или с чём-л.; наступить ногой на что-н.; внезапно поя
виться, нагрянуть; случайно отыскать, найти; случайно открыть, обна
ружить' (РСА XIV, 525-526), диал. натрапати 'неразборчиво, кое-как
написать или вышить, намазать толстым слоем; нападать в большом
количестве, толстым слоем (о снеге)' (Там же, 525), натрапат 'накор
мить', натрапат се 'наесться, объесться' (Р.Сти]'овип. Из лексике ВаcojeBHha 140 (258)). - Сюда же произв. отглаг. прилаг. болг. диал. наЩапен 'вывихнутый при ударе' (М.Младенов Б Д III, 115), а также сущ.
У ф . -(ъп)-Ись натрапник м.р. 'пролаза' (Там же).
Сложение па- и гл. *trapati, *trapiti (см.).
natraviti (sej: цслав. ндтрлвити ^cofiiCeiv
nutrire (Mikl). болг. диал.
нътраы'ъ съ 'немного отравиться, загрязниться, наполниться плевела(П.Петков. Еленски речник. - БД VII, 101), сербохорв. диал.
кятравити 'накормить (скот) травой на пастбище; начать лечить ско™ y, надрезая кожу на больном месте и кладя под нее лечебную траУ; насаживанием лезвия приспособить (косу) для того, чтобы она луч^ косила траву', натравити се 'напиться, опиться' (РСА XIV,
Л
словен. natraviti se 'схватить болезнь, заразиться ' (Saselj I,
о), чеш. natraviti 'отравить' (Kott II, 85), ст.-польск. natrawic 'поте
рять, утратить' (St. polszcz. XVI w., XVI, 323), словин. natrdvjic 'потраь , растратить, прокутить' (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1224), natrav'ic то
^ (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 594), др.-русск. натравити
'накормить'
- XII в. пс. LXXIX. 6). - Сюда натравити cibare, nutrire (Гл.
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Псалт. LXXIX. 6), натр^ти, натрХ и натрое^ (Ев. Елен. 1240-1250 гг.)
(Срезневский II, 342), натравити 'накормить' (Псалт. пс. LXXIX. 6. Лавр., 31. XII в.). - Ср. натрути. (СлРЯ XI-XII вв. 10, 287-288), русск.
натравить, натравлять, натравливать кого, на кого 'наатукивать,
науськивать, подстрекать к нападенью; приучать к травле, втравли
вать', натравить зайцев 'затравить их много', говоря о травле острою
жидкостью 'вытравить на чем-л.', (пек., твер.) натравить уду 'нажи
вить' (пек., твер.) натравить руку, палец 'повредить, поранить' (Даль
II, 1262), натравить 'побудить, подстрекнуть к преследованию или на
падению; сделать изображение на поверхности чего-н. при помощи ед
кого вещества, вытравить' (спец.). 'затравить в каком-н. количестве;
уничтожить отравой в каком-н. количестве; произвести потраву чегон. в каком-н. количестве; вытравить какое-н. количество изображений
на чем-н.' (спец.) (Ушаков II, 447-448), диал. натравйться 'привык
нуть, приучиться делать что-л., разжечь себя, разгорячиться, рассер
диться' (Ярославский областной словарь 6, 118), натравйться 'зара
зиться от кого-л. какой-л. болезнью' (Там же), натравить 'повредить,
покалечить (руку, ногу)' (твер.) (Филин 20, 299), натравйться 'зара
зиться какой-л. длительной, прилипчивой болезнью' (яросл.) (Там же),
натравить 'научить; посоветовать' (перм.) (Там же), натравйться
'привыкнуть, приучиться делать что-л. нежелательное для других; по
вадиться' (перм., курган, иркут.) (Там же), блр. натраещь 'натравить
(Блр.-русск. 501). - Сюда же отглаг. производное с суф. -епъ]е ст.-чеш.
natrawenie 'отравление', natrawenie infectio (Gebauer II, 509), бессуффи
ксальные: русск. диал. нагправ м.р. 'количество натравленного, испор
ченного скотом' (пек., твер.) (Даль II, 1262) и др. русск. натрава (гу
менная) 'солома и мякина как корм для скота' (АХУ И, 949. 1634 г.),
предположительно - то же, что наземь 'помет скота в смеси с остатка
ми корма и подстилкой' (Колл. Зинченко. № 32, ест. 2. 1633 г. и др)
(СлРЯ XI-XVII в. 10, 286-287), русск. диал. натрава ж.р. 'приманка для
ловли р ы б ы ; наживка' (пек., твер., волог.) (Филин 20, 229); словен. ди
ал. прилаг. с суф. -ьпъ ndtravan 'заразный (напр., о болезни)' (Barle, 2 )•
Сложение па- и гл. *traviti (se_) (см.).
^natrepati (s^): болг. (Геров) натрёпя, 'набить', сербохорв. natrepati
'стряхнуть, сбросить' (RJA VII, 701), чеш. natrepati 'натрясти^встряхи
вать, взбивать; наболтать, налепетать' (Kott II, 86: с пометой Ros. h
диал. natfepaf 'побить, отколотить' (BartoS. Slov., 225), елвц. natrep
экспр. 'наложить, накласть, набросать; наговорить, наболтать , экспр.
'избить, убить' (SSJ II, 298), диал. natrepat'i экспр. 'наложить на
класть', natrepat'isa 'наполниться' (Matejcik. VychodonovohracL 33->Л •
луж. natlapas 'набить, наколотить' (Muka SI. II, 797), польск. ^ \ ^ ^
'выбить, выколотить (пыль из многих вещей)', перен., разг. н н~
щать, наболтать', natrzepac sie. 'устать, выбивая (выколачивая) I
сен, Стыпула I, 509), словин. natrepac 'бить, колотить, трепать (лен),
нагрязнять, засорять' (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 612), русск. натрепать,
трёпывать пеньки, льну 'наготовить т р е п к о ю ' натрепать кому
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хор, виски 'надрать, натаскать, натеребить' (Даль И, 1263), натрепать
спец. 'трепля, наготовить', перен. простор, 'наговорить вздору, набол
тать, налгать' (Ушаков II, 448), диал. натрепаться 'наесться досыта,
до пресыщения' (волог.), 'напиться пьяным' (твер., ряз.) (Филин 20,
231), блр. натрапаць, натрапацца 'натреиать(ся)' (Блр.-русск. 551).
Сложение па- и *trepati (s%) (см.).
•natreskati (s$): болг. (Геров) натряскамь 'трескаться; насосаться, нало
паться, натрескаться, наклюкаться...'; диал. натрёскам укор, 'напиться'
(Д.Евстатиева. СТръстеник, Плевенско БД VI, 198), ср. еще натресквам
се ирон. 'напиваться' (Гълъбов БД II, 93), макед. натреска се разг. 'на
дрызгаться, налиться допьяна, упиться; нажраться' (И-С), сербохорв.
natreskati 'набить', natreskati se 'растрястись (на плохой дороге в телеге)'
(Лика) (RJA VII, 701), natrijeskati se, natreskati se 'налиться, напр., вина'
(Лика) (Там же, 702), натрескати, натрёскати, натрщёскати 'изОить,
надавать оплеух', натрщёскати се 'растрястись едучи на телеге', экспр.
'напиться, опиться' (РСА XIV, 628), словен. natreskati 'отколотить, вздуть
как следует', natreskati se 'наесться вдоволь, нажраться; ударить (о мол
нии)' (Plet. I, 675), чеш. natfiskati 'набить, наколотить', natfiskati se 'долго
бить' (Kott II, 86: с пометой "Ros."), слвц. natrieskat' 'набить' (Sloven.-rus.
slovn. I, 462), русск. натрескаться 'наедаться, нажираться, налопаться,
набивать брюхо' (Даль И, 485), натрескаться вульг. 'наесться вдоволь;
напиться допьяна' (Ушаков II, 448), диал. натрёскать 'побить, нанести
удары' (Ярославский областной словарь 6, 118), блр. натрэскацца 'наес
ться вдоволь' (ЭСБМ 7, 265).
Сложение па- и гл. *treskati (s$) (см.).
natr^sati (s^): сербохорв. натрёсати 'ударяя, растрясать, рассыпать; от
ряхивать, стряхивать, отрясать, вытрясать', натрёсати се 'стряхивать
что-л. с себя, со своей одежды; ругать кого-л., кричать на кого-л., из
ливая свою злобу, свое недовольство; орать на кого-л., к т о более слаб
или занимает более низкое положение, набрасываться на кого-л.'
(РСА XIV, 528), диал. натрйсати се 'навязываться кому-л. против его
воли' (Там же, 530) и натрйшати се 'набрасываться на кого-л., кри
чать; ругать (обычно того, кто более слаб или занимает более низкое
положение)' (Там же), словен. natrisati impf. к natre.su 'посыпать, осы
пать (Plet. I, 675), чеш. natfdsati 'взбивать, трясти, стряхивать, потря
с и , встряхивать' (Kott II, 85), слвц. natriasat' .'трясти', natriasat'se 'тря
с и с ь ' (Sloven.-rus. slovn. I, 462), польск. natrzqsac sie. 'насмехаться, изде
ваться, высмеивать' (Гессен, Стыпула 1, 508), словин. natfdsac impf.
n&risc (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 623), русск. натрясать или натряхать
^ Р ; 'насыпать по зернышку, понемногу; напорашивать, сыпать пома2
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Я натрусился, натрясся 'потрясся вдоволь, напр. на переклад• Натрясся я на морозе..." (Даль II, 485), натрясать (разг.). Не^ - к натрясти (Ушаков И, 440), блр. натрасаиь 'натрясать', натраЧЦа 'натрясаться' (Блр.-русск. 501).
Имперфектив к гл. *natre_sti (se.) (см.).
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*natr^siny: сербохорв. диал. натресине ж.р. мн.ч. 'крошки, труха от из
мельченного табака' (РСА XIV, 528), словин. natfqsene pl.t. 'насмешки
шутки' (Sychta VII (Suplement), 181).
Производное с суф. -ina от гл. *natre.sti (см.). Семантическая модель
'трясти, натрясать, сорить; крошки, труха, сор' -> 'шутить, насмехать
ся; шутка, насмешка' подтверждается многочисленными примерами:
см., в частности, польск. natrzasacsie, 'насмехаться, издеваться' в статье
*natr$sati (se_). Подробнее о данной модели см. в статьях *natrqsiti
*natrqsbnb, *natruniti.
*natr^sti (s^): болг. (Геров) натряси (ся) 'натрясти много, достаточно';
ср. е щ е диал. натрйшам, натрёсувам 'собирать плоды с дерева, тря
ся е г о ' ( Ш а п к а р е в - Б л и з н е в Б Д III, 256), макед. натресе 'натрясти (ИС), сербохорв. natresti-к
tresti 'напр., о сливах, орехах' (КарациЬ), см.
еще natreSen 'подвыпивший' (в словаре Ямбрешича), т.е. natresti 'под
в ы п и т ь ' (RJA VII, 701), натрёсти и натрёсти 'отрясти (обычно
б о л ь ш о е количество чего-л., напр. плодов), стрясти, стряхнуть (что-л.
с ы п у ч е е ) ' , натрёсти се 'долго трясти что-л.; раскричаться на кого-л.,
изругать кого-л., сорвать злобу, наброситься на кого-л. (обычно на
более слабого, на занимающего более низкое положение)' (РСА XIV,
528-529), диал. натресё се 'тепло одеться, натянув на себя много раз
ной одежды, чтобы защититься от холода' (.Г.ДиниЬ. Речник тимочког
говора, 166), словен. natresti 'стрясти много, напр. фруктов с дерева;
посыпать (много); о с ы п а т ь ' (Plet. I, 675), ст.-чеш. natriesti 'отрясти,
растрясти, встряхнуть' (Gebauer II, 510), natriesti 'натрясти чего-л.'
(Cejnar. C e s . legendy 281), чеш. natfdsti 'взбить, встряхнуть, потрясти,
стряхнуть' (Kott II, 85; Jungmann И, 633: т а к ж е natfdsti se 'долго тря
стись' и др. знач.), слвц. natriast' 'стрясти много чего-л., натрясти; тря
ся, взбить', natriast' 'чем-н. трясти, потрясти (долго); много, сильно
натрястись' (SSJ И, 298-299), natriast' 'натрясти чего-н.' (Sloven.-rus.
slovn. I, 462), н.-луж. natsesc 'втрясти, натрясти', natsesc se 'натря
стись' (Muka SI. II, 803), ст.-польск. natrzqsc 'насыпать, рассыпать
м н о г о ' (SI. polszcz. XVI w., XVI, 325), польск. natrzqsc 'натрясти', обл.
'встряхнуть, потрясти (много р а з ) ' natrzqsc sie. 'устать, тряся (отряхи
вая), что-н.; натрястись (при езде)' (Гессен, Стыпула I, 508), диал.
natrzqsc 'отрясти определенное количество чего-л. (плодов, фруктов),
тряся, сбросить определенное количество чего-л.' (Brzez. Zlot. II, 341),
словин. natrisc 'много натрясти, вытрясти; встряхнуть (немного;
(Lorentz. Pomor. Ill, 1, 623), natrisc 'натрясти, встряхнуть' (Ramult Пол
русск. натрясти, натряхнутъ 'насыпать по зернышку, понемногу,
напорашивать, сыпать помалу' ( Д а л ь II, 1264), натрясти см. натрУ'
сить ( Д а л ь II, 1265), натрясти 'тряся, добыть, насыпать какое-н.
количество чего-н.' (Ушаков II, 449), натрястись разг. 'много потря
Р ^
стись; трясясь, насыпаться куда-н.' (Там же), укр. натрясти
нуть, натрясти' (Гринченко II, 528), натрястйся 'натрястись (
же), натрясти то ж е , что натру сити, 'сильно, долго потря
(Словн. укр. мови V, 218), натрястйся 'сильно, долго потрясти
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(Там же), блр. натрэсщ 'натрясти', безл. 'растрясти' (Блр.-русск.
502).
Сложение *па- и гл. *tr$sti (se.) (см.).
•natropati, *natropiti: болг. (Геров), натрдпамь (ся) 'стучать, т о п а т ь
вдоволь; настучаться; скакать, танцевать вдоволь; наплясаться, на
скакаться'; натрдпам се 'стучать (вдоволь)', перен. 'натанцеваться
досыта' (БТР), макед. натропа разг. 'наболтаться, н а м о л о т ь вздор'
(И-С), сербохорв. диал. натрдпати 'разрубить б о л ь ш о е количество
чего-л., на крупные куски; нападать в большом количестве (о снеге)',
устар. 'напасть, наброситься, накинуться; обсыпать, з а с ы п а т ь ' ( Р С А
XIV, 531-532), натропа 'наболтать, наговорить вздору; нарубить мя
со (с костями) так, ч т о б ы куски не распадались' (М.МарковиН. Реч
ник у LIpHOJ Реци 377), натрдпити 'измельчить, искрошить б о л ь ш о е
количество чего-л.' (РСА XIV, 532), русск. диал. натрбпаться
'на
питься до пьяна' ( Д а л ь II, 1264: новг. - уст.), натрдпать ' н а м е ш а т ь ,
замешать; побить, п о к о л о т и т ь ' (Филин 20, 232: арх.),
натропйть
'оставить след' (Словарь русских говоров Кузбасса 129), натропйть
'протоптать дорожку, т р о п и н к у ' (Словарь К р а с н о я р с к о г о к р а я
218).
Сложение па- и гл. *tropati (см.), *tropiti (см.).
*natroskati SQ, *natro§£iti ( S Q ) : П О Л Ь С К . natroskac sie. 'натревожиться, набеспокоиться' (Гессен, Стыпула I, 508), словин. natroSedc sq 'сильно беспо
коиться, заботиться, о г о р ч а т ь с я ' (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 603),
natrugSclc sq то же (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1231), укр. натрощйти 'на
ломать, раздавить (многое)' (Гринченко II, 528), натрощйти разг. 'на
ломать какое-л. количество чего-л.' (Словн. укр. мови V, 217).
Сложение па- и гл. *troskati (см.), *tro$c'iti (см.) (см., в частности,
русск. черепов, трдщить 'ныть, дергать' (Фасмер IV, 107 со ссылкой
на Герасимова). Ср. еще русск. диал. ис-трощить 'сломать, изуродо^ вать' (Филин 12, 265: орл.).
natroSiti (SQ): болг. (Геров) натрошмк 'накрошить, искрошить, покро
шить, перекрошить', макед. натроши 'накрошить, накромсать' (И-С),
сербохорв. natrdfiti 'накрошить (напр., хлеба в молоко)', natrdSiti se
много потратить, израсходовать' (RJA VII, 703: только в словаре Ка
раджича), натрдшити 'искрошить, раскрошить, размельчить, раздро
бить', диал. 'напоить (об алкогольном напитке)', натрдшити се 'ист
ратить большую сумму денег, сильно истратиться', нар. 'напиться (об
алкоголе)' (РСА XIV, 532), в.-луж. natrolic, natrosec 'посыпать, осыпать
(напр., мукой)' (Pfuhl 412).
Сложение па- и гл. *trositi (s$) (см.).
troviti (so)/*natrovati (SQ): цслав. ндтровити Tpecpeiv alere (Mikl.), болг.
J Р ° в ) натровиь. 'натравить, отравить'; диал. натрдви се 'отравиться'
^М.Младенов БД III, 115), сербохорв. natrdvati satis superque senenasse,
только в словаре Поповича со знач. 'отравлять в большом количест\ natrovati se 'отравиться (о многих)' (RJA VII, 703).
Сложение па- и гл. *troviti (se.), *trovati (se.) (см.).
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*natrQditi (s^)/*natruditi (s^): сербохорв. natruditi se 'достаточно наму
читься', (в словаре Поповича) 'вдоволь наработаться', (в одном приме
ре) 'с трудом заработать, приобрести' (RJA VII, 704), натрудити 'за
морить, уморить, намучить', диал. ' перетрудить какую-н. часть тела, в
результате чего набить мозоль (синяк, кровоподтек); повредить; зара
ботать, приобрести, заслужить', натрудити се 'утомиться, умориться,
устать; намучиться, работая; вложить достаточно много труда во чтол., помучиться, намучиться' (РСА XIV, 535), чеш. natruditi se 'натру
диться', слвц. natrudit'sa книжн. 'много трудиться' (SSJ II, 299), польск.
natrudzic 'натрудить, утомить', natrudzic sie. 'наработаться, натрудиться,
намучиться (долго биться над чем-л.)' (Гессен, Стынула I, 508), словин.
natr'c^dc sq 'натрудиться' (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 598), natrdjec sq т о ж е
(Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1225), natre$e'c sq т о же (Ramult 118), русск. на
трудить, натружать, натруждать 'утомлять, изнурять работой, за
ставлять трудиться, работать до усталости, до слабости; надоедать по
рученьями, обременять', натрудить ногу сапогом 'натереть, набить,
намять, намозолить' (Даль II, 1264), натрудить разг. 'продолжитель
ной или тяжелой работой утомить, привести в болезненное состояние'
(Ушаков II, 449), натрудиться разг. 'утомиться, прийти в болезненное
состояние от продолжительной или тяжелой работы; потрудиться вдо
воль' (Там же), см. еще диал. натружйть 'натрудить' (каляз.) (Опыт
словаря говоров Калининской области, 139), укр. натрудити 'утомить
работой, натереть' (Гринченко II, 528), натрудити, натруджувати
разг. 'много работая каким-л. органом (тела), утомлять его, доводить
до болезненного состояния' (Словн. укр. мови V, 217), натрудйтися,
натруджуватися 'прийти в болезненное состояние от длительной или
тяжелой р а б о т ы , разных дел и т.п.; утомляться; потрудиться много, до
усталости' (Там же), блр. натрудзщь 'утомить, довести до заболева
ния; потревожить, утомить и без того уставшие или больные части те
ла; причинить боль, страдание немощному, болезненному; навредить
(ЭСБМ 7, 265).
Сложение па- и гл. *trqditi (se.)/*truditi (SQ) ( С М . ) .
*natrQsiti (s^): болг. (Геров) натрьсл 'натрясти, стрясти (на землю) , сер
бохорв. natrusiti 'посыпать; засорить' и др. знач. (RJA VII, 705), диал.
натру сити 'натрясти, насыпать, посыпать, засорить', натруситисе
'напиться, опиться', перен. 'налететь, наскочить, появиться' (РСА XI .
538), натрусити 'натрусить, набросать' (Ровинский 664), натрут
'стрясти, натрясти плоды' (М.МарковиН. Речник у UpHOJ Реци 377), на
руси 'засорить, насорить' (Там же, 376), парусит то же (Ел. I), словен.
natrqsiti 'много рассыпать, насыпать; осыпать', natrqsiti se 'насыпать
в достаточном количестве' (Plet. I, 675), ст.-чеш. natrusiti 'насыпать,
трусить, высыпать', экспр. 'исподтишка, незаметно сделать что-л. п
хое, нежелательное, натворить' (St£Sl 3, 314), чеш. natrousiti
просыпать, рассыпать' (Kott II, 86), слвц. natrusit' 'просыпать, ра
пать мелкие частицы чего-л.' natrusit' sa 'рассыпаться, насыпа
(SSJ И, 299), natrusit' 'насорить' (Sloven.-rus. slovn. I, 463), в.-луж. natr 3
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sic 'посыпать, осыпать; натрясти, натрусить* (Трофимович 144), русск.
натрусить, натрушивать табаку на соколок, пороху на полку, перцу
во щи 'насыпать по зернышку, понемногу; напорашивать, сыпать по
малу' (Даль II, 1264), натрусить обл. спец. сов. к трусить (Ушаков II,
449), натруситься обл. спец. возвр. к натрусить (Там же), укр. натрусити сов., натрушувати 'натрясать, натрясти; рассыпать, насыпать,
насаривать, насорить; встряхивать, встряхнуть мешком, набивая его
сыпучим телом' (Гринченко II, 528), натрусйти, натрушувати 'тряся,
насыпать какое-л. количество чего-н., тряся дерево, сбивать с него какое-н. количество плодов' (Словн. укр. мови V, 218).
Сложение па- и гл. *trQsiti (se.) (см.). См. еще natruha = natruna,
а также 'болезнь виноградника' (RJA VII, 704: действ, по гл. natrusiti).
Семантическая модель, упомянутая в статье *natre.siny (см.) ('тря
сти, сорить; крошки, труха, сор' —> 'шутить, насмехаться; шутка, на
смешка), может быть несколько расширена присоединением указанно
го здесь ст.-чеш. глагола natrusiti в знач. 'исподтишка, незаметно сде
лать что-л. плохое, нежелательное, натворить'. Согласно народным
поверьям, вообще сор (напр., из избы) мог быть использован для нане
сения вреда. Так, В.Даль пишет: "...сор сметается под лавку и сжигает
ся в печи; он бы мог послужить злым людям для знахарской порчи"
(Даль III, 276). Ср. в этом отношении статьи *nat^'Qsьnъ и *natruniti (se.).
*natrQSbka: русск. диал. натруска ж.р. действ, и сост. по гл., 'набирка, кузо
вок' (нижегор.), 'ковш на мельнице, над жерновами' (вят.), 'рожок, не
большая порошничка для насыпки пороху на полку; мера; сколько мож
но вытрясти в два, три удара; трещина, надбавка чего-л. сыпучего' (пек.,
твер.), 'ремень, к которому привешены все необходимые принадлежно
сти охоты' (вост.-сиб.) (Даль II, 1265), натруска ж.р. обл. и спец. действ,
по гл. натрусить-трусить,
'сосуд, приспособление, из которого трусят
что-н., напр. порох на полку (старинного ружья), зерно на жернова и др.'
(Ушаков II, 449), диал. натруска ж.р. 'широкий ремень, на котором охот
ник носит через плечо охотничьи принадлежности; деревянный сосуд, в
котором охотники носят порох' (Элиасов, 238), натруска ж.р. 'мелкий
лишайник, осыпающийся с деревьев на снег, когда по стволу лазает зверск (Ярославский областной словарь 6, 118), натруска ж.р. 'ремень с су
мочками, где содержатся принадлежности охотника (порох, дробь и др.)'
(Иркутский областной словарь II, 60), натруска ж.р. 'наказание, порицае (Живая речь Кольских поморов 93), натруска ж.р. 'сосуд, футляр для
Ранечия пороха; пороховница' (сиб., камч., амур., забайк., иркут. и др.),
надеваемый через плечо ремень, на котором укреплено охотничье сна
ряжение (дробь, пистонница, порох в мешочке и т.п.)' (вост.-сиб.), 'компк т охотничьих принадлежностей, охотничье снаряжение' (тобол., иркут-» забайк., якут.), 'сосуд, "рожок" для нюхательного табака' [без указ.
сста], 'большой деревянный ящик над жерновами, куда засыпают зер(перм., вят.), 'корзина, лукошко, кузов' (нижегор.), 'надбавка (чегоп у ч е г о ) ' (пек., твер.), 'о малом количестве чего-л. (обычно о сыпуЩествах)' (зап.-брян.) (Филин 20, 233), натруска ж.р. 'трещинка'
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(пек., твер.) (Там же), натруска ж.р. 'затруднение, трудная задача'? (во
лог.) (Там же), укр. натруска ж.р. 'зерна хлеба, смешанные с битой (по
сле молотьбы) соломой; рог с порохом для насыпки на полку ружья по
роху' (Гринченко II, 528), натруска ж.р. ист. 'сосуд (рог), из которого на
сыпали порох на полку старинного ружья; рог-пороховница' (Словн. укр.
мови V, 217), натруска ж.р. разг. действ, по гл. натрусити, перен. 'суро
вое наказание, трепка, нагоняй' (Там же, 218).
Производное с суф. -ъка от гл. *natrqsiti (см.). Относительно значе
ния 'наказание' ср. русск. задать встряску (*tre,s-H*trqs-).
*natrQSbrrb: болг. диал. натрдсан, натрдсен, прилаг. 'грубый, невнима
т е л ь н ы й ' (Стойчев Б Д II, 219), сербохорв. стар, natrusan, прилаг. 'пред
расположенный, восприимчивый к какой-л. болезни' (RJA VII, 705:
происхождение неясно), натрусан, -сна, -сно 'чувствительный, склон
ный, восприимчивый к заболеваниям' (РСА XIV, 537), диал. натрусан,
прилаг. 'находящийся под воздействием "нечистых" сил (духов)' (Ел. I).
Прилаг., произв. с суф. -ьпъ от гл. *natrqsiti (см.). Значения 'вос
приимчивый к болезням' и 'находящийся под воздействием "нечистых"
сил (духов)', представленные в приведенных выше примерах, непосред
ственно связаны с семантикой уже отмечавшегося ст.-чеш. глагола
natrusiti 'исподтишка, незаметно сделать что-л. плохое...' (см.
*natrqsiti).
*natrQtiti (s^): болг, (Геров) натрътж 'натрутить, набить, натереть; насы
тить быстро и малым количеством'; диал. натрутим 'набить (о муску
лах)' (Трънско) (арх.мат.), макед. натрати 'ушибить, повредить' (И-С),
сербохорв. диал. натрутити 'повредить, вывихнуть (сустав, руку, ногу в
суставе); заколдовать, зачаровать, заворожить', натрутити се 'повре
диться, вывихнув сустав (ножной или ручной)' (РСА XIV, 538), ст.-чеш.
natrutiti см. nadtrutiti 'напасть, захватить, схватить' (Gebauer II, 453), чеш.
natroutiti 'толкая, ударяя повредить, испортить, поранить' (Kott II, 68), ст.польск. natrqeic 'упомянуть, вспомнить; немного попортить, повредить,
испортить', natrqeic sie. 'споткнуться, оступиться, удариться, ушибиться
(SI. polszcz. XVI w., XVI, 324), польск. устар. natrqeic 'упомянуть, затро
нуть, коснуться; натолкнуть, навести, подсказать; навязать кого-л. комул.' (Гессен, Стыпула I, 508), natrqeic sie 'навязаться (кому-л.)' (Там же;,
словин. natrqede 'стучать, постукивать; сбить толчками край, углы
(Lorentz. Pomor. Ill, 1, 606), русск. диал. натрутить и др. 'натрудить, на
тереть, набить, намять, намозолить' (Даль И, 1265), натрутить уто
мить, привести в болезненное состояние' (Словарь русских говоров М Р
довской АССР (М-Н), 102), натрутить 'растереть солод для варки гшва
(Калинин., осташк.), 'натрудить' (Опыт словаря говоров Калининской
ласти, 139), укр. натрутити 'натолкнуть' (Гринченко II, 528).
Сложение па- и гл. *trqtiti (se,) (см.).
*natrQzati s^/*natruzati s^: др.-русск. натроужатис* (на кого-л.) тр>
диться на благо кого-л.' (ПрП XIV-XV (1), 91) (СДРЯ V, 209), русск-" *
тружать см. натрудить (Даль II, 1264).
Имперфектив к гл. *natrqditi (se,) (см.).
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•natruniti (s^): сербохорв. natruniti 'посыпать (трухой, соломой), засорить;
сделать кому-л. что-н. неприятное; навредить, напакостить, напортить'
(RJA VII, 704), натрунити 'засорить трухой и т.п.; посыпать чем-л.
мелким; засыпать, обсыпать; испортить, нарушить, оказать отрица
тельное влияние; осрамить, загрязнить, опозорить; напакостить, на
вредить, наговорить на кого-л., оклеветать; надорвать живот из-за пе
ренапряжения', натрунити се 'наполниться, засориться трухой; засо
рить глаз'; фиг. 'подпасть под чье-л. влияние; заболеть коликами в жи
воте, получить сильные боли, резь в животе' (РСА XIV, 535-536), ди
ал. натрун>ити (се) см. натрунити (се) (Там же, 537), словен. диал.
natruniti 'насорить, намусорить' (SaSelj II, 257), русск. натру нить, на
тру нивать 'потрунить много или несколько и кончить', натрунйться
'потрунить вдоволь или до какой помехи; нашутиться, насмеяться над
кем, над чем досыта' (Даль II, 485). - Сюда же, очевидно, бессуффик
сальные сербохорв. производные natruna ж.р. действ, по гл. natruniti,
'вред, порча', перен. 'позорное пятно, позор' (RJA VII, 704), натрун
м.р. 'примесь (в чем-л.)', натру на ж.р. то же и диал. 'вмешательство
в чьи-л. дела (обычно вредящее), скрытое влияние; напасть, беда, не
счастье, вызванное чьим-л. колдовством; вред, ущерб, порча, з л о '
(РСА XIV, 535), с суф. -ъкъ сербохорв. натрунак м.р. 'крошка, сорин
ка (просыпавшаяся во что-л.)' (Там же), а также см. сербохорв. диал.
прич. прош. страд. натрун>ен, -а, -о 'придурковатый, слабоумный,
странный' (РСА XIV, 537).
Сложение па- и гл. *truniti (см.). Семантическая модель, о которой
см. в статьях *natr$siny, *natrqsiti, *natrqshm> здесь представлена наибо
лее полно: 'сыпать, сорить; соринка, крошка' —> 'загрязнить, опозо
рить; навредить, вызвать боли; нашутиться, насмеяться; вред, порча;
позорное пятно'. О трунить (*truniti), труп (*П'ипъ) см. подробную
статью Ж.Ж.Варбот. Трунить. - Русская речь. 1976, № 6, 71-75. Пред
ставляется убедительной этимологическая интерпретация *truniti <
^ *1гипъ < *truti (см.).
natrupati (s^): болг. (Геров) натрупамь 'навалить, нагородить, наворо
тить, скучить'; натрупам 'навалить, нагромоздить что-л. в одном мескучей, грудой', перен. 'собирать, копить, зарабатывать, получать
Доход' (БТР), диал. натрупа 'сложить в кучу, нагромоздить' (Шклифов
Д VIII, 273), макед. натрупа 'навалить, нагромоздить; набить, напи
хать' (И-С), сербохорв. диал. натрупати, натрупати 'навалить в куУ> напихать; нападать, навеять (о снеге)', натрупати се 'наиграться,
а ч а , наскакаться, наплясаться, напрыгаться' (РСА XIV, 537), диал.
*трупам 'навалить, нагромоздить' (Л.ЪириЬ. Говор Лужнице, 147),
Струпа 'навалить за короткое время много снега' (ГДиниЬ. Речник
тнмочког говора 166).
*п
9
~
- ^trupati (s%) (см.).
ruti (s^) ст.-слав. натроутн фозиХСеил T p e c p e i v , nutrire (Mikl.), ндтроV T H 'натравить' (Вост.), ндтроути (Zogr, Mar, As, Psalt и др.) T p e c p e i v ,
Pascere, cibare 'накормить' (SJS), ндтроути 'накормить' (Sad), польск.
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диал. natruc 'вызвать отравление у определенного числа особей', natrut
sie 'наволноваться; нагореваться' (Brzez. ZIot. II, 340), др.-русск. натру.
ти 'накормить' (Псалт. толк. Погод., пс. LXXIX, 6 ~ Вост. I, 235. ХП в.
и др.), 'разбить, повредить ударом (какую-л. часть тела)' (Хрон И Малалы, XIV, 15. XV в. ~ ХШ в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 288). - Сюда же да
лее и сербохорв., очевидно, отглагольное прилаг. natrutan 'слабый, сла
бого здоровья' (RJA VII, 705: 1 случай, "темное"), диал. натрутдн, тна, -тно 'слабый, чувствительный, склонный к заболеваниям'
( Р . О п ф в и Н . Из лексике Bacojeenha 140 (258)).
Сложение па- и гл. *truti (см.). См., в частности, о natruti F.Specht,
Die Sprache I, 1949, 49, а также А.С.Львов. Старославянское ндтроути
- ИАПНт-feTH. - Slavia 25, 2, 1956, 241-249.
*natrutiti?: чеш. natrutiti 'накормить' (Kott II, 87), блр. натруцщь 'натра
вить, наморить' (Блр.-русск. 502).
Очевидно, отыменной глагол от **natruta, кот. от *natruti (см.), или
сложение па- и гл. *truti?i (см.).
*natryniti: сербохорв. диал. натринити 'превратить в труху, крошки, из
мельчить, искрошить' (РСА XIV, 530).
Сложение па- и гл. *tryniti (см.), далее к *пупъ (см.), кот. от *tryti
(см.). Ср. *truniti (см.) от * г п т ъ , далее - к *truti (см.).
*natryti, *natryJQ; *natryvati: болг. (Геров) натрьЫ свр. от натрывамь
'стереть (в порошок) много, достаточно; натереть'; натрия свр. - см.
натривам 'тереть достаточно; тереть до конца; натирать жидкостью
или мазью (БТР), диал. натрййа, натривам 'намазывать чем-л. сверху;
намыливать' (М.Младенов БД III, 115), натривам се 'навязываться'
(Божкова Б Д I, 256), макед. натрива 'натирать' (И-С), др.-русск. натрывати 'натирать, намазывать притираниями' (Сл. мт. Дан., 20,
XVI в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 288).
Сложение па- и гл. *tryti (см.); *natryvati- имперфектив к *natryti.^
*natryzniti? *natrizniti?: др.-русск. натризнити, натризню 'насмеяться'
(Сбор. XV в.) (Срезневский II, 342; СлРЯ XI-XVII вв. 10, 287), натрызнити, натрызню:
Мучити его и гр-вхи его вся
натрызнити
(катаатпаси) (Жит. Андр. Юр. XVIII. 80) (Срезневский, там же), на
трызнити 'выставить на позор, сделать я в н ы м ' (Ж.Андр. Юрод. В М Ч , Окт. 1-3, 133, XVI ~ XII в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 289).
Очевидно, сложение па- и гл. *tryzniti (*trizniti!) (см.). Далее, воз
можно, к *ttyzna (*trizna?) (см.). О том, что на Карпатах селяне, собрав
шись около покойника, играют в карты, рассказывают сказки и небы
вальщины, с целью р а с с м е ш и т ь слушателей, пишет З.Кузеля
в статье "Посижшэ i забави при мерци в украинським похороншм
обряд." (Записки наукового товариства iM. Шевченка. Д. CXXI. Львш,
1914, 151-196). Относительно ритуальной роли смеха в народных обря
дах см. еще В.Я.Пропп. Ритуальный смех в фольклоре. - Фольклор и
действительность. М., 1976.
*natry#nenbje? (*natriinenbje?)/*natrbz'(n)enbje (*na^rftienbje?): ДР'
русск. натрыжненик 'борьба, certamen' (Гр.Наз. XI в. 274; Ио.екз. Бог.
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221) (Срезневский II, 342), натрыжненьн ср.р. т о же, что натрыжненьк
(ГБ XIV, 190а) (СДРЯ V, 209), натрыжненык а к а р р а 'поприще для бе
ганья' (Ио.Злат.Ант. XVI в.) (Срезневский, там же), натрыжненьк ср.р.
труд, борьба, подвиг' (ГБ XIV, 179 г.) (СДРЯ, там же), натрыжненые
ср.р. 'подвиг, борьба (образно о подвигах терпения, благочестия)' (Андриатис, 82. XVI в. и др.), 'место состязаний, борьбы (образно - о зем
ной жизни)' (Ж.Ио.Злат. - ВМЧ, Ноябрь 13-14, 1128. XVI в. - X V в . и
др.), 'награда (за подвиги)' (ВМЧ, Дек. 1-5, 258. XVI в. ~ ХИ-ХШ вв. и
др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 287). См. еще цслав. нлтрижденик ср.р. аОХо;
certamen (Mikl.), др.-русск. русск.-цслав. натрыждение ср.р. 'круг, тур
(в многоборье)', зд. перен. (Гр.Наз., 190. XI в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10,
288), а также др.-русск. натръжненик 'борьба, certamen' (Ио.екз.Бог.
327) и натръженык ~ натъръжениы 'борьба, certamen' (Мин. 1096 г. сент. 100) (Срезневский И, 342), натръжненые
ср.р. 'награда'
(Ио.екз.Бог., 327 XII в.) (СлРЯ XI-XVI1 в. 10, 288).
По-видимому, произв. с суф. -enbje от *natryzniti (*natrizniti) (см.). Од
нако ряд ф о р м (с корневым -ъ- и др.) требуют специального изучения.
*па1гу2(ь)гикъ: др.-русск. натрыжникъ м.р. 'боец, атлет' (Усп.сб., 241.
ХП-ХШ вв.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 289).
Очевидно, производное с суф. Акъ от *па1гу!(ь)пъ]ь (см.) или
*natryzniti (см.), далее - к *tryzna (*trizna) (см.).
*natryi(b)n^b?: русск. диал. натрыжный 'наглый, бесстыжий, наянливый' (Даль II, 1265: перм.), натрыжной 'натасканный (о собаке); на
вязчивый; наглый, нахальный' (Сл. Среднего Урала II, 189), натрьокный 'настойчивый' (Элиасов, 238), натрьЫный 'наглый, бесстыдный,
навязчивый' (перм., свердл.) (Филин 20, 233), натряжный 'обученный,
натренированный (о собаке)' (свердл.) (Там же).
Неясное слово. Вероятно, произв. от гл. *natiyzniti (см.). Во всяком
случае, и семантически и формально допускает возможность истолкования в кругу лексем, родственных *tiyzna (*trizna) (см.).
natuliti (s^): сербохорв. natuliti 'навалить, наполнить, прижать, прида
вить, потеснить, набить, напихать, насовать' (RJA VII, 706 с примеч.:
"tu[iti в соответствующем значении, видимо, не зафиксировано), наЩлтти 'ринуться (в большом количестве), нахлынуть, напасть; на
бить до отказа, зажать, прижать (во множестве), напихать, насовать,
натолкать, навалить' (РСА XIV, 541), а также натулити 'надеть, напя
лить на голову; надеть, насадить', диал. 'забить, набить' (Там же),
польск. natulic 'приласкать', устар. 'нахлобучить' (Гессен, Стыпула I,
ЭД9), русск. натулйть, натулять что южн. 'напяливать, расставлять
парусом' (Даль II, 1266), диал. натулйть 'натереть' (Сл. Среднего
р а л а II, 189), натулйть, натулять 'наклонить' (рост.), 'напяливать,
Расставлять парус' (южн.) (Филин 20, 235), натулйться,
натулятьсл
наклоняться' (рост.), 'налегать, заслоняя' [?] (южн.) (Там же).
Сложение па- и гл. *tuliti (se.) (см.).
Uimor£iti s^: сербохорв. диал. натумраниты се 'нахмуриться, потемт ь , стемнеть; разозлиться, рассердиться' (РСА XIV, 541).
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Сложение па- и гл. *mor£iti s% (см.) с вставным -tu-. Древность про
блематична.
*naturiti (s^): болг. (Геров) натуры 'навязать, всучить, наложить'; нашурям, натуря, натурвам 'положить', перен. 'навязывать', натуря(м)
'навязаться' (БТР), макед. натуры 'облить; налить много' (И-С), сер
бохорв. натурити 'набросить, наложить' (КарациЬ), naturiti 'injicere,
наложить, набросить, навязать' и др. знач., naturiti se 'направиться, уда
литься', редк. 'нахлынуть, наброситься; напасть; случиться, произойти'
(RJA VII, 707-708), натурити 'навязать; надеть, нахлобучить (шапку и
т.п.); надеть, обуть; навалить, наложить, набросить; науськать (соба
ку)' и др. знач., натурити се 'навязаться; накинуться, налететь; по
гнаться, побежать за кем-л.; пуститься в путь, тронуться; наступить, на
стать (о времени); напасть, навязаться (о болезни)' и др. знач. (РСА
XIV, 546-547), русск. диал. натурйтъ, натурятъ, натуриватъ 'приго
нять и прогонять, особ, в количестве' (Даль И, 1267), натурйтъ кого
курск. 'неволить, силовать' (Там же), натурйтъ 'обмануть' (вят.), 'на
лить через край' (курск.) (Опыт, 125), натурйтъся 'поднатореть' (во
лог.) (Картотека СТЭ), натурйтъ 'налить, насыпать, положить, напи
хать чего-л. в большом количестве, сверх м е р ы ' (курск., брян., донск.,
перм. и др.), 'приготовить, наготовить чего-л. в большом количестве'
(смол.), 'нагнать, согнать в большом количестве' (смол., сиб., тул.)
(Филин 20, 237), натурйтъ 'принуждать, неволить кого-л.' (курск.)
(Там же), натурйтъ, натурйтъ 'обманывать' (вят.) (Там же), нату
рйтъ 'научить, подсказать, надоумить' (волог.) (Там же), натурйтъся
(натуриваться)
'приобретать знания, научаться' (вят.), 'приобрести
навык, о п ы т в каком-л. деле; натореть' (вят.) (Там же). - Сюда же
болг. (Геров) бессуффикс, отглаг. сущ. натур м.р. '...о дармоеде, без
дельнике, не способном ни на что, который навязывается то одному, то
другому с тем, чтобы они его кормили', сербохорв. диал. сущ. с суф. j
ъкъ- натурак, род.п. -рка, м.р. 'то, что добавляется сверх определенной
меры, добавок' (РСА XIV, 542), а т а к ж е русск. диал. натурный, -ая, •
ое 'обладающий умением, опытом, навыком; наторевший в каком-л.
деле' (симб.) (Филин 20, 238).
Сложение па- и гл. *turiti (se.) (см.).
*natur(T>)kati (s^): макед. натурка 'разрушить (многое); втиснуть, * ~
нуть' (И-С), сербохорв. naturkati 'привести, нагнать' (RJA VII, 7U
т о л ь к о 1 пример), диал. натуркати се 'вдоволь потолкать что-л., на
толкаться' (РСА XIV, 547), русск. диал. натуркатъся экспр. 'наесться ,
а т а к ж е 'рассердиться, надуться' (Сл. Среднего Урала II, 189), блр. ДИ
ал. натуркацъ, натуркацца 'наворчать, -ся' (Юрчанка, Мсщсл. И, 8 )•
Сложение па- и гл. *tur(b)kati (se.) (см.); ср. русск. курск. туркать
'шептаться, шушукаться, говорить с уха на ухо' (Даль И, 444).
*natuzuriti s^: русск. диал. натужуритъся 'напрячься, приложить усил
делая; нахмуриться' (Словарь вологодских говоров 5, 80).
Сложение па- и гл. *zuriti (se) с вставным -tu-. Древность проол
тична.
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•natvoriti: сербохорв. natvoriti 'оклеветать' (RJA VII, 709: только в слова
ре Стулли), диал. натвдрити 'сделать, совершить' (РСА XIV, 482), ст.чеш. natvoriti 'создавать, сотворить' (Gebauer II, 510), чеш. natvoriti
'много создать, сотворить' (Kott II, 87), слвц. natvorit' 'наделать'
(Sloven.-rus. slovn. I, 463), в.-луж. natworic 'создать, приготовить, сде
лать, напр. сидр, к о ф е ' (Pfuhl 413), польск. natworzyc 'создать много че
го-л.; умножить что-л.' (Гессен, Стыпула I, 509), словин. natwaerec 'на
делать, создать' (Ramult 118), natvuefec 'много сделать, создать'
(Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1244), natw ofdc то же (Lorentz. Pomor. Ill, 1,
631), др.-русск. натворити 'совершить' (Жит.Андр.Юр. LIX. 220)
(Срезневский II, 341), русск. натворить, натворять чего 'сотворить,
сделать во множестве; нашалить, напроказить; натворить теста; извес
ти пор бут' (Даль II, 482), натворить 'наделать что-н. (нежелательно
го, предосудительного)', спец. 'растворить, развести в каком-н. коли
честве' (Ушаков И, 444), диал. натворить 'растворить, замесить (тес
то)' (арх., новг.), 'сварить, приготовить' (арх.), 'положить яички (о пче
ле-матке)' (смол.) (Филин 20, 217), укр. натворити 'наделать, натво
рить' (Гринченко II, 526), блр. натварыць 'натворить, набедокурить'
(Блр.-русск. 501).
Сложение па- и гл. *troviti (см.).
*пагъ£Ш, *natT»cati: болг. (Геров) натъчж гл. свр. от натъкавамь 'на
ткать'; диал. натъчъ ' в ы т к а т ь ' (Д.Евстатиева. С.Тръстеник, Плевенско. БД VI, 198), русск. диал. наточать 'наткать' (Словарь русских го
воров Мордовской А С С Р (М-Н) 102), наточить ' н а т к а т ь ' (Филин 20,
229 без указ. места). - Сюда же бессуффиксальное отглаг. произв.
русск. диал. наточа ж.р. действ, по гл. наткать ( Д а л ь II, 1261), наточа ж.р. 'количество вытканного' (Филин 20,228: Даль, без указ. места).
Сложение па- и гл. *гъёш, *tb£ati (см.), родств. *tbkati II (см.), праслав, форма 2 л. ед.ч. наст. вр. которого была *tb£e$i).
аН>ка/*пагъкъ: болг. диал. наткъ ж.р. 'искусственная косичка у жен
щин' (Н.Ковачев. Севлиевско. - Б Д V, 32), натки 'косички' (Капанци
335), сербохорв. natka ж.р. 'хлопковые нитки для вышивания' (RJA VII,
0 ) , натка ж.р. то ж е и 'уток' (РСА XIV, 501), natka 'уток' (LM 68),
natka 'приманка (для р ы б ) ' (Leksika ribarstva 236), ст.-чеш. natka ж.р.
509) ' воткнутый в землю (в качестве пограничного знака)' (Gebauer II,
u
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сербохорв. диал. ndtak, род.п. -tka м.р. 'хлопковые нитки для вышиания' (RJA VII, 675), натак 'уток; деталь у штатива, держатель, на ко477^ У Р
инструмент для нивелировки местности' (РСА XIV,
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Бессуффикс, произв. от гл. *nafokati I (см.), в ряде случаев, возмож> ° т W b f o r / I I (см.).
t^kati (s^) I: ст.-слав. Н А Т Ъ К А Т И me£eiv\ premere, implere (Mikl.), N A T T * (Zogr, Mar), meCeiy, confercire 'примять, уплотнить' (SJS), болг. ди« нътъкъ 'ставить в ряд доски в дощатой стене; делать стену из до° ° (П.И.Петков. Еленски речник. - БД VII, 102), возможно, сербо-
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хорв. натакати 'надеть, насадить, прикрепить' (РСА XIV, 477-478:
1 пример), чеш. диал. natkat 'напихать, набивать' (BartoS. Slov., 224), н.луж. natkas 'положить, посадить, вложить, всунуть, натыкать, набить,
напихать, наполнить; приколоть, пришить, наткнуть на что; нацедить,
наточить; заразить' (Muka SI. II, 748-749), ст.-польск. natkac 'напол
нить, напихать, набить' (SI. stpol. V, 114), natkac то же и 'заплатить
(много); спрясть', natkac si$ 'наполниться, насытиться, наесться' (S1.
polszcz XVI w., XVI, 319-320), польск. natkac разг. 'воткнуть (много че
го-л.), натыкать; напихать' (Гессен, Стыпула И, 507), диал. natkac:
natkac ptouyn kaudon 'объесться' (Tomasz. Lop. 155), словин. natkac 'на
бить (до отказа); нанизывать, накалывать, насаживать' (Lorentz.
Slovinz. Wb. И, 1215), natkac 'набить (до отказа); нанизывать' (Lorentz.
Pomor. И, 3, 568), natakac 'касаться, трогать, задевать' (Там же I, 534),
др.-русск. натъкати = наткати 'плотно наполнить' (Лук. VI, 38. Четвероев. 1144 г.; Панд. Ант. VI в. л. 162) (Срезневский II, 342), наткати
(натъкати) 'набить, плотно наполнить' (Ис. и Варн., 15. XIV-XV вв. и
др.) (СлРЯ XI-XVII в. 10, 285-286), наткатися 'плотно набиться кудал., собраться в большом количестве внутри чего-л.', (Пов. прихож. на
Псков , 146 XVII в. ~ XVI в.) (Там же, 286), русск. диал. наткаться 'на
лезть, набиться куда-л. полно' (Картотека словаря Рязанской Меще
ры), наткаться 'наесться досыта, до пресыщения' (пек., твер.) (Филин
20, 221), наткаться то же, что наткнуться (волог., арх.) (Там же),
укр. наткатися ' н а ж р а т ь с я ' (П.Бшецький-Носенко. Словник ук2

paiHCKo'i мови. Кшв, 1966, 239).

Сложение па- и гл. *tbkati (SQ) I ('тыкать': польск. tkac пихать ,
н.-луж. tkas то же и др.), вторичное по отношению к *na-tbknoti (se)
(см.).
*natbkati (SQ) II: болг. (Геров) наткаж гл. свр. от наткавамь 'наткать ,
а также натъкй гл. свр. от натъкавамь 'наткать'; диал. нътъкъ
' т к а т ь ' (П.И.Петков. Еленски речник. - БД VII, 102), см. еще натана
'выткать много' (М.Младенов БД III, 115), макед. наткае 'наткать
(И-С), сербохорв. наткати 'много наткать' (КарациИ), наткати со
ткать; много соткать', наткати се 'провести достаточно времени за
тканьем; устать, занимаясь ткачеством' (РСА XIV, 501), словен. natkati
'много наткать' (Plet. I, 674), ст.-чеш. natkati 'наткать' (StCSl 3, 312),
чеш. natkati 'много наткать', natkati se 'долго и кропотливо ткать
(Jungmann И, 631), natkati 'наткать (полотна и д.)', natkati se 'долго
^ [^
т к а т ь ' (Kott И, 84), елвц. natkat' *выткать; наткать много',
'много ткать' (SSJ II, 297), в.-луж. natkac 'наткать' (Трофимович 144),
н.-луж. natkas 'наткать; кончить ткать, соткать; начать ткать' (Мика
II, 747), польск. natkac 'наткать' (Warsz. Ill, 185), словин. natkac 'много
наткать' (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1214), русск. наткать 'наготовить
тканьем' (Ушаков II, 446), диал. натокать 'изготовлять ткань
т к а т ь ' (Даль) (Филин 20, 223), укр. наткати 'наткать известное коли
чество; ткацким способом сделать узоры на ткани' (Лебед.у) ( Р
ченко II, 526), наткати 'наткать какое-л. количество чего-н. (
n a t

a
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укр. мови V, 211), блр. наткаць 'наткать' (Блр.-русск. 501). - Сюда ж е
бессуффиксальные отглаг. произв. русск. диал. натка ж.р. 'тканый
узор на одежде' (ворон.) (Филин 20, 221) и натбк м.р. 'мера, количест
во вытканного' (Там ж е , 222: Даль).
Сложение па- и гл. *tbkati (SQ) II (см.). Этимологически тождествен
но *natbkati (SQ) I (см.), на базе которого и было образовано. О.Н.Трубачев пишет о том, что праслав. *tbkati ' т к а т ь ' является семантикотерминологической инновацией праславянского периода (Трубачев.
Ремесленная терминология, 117-120). Миклошич ж е разделял слова со
знач. 'ткать' и слова, означающие 'колоть, т ы к а т ь ' (Miklosich 367
и сл.).
*natbknQti (sq): цслав. Н А Т Ъ К Н Ж Т Н imponere (MikJ.), н д т ъ к н л т и (Bes)
'вмять, вдавить'; illidere (SJS), болг. (Геров) Н А Т Ъ К Н Ж ' н а т к н у т ь ' , ди
ал. натакна 'прикалывать, н а р я ж а т ь ' (М.Младенов БД III, 115), натъкпа 'устраивать на службу' (Д.Евстатиева. С.Тръстеник, П л е в е н ско БД VI, 198), макед. диал. натне 'надеть, напялить' (И-С), сербо
хорв. nataknuti 'наткнуть, насадить; повесить овес или ячмень лоша
дям' (RJA VII, 76), natnuti то ж е , что nataknuti (Там ж е , 692: из слова
рей только у Караджича: natnuti), а т а к ж е namahu {натакнути) 'на
ткнуть, насадить; надеть (напр., шапку на голову)' (КарациЬ), namahu
и namahu = натакнути 'поставить, надеть, натянуть, насадить; при
крепить, укрепить, установить, вставить, воткнуть; накинуть, наце
пить, повесить; надеть, натянуть (об одежде), одеть; наткнуть, нако
лоть, набить, насадить на что-л. острое; воткнуть, вколоть, вдеть,
продеть'; namahu се = натакнути се 'одеться' диал. 'навязаться, на
проситься; появиться, собраться вместе' ( Р С А XIV, 481-482), диал.
натнути см. namahu 'поставить, надеть, прикрепить; надеть (об оде
жде), одеть' (Там ж е , 509), диал. натнути 'набить, натянуть, надеть,
насадить, наткнуть' (Е.МиловановиН. П р и л о г познавашу лексике
Златибора, 43), натькпем 'надеть, насадить, наткнуть, наколоть (что- на что-л.)' (Лэ.ЪириН. Говор Лужнице, 147), словен. natdkniti 'на
г н у т ь , надеть' (Kotnik 234), ч е ш . natknouti 'наколоть, наткнуть, вста
вить; удариться, натолкнуться' (Kott VI, 1125), диал. natknut 'наткнуть,
наколоть' (BartoS. Slov. 224), слвц. natknut' устар. 'напихнуть, надеть,
натянуть; наткнуться на что-л.' (SSJ И, 297), диал. natknufsa 'на
гнуться на что-л., задеть за ч т о ' (Kdlal 369), ст.-польск. natknqc
встретить; вызвать в суд; упрекнуть в греховности, ф а л ь ш и ' (SI.stpol.
> 114), natknqc 'воткнуть (много чего-л.); наполнить' (SI. polszcz. XVI
- i XVI, 320), польск. natknqc см. natkac, natykac (Warsz. Ill, 185), natk.с 'надеть, насадить', natknqc sie_ 'наткнуться, натолкнуться, наско
чить' (Гессен, Стыпула I, 507), словин. псикпдцс 'нанизать, наколоть,
Д и т ь ' (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1216), nataknqc 'дотронуться, кос
иться' (Lorentz. Pomor. II, 3, 534), natknqc 'нанизать, наколоть, наса
дить', natknqc sq 'натолкнуться' (Там же, 534), natknqc, natchnqc 'вдеть
нитку' (AJK VI, И, 36), natknqc то ж е и 'воткнуть' (Там ж е , 197), др.РУсск. натъкнути = наткп^ти 'надеть, прикрепить' (Переясл.л.
л
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6677 г.), 'основать, устроить' (Жит. П о р ф . 9 3 , Мин. чет. февр. 321)
(Срезневский II, 342), наткнуты (натъкнуты) 'надеть, проткнув на
сквозь, н а к о л о т ь ' (1169 - Лавр, лет., 360 и др.), 'основать, устроить'
(Жит. П о р ф . 93. Мин. чет. ф е в р . 321. XV в.), ' у т ы к а т ь ' (Вел. ЗерцД
12. XVII в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 286), натъкноуты 'надеть, прикре
пить' (ЛЛ 1377, 121-121 об. (1169); т о ж е Л И ок. 1425, 199 (1172))
(СДРЯ V, 209), русск. наткнуть что на что 'насаживать, протыкая,
нанизывать, н а к а л ы в а т ь ' , кого на кого; на что 'наводить или натал
к и в а т ь ' ( Д а л ь II, 1268), наткнуть (к натыкать) 'пронзив, укрепить,
поместить на острие, на стержне' (Ушаков II, 446), наткнуться 'на
скочить на что-н. острое; двигаясь, неожиданно прийти в соприкосно
вение с кем-чем-н.', перен. разг. 'неожиданно обнаружить что-н.,
встретиться с кем-чем-н.' (Там же), диал. наткнуть 'обмануть' (Сло
варь вологодских говоров 5, 78), наткнуть 'наткнуться на кого-чтол.' (том.), 'надоумить, научить' ( К А С С Р , ленингр., костр.) (Филин 20,
221), наткнуться
'встретиться, столкнуться с кем-чем-л.'(Там же),
укр. наткнуты = настромити 'наткнуть, надеть' (Гринченко И, 527),
наткнутыся 'наткнуться, натолкнуться' (Там ж е ) , наткнуты см, натыкаты (Словн. укр. мови V, 211), наткнутыся см. натыкатися
(Там ж е , 212), блр. наткнуць '(на острие) наткнуть, насадить' (Блр.русск. 501), наткнуцца
' н а т к н у т ь с я ; н а т о л к н у т ь с я , набрести'
(Там же).
Сложение па- и гл. *tbknoti (se.) (см.).
* п а г ъ к ( ъ ) у т ь ? : русск. яросл. натквйнь ' с к а т е р т ь ' (Даль II, 484 с вопро
сом; Мельниченко 120; Филин 20; 221), натквынь? ж.р. 'скатерть' п на
тквынь 'натканный холст'?: Дочке натквынь к свадьбе дали (Ярослав
ский областной словарь 6, 117).
Неясное слово. Нельзя исключить возможность родства с гл.
*гъкап II (см.), учитывая приводимое для натквынь значение 'наткан
ный холст'. Кроме того, обращает на себя внимание формальная бли
зость с польск. tkwic 'всадить, торчать' и др. знач. (см. в частности,
Bruckner 571).
*natbp-btati (s^): болг. диал. натъптъ 'втоптать, затоптать' (Т.Бояджиев. Г ю м ю р д ж и н с к о Б Д VI, 62), русск. натоптать,
натаптывать
пол, избу ' з а т а п т ы в а т ь , наносить грязи на обуви; притаптывать, наби
вать ногами или утаптывать', натоптать глины 'намять ногами ,
~ ся ' н а т о п т а т ь или натоптаться вдоволь ( Д а л ь II, 481), натоптать
разг. ' н а п а ч к а т ь , нагрязнить, наследить' ( У ш а к о в II, 447), диал. на
топтать 'напихать что-л. куда-л.; р а с т о л о ч ь ' (Деулинский словарь
328), укр. натоптаты 'натоптать (ногами грязи); набить плотно
(Гринченко II, 527), блр. натаптаыъ 'натоптать, наследить; (помя
намять', разг. '(небрежно наложить) напихать; (воз сена, соломы) на
вить' (Блр.-русск. 501), диал. натоптаць 'набить, напихать' (Турау
слоушк 3, 166). - Сюда же производные: русск. диал. (по происхо
нию прич. страд, прош.) натоптанный 'много видавший и испь
ший, б ы в а л ы й ' (Элиасов 238), укр. сущ. с суф. -ьпь натоптень, р°Д3
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-тня, м.р. 'лед, образовавшийся от слежавшегося снега' (Гринченко
II, 527), блр. диал. сущ. натопи ж.р. 'слой нанесенной ногами и утоп
танной земли' (TypaycKi слоунж 3, 166).
Сложение па- и гл. *гъръгдг/ (se.) (см.).
•natwgati (sej: макед. натрга 'провести борозду и т.п.', натрга се 'на
страдаться, намучиться' (И-С), сербохорв. натргати 'нарвать (много)'
(Карацип; RJA VII, 702: из словарей только у Стулли и Караджича),
натргати 'нарвав, набрать, накидать, собрать; наполнить сорванными
цветами и др.', натргати се 'нарвать вдоволь (в большом количестве)'
(РСА XIV, 527), диал. natrgati (se) 'нарвать много винограда; завершить
эту работу; наработаться, нарывая виноград' (Vinograd. leksika
BratiSkovaca, 174), словен. natrgati 'немного надорвать; нарвать или на
щипать определенное количество чего-л. (цветов, винограда)' natrgati
se 'наработаться вдоволь, нарывая что-л.' (Plet. I, 675), ст.-чеш. natrhati
'нарвать, срывать, нащипать' (Gebauer II, 509), natrhati 'нарвать; сры
вая, насобирать' (St6Sl 3, 313), natrhati se 'подраться с кем-н.' (Там же,
314), чеш. natrhati, natrhnouti и др. 'сорвать, нарвать, надорвать, нащи
пать; снимать, убирать', natrhati se 'утомиться, нарывая или щипя чтол., надорваться' (Kott II, 86: с пометой "Ros."), диал. natrhati 'наворо
вать' (Kubin. t e c h . klad. 201), слвц. natrhat' 'нарвав, надергав, свалить в
кучу, собрать, получить' и др. знач. (SSJ II, 298), в.-луж. natorhac '(мно
го) нарвать, надергать' (Трофимович 144; Pfuhl 412), н.-луж. natergac
'вырвать, начать рвать; нарвать (в большом количестве)' (Muka SI. II,
740), польск. natargac 'натрепать, натаскать (за уши, волосы и т.п.)',
разг. 'надергать, нарвать' (Гессен, Стыпула I, 507), русск. диал. наторгать (колосьев) (Даль И, 418), наторгатъ 'надергать, натаскать' (Фи
лин 20,225: Лит. ССР).
^
Сложение па- и гл. *tbrgati (se.) (см.).
natbrkati (s^): болг. (Геров) натръкамь 'натереть; набить, натрутить';
натъркам 'натереть, растереть; намазать' (БТР), диал. натръкам 'на
мазать чем-л. сверху; намылить' (М.Младенов Б Д III, 116), сербохорв.
natrkati 'наткнуться, натолкнуться, встретить' (RJA VII, 702: в словарях
отсутствует), диал. натркати 'натирая, намазать чем-л.' (РСА XIV,
530), натркати 'перегнать в беге; налететь, набежать, нарваться', на
тркати се 'устать, бегая; набегаться' (Там же), словен. natfkati 'много
насовать, напихать' natfkati pusko 'зарядить пушку', ср. еще natrkan
опьяненный, пьяный' (Plet. I, 675), ср. также natfcati 'наполнить, на
бить', natfcati se 'плотно наесться' (Там же, 674—675), чеш. natrkati se
Долго, часто толкать' (Kott И, 86), русск. диал. наторкать хворостин
натьпсать', ~ холста (калуж.) 'наткать, торкая бердом', наторкали
**не бока на толчке! Наторкалась я за станом 'поработала вдоволь'
Щаль II, 1260-1261), наторкать обл. то же, что натыкать (Ушаков
» 447), наторкать 'побить, нанести удар' (Ярославский областной
словарь 6, 118), диал. натдркаться 'сильно наесться' (Словарь Крас
ноярского к р а я 218), наторкать 'плотно набить, наполнить до отказа
^ о - л . ; побить; научить' натдркаться 'научить' (Сл. Среднего Урала
2
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II, 189), блр. диал. наторкаць 'нанизать, насадить' (Слоун. пауночн.-заход. Б е л а р у а 3, 187).
Сложение па- и гл. *tbrkati (s%) (см.).
*natbrknQti (s^): сербохорв. natrknuti 'наткнуться' (RJA VII, 702: только
в словаре Ямбрешича natrknuti se 'offendere'), русск. диал. наторкнуть
'навести на какую-л. мысль' (Словарь русских говоров Мордовской
А С С Р (М-Н), 102), блр. натдркнуць
'насунуть; надвинуть' (Байк о у - Н е к р а ш . 188).
Сложение па- и гл. *tbrknQti (sq) (см.).
*natykati (s^) I: ст.-слав. Н А Т Г Ы К А Т И incutere (Miki.), болг. (Геров) натыкамь ' т о л к а т ь , пихать (много); н а т ы к а т ь , наколоть, насадить; натол
кать, напихать, запихать'; натйкам, натйквам 'натыкаться; втиски
вать, вталкивать' (Бернштейн 203), натйкам, натйквам 'натолкать,
напихать в достаточном количестве; засунуть куда-н.' (БТР), см. так
ж е сербохорв. naticati impf. - к nataknuti, nataci 'насаживать, надевать,
н а т ы к а т ь ; подталкивать, побуждать, подстрекать' (RJA VII, 684-685;
РСА XIV, 500: то ж е и 'обувать; начинять (колбасу)', натицати се
'навязываться'), словен. natikati ' н а т ы к а т ь , прикалывать, насаживать;
шарить, обыскивать, перерывать' (Plet. I, 674), ст.-чеш. natykati 'насо
вать, напихать, в т ы к а т ь ' (Gebauer II, 510), natykati 'насовать, напихать,
насадить; (о кольцах) надеть' (StCSl 3, 316), чеш. natykati 'насовать, на
пихать; надеть' (Kott II, 87), т а к ж е диал. natykat' то же (BartoS. Slov.
225), в.-луж. natykac 'набивать, насовать, напихать (до отказа)',
natykac so 'набивать себе брюхо (едой)' (Pfuhl 413), н.-луж. natykas
'класть, сажать, вкладывать, всовывать, н а т ы к а т ь , набивать, напихи
вать, наполнять; прикалывать, пришивать, н а т ы к а т ь на что; нацежи
вать, натачивать; з а р а ж а т ь ' (Muka SI. II, 748-9), ст.-польск. natykac
' н а в т ы к а т ь , насадить', а также 'нашить (много)' (SI. stpol. V, 116),
natykac 'набивать, наполнять; набить, надеть, насадить' (Si. polszcz.
XVI w., XVI, 339), польск. диал. natykac ' в т ы к а я , напихать, наложить;
насадить; на(в)тыкать; наполнить', ~ s\$ 'набиться, напихаться; насы
титься, наесться, нажраться' (Warsz. Ill, 185), natykac 'впихивать, всо
вывать в середину, вкладывать' (Brzez. Zlot. II, 341), словин. natdkdc
'набивать, напихивать, насовывать (дополна); нанизывать на нитку,
н а т ы к а т ь , п р и к а л ы в а т ь ' (Lorentz. Slovinaz. Wb. II, 1205), др.-русск. натыкати
'наполнить, плотно набить' (Сл. Дан. Зат., 80. XVI в.
~ XIII в.) (СлРЯ XI-XVII в. 10, 289), натыкати: натыкати хмельникъ
'оборудовать огородный участок для посадки хмеля воткнутыми в зе
м л ю ш е с т а м и ' (АХУ И, 560. 1605 г.) (Там же), русск. натыкать, на
тыкать что во что 'втыкать, вставлять т ы ч к о м , во множестве; насо
вывать, напихивать, наталкивать, набивать'; что, в чем 'наделать
дыр, н а к а л ы в а т ь ' , натыкать кому зубы, бока 'напырять, натолкать ,
натыкать, натыкать что на что 'насаживать протыкая, нанизы
вать, н а к а л ы в а т ь ' (Даль II, 1268), диал. натыкать 'ужалить, наку
сать (о насекомых)' (Словарь вологодских говоров 5, 80), натыкать
'учить, подсказывать, направлять, наталкивать' (том., новосиб., У
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рят. АССР), 'направлять куда-л., к кому-л.' (новосиб.) (Филин 20,
240), натыкаться
'привыкнуть, натореть, обтесаться' (челябин.,
арх.), 'достигнуть слаженности, единства (в пении и т.п.)' (арх.) (Там
же), укр. натйкати, сов.в. натйкати ' н а т ы к а т ь , н а т ы к а т ь ; наты
кать, наткнуть на ч т о ' (Гринченко II, 526), натйкати 'насаживать на
что-н. острое', разг. 'наталкивать, направлять на что-н.' (Словн. укр.
мови V, 211), натйкати ' в т ы к а т ь какое-то количество чего-л. во чтол.' (Там же), натикатися
'двигаясь, натолкнуться, напороться ча
что-н. острое', разг. 'двигаясь, неожиданно встречаться с ксм-н., чемн. или находить (обнаруживать) кого-н., что-н.', перен. 'сталкиваться
с кем-н., чем-н. в своей деятельности, наталкиваться на какое-н. пре
пятствие', разг. 'внезапно появиться где-н. на к о р о т к о е время', редк.
'приближаться к чему-н.' (Там же, 212), блр. натыкаць ' н а т ы к а т ь ;
наколоть' (Блр.-русск. 502), натыкаць 'натыкать; н а к а л ы в а т ь ' (Там
же), натыкацца в разн. знач. 'натыкаться (приходить в соприкоснове
ние, встречаться), наталкиваться, набредать', страд, ' н а т ы к а т ь с я , на
калываться; насаживаться' (Там же), диал. натыкаць ' н а т ы к а т ь (на
кроснах)' (TypaycKi с л о у н ж 3, 168).
В данной статье объединены два различных по происхождению
глагола: *natykati (SQ) I - итератив к *natbknqti (SQ) (см.). и *natykati (SQ)
П - сложение па- и гл. *tykati (SQ) ( С М . ) .
*natykati (s^) II: польск. диал. natykac 'наткать' (Warsz. Ill, 185), русск. ди
ал. натыкать 'ткать; ткать в каком-л. количестве' (вят., том) (Филин
20, 240), укр. натйкати см. наткати 'наткать известное количество'
(только в сов.в.), 'ткацким способом сделать узоры на ткани' (Словн.
укр. мови V, 211-212), блр. натыкаць 'наготавливать тканьем' (Блр.русск. 502), натыкацца 'наготавливаться тканьем' (Там же).
Имперфектив к гл. *пагькай (SQ) II (см.), образованный путем проДления корневого вокализма.
natyknQti: болг. (Геров) натыкня* 'наткнуть; натолкнуть, насунуть',
--луж. natyknyc 'пришпилить, приколоть, надеть, проколоть; двинуть;
заразить (какой-л. болезнью); выгнать, гнать на какое-н. место' (Pfuhl
413), словин. nataknouc 'тронуть, коснуться' (Lorentz. Slovinz. Wb. II,
1200).
Глагол, родственный *natykati (SQ) I (см.) и *natbknqti (SQ) (см.), очеидно, относительно позднего происхождения (см. не характерную для
а г о л о в на -nq-ti огласовку корня).
atyk-b/*natyka; *ла1усь/*пагъсь: цслав Н А Т Ы Ч Ь , В Н А Т Ы Ч Ь quid sit,
escimus (Mikl.), словен. nafik м.р. = пайс 'палка, ветка, кол, вокруг ко
торых вьются горох или б о б ы ' (Plet. I, 674), natik т а к ж е 'наставка, при
бавка в длину' (Там же), в.-луж. natyk 'пробка, з а т ы ч к а ' и т.п. (Трофио в и ч 144), др.-русск. натычь 'цель' акоттб; (Пчел. XV в.) (Срезнев
ский II, 343), натычь ж.р. 'цель' (Пч. - Бусл. Христ. 547. XV в.) (СлРЯ
XJ-XVII в. 10, 289), натъчь то же, что натычь (Пч. XIV-XV, 107 об.) и
"атычь 'цель, мишень' (Пч. к. XIV, 58; Пч. XIV-XV, 55 об.) (СДРЯ V,
^°9)> русск. натык м.р. действ, по гл. натыкать ( Д а л ь II, 1269), диал.
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натыка 'палочка, воткнутая в землю для заметок в поле' (пек., твер)
(Там же, 1268), натыни (знач.?) (Филин 20, 240: арх.).
Бессуффикс, произв. от гл. *natykati (se.) I (см.) / *natbkati (sz) I (см.),
в ряде случаев осложненные -у.
*natb: сербохорв. nat ж.р. 'ботва репы, лука и др.' (RJA VII, 675: в слова
рях нет), диал. нат ж.р. 'картофельная ботва' (РСА XIV, 476), наш
ж.р., ната ж.р. 'листья съедаемой т р а в ы ' (Лавровский 368), словен. паи
род.п. -/, ж.р. 'ботва репы, моркови, картофеля', а также natje ср.р.
'ботва р е п ы ' (Plet. I, 672, 674), ст.-чеш. nat, род.п. -/, ж.р. 'ботва'
(Gebauer II, 508), nat, род.п -/, ж.р. 'ботва в стадии засыхания или отми
рания, преимущественно о растениях с используемой подземной ча
с т ь ю ' (StCSl 3, 308), чеш. nat', род.п. -/, ж.р. 'ботва' (Kott II, 83; Jungmann
И, 629), диал. йас 'ботва' (Kott VII, 1331), nat', род.п -tij-te, ж.р. 'листья
(иногда стебли с листьями) у зеленных культур', бот. 'ботва, стебель с
листьями, иногда и с цветами', елвц. nat' см. vrfar' ж.р. 'ботва' (Sloven.rus. slovn. I, 461; II, 577), диал. nat' = vnat' 'ботва' (Kdlal 369; 934: также
miat), пас 'ботва' (Там же, 352), в.-луж. пас, род.п. -е, ж.р. 'ботва мор
кови и р е п ы ' (Pfuhl 392-3), н.-луж. nas, род.п. -/, ж.р. 'ботва' (Muka SI. I,
996), ст.-польск. пас 'ботва некоторых растений' (St. stpol. V, 23),
польск. пас, род.п. -/ 'листья овощей, зеленных культур, стебли расте
ний' (Warsz. Ill, 27), диал. пас 'стебли растений' (St. gw.p. Ill, 220), пас,
род.п. -/ 'картофельная ботва' (Kucala 58), пас, род.п. -/, ж.р. 'ботва у
пропашных культур' (Sychta. Slown. kociewskie II, 137), словин. пас ж.р.
'ботва у пропашных культур' (Sychta III, 178; Lorentz. Pomor. I, 550;
Ramult 110), ndc ж.р. то же (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 682), пас 'картофель
ная ботва' (AJK IV, cz. II, 173; Там же, 31), укр. диал. нать, род.п. -и,
ж.р. 'усик, прицепка на растении' (Гринченко II, 529: Угор.), диал. наш'
'ботва' (I.M.Шляхта. М о р ф о л о п ч ш особливосп гов1рки села Ярок Ужгородьского району. (Дип. роб.). Ужгород, 1956, 123), нат' 'ботва кар
т о ф е л я ' ( М . А . Б и ш н е ц ь . О с о б л и в о с п гов1рки села Доробратово
1ршавьского району (Дип. роб.). Ужгород, 1956, 90).
Согласно достаточно распространенной точке зрения, в паре
*natb-*natina исходным считалось первое слово, и в таком случае *natiпа должно было интерпретироваться как производное с суф. -tna от
сущ. *natb. При такой интерпретации для *natb реконструировалась
праформа *nati, *natere, объединявшаяся с др.-прусск. noatis 'крапива ,
лит. notre notere то же, лтш. natre то же. См. Miklosich 211; Specht.
KZ 62, 253; Trautmann BSW 194; Mulenb.-Endz. 2, 702 и сл.; J.Locwcnlhal.
Wirtschafts geschichtliche Parerga. WuS IX, 1926, 81; Bruckner 353; Фасмер
III, 48-49; Skok. Etim. rjecn. II, 505; Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. II, 215;
Э С Б М 7, 279. О.Н.Трубачев предложил объяснение слав. *natb из
*nakti-, см. лит. nokti 'зреть' (ZfS 3, 1958,668). Не кажутся правдоподоб
ными версии Махека о родстве *natb с *navb, *nyti (Machek 391) и ШУ
стер-Шевца о связи с *gnatb (H.Schuster-Sewc. ZfS 35 (1990), 1. °lJj
Представляются более убедительными гипотезы, согласно которым
паре *natb-*natina лексема *natina трактуется как более древнее о р
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зование, а *па\ъ - как сокращение ее на почве деэтимологизации. Так,
Носович связывал блр. нацина с цинацъ 'рубить' (Носов. 324). В пос
леднее время Ж.Ж.Варбот, учитывая приведенное В.А.Меркуловой
русск. диал. тина '(картофельная) ботва' возводимое ею к *г^г/, *tbnci
'тянуть, плести' (см. В.А.Меркулова. Этимология. 1975. М., 1977, 59),
интерпретирует *natb как слово, возникшее на основе переразложе
ния; *na-tina —> *nat-ina -» *natb. Итак: *te_ti 'тянуть' —> *nate_ti 'натянуть,
вырасти' —> *natina 'выросшее, набухшее' (и далее *natina —» *natb) см. Ж.Ж.Варбот. Праславянская морфонология, словообразование и
этимология. М., 1984, 200-201. Эту точку зрения поддержал, в частно
сти, А.Ф.Журавлев, приведший в ее поддержку русск. диал. (ворон.,
донск.) о-тйна 'ботва, стебли огородных растений', о-тйнье собир. то
же, что отина (курск. орл., донск.) (Филин 24, 191).
*natblkati (s$): макед. наталка се 'наскитаться, набродиться' (Кон.), сер
бохорв. natukati 'найти, встретить' (Лика) (RJA VII, 706: "происхожде
ние неясно"; Р С А XIV, 540), см. еще natucati 'толочь, толкать, ударять
(много)' (RJA VII, 705), н.-луж. natlukas 'бодать, боданием ранить, по
вреждать; про запас, в большом количестве толочь, давить, тискать,
притаптывать, придавливать, прижимать' (Muka SI. II, 755), ст.-польск.
natlukac 'бить; наказывать, карать' (St. polszcz. XVI w., XVI, 322), русск.
натолкать, наталкивать что куда, во что 'набивать, насовывать, ук
ладывать тесно, битком', натолкать бока 'набить, натолакивать, тол
кать много раз по одному месту', что или кого на что 'натыкать, насо
вывать, надвигать толчком', знач. однокр. натолкнуть, а натолкать,
говоря об одном предмете, выражает многократность толчков, натол
каться 'натолкать или натолкаться вдоволь' (Даль II, 481), натолкать
простор, 'намять, повредить, причинить боль толчками; насовать, на
ложить куда-н., втискивая, засовывая' (Ушаков II, 446).
Сложение па- и гл. *tblkati (se.) (см.).
atblknQti (s^): сербохорв. natuknuti 'ударить (слегка), сдавить, прижать;
намекнуть' (RJA VII, 706; РСА XIV, 541), словен. natolkniti, natolcniti
намекнуть, дать понять; мимоходом упомянуть' (Plet. I, 674), н.-луж.
natluknus 'боданием ранить, повредить; про запас, в большом количе
стве натолочь, давить, прижать' (Muka St. II, 755), русск. натолкнуть
однократн. см. натолкать (Даль II, 481), натолкнуть 'толкая, резким
Движением привести кого-н. в столкновение с кем-чем-н., заставить ко°-н. наткнуться; навести на что-н. (на какую-н. мысль), неожиданно
направить (чью-н. мысль) на что-н.' (разг.) (Ушаков И, 446), натолк
нуться 'двигаясь, неожиданно прийти в соприкосновение с кем-чем-н.'
(Там же).
Сложение па- и гл. *tblkr\Qti (se_) (см.).
^tbmeti/*natbmiti: русск. диал. натмёть ' п о т е м н е т ь ' ( К а р т о т е к а
Псковского областного словаря) и пек. натьмить 'стемнеть' (Филин
> 240). Ср. *гшьтШ (см.).
*
Сложение па- и гл. *гьтёп (см.), *tbmiti (см.); ср. *1ьта (см.).
Шъкъ: русск. диал. натемок, натемки мн.ч. 'сумерки' (Даль II, 482;
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Филин 20, 217: натемок, род.п. -мка, м.р. 'сумерки'), блр. диал. нащмак
м.р. 'сумерки' (Яусееу 73).
Производное с помощью суффикса -ъкъ от гл. *natbmeti/*natbmiti
(см.). Ср. *ро гътъку (см.).
*natbmbm>jb: русск. диал. натёмный, -ая, -ое 'очень темный' (терск)
(Филин 20, 217).
Прилаг., образованное сложением *(ьтьпъ]'ь (см.) с префиксом лд-,
выступающим в функции усилителя степени качества,
n a t b r a : болг. (Геров) натра ж.р. 'нити на ткацком стане от одного крос
на до другого'; также диал. натра ж.р. 'полотно от ремизок до кросна'
(Божкова Б Д I, 256), натръ ж.р. 'пространство от ремизок до нижнего
кросна на ткацком стане' (Н.Ковачев. Севлиевско. Б Д V, 32), натръ
ж.р. 'основа (ткани) между двумя кроснами' (Д.Евстатиева. С.Тръстеник, Плевенско Б Д V, 198; Капанци 335), натра, натръ то же (Добруджа 406; 4 J 3), натръ ж.р. 'основа на ткацком стане от верхнего до ниж
него кросна' (П.Китипов. К а з а ч л ъ ш к о Б Д V, 131), натръ 'основа'
(С.Русакиев. Народни песни на малоазийските българи в Новопазарско. - С б Н У XLVII, 1956, 382), натръ ж.р. 'ненатянутая еще основа
для тканья' (П.Гжпюв. От Търново и Търновско. - СбНУ XVI/XVII,
ч. II, 406), натръ ж.р. 'конец материи, вытканной на домашнем ткац
ком станке' (С.Ковачев. Троянският говор. БД IV, 215), сербохорв.
natra ж.р. 'ткацкий станок (кросна, штативы); пряжа, намотанная на
навой' (RJA VII, 699), натра ж.р. 'ткацкий станок, стан; пряжа для
тканья, которая наматывается на верхний навой и служит для основы;
основа; длина тканья, соответствующая длине пряжи, которая возвра
щается сразу же с верхнего навоя (как ткацкая мера); вообще кусок
вытканного полотна (от нити до переднего навоя)', диал. 'осгов пилы
(без зазубренной металлической части)' (РСА XIV, 520), также диал.
натра ж.р. 'ткацкий станок' (М.НиколиЬ. Говор села Горобшьа 709;
Е.МиловановиЬ. Прилог познаван>а лексике Златибора 43), натра "кроме ткацкого стана, имеет значение целого прибора, то же, что окрута, всё относящееся к плугу или чему другому: Донеси ми сву натру
(Ровинский 664).
Слово образовано от презентной основы глагола *naterti, *natbrQ
(см.). Оно локально ограничено и, по-видимому, относительно позднее.
См. О.Н.Трубачев. Ремесленная терминология 128; Skok. Etim. rjecn. u.
511-512; Miklosich 352. Любопытные этнографические данные под
тверждают данную этимологию (а не этимологию С.Младенова о свя
зи *natbra с корнем *(s)ter- 'простирать'). Дело в том, что украинские
(на Буковине) и хорватские ткачи перед тем, как начать работу н а т и 
р а ю т основу воском или мучным раствором - и, следовательно, пер
воначальным значением лексемы *naib?a б ы л о 'основа, н а т е р т а
воском или мучным раствором' (К.Херей-Шиманска. Бълг. диал. на
тра. Б Е 1982, кн. 2, 139).
natbrpeti (s^): болг. натърпя се 'настрадаться, натерпеться' (БТР), с^Р
бохорь. natfpjeti se 'satis superque perpessum esse, натерпеться' (RJA
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703: в словарях отсутствует), натрпети се, nampnjemu се, диал. натрпити се, натршьети се 'много вынести, претерпеть; много наму
читься, настрадаться' (РСА XIV, 533), ст.-польск. nacierpiec SIQ 'перено
сить страдания (физические и психические)' (St. polszcz. XVI w., XV,
413), польск. nacierpiec sie. 'натерпеться, настрадаться, выстрадать'
(Гессен, Стыпула I, 475), словин. naciefpjec sq 'многое вынести, претер
петь' (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 120), пасеfpec sq то ж е (Lorentz. Pomor. I,
89), др.-русск. натерпЪтися 'натерпеться' (Ав.Ж., 39, 1673 г.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 10, 284), русск. натерпеться разг. 'много претерпеть, пе
ренести' (Ушаков И, 445), натерпелись нужды ( Д а л ь IV, ^02).
Сложение па- и гл. *tbrpeti (SQ) (см.). Ср. лтш. notirpt 'отекать, оне
меть'.
*natbnnb? словен. ndtrv 'горная тропа' (Plet. I, 675). - Ср. сербохорв.
трвёнйк 'торная дорога' (Толстой 950).
Согласно Миклошичу, связано с *terti. *tbrq (Miklosich 352). См.
еще Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. II, 228 (к treti, tarem); Он ж е . Slovenska
vodna imena II, 288: Popovic. Geschichte der serbokr. Spr. 312; Куркина.
Этимология 1968, 95 (конечный v рассматривается как причастный
суф. /)•
*natbrzati (SQ): сербохорв. диал. натрзати 'быть похожим на кого-л., на
что-л.', натрзати се 'провести достаточно времени, борясь, вырываясь'
(РСА XIV, 529), русск. натерзать, натерзаться: натерзал волк целый
десяток баранов, натерзался вдоволь (Даль II, 483), диал. натерзать
ся 'испытать много горя, настрадаться' (Филин 20, 218: олон.).
Сложение па- и гл. *tbrzati (SQ) (СМ.). Относительно значения ' б ы т ь
похожим, походить' ср. русск. диал. нашивать, нашибйть 'сбивая, ро
нять на ч т о ' , пек. 'нападать с наскоку' и др. знач., а т а к ж е арх. 'похо
дить, быть похожим' (Даль II, 498), перм., арх., свердл., урал., курган.,
сибир. нашивать 'иметь сходство с кем-, чём-л.; быть похожим на ко
го-, что-л.' (Филин 20, 297).
naucati (SQ): ст.-слав. НАоучдти docere, H A O Y M A T M С А KaTau^viMveiv, discere (Mikl.), ндоучАТН (Psalt, Supr) 'учить, наставлять, 8 i 6 d o K e i i > , катт]X^tv; docere, reformare' (SJS), сербохорв. naudati (se) 'учить, поучать, обу
чать; приобрести навык, привычку' (RJA VII, 710-711), научати (се)
'учить, обучать, наставлять' (РСА XIV, 582), словен. naueati 'учить, по
учать, обучать' (Plet. I, 675), слвц. nautat' 'поучать, давать наставления,
Учить' (SSJ И, 300), ст.-польск. nauczac 'поручать, объяснять; извещать,
Уведомлять' (SI. stpol. V, 116-118), nauczac 'проповедовать, предсказыь ; приказать, предписать', nauczac siQ 'приобретать знания; при
учаться, привыкать' (SI. polszcz. XVI w., XVI, 340-345), польск. nauczac
Учить, обучать; поучать, проповедовать' (Warsz. Ill, 193), диал.
nouczac 'передавать знания' (Brzez. Zlot. II, 341), словин. navufdc
Учить, обучать', nav&dc sq 'учиться, обучаться, выучиться' (Lorentz.
Slovinz. Wb. И, 1355), nauueae, nauufac sq impf. к паиибэе (Lorentz. Pomor.
®» 1, 761), nawueac 'учить, обучать, поучать' (Ramuk 118), др.-русск.
<*Кчати 'научать, наставлять' (Мин. 1097 г. 81; Нест.; Жит.Феод. 3),
2
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'наущать, подстрекать' (Ип.л. 6664 г.; Пат. Печ. сл. 13) (Срезневский И,
345), наМчатис/к\
тебе наоучактьсл (Мин. 1096 г. - окт. - 69) (Там
же), научати 'наставлять, учить, готовить кого-л. к чему-л.' (Мин. но
ябрь, 366. 1097 г. и др.), 'натравливать, побуждать к преследованию;
подстрекать, подговаривать к чему-л.' (Патерик Печ., 72. XV в. ~
XIII в. и др.), 'приучать, т р е н и р о в а т ь ' (Хрон. Г.Амарт., 249,
XIII-XIV вв. ~ XI в.), 'предлагать, рекомендовать' (Хрон. Г.Амарт., 234.
XIII-XIV вв. ~ XI в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 295), научатися 'учиться,
познавать, узнавать, усваивать что-л.' (Мин.окт., 69. 1096 г. и др.), 'при
обретать навыки в чем-л.' (Менандр, 12, XIV-XV в.) (Там же), наоучати 'учить, наставлять' ( К Е XII, 416; Уст. ХП/ХШ, 235, КР 1284, 3666...),
'приучать, упражнять, тренировать' (ГА XIII-XIV, 273в-г...), 'наущать,
подстрекать' ( Ж Ф П XII, 296; Пр. 1383 99в-г...) (СДРЯ V, 210-211), наоучатис/к 'изучать, постигать, усваивать' (КЕ XII, 966 и др.),'приучать
ся, научаться делать что-л.' (КР 1284, 1956; Ч т Б Г к. XI, ст. XIV, 30а...)
(Там же, 211), русск. научать устар. несов. к научить (Ушаков II, 453),
научаться устар. несов. к научиться (Там же), научать, научаться см.
научить, научиться (Даль II, 1273-1274), укр. навчати 'учить, по
учать, научать; науськивать, подговаривать' (Гринченко II, 474), навча
ти, научати 'передавать кому-л. знания, умение, опыт; давать советы,
указания; наставлять' (Словн. укр. мови V, 43), навчати, научатися
'приобретать какие-н. знания, овладевать чём-л., научиваться, выучи
ваться' (Там же, 44), диал. наючать 'учить, поучать' (Курило 119), блр.
навучацъ 'учить, обучать; научать, подучать; вразумлять, надоумли
вать; поучать' (Блр.-русск. 467), навучацца 'учиться, обучаться', страд,
'обучаться; подучаться; вразумляться' (Там же), диал. навучаиь 'учить
(Слоун. пауночн.-заход. Б е л а р у а 3, 126).
Имперфектив к гл. *nau£iti (se.) (см.).
"naucenbje: ст.-слав. НАоученнк ср.р. doctrina (Supr.) (Mikl.), ндоученик
ср.р. 'учение, доктрина' (Sad.), болг. (Геров) научение 'наставление, руководствование', сербохорв. nauterie ср.р. 'поучение, наставление; при
вычка, навык; zapt, disciplina' (RJA VII, 711), устар. научён?е 'идея, уче
ние, понимание; овладение каким-л. знанием, умением, учение; обуче
ние, образование' (РСА XIV, 583), ст.-чеш. naucenie, род.п. -ie, ср.р. 'по
учение, наставление; учение, доктрина' (Gebauer II, 510—511), nautenie,
род.п. -ie, ср.р. 'наставление, передача знаний, опыта кому-л.; усвоение
с помощью учения; наука, знания; руководство, указание, внушение,
приказ, побуждение; пример', юрид. 'юридический совет, знание, сово
купность знаний, познание' и др. знач. (StcSl 3, 316), чеш. nauteni ср.р'учение, поучение, наставление, обучение' (Kott II, 87-88), ст.-слвц.
naucenje ср.р. 'наставление, указание' (Vazny. Stfedovek. list. 44), * ^ '
naucenie, род.п. -ia, ср.р. 'наставление, указание, совет' (SSJ II,
naucenie 'поучение' (Sloven.-rus. slovn. I, 463), в.-луж. nawucenje, род.п.
а, ср.р. 'учение, обучение; привычка, навык' (Pfuhl 416), ст.-польск.
naucienie 'умение, знание; поучение, наставление, разъяснение l ^
stpol. V, 118), nauczenie ср.р. 'передача знаний в области религии, разъ
3
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яснение; поучение' (St. polszcz. XVI w., XVI, 346), польск. nauczenie
действ, по гл. nauczyc, устар. 'учение, доктрина, наука' (Warsz. Ill, 193),
др.-русск. наХченик 'учение, поучение, наставление' (Гр.Наз. XI в. 81;
т.ж. 9 1 ; Панд.Ант. XI в.), 86уца (Гр.Наз. XI в. л. 348), 'наущение, под
стрекание' (Новг. I л, 6657 г.; Ип.л. 6683 г.) (Срезневский II, 345-346),
научение (-ье), ср.р. 'учение, наставление, просвещение, обучение'
(Гр.Наз., 63. XI в. и др.), 'назидание, поучение' (Хрон. Г.Амарт., 134
Xni-XIV вв. ~ XI в. и др.), 'указания, наставления, руководство' (Заб.
Ик., 78. 1667 г.), 'внушение, совет, наущение, подговор, подстрекатель
ство' (Ж.Ал.чел.бож., 467. XII в. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 295-296),
наоученик 'учение, знание' (Пр. 1383, 70а; ГБ XIV, 1256), 'обучение'
(КЕ XII, 626), 'поучение, наставление' ( К Н 1280, 514 г.; то же М П р
XIV, 110-110 об.; К Р 1284, 726), 'завет, принцип, основа' (ГА ХШ-XIV,
86г; Пал 1406. 2046), 'наущение, подстрекание' (ПрЛ XIII, 146г; Л Н
XIII-XIV, 26, (1149)) (СДРЯ V, 211), наученье ср.р. (57об., 60, 60об., 69)
(Творогов 87), русск. наученье ср.р. действ, по гл. научить(ся) ( Д а л ь И,
1274), укр. навчёння, род.п. -нл, ср.р. 'учение' (Гринченко II, 474).
Производное (имя действия) с суф. -bje от прич. прош. страд, глаго
ла *nauditi (см.).
*naucitelb: сербохорв. устар. naufitel м.р. 'magister, doctor, учитель, доктор
(звание)' (RJA VII, 712), научител> м.р. устар. 'учитель; проповедник;
мыслитель, ф и л о с о ф ' , истор. 'доктор (звание)' (РСА XIV, 583-584),
ст.-чеш. naueitel, род.п. -е, м.р. 'учитель' (Gebauer II, 511), чеш. naueitel,
род.п. -е, м.р. 'учитель'и др. знач. (Kott II, 88), ст.-польск. nauczyciel
'тот, кто учит других, magister' (SI.stpol. V, 118), nauczyciel м.р. 'учитель,
педагог' (St.polszcz. XVI w., XVI, 349-352), польск. nauczyciel, род.п. -а,
'тот, кто учит других, учитель' (Warsz. Ill, 194), диал. nauc'ycel 'учитель'
(Tomasz.Lop. 155; Basara, 67), словин. ndvuc'icel м.р. 'учитель' (Lorentz.
Slovinz. Wb. I, 691), nauczyciel 'учитель' (AJK V, II, 205), др.-русск. научитель м.р. 'тот, что научает, прививает навыки к чему-л.' (Апокал.,
77. XVII в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 296), русск. диал. научйтель 'учи
тель, наставник' (смол.), ' з а ч и н щ и к , вожак, коновод, з а в о д и л а '
(Азерб.ССР) (Филин 20, 252), укр. навчйтель м.р. устар. 'учитель'
(Словн.укр. мови V, 44), блр. диал. навучыцель, научыцяль 'учитель,
наставник' (Словн. пауночн.-заход. БеларуЫ 3, 126-127).
Производное (имя деятеля) с суф. -telb от гл. *nau£iti (см.).
Haueiti (sej: ст.-слав. нлоучнтн бЧбааквил u.ar}nTeijveiv, docere, мдоучитн
KaTT]Xeiai3ai, цаФптейеатЗт, doceri; [lavfiaveiv, discere (Mikl.), Н А оучнтн (Cloz, Supr и др.), 'научить, наставить'; бЧбаакеи/; docere; 'подго
ворить'; TfdOeLv; persuadere (SJS), ндоучити 'научить' (Вост.), нлоучнтн
обучить, учить, наставлять, поучать', нлоучити се 'учиться, обучить
ся' (Sad), болг. (Геров) научж 'научить, выучить, вытвердить, надо
умить, узнать, выведать, осведомиться'; науча 'выучить; выучить наи
зусть; посоветовать, надоумить; узнать' (БТР); диал. нъучим съ, 'при
выкнуть, приобрести навыки' (М.Младенов. Говорът на Ново Село,
Видинско, 257), науча 'выучить, запомнить хорошо; показать кому-л.
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как нужно что-л. делать; дать кому-л. совет; надоумить' (Д.Евстатиева.
С.Тръстеник. Плевенско. Б Д VI, 198), науча то же и 'узнать', науча се
'привыкнуть, приобрести привычки, навыки' (М.Младенов БД Ш,
116), науча, научвам 'изучить, запомнить; учить кого-л.; прививать ко
му-л. навыки, воспитывать; узнать что-л.', науча се 'получить образо
вание; приобрести навыки; привыкнуть' (Шклифов БД VIII, 273), ма
кед. научи 'научить, выучить; приучить; научиться; узнать, разузнать',
научи се 'научиться, выучиться; приучиться, привыкнуть; узнать' (ИС), сербохорв. nautili 'docere, addocere', nautiti se 'consuescere' и др. зкач.
(Mazuranic I, 723: 1460 г.), научити 'учить, doceo; научиться, обучиться,
disco', научити се 'учиться, научиться, обучиться, addisco; привыкнуть,
assuesco' (КарациЬ), nautili 'docere, discere; учить; наставлять, напра
вить, навести; учиться, обучиться; привыкнуть', nautili se 'узнать, вы
ведать' (диал.) (RJA XIV, 584-585), научити 'учась, овладеть новыми
знаниями, каким-л. ремеслом; слушать и запоминать; узнать что-л.; по
знакомиться, изучить; закончить обучение (напр., в школе и др.); при
выкнуть, приобрести навык в чём-л.; обучить (кого-н. ремеслу и др.);
выработать у кого-л. определенный навык и::и привычку; принудить к
чему-л.; посоветовать, подучить, подговорить на что-л.', научити се
'учась, овладеть какими-л. новыми знаниями, ремеслом, приобрести
навык в чём-л.; обучиться чему-л., взять себе что-л. за образец', диал.
'узнать, выведать, дознаться' (РСА XIV, 584-585), словен. nautili 'вы
учить, обучить успешно', nautili se 'изучить, выучить' (Plet. I, 675), ст.чеш. nautili 'научить' (Gebauer II, 511), nautili: nauczen 77а (1561)
linsk.kn. 330), nautili 'научить, в процессе обучения передать кому-л.
определенные знания и умения; обучить, дать образование; объяснить,
пояснить; посоветовать, внушить, дать наставление или указание ,
юрид. 'дать юридический совет' (StCSl 3, 319-322), nautili se 'научиться,
овладеть какими-л. знаниями, умениями; выучиться, стать опытным,
умелым в чём-л.; научиться, получить представление о чём-л., узнать
(Там же, 322-323), чеш. nautili 'обучить, дать образование, передать
знания, умения кому-л.', nautili si 'обучиться, приучить кого-л., к чемун.', nautili se «усвоить какие-л. знания, навыки и т.д., узнать кого-н. по
лучше, познакомиться'; nautili 'научить, выучить', nautili se 'обучить
ся, научиться' (Jungmann II, 635-636), nautili 'научить', nautili se (Kott Н.
88), слвц, nautit' 'обучить, передать какие-л. знания; приучить к чемул., обучением добиться, чтобы кто-л. приобрел какое-то качество или
свойство' (SSJ II, 300), диал. nautit' (sa) 'научиться чему-л. (КаЫ 370)»
в.-луж. nawutic 'обучить, научить', nawutic so 'научиться, выучиться,
обучиться' (Pfuhl 416), н.-луж. nahucys 'научить', nahucys se 'научиться^
(Muka St. I, 423), полаб. novauce: 3 sg. praes. (*nauti) 'приучить
(Polariski-Sehnert 103), navauce 3 sg. praes. 'приучить' (< *naute < *nauatb)
(R.Olesch. Thesaurus linguae dravaeno-polabicae. I, Koln-Wien, 696), cr.польск. nauczyc 'передать, объяснить, известить, сообщить', nauczyc sit
'усвоить определенные знания' (St.stpol. V, 119-121), пайс , ^
'наладить, приказать, распорядиться, приказать; известить, увед°
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мить; docere', nauczycsie. 'приобрести знания, узнать' (Sl.polszcz. XVI w.,
XVI, 352-362), польск. nauczyc 'объяснить, истолковать что-л. кому-л.,
выучить чему-л.; велеть, приказать, проповедовать, поучать; объяс
нить, осветить; сделать опытным, обучить' (Warsz. Ill, 190), диал.
nauczyc 'передать кому-л. достаточный запас сведений (знаний, уме
ний)' (H.Gdrnowicz. Dialekt malborski II, 1, 268), словин. navuclc 'учить,
обучить' (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1355), паииёэс 'научить, обучить',
паиидэс sq 'научиться, обучиться' (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 761), nawuee'c
'научить', nawuee'c sa 'научиться' (Ramult 118), др.-русск. научити 'на
учить', 6i8daK£ii> (Ио. VIII. 28. Остр.ев.; Панд. Ант. XI в.; Мин.Пут.
XV в. 36), 'подучить, подстрекнуть' (Новг. I л., 6726 г.), 'давать прави
ло', 8oypaTi£eiv (Гр. Наз. XI в. 366), 'научиться, узнать' (Пов.вр.л.
введ.; Нест. Жит. Феод. 2) (Срезневский И, 346), на^читис/к 'научить
ся, узнать' (Мт. ХШ. 52. Остр.ев.; Гр.Наз. XI в. 37; Нест.Жит.Феод. 4;
Златостр. сл. 6) (Там же), научити 'научить, наставить, вразумить,
обучить' (Ио. VIII, 28 - Остр.ев., 221 об. 1057 г. и др.), 'дать знать, по
ставить в известность' (Корм. Балаш., 201. XVI в.), 'подучить, подгово
рить, подстрекнуть' (1218 - Нов. I лет., 207 и др.), 'проинструктиро
вать, дать указания (как следует поступать, говорить)' ( М а т ф . XXVIII,
15 - Остр.ев., 204. 1057 г. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 296), научитися
'научиться, узнать' (Матф. XI, 29 - Остр.ев., 244. 1057 г. и др.), 'при
выкнуть, приучиться, приобрести навык к чему-л.' (Гр.Наз., 29. XI в. и
др.) (Там же, 296-297), наоучити 'научить, наставить" ( Ж Ф П , XII, 27в;
Мин.Пр. XII (1), 116 (приписка); К Е XII, 159а), 'усвоить, изучить' (ЛЛ
1377, 3 об.; П Н Ч XIV, 168в), 'приучить' (СбЧуд XIV, 139а), 'надоумить,
научить, что делать, как поступить' (Изб. 1076 12 об.; К Р 1284, 3606),
'сказать, рассказать, поведать' (Псалт. 1296, 337 (запись); Г Б XIV,
П0а), 'подговорить' (ПрЛ XIII, 40а; ЛЛ 1377, 59 (1071)), наоучити (ко
го-л.) на (кого-л.) 'настроить против кого-л.' (ЛИ ок. 1425, 173 об. - 174
(1156)) (СДРЯ V, 212), наоучитис* 'изучить, постичь, усвоить' (ЖФСт
XII, 127; К Р 1284, 795 и др.), 'узнать, понять' (ПрЛ XIII, 117 г; П р 1383,
87 б), 'приучиться; научиться делать что-л.' (Изб. 1076, 30 об.; Ж Ф П
XII, 30г.), 'укрепиться, получить поддержку' (СбТ XIV/XV, 140) (СДРЯ
V, 213), научити 3 об., 35 об., 53, 59, 65 об., научитися 31 об., 65 об.
(Творогов 87), русск. научить 'передать кому-н. какое-н. знанье, уме
нье', разг. 'посоветовать, подготовить сделать что-н.' (Ушаков II, 454),
научиться 'приобрести знание чего-н., уменье чего-н. делать, усвоить,
перенять что-н.' (Там же), научить, научать кого чему 'учить, обу
чать, наставлять, вразумлять, направлять, руководить, показывать,
объяснять, как что-л. делать или понимать; передавать сведения, зна
ния, уменье свое; подучать, подстрекать, побуждать и поощрять к дур
ному, вредному' (Даль II, 1273-1274), научиться, научаться 'учить се
бя; быть научаему; перенимать что-либо словом и делом у другого'
(Там же, 1274), укр. навчйти 'поучить, научить: науськать, подгово
рить' (Гринченко II, 474), навчйтися 'научиться, учиться' (Там же),
навчйти см. навчйти (Словн.укр.мови V, 44), блр. навучыць 'научить,
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обучить; подговорить, подучить; вразумить, надоумить' (Блр.-русск.
467), диал. навучыць 'научить' (Тураусю слоушк 3, 117), навучыцца
'научиться' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 3, 127).
Сложение па- и гл. *uciti (s%) (см.).
* п а и с ь т к ъ : болг. диал. (Банат) ночник 'учитель' (С.Стоиков. Сърбохърватски влияния върху банатския говор. - Б Е VIII, 1958, 4 - 5 , 362), ма
кед. паучник 'ученый' (И-С), сербохорв. nautriik м.р. 'ученый; совет
ник; учитель' (RJA VII, 716), паучник м.р. 'изучающий какую-л. об
ласть знания; научный работник; изучающий ремесло, ученик, помощ
ник', диал. 'образованный, ученый человек' (РСА XIV, 585-586), сло
вен. naufnik м.р. 'учитель' (Plet. I, 675), русск. диал. паучник 'педант в
науке, ученый школяр, человек с тесным и односторонним научным
взглядом' (Даль И, 1274), паучник м.р. 'преподаватель, учитель' (Фи
лин 20, 252).
Производное (имя деятеля) с суф. -ъп-1къ от гл. *nau£iti (см.) или
с суф. -1къ от прилаг. *паи£ьпъ()ъ) (см.).
*nauebirb(jb): болг. научен, прилаг. 'относящийся к науке; находящийся
в согласии с принципами и методами науки: систематический, точный,
беспристрастный' (БТР), макед. научен, ~ на 'научный' (И-С), сербо
хорв. паи£ап, прилаг. 'привычный' 1450 г. (Mazuranic I, 723), паисап,
паиЫа, прилаг. 'assuetas, peritus, doctus; привычный; опытный, искус
ный, умелый; ученый, понятливый, толковый, разумный; обученный,
выученный' (RJA VII, 709-710), научан, -чна, -чно 'относящийся к нау
ке; занимающийся наукой; тот, чьей профессией является наука; свой
ственный науке; обученный, образованный, ученый; специальный,
квалифицированный; строго следующий положениям науки; учебный,
школьный', диал. 'сообразительный, сметливый, толковый', нар. 'име
ющий какую-н. привычку, привыкший к чему-л.' (РСА XIV, 580-581),
диал. научан, -чна, -чно 'опытный, искусный в каком-л. деле' (П.ЪукановиЬ. Говор села Горше Цапарде 279), словен пайдеп, прилаг. 'учеб
ный, обучающий; понятливый, смышленый, способный' (Plet. I, 675),
чеш. паибпу, прилаг. 'научный' (Jungmann II, 636), елвц. паидпу 'дающий
наставления, поучительный, дидактический' (SSJ II, 300), в.-луж.
nawucny, -а, -е 'поучительный, дидактический' (Pfuhl 416), н.-луж.
nahucny 'поучительный' (Muka SI. I, 971-972), польск. диал. nauczny 'на
ученный, обученный, получивший знания; умеющий читать и писать,
ученый, мудрый' (Warsz. Ill, 193), nauczny 'наученный, обученный, при
ученный, благовоспитанный, умный, мудрый, ученый' (Sl.gw.p. Ill, 273),
др.-русск. научный, прилаг. 'ученый, сведущий в науках' (Англ.д., 1»
1581 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 297), русск. научный 'до науки относя
щийся' (Даль II, 1274), научный, -ая, -ое, прилаг. к наука 'занятый раз
работкой вопросов какой-н. науки; основанный на принципах науки»
соответствующий требованиям науки, истинному понятию о У*
(Ушаков II, 454). - Ср. еще русск. смол, навучни 'ученики школы (
лин 20, 188).
Прилаг., производное с суф. -ьпъ от * пайка (см.). Скок отмечает,
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что сербохорв. паиёап в значении 'wissenschaftlich' является заимство
ванием из русск. языка (Skok.Etim.rjecri. Ill, 534).
*nauditi I: цслав. НАоудмтн molestum esse (Mikl.).
Сложение па- и гл. *uditi (см.) (ср., в частности, русск. диал. удить
'зреть (о зерне), наливаться' - см. Фасмер IV, 149).
*nauditi II: сербохорв. диал. наудити, наудити 'нарубить мясо крупными
кусками в достаточном или большом количестве' (РСА XIV, 568).
По-видимому, сложение па- и гл. **uditi 'рубить на куски, рассе
кать', далее к *udb (см.), имеющему в разных славянских языках такие
значения, как 'кусок (мяса); часть тела, член': сербохорв. уд 'член', >до 'кусок (мяса)' и т.п. - см. Фасмер IV, 148.
*паика/*паикъ: цслав. НАоукА ж.р. doctrina (Mikl.), нАоукъ м.р. ууоорт),
opinio (Там же), болг. (Геров) наука ж.р. 'наука; совет, поучение; урок;
навык, привычка, повадка'; наука ж.р. 'система знаний в какой-л. об
ласти (природы, общества, мышления); совокупность всех отдельных
наук', диал. 'наставление, урок; навык, привычка' (БТР), диал. наука
'навык, привычка' (М.Младенов Б Д III, 116), наука 'образование; вос
питание' (Шклифов Б Д VIII, 273), макед. наука ж.р. 'наука', уст. 'урок,
наука; привычка, навык' (И-С), сербохорв. nauk 'doctrina, disciplina, consuetudo' и др. (1469-1470 гг.), а также navuk studia (Perg.rjeC) (Mazuranic
I, 723), наук м.р., наука ж.р. 'учение, обучение; привычка' (КарациЬ),
nduk м.р,, пайка ж.р. действ, по гл. nauditi, 'учение, учеба; поучение, на
ставление, совет; привычка, навык; знания, наука, мастерство, умение;
пример, т.е. то, что служит для других наукой' (RJA VII, 719-721), нау
ка ж.р., наука ж.р. и наук м.р., наук м.р. 'система знаний, наука; отдель
ная область знаний; доктрина, теория; образование, знание; поучение,
наставление, обучение, учеба; привычка, навык; совет, напутствие;
Урок, извлеченный из какого-л. отрицательного опыта, мораль; при
мер', уст. 'профессия, школа' (РСА XIV, 570-572), словен. nduk м.р.
'обучение; поучение, совет, наставление; наука, учение, доктрина',
nauki мн.ч. 'die Studien' (Plet. I, 676), стар, navuk м.р. 'учение; доктрина'
(Gutsmann 526), ст.-чеш. пайка ж.р. 'учение, доктрина' (Gebauer II, 512),
пайка ж.р. 'поучение, наставление; знание, познание' (St£Sl 3, 323),
nauk, род.п. -al-u, м.р. 'учение, учеба, руководство к чему-л., наставле
ние' (Там же), чеш. пайка ж.р. 'поучение, наставление' (Jungmann II,
636), пайка ж.р. 'наука, научная дисциплина; учение, сумма воззрений',
уст. 'поучение, наставление', диал. пайка 'учение, учеба' (BartoS. Slov.,
225), ст.-слвц. пайка ж.р. 'наставление, назидание' (Vazny. Stfedovek.
list. 44), слвц. пайка ж.р. 'научная дисциплина; учение, теория, воззре
ние', уст. 'наставление, совет' (SSJ II, 300), диал. пайка, пайка, паик(а)
наставление, учение' (Kalal 370), в.-луж. nawuka ж.р. 'учение, доктри
на, система знаний, наука' (Pfuhl 416), ст.-польск. пайка 'сумма сведе
ний, знаний, наука; поучение, информация; учеба, обучение, studia'
(Sl.stpol. V, 121-122), пайка ж.р. 'приведенные в систему знания, умения;
рбучение, учеба; разум' (Sl.polszcz. XVI w., XVI, 362-399), польск. пайка
наука, знание; знание о каком-н. объекте; обучение, учеба; предупре-
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ждение, совет, указание' (Warsz. Ill, 195), диал. пайка: nauki 'школы*
(Sl.gw.p. Ill, 274), пайка ж.р. 'приобретение знаний, учение, обучение
(Brzez. Zlot. II, 343), пайка ж.р. 'подготовка к первому причастию'
(H.Gdrnowicz. Dialekt malborski II, 1, 268), пайка 'знание, обучение, напр.
ремеслу, религии' (Tomasz. Lop. 155) словин. пайка ж.р. 'обучение, уче
ба; поучение, указание, совет, урок кому-н.; напоминание' (Sychta III,
196), ndvBkd ж.р. 'обучение, учение, урок, наставление' (Lorentz.
Slovinz. Wb. I, 699), nixiuuk м.р. см. тйийка ж.р. 'поучение, наставление,
совет; преподавание, обучение, особенно религиозное' (Lorentz. Pomor.
I, 571), пайка 'обучение ремеслу, профессии' (AJK И, cz. II, 164), др.русск. наука ж.р. 'наставление, обучение' (Дм., 87, XVI в. и др.), 'уче
нье, изучение чего-л.' (Англ.д., 424. 1602 г. и др.), 'указание, инструк
ция' (Рим.имп.д. I, 247. 1518 г. и др.), 'наука, отрасль человеческих зна
ний' ( К у р б . П и с , 412, XVII в. ~ XVI в. и др.), 'ученость' (Арс.Сух. Прен.,
337. 1650 г.), то же, что наунка, 'наущение, подговор' (А.гражд. распр.
И, 629. 1693 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 292), Наука: О т е ц ъ Василш Нау
ка, в Вильне, дворовладелец. 1643 г. Арх. Сб. VI, 343. (Тупиков 323),
наоукъ, род.п. -а 'учение, наставление' (ПрЛ XIII, 1316 и др.), 'привыч
ка, н а в ы к ' (Изб. 1076, 87 об. - 88 и др.), 'управление' (КЕ XII, 24а)
(СДРЯ V, 210), на^къ 'ученье' (Златостр. 110), 'наставление' (Никон.л.
1554 г.), 'знание' (Упыр. 210), 'навык, привычка' (Ио.екз. Бог. 131),
у^шит), 'расположение воли' (Ио.екз. Бог. 80), - "Лихвы емлл отъ
наоука" (Ефр.крм. Ник. 17) (Срезневский II, 344), на^къ 'привычка, на
в ы к ' (Сбор. 1076 г. л. 87; тж. л. 190) (Срезневский III, 177 ), наукъ м.р.
'ученье, обучение; наставление (действие)' (986 - Переясл. лет. 21 и
др.), 'назидание, поучение, наставление, совет' (Сл.Дан.Зат., 65. XVI в.
~ XIII в. и др.), 'руководство, инструкция' (Рим.имп. д. I, 1228. 1590 г. и
др.), 'знание' (Упыр. 210 и др.), 'обычай, обыкновение, привычка
(Изб.Св. 1076 г., 432 и др.), 'образ мыслей' (Ио.екз. Бог., 80. ХП в.)
(СлРЯ XI-XVII вв. 10, 292), русск. наука ж.р. 'ученье, выучка, обученье; чему учат или учатся; всякое ремесло, уменье и знание; но в выс
шем значении зовут так не один только навык, а разумное и связное
знание: полное и порядочное собрание опытных и умозрительных ис
тин, какой-л. части знаний; стройное, последовательное изложение
любой отрасли, ветви сведений' (Даль II, 1272), наук м.р. "стар., а инде и ныне", действ, по гл. (Там же, 1274), наука ж.р. 'отрасль знании ,
устар. 'обучение; наущение'; наука ж.р. только ед. 'система знаний о за
кономерностях в развитии природы, общества и мышления и о спосо
бах планомерного воздействия на окружающий мир', только ед. рабо
та, в той или иной области человеческих знаний как род занятии, про
фессия', простореч. 'обучение', разг. 'урок, извлекаемый из жизненно
го о п ы т а ' (Ушаков II, 453), диал. наука ж.р. 'обучение рекрутов (во
лог.), 'совет, наставленье' (волог.), 'наказание, взбучка' (смол.) (Филин
20, 247), укр. наука ж.р. 'наука; учение; урок, поучение, наставление
(Гринченко II, 530), ст.-блр. наука 'учение; наука' (Скарына Ь
блр. навука ж.р. 'наука; назидание, поучение, наставление' (Блр.-рУ *
1
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467), диал. навука, наука ж.р. 'наука, знания' (Тураусю слоушк 3,
116). - Ср. еще сербохорв. стар, наук, прилаг. 'способный к учению, ум
ный, толковый' (РСА XIV, 571).
Отглагольное производное с префиксом па- от *ик-: др.-русск. укъ
'учение' (*икъ), *uciti (см.), далее - *vyknqti (см.). Ср. лит. аика. См. еще
Schuster-Sewc. Histor.-etym. Wb. 13, 994-995; Bruckner 593; Фасмер III,
49; IV, 179-180; Machek 666; Skok.Etim.rjecn. Ill, 534-535 (с указанием,
что сербохорв. пайка в знач. 'Wissenschaft' является заимствованием из
русск.); Э С Б М 7, 177 (со ссылкой: Кохман, SOr, 29, 115-120) и др.
*naulbm>jb: русск. диал. наулъный, -ая, -ое то же, что науличный 'находя
щийся с внешней, наружной стороны здания, выходящий на улицу'
(Филин 20, 248: сверял.).
Прилаг., образованное с помощью суф. -ьпъ на базе сочетания па
и
Причем, в славянских, как известно, реконструируемое *м/представлено только в производных (суффиксальных) лексемах: *uliea, *и1-ъка, *га-и1-ъкъ и т.п. Русск. диал. наульный, как и блр. безульны 'бездорожный' (Miklosich 372) показательны в том отношении, что
являются производными не от этих суффиксальных существительных,
(*ula? *и!ь? *и1ъ?). См. Фасмер IV, 159-160 (с
а непосредственно от
литературой).
*naumiti: болг. (Геров) наум*& 'напомнить; припомнить, вспомнить; за
мыслить, задумать, вздумать, вознамериться'; наумя 'решить, наду
мать что-л. сделать; напомнить, вспомнить; напомнить кого-л. или чтол., стать похожим на кого-л.' (БТР), диал. нъумъ 'напомнить' (П.Ковачев. Севлиевско. Б Д V, 32), наума 'надумать, задумать что-л.'
(М.Младенов. БД Ш, 116), макед. науми 'надумать, задумать; упомя
нуть; напомнить' (И-С), диал. sa паитд 'припомниться' (Malecki 75),
сербохорв. naumiti (хорв. naumiti) 'надумать, намереваться' (RJA VII,
722), наумити 'решать, намереваться что-л. сделать; спланировать;
пойти, отправиться куда-н.' (РСА XIV, 575), словен. naumiti 'намере
ваться' (Plet. I, 676), польск. диал. naumic sie см. naumiec sie. 'научиться'
(Warsz. Ill, 196), русск. диал. наумйть, наумлять кого вост. 'научать,
вразумлять, надоумлять, наставлять, наводить на ум, давать ума, сове
товать; напоминать' (Даль II, 1272), наужиться, наумляться 'вразум
ляться; быть научаему, научаться; вспоминать, припоминать по слу
ч а е ' (Там же), наумйть 'посоветовать, надоумить' (Словарь Красно
ярского края , 218), наумлять, наумйть 'вразумлять, наставлять, да
вать совет' (перм., вят., курск. и др.), 'напоминать' (нижегор., перм.,
вост.) (Филин 20, 249), наумляться, наумйться 'приобретать опыт, на
учаться' (вост.), 'поумнеть, набраться ума' (КАССР), 'вспоминать, при
поминать' (вост.), 'додуматься, догадаться' (вят., свердл., перм., енис.)
(Там же), блр. диал. наумщь 'научить, дать разумный совет' (Юрчанка.
Мсщсл. И, 88). - Сюда же болг. (Геров) наумъ м.р. 'мысль, понятие',
макед. наум, нареч. 'наизусть' (И-С), сербохорв. паит м.р. 'замысел,
намерение' (RJA VII, 722), наум м.р. 'намерение, замысел, идея', устар.
'познание, открытие', наума ж.р. 'намерение; стремление, желание'
2
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(РСА XIV, 574), nauma ж.р. 'желание' (RJA, там же), а также диал.
наум, -а, -о см. науман, -мна, -мно 'имеющий намерение' (РСА XIV
575).
Глагол, восходящий к сочетанию *па итъ или к сложению па- и гл.
**umiti, соотносительного с *umeti (см.). Ср. *na-do-umiti (см.), *jbz-umiti
(см.) и др.
* n a u r e t i : русск. диал. наурёть 'наловчиться, научиться, приучиться, при
выкнуть' (Картотека Псковского областного словаря).
Сложение па- и гл. **ureti. Если здесь не имеет места фонетиче
ская трансформация навырёть (пек., влад., волог., твер.) 'навыкать,
натореть, приучаться к делу...' (Даль И, 1016) > (пек.) наурёть то же
(см. выше), т о можно предположить родство *naureti со словен. uriti
'упражнять, тренировать' (собственно тоже 'учить, приучаться') и - с
другой ступенью чередования - с указанным русск. глаголом навы
рёть, а т а к ж е с вырёть 'привыкать, навыкать' (твер.). (Даль 1, 763) к *vyreti. Следовательно, допустимо говорить о праслав. гнезде
*vy/-, в которое можно включить еще целую серию славянских лексем
(в частности, чеш. диал. иту 'сильный, большой', слвц. игпо 'пылко,
быстро, стремительно' и др.). О слав. *ur-: *vyr- и ряде примеров (без
русск. наурёть), восходящих сюда, см. Л.В.Куркина. К реконструкции
этимологических связей основ с дифтонгом на -и. Этимология 1971. М.,
1973. 72-73.
*naustiti: ст.-слав. млоуститн ireifeiv, suadere, ouyxetv, concitare (Mikl.),
НАоуститн (Zogr, Mar, Prag, Christ и др.) 'уговорить, наустить'; T r e l f e i v ;
persuadere, 'возмутить'; avyx^lv; concitare (SJS), нлоуститн 'уговорить,
подстрекать' (Sad), болг. (Геров), наустк свр. к науствамь 'подстре
кать, натравливать, наущать; наклеветать, наябедничать'; наустя 'вы
учить, говорить что-л. наизусть' (БТР), сербохорв. naustiti 'побуждать,
подстрекать' (на севере с h-) (Mazuranic I, 724), naustiti 'уговорить,
склонить, натолкнуть', кайк. также nahustiti (RJA VII, 723-724), словен.
naustiti
= nahustiti
'подстрекнуть, н а т р а в и т ь ' (Plet. I, 676),
н.-луж. nahuscis se 'приготовиться, предпринять' (Muka SI. I, 454), Др.русск. наустити 'научить' (Мин. 1096 г. - сент. - 23; Мин. 1097 г. 58;
Пов.вр.л. 6491 г.) (Срезневский II, 345), наустити 'убедить, побудить;
подговорить, подстрекнуть' (Мин. ноябрь, 301 и др.) (СлРЯ XI-XVII вв.
10, 293), наоустити 'научить, подговорить' (ЛЛ 1377, 26 об (983))
(СДРЯ V, 210), наустити 26 об. (Творогов 87), русск. наустить, нау
щать 'уговорить сделать кому-л. вред или что-н. дурное, например,
ложное показанье перед судом; подучить, подустить; подстрекнуть, на
травить' ( Д а л ь И, 1273), устар. наустить сов. к наущать (Ушаков И,
453), диал. наустить 'натравить, науськать' (Сл.Среднего Урала
190), наустить 'натравить' (Словарь вологодских говоров 5, 81), нау
стить 'науськать, натравить (собаку)' (перм.), 'подучить, подстрек
нуть, подбить (на что-л. дурное)' (волог., твер.) (Филин 20, 250) укр. на
устйти 'подучить, подговорить, подстрекать' (Гринченко II, 530). ^
Образование на базе сочетания *па usta (см. Фасмер Ш,
3
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на + уста), однако Махек считает невозможным связь с usta и предла
гает едва ли более достоверное сближение со елвц. huskat, кот. от междом. hus! (V.Machek. Рец. [M.Vasmer. Russisches etymologisches Worterbuch. Zweiter Band.] - Slavia 28, 2, 1958, 269.
* n a u s t b / * n a u s t b : цслав. ндоусть, прилаг. нескл. LKGLVOS, idoneus (Mikl.),
болг. (Геров) наустъ, нареч. 'наизусть', науст то же (Бернштейн 204),
диал. наус, нареч. то же (Шапкарев-Близнев БД III, 250), а т а к ж е науста нареч. т о же (Б.Шклифов Б Д VIII, 273), макед. стар, науст, нареч.
'наизусть' (Кон.), см. еще науста, нареч. 'устно' (И-С), сербохорв.
naust, нареч. 'наизусть' (RJA VII, 723: только в одной книге), др.-русск.
наесть = наустъ 'способный', 1каио<; (Исх. IV. 10. Библ. 1499 г.) (Срез
невский II, 345), наустъ, прилаг. неизм. 'искусный (в речах), речистый'
(Изб.Св. 1073 г., 6 и др.) и нареч. 'наизусть' (Чиновн. Иоакима II, 59.
1676 г. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 293).
Сложение па- и *usta (см.). Ср. *na-jbz-ustb (см.) (русск. наизусть,
а также назуст (Даль II, 417)). См. Фасмер Ш, 39, где приводится мне
ние Диля (RS 11, 136) относительно возможности кальки с греческого
атто ат6рато<; 'из уст'.
*naustbnica: болг. (Геров) наустница ж.р. 'клеветница, навадница, науш
ница' и др. знач.; сербохорв. наусница ж.р. (обычно во мн.ч.) 'нежный
пушок над верхней губой; усы, часть лица между верхней губой и но
сом', нар. (только во мн.ч.), 'губы', ист. 'книга для первоначального
чтения, хрестоматия' и др. знач. (РСА XIV, 576-577).
Производное с суф. -ьп-ica от гл. *naustiti (см.) - относительно ря
да слов, суффиксальное образование на базе *па + *usta (см.) - в отно
шении части сербохорв. слов.
*naustbniki>: цслав. НАоустьникъ м.р. iKavoq (\a\elv) idoneus (Mikl.), болг.
(Геров) наустникъ м.р. 'клеветник, навадник, наушник', сербохорв.
nausnik м.р. 'хобот, р ы л о ' (RJA VII, 723: только 1 пример), диал.
науснйк м.р. 'усы' (обычно во мн.ч.), уст. 'подстрекатель', анат. уст.
'хоботок (у насекомых), rostrum, proboscis' (РСА XIV, 576), др.-русск.
наХстьникъ 'способный' (Исх. IV. 10 по сп. XIV в.) (Срезневский II,
345), наустьникъ м.р. 'человек, искусный в речах' (СлРЯ XI-XVII вв.
Ю, 293).
Производное с суф. -ьп-[къ от гл. *naustiti (см.) - в отношении ряда
слов, образование на базе *па + *usta с помощью суф. -ьпчкъ - относи
тельно части сербохорв. слов.
*nau§ati: русск. яросл. наушать 'клеветать, наговаривать на кого-л.; на
ушничать' (Ярославский областной словарь 6, 119; Филин 20, 252).
Глагол, образованный на базе *па и *ихо (см.). Ср. *vbn-u$ati (см.).
паи§ька/*паи§ькъ: болг. (Геров) науилкы ж.р. мн.ч. 'серьги'; наушки
'серьги' (Бернштейн 204), сербохорв. nauske ж.р. мн.ч. ' и г л ы с
нанизанными монетами (украшение на голове у женщин)', см. еще
диал. nauSje ср.р 'серьги' (RJA VII, 724), наушка ж.р. 'серьга, сережка',
мн.ч. 'иглы с нанизанными металлическими монетами, к о т о р ы е
женщины носят в качестве украшения на волосах' (РСА XIV, 587), ст.у

2

*nausi>nica

200

чеш. nduSek м.р. 'ушное кольцо, подвеска' (Gebauer II, 512; StCSl 3, 324:
т а к ж е nduSec т о же), чеш. ndusek м.р. 'ушное украшение, серьга, ушное
кольцо, inauris' (Jungmann II, 636), nduSka ж.р. = ndulek (Kott II, 88),
ndulek, naulek м.р. 'ушное украшение, серьга с подвеской, ушное
кольцо' (Там же), ст.-польск. nauszka ж.р. 'ушное украшение, серьга'
(Sl.polszcz. XVI w., XVI, 399; Warsz. Ill, 198), др.-русск. наХшьки
'лопасти у шапок и шлемов, прикрывавшие ухо' (Плат.Бор.Фед.Год.
1589 г. 14) (Срезневский И, 346), русск. диал. наушка ж.р. 'вид
головного убора' ['ушанка'?] (волог.) и наушки мн.ч. 'часть головного
убора, з а к р ы в а ю щ а я уши' (камч.) (Филин 20, 252).
Производные с суф. -ька!-ькъ на базе *па и *ихо (см.) или префикссуффикс, образование от *ихо (см.).
*nausi>nica: сербохорв. nauSnica ж.р. 'inauris, stalagmium и др., ушное
украшение, серьга' (Mazuranic I, 734), nauSnica ж.р. 'серьга' (RJA VII,
724), наушница ж.р. 'ушное украшение, серьга; наушник (на шапке) для
защиты от холода' (РСА XIV, 588), словен. naulnica = nduSenica ж.р.
'серьга (с подвеской)' (Plet. I, 676), ст.-чеш. паиШсё ж.р. 'серьга'
(Gebauer II, 512; StCSl 3, 324), чеш nduSnice ж.р. 'inauris, серьга
(с подвеской)' (Jungmann II, 636; Kott II, 88: т а к ж е диал. nausnice
'шишка, ж е л в а к за ухом'), слвц. паиШса ж.р. 'ушное украшение' (SSJ
II, 300-301), nduSnica 'серьга, сережка' (Sloven.-rus. slovn. I, 463), в.-луж.
nawuSnica 'серьга, сережка' (Трофимович 146), ст.-польск. nausznica
'ушное украшение, серьга' (Sl.stpol. V, 123; SLpolszcz. XVI w. XVI, 399;
Warsz. Ill, 198), словин. устар. nauSn'ica ж.р. 'шапка с клапанами на
ушах для защиты от холода или ветра' (Sychta III, 196), др.-русск.
наушница ж.р. 'серьга' (Лекс.полонословен., 124. 1670 г.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 10, 297), русск. наушница ж.р. 'тайная клеветница', церк.
'усерязь, серьга' (Даль II, 1274), наушница разг. презрит, женск. к
наушник, 'тот, кто наушничает' (Ушаков II, 454), диал. наушница ж.р.
'шапка-ушанка' (пек.) (Филин 20, 253), блр. навушшца 'шапка-ушанка'
( Э С Б М 7, 178).
Производное с суф. -ъп-ica на базе *па и *ихо (см.) или с суф. -ica
от прилаг. *паи$ьпъ]ь (см.); в знач. 'сплетница' - от *nausati (см.).
*паи5ьшкъ: болг. наушници мн.ч. (наушник м.р.) 'наушники для защиты
от холода'; ' ' 'уши" у кожаной зимней шапки' (БТР), диал. наушник м.р.
'пастушеская кожаная шапка с ушами' (с. Лозен, Софийско, дип.раб.),
макед. наушници мн.ч. 'наушники (от холода)' (И-С), сербохорв.
наушник м.р. (обычно во мн.ч.) 'наушники для защиты от холода;
серьги', диал. наушник 'наушник, ябеда, доносчик' (РСА XIV, 588), ст.чеш. nduSnik м.р. 'серьга, ушное кольцо' (Gebauer II, 512; St6Sl 3, 324),
чеш. nauSnik 'inauris, серьга (с подвеской)' (Jungmann II, 636; Kott II, 88).
в.-луж. nawuSnik м.р. 'серьга, подвеска' (Pfuhl 416), н.-луж. nahusniK
'ручка; ушное кольцо, подвеска; наушник (от холода); наушник (der
Ohrenblaser)' (Muka SI. I, 972), ст.-польск. nausznik м.р. 'серьга' (SI. pol
szcz. XVI w., XVI, 399), польск. nausznik 'подушечка, думка; повязка,
накладка на уши' (Warsz. Ill, 198), русск. наушник или наушники, мн.ч.
f
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'пришитые к шапке б о к о в ы е лопасти или отдельная повязка,
накладка, для з а щ и т ы ушей от стужи; наухник
(ряз.), ' т а й н ы й
клеветник, лазутчик, переносчик, н а г о в о р щ и к ' ( Д а л ь II, 1274),
наушник м.р. 'часть теплой шапки, з а к р ы в а ю щ а я ухо; прикла
дываемый к уху или надеваемый на ухо прибор, соединенный со
звукопередающим аппаратом', разг. презрит, 'тот, кто наушничает'
(Ушаков II, 454), диал. наушник м.р. 'часть женского кичкообразного
головного убора (кички, повойника), закрывающая уши; височное
украшение разного вида' (мн.ч.) (калуж., ряз., ворок.), 'меховая шапка
[ушанка?]' (сиб.), 'боковые щитки на уздечке возле глаз пугливой
лошади; ш о р ы ' (мн.ч.) (свердл.), 'род грузила, камень с дыркой (на
концах р ы б о л о в н о й снасти)' (калуж.) (Филин 20, 252-253), укр.
навушник м.р. 'часть головного убора, которая з а к р ы в а е т уши;
специальное приспособление, которое прикрывает у ш и от мороза,
ветра; часть уздечки, находящаяся за ушами лошади', разг. 'тот, к т о
доносит, любит доносить' и др.знач. (Словн.укр.мови V, 43), б л р .
навушшы, ед.ч. навушшк 'наушники': шапка з навушшкам1 'шапка с
наушниками' (Блр.-русск. 467).
Производное с с у ф . -ьп-ikb на б а з е *па и *ихо (см.) или с с у ф . -хкъ
от прилаг. *nau$bnbjb (см.); в знач. 'доносчик' - от *nau$ati (см.).
*паи§ьпъ)ь: ч е ш . nauSni: nauSni riizek 'слуховой рожок, слуховая трубка'
(Kott II 88), польск. nauszny 'находящийся на ушах' (Warsz. Ill 198),
словин. nauuSrii, прилаг. 'ушной', (Lorentz. Pomor. I, 557), русск.
наушный 'на ушах находящийся, для покрытия их служащий' (Даль И,
1274).
Прилаг., образованное с помощью с у ф . -ьпъ]ъ на базе *па и *ихо
(см.) или префикс.-суффиксальным способом от *ихо (см.).
*nauScati: цслав. И А О ^ Ш Т А Т И катпуореГи, accusare (Mikl.), н А о у ш д т и (Crist,
Н о т и др.) 'уговаривать, наущать' auveuSoKeiv, concitare; 'возмущать'
epei3t£ei.v, excitare (SJS), сербохорв. naustati - к naustiti (RJA VII, 724:
Glasnik 22, 219), nauSdati - к naustiti (Там же: только в словаре Стулли),
науштати (диал. наушкати) нераспр. 'подстрекать' (РСА XIV, 588),
н.-луж. nahuscas se 'приготовляться, предпринимать что' (Muka SI. I,
454), др.-русск. наущати 'научать' (Панд.Ант. XI в. л. 44), 'подучать,
подстрекать' (Мин. 1096 г. - сент. - 167) (Срезневский II, 346-347),
наущати 'внушать, указывать' (Панд.Ант., 74. XI в.), 'подстрекать,
наущать' (Мин.сент., 0221. 1096 г. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 297),
наоущати 'учить, наставлять' (КР 1284, 195а), 'наущать, подстрекать'
(ЖВИ XIV-XV, ЗОг), - ?: л ю б А и сна. свокго наоущаи кмоу раны (Пр.
1383,1266.) (СДРЯ V, 213), русск. уст. наущать ' подговаривать,
подстрекать на дурной поступок' (Ушаков II, 454), укр. наущати
'научать, наставлять;
подучать, подговаривать,
подстрекать'
(Гринченко И, 530).
Итератив-дуратив на -jati к * naustiti (см.),
nauSeenbje: цслав. ндоуштеник ср.р. incitatio (Mikl.), сербохорв. naustene
Действ, по гл. naustiti (RJA VII, 723: только в словаре Белостенца 3
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nahusterie 'incitabulum, incitamen, incitamentum'), др.-русск. наущение
ср.р. 'внушение, наущение' (Мин.сент., 0180. 1096 г. и др.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 10, 297), наоущеник 'подстрекательство' (ЖФП XII, 65; ЛЛ
1377, 50 (1024) (СДРЯ V, 213), наущенье ср.р. 50, 59, 60 (Творогов 87),
русск. устар. наущение ср.р. действ, по гл.
наустить-наущать
( У ш а к о в II, 454), укр. наущенье
'подговор, подстрекательство'
(П.Бшецький-Носенко. Словник украшсько*1 мови 239).
Производное (название действия) с суф. -bje от прич. прош.страд,
глагола *naustiti (см.).
*navabiti: макед. наваби 'заманить, подманить' (И-С), сербохорв. navdbiti
' п р и м а н и т ь , подманить' (RJA VII, 725), навабити
'приманивая,
п о д о з в а т ь животное, подманить; привлечь обманом, заманить,
прельстить; выманить наружу; подговорить, подстрекнуть, склонить'
( Р С А XIII, 430), диал. наваби 'приманить домашнюю птицу, скотину'
( М . М а р к о в и п . Речник у Црно] Реци, 370), navdbit 'приманить,
заманить' (M.Peic-G.Baclija. Recriik ba£kih Bunjevaca, 187), словен.
navdbiti 'приманивать; (на)приглашать (много)' (Plet. I, 676), чеш.
navdbiti 'приманивать' (Kott II, 89), елвц. navdbit 'сманить, увлечь' (SSJ
II, 301), в.-луж. nawabic 'побуждать, склонять к чему-л., заманивать'
(Pfuhl 413), н.-луж. nawabis, nawabjas 'побуждать, побудить, поощрять,
поощрить; склонять, склонить к чему; соблазняться, соблазниться'
(Muka SI. II, 84), польск. nawabic 'приманить, привлечь к себе' (Warsz.
III, 199), словин. navdbjic ' п р и в л е к а т ь , (на)приглашать большое
количество' (Lorentz.Slovinz. Wb. II, 1253), navabic то же (Lorentz.Pomor.
Ill, 1, 796), укр. навабити 'приманить, привлечь (много)' (Гринченко II,
466).
Сложение па- и гл. *vabiti (см.).
*navada: цслав. Н А В А Д А ж.р. consuetudo (Mikl.), сербохорв. навада ж.р.
'приучение, consuetudo, assuetudo' (КарациЬ), ndvada ж.р. 'привычка,
навык, обычай', а также 'подозрение, догадка' (1 пример - Starine 2,
276) (RJA VII, 726-727), навада и навада ж.р. 'привычка; обычай;
манера поведения', нераспр. 'образ действия, стиль; побуждение ,
устар. 'приказание; намерение, цель; позиция, мнение', диал. рыбацк.
'приманка (обычно для р ы б ы ) ' (РСА XIII, 430), а также навад м. и ж.р'привычка, обычай' (Там же), словен. navdda ж.р. 'привычка, навык,
о б ы ч а й ' (Plet. I, 676), др.-русск. навада ж.р. 'клевета, наговор' (ВМЧ,
Окт. 19-31) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 24), русск. диал. навада ж.р.
'соблазн, послабление, поблажка, искушение; клевета, наушничество,
обман чувств, призрак, обаяние, мана, морока; повадка, привычка к
чему-л. дурному' (Даль II, 1000), навада ж.р. 'привычка к чему-л.
плохому' (Филин 19, 143: тобол.). - Ср. также словен. n&w^od м.р.
'соблазн; побуждение' (Lorentz.Pomor. I, 572). См, Skok. Etim.rjecn. Ib
506; Bezlaj. Etim.slovar sloven.jez. II, 216 и др.
Бессуффиксальное производное от гл. *navaditi I—II (см.).
*navaditi (sq) I: сербохорв. navaditi (se) 'привыкнуть, научиться' (Mazuran\6 I, 724: см. и navoditi), навадити 'приучить' (КарациН), nava i
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'приманить* (RJA VII, 726: "возможно, в сербохорв. языке нет vaditi в
этом значении"), навадити 'приучить; научить чему-н.\ навадити се
'приобрести навык, привычку, привыкнуть', нераспр. 'привыкнуть к
кому-л., притерпеться', н е о б ы ч . 'напасть на кого-н., чиня ему
неприятности; начать чинить кому-н. неприятности' (РСА XIII, 431),
диал. навадити (се) 'приучиться, п р и в ы к н у т ь ' (Е.МиловановиЬ.
Прилог познаванъу лексике Златибора, 42), словен. navaditi 'приучить'
(Plet. I, 676), [nawaditi\. nawddeu 'поучать, н а с т а в л я т ь ' (Бодуэн.
Материалы I, 256), др.-русск. навадити 'позвать, пригласить, зазвать к
себе' (1552 - Соф. II лет., 309), 'привлечь на свою сторону' (XVI в. ~
1237 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 24), русск. диал. навадить,
наваждать,
наваживать 'прикармливать, приваживать приманкою', безл. меня
наваждает 'блазит, я искушаюсь, соблазняюсь', безл. 'что-то блазнит,
'привыкнуть'
обманывает, морочит' (Даль II, 1000), навадиться
(нижегор.) (Опыт 120), навадить 'потворствуя, приучить к чему-л.;
и з б а л о в а т ь ' (Ярославский областной словарь 6, 83),
навадить
навадиться
'приучить' (Словарь Красноярского к р а я , 207),
'привыкнуть, приучиться' (Сл.Среднего Урала II, 157), навадить см.
наважать 'потворствуя, приучать к чему-л.' (сибир., волог., тамб., пек.,
сев.-двинск., арх., иван., том.), 'баловать чем-л.' [без указ. места]
(Филин 19, 144), ст.-блр. навадити см. вадити 2 (Скарына 1, 341).
С л о ж е н и е па- и *vaditi (s%) I (см.). Фасмер не и с к л ю ч а е т
возможности объединения *vaditi I с *vaditi II и далее к др.-инд. vddati
'говорит...', vddas 'высказывание, спор' и др. (Фасмер I, 266), считая
иные гипотезы менее вероятными (см. там же).
*navaditi (s$) II: ст.-слав, Н А В А Д И Т И TTpoj3i(3d£eiv, impellere, provehere;
ттеСтЗбш, suadere (Mikl.), Н А В А Д И Т И (Zogr, Mar, Sav, Ostr, Supr) rrdr}eiv,
persuadere, 'подстрекнуть', 8ia(3dX\€iv, calumniari, ' о к л е в е т а т ь ' (SJS),
Н А В А Д И Т И 'побуждать, подстрекать, оклеветать' (Sad), болг. (Геров)
навадж
'наклеветать,
возводить
напраслину,
наговаривать,
ябедничать', сербохорв.-цслав. navaditi 'подстрекнуть' (MaZuranic I,
724: в словаре Даничича; RJA VII, 727), н.-луж. nawazis se 'набраниться'
(Muka St II, 847), ст.-польск. nawadzic 'обвинить' (SI.stpol. V, 123), др,русск. навадити 'наущать' (Мт. XXVII. 20. Остр.ев. и др.), 'внушать,
наговаривать, клеветать (кому на кого или о ком)', imopdXXeiv (Лук.
Жид., Пат. Печ.) (Срезневский II, 267), навадити 'наговорить на когол., оговорить кого-л., обвиняя в чём-л., не имевшем места; донести на
кого-л.' (Пов. об Акире, 37. XV в. ~ XI-XII вв. и др.), 'подстрекнуть на
что-л., подучить, подговорить что-л. сделать; наустить' (Остр.ев. 186,
1057 г. и др.), русск. навадить, наваждать, наваживать что, кому, на
кого 'клеветать, изветничать, наушничать, наговаривать', кого на что
'подбивать, подговаривать к дурному...' (Даль И, 1000).
Сложение па- и *vaditi (s$) II (см.), кот. далее возводят к и.-е. *uedт о в о р и т ь ' в ступени продления *uod-. См. Skok. Etim.rjecri. Ill, 558;
Miklosich 373; Pokorny I, 252; Фасмер I, 265-266 (с подробным анализом
этих этимологических версий). Заслуживает внимания тот факт, что
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значение 'подстрекнуть, подтолкнуть, побудить' отмечается не
т о л ь к о у * navaditi, но и у *navesti: см., напр. сербохорв. navesti
'привести, довести', а также 'подстрекнуть, подговорить, заставить,
подтолкнуть на что-л. плохое' (RJA VII, 733-735), см. еще русск.
навести (наводить) на мысль, что может свидетельствовать о родстве
*(na)vaditi II с *(na)vesti, *(na)vodi:i. Ср. в этой связи этимологический
комментарий к *navaditi III. Ч т о касается формальной стороны дела,
то лексемы с огласовкой корня в ступени -а- (которая является
результатом удлинения: -о- > о > а) в составе гнезда *vesti/*voditi
известны: см., в частности, русск. про-водйть с-про-вадить.
*navaditi III: болг. (Геров) навадк 'вынуть (много)'; навадя то же
( Б е р н ш т е й н 333), макед. навади 'натаскать, повынимать' (И-С),
сербохорв. навадити
'вынуть д о с т а т о ч н о ' (КарациЬ), navaditi
'вытащить, вынуть' (RJA VII, 726: только в словаре Караджича и в
одном примере), навадити 'вытаскивая, достаточно много собрать;
много вынуть, в ы т а щ и т ь ' (РСА XIII, 431).
Сложение па- и *vaditi III (см.). Вайан связывал vaditi 'eximere,
extraire' на основе удлинения о > а с праслав. vesti, voditi, далее - к и.-е.
*uedh-l*uodh-. См. Vaillant. RES 22, 28, а т а к ж е Skok. Etim.rjecn. Ill, 558.
*navadjenbje: цслав. нАВАЖдепик ср.р. incitatio (Mikl.), НАВАЖденик ср.р.
(Parim.) ' к л е в е т а ' ; SiapoXfj; calumnia (SJS), сербохорв. navadene ср.р.
глаг. сущ. от navaditi 'научить, приучить; приманить' (RJA VII, 727),
наважденье ср.р. 'подстрекательство к чему-л. плохому, злой наговор'
( Р С А XIII, 432 с пометой "сткн>."), чеш. navddeni ср.р. 'под
стрекательство' (Kott II, 89), польск. nawadzenie сущ. от nawadzic (Warsz.
Ill, 199), др.-русск., русск.-цслав. наваждении 'calumnia, наговор'
(Псалт. толк. Феодрт.пс. CXVIII. 122) см. вадити, вадьба (Срезневский
II, 267), др.-русск. наваждений 'козни, наваждение' (Стихир. Новг.д.
1163 г.). См. навоженич (Там же, II, 268), наважение ср.р. 'козни,
клевета, подстрекательство' (Стихирарь, 19. XII в. - и др.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 10, 25).
Производное с суф. -bje от прич.прош.страд, от гл. *navaditi 1-И
(см.). О б р а щ а е т на себя внимание др.-русск. ф о р м а с корневым -онавоженик.
* n a v a d ъ k a / * п a v a d ъ k ъ : словен. navddek, род.п. -dka, м.р. обычно navadki
мн.ч. 'привычки, обычаи, нравы' (Plet. I, 676), русск. диал. навадка ж.рдейств, по гл. в знач. 'повадки, соблазны, послабленья, поблажки
(Даль II, 383), навадка ж.р. то же, что навада 'привычка к чему-л.
плохому' (костр., перм., новг., калин.), 'приучение к чему-л., потакание
чему-л.' (сев.-двинск.) (Филин 19, 144).
Произв. с суф. -ъка от *navaditi I (см.), *navada (*navadb) (см.).
*navadbnikb/*navadbnica: цслав. Н А В А Д Ь Н И К Ъ м.р. accusator, calumniator,
Н А В А Д Ь Н Н Ц А ж.р. SidPoXoq calumniatrix (Mikl.), Н А В А Д Ь Н И Ц А ж.р. (Mosk ,
Slept, SiS) f] 8iripo\o<;, calumniatrix 'клеветница' (SJS), сербохорв. нар.
навадница ж.р. 'та, которая имеет какую-л. привычку' (РСА XIII, 430*
др.-русск. навадьникъ
'клеветник', аикараутт|с; (Гр.Наз. XI в. 151)
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(Срезневский II, 267), навадникъ м.р. 'подстрекатель, клеветник,
доносчик' (Гр.Наз., 118. XI в. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 24-25), русск.
диал. навадник м.р. 'подстрекатель, соблазнитель, искуситель' (Даль
II, 1000).
Производные с суф. -ътЫ-ътса от *navaditi I—II (см.) или с суф.
-ikbl-ica от *пачайъпъ (см.).
*riavadbrrb(jb): сербохорв. navadan, прилаг. 'soiitus, usitatus, consuetus, usualis и т.д.'. О т navada (1275 г., 1416 г., 1431 г. и др.) (Mazuranic I, 724),
navadan, navadna, прилаг. 'assuetus, consuetus, приученный, привычный,
обычный' (RJA VII, 726), 'манящий, приманивающий' (Там же: только
в словаре Микали в ф о р м е наречия navadno 'маня, приманивая'),
навадан, навадан, -дна, -дно 'имеющий, приобретший привычку,
привыкший, привычный, о б ы ч н ы й ' , стар, 'основанный на традиции'
(РСА XIII, 430-431), словен. navdden, -dna, прилаг. ' о б ы ч н ы й ,
обыкновенный' (Plet. I, 676), русск. диал. навадный 'соблазнительный,
искусительный; кто легко поваживается к чему-л., привыкает, кого
легко навадить, приучить' (Даль И, 1000), навадный, -ая, -ое то же, что
навадкий 'умеющий, способный привыкать к чему-л.' (пек., твер.)
(Филин 19, 144).
Прилаг., производное с суф. -ьпъ от *navada (см.) или от *navaditi I
(см.).
*navala/*naval-b: болг. (Геров) навала ж.р. 'притворство', диал. навал б,
ж.р. ' м а т е р и а л ы , приготовленные для чего-л.; р а з л и ч н ы е виды
продугтов' (Стойчев Б Д II, 212), макед. навала 'стечение, наплыв
(народа); нашествие, набег, натиск' и др. знач. (И-С), сербохорв. навала
(навала)
ж.р. 'стечение, скопление (народа); натиск, напор,
стремление;
продаваемые
цыганками
травы
(и
др.)
для
привораживания женихов' (КарациЬ), navala (ndvala) ж.р. действ, по гл.
navaliti. 'нападение, налет; сила; стечение народа, давка, т о л к о т н я ' и
др. знач. (RJA VII, 727-728), навала и навала (навала)
ж.р.
'нападение, нашествие (войска, народа); нападение (в борьбе);
стечение народа; появление чего-л. во множестве; прилив крови;
порыв ветра; приступ болезни; принуждение; гнет, тяжесть (какого-л.
груза и т.п.)', диал. 'камень, который ставят на что-л.; часть упряжи,
которая соединяет я р м о с дышлом; вода с водяной м е л ь н и ц ы ' ,
название ряда растений (РСА XIII, 433-434), navala ж.р. 'растение
Polystichum filix mas., трава, которую в Сербии рвут перед Юрьевым
днем и скармливают скотине, чтобы она давала побольше молока'
(RJA VII, 728), диал. навала ' т р а в а ' (Vis 137), навала 'мелкий
папоротник, aspidium felix mas' (Ровинский 663), ndvala ж.р. 'теснота,
давка, толкотня' (Hraste-Simunovic I, 641), словен. navala ж.р. = naval 1.
'напор, давка' (Plet. I, 676), чеш. ndvala ж.р. 'нужда; множество' (Kott
VI, 1128), диал. ndvala то же (BartoS.Slov., 225), ndvala ж.р. 'давка,
толчея' (Sverak. Karlov., 126), ст.-польск. nawala 'буря, шквал, волны,
procella, turbo' (1466), 'стремительный, внезапный удар, нападение,
атака, impetus' (1436) (SJ.stpol. V, 123), nawala ж.р. 'сильная волна,
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штурм, приступ; непогода' (Sl.polszcz. XVI w., XVI, 402), польск. nawala
см. nawal, а т а к ж е 'сильный дождь или град с ветром, громом; волна'
(Warsz. Ill, 200), диал. nawala 'насилие, принуждение; необходимость;
масса, множество, толпа' (Sl.gw.p. Ill, 275), укр. навала ж.р. 'вторжение
вражеских войск в какую-н. страну, на какую-л. территорию; полчища
озверевших вражеских войск', разг. 'множество людей; ватага, толпа'
(Словн.укр.мови V, 23), блр. навала ж.р. '(нападение) нашествие;
стихия, стихийное бедствие' (Блр.-русск. 465), диал. навала ж.р. торе,
беда' (Сцяшков1ч, Грод. 298);
болг. диал. навал м.р. 'скопление людей, людской поток' (БТР),
навал 'раст. Aspidium Ionchitis, Ceterach officinarum' (БотР 110, 130),
навъл 'раст. Aspidium, A.Ionchitis, Cystopteris fragilis' (Там же, 110, 459),
макед. навал м.р. 'толкотня, толкучка' (И-С), сербохорв. навал м.р. см.
навала (Карапигг, RJA VII, 727: только в словаре Караджича), словен.
naval м.р. 'напор, напр. воды, прилив крови; копна сена' (Plet. I, 676),
ст.-чеш. naval м.р. 'задаток' (Gebauer II, 512), naval м.р. 'бремя, ноша,
т я ж е л ы й груз' (StcSl 3, 324), чеш. naval 'поток; нанесенный водой
щебень', ndvaly 'настил, отлогие подмостки, Klotzbrucke' (Kott VI, 1128),
naval м.р. 'дерево, на которое кладут бревна для распиливания,
лесоспуск, Walzbaum; все, что нападает, навалится; напор, наплыв;
задаток; вал, насыпь' (Там же, II, 89; Jungmann II, 637), слвц. naval м.р.
'скопище, множество, толпа; натиск, напор, давление' (SSJ И, 301),
диал. naval 'прилив, наводнение' (Kdlal 370), в.-луж. nawal м.р.
'нашествие' (Трофимович 145), н.-луж. nawal 'давка, толпа; шквал,
большая волна; насыпь, вал' (Muka SI. I, 999), ст.-польск. nawal м.р.
'буря, шквал; стремительный, неожиданный удар' (St.stpol. V, 123),
nawal м.р. = nawala (Sl.polszcz. XVI w., XVI, 401), польск. nawal
'большая куча наваленных вещей; нажим, давление, давка, теснота;
лавина, наплыв, прилив', устар. 'вал, волна', редк. 'напор, натиск,
нападение', мед. 'прилив крови, congestio' (Warsz. Ill, 200), диал. nawal
м.р. 'принуждение, нажим, давление' (H.G6rnowicz. Dialekt malborski Н.
I, 268), др.-русск. навалъ 'плотина' (Вып. Б - Б Л О З . П И С . кн. 1585 г.)
(Срезневский III, 173 ), навалъ м.р. 'в рыболовном заборе - настил из
жердей (слег), которые кладутся на перекладины козел; для прочности
на жерди наваливают, со стороны течения, еще и камни' (Кн.прих.расх. Ант.м. № 1, 149, 1583 г. и др.), 'стремительный массированный
удар, атака' (Петр. I, 583, 1696 г.), 'надбавка к платежам; добавочный
сбор (иногда, возможно, за пустующие и покинутые земли);
чрезвычайный налог' (Писц.д. И, 287, 1639 г. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв.
10, 25), русск. навал м.р. действ, по знач. гл., 'предмет, который
наваливается; куча, хлам; желвак, опухоль' (пек.) ( Д а л ь II, 1001), навал
м.р. действ, по гл. навалить-наваливать,
т о ж е , что навалка (спец.),
действ, по гл. навалиться в 1 знач. - наваливаться, спорт, 'в гребных
состязаниях - приближение к другой лодке, могущее привести к
с т о л к н о в е н и ю ' ( У ш а к о в И, 308), диал. навал ' н а к л о н ' (Словарь
Красноярского к р а я 119), навал м.р. 'старые приисковые разработки,
1
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заросшие т р а в о й ' (Элиасов 220), навал м.р. ' м е с т о , где что-л.
складывают' (калуж.), ' н а к л о н ' (краснояр.), 'раскат на зимней дороге'
(иркут.), 'ухаб' (перм.) 'опухоль, ж е л в а к ' (пек.), 'о подачках; о чем-л.
даровом' (сиб., ворон., калуж., курск., волог.), мн. 'валы из сучьев или
снега в 1-1V3 аршина, устраиваемые по бокам временного жилья в
лесу для сохранения тепла' (костр.), 'оставленные на мездре кусочки
мяса, сала, сухожилий' (свердл.), и др.знач. (Филин 19, 145), укр. навал
м.р. 'напор воды; наклон (стоящего столба)' (Волч.у.) (Гринченко II,
467), навал м.р. действ, по знач.гл. навалити, навалювати,
'нагро
мождение чего-н. в большом количестве; груда, куча' (Словн.укр.мови
V, 23), блр. навал м.р. в разн. знач. 'навал' (Блр.-русск. 465).
Бессуффиксальные производные or*navaliti (см.).
*navalica: болг. (Геров) навалица ж.р. 'толпа, масса народу, наброд,
орава, затор; о навалившейся спешной работе; о сабле (встречается в
песне)'; навалица ж.р. 'много людей, беспорядочная толпа; сутолока'
(БТР), навалица ж.р. 'толпа; сутолока, толчея' (Бернштейн 333), диал.
навалицъ ж.р. 'много людей' (Д.Евстатиева. С.Тръстеник, Плевенско
БД VI, 195), нъвалица ж.р. т о ж е (И.Ковачев. Севлиевско. Б Д IV, 215),
нъвалицъ то же (с. Баница, Врачанско) (дип. раб.) (Архив Софийск. ун
та), навалица 'болтун' (Пирински край, 635), навалица: Той и з л Ъ з е на
п о л я н л - т л , дето народ-атъ ся давшие въ навалицк о к о л о идол-атъ...
(Е.Мутева. Райна-българска княгиня (прев.), 1852); О леле Марко!
вашя-та к л щ а гори! извыка н-Вкой си изъ навалицж-чк (Книжница за
народа. Учител Д о б р е , 1873), макед. навалица ж . р . ' т о л к о т н я ,
толкучка, давка' (И-С), сербохорв. navalica ж.р. 'множество народа,
толкучка; множество, масса; напряженная работа' (RJA VII, 728), диал.
навалица и навалица ж.р. то же и 'спешка, торопливость; название
растения Dryopteris filix - mas' (РСА XIII, 434), navalica ж.р. 'давка,
толкотня' (Hraste-Simunovic I, 641), навалица 'толпа, давка, т о л к о т н я '
(Н. БогдановиЬ. Говори Бучума и Белог Потока, 156; ЖивковиН.
Речник пиротског говора, 88), навалица ж.р. 'наплыв народа, давка'
(М.МарковиЬ. Речник у ЦрноЗ Реци, 370), novalica ж.р. ' н а п л ы в
народа; шум, галдеж; давка, сутолока, толкотня' (J.Dulcic, P.Dulcic.
BruSk., 557).
Производное с суф. -ica от *navala (см.).
*navaliti (s^): болг. (Геров) навалиб, -ишь 'наклонить, навалить; развести
огонь; нагромоздить; н а ч а т ь спускаться, слезать; поспешить,
поторопить; снизить цену на ч т о - л . ' , навали ' н а л е т е т ь , напасть;
(о дожде, снеге) падая, намочить, промочить ч т о - л . ' ; навали 'о дожде:
намочить, промочить; о снеге: посыпать; собираться, скапливаться во
наваля
множестве, когда ч т о - л . падает, наваливается' ( Б Т Р ) ,
'искривить, наклонить в сторону; начать спускаться; усиленно
работать' (Там же), диал. навал'а 'прислонить, опереть на ч т о - л . ' ,
навал'а се 'опереться на что-л., прислониться' (Шклифов Б Д VIII, 268),
навала 'наклонить; быстро, стремительно опуститься вниз (о большой
массе людей и животных); работать усиленно и б ы с т р о ' (Кънчев.
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Пирдопско. Б Д IV, 120), нъвалё 'сделать что-л. с размахом, желанием;
в ы г н а т ь скот вниз на пастбище; наклонить; образовать толпу'
(П.И.Петков, Еленски речник. - Б Д VII, 96), нъвълъ (съ) 'слезть,
спуститься по дороге, ведущей вниз' (Ралев Б Д VIII, 149), навали (3 л.)
' н а п а д а т ь много (о снеге, д о ж д е ) ' , навалъ
съ 'наклониться'
(Д.Евстатиева. С.Тръстеник, Плевенско Б Д VI, 195), навали 'насыпать,
навалить (об осадках); налить (о дожде)' (М.Младенов Б Д III, ПО),
нъвалим 'наклонить', нъвалим се 'наклониться; отяжелеть от плодов,
свеситься
на
сторону;
сгибаться,
сгорбиться,
ссутулиться'
(М.Младенов. Говорът на Ново Село, Видинско, 255), макед. навали I
'нагнуть, наклонить; прислонить; прижать; наброситься, накинуться;
охватить, обуять' (И-С), навали II - ' р а з ж е ч ь ' (Там же), сербохорв.
navaliti irrumpere, aggredi и т.д. (с нач. XVI в.) (Mazuranic I, 724),
навалити
'свалить; броситься, кидаться, спешить; наступать,
атаковать' (КарациЬ), navaliti advolvere, imponere, aggredi, concurrere;
' п р и в а л и т ь , подкатить, взвалить, нагрузить; навязать; напасть,
накинуться, ударить; пристать к кому-н.; броситься, ворваться,
нагрянуть; навалиться, приналечь (о к а к о м - л . деле); силой или
неожиданно чего-л. добиваться, делать; требовать; обуть', navaliti se
'прислониться', navaliti vatru 'разжечь огонь' и др. знач. (RJA VII,
729-731; Р С А XIII, 435-438), диал. навалити 'прийти куда, вступить':
навалио на пут 'вступил на дорогу' (Ровинский 663), navolTt 'ставить,
класть беспорядочно, наваливать, прислонить; столпиться, стекаться,
нападать, наступать' (Hraste-Simunovic I, 664), navaliti 'идти косяком,
стаей (о р ы б е ) ' (Leksika ribarstva 231), словен. navaliti 'навалить;
нагрузить, взвалить на кого-л. что-л.; наступать, броситься, ворваться,
штурмовать, напасть' (Plet. I, 676), ст.-чеш. navaliti 'навалить, засыпать
чем-л. кого-л.' (StcSl 3, 324), чеш. navaliti 'катить на гору (вверх) или
вниз', navaliti se 'выкатиться, вывалиться' (Jungmann И, 637), диал.
navalit se 'наесться, напиться' (BartoS.Slov. 225), слзц. navalit' 'навалить,
прикатить; наклонить; опереть, прижать', экспр. 'положить, наложить
много, навалить', navalit sa (SSJ II, 301), в.-луж. nawalic 'подкатить,
свалить, навалить' (Pfuhl 413), н.-луж. nawalis 'накатывать, навалить;
к а ч а т ь ' (Muka SI. II, 835-836), польск. nawalic 'валить одно на другое,
свалить в большом количестве; набросать, накидать; набить, напихать;
нагрузить' (Warsz. Ill, 200), диал. nawalic: nawalic kqtnice, 'отяготить,
нагрузить желудок' (Sl.gw.p. Ill, 275), nawalic '(много) наложить одно
на другое, на кучу', nawalic si% 'собраться, набиться куда-н. в большом
к о л и ч е с т в е ' (Brzez. Zlot. II, 343). словин. navahc
'испражняться
(Lorentz. Pomor. Ill, 1, 802), др.-русск. навалити 'поручить что-н.
обременительное, отяготить (обязанностями, большим количеством
дел)' (Петр, I, 730, 1698 г.), 'перевернуть, опрокинуть' (Росп.си. Черд.,
№ 3, 60, 1679 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 25), русск.
навалить,
наваливать
что на что или куда ' в а л и т ь на что, на кого-л.,
н а к л а д ы в а т ь т я ж е с т ь или громоздкую в е щ ь ' , навалить
сору
'набросать кучей', народу пропасть навалило 'сбежался, сошелся , в
1
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карт, игре накладывать на покрышу свою любимую карту' ( Д а л ь II,
1000-1001), навалить 'наложить поверх', разг. 'небрежно наложить,
положить в беспорядке, во множестве', разг. безл. 'падая, скопиться во
м н о ж е с т в е ' , перен. безл. просторен, 'скопиться, появиться во
множестве' (Ушаков II, 308), диал. навалить: навалило безл. ' о
желании спать' (Ярославский областной словарь 6, 83), навалить,
наваливать 'вывалить, опрокинуть' (тобол., перм., якут,), 'вырубить,
повалить много леса' (тобол., арх.), 'похоронить' (арх.), 'приготовить,
наготовить в большом количестве' (арх.), 'навести собак на свежий
след зверя' [без указ. места] и др.знач. (Филин 19, 146), навалиться,
наваливаться
'лечь, упасть' (свердл.), 'припасть (к воде)' (новг.),
'опрокинуться, свалиться' (тобол., том.), 'прислониться, привалиться к
чему-л.' (вят.), 'начаться (о дожде)' (арх.), 'выпасть на д о л ю ' (курск.),
'одолеть, замучить' (кемер., верховья Лены, арх., ряз.), 'умереть'
(том.), 'надоесть' (калин.) (Там же, 146-147), укр. навалйти 'навалить;
в игре в карты класть одну л и ш н ю ю карту сверх той, которая
п о к р ы л а ' , навалйти валу 'приготовить толстых ниток из пакли'
(Гринченко II, 467), навалйти, навалювати 'накладывать, сваливать на
кого-л., что-л., нагромождать, насыпать что-н. в большом количестве',
разг. 'скапливаться, собираться в большом количестве', разг. 'кидать
беспорядочно, накладывать много чего-н.' (Словн. укр. мови V, 24),
навалйтися, навалюватися 'налегая, придавливать своею т я ж е с т ь ю ' ,
разг. 'стремительно и яростно нападать', разг. 'падать, сыпать в
большом количестве' (Там же), блр. навалщь 'навалить' (Блр.-русск.
465), навал'щца 'навалиться, налечь; навалиться, напасть; наброситься',
разг. 'навалиться, нападать', перен. '(о сне) с м о р и т ь ' , перен.
'накинуться, напуститься , перен. '(о болезни) обрушиться' (Там же),
диал. навалщца 'накинуться' (Сцяшков1ч, Грод. 299).
Сложение па- и *valiti (se_) (см.).
*naval'ati (s^): цслав. нлвдлгдти advolvere, нлвллгатиСА TTXcryid^eiv obliquare (Mikl.), болг. (Геров) навал^хмь 'навалять, накатать; сделать нечисто,
намазать, напачкать' и навалххнь 'наваливать, наклонять; накладывать,
обступать; разводить огонь; спускаться; спешить завершить работу';
навалям 'искривлять, наклонять в сторону; начать спускаться; делать
усилия для завершения чего-л.; усиленно р а б о т а т ь ' (БТР), диал.
навалям
'наклонять; стремительно спускать вниз (о б о л ь ш о м
количестве людей и животных); работать усиленно, быстро' (Кънчев.
Пирдопско. Б Д IV, 120), нъвал'ъм
'делать что-л. с размахом, с
желанием; гнать скот пастись вниз; наклонять; образовывать толпу,
сутолоку' (П.И.Петков. Еленски речник. - Б Д VII, 96), нъвал'ам (съ)
'спускаться по дороге, ведущей вниз' (Ралев Б Д VIII, 149), нъвал'ъм
'говорить быстро и много' (В.Кювлиева и К.Димчев. Речник на
хасковския градски говор. Б Д V, 81), нъвал'ъм 'налегать на работу'
(П.Китипов. Казанлъшко. БД V, 132), навал'ам (са) 'наваливать много' и
навал'ам (са) 'испачкаться, загрязниться' (Хитов БД IX, 280), нъвал'ъм
съ 'отправляться вниз, спускаться' (Златарица. Еленско; ЕзЛит XV,
1
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I960, № 2, 140), навал'а 3 л. 'одолевать, побеждать, налегать, напирать'
(Т.Стойчев. - Родопски сб. V, 321), навал'а 'нападать (о собаке);
начинать грызться (о собаке и волке)' (Т.Стойчев. Родопски речник.
Б Д V, 188), навал'ъм 'перевалив через горный хребет, спускаться вниз;
переходить к завершению р а б о т ы ' (Ст.Ковачев. Троянският говор. БД
IV, 216), навал'ам 'наклоняться на одну сторону; долго стоять (на
одном месте)' (Гълъбов БД II, 91), навалям 'нажимать, надавливать;
н а ж а т ь , н а в а л и т ь с я ' (Кепов - С б Н У XLII, 268), нъвал'ъм
съ
'преодолеть горный хребет и отправиться по дороге, ведущей вниз'
(П.Китипов. К а з а н л ъ ш к о БД V, 132), сербохорв. navdjati 'advolvere,
accumulare приваливать, прикатывать; навалять много; навалить (в
кучу), нагромоздить' (RJA VII, 731; Р С А XIII, 439), диал. navdjdt
' п о д к а т ы в а т ь , подваливать, н а в а л и в а т ь ' и navdjdt se 'валять,
ворочаться, кататься' (Hraste-Simunovic* I, 644), navdljati 'перекатывая,
поместить бочку на определенное, возвышенное место' (Vinograd. Ieksika BratiSkovaca, 174), слвц. naval'at' 'навалить (на воз); навалить
(налог); выругать (обругать)' (Sloven.-rus. slovn. I, 464), н.-луж. nawalas
'накатывать, наваливать; качать', nawalas se 'накопляться, напирать
на; опухать, пухнуть' (Muka SI. И, 835-836), русск.
навалять,
наваливать что 'накидывать, сваливать в беспорядке, или тяжелые,
громоздкие вещи; навалить во множестве, в несколько приемов;
сделать это спешно, как ни попало; сделать смело, решительно',
навалять (войлоки) 'наготовлять кошем и вообще теплого, валеного
товару', навалять валенок 'накатать' (ниж.), наваляться '(о валеном
товаре) б ы т ь изготовлену валкою; лежать в забросе долгонько' (Даль
И, 383-384), навалять 'повалить во множестве, в каком-н. количестве'
(разг.), 'наготовить во множестве путем валянья' (спец.), сов. к валять
(простор.), наваляться (разг. фам.) 'вдоволь полежать, поваляться;
валяясь, пролежать, пробыть где-н. слишком много времени' (Ушаков
II, 308; 309), укр. наваляти 'напачкать' (Гринченко И, 467), наваляти
'навалять какое-то количество (напр., валенок)' (Словн.укр.мови V,
24), навалятися разг. 'долго вдоволь поваляться; належаться' (Там
же), блр. наваляць '(во множестве) свалить, опрокинуть' (Блр.-русск.
465), наваляцца разг. 'наваляться' (Там же).
Сложение па- и *val'ati (s$), а в ряде примеров - итератив
к *navaliti (s%) (см.).
*navah»ka: макед. навалка ж.р. 'спинка (стула и т.п.)' (И-С), сербохорв.
диал. навалка ж.р. 'передняя сторона безмена; приспособление для
того, чтобы опереть, прислонить дрова при сжигании' (РСА XIII, 438),
польск. диал. nawalka 'буря, гроза' (Sl.gw.p. Ill, 275), др.-русск.
Навалкинъ:
К а р п ъ Б о р и с о в и ч ъ Навалкинъ,
воевода Устюжне
Железнопольской. 1623. А.Э. III, 186 (Тупиков 715), русск. навалка, мн.
нет., спец. действ, по гл. навалить-наваливать;
'погрузочная работа ,
перен. мор. 'крен неверно погруженного судна' (Ушаков II, 308), укр.
навалка ж.р. т о же самое, что навалення 'навалка, погрузка' (Словн.
укр.мови V, 23), блр. навалка ж.р. 'навалка' (Блр.-русск. 465).
2
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Производное с суф. -ъка от гл. *navaliti (см.), в ряде случаев - от
сущ. *navala (см.). Древность проблематична.
*navalbnica: польск. nawalnica, nawalnica 'сильный дождь или град с
ветром, громом; вал, волна', перен. 'военная гроза' (Warsz. Ill, 200),
диал. nawalnica 'ливень' (Sl.gw.p. Ill, 275), navaunica то же (Tomasz. Lop.
156), словин. nuvuln'ica ж.р. 'буря, разлив, наводнение' (Lorentz. Pomor.
I, 572), nawoln'ica
ж.р. ' в ы з в а н н ы й бурей (штормом) разлив
(наводнение)' (Там же, 557), стар, nav&lnica ж.р. 'буря, гроза' (Sychta
III, 196), блр. навальнща ж.р. 'гроза' (Блр.-русск. 465), диал. навальнща
ж.р. то же (Слоун. пауночн. заход. Б е л а р у а 3, 122; Сцяшков1Ч, Грод.
299), навал нща 'гроза' (Полесск. этнолингв. сб. 159),
Производное с суф. -ica от *navalbnb(jb) (см.) или с суф. -ьп-ica от
*navala(*navafo) (см.).
*пауа1ьпъ^ь)/*пауа1епъуь): болг. (Геров) навалёный,
-нъ, -на, -но
' н а к л о н н ы й ' , диал. навален, навалена, -о, прилаг. ' н а к л о н е н н ы й '
(И.А.Георгов. Велеш. 41), сербохорв. navalen, -Ina, прилаг. ' к о т о р ы й
бывает в толпе, в давке; наступательный' (RJA VII, 728; РСА XIII,
434-435: навалан, навалан, навалан), чеш. ndvalny 'сильный': ndvalny
dest*. 1549 (Kott II, 89), в.-луж. nawalny, -а, -е 'сильный (о давке, напоре,
бурлении); наступательный, нападающий; взволнованный, пылкий,
страстный' (Pfuhl 413), ст.-польск. nawalny или nawalny 'бурный,
стремительный' (Sl.stpol. V, 123), nawalny 'бурный' (Shpolszcz. XVI w.,
XVI, 401), польск. nawalny, диал. nawalny 'находящийся в большой куче;
общий, валовой; бурный', уст. 'сильный, напористый' (Warsz. Ill, 200),
диал. nawalny: zyto nawalne 'обильное и густое', nawalny mroz 'сильный,
крепкий'
(Sl.gw.p. Ill, 275), др.-русск. навальный,
прилаг.
'осуществляемый стремительно' (см. навалъ 2.) (ДАИ IV, 30. 1655 г.),
'относящийся к дополнительному обложению' (Писц.д. I, 452. 1626 г.)
(СлРЯ XI-XVII вв. 10, 26), русск. диал. навальный, -ая, -ое в сочетаниях:
навальное бревно 'тонкое бревно, которым укрепляются бревна на
кровле избы' (волог.), навальный ветер 'ветер, дующий поперек реки,
относящий судно к берегу' (арх., яросл., волж.), навальное
дело
'подневольное дело' (волог.) и др. (Филин 19, 148), см. еще навально,
нареч. 'по принуждению, не по своей воле' (арх., смол.) (Там же), укр.
навальный, -а, -е ' с т р е м и т е л ь н ы й , п о р ы в и с т ы й ' , навальна
з'та
'снежная зима' (Лебед. и НВолын.у.) (Гринченко II, 467), навальный,
-а, -е 'стремительный; настойчивый и сильный; безотлагательный,
срочный, массовый', навальна зыма 'снежная зима', навальш хл1ба
'сильные, рослые хлеба' (Словн. укр.мови V, 24), блр. диал. навальны,
прилаг. ' м о щ н ы й , сильный, б о л ь ш о й ' (Сцяшков1ч. Слоун. 269),
навальны, прилаг. ' о б л о ж н о й ' (Сцяшков1Ч. Грод. 299), навальны,
навалны, навалный, прилаг. 'проливной (о дожде)' (Слоун. пауночн.заход. Б е л а р у а 3, 122). - Сюда же субстантивированное болг. (Геров)
навално ср.р. 'покатость, пологость, отлогость'.
Прилаг., производное с суф. -ьпъ от гл. *navaliti (см.) или от
*navala/*navafe (см.).
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* n a v a r a / * n a v a r b : болг. диал. навара ж.р. 'еда, прилипшая к стенкам
посуды' (Стойчев Б Д II, 213), сербохорв. диал. навара 'сварка
металлических деталей; приваренный кусок железа; вареная пища,
вареные овощи' (РСА XIII, 441), навара ж.р. 'папоротник, корень
которого режется и вместе с солью дается овцам' (Е.МиловановиЬ.
Прилог познаван>у лексике З л а т и б о р а , 42), ст.-чеш. ndvara ж.р.
'наполовину сваренная еда; намоченный и набухший горох', navara
'zerophagia' PreSp. 1686 и др., Nawara, личное имя (1587), Ndvary,
топоним (Gebauer II, 512), ndvara ж.р. 'некое наполовину сваренное
кушанье, напр. из сухофруктов', Ndvara, личное имя (St6Sl 3, 325), чеш.
ndvara ж.р. ' т о , что разварилось, наварилось, увеличилось в результате
варки, навар; недозрелый хлеб', морав. 'ворчливый, гневливый,
неискренний человек' и др. знач. (Kott II, 89), navar (Там же, VI, 1128),
диал. ndvara 'ворчун, брюзга', navara 'увалень, копун, растяпа' (BartoS.
Slov., 225), Ndvary, топоним (Profous III, 180), слвц. navar м.р. тех. 'кусок
металла, приваренный к другому металлу' (SSJ И, 301), в.-луж. nawara
ж.р. ' о п р е д е л е н н ы м образом сваренное кушанье, semicoctum;
намоченный и разбухший горох' (Pfuhl 413), ст.-польск. Nawara, имя
собств. (1375) (Cieslikowa 85), польск. nawara, nawar 'то, что
наварилось, напарилось; варево, корм, сваренный для скота и собак',
охотн. 'обычная еда для собак, приготовленная из овсяной муки с
добавлением хлеба, бараньих ножек, мяса' (Warsz. Ill, 201), диал.
nawara 'еда для собак' (Sf.gw.p. Ill, 275), др.-русск. наваръ м.р. и навара
ж.р. 'бульон, отвар' (Дм., 56. XVI в.) (СлРЯ XI-XVII вв 10, 26), Навара:
Лавринъ Навара, крестьянин. 1664. зап. Арх. VI, 1, 51 (Тупиков 320),
русск. навар, род.п. -а, м.р. 'жир, образующийся на поверхности
какого-н. жидкого кушанья при варке' (Ушаков II, 309), навар м.р.
действ, по знач. гл., 'уварившаяся на приваре жидкость; бульон' (Даль
И, 1002), диал. навара ж.р. 'накипь, пена на вареве; варево для
охотничьих собак, овсянка на жидком отваре костей и др. остатков;
одна из игр в бабки' (Там же), навара 'навар' (Ярославский областной
словарь 6, 84), навара ж.р. 'навар' (костр.), 'игра в-бабки, в которой из
числа сбитых пар одна ставится на кон' (твер.) (Филин 19, 149), укр.
навар м.р. жидкость, насыщенная соком тех продуктов, которые в ней
варятся', редк. 'твердый осадок на стенках посуды, в которой что-н.
кипит, выпаривается; накипь', техн., редк. 'наварка' (Словн.укр.мови
V, 25), ст.-блр. Навара, Наварын. В XVII в. блр. Навара (Тупиков)
(Б1рыла 294), блр. навар м.р. 'навар' (Блр.-русск. 465), диал. навар м.р.
'навар; нарост' (Тураусю слоушк 3,111), навар м.р. 'навар' (Бялькев1ч.
М а п л . 272).
Бессуффиксальные производные от *navariti (см.).
*navariti (s^): болг. (Геров) навари 'наварить, накипятить, перепечь,
насидеть'; навари 'сварить много' (БТР), диал. наварим 'сварить что-л.
в большом количестве' (Шапкарев-Близнев Б Д III, 245), навара
'увеличить объем при варке, разваривать, разбухать' (Шклифов БД
VIII, 268), макед. навари 'наварить, наготовить; развариться' (И-С),
3
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сербохорв. navdriti 'много наварить', диал. 'сварить, соединить два
куска' (RJA VII, 732; Р С А XIII, 442), диал. навари се 'разбухнуть при
варке' (ГДиниН. Додатак речнику тимочког говора 400), наварим
'приготовить (наварить) много еды', навари се 'разбухнуть во время
варки (о зернах фасоли, кукурузы)' (Н.Ж.ивковип. Речник пиротског
говора 88), словен. navariti тех. 'приваривать' (Plet. I, 676), ст.-чеш.
nawariti 'наварить' (Gebauer II, 512), navariti 'приготовить (сварить)
какую-л. пищу; наварить много чего-л.' (StcSl 3, 325), чеш. navariti
'сварить, наварить' (Kott VI, 1128), nawariti 'наварить, приварить' (Там
же II, 89), елвц. navarit' 'приготовить, сварить', диал. navarit' si
'причинить что-л. неприятное', navarit' sa 'много наварить' (SSJ И, 301),
navarii' тех. 'приварить' (Там же, 301-302), navarit' 'наварить чего-л.'
(Sloven.-rus. slovn. I, 464), в.-луж. nawaric 'наварить большое количество
чего-л.', nawaric so 'при варке набухать, навариться' (Pfuhl 413), н.-луж.
nawaris 'наварить', nawaris se 'навариться' (Muka SI. II, 841), ст.-польск.
nawarzyc
'наготовить, наварить' (SI.stpol. V, 123),
nawarzyc
'приготовить навар, настой или раствор' (St. poiszcz. XVI w., XVI, 405),
польск. nawarzyc 'наварить, наготовить' (Warsz. Ill, 201), диал. nawarzyc
'наготовить' (St.gw.p. Ill, 275), nawarzyc 'наготовить много чего-л.'
(Brzez. Ztot. II, 343), словин. navafe'e 'наварить, наготовить' (Ramult 118),
navdfec 'много наварить' (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1262), navafdc 'много
наварить; варить (пиво, кофе); приготовить пищу; затевать, сотворить'
(Lorentz. Pornor. Ill, 1, 811), др.-русск. напарити 'сварить, наварить
(в большом количестве)' (ВМЧ, Окт. 1-3, 113. XVI в. ~ XII в.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 10, 26), наварити 'к старому изделию из железа
присоединить что-л. к о в к о й ' (Кн.расх. Ипат.м., 128, 1553 г.),
'приварить к железному изделию кусок стали в том месте, где должно
быть острие' (Арх. Толстого, № 55, сет. 10, 1671 г.) (Там же), русск.
наварить что 'наготовить, сварить в количестве', о железе 'наставить
через калку и ковку, приваривать' (Даль II, 1002), наварить 'варя,
изготовить много чего-н.; увеличить какой-н. металлический предмет,
приварив к нему кусок м е т а л л а ' ( У ш а к о в II, 309),
наварить,
наваривать 'приготавливать, варить (лекарства)' (камч.), 'делать чтол. очень быстро, спешить' (тул., твер.), 'бить, колотить кого-л.' (пек.,
твер., сарат., пенз.), 'поставить на кон несколько лишних бабок, чтобы
приобрести утерянное право бить в кон' (калуж.), 'причинить убыток'
(тамб.), в сочетаниях (Филин 19, 151), укр. наварити
'наварить;
приварить ж е л е з о ' (Гринченко II, 467), наварити, наварювати 'варя,
приготовить какое-л. количество; сварить какое-л. количество стали;
приварить (о металле)' (Словн.укр.мови V, 26), ст.-блр. наварити сов.
к варити (Скарына 1, 341), блр. наварыць 'наварить, наготовить', тех.
'наварить' (Блр.-русск. 466), диал. наварыць 'наварить, наготовить'
(Тураусю слоушк 3, 112), наварыць 'сготовить' (Слоун. пауночн.-заход.
Б е л а р у а 3, 123).
3
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nawarka см. nawara; 'род кушанья' (Warsz. Ill, 201), диал. nawarka 'суп
из муки, всыпанной в кипящую воду, размешанной и залитой молоком'
(Sl.gw.p. Ill, 275), др.-русск. Наваркинъ: Афонасш Наваркинъ, гребенск. казачий атаман. 1694. Ак.Ист. V, 406 (Тупиков 715), русск. нава
рка ж.р. действ, по знач. гл.; 'у солеваров количество рассола одной ва
ри' ( Д а л ь II, 1002), диал. наварка ж.р. 'количество чая, липового цве
та и т.п., завариваемого за один раз; заварка' (моек.), 'количество мяса
или р ы б ы , достаточное для одной варки' (сев.-двинск.) (Филин 19, 151),
наварка ж.р. 'кусок железного прута, из которого куют гвоздь' (новг.)
(Там же), укр. наварка действ, по гл. наварити 'приварить (о металле)'
(Словн. укр. мови V, 26), блр. наварка ж.р. тех. в разн. знач. 'наварка'
(Блр.-русск. 465), диал. наварк1 мн.ч. 'лоснящиеся пятна, переливы кра
сок', (Тураусю слоушк 3, 112), Наварка (Б1рыла 294).
Производное с суф. -ъка от *navariti (см.). Древность проблематич
на.
*navarbirb(jb)/*riavarenb?: болг. диал. наварен, прилаг. 'прилипший к
стенкам сосуда, в котором что-л. варилось' (Стойчев Б Д II, 213), сербо
хорв. navaran, -та, прилаг. 'плохо сваренный, безвкусный', перен.
'(о человеке) слабый, плохой' (RJA VII, 732), диал. наваран, -рна, -рно
' к о т о р ы й без жира, постный; плохо сваренный, безвкусный, против
н ы й ' , перен. 'плохой, скверный (о людях)' (РСА XIII, 441-442),
navaran 'не приправленный' (Skok), в.-луж. nawarny, -а, -е 'разварив
шийся, разбухший при варке' (Pfuhl 413), русск. наварный, наварной
'первое относится до кузни и кухни, второе только до кузни: хорошо
упревший, укипевший, с крепким наваром; хорошо и на достаточном
приваре изготовленный; к наварке железом или сталью относящийся,
наваренный, наставленный' (Даль II, 1002), наварный, -ая, -ое 'с нава
ром, жирный, питательный' (Ушаков II, 309), диал. наварной 'завар
ной' (Ярославский областной словарь 6, 84), наварной, -ая, -бе 'завар
ной (о хлебе)' (свердл.) (Филин 19, 152), укр. наварнйй, -а, -ё тех. 'при
готовленный с помощью варки' (Словн. укр. мови V, 26), наварнйй, -а,
-ё 'наваристый, с густым наваром' (Там же), блр. наварны 'наварной'
(Блр.-русск. 465).
Прилаг., производное с суф. -ьпъ от гл. *navariti (см.) или
*navara/*navarb (см.).
*nave£erbje: ст.-слав, нлвечерик ср.р. ёатгёра vespera; ттарашэрт] vigilia
(Mikl.), нлвечерик ср.р. (As, Sav, Ostr, Och и др.) 'канун (праздника)';
тгарацо1/т|; vigilia (SJS 19, 283), нлвечерик 'вечер перед праздником'
(Вост.), нлвечерик 'канун' (Sad), болг. навечёрие ср.р. 'вечер перед из
вестным днем; канун' (БТР), сербохорв. naveeerje, navieerje 'vespera,
vigilia, особенно вечер накануне праздника', см. еще нар. navecje ср.р.
(1437 г., 1484 г., 1490 г.) (Mazuranic I, 725), navederje ср.р. то же, что
naveeje (RJA VII, 733: в словарях Стулли, Даничича ('sacra pomeridiana
ante diem festum') и Поповича, знач. 'канун'), navecje ср.р. первоначаль
но 'вечер или весь день накануне какого-л. праздника' (Там же),
навечёр}е и навёчёр^е ср.р. этн. 'вечер накануне праздника или время
3
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непосредственно перед каким-л. знаменательным событием; ужин,
угощение накануне праздника' (РСА XIII, 451), словен. ndvecerje ср.р.
'канун праздников' (Plet. I, 677), др.-русск. навечерин. ' в е ч е р ' (Жит.
Н и ф . 1219 г.; Псков. I л. 6916 г.), тгарарорт| vigilia, 'канун' (Остр.ев. 249)
(Срезневский II, 268), навечерие ср.р.'вечер' (Ж.Нифонта, 291. 1219 г.),
'вечер накануне праздника; канун праздника; канун' (Остр.ев., 249 об.
1057) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 32-33), русск. южн. навечерие ср.р. 'канун,
вечер перед известным днем, праздником' (Даль II, 385).
Производное с префиксом па- и суф. -bje от *vecerb (см.).
*navelka/*navelkb: словен. navleka 'нашпигованное изделие' (Plet. I, 678);
ср. еще польск. диал. nawleczka 'наволочка' (Warsz. Ill, 207);
болг. диал. навлек 'речной нанос' (родоп., Стойчев Б Д II, 213), чеш.
ndvlek 'меховые, кожаные портянки, онучи' (Kott VI, 1129).
Бессуф. производные от *navelkt°i (см.). Учитывая существование
однокоренных *navolka/*navolfo с чередованием *е/о в корне, харак
терным для древнейших бессуф. имен, следует признать рассматривае
мые структуры, сохраняющие корневую огласовку в ступени *е произ
водящего глагола, более поздними, возможно - не праславянскими. В
нек. случаях (см. выше польск. *nawleczka) вероятно преобразование
первичной структуры с корневым вокализмом в ступени *о (ср. польск.
nawloczka, см. *navoldbka).
*navelkt'i (s^): болг. навлеки 'принести, нанести; навлечь на себя, вы
звать; небрежно, наскоро надеть', нее 'одеться (тепло, плотно); (разгов.) собраться во множестве, в беспорядке' (БТР 485; см. также Геров
3, 125-126: навлЪк& то же и 'навести', н.ся то же и 'случиться, удать
ся'), макед. навлече 'натянуть; притащить; навлечь', н.се 'натаскаться'
(Кон. I, 436), сербохорв. диал. навлечём 'натянуть' (Н.ЖивковиН. Реч
ник пиротског говора 89), словен. navleti, -vlefem 'напрячь; нашпиго
вать, нафаршировать; натащить', n.se 'набраться, собраться' (Plet. I.
678), nguleet' (Tominec 139), чеш. navleci 'наволочь, нанести во множе
стве; натянуть, протянуть, продеть; настроить, склонить' (Jungmann И,
640; Kott И, 92), словац. navliect, -vlefie 'натянуть, надеть; протянуть,
продеть; (экспр.) наладить, сделать' (SSJ II, 304), в.-луж. nawlec 'протя
нуть, продеть; натащить во множестве' (Pfuhl 415), nawlac 'понаставить
силки на птиц' (там же), н.-луж. nawlac 'вдеть; затеять; переменить по
стельное белье' (Muka SI. II, 899), польск. nawlec 'натянуть, накрыть;
протянуть, втянуть, вовлечь; натащить, нанести', n.sie 'нагромоздить
ся, собраться, натащиться' (Warsz. II, 207), др.-русск. наволочи 'ната
щить, наносить в каком-л. количестве' (Ав.Ж., 196. 1673 г.), 'натянуть
на что-л., покрыть чём-л., обить, обшить' (Арх.бум. Петра I, 24.
1682 г.) (СлРЯ XI-XVII вв., 10, 40), русск. наволочь '(разгов.) натащить;
заволакивая, натянуть, нагнать на что-н. во множестве' (Ушаков II,
316), диал. наволочь, -волоку 'засыпать землей только что посеянные
семена свеклы', 'о неожиданном или нежелательном приходе кого-ли
бо в большом количестве' (костр.), дурь на голову наволочь 'приду
мать что-либо глупое', наволочь на себя дурь, дур, дуроту 'притворить2
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ся дурачком' (смол.) (Филин 19, 178), 'навлечь, натащить, наносить',
безл. 'становиться пасмурно' (Даль II, 387) укр. наволокши 'натянуть;
нанизать на нитку; вышить особым способо?л; навлечь' (Гринченко II,
472), 'натащить, нанести во множестве; натянув, покрыть; (переноси.)
вызвать, навлечь что-л. неприятное' (Словн. укр. мови V, 39), наволоктйся 'натянуться, стянуться; нанизаться (Гринченко И, 472), блр. навалачы 'наволочь, натащить; надеть, натянуть; (безл.) заволакивая, за
крыть, затянуть' (Блр.-русск. 465).
Сложение *па (см.) и гл. *velkt'i (см.).
*navergt'i (sq): цслав. НАБр*Ьштн, -връгл, -връжешм obruere (Miklosich LP
399), сербохорв. наврНи 'набросать, наложить' (КарациЬ), navrci 'на
бросать; навалить, собрать; назначить; погнать; вспомниться; намо
тать, навить' (RJA VII, 760), словен. navredi, -vfzem 'прибавить, наки
нуть; набросать, наметить; возложить, разделить', n.se 'наработаться'
(Plet. I, 679), ст.-чеш. navrci, -vrhu, -vrfei 'направить, настроить', n.se
'попасться,
подвернуться'
(Gebauer
II, 517), navrci,
-vrhu,
-vrzc '(оружие) настроить, приготовить; навести на мысль, показать,
послать; подсказать, натолкнуть', n.se 'попасться, встретиться' (StCSl 3,
352), чеш. navrci, -vrhu 'наметить, набросать; подсказать, намекнуть,
сделать набросок; представить', n.se 'попасться' (Jungmann II, 643), др.русск.-цслав. наврещи, навергу 'бросить; набросать, накидать что-л. в
каком-л. количестве; обрушить что-л. на кого-л.' (Библ.Генн. 1499),
'предъявить, представить какой-л. документ (?)' (Сев.гр. 134 XIX в.
1491 г.) (СлРЯ XI-XVII вв., 10, 42).
Др.-русск.-цслав. форма - заимствование из ст.-слав.
Инфинитиву *navergi'i (s%) исконно соответствовало наст. вр.
*navbrgq (se.), с корневым вокализмом в ступени редукции. В отдельных
слав, языках представлено обобщение этой ступени вокализма и для
инфинитива (см. выше материал.). Сложение *па (см.) и *vergt'i, *vbrgQ
(см.).
*naverpti sq: блр. диал. навярапщца 'встретиться, напасть' (Сцяшков1ч.
Слоун. 271).
Блр. форма глагола не может быть первичной. Вероятно преобра
зование в -/-основу исконного корневого инфинитива с корневым вока
лизмом в ступени *е - *naverpti (при основе наст.вр. *па\ъгро). Это по
следнее - сложение *па (см.) и гл. *verpti (см.). Отсутствие в блр. язы
ке бесприставочного глагола позволяет предполагать в данной форме
сохранение праслав. образования. Относительно семантики ср. однокоренное др.-русск. наворопшпи 'напасть' (см. *navorpiti), см. Э С Б М 7,
181.
*naverti (sq): болг. навра 'всунуть, впихнуть; надеть наспех' (БТР; см. так
же Геров III, 129: наврж, -ешь 'всунуть, насунуть, впырнуть'), диал. на
врем 'сунуть' (самоков., Шапкарев-Близнев Б Д III, 244), навръ 'всу
нуть; надеть' (Бояджиев. Гюмюрджинско Б Д VI, 60), навра 'надеть'
(костур., Шклифов БД VIII, 268), навра се 'пролезть, пробраться; под
мазаться' (ихтим., М.Младенов БД III, 110), навра съ то же (Д.Езстати2
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ева. С.Тръстеник, Плевенско Б Д VI, 196), нъвръ съ 'влезть, пролезть'
(карлов., Ралев Б Д VIII, 149), макед. навре 'засунуть, запихнуть; надеть,
насадить; напялить, надеть наспех' (Кон. I, 436; И-С), сербохорв.
наврёти (вост.), наврйти (зап.), наврщети, наврем (юж.) 'с силой про
биться, прорваться (КарауиЬ), navrijeti, navrem ' н а х л ы н у т ь , на
броситься; натолкнуться' (RJA VII, 761), наврёти, наврёти, екав.
наврщети, наврщети, наврём 'повалить, нахлынуть; быстро двинуть
ся; напрячься, ринуться; прижать, придавить; натолкнуться; прийти на
ум; намучиться', н.се 'накинуться (на кого-л.)' (РСА XIII, 486-487), сло
вен. navreti, navrem 'нахлынуть, собраться; напрячь, взвести (курок ру
жья); завести (часы); направить, побудить' (Plet. I, 679).
Глагол с основой инфинитива *naverti (корневой вокализм в ступе
ни *е) и основой наст.вр. *navbrQ (корневой вокализм в ступени редук
ции) - сложение *па (см.) и *verii, *vbr<? (см.).
*navertm(en)bnT>jb: болг. наврёменен прил. 'своевременный' (БТР), ма
кед. навремен 'своевременный' (Кон. I, 437; И-С), сербохорв, navreman,
navremna прил. 'своевременный' (только у M.Radnic, RJA VII, 760),
навремен, -а, -о (устар.), т о ж е (РСА XIII, 486), ст.-польск. (паwrzemienny), nabrzemienny 'временной, преходящий', qui transit, perpetu
us поп est (XV в., Sl.stpol. V, 131).
Прилаг., образованное сложением *па (см.) и *ve>-tme. (см.) с суф.
-ьп-\ возможно, производное от словосочетания *па vertme. (см.).
При этом в некоторых языках (см. выше макед., сербохорв.) ис
пользована более поздняя структура производящей основы, с утратой
-еп-, что может быть объяснено как поздним образованием (на почве
отдельных славянских языков, после изменения е. в им.пад.), т а к и пре
образованием древней ф о р м ы (по аналогии с поздней структурой
им.пад.).
*naverzti: цслав. навр-Ьсти, -връзк, -връзеши ligare (Miklosich LP 399),
болг. навържа 'связать, привязать друг за другом' ( Б Т Р 485, см. т а к ж е
Геров 3, 128: наврьжж, -ешь 'навязать, перекрутить, привязать, свя
зать'), макед. наврзе 'навязать; привязать; наболтать' (Кои. I, 437), сер
бохорв. navrijesti, navrijezem 'навязать, привязать' (RJA VII, 761).
Сложение *па (см.) и гл. *verzti (см.), сохранившее характерное для
исходного глагола противопоставление основ инфинитива и наст, вре
мени по корневому вокализму: *naverzti-*navbrzQ. В истории отдель
ных слав, языков произошло обобщение вокализма той или иной осно
вы для обеих основ (см. выше сербохорв. материал - обобщение вока
лизма инфинитива).
*navesti (s^): ст.-слав. навести, - в е д л £ттауеи>, adducere, inferre (Sup., Ant.,
Gr.-Naz., Cloz., Miklosich 398), 'навести, привести', errdyeiv, inducere;
'смочь', posse (Psalt, Euch, Cloz, Supr, Nik., SJS 19, 282-283), болг. наве
ди 'наклонить, опустить; направить; причинить, вызывать', нее 'со
гнуться, наклониться' (БТР; см. также Геров III, 123: наведи, -ешь 'на
клонить; навалить, натащить'), диал. наведи, -ели 'продеть основу через
ниченки' (Кънчев. Пирдопско БД IV, 120), наведа 'согнуть, опустить'
1
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(костур., Шклифов Б Д VIII, 268), наведъ 'наклонить' (Т.Бояджиев. Гюмюрджинско Б Д VI, 63), наведём то же (самоков., Шапкарев-Близнев
Б Д III, 245), наведа се 'нагнуть, опустить' (ихтим., М.Младенов Б Д III,
110), макед. наведе 'согнуть; опустить; цитировать; перечислить; скло
нить, направить', н.се 'согнуться' (Кон. I, 434), 'согнуть, склонить, опу
стить; склонить, побудить' (И-С), диал. sa navedi 'наклониться' (Matecki
75), сербохорв. навести, -ведём 'навести, направить; предостеречь;
провести, направить' н.платно (КарациЬ), navesti, navedem 'довести,
привести; провести; убедить, склонить; сослаться, упомянуть; (единич.)
взять в жены; поссориться; поправить нити утка при тканье; оступить
ся' (RJA VII, 735), навести и навести, наведем то же и 'причинить, вы
звать; показать', (диал.) 'наклонить; свернуть, повернуть; посватать;
спариться (о корове)', 'склониться к западу (о с о л н ц е ) , н.се '(диал.) по
скользнуться, оступиться; (устар.). соединиться, сплотиться (?)' (РСА
VIII, 448), navesti, -vedem inducere, citare (Mazuranic I, 725), диал. nevest,
neveden 'довести, провести; соблазнить; указать, сказать' (HrasteSimunovic I, 642), navest, -edem 'довести, привести; склонить, убедить;
направить, навести (разговор)' (M.Peid-G.Baelija. Reenik baCkih
Bunjevaca 187), навес, наведем 'наклонить; выпить, подпить', н.се 'на
клониться' (Р.ОпповиЬ. Из лексике Bacojeenha 249 (131), словен.
navesti, -vedem 'провести; цитировать' (Plet. I, 677), ст.-чеш. navesti,
-vedu 'привести, довести; направить; приобрести, добыть; наставить,
научить; склонить, подучить, побудить' (Gebauer И, 513-514), то же и
'причинить (неприятное), взвалить; поправить, исправить; (мед.) вы
править, вправить (кость и т.д.)', n.se 'вступить, дойти, достигнуть; на
учиться' (StcSl 3, 329-332), navesti 'ввести' (Nov2k.Slov.Hus. 73), чеш.
navesti 'привести, довести; приучить, научить; добыть; (редк.) устроить;
подучить, побудить, принудить', navesti т о ж е и 'приманить; нагово
рить, наклеветать', n.se 'сговориться, устроить заговор' (Jungmann II,
638-639), слвц. naviest\ -vedie 'подговорить, сманить' (SSJ И, 303), диал.
naviest' 'привести; подговорить, склонить' (Banskd Bystrica, Kalal 371),
navesc т о же (вост.-слвц., Kdlal 371), naviasf, -djeme (Stoic.Slovak v
Juhosl. 154), naviast , -vedem 'подговорить, склонить, навести' (Orlovsky.
Gemer. 198), в.-луж. nawjesc so 'наводиться, наводить вдоволь' (Pfuhl
414), н.-луж. nawjasc 'руководствовать, руководить; наводить до уста
лости' (Muka SI. II, 892), ст.-польск. nawiesc 'направить; натянуть; дове
сти до определенного состояния; подговорить, склонить' (Sl.stpol. V,
127), 'провести, довести' (SI.polszcz. XVI w., XVI, 421), польск. nawiesc
'навести, привести, свести; (арх.) провести, вывести (к определенному
месту' (Warsz. Ill, 205), диал. nawiesc 'склонить, навести' (Sl.gw.p. Ill,
277), словен. navjesc, -vjodq 'навести, привести; склонить' (Ramult 119),
ndvjest 'довести, отвести; привести' (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1299),
navesc то же (Lorentz. Pomor. Ill, 2, 935), др.-русск. навести 'привести
кого-л., направляя' (СбТр XII/XIII, 13 об.; СбЯр XIII, 17), (переноси.)
'наставить, обратить к чему-л.' (Пр. 1383, 146в-г; Пам. 1406,44г), наве
сти кого-л. соудъмь 'привлечь кого-л. к суду' (КЕ XII, 244), 'наслать,
1
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навлечь, причинить' (Изб. 1076, 185; Парем. 1271, 259 и др.), 'привлечь'
(КР 1284, 269 г; М П р XIV, 344 об.), 'предъявить (обвинение)' ( К Е XII,
266), 'назначить, предписать' (УСт ХП/ХШ, 222; К Н 1280, 515б-в),
'привести (в рассказе), добавить к сказанному' (КЕ XII, 162а; ГА
XIII-XIV, 70в) (СДРЯ V, 127), то же и ' п о к р ы т ь ' (Ор.Бор.Фед.Год.
1589 г. 21), 'донести' (Срезневский II, 268), то же и 'направить, наце
лить (оружие) на кого-л., что-л.' (Хрон.Г.Амарт. 383. XIII-XIV вв. ~
XI в.), 'устроить, произвести, сделать кому-л. (неприятное), причинить,
учинить что-л.' (1212-Ник.лет. X, 64 и др.), 'устроить, сделать, создать;
построить что-л.' (Новг.лав.кн., 114. 1583 г. и др.), 'сделать каким-л. по
виду, придать какое-л. качество, свойство, вид чему-л.' (Травник
Любч., 293. XVII в. ~ 1534 г.), 'уговорить; убедив, склонить к чему-л.'
(Прус.д., 94. 1519 г.) (СлРЯ XI-XVII вв., 10, 30-31), навести (Творогов
85), навестисл страд, к навести 'наслать, навлечь' (КР 1284, 175а,
СДРЯ V, 127), русск. навести, -еду 'ведя, указывая путь, привести кудан.; указать кому-н. какую-н. поживу и путь к ней (просторечн.); (пере
носи.) натолкнуть, направить (на какую-н. мысль, идею), посодейство
вать появлению у кого-н. (мысли, идеи); привести во множестве (разгов.); нацеливаясь, направить на что-н.; покрыть, окрасить чем-н. (сло
ем чего-н.) поверхность чего-н.; (переноси.) привести в какой-н. вид,
придать какое-н. качество; (переноси.) внушить, причинить' (Ушаков
II, 311-312), диал. навести, -веду 'сделать, смастерить что-либо' (во
рон., орл.), 'увеличить толщину чего-л.' (арх.), 'покрыть какую-либо
поверхность, предмет, вещь краской, расписать' (горьк., арх.), 'надви
нуть, наставить что-либо' (смол.), 'надеть для скрепления (обруч)'
(арх.), 'развести что-либо в чем-либо' (нижегор, костр., волог., влад.,
вят.), 'сшить' (ворон.), 'выткать, вышить (?)' (арх.), 'изобразить, пока
зать' (ворон.), 'сплести что-либо' (южн.-урал.), 'нарисовать' (арх.,
К А С С Р ) , 'причинить (ущерб и т.п.)' (новг.), 'вызвать п о ж а р ' (арх.), 'на
точить (косу и т.п.)' (тамб., пенз., сарат.), 'вызвать что-л. с помощью
чар, колдовства' (смол.), 'заболеть' (арх.), 'народить' (арх.), 'развести
(животных, птиц)' (арх., новосиб.), 'послать, дать; наделить' (арх.),
'медлить в ожидании чего-л., откладывать какое-л. дело' (яросл.), 'на
говорить' (арх.), 'напеть' (арх.), 'надуть, намести (снег)' (арх.) (Филин
19, 170-172), навести 'приготовить что-либо жидкое (пойло, пищу)'
(Словарь русских говоров Мордовской АССР (М-Н) 58), навести то же
и 'наморщить (о лбе)' (Ярославский областной словарь 6, 85), навёсть,
-веду 'приготовить, подготовить что-либо' (ряз.), 'развести что-либо в
жидкости, чтобы приготовить напиток, кушанье или корм для скота'
(ряз.) (Филин 19, 161), навестйсъ 'подкраситься, нарумяниться, набе
литься' (калуж., там ж е 173), навестйсъ на якорь 'подвести судно бли
же к брошенному с него я к о р ю ' (волж., там же 161), укр. навести,
-веду 'навести; направить; о животных: народить, много наварить',
«.оком 'взглянуть (на кого, что)' (Гринченко II, 472), навести, -веду то
же и 'нацелить; цитировать; (переноси.) настроить; (переноси.) навести
на мысль и т.п.; (переноси.) вызвать какое-л. чувство; (разгов.) навести
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во множестве; нанести краску и т.п. на поверхность; привести в опре
деленное состояние, вид и т.п.; соорудить (мост и т.п.); (диал.) намешав,
приготовить в большом количестве' (Словн.укр.мови V, 37-38), ст.блр. навести 'направить, наслать' (ДЗ 20, Скарына 1, 342), блр. навёсщ
'навести, донести; (лезвие) направить; (музыкальный инструмент) на
строить; (прост.) навести, наплодить' (Блр.-русск. 466) диал. навёсцх
'нарожать, наплодить' (Янкова 200), 'приготовить инструменты для
работы; завести (о механизме); народить; вызвать колдовством; рас
пространить' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус-i 3, 124), навесих 'наста
вить, устремить' (Янкова 200), навесцх 'навести; развести, разбавить;
нарожать; завести (часы и т.п.); настроить, наладить; выследить' (Ту
раусю слоушк 3, 113), навесщса 'завестись, вывестись' (там же).
Ряд значений в отд.слав.языках (типа 'цитировать, ссылаться') яв
ляется результатом калькирования с нем anfiihren.
Сложение *па (см.) и гл. *vesti, *vedq (см.).
*navezti (s$): болг. навези, -ешь 'навезти (много)' (Геров III, 123), макед.
навезе 'навезти, привезти', н.се 'отправиться, поехать' (Кон. I, 434), ст.сербохорв. na^esti, navezeni advehere, 'удобрить землю' (1439. Lika,
Maz4iranic I, 725), сербохорв. навести, -везём 'спустить на воду (судно);
уехать (на корабле)' (КарациЬ), navesti, navezem 'наехать; натолкнуть
на что-л.; спустить (судно) на воду; навозить много', rx.se 'уплыть' (RJA
VII, 735), ст.-чеш. navezti, -vezu 'навезти, привезти во множестве' (St£Sl
3, 332), чеш. navezti 'навезти, натащить, нагромоздить; привезти во
множестве; доставить', navezti 'свезти, привезти', n.se 'навозить вдо
воль, навозиться' (Jungmann II, 639), елвц. naviezf, -vezie, -vezu 'навезти,
натащить, доставить во множестве' (SSJ II, 303), в.-луж. nawjezc 'при
везти во множестве; наехать толпой, во множестве' (Pfuhl 414-415), ст.польск. nawiezc 'привести во множестве; насыпать, засыпать' (SI. polszcz. XVI w., XVI, 422), польск. nawiezc 'навести, нагромоздить; напол
нить, засыпать; привезя, сделать что-л.' (Warsz. Ill, 205), диал. nawiezc
'привезти в большом количестве' (Brzez. Zlot. И, 344), словин. navjezc,
-vjozQ 'навезти, понавезти' (Ramult 119), ndvjesc 'привезти, навезти во
множестве' (Lorentz. Slovinz. Wb. И, 1300), navezc то же (Lorentz. Pomor.
Ill, 2, 944), др.-русск. навезти 'навезти, привезти в каком-л. количест
ве' (Ив.Гр.Посл. III, 429, 1571 г., СлРЯ XI-XVII вв. 10, 27), русск. навез
ти, -зу (разгов.) 'привести в каком-н. количестве; везя, столкнуть с
кем-, чем-н. (просторечн.)' (Ушаков II, 309), диал. навезти, -зу 'привез
т и ' (ленингр., арх.), навезти до пяты 'заполнить сотами весь улей
(о пчелах)' (смол.) (Филин 19, 154), укр. навезти, -зу 'навезти' (Грин
ченко П, 472), 'привезти во множестве' (Словн. укр. мови V, 27), блр.
навёзщ 'навезти' (Блр.-русск. 466), диал. навезцх 'привезти, понавезти'
(Тураусю слоушк 3, 112).
Сложение *па (см.) и *vezti (см.).
*navedbnbjb: польск. nawieczny 'вечный' (Warsz. Ill, 204), русск. диал. навёчный 'сделанный или данный навечно, навек, навсегда, бессрочно'
(Даль II, 1020). - Ср. также производные наречия др.-русск. навечно
3
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'навечно, навсегда' (Гр.Башк. 76. 1696 г., СлРЯ XI-XVII вв. 10, 33),
русск. навечно 'бессрочно, навсегда' (Ушаков II, 312), блр. навёчна 'на
вечно' (Блр.-русск. 466).
Адъективизация словосочетания *па vekblveky, оформленная суф.
-ьи-.
Праслав. древность проблематична.
*navedati (s^): др.-русск. навЪдатися 'осведомиться о чём-л., узнать чтол.' (А.гражд. распр. II, 206, 1643 г., СлРЯ XI-XVII вв. 10, 26), русск. на
ведаться, -аюсь 'зайти куда-н. ненадолго, с целью узнать, осведомить
ся о чем-н., навестить кого-н. (Ушаков II, 309), диал. наведать,
-аю 'узнать что-либо, справиться о чем-либо' (пек., твер., олон.), 'посе
тить, навестить кого-либо' (пек., твер., сарат. и др.) (Филин 19, 154; см.
наведаться,
т а к ж е Д а л ь II, 1017; Деулинский словарь 308),
-аюсь 'побывать где-либо у кого-либо' (арх., Филин 19, 153), укр. навхдати, -аю 'навестить, посетить, проведать; узнать, найти что-либо'
(Гринченко II, 470; Словн.укр.мови V, 33), блр. навёдаць 'посетить, на
вестить' (Блр.-русск. 466), диал. навёдаць то же (Сцяшков1ч. Грод. 299).
Сложение *па (см.) и гл. *vedati (см.). См. Э С Б М 7, 173.
*navedeti/*navediti (sq): ст.-слав, ндв^д^ти, ндв/Ьмь ' з н а т ь ' , етгштЗса,
novisse (Supr., SJS 19, 285), словен. navedeti se, -vem se 'пресытиться зна
нием' (Plet. I, 677), в.-луж. nawjedzec 'узнать', so п. 'стать образован
н ы м ' (Pfuhl 414);
цслав. НАВ/Ьднтн, -ждл, -дишн laTOp€LV, videre (Miklosich 400), болг.
наведа 'навестить, посетить' (см. также Геров III, 131: навЪд&, -ишь), ди
ал. нъвегё, нъв'едё 'проследить, присмотреть' (П.И.Петков. Еленски
речник. - БД VII, 96), ст.-сербохорв. navjediti se, navjedim se (только в
контексте: Navedivb ny se i otide otb nasb. Domentijan 143.258. RJA VII,
743), в-.луж. nawjedzic 'узнать', so п. 'стать образованным' (Pfuhl 414), ст.польск. nawiedzic 'навестить; выйти навстречу; уговорить, склонить'
(St.stpol. V, 125-127), 'посетить; подойти; (о боге) наказать' (SI.polszcz.
XVI w., XVI, 416—419), польск. nawiedzic 'навестить; познакомиться; посе
тить; (стар.) присмотреть' (Warsz. Ill, 204), диал. nawiedzic 'навестить'
(Sl.gw.p. Ill, 276; Brzez.Zlot II, 344), 'прийти в гости' (H.Gornowicz. Dialekt
malborski II, 1, 268), др.-русск. навЪдити, навЪжу 'навестить, посмотреть'
(Апост. XIV в. Гал. I, 18. Срезневский II, 273), то же и 'осведомиться о
чём-л., узнать что-л.' (Рим.имп.д. VI, 247. 1597 г., СлРЯ XI-XVII вв. 10,
27). ст.-укр. нав'Ъдити 'навещать' (XVIII в. ~ XVI в., Картотека словаря
Тимченко), укр. naeidumu, -вхджу 'наведаться', навхдйло його 'он обезу
мел, одурел' (Гринченко II, 469-470), диал. навхдйтися, -в'хджуся 'обезу
меть' (Словн. укр.мови V, 32), ст.-блр. наведити 'посетить, посмотреть'
(ДЦ 886, Скарына 1, 341).
Сложение *па (см.) и гл. *^edeti (см.) с вариантным преобразовани
ем основы последнего в -/-основу, что могло произойти и в беспре
фиксном глаголе, и в префиксальном. Распространенность самого это
го типа преобразования в истории отдельных славянских языков за
трудняет однозначное отнесение варианта *navediti к праслав. периоду.
3

3

*naved(j)ati (s?)

222

*naved(j)ati (s^): цслав. НАВТ5ЖДАТИ videre, visere, rrapiaTcrrai (Miklosich
400), болг. навЪждамь 'навещать, посещать', -мся 'навещаться, посе
щаться' (Геров III, 131), диал. нъвёждъм 'следить, присматривать'
(П.И.Петков. Еленски речник. - Б Д VII, 96), сербохорв. navijedati, паvijedam несов. к navjediti (RJA VII, 738: только в: S.Budinic suma 157 ),
польск. nawiedzac 'посещать, навещать; встречаться, общаться; посе
щать, бывать; (стар.) присматривать' (Warsz. Ill, 204), диал. n.sie. 'лю
бить' (там же), ст.-польск. nawiedzac 'прибывать; жить, пребывать'
(Sl.stpol. V, 125), 'навещать, посещать; (о боге) карать' (Sl.polszcz.
XVI w., XVI, 410-412), словин. navddac, navddd 'навещать' (Sychta VI,
119), др.-русск. нав-Ъжати, навЪжаю 'блюсти, опекать кого-л.' (Пал.
1406, 97в, СДРЯ V, 131), 'посещать' (Пал. XIV в. 127, Срезневский II,
273), то ж е и 'осведомляться о чём-л., узнавать что-л.' (Пометы к коп.
с письма из лит. плена. В.А., 100. 1538 г., СлРЯ XI-XVII вв. 10, 27), блр.
навежацъ 'навещать' (Носов. 301).
И т е р а т и в - и м п е р ф е к т и в с основой на -(j)a-, производный от
*navedeti/*navediti (см.). Суф. -у-, вероятно, - р е ф л е к с производящей
основы (инфинитива или наст.вр., которое имеет -/-основу и в соответ
ствии с инф. -eti).
* n a v £ d j e n b j e : ст.-слав, н а в а ж д е н и й етаокефк;, inspectio (Sup., Pal.,
Miklosich 400), 'посещение', visitatio (Supr., SJS 19, 285), в.-луж. nawjedzenje 'знание, о п ы т ' (Pfuhl 414), ст.-польск. nawiedzenie 'посещение;
(от бога) наказание; помешательство' (Warsz. Ill, 204), диал. nawiedzenie 'кара, наказание (от бога)' (Sl.gw.p. Ill, 276), др.-русск. навЪжение
'посещение' (Пал. 1494 г., Срезневский II, 273; см. т а к ж е СлРЯ
XI-XVII вв. 10, 27).
Сущ-ное со значением действия, производное с суф. -(j)enbje от гл.
*navedetil*navediti (см.).
*navedi>: русск. диал. навед, -а 'сообщение, известие' ( К А С С Р , Филин 19,
153), наведы мн. 'зачин, начало' (пек., твер., там же), 'посещение роже
ницы её подругами, знакомыми, родственниками' (новг., твер., Филин
19, 154; см. т а к ж е Д а л ь II, 1017; Д.К.Зеленин. Восточнославянская эт
нография 322). - Ср. еще польск. диал. nawiedzka 'посещение' (Warsz.
Ill, 204; Sl.gw.p. Ill, 276), русск. диал. навёдка 'посещение, наведывание
кого-либо' (пек., твер., сев.-двинск.), 'узнавание чего-либо; наведение
справок о чем-либо' (костр., сев.-двинск.), 'намек, предостережение'
(костр., перм., пек., твер.) (Филин 19, 153).
Бессуф. имя сущ-ное, производное от гл. *navedeti/*navediti (см.)
или *navedati (см.) или *naved(j)ati (см.). Значение др.-русск. лексем 'из
вестие', русск. диал. 'зачин, начало' в сопоставлении с 'посещение ро
ж е н и ц ы ' и под. отражают историческое единство семантики 'видеть'
*videti и 'знать' (*vedeti), см. Э С Б М 7, 173.
*naveja/*navejb: блр. диал. навёя 'сугроб' (Бялькев1ч. М а п л . 273);
болг. навей 'отдаленное напоминание, влияние' (БТР), диал. навей
'большой сугроб' (Горов. Страндж. Б Д I, 114; родоп., Стойчев Б Д И,
213), чеш. ndvej, -е 'сугроб' ж. (Jungmann II, 639; Kott II, 90), слвц. ndvej,
а
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-а м. 'навеянная, надутая куча сыпучего вещества' (SSJ И, 302), русск.
диал. навей 'сугроб у жилья, постройки, изгороди и т.п.' (иркут., Филин
19, 154), блр. диал. навей '(бот.) пушица широколистная' (Жывое сло
ва 203), навей 'болезнь, вызванная колдовством' (Moszyriski-Kultura II,
1, 180, цит. по Э С Б М 7 , 173).
Бессуф. имена, производные от *navejati (см.). Хотя структура
имен вполне соответствует поздним моделям образования в истории
отдельных славянских языков, однородность семантики имен позволя
ет предполагать праслав. древность.
Название растения в блр. языке толкуется как результат переноса
с болезни (см. выше) на средство для ее лечения, см. Э С Б М 7, 173.
*navejati (s^): болг. навёя 'донести, принести (о ветре); причинить, навес
ти, внушить' (БТР; см. также Геров III, 132: нав^ж, -ешь 'нанести, на
дуть; навеять; накликать беду'), навёе 'нанести (веяньем)' (Д.Евстатиева. С.Тръстеник, Плевенско Б Д VI, 195), макед. навее 'навеять, намес
ти, нанести (о ветре и снеге); (переноси.) принести; (переноси.) вы
звать, причинить' (Кон. 1,434; см. также И-С), сербохорв. naeejamu, ди
ал. екав, навщати, -}ём 'нанести, нападать (о снеге); принести, навеять;
(переноси.) принести; вызвать, причинить веяньем; (переноси.) навя
зать; отвеять, очистить от половы (зерно)' (РСА XIII, 445), диал.
navijat, -jem 'нападать, намести (о снеге)' (M.Peic-G.Ba61ija. Recriik
baikih Bunjevaca 187), словен. naveti, navejati, -vejem 'провеять, навеять
много' (Plet. I, 677), чеш. navejati, naveji и naviti, -veji 'надуть, принести',
n.se repr., naviti obili 'провеять' (Jungmann II, 639; см. т а к ж е Kott II, 89:
naviti, navdti, -veji), елвц. naviat', -veje 'навеять, принести, нанести (о ве
тре)' (SSJ II, 303), польск. nawiac, -eje 'надуть; нанести, принести, при
гнать (веяньем)' (Warsz. Ill, 202), диал. nawiac 'насыпать во множестве
(о снеге)' (H.G6rnowicz. Dialekt malborski II, 1, 268), 'нагнать, пригнать
ветром' (Brzez. Ztot. II, 344), словин. navjoc, -vjejq 'надуть' (Ramutt 119),
navja'uc 'надуть', n.sq 'принестись, нанестись' (Lorentz. Slovinz. Wb. II,
1287), navuic 'надуть', n.sq 'принестись, нанестись' (Lorentz. Pomor. Ill, 2,
980), русск. навеять, -вёю 'дуя, вея, принести с собой что-н. (о ветре,
дуновенье; книжн.); вея, очистить какое-н. количество зерна от сора'
(Ушаков II, 313), диал. навеять, -ею 'подуть (о ветре)' (перм.), 'надуть,
намести (о снеге)' (ленингр., Лит. ССР), 'обветреть (о коже лица, рук)'
(Филин 19, 163), навёяться 'подуть много, долго (о ветре)' (пек., там же),
укр. навхяти, -в'хю 'навеять' (Гринченко II, 469), 'слегка повеять; при
нести ветром; (переноси.) вызвать какое-либо настроение, состояние;
(редк.) убедить, настроить' (Словн. укр. мови V, 32), блр. навеять 'на
веять' (Блр.-русск. 466), диал. навеять, навёщь 'принести ветром'
(Слоун. пауночн.-заход. Б е л а р у а 3, 124).
Сложение *па (см.) и *vejati (см.).
*naveriti (s^, si): болг. навЪрик, -йшь 'брать в кредит, в долг, на мелок'
(Геров III, 131), елвц. naverit'si (редк.) 'взять в кредит' (SSJ II, 302),
польск. nawierzyc sie (арх.) 'поверить друг другу свои секреты' (Warsz.
Ill, 205), русск. диал. навёритъ (кому денег, товару) 'надавать в долг
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или поверить для продажи, дать в несколько раз на веру, на совесть',
навёритъся 'перестать верить, не доверять более, после многих опы
тов' (Даль II, 1018), навёритъся 'иметь намерение, задумать что-либо'
(Сл. Среднего Урала II, 158), укр. naeipumu 'дать в долг' (Гринченко II,
470). - Ср. производное русск. диал. наверятъ 'поручать, доверять'
(Живая речь Кольских поморов 89).
Глагол, образованный с суф. -/- от предложного словосочетания
*па verq.
Праслав. древность проблематична.
*naver'a(?): чеш. редк. ndvefe 'часть рыбацкой сети', ndvefe 'die Netzkrone'
(Us., Kott VI, 1128).
Махек счел преждевременным этимологизировать это редкое сло
во с недостаточно определенным значением, см. Machek 391. Предста
вляется, что наличие русск. диал. верёя и вёрник, вернйк 'веревка, те
тива, идущая по кромке рыболовных снастей' (ряз., Филин 4, 145, 147),
принадлежащих к той же лексикосемантической группе, что чеш.
ndvefe, и формально близких к нему, может быть основанием для пред
положения об их родстве. Ср. еще русск. диал. завйра 'мотня с неболь
шими крыльями, используемая при подледном лове' (пек., Филин 9,
316). Поскольку для русских диалектизмов несомненно происхождение
из гнезда праслав. *verti 'крутить, запирать, плести', относительно
чеш. ndvefe вероятно образование от *naverti (см.) в значении 'насовы
вать, надевать' (см. семантику рефлексов *naverti в слав, языках).
В чеш. языке отсутствуют продолжения этого праслав. глагола (в пре
фиксальной форме - с па-), поэтому не исключена праслав. древность
чеш. ndvefe.
*navesiti (sq): цслав. Н А В Т ^ С И Т Н appendere (Miklosich 400), болг. навёся 'по
весить во многих местах' (БТР; ср. еще Геров III, 131: навЪск, -ишь,
н. ся 'навеситься; настоять'), диал. нъвёсъ съ 'нависнуть' (карлов., Ралев БД VIII, 149), сербохорв. ndejecumu 'повесить, напр., котел над ог
нем' (Кар?.циЬ), ndvjesiti, ndvjesim 'повесить' (RJA VII, 743), диал. навесити, екав, ndejecumu, -йм 'повесить; повесить над чем-л. (обычно над
огнем); поставить на огонь' (РСА ХТН, 446), навёсити се, навесим се
'подняться, ощетиниться, взъерошиться' (там же), navTsit, -sin 'пове
сить (над огнем)' (J.DulCic, P.DulCic. BruSk. 551), словен. navesiti, -vesim
'повесить в определ. количестве; нагнуть, наклонить'(Р1е1.1, 677), чеш.
navesiti 'повесить в большом количестве' (Jungmann II, 639; Kott II, 90),
слвц. navesit' 'повесить на что-л.' (SSJ II, 302), в.-луж. nawesyc 'повесить
в большом количестве' (Pfuhl 414), польск. nawiesic 'повесить над чемл.' (Warsz. Ill, 205), словин. navjigsec 'повесить в большом количестве'
(Lorentz. Slcvinz. Wb. II, 1301), navesdc то же и 'перевесить' (Lorentz.
Pomor. Ill, 2, 939), др.-русск. навЪсити 'завесить, увесить чем-л. в ка
ком-л. количестве' (Хрон. Г.Амарт. 555. XV в. ~ XI в.), 'повесить, при
ладить на чем-л. на весу' (Иезек. XXIV, 3, Библ.Генн. 1499 г.), 'прила
дить, приделать к чему-л., закрепив' (Арх. Гамеля № 234, 83 об. Кн.пер.
1663 г.) (СлРЯ XI-XVII вв., 10, 29), русск. навесить 'надев на что-н. (на
3
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крюки, гвоздь и т.п.), прикрепив к чему-н., повесить; навешать (просторечн.)' (Ушаков II, 311), диал. навесить 'отвесить на весах несколько
раз; (в горн, деле) отвесить, свесить на весах; свесить, выпустить усту
пом, навесом; наговорить в глаза много обидного (вят.)' (Даль II,
1018), то же и 'наложить воз сена, соломы с напуском' (чкалов.), 'укра
сить подвешенными игрушками' (арх.), 'поставить в печь, на плиту'
(донск., перм., олон), 'сварить, состряпать' (олон.), навесить губы 'сде
лать недовольное лицо, надуть губы' (ряз.) (Филин 19, 162-163), укр.
навгсити 'навесить' (Гринченко II, 471), 'повесить, надеть, прикрепив к
чему-л.' (Слови, укр. мови V, 35), блр. навёсщь 'навесить' (Блр.-русск,
466).
Сложение *па (см.) и гл. *vesiti (см.).
*navestiti (sq): болг. навестя 'навестить, посетить' (Бернштейн), макед.
навести 'намекнуть; предсказать' (Кон. I, 435; И-С), ст.-сербохорв.
naviestiti, navistiti, navestiti annunciare, significare, edocere (1275, 1466),
(Mazuranic I, 725), сербохорв. navijestiti, navijesfim 'сообщить, объявить;
огласить; сказать, растолковать; доложить, направить, научить; вы
звать, пригласить кого-л. сделать что-л.', n.se (RJA VII, 738-740), навёстити, навестим, екав, навщёстити, навщестйм то же и 'указать, за
метить, предуведомить', н.се 'явиться (к священнику перед венчанием
для оглашения); показаться; (диал.) научиться' (РСА ХШ, 449-450), ди
ал. navistit, navistin 'сообщить, объявить' (Hraste-Simunovic I, 643),
navistit,
ndvistim
'огласить (в церкви предстоящее венчание)'
(M.Peic-G.Baelija. Recnik backih Bunjevaca 187), словен. navestiti 'объя
вить; уведомить' (Plet. I, 677), ст.-чеш. navistiti 'посетить' (только 1 слу
чай - St.skl V, 164, Jungmann II, 644), др.-русск. назЪстити 'навестить
кого-л.' (1485 - Симеон.лет., 270), 'известить кого-л.' (Рим. имп.д. I,
1284. 1594 г,) (СлРЯ XI-XVII вв., 10, 31), русск. навестить (разгов.)
'посетить кого-н., зайти к кому-н. в гости' (Ушаков И, 312; Д а л ь II,
1019), укр. нав'хстйти 'проведать кого-, что-н.' (Словн.укр. мови V, 35).
Глагол с основой на -/-, производный от сущ-ного *navestb (см.),
или сложение *па (см.) с гл. *vestiti (см.).
*navestb: сербохорв. navijest ж. annunciatio (только в словаре Стулли, RJA
VII, 738), чеш. ndvest', -i ж. 'знак, сигнал' (Kott VI, 1335), ст.-чеш. ndvest,
-i ж. 'посылка', praemissa (Mark.log. 81, Jungmann П, 639), елвц. ndvest',
-ti '(книжн., редк.) предзнаменование, знамение; (спец.) знак., обозна
чение, сигнал (гл.обр., на транспорте)' (SSJ II, 302), русск. диал. навесть, -и ж. 'нечаянность, неожиданность, внезапный случай' (пек.,
твер., Д а л ь II, 391; Филин 19, 161), также в качестве наречия 'внезап
но, нечаянно, нежданно' (там же).
Махек считал чеш. ndvest , ndvest собственно чешским и очень
поздним образованием (моложе, чем ст.-чеш. ndvestie, см. *navestbje),
см. Machek 391. Н о существование сербохорв. и русского соответствий
позволяет счесть чешскую лексему (в значении 'знак, сигнал') продол
жением праслав. *navestb. Это последнее, вероятно, - производное
с суф. -tb от гл. *navedeti (см.) или *navedati (см.), ср. однокоренные
3
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и с тем ж е суффиксом *vestb (см.), *povestb (см.). Производными от
*navestb могут быть *navestbje (см.) и *navestiti (см.).
*navestbje: ст.-чеш. ndvestie, -ie ср. 'знак, сигнал; знамение, предзнамено
вание (от сверхъестественной силы); (о будущем), предсказание, пред
вестие (StcSl 3, 332), чеш. naveSt'i 'знак, сигнал; извещение, сообщение'
(Kott II, 91), слвц. ndvestie, -ia '(книжн., редк.) знак, предвестье; (юрид.)
официальное извещение' (SSJ II, 302), ndveStie 'знамение (об имеющем
случиться); сообщение' (КаЫ 937), ст.-блр. навестье 'сигнал' (ПС 17,
Скарына 1, 342).
Махек считал чеш. navesti собственно чешским производным от
vestb, см. Machek 391. Однако наличие соответствующей лексемы
в блр. языке (см. выше материал) позволяет предполагать праслав.
древность этого образования. *navestbje - вероятно, производное с суф.
-bje от *navestb (см.) или (что представляется менее вероятным) от
* navestiti (см.).
*navesb/*navesa/*navesb: болг. навес 'крыша на опорах; навес; хлев'
(БТР: "рус."!), навЪсъ 'обморок' (Геров III, 131), диал. навес 'укрытие,
навес' (Д.Евстатиева. С.Тръстеник, Плевенско Б Д VI, 195; ихтим.,
М.Младенов Б Д III, ПО), 'постройка, открытая со всех сторон, имею
щая только к р ы ш у ' (с. Баница, Врачанско, дип. работа, Архив Софий
ского университета), навес 'укрытие, навес для хозяйственных орудий'
(Вакарелски. Етнография 300), макед. навес 'навес (для скота)' (И-С),
чеш. редк. naves 'что-л. навешенное', польск. nawias 'то, что свисает,
лежит наклонно; (стар., переноси.) случай, жребий, удача; (диал.) часть
крыши, выступающая над стеной' (Warsz. Ill, 202), др.-русск. нав-Ьсъ
'навес (у строений, пристроек)' (Посольство Звенигородского 272,
1596 г. и др.), 'крытое торговое место' (Псков.п. кн., 60, 1587 г.), 'бал
дахин' (Посольство Васильчикова, 87. 1594 г.), 'занавес, завеса' (Спафарий. Китай, 246. 1678 г.), 'что-либо нависающее, выдающаяся кром
к а ' (Якут.а., карт. 1, № 1, ест. 721. 1640 г.) (СлРЯ XI-XVII вв., 10, 29),
русск. навес 'кровля на столбах или иных опорах для защиты какого-н.
места от солнца или непогоды; выступающая часть чего-н. наклонно
го, то, что нависает сверху' (Ушаков II, 311), диал. навес 'выступающая
за линию стены нижняя часть к р ы ш и ' (арх., волог., калуж., Бурят.АССР), ' к р ы ш а двора, сарая' (калуж., перм.), 'передняя верхняя
часть двухэтажного амбара, выступающая вперед над дверями' (во
лог.), (мн.) 'украшения на карнизе фасада дома' (сев.-двинск.), 'гале
рея, балкон' (арх.), 'настил из жердей наверху сарая, под крышей, для
сена' (ряз.), 'холодное строение из досок' (арх., терск.), 'оконный на
личник' (арх.), 'передняя узкая стена дома' (казаки-некрасовцы), 'двер
ная петля, навеска' (вят., новосиб., арх., перм., пенз., урал., сиб.), (мн.)
'выступающие с боков крылья, грядки саней' (терск.), 'руль-бревно,
большое, как весло, на корме, иногда изогнутое' (нижегор.), 'ремни с
кистями на шлее у пристяжных лошадей' (волог.), 'свисающие части
волосяного покрова лошади - грива, челка, хвост' (урал., волог.), 'кро
на дерева' (южн.-урал.) (Филин 19, 159-160; см. также Сл. Среднего
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Урала И, 159), 'балдахин, нарядный шатер' (Даль II, 1018), 'снег на
крыше дома' (арх.), 'помещение для хранения зерна' (арх.) (Картотека
СТЭ), 'потолок, настил над хлевами во дворе для хозяйственного ин
вентаря', (мн.) 'наличники, у окон' (Ярославский областной словарь 6,
85), 'шарнир' (Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 311), укр. нав\с 'кров
ля на столбах или других опорах для защиты от непогоды, солнца и
т.п.; то, что нависает над чем-нибудь' (Словн. укр. мови V, 34), диал.
навес, naeiec 'пристройка для сельскохозяйственного инвентаря, дров'
(П.С.Лисенко. Словник полкьких говор1в 131), блр. диал. навес 'кры
ша, на четырех опорах' (Сцяшков1ч. Грод. 299; см. т а к ж е Typayoci
слоушк 3, 113; Н.Д.Корень, М.С.Шушкевич. Полесская строительная
терминология (хата и хозяйственные постройки). - Лексика Полесья
143; Бялькев1ч. М а п л , 273), 'навес; п о д м ы т ы й берег р е к и '
(Слоун.пауночн.-заход. Б е л а р у а 3, 123-124);
др.-русск. навЪса 'кровля на столбах, навес' (Кн.пер. Псков.
Печ.м., 10 об. 1639, СлРЯ XI-XVII вв. 10, 29), русск. диал. навеса 'зана
веска' (перм.), 'колпак от оводов' (олон.) (Филин 19, 160), 'петля для
прикрепления двери к косяку' (Словарь русских говоров Мордовской
А С С Р (М-Н) 58), укр. навхса, -си 'свесившийся с деревьев и пр. снег'
(Гринченко II, 470);
польск. nawies, -wsi 'мокрый снег, падающий в затишье большими
хлопьями; свешивающийся с ветвей снег' (Warsz. Ill, 205), русск. диал.
навесь, -и 'нижняя жемчужная часть серег' (пек., твер.), 'то, что взве
шено или что нужно взвесить' (пек., твер.), 'рулевое весло на корме
плотов или небольших судов' (нижегор., костр., волж. и др.) (Филин 19,
161; см. также Д а л ь II, 1019; Словарь говоров Соликамского р-на
Пермской области 325), 'снег, покрывающий ветви деревьев толстым
слоем' (Ярославский областной словарь 6, 85), 'хлопья снега на деревь
ях' (Словарь Приамурья 162), 'нижние, связанные из толстых ниток
ячейки рыболовной сети' (Сл. Среднего Урала И, 159), блр. диал. навясь 'снег на деревьях' (Жывое слова 13), навесь ж. 'иней' (Слоун.
цэнтр. Б е л а р у а 1, 236).
Бессуф. имена -о-, -а- и -Г-основ, производные от гл. *navesiti (s%)
(см.).
В польском nawies, -wsi чередование гласных в корне является
следствием смешения с nawies, -wsi, производным от wies 'деревня'.
* п а у ё 5 ъ к а / * п а у ё 5 ъ к ъ : чеш. ndveska 'веревочная петля, связывающая
кнут с кнутовищем', русск. навеска действ, по гл.
навесить-навеши
вать', 'петля, на которую навешивается дверь и др. створки; (хим.) точ
но отвешенное количество вещества для химической реакции или хи
мического анализа' (Ушаков И, 311), диал, навеска 'нижняя часть жем
чужных серег' (пек., твер.), 'вес 1000 штук частиковой р ы б ы ' (Касп.
море) (Филин 19, 161), 'вид женской старинной одежды, передник с ру
кавами и спинкой до талии' (Картотека Словаря рязанской Мещеры),
укр. навкка 'кусок ткани для завешивания икон или дверей, для отго
раживания чего-нибудь' (Словн. укр. мови V, 34), блр. диал. навиеска,
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нависка 'длинное полотенце, которое вешают на иконы; оконная зана
веска' (А.С.Соколовская. Полесские названия одежды и обуви. - Лек
сика Полесья 2 8 7 ) ;
словен. navesek 'привеска' (Plet. I, 6 7 7 ) , чеш. ndvesek 'что-л. наве
шенное, подвеска', в.-луж. nawesk 'портупея' (Pfuhl 4 1 4 ) .
Сущ-ные с суф. -ъка/-ъкъ, производные от *navёsal*navesb (см.)
или (частично) от гл. *navesiti (см.).
*navesbm>jb: чеш. ndvesny 'висячий', navesny 'навесный (о выстреле)'
(Jungmann II, 6 3 9 ) , русск. навесный, -ая, -ое прил. к навес, 'такой, при
котором снаряды описывая в воздухе дугу, падают сверху (о стрельбе,
воен.); приделываемый посредством навешивания, такой, что может
быть навешен (спец.)' (Ушаков II, 3 1 1 ) , навесной (просторен., спец.)
'приделываемый посредством навешивания' (там же), диал. навесный
'выдавшийся над чем-либо, навесившийся' ( Д а л ь II, 1 0 1 9 ) , укр.
навхснйй, -а, -ё 'нависающий над чем-нибудь; устроенный так, что мо
ж е т подниматься и подвешиваться' (Словн. укр. мови V, 3 4 ) , блр. навясны 'навесной' (Блр.-русск. 4 6 9 ) .
Прилаг., производное с суф. -ьп- от *navesb/*navesa/*navesb (см.)
или *navesiti (SQ) (СМ.). Праслав. древность проблематична.
*naveSati: цслав. Н А В Н Ь Ш А Т Н suspendere (Miklosich 4 0 0 ) , болг. навЪшымь 'на
вешать' (Геров III, 131), сербохорв. navjeSati, ndvjeSdm сов. и несов. (RJA
VII, 7 4 5 ) , навешати, екав. Hdejeuiamu, -ам 'повесить, обвесить; (экспр.)
как попало набросать, наложить' (РСА XIII, 4 5 2 ) , словен. navesati 'при
вешивать' (Plet. I, 6 7 7 ) , ст.-чеш. naveSeti, -eju 'увешать; (экспр.) наве
шать во множестве' (SttSl 3 , 3 3 2 ) , чеш. naveSeti, dm 'много повесить'
(Jungmann II, 6 3 9 ) , naveseti, -el то ж е и n.se (Kott 11,90), елвц. naveSat' 'по
весить, навесить во множестве', n.sa 'понавеситься' (SSJ II, 3 0 2 ) ,
польск. nawieszac 'навешать', n.sie. 'навешаться вдоволь' (Warsz. Ill,
2 0 5 ) , словин. navjeSac 'поразвесить' (Ramult 119), др.-русск. навешати
'повесить, развесить на чём-л., в каком-л. количестве, навешать'
(Сим.Послов., 1 2 5 . XVII в.), 'подвесить, приладить на чем-л. на весу'
(Заб.Дом.быт. I, 5 0 3 . 1 6 8 7 г.), навЪшати 'поднимать вверх, возвы
ш а т ь ' (Брун.Толк. Псалт., 4 6 1 . XVII в. ~ 1535 г.) (СлРЯ XI-XVII вв., 10,
2 3 ) , русск. навешать 'повесить во множестве; (разгов.) определить вес
многих предметов; приготовить много порций чего-н. определенного
веса' (Ушаков II, 3 1 2 ) , диал. навешать, -аю 'повесить, подвесить, наве
сить' (перм.), 'сварить, состряпать' (перм.) (Филин 19, 1 6 2 ) , укр. навхшати, -аю 'навешать' (Гринченко II, 4 7 1 ) , блр. навёшаць 'навешать'
(Блр.-русск. 4 6 6 ) .
Приведенный материал объединяет продолжения двух образова
ний: итератива-имперфектива с основой на -(j)a- от гл. *navesiti (см.)
(с сохранением рефлекса последней -/- основы в производной основе в
виде j , откуда sj > $ в конце корня производного глагола) и сложения
*па (см.) с гл. *vesati (см.).
*nave§cati/*nav£stati (s^): сербохорв. navijeStati, navijes'tdm, navijefcati, имперф. к navijestiti (только в Словарях Б е л л ы и Стулли, RJA VII, 7 4 0 ) ,
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навёштати (ее), навёштам (се), екав, навщёштати (се), навщештам
(се), нелитер. навешНати (се), екав, навщешкати (се) (РСА XIII, 459),
диал. navUcat, navllcon 'оповещать, оглашать' (Hraste-Simunovic I,
643), словен. naveStati 'извещать, сообщать' (Plet. I, 677), русск. наве
щать 'посещать кого-н., заходить к кому-н. в гости', навещаться
страд. (Ушаков II, 311), диал. навещать: навещать корову 'ходить в
хлев к только что отелившейся корове с углями на сковороде, посы
панными ладаном и пахучими травами, и произносить заклинания'
(новг.), 'говорить кому-, чему-либо' (семипалат.) (Филин 19, 163), 'опо
вещать' (Сл. Среднего Урала II, 159), укр. нав'ьщати 'проведовать ко
го-нибудь' (Словн. укр. мови V, 35); ср. еще производные чеш.
navltiviti, слвц. navStivit' (SSJ II, 307);
сербохорв. навёстати, навестам, екав, naeujecmamu,
навщестам
'сообщать' (РСА XIII, 446).
Итератив-имперфектив с основой на -а-, производный от * navestiti
(см.). О б ы ч н о в производном глаголе сохраняется в виде палатализа
ции конечного согласного корня след от -/- (> j) производящей основы.
Исключением является сербохорв. форма (см. выше), которая может
быть поздним новообразованием сербохорв. языка.
*navetiti: русск. навётить 'наговаривать, наклеветать, взводить напрас
лину' (Даль И, 1019). - Ср. еще производные укр. naeimdmu 'зайти'
(Гринченко II, 471), *navetb I (см.).
Сложение *па (см.) и *vetiti (см.). Фрагментарность отражения
*navetiti в слав, языках компенсируется в отношении его реальности
большей широтой распространения производного *navetb I (см.).
*navetrbje: ст.-чеш. Ndvetfie ср., места, назв. (St£Sl 3, 332), чеш. Ndvetfi ср.
название деревни (перв. 'место на ветру, на наветренной стороне',
Profous III, 180-181), слвц. ndvetrie ср. 'место, обращенное к ветру' (SSJ
II, 302-303), русск. диал. наветёрье ср. 'легкий, попутный ветерок, поветерь' (пек., твер., Д а л ь II, 1019), навётрие ср. 'воздух; свежий воздух'
(зап., Филин 19, 162), наветёрье 'наветренная сторона' (пек., там же).
Сущ-ное с суф. -bje, образованное от предложного сочетания *па
vetre.
*navetrbm»jb: чеш. ndvetrny 'находящийся на ветру', слвц. naveteту 'рас
положенный против ветра' (SSJ II, 303), в.-луж. nawetrny 'наветренный'
(JakubaS 201), польск. редк. nawietrzny 'обращенный к ьетру' (Warsz. Ill,
205), словин. navetfni 'обращенный к ветру' (Sychta VI, 124), русск. наве
тренный (спец.) 'находящийся там или обращенный туда, откуда дует
ветер' (Ушаков II, 312), навётреный (более употр. в море) 'находящийся
на ветре, по направлению ветра выше чего-либо', навётреная сторона
предмета 'обращенная к ветру, та, откуда ветер' (Даль И, 1020), укр. нав(тряний 'обращенный в сторону, откуда дует ветер' (Словн. укр. мови
V, 34), блр. навётраны 'наветренный' (Блр.-русск. 466).
Прилаг. с суф. -ьп-, производное от предложного сочетания *па
vetre. Структура суффикса подверглась преобразованиям в отдельных
слав, языках.
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*nav£t/b I: цслав. Н А В ' Ь Т Ъ emPou\f|, insidiae (Miklosich 400), болг. диал. на
вет 'клевета' (П.И.Петков. Еленски речник. - Б Д VI, 93), ст.-сербо
хорв. navjet, navet insidiae (слово встречается в источниках на языке,
смешанном с цслав. Mazuranic I, 725), сербохорв. navjet 'беда, напасть'
(RJA VII, 747), навет, екав, ndejet (устар.) 'злой умысел; зависть; со
блазн; беда, неудача; уговор, совет' (РСА XIII, 450), др.-русск. навЪтъ
'наущение' (Никон.Панд. сл. 36; Дух.митр. Кипр. 1406 г.; Срезневский
II, 273; см. также СДРЯ V, 131), то ж е и 'навет, наговор, клевета'
(Сильв.Поел., 33. XVI в.), мн. 'тайные враждебные умыслы и действия,
козни, посягательства' (Ж.Авр.Смол., 50, XIV в. ~ XIII в. и др.) (СлРЯ
XI-XVII вв., 10, 31-32), русск. навет (книжн., устар.) 'клевета, ложное
обвинение' (Ушаков II 312), диал. навет 'порок, худое качество' (пек.,
Д а л ь II, 1019-1020; Филин 19, 161).
Хотя очевидно присутствие внутриславянских заимствований,
представляется достаточно вероятной праслав. древность лексемы,
кот. является бессуф. производным от *navetiti (см.).
* n a v e t b II/*navetb: русск. диал. навет 'плетень (иногда обмазанный
с одной стороны глиной)' (алт., Филин 19, 161), наветь 'крыша на че
тырех столбах, без стенок, под которой хранят домашний инвентарь'
(забайк., Элиасов 221).
Этот русский диалектизм явно родствен с русск. диал. поветь
' к р ы ш а , хлев' и в качестве осколочного реликта образований с этим
корнем может претендовать на праслав. древность. Впрочем, опреде
ление круга продолжений этих образований в слав, языках зависит от
этимологизации *povetb (см.). Если принять версию о происхождении
*povetb и, соответственно, *navetb \\l*navetb от *vejati - см. Miklosich
387, то рефлексом *navetb II может быть и сербохорв. диал. навет 'ку
ча снега, сугроб' (Тупижница, Милошак, Р С А ХШ, 450), так что язы
ковая база *naven> оказывается шире, чем у родственного *povetb
(только в вост.-слав, языках - русск. и блр.).
*navetbje: цслав. H A B T V T H K insidiae (Miklosich L P 400), др.-русск. навЪтин
'навет, козни' (Пам. Модест., Срезневский II, 273, СлРЯ XI-XVII вв.,
10, 32), русск. навётье 'общее действие, извет, напраслина, наговор,
клевета и сущность этого наговора, то, что сказано, что наговорено'
(Даль II, 1019).
Сущ-ное с суф. -bje производное от *navetb I (см.).
*пауё1ьгпкъ: цслав. Н А В Т Г Г Ь Н Н К Ъ insidiator (Miklosich L P 400), сербохорв.
navjetnik 'задира' (только в словарях Стулли и Даничича, RJA VII, 4,
747), наветник, (екав.) ndejemnuK (устар.) то же и 'советчик; намест
ник' (РСА XIII, 450), др.-русск. навЪтъникъ 'подстрекатель' (ФСт
XIV, 6в; СДРЯ V, 131), 'клеветник' (Гр.Наз. XIV в., Срезневский II,
273), то же (СлРЯ XI-XVII вв., 10, 32), русск. диал. (?) навётник 'кле
ветник, наушник, доносчик, облыжный обвинитель' (Даль II 1020).
Название деятеля, производное с суф. -ьткъ от *navetb I (см.) или
*navetiti (см.).
*navetbm>(jb): цслав. Н А В ^ Т Ь Н Ъ insidiosus (Miklosich L P 400), сербохорв.
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navjetan, navjetna 'злостный, злонамеренный' (RJA VII, 747: только
в словаре Стулли; плохо засвидетельствовано), навешан,
екав.
нав]етан то же (РСА XIII, 450), русск. (диал.?) навёшный 'к навету от
носящийся, клеветной' ( Д а л ь И, 1020), укр. диал. нав1тн1й 'захожий,
чужой, недавно явившийся' (Канев.у,, Верхнеднепр.у., Гринченко II,
471).
Прилаг., с суф. -ьп-, производное от *navetb I (см.).
*navsza/*nav^zT>/*nav^zb: словен. naveza 'связка; привязанность' (Plet. I,
677), словин. navqza 'слой шерсти, выстилающий изнутри рукавицы,
связанные на спицах' (Sychta III, 197), русск. навяза, -ы м. и ж. 'назой
ливый человек' (пек., твер., Филин 19, 191; см. т а к ж е Д а л ь II, 1020);
сербохорв. navez ' в ы ш и в к а ' (только 1 случай, RJA VII, 4, 736), ди
ал. навез 'вышивка, узор; расшитая, вышитая т к а н ь ' (РСА XIII, 443),
ст.-чеш. ndvaz 'небольшой предмет, который носят на шее для колдов
ского воздействия (гл.обр., для охраны), амулет' (StCSl 3, 325-326; см.
также Gebauer II, 512: "новообразование вместо старого ndvuz под вли
янием гл. navdzati"), чеш. ndvaz 'колдовство, гадание' (Kott II, 89),
польск. диал. nawiqz 'слой шерсти внутри вязаной рукавицы' (Warsz. Ill,
203; Sl.gw.p. Ill, 276), словин. nauv}6u.z 'подкладка в перчатке' (Lorentz.
Slovinz. Wb. I, 698), muvqz то ж е (Lorentz. Pomor. I, 572), navqz 'слой шер
сти, выстилающий изнутри рукавицы, связанные на спицах' (Sychta III,
197), русск. навяз действ, по знач. гл.; 'сор, дрянь, которая навязла'
(Даль II, 1021);
др.-русск. навязь ж. ' п е р е в я з ь ' ( А И IV, 335, 1663 г.; С л Р Я
XI-XVII вв. 10, 46), русск. диал. навязь 'всякая вещь, или часть, привя
занная к другой; чулочная навязка, наставка; началка, приставленная
часть веревки, жерди' ( Д а л ь И, 1022), 'ремешок, связывающий час
ти цепа' (орл., курск.), 'леска, привязываемая к продольнику (рыбо
ловному снаряду) вместо оборвавшейся его части' ( К А С С Р ) (Филин
19, 192), укр. нав'язь 'навязчивость, привязыванье' (Гринченко II,
475).
Бессуф. имена, производные от гл. *navezati (см.). В нек. случаях
возможно преобразование более ранней структуры с корневым вока
лизмом в ступени * O - Q (см. выше о ст.-чеш.) под влиянием глагола, ср.
*naQZb (см.).
*nav^zati (s^): ст.-слав. Н А В А З А Т И , - Ж Л ттроегбесу, alligare; €£атттб1У, annectere (Sup., Miklosich LP 400), Н А В А З А Т И , - В А Ж Ж 'привязать, навязать',
афатгтеатЗш; ligare (Supr., Parim., SJS 19, 285), болг.
навяжж,
-ешь 'навязать, перекрутить, привязать, связать' (Геров III, 132), сербо
хорв. навёзати, навёжем 'привязать, навязать' (КарациК), navezati,
nave fern то же, n.se (RJA VII, 736), навёзати, навёжём 'привязать одно
за другим; (переноси.) прибавить; обмануть; установить (связи, отно
шения)', н.се 'привязаться, понавязаться; увязаться за кем-л.; (пере
носи.) напасть, навалиться (о болезни); прилепиться, пристать (с прось
бами и т.п.); обременить; навязать(ся) (вдоволь)' (РСА XIII, 444), диал.
navizat, navezen 'привязать' (Hraste-Simunovic I, 642), словен. navezati,
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-zem 'привязать, понавязать', n.se 'привязаться' (Plet. I, 677), диал.
ndwiezat
' п р и в я з а т ь ' (Carmen Kenda-Jez 185), ст.-чеш.
navdzati,
-vd*u 'навязать, привязать; связать (вместе большое количество)' (StCSl
3, 326), чеш. navdzati, -dm, -zi 'привязать; связать', n.se 'навязать(ся) (до
устали)' (Jungmann II, 637-638; Kott II, 89), слвц. naviazaf, -viaze 'связать;
надвязать' (SSJ II, 303), в.-луж. nawjazac 'привязать' (Pfuhl 414), н.-луж.
nawezas 'навязать', 'уверять кого в чем' (с нем.), 'навязать (во множе
стве)', n.se 'наскучить вязанием' (Muka SI. II, 860), ст.-польск. nawi^zac
'связать (много); сделать узелок, сверток; натянуть струны на музы
кальном инструменте' (SI.polszcz. XVI w., XVI, 423), польск. nawiqzac
'привязать; увязать; навязать, связать' (Warsz, III, 203), диал. nawiqzac
'привязать, связать', п. si% па kogo 'привязаться, пристать' (Sl.gw.p. Ill,
276), др.-русск. нав<\зати 'привязать, к чему-л.; навязать на кого-л.'
(Изб. 1076, 19; ГА XII-XIV, 2116 и др., СДРЯ V, 132), навязати то же и
'украсить, прикрепив какое-л. украшение' (Заб.Мат. I, 90. 1684), 'свя
зать, увязать' (ДАИ V, 427. 1669 г.), '(переноси.) обременить чем-л. на
сильно' ( Д А И VIII, 293, 1680 г.) (СлРЯ XI-XVII вв., 10, 46; см. также
Творогов 85), русск. навязать, -яжу 'намотав, прикрепить, завязать;
произвести какое-н. количество вязаных изделий; (переноси.) заста
вить кого-н. принять что-н., обременить кого-н. чем-н. против воли',
навязаться, -жусь 'обременить кого-н. собою; напроситься на что-н.;
добиться чего-н. навязчивым поведением' (Ушаков И, 319), диал. навя
зать, -вяжешь 'привязать кого-либо' (новг., твер., ленингр., Лит.,
Латв., Эст.), 'привязать (скотину) недалеко от дома' (яросл.), 'завязать
во что-либо' (перм., пек.), метлу навязать 'отказать в чем-либо'
(влад.), навязаться 'явиться, появиться некстати' (пек.) (Филин 19,
192), укр. нав язати, -жу 'навязать, связать; привязать' (Гринченко II,
474), ст.-блр. навязати 'связать' (ДЗ 26, Скарына 1, 344), блр. навязаць
'навязать; привязать, взять на прикол' (Блр.-русск. 468), диал. навязаць
'привязать' (Сцяшков1ч. Грод. 300), нав язаць 'связать' (Typayod
слоушк 3, 117), навязацца 'напроситься' (Слоун. пауночн.-заход. Белаpyci 3, 127).
В семантике приведенных глаголов представлены случаи кальки
рования немецкой лексики (см., например, н.-луж.).
Сложение *па (см.) и гл. *ve.zati (см.).
*nav^znQti: словен. navezniti '(переноси.) навязать' (Plet. I, 677), чеш.
navdznouti, naviznouti 'застрять' (Jungmann И, 638), в.-луж. nawjaznyc
'привязать, связать' (Pfuhl 414), ст.-польск. nawieznqc 'застрять в боль
шом количестве' (SI.polszcz. XVI w., XVI, 423), др.-русск. навязнути
'застряв, увязнув, набраться в каком-л. количестве' (Цветник, 153 об.
XVII в. СлРЯ XI-XVII вв. 10, 46), русск. навязнуть 'застряв, накопить
ся' (Ушаков И, 319; см. также Д а л ь II, 1021), укр. нав язнути 'прилип
нуть, застрять; (переноси., разгов.), пристать, прицепиться к кому-ни
будь' (Словн. укр. мови V, 45), блр. навязнуть: ~ зла у зубах 'навязло в
зубах' (Блр.-русск. 469).
Сложение *па (см.) и гл. *ve_znqti (см.).
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*nav^zti: болг. навеза (Георгиев Б Е Р I , 128; ср. Геров III, 132: навязк, -ешь
'вышить, связать, сплести'), макед. навезе 'вышить, навышивать; (пе
реносы., разгов.) наплести вздор' (И-С), сербохорв. навести, -везём
' в ы ш и т ь (КарациЬ), navesti, navezem 'вышить, расшить; украсить , n.se
в особом значении в Лике: Vec osam dana da se kiSa navezla i nikako ce da
prestane (J.Bogdanovic) (RJA VII, 736), навести, навести, навезём 'укра
сить вышивкой, вышить; украсить металлическими украшениями, дра
гоценными камнями; украсить; красиво написать; (переноси.) красиво,
цветисто выразиться, нарассказать', н.се 'много навышивать; (пере
носи.) взяться за руки, схватиться; получиться вышиванием; (пере
носи.) наброситься' ( Р С А XIII, 447), диал. навезё ' в ы ш и т ь ' (1.ДиниЬ.
Речник т и м о ч к о г говора 154), ndvest. -ezem ' с д е л а т ь в ы ш и в к у '
(M.Peic-G.Baciija. Reinik baekih Bunjevaca 187), словин. navizc 'связать
(Ramult 119), navizc 'навязать, сплести; сделать подкладку, подбить пер
чатки', n.sq 'навязать вдоволь (Lorentz. Pomor. Ill, 2, 978), ndvjisc (sq) то
же (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1312), русск. диал. навязтй, -зёшь, гов. о вязеньи: навязтй сетей (Даль II, 391), навязть, -вязу, -вязёшь 'вязаным
наготовить в каком-либо количестве (ряз., Филин 19, 192), навёзть,
-зу 'связать что-л. в каком-л. количестве' (Деулинский словарь 308),
навезти 'навязать (пятку у носка)' (Картотека Словаря рязанской Ме
щеры).
Сложение *па (см.) и гл. *ve.zti (см.).
* п а у ^ г ъ к а / * п а \ ' ^ г ъ к ъ : ст.-польск. nawiqzka 'силки, п у т ы ' (Sl.polszcz.
XVI w., XVI, 410), польск. nawiqzka 'связка; перевязь, повязка, поясок;
(редк.) вознаграждение; (редк., переноси.) добавка; (охотн.) силок'
(Warsz. Ill, 203), диал. nawiqzka 'связка, вязанка, пучок (напр., соломы)
(Sl.gw.p. Ill, 276), словин. n'avQzka 'подкладочка (Sychta III, 197), русск.
навязка действие по глаг. навязать (Ушаков II, 319), 'на(д)вязанная,
началенная, либо надвязанная чулочною работою часть; наставка, при
ставка' (Даль И, 1021), ст.-укр. навязка ' ш т р а ф за оскорбление'
(XVI в., Картотека словаря Тимченко), ст.-блр. навязка ' ш т р а ф , де
нежная подать' (КЛ 126, Скарына 1, 344), блр. диал. нав1зка,
навкка,
навяска 'нитка, которую повязывают на поврежденную конечность че
ловека или скотины для лечения (по поверьям)' (Слоун. пауночн.-за
ход. Б е л а р у а 3, 124);
сербохорв. навезак,
-веска 'привязанная нить' filum adnexum
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(КарациЬ; см. т а к ж е RJA VII, 736: navezak, naveska

т о же),

навезак,

-еска 'то, что привязано к чему-л. (обычно нитка), привеска; прибав
ка' (РСА XIII, 443-444), словен. navezek 'привеска; низка, унизанная
нитка' (Plet. I, 677), ст.-чеш. ndvazek, -zkal-zku '(мед.) связка', ligamentum (Lek Sal M 599), в.-луж. nawjazk 'привязанная часть' (Pfuhl 414),
польск. nawiqzek, -zku 'начало, зачаток, завязь' (Warsz. Ill, 203), русск.
диал. навязок 'навязка, наставка, вся надвязанная вещь' (Даль И,
391).
Вероятны межславянские заимствования (ср. укр., блр. и польск.
материал).
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Сущ-ные с суф. -ъка/-ъкъ, производные от *nav%za/*nave.zb (см.)
и от гл. *nav%zati (см.).
*navida/*navidb/*navidb: русск. диал. навида 'посещение роженицы род
ными и знакомыми' (твер.. пек., смол, и др. Филин 19, 166; см. также
Д а л ь II, 1006: навида, навиды, правильнее наведы);
русск. диал. навид, -а (фольк.) 'смертельная рана' (олон., север.
Филин 19, 166); по мнению О.Н.Трубачева (устно), значение 'смертель
ная рана' может базироваться на первичном 'посещение' соответст
венно развитию глагольной семантики 'посещать' —» 'карать': ср. нем.
sue hen, besuchen, aufsuchen и Seuche 'эпидемия', а также русск. Господь
посетил горем, Д а л ь III, 351, гостья 'лихорадка', там же, I, 386); ср.
производное наречие сербохорв. диал. навидом 'во всю ширь' (РСА
XIII, 455);
русск. диал. навиды мн. 'осмотр покупаемого товара до покупки'
(пек.), 'смотрины невесты' (пек.) (Филин 19, 167; Д а л ь II, 1006);
блр. нав1дзь ж. 'завеса' (Янкова 200).
Хотя русск. диал. навида, действительно, может быть вторичным
(или даже неверной записью) - ср. *navedb, представляется возможной
реконструкция праслав. бессуф. имен с различным парадигматическим
о ф о р м л е н и е м , производных от гл. *navideti (см.), *navidati (см.
*navid(j)ati).
*navideti (sq): болг. навйдя 'навестить' (БТР; ср. Геров III, 124: навйдя,
-ешь 'навестить, посетить'), макед. навиди 'посетить, зайти' (Кон. I,
435; И-С), сербохорв. навидети се, -дим се (вост.), навидити се, -дим се
(зап.), Hdeudjemu се, -дим се 'уживаться, ладить' (КарациЬ), ndvidjeti,
ndvidim 'любить; ненавидеть, завидовать', n.se (RJA VII, 737), навиде
ти, (екав.) ndeudjemu, -дим, диал. (экав. и екав.) навидити, (екав.) на
видети 'ненавидеть, завидовать; любить, ладить', н.се 'ненавидеть
друг друга, не выносить; жить в согласии, ладить друг с другом' (РСА
XIII, 455), ст.-чеш. ndvideti, -vizu 'ревновать, ненавидеть, завидовать;
л ю б и т ь ' (StcSl, 3, 333; Gebauer II, 514), чеш. ndvideti 'любить, ладить'
(Jungmann II, 639; Kott 11,91), елвц. ndvidief, -i 'любить' (SSJ II, 303),
в.-луж. nawidzec 'посещать' (Pfuhl 414), ст.-польск. nawidziec 'любить'
(Sl.stpol. V, 124), то же и 'ревновать, завидовать' (Sl.polszcz. XVI w.,
XVI, 410), польск. nawidziec 'любить' (Warsz. Ill, 203), др.-русск. на
видети 'навестить, посетить, чтобы увидеть; повидать' (Климент
Смолят., 114. XV в. ~ XII в.) 'наблюдать (?)' (Куранты , 35. 1643 г.),
'глядеть на кого-л., испытывая чувство приязни, расположения, удо
вольствия; быть расположенным к кому-л., любить кого-л.' (ДАИ VI,
297. 1674 г.) (СлРЯ XI-XVII вв., 10, 33-34), русск. диал. навйдеть: н. его
не могу 'ненавижу' (вят., Д а л ь II, 1006), то же и (фольк.) 'любить'
(новг., волог., том., Филин 19, 166; см. также Словарь русских старо
жильческих говоров средней части бассейна р. Оби, т. 2, 166), 'хорошо
относиться к кому-л., любить' (Ярославский областной словарь 6, 85),
навидеться (с кем) 'свидеться, повидаться' (пек., Д а л ь II, 1006), то же
и 'наглядеться, насмотреться всего' (костр., Филин 19, 166), ст.-укр. на3
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'посещать, надзирать' (П.Бшецький-Носенко. Словник укмови. Кшв, 1966, 234), укр. naeudimu, -джу 'насмотреть, усмо
т р е т ь ' (Гринченко И, 469), naeudimu, -джу 'любить' (там же), диал. na
eudimu 'замечать' (Словн. укр. мови V, 30), naeudimu 'любить, ува
ж а т ь ' (там же), павиЫтися 'любить друг друга' (там же), 'насмотреть
ся' (там же), ndeud'imu 'уважать' (Областной словарь буковинских го
воров 443), naeudimu 'ладить друг с другом' (Онишкевич. Словник
бойювського д1алекту 5), блр. диал. пав(дзець 'любить, уважать' (Янкова 200).
Сложение *па (см.) и гл. *videti (см.). Явления энантиосемии (см.
материал сербохорв., чеш., польск., русск. языков) авторы RJA объяс
няли производностью глагола от древнего утраченного navid(a), семан
тика которого 'видение, внимание' могла дать в производном глаголе
основание для противоположных направлений развития, см. RJA VII,
737 (ndvidjeti). Представляется, однако, что посредничество имени сущ-ного необязательно, подобное развитие вероятно и в собственно гла
гольной семантике; кроме того, возможно влияние семантики глагола
с отрицанием - *nenavideti (см.). Ср. мнение В.Махека о первичности
значения 'ревновать', на основе которого могло развиться как 'лю
бить', так и 'ненавидеть'; па- указывает на отношение к предмету, см.
Machek 391-392.
*navid(j)ati (s$): болг. диал. павйдам 'навещать' (родоп., Стойчев Б Д II,
213), сербохорв. пави^ати се, павйдам се 'видеться, встречаться' (РСА
XIII, 455), чеш. navidati, -dm 'рассматривать, посещать' (Jungmann И,
639), польск. редк. nawidzac 'навещать' (Warsz. Ill, 203), русск. диал. павижать, -аю 'снабжать, ублаготворять' (олон.), 'навещать' (арх.) (Фи
лин 19, 167).
Итератив-имперфектив с основой на -а-, производный от гл. *navideti (см.). Смягчение конечного корневого согласного (dj) отражает со
хранение рефлекса -/- - показателя основы наст, времени, соответству
ющей инфинитиву *navideti.
*navidl'b: сербохорв. диал. наешь 'навильник' (РСА XIII, 461). - Возмож
но, сюда же как производное др.-русск. Навилев (посадский человек,
1625 г., Зарайск, Веселовский. Ономастикой 211).
Производное с преф. *па- (см. *па) и суффиксом основы -уь
*vidla (см.). Ср. *navidfaka (см.), *navidlbje (см.).
*navidlbka/*navidlbkW*navidrbkb: болг. павйлка 'количество сена, ко
торое можно взять на вилы, навильник' (Геров III, 124), диал. павйлка
то же (Георгиев Б Е Р I, 147), слвц. диал. navilka, navelka 'охапка сена'
(Liptak. Zempl. 524);
сербохорв. диал. ndvilak, navilka 'навильник (охапка сена, которую
можно взять на вилы)' (Винковец, RJA VII, 742), навилак (навилак),
-йлка то же (Оток, Варош, Винковцы, РСА XIII, 460), ndvTlak то же
(Skok), русск. диал. павйлок, -лка 'рукоятка вил' (моек.), 'охапка сена,
соломы, поддетая на вилы' (моек.) (Филин 19, 167), 'рукоятка вил'
(Словарь русских донских говоров 2,153), укр. павйлок, -лка 'количестpaiHCbKdi
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во сена, поднятое на вилах' (Гринченко И, 469; Словн.укр. мови V, 31:
диал.); вероятно, сюда же сербохорв. Navioci, Navilaca мн., село в Бос
нии (RJA VII, 742);
болг. диал. навил'ок 'небольшая куча сена' (софийск., Божкова Б Д
I, 255), 'охапка сена, которую можно поднять за один раз на вилах' (самоков., Шапкарев-Близнев БД III, 245; ихтим., М.Младенов Б Д III,
110), навйлек то же (Кънчсв. Пирдопско. Б Д IV, 120; Кр.Стойчев. Тетевенски говор. - С б Н У XXXI, 177), нъвйпък то же (Ст.Ковачев. Троянският говор. БД IV, 216; Н.Ковачев. Севлиевско. БД V, 32; П.И.Петков. Еленски речник. Б Д VII, 96; М.Младенов. Говорът на Ново Село,
Видинско 255), сербохорв. навшъак, навшъка 'небольшая копна, куча
сена' (КарациЬ), ndvijak, ndvijka 'количество сена (или соломы), кото
рое можно поднять на вилах в один р а з ' (в словарях Вука, Стулли; упо
требляется в Шаптиновце, у венг. хорватов. RJA VII, 742), навшъак,
-ьиъка то же и 'небольшая копна сена, соломы и т.п.; величина чего-л.,
похожего на охапку сена (обычно о пышных волосах, бороде)' (РСА
XIII, 461), диал. навшъак 'сено, сложенное в копну' (Е.МиловановиЬ.
П р и л о г познаванэа лексике З л а т и б о р а 42), 'небольшая вязанка'
( М . М ^ а т о в и Ь . Прилог познаванэа лексике српских говора 163), 'куча
скошенной кормовой травы, копна' (М.БукумириН. Из ратарске лекси
ке Гораждевца 89), naviljak, -iljka 'куча сена, соломы (которая захваты
вается в один раз вилами)' (M.Peic-G.Baclija. Recriik ba£kih Bunjevaca,
187).
Префиксально-суффиксальные производные - с преф. па- (см.
*па) и суф. -ък-1-ък- - от сущ-ного *vidla (мн.ср.) (см.)
Палатальность основы в структуре *navidl ъкъ (и переднеязычная
огласовка суффикса), вероятно, вторичны (см. *navidl'b), так что праславянскую древность можно достаточно уверенно предполагать лишь
для
*navidlbka/*navidlbfo.
*navidlbje: сербохорв. navije ср. 'охапка сена, которую можно поднять на
вилах за один р а з ' (только в словаре Стулли и у одного автора, RJA VII,
742), диал. навшъе то же (РСА XIII, 461), чеш. диал. navidii (hnoja) 'ко
личество, которое можно за один раз набрать на вилы' (BartoS.Slov.
225), елвц. ndvidlie 'количество, которое можно поднять на вилах' (SSJ
II, 303), п. (sena) 'полный груз сена на вилах' (Kalal 371; см. также
Jungmann II, 640: ndvidli), диал. ndvidla, ndvidVei ср. 'охапка сена на ви
лах' (Matejcik. Novohrad. 106; см. также Matejcik. Vychodonovohrad. 336:
ndvidl'a), ndvidlia то же (Orlovsky. Gemer. 198-199), русск. диал. навйлье
'охапка сена, соломы и т.п., поддетая на вилы; рукоятка вил' (Ярослав
ский областной словарь 6, 85).
Сущ-ное, образованное с помощью иреф. па- (см. *па) и суф. -ъ]е
от *vidla (см.). Ср. однокоренные *navidfaka/*navidlbkb,
*navidl'b
(см.).
*navidlbnik-b: русск. диал. навильник сена 'свитая вязанка, кита, вьючная
китина' (донск., Д а л ь II, 1006), 'рукоятка вил' (донск., ряз., моек.),
(мн.) 'железные наконечники деревянных вил' (сев.-двинск.), 'вершина
1
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сгога' (новосиб.) (Филин 19, 167), 'рукоятка вил; металлическая часть
вил' (Ярославский областной словарь 6, 85), 'количество сена, подни
маемое на вилах за один р а з ' (забайк., Элиасов 221; см. т а к ж е Сл.
русск. говоров Новосиб.обл. 312), 'то, что наддето вилами' (Иркутский
областной словарь И, 37), 'полочка в доме для хранения вилок' (Живая
речь когьских поморов 89), укр. навильник 'количество сена, поднятое
на вилах' (Гринченко II, 469), то же и 'рукоятка вил' (Словн.укр.мови
V, 31), блр. диал. HaeUbHiK 'рукоятка вил' (Бялькев1ч. М а п л . 273), 'ви
лы с длинным черенком' (Янкова 200), 'количество сена, которое мож
но взять на вилы за один р а з ' (Тураусю слоушк 3, 113), навэлшк то же
(Дыялектны слоушк Брэстчыны 140).
Сущ-ное, производное с преф. па- (см. *па) и суф. -ьпИсъ от *vidla
(см.). Праслав. древность проблематична.
**navidlbrrbjb: может быть реконструировано на основании производных,
являющихся результатом субстантивации: укр. нав&лъня 'количество се
на, поднятое на вилах' (Гринченко II, 469), русск. диал. навйлень,
-льня 'охапка сеча, соломы и т.д.. поддетая на вилы' (донск., Краснодар.,
курск., Филин 19, 167), то же и 'рукоятка вил' (Словарь русских донских
говоров 2, 153), навйльни мн. 'вилы (курск., Филин 19, 167). Ср. еще
болг. диал. навйлняк 'куча сена, поднимаемая за один раз на вилах'
( еоргиев Б Е Р I, 147), нъвйлнък ^о же (свищов., Колев БД III, 307),
сербохорв. диал. navilnak 'охапка сена и т.п., поднимаемая вила
ми за один раз' (RJA VII, 742; см. также РСА XIII, 461: нави/ьнак,
навилн^ак).
Прилаг., образованное с помощью преф. па- (см. *па) и суф. -ьп- от
*vidla (см.).
*navidbm>jb: макед. диал. навиден, -на видный, сгоящий на виду' (И-С),
сербохорв. navidan, navidna 'противный, ненавистный; ненавидящий;
завистливый' (RJA VII, 737), диал. навидан, -дна, -дно 'завистливый'
(РСА XIII, 454), словен. naviden 'завистливый' (Plet. I, 678). - Ср. произ
водное русск. диал. навйдница 'ненавистница' (арх., пек., Филин 19,
166).
Прилаг., производное с суф. -ьп- от navideii (см.). Праслав. древ
ность проблематична.
*navixati (s$): словен. navihati 'чуть-чуть загнуть; принудить, склонить;
убежать' (Plet. I, 678), русск. диал. навихатъ 'вправлять или направлять
с усилием' (Даль II, 1008), 'натрудить, утомить ходьбой, работой (ру
ки, ноги)' (каз., влад.), 'свихнуть' (каз.), 'поколотить, побить, надавать
тумаков' (костр., влад.) (Филин 19, 169), навихаться 'натрудиться, на
ломаться, устать от тяжелой работы, ходьбы' (пенз., там же), навихатъ
(ноги, руки) 'утомить, привести в болезненное состояние (ноги,
руки)' (Словарь русских говоров Мордовской А С С Р (М-Н), 59),
блр. диал. нав'ххаць 'повредить, натрудить (руку)' (Тураусю слоушк 3,
114).
Сложение *па (см.) и гл. *vixati (см.). Ср. *navixnqti (см.).
*navixriQti: болг. навйхнк, -ешь, нав'Ъхн?*, -ешь 'вывихнуть' (Геров III,
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125, 131), польск. nawichnqc 'подвывихнуть' (Warsz. Ill, 203), русск. ди
ал. навихнуть 'вправить или направить с усилием' (Даль II, 1008), навихнутъся 'натолкнуться, наткнуться' (Там же, Филин 19, 169), укр. навихнутися 'наведаться, завернуть куда' (Гринченко II, 469), нав'ххнуиъ
'удариться'
'подвывихнуть' (Блр.-русск. 715), диал. нав\хнуцца
(Яусееу 70).
Сложение *па (см.) и *vixnqti (см.). Ср. *navixati (см.).
*navijacb: сербохорв. навщач, -ача 'заводной винт часов; (диал.) колок
для подтягивания струн в музыкальных инструментах; (диал.) мотови
ло; (диал.) ткань, которой о б в я з ы в а ю т сустав н о г и ' (РСА XIII,
457-458), словен. navijdd 'заводной винт часов' (Plet. I, 678), елвц.
navijad 'устройство, предмет для навивания, накручивания; работник,
что-л. навивающий, накручивающий' (SSJ II, 303), польск. nawijacz 'ра
ботник, навивающий нити на цевки; деталь мюль-машины, направляю
щая навивание пряжи' (Warsz. Ill, 205), диал. nawijacz 'устройство для
навивания цевок; клин для остановки навоя' (B.Faliriska. Pol. si. tkackie
I, 177-178).
Сущ-ное с агентивно-инструментальным значением, производное
с суф. -дь от гл. *navijati (см.).
*navijadlo/*navivadIo: сербохорв. навщало 'мотовило, инструмент для на
матывания пряжи' (КарациЬ), navijalo то же (RJA VII, 737), диал.
навщало 'мотовило; короткая деревянная палочка, которой при нама
тывании пряжи поворачивают навой на ткацком станке; место, где на
матывается пряжа' (РСА XIII, 455), словен. navijalo 'навой в ткацком
станке' (Plet. I, 678), елвц. navijadlo 'инструмент для наматывания' (SSJ
II, 303), в.-луж. nawijadlo 'инструмент для наматывания' (Pfuhl 414), ст.польск. nawijadio 'орудие для наматывания пряжи' (Sl.polszcz. XVI w.,
XVI, 424), польск. nawijadlo 'орудие для наматывания' (Warsz. Ill, 205),
диал. nawijadlo 'орудие для наматывания пряжи' (Faliriska. Pol. si.tkac
kie I, 178);
болг. диал. навивало 'деревянный инструмент для навивания осно
вы на ткацкий станок в начале тканья; деревянный клин для затягива
ния и отпускания кросна' (Т.Стойчев. Родопски речник. Б Д V, 188),
сербохорв. диал. навивало 'приспособление для сгибания деревянных
обручей' (Враьье, РСА XIII, 456), ст.-блр. навивало 'навой' ( П Ц 35,
Скарына 1, 342); ср. еще производные макед. навивалка
'мотовило'
(Кон. I, 435; И-С), русск. диал. навивалка 'цевка ткацкая; кто навивает
пряжу' (пек., твер.) (Даль II, 1006; Филин 19, 165), укр. навивалъний
'служащий для навивания' (Словн. укр. мови V, 30), блр. нав1вальны
'навивальный' (Блр.-русск. 466).
Название орудия, образованное с помощью суф. -dlo от гл. *navijatil*navivati (см.). Формы с интервокальным -v- - более поздние и мо
гут быть результатом преобразования первичной ф о р м ы *navijadlo.
*navijakb: болг. диал. навййак 'количество сена, которое можно за один
раз поднять вилами' (Д.Евстатиева. С.Тръстеник, Плевенско. БД VI,
195; врачан., Хитов Б Д IX, 280), словен. navijdk 'ткацкий челнок' (Plet.
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I, 678), чеш. navijdk 'устройство для наматывания', слвц. navijak 'инст
румент для наматывания' (SSJ II, 303), в.-луж. nawijak 'навой' (Pfuhl
414), польск. диал. nawijak 'вал, на который наматываются нити со сно
вальни' (Brzez. Zlot. II, 345).
Название орудия, образованное с помощью суф. -къ от гл. *navijati
(см.). Ср. однокоренные *navija£b (см.), с родственным суффиксом, и
*navijadlo (см.).

В выпуске 507 словарных статей.

