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Словарь является первым систематическим сводом лексических схождений русского
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на наследие академика О. Н. Трубачёва и «Этимологический словарь славянских язы-
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подробно исследовано около 850 лексем-соответствий. Словарь построен по принци-
пу полнолексемного сравнения подобного с подобным и максимального историческо-
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अथ वा कृतवाारे वशंऽेिवू सिूरिभः।

मणौ वळसमुीण सऽूवेाि मे गितः॥
... иль может чрез врата ранее отверстые древними певцами

путь мой к описанию этой династии

подобен будет нити ходу через драгоценный камень,

пронизанный алмазом.

(Калидаса. Рагхувамша 1.4)
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Языки

авест. — авестийский
алб. — албанский
англ. — английский
англосакс. — англосакский
араб. — арабский
блр. — белорусский
болг. — болгарский
брет. — бретонский
в.-луж. — верхнелужицкий
в.-нем. — верхненемецкий
вал. — валийский
вед. — ведический
венг. — венгерский
вост.-и.-е.— восточно-индоевропейский
вост.-иран.— восточно-иранский
вост.-слав. — восточнославянский
галло-роман. — галло-романский
галльск. — галльский
герм. — германский
голл. — голландский
гот. — готский
греч. — греческий
груз. — грузинский
дат. — датский
дослав.— дославянский
дард.— дардские
др.-англ. — древнеанглийский
др.-болг. — древнеболгарский
др.-в.-нем. — древневерхненемецкий
др.-инд. — древнеиндийский
др.-ирл. — древнеирландский
др.-исл. — древнеисландский
др.-макед. — древнемакедонский
др.-норв. — древненорвежский
др.-перс. — древнеперсидский

др.-прус. — древне-прусский
др.-рус. — древнерусский
др.-сакс. — древнесаксонский
др.-сканд.— древнескандинавский
др.-егип. — древнеегипетский
зап.-слав. — западнославянские языки
и.-е. — индоевропейский
иллир. — иллирийский
индоар.— индоарийский
иран.— иранский
ирл. — ирландский
ирон. — иронский
исл. — исландский
исп. — испанский
итал. — итальянский
казах. — казахский
кашуб. – кашубский
кельт. — кельтские
кимр. — кимрский
кит. — китайский
курд. — курдский
лат. — латинский
лехит. – лехитские
лит. — литовский
лтш. — латышский
макед. — македонский
млд.-авест. — младо-авестийский
монг. — монгольский
н.-луж. — нижнелужицкий
н.-нем. — нижненемецкий
нем. — немецкий
норв. — норвежский
о.-иран. — обще-иранский
осет. — осетинский
п.-праслав — поздний праславянский

3



DRAFT
4
перм. — пермский
перс. — персидский
полес. – полесский
порт. — португальский
прагерм. – прагерманский
праиндоиран.— праиндоиранский
праиран. — праиранский
пракартв. — пракартвельский
праслав. — праславянский
пушт.— пуштунский, пашто
р.-праслав.— раннепраславянский
рум. — румынский
русск. — русский
рус.-цслав. — русско-церковнославянский
сак. — сакский
санскр. — санскрит, санскритский
санскр.(эпич.) — эпический санскрит
сарм. — сарматский
серб. — сербский
сербохорв. — сербохорватский
синг. — сингалезский
сканд. — скандинавские
слав. — славянские
слвц. — словацкий
словен. — словенский
словин. — словинский
согд. — согдийский
ср.-англ. — среднеанглийский
ср.-в.-нем. — средневерхненемецкий
ср.-голл. — средне-голландский
ср.-греч. — среднегреческий
ср.-н.-нем. — средненижненемецкий
ср.-перс. — среднеперсидский

ст.-болг. — староболгарский
ст.-польск. — старо-польский
ст.-рус. — старорусский
ст.-слав. — старославянский
ст.-укр. — староукраинский
ст.-франц. — старо-французский
ст.-чеш. — старочешский
тавр.-гот. — таврический готский
тадж. — таджикский
тох. — тохарские А и В
тур. — турецкий
туран. — туранский
тюрк. — тюркский
узбек. — узбекский
уйгур. — уйгурский
укр. — украинский
фарер. — фарерский
фин. — финский
фин.-угор. — финно-угорский
франц. — французский
фриг. — фригийский
хетт. — хеттский
хетто-лув. — хетто-лувийские
хорв. — хорватский
хорезм. — хорезмийский
цслав. — церковнославянский
чагат. — чагатайский
черк. — черкесский
чеш. — чешский
швед. — шведский
эст. — эстонский
япон. — японский

Лингвистические термины

а.п. — акцентная парадигма
абл. — падеж (отложительный падеж)
аор. — аорист
арготич. — арготический
ассим. — ассимиляция
безл. — безличный
безл. — безличный
букв. — буквально
ВН – водное название
возвр. — возвратный
вопр. — вопросительный
глаг. — глагол
дат. — дательный падеж
дв. — двойственное число
дейктич. — дейктический
действ. — действительный залог
диал. — диалектный

диссим. — диссимиляция
ед. — единственное число
ж. — женский род
жарг. — жаргонный
жел. — желательное наклонение, оптатив
заимств. — заимствование
зват. — звательный падеж
звукоподр. — звукоподражательный
знач. — значение
и проч. — и прочее
им. — именительный падеж
имп.— императив
инф. — инфинитив
ИС — имя собственное
итер. — итератив
кауз. – каузатив
книжн. — книжный
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косв. — косвенный падеж
кто-л. — кто-либо
л. — либо или лицо
литер. — литературный
малоупотр. — малоупотребительно
м. — мужской род
межд. — междометие
мест. — местоимение
МН — местное название
мн. — множественное число
назв. — название
нар. — народный
нареч. — наречие
наст. — настоящее время
нейтр. — нейтральный
нескл. — несклоняемый
неупотр. — неупотребительный
ономат. — ономатопеический
отриц. — отрицательный
п. — падеж
перен. — переносный
перф. – перфектив
повел. — повелительное наклонение
поэт. — поэтический
прим. — примечание или пример
прил. — прилагательное
прист. — приставка
прич. — причастие
произв. — производное

проклитич. – проклитический
прост. — просторечный
протетич. — протетический
прош. вр. — прошедшее время
р. — род
разг. — разговорный
род. — родительный падеж
с. — страница
собир. — собирательный
соверш. — совершенный
соединит. — соединительный
ср. р. — средний род
сравнит. — сравнительный
сущ. — существительное
суфф. — суффикс
твор. — творительный падеж
указат. — указательный
ум.-ласк. — уменьшительно-ласкательный
уменьш. — уменьшительный
усилит. — усилительный
уст. — устарелый
фиг. — фигурально
част. — частица
что-л. — что-либо
экспрес. — экспрессивное
энклитич. — энклитический
эпич. — эпический
этимол. — этимология
яз. — язык, языки

Прочие

безл. — безличный
бран. — бранный
букв. — буквальный
в. (вв.) — век (века)
втор. — второй
г. (гг.) — год (года)
детск. — детский
доп. — дополнение
др. — другой, другие
зап. — западный
знач. — значение
изв. — известно
ист. — исторический
и т. д. — и так далее
и т. п. — и тому подобное
м. б. — может быть
напр. — например
отм. — отмечено
ок. — около
перв. — первый

перен. — переносно
под. — подобный
подр. — подробнее
проч. — прочий
редк. — редкий
сер. — середина
см. — смотри
совр. — современный
ср. — сравни
стар. — старый
Суд. — Судакский район
т. е. — то есть
т. к. — так как
т. о. — таким образом
указ. — указанный
центр. — центральный
церк. — церковный
шутл. — шутливый
эп. — эпический
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новой, с. 3-32] ; Отв. ред. Б. А. Ларин, Ленинград : Изд-во Ленингр. ун-та, 1964

РПр сп. 1280 — Русская правда (пространная редакция) по списку Новгородской корм-
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СбТр XII–XIII — Сборник слов и поучений, в том числе апокрифических, κ. XII—н. XIII
в., ГБЛ, Тр.-Серг., � 12, 202 л.
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Сл. о п. Иг. — Ироическая песнь о походе на половцов... Игоря Святославича. М., 1800
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cally Arranged with Special Reference to Cognate Indo-European Languages. 1899 Edi-
tion (Revised) edition (26 Mar 1963). Clarendon Press, 1963

Pokorny — Pokorny, J. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. French European
Publications, 1959.

Mahābhārata — The Critical Edition of the Mahabharata: Adiparvan. Volumes 13-19 of
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Латинская транслитерация древнеиндийского письма.
Существует несколько систем транслитерации древнеиндийского слогового
письма «деванагари» латиницей, но из них наиболее распространёнными яв-
ляются ИАСТ (IAST - International Alphabet of Sanskrit Transliteration) и систе-
ма Гарвард-Киото (Harvard-Kyoto). Несмотря на то, что последняя удобна для
пользования, поскольку она включает в себя только стандартные ASCII симво-
лы без диакритических знаков, в словаре используется традиционная система
ИАСТ, общепринятая в научных работах. Следует иметь ввиду, что это именно
транслитерация, а не фонетическая транскрипция, поэтому она не передаёт
точно санскритское звуки. Более подробно различные аспекты сравнительной
фонетики русского и санскрита, а также особенности произношения санскрит-
ских звуков разбираются во вводной части в разделе «Фонетическое соответ-
ствие звуков русского и санскрита».

Фонетическое соответствие звуков русского и
санскрита.
Современное звучание Санскрита, практикуемое в Индии, сильно зависит от
фонетики родного языка говорящего. Например, c произносится сейчас как
глухой нёбный аффрикат [c͡ç], но некоторые исследователи считают, что в
древности он произносился [ʨ], как в современном русском языке (Stiehl,
2011, 299).

Авторы не ставили задачу подробно объяснить все особенности санскрит-
ской фонетики и фонологии. В таблицах 2 и 3 даются лишь примерные соот-
ветствия основных фонем русского и санскрита в стандартной системе Меж-
дународной Фонетической Ассоциации (МФА).
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Деванагари
Санскрит

ИАСТ Деванагари
Санскрит

ИАСТ Деванагари
Санскрит

ИАСТ Деванагари
Санскрит

ИАСТ
अ a ॡ ḹ ट ṭa भ bha
आ ā अं ṃ ठ ṭha म ma
इ i अः ḥ ड ḍa य ya
ई ī क ka ढ ḍha र ra
उ u ख kha ण ṇa ल la
ऊ ū ग ga त ta व va
ए e घ gha थ tha श śa
ऐ ai ङ ṅa द da ष ṣa
ओ o च ca ध dha स sa
औ au छ cha न na ह ha
ऋ ṛ ज ja प pa
ॠ ṝ झ jha फ pha
ऌ ḷ ञ ñа ब ba

Таблица 1: Транслитерация деванагари латиницей.
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Кириллица Санскрит
IAST

Русский
IPA

Санскрит
IPA Кириллица Санскрит

IAST
Русский

IPA
Санскрит

IPA

Гласные Согласные

а a [ɐ] [ə]
[ʌ] [ɐ] [ə] б b [b] [b]

а́ ā [a] [ɑ] [ɑ:] в v [v] [v]
и i [ɪ] [i] г g [g] [g]
и́ ī [i] [i:] д d [d̪] [d̪]

у u [ʊ] [u] ж j [ʐ] [d͡ʑ]?
[ɟ͡ʝ]?

у́ ū [u] [u:] з z [z̪] -
е e [e] [e] к k [k] [k]
э e [ɛ] [e:] л l [ l̪ ] [ l̪ ]
о a [ɐ] [ə] [o] м m [m] [m]
о́ o [o] [o:] н n [n̪] [n̪]
ы́ - [ɨ] - п p [p] [p]
ы - [ᵻ] - р r [r] [ɺ]? [ɽ]?

Полугласный с s [s̪] [s̪]
й y [j] [j] т t [ t̪ ] [ t̪ ]

Йотированные ф - [f] -
я ya [jæ] [jə] х h [x] [ɦ]?
я́ yā [ja] [jɑ:] ц - [t͡s] -

ю yu [jʊ] [ju] ч c [ʨ] [ʨ]?
[c͡ç]?

ю́ yū [ju] [ju:] ш ṣ [ʂ] [ʂ]
е́/e* ye [je] [je:] щ ś [ɕ:] [ɕ]

ё yo [jo] [jo:]
Примечание: (*) В начале слова.

Таблица 2: Приблизительное (упрощённое) фонетическое соответствие глас-
ных и согласных звуков русского и санскрита (без церебральных и придыха-
тельных).
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Цели и перспективы
Сбор, обработка и систематизация языковых фактов – основные задачи лекси-
кографии и уже это само по себе является достойной целью данной работы.
Однако, хотелось бы также отметить её важность также и для решения некото-
рых фундаментальных вопросов славяноведения и славянского исторического
языкознания.

Вопрос происхождения славянских языков, как и происхождение славян
остаётся открытым и по сей день. Если по поводу индоевропейской прародины
существуют несколько конкурирующих теорий, мало кто сомневается в том,
что истоки индоиранских языков следует искать в Восточной Европе.

Даже весьма поверхностный анализ особенностей славяно-санскритских
сопоставлений, собранных в нашем словаре, в полной мере подтверждает
предположение Томаса Барроу о том что «некогда действительно существо-
вало родство между древним индоиранским и теми диалектами индоевропей-
ского, которые в конечном счете развились в балтийские и славянские языки»
(Барроу, 1976, 22).

В результате методического разделения родственных и общих слов русско-
го и санскрита на группы по рейтингам, вдруг отчётливо проявились характер-
ные черты лексических слоёв разного хронологического и пространственного
происхождения. Проступившие будто на негативе контуры различных лингво-
географических очертаний, наслоились друг на друга. Хронологический охват
этих наслоений – почти 4000 лет. Последовательное снятие этих лексических
напластований выявляет любопытную картину глоттогенеза.

В историческую эпоху при посредстве многих других, даже неиндоевропей-
ских языков продолжалось пополнение слав. и русск. лексического фонда сло-
вами индоарийского происхождения (веды, гуру, йога, калиюга, карма, каше-
мир, нирвана, сансара, сари, чакры, шаль, шаман и мн. др. (рейтинг 1, так как
они безусловно являются общими с санскритскими, но попали в русск. язык
окольными путями при иноязычном посредстве).
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Еще до заимствований из индийских языков (чаще всего из буддийского
санскрита) при посредстве тюркской языковой группы (с последней трети VI
в. н. э.) в позднепраславянский, в нем уже могли оказаться некоторые индо-
арийские заимствования при посредстве туранских и иранских языков. Из-
вестно, что после 125–100 гг. до н. э. в ареал праславянского языка (Поти-
сье) вторгались носители туранской группы (аланы, язюги). По целому ряду
фономорфологических признаков лексика, заимствованная в праслав. из ту-
ранских диалектов (ясских, аланских), легко различима в праславянском лек-
сическом фонде и легко отделима благодаря фономорфологической адапта-
ции (богъ ← bogo в знач. 'одно из многих божеств', богатырь ← bagatūra, ворсъ
← varsa, гуня← gaunya, дрынъ ↔ ardyn, кордъ ← karda, котъ ← kata, кумиръ,
кънига, мезгит, мура, рарогъ ← frarog, сагадакъ, соха ↔ саха, тархан, тома-
ра, торонъ, тутурганъ, тьмоуторокань ← тиматархан, хъмель, хърватъ, шёлк
← *silk < *sirika). Некоторые из подобных лексических проникновений имеют
буддийско-санскритское происхождение (bhagatura, tarkana, например).

Еще раньше, около 517–515 гг. до н. э. (походы Дария на скифов) в аре-
ал раннепраславянского языка проникали носители др.-перс. языка иранской
группы. Этот языковой тип к тому времени уже вполне сформировался, зача-
стую заимствования из него настолько адаптированы в праслав., что с трудом
отделимы от исконной лексики. К прим. слова богъ ← baga, храна ← hvarno,
хвала, хула ← hvara, мозгъ ← mazda, морда ← mṛd, патрити ← paθraia, шат-
рити ← xšaθraia, едукарь ← yadu kara. Всё же, эта индоиранская лексика легко
выявляется.

Наконец, замечены некоторые заимствования без посредников в вост.-
славянский и др.-русск. языки из каких-то индоарийских диалектов, видимо
в Подунавье и в Северном Причерноморье: Авсень, Ингул, Карна, конопля, Сва-
рог, серебро, трапан, янтарь и др. Эти слова не имеют признаков иноязычной
адаптации прежде вхождения в праслав. и вост.-слав. лекс. фонд. Заимствова-
ния при посредстве туранских, иранских и напрямую из синдо-меотских диа-
лектов получают рейтинг 2.

Но где и когда предковый вид русского языка (праславянский) мог напря-
мую контактировать с предковым видом индоарийских диалектов, родствен-
ных санскриту и языку Вед? Приходится искать ответ на этот вопрос в обоб-
щениях историков праславянского языка. Праславянский диалект обособился
и сформировался в Потисье (водосборный бассейн реки Тиса) и Закарпатье.
Одновременно с ним соседний пра-западно-балтийский (будущий прусский)
обособился и сформировался в Прикарпатьи и Верхнем Поднестровье. Уже к
середине I тыс. до н. э. начался процесс ареального схождения праслав. с пра-
зап.-балт. Но состоянию обособленного существования и того и другого пред-
шествовала тысячелетняя эпоха их развития в едином языковом палеобалкан-
ском ареале от провинции Европа до Потисья и Поднестровья. Уже в XIII–VII
вв. до н. э. в обширный ареал праскифо-балто-слав. языка проникали носители
«индоиранских» диалектов (сигюнны из Мидии и сарматы, потомки Сарəмы,
с верхнего Тигрета). Кроме того, в Северном Причерноморье очень долго бы-
товал ареал синдо-меотского языка, который также скорее относится к индо-
арийской, а не иранской или туранской группе ([Трубачев1999]; Шапошников
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2003; он же 2005). В этих диалектах отсутствовали еще характерные черты ис-
торических иранской и туранской общностей, а по внешнему виду заимство-
ванные лексемы из сигюннского в праслав (Авсеснь ← aśvin, Ингул ← hingula,
конопля ← kaṇa piye, Карна ← karúna, Сварогъ ← svarga, серебро ← śubhra, ян-
тарь ← yantar) выглядят как прямые заимствования из индоарийских диалек-
тов. Эти языковые контакты привели к появлению в праслав. лексическом фон-
де лексических заимствований, проникновений, адаптированных заимствова-
ний (чаще всего они попадают в группу рейтинга 2, т. е., вероятно имеют нечто
общее с санскритскими словами, могут получить этимологию, которая позво-
лит их отнести к таковым).

Но самое интересное, что вскрывает наш словарь, это значительный по объ-
ёму лексический фонд не только генетически родственных, но и общих по сло-
вообразованию (тождественных словообразовательных моделей) слов русско-
го (праслав.) и санскрита (вед.) языков (группы слов с рейтингом 3, 4, 5). Этот
лексический фонд не может быть объяснен ни как заимствованный при посред-
стве других языков, ни как заимствованный в результате прямых контактов с
носителями индоиранских языков и диалектов Северного Причерноморья и
Среднего Подунавья. Это некое общее наследие генетически единого проис-
хождения, к тому же, образованное в каком-то совсем ином языковом ареале
или даже языковом союзе, нежели балкано-карпатский ареал и языковой союз.

Рейтинг 3 получают лексемы генетически родственные, но не симметрич-
ные ни по качеству-количеству морфем, ни по словообразовательной модели.
Они свидетельство того, что ко времени активного взаимовлияния предковых
видов слав. и санскр. друг на друга, они уже прошли некоторый этап самосто-
ятельного, обособленного развития фономорфологического наследства вост.-
и.-е. праязыка. Это бесценные свидетельства того, что предковый вид славян-
ских языков и предковый вид индийских языков, происходя от единого вост.-
и.-е. праязыка, некоторое время (одни-два века) существовали обособленно в
разных языковых ареалах, а позднее оказались в едином ареале, вероятно, в
условиях языкового союза. Перед нами схождение в едином языковом союзе
исконно родственных языков после периода раздельного самостоятельного су-
ществования.

Рейтинг 4 – лексемы генетически родственные, не вполне симметричные по
качественно-количественным характеристикам морфем (различаются по сту-
пени огласовки корней или аффиксов, например), но симметричны по слово-
образовательной модели. Тут мы как бы присутствуем при таинстве совмест-
ного словотворчества очень давней эпохи. В этом лексическом комплексе оче-
видна ведущая роль предкового вида санскрита.

Рейтинг 5 присваивается лексемам, которые не только образованы из гене-
тически родственных морфем (префиксов, корней, суффиксов, флексий), но
и полностью симметричны по качественно-количественным характеристикам
морфем (ступени корневого вокализма, огласовки аффиксов) и словообразо-
вательных моделей. Современный этап компаративистики предполагает боль-
шую убедительность целолексемных, а не корневых сравнений. Вероятностная
достоверность целостно-лексического сравнения (весь комплекс корней, при-
ставок, аффиксов, инфиксов, суффиксов, флексий сравниваемых слов) значи-
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тельно выше корневого сравнения. Это замечательные слова являются общим
вербальным и культурным наследием отдалённой эпохи теснейшего языково-
го союза в рамках относительно компактного ареала. Более того, группа лек-
сики с рейтингом 5 свидетельствуют о немаловажном обстоятельстве схож-
дения двух родственных и.-е. языков, имеющих общее происхождение, но про-
шедших периоды раздельного бытования. Это схождение предкового вида рус-
ского яз. с предковым видом санскрита предшествовало по времени языковым
контактам их дочерних видов в палео-балкано-карпатском ареале, и развива-
лось в некоем ином, непривычном для современного исследователя, ареале.

Выбор русского языка
Выбор именно русского языка для нашего словаря обусловлен, прежде всего,
его общей направленностью на русскоязычного читателя. Русский – не только
наиболее распространённый славянский язык, но, вместе с близкородствен-
ными восточнославянскими языками, он ближе всех расположен к предпола-
гаемому историческому ареалу индоиранских языков.

В исторической лингвистике принято оперировать, по возможности, дан-
ными из наиболее ранних засвидетельствованных источников. Для славян-
ских языков таковым является, прежде всего, церковнославянский язык. Ос-
новным принципом построения сравнительного словаря считаем сравнение
подобного с подобным. Санскрит, в широком смысле этого слова, как услов-
ное название языка, объединяющего ведийский язык, засвидетельствованный,
в гимнах Ригведы, и более поздние его диалекты вплоть до современности,
нельзя назвать в полной мере мёртвым языком. Это и сегодня один из госу-
дарственных языков Индии. Таким образом, санскрит являет редчайшую воз-
можность использования его одновременно и для синхроничекого, и для диа-
хронического сопоставления с современными языками.

Немаловажно также и то, что литературный русский язык сформировался
из нескольких древнерусских диалектов и под сильным влиянием церковно-
славянского, впитав в себя большой пласт их лексики. В этом отношении его
можно, в некоторой мере, сравнить с санскритом, также объединяющим в себе
многочисленные временные и диалектные пласты. Конечно же, в идеале, для
создания полного корпуса слявяно-санскритских схождений нужно было бы
максимально привлечь лексический материал остальных славянских языков,
а также древнеиранского (авестийского).

Частично эта задача решается добавлением в комментарии, там где это воз-
можно, ссылок на иранские и восточнославянские языки (украинский, бело-
русский). К сожалению, ограниченный объём словаря не позволяет в полной
мере приводить родственные слова из иных славянских языков (болгарский,
словенский, чешский, словацкий, польский и др.), но они уже имеются в элек-
тронной базе словаря и будут включены в планируемое англоязычное издание.
В настоящем же издании приводятся лишь самые характерные примеры из со-
временных и древних индоевропейских языков. В первую очередь это наибо-
лее близкородственные славянским (прусский, литовский, латышский), клас-
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сические (латинский и др.-греческий), германские, а также, по возможности,
тохарский и хеттский языки.

Важно отметить, что объектом сравнения выступают не современные фор-
мы, а именно реконструированые праславянские формы, следуя, в основном,
материалам «Этимологического словаря славянских языков» (ЭССЯ, 1984–
2012).

Основные источники
Как уже отмечалось ранее, русско-санскритские сопоставления разбросаны по
многочисленным работам этимологов и их подавляющее большинство прихо-
дится на период середины XIX - начала XX вв. Следует особенно отметить ра-
боты Карла Бругмана (Brugmann, 1891), Антуана Мейе (Meillet, 1895, 1905) и
Кристиана Уленбека (Uhlenbeck, 1898). Наиболее полно русско-санскритские
родственные связи представлены в этимологических словарях. Важное место
здесь занимает «Этимологический словарь русского языка» Макса Фасмера
(Vasmer, 1958) и его русское издание под редакцией О.Н. Трубачёва (Vasmer,
1964–1973). Этот словарь ценен тем, что он объединяет результаты работ эти-
мологов раннего периода, многие из которых сейчас труднодоступны.

Особое значение имеет, конечно же монументальный «Этимологический
словарь славянских языков» (ЭССЯ, 1984–2012) работа над которым долгие
годы велась под руководством О. Н. Трубачёва. К сожалению, эта работа на
сегодня не завершена, но частично это компенсируется словарями П. Я. Чер-
ных (1999) и А. К. Шапошникова (2010). Основным источником санскритской
лексики был выбран «Санскритско-английский словарь» Моньера Уильямса
(Monier-Williams, 1899). Значения санскритских слов даются, за редкими ис-
ключениями, по этому словарю. Привлекались также и другие санскритские
словари (Böhtlingk, 1853–1875; Mayrhofer, 1986–2001; Wilson, 1832). Полный
перечень используемых источников приведён в разделе библиографии.

Санскрит и романтический национализм
Для правильного понимания определённых современных социальных процес-
сов, развивающихся в России и в странах «ближнего» зарубежья очень важно
чётко понимать причины, историю и обстоятельства появления взаимосвязан-
ных мифологем «божественный санскрит», «арийцы / арьи» и «арийская раса».

Открытие европейскими филологами санскрита и его близости к класси-
ческим языкам античности – греческому и латинскому, стало толчком к со-
зданию новой науки – Индоевропейского сравнительного языкознания. Исход-
ной её точкой принято считать часто цитируемое высказывание британского
востоковеда и основателя Британского азиатского общества Уильяма Джонса
(28 сентября 1746 — 27 апреля 1794):

Санскрит, каким бы древним он ни был, имеет удивительную
структуру; он более совершенен, чем греческий язык, более богат,
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чем латинский и более утончённо изыскан, чем каждый из них, и
в то же время он обладает столь близким сходством с этими двумя
языками, как в глагольных корнях, так и в грамматических формах,
что это вряд ли может быть случайностью; сходство это так вели-
ко, что ни один филолог исследующий три эти языка, не смог бы
не поверить тому, что не они не произошли из общего источника,
которого уже не существует [...]1. (Jones, 1799, 26)

Джонс предположил, далее, что такое же, хотя и меньше выраженное род-
ство с санскритом имеют готский, кельтский и персидский языки и хотя он
сам не пошёл дальше в более детальном сравнении, это открытие совпало по
времени с возникновением в Европе в начале XIX в идейно-художественное
направления, получившего название «Романтизм» важную роль в становле-
нии которого сыграли такие яркие философы того времени как Жан-Жак Руссо
(1712—1778), Иоганн Готфрид Гердер (1744—1803) и Иоганн Готлиб Фихте
(1762—1814).

По ряду исторических причин, Романтизм получил особое развитие имен-
но в германских землях, где он быстро начал приобретать националистиче-
ские черты. Священная Империя Германской Нации, сформировавшаяся в на-
чале 1500-х годов и из многочисленных небольших, в основном, германоязыч-
ных земель распалась в период Наполеоновских войн (1800–1815) и ей на сме-
ну пришла довольно аморфная Германская Конфедерация, ставшая ареной
упорной борьбы между быстро набиравшими силу Пруссией и Австрийской
Империей. Результатом этого соперничества стало усиление движения по объ-
единению германских земель. В этих условиях язык, который воспринимался
как материальное олицетворение национальной самобытности, стал важней-
шим политическим фактором, чему в немалой степени способствовали вполне
гуманистические рассуждения Гердера о национальном государстве и «наци-
ональном духе», а также о языке, как носителе этого духа. Язык представлялся
Гердеру как «великое хранилище богатств, где хранятся знания2»

Иоганн Готфрид Гердер известен не только как основоположник идеи на-
ционального государства, но захваченный впечатлением от первого немец-
кого пересказа классической индийской пьесы Шакунтала, изданным Джор-
джем Фостером (Kalidasa und Forster, 1803), по английскому переводу Уилья-
ма Джонса (Kalidasa and Jones, 1875[1789]), он написал эссе «Об одной ин-
дийской драме»3. Изящный, романтический и мистический сюжет пьесы как
нельзя лучше соответствовал романтическому настрою немецкой элиты того
времени и такое восприятие было сразу же перенесено и на всю индийскую
культуру и на санскритский язык. Под этим влиянием Фридрих Вильгельм фон

1«The Sanscrit language, whatever be its antiquity, is of a wonderful structure; more perfect than
the Greek, more copious than the Latin, and more exquisitely refined than either, yet bearing to both
of them a stronger affinity, both in the roots of verbs and the forms of grammar, than could possibly
have been produced by accident; so strong indeed, that no philologer could examine them all three,
without believing them to have sprung from some common source, which, perhaps, no longer exists
[...].»

2«eine große Schatzkammer in welche die Kentniße aufbewahrt
3Ueber ein morgenländisches Drama
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Шлегель (1772—1829) издал книгу «О языке и мудрости индийцев» (Schlegel,
1808), в которой он не только впервые сравнил с санскритом и немецкий язык,
но и смело поставил его в один ряд с классическими языками. Показательно,
что при этом он отрицал подобное близкое родство с санскритом армянского,
славянского и кельтского языков, которое он называл «очень малозначитель-
ным». Шлегель считал также, что именно Индия была истоком всех «цивилизо-
ванных народов» (греков, латинян и, конечно же германцев) и древнеиндий-
ский язык - санскрит представлялся ему как «божественный язык» и по этой
причине и прямое родство любого языка с санскритом ставило его заведомо
выше остальных языков (Tzoref-Ashkenazi, 2006, 732).

Неудивительно, что эта работа сразу же приобрела невероятный успех в
среде германских интеллектуалов, но, по трагической случайности, она сов-
пала по времени с публикацией другой рьяно обсуждаемой работы Иоганна
Готлиба Фихте «Слово к немецкой нации» в которой он также заявил от осо-
бом положении немецкого языка и немецкой нации среди прочих Тевтонских
народов:

Это отличие возникло в момент его [имеется ввиду немецкий язык]
отделения от общего корня и состоит оно в том, что немец говорит
на языке, который живёт на всём протяжении с момента его созда-
ния силами природы, в то время как другие тевтонские расы гово-
рят на языке, который имеет движение на поверхности но мёртв в
своём корне.4(Fichte, 1808, 140)

Слившись вместе эти поначалу вполне безобидные и смутные романтиче-
ские идеи о национальном государстве, великом народе древней Индии, бо-
жественном языке санскрите, как прямом источнике великого и уникального
немецкого языка, и об особом национальном характере немцев, заложили ос-
новы той идеологии германского национализма, которая хотя и способство-
вала бурному росту исследований в области филологии и сравнительного ис-
торического языкознания в Германии на протяжении второй половины XIX в.,
но, в конечном счёте, привела её к величайшей национальной катастрофе в
середине XX века.

Именно с этого времени немецкий язык начал прочно связываться с «индо-
германским праязыком», который восстанавливался немецкими языковедами
того времени по образу и подобию санскрита. Эта заявленная неразрывная
связь и использовалось как один из важнейших доводов для объявления немец-
кой нации как «Народа (Volk)», с особой историей и предназначением:

На протяжении девятнадцатого века этот термин [Volk] означал для
тогдашних немцев гораздо больше чем его прямой перевод как 'на-
род': он означал скорее национальный коллективизм, вдохновлён-

4«Somit ist unsre nächste Aufgabe, den unterscheidenden Grundzug des Deutschen vor den andern
Völkern germanischer Abkunft zu finden, gelöst. Die Verschiedenheit ist sogleich bei der ersten
Trennung des gemeinschaftlichen Stamms entstanden, und besteht darin, daß der Deutsche eine bis
zu ihrem ersten Ausströmen aus der Naturkraft lebendige Sprache redet, die übrigen germanischen
Stämme eine nur auf der Oberfläche sich regende, in der Wurzel aber todte Sprache.»
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ный общей созидательной энергией, чувствами и сознанием инди-
видуальности. Эти метафизические качества призваны были опре-
делить уникальную культурную суть немецкого народа5. (Goodrick-
Clarke, 1988, 3)

В своём начале движение немецкого «народничества (Volkstum)» воспринима-
лось как революционно-освободительное и направленное против доминирова-
ния наполеоновской Франции, династий и католической церкви, но уже вско-
ре оно приобрело явные националистические, шовинистические и расистские
черты. Расизм и элитизм стали важной его и оно послужила непосредствен-
ным источником эзотерических систем Арманизма Гуидо фон Листа и Ариосо-
фии Йорга Ланц фон Лейбенфелса, возникших в Австрии в период с 1890 по
1930 гг. В центре этих движений были «ариогерманцы», как самые чистокров-
ные потомки мифической расы «арийцев», якобы имевшие естественное право
на мировое господство уже по своему «арийскому» происхождению.

Санскрит и славянские языки
Идеология Романтизма и связанные с ней идея национальных государств и
представление о санскрите, как о божественном праязыке цивилизованного
человечества, быстро распространились в Европе и не обошли стороной и Рос-
сию. Уже вскоре после выхода статьи Шлегеля «О языке и мудрости индий-
цев», граф Фёдор Гаврилович Головкин (1762—1846), очевидно уязвлённый
тем, что Шлегель так низко поставил славянские языки по отношению к Сан-
скриту, резонно указал на 42 санскритских слова из работы Шлегеля как на
аналогии «ярчайшие и наиболее естественные, без обращения к принудитель-
ным отношениям, которыми этимологи любят вооружаться, чтобы защищать
своё дело» Golowkin (1809). Немного позже, российский языковед (немецко-
го происхождения) Фёдор Павлович Аделунг (1768—1843) написал аноним-
ный памфлет «Отношения между санскритским и русским языками» Adelung
(1811) в котором он сравнил около 150 схожих русских и санскритских слов и
в предисловии сравнил изучение санскрита со светом, освещающим путь уче-
ных в сравнении языков (там же стр. 3). Это работа вызвала настолько бурный
отклик, что Российская Императорская Академия поручила советнику Колле-
гии иностранных дел Ивану Ивановичу Леванде (1769—1828) написать о ней
рецензию, что он и сделал весьма профессионально, за что и был удостоен в
1806 г. членства в Академии. Отдавая должное «безымянному» автору «что он
первый начал сравнивать Славянский или Российский язык с Санскритским
и нашел между ними сходство, Леванда, однако предложил, что «коренным»
языком для сравнения полагалось бы считать «Скифский, до потопа существо-
вавший, единый, коим, кажется, говорили прежде рассеяния по всей земле

5During the nineteenth century this term signified much more than its straightforward translation
'people' to contemporary Germans: it denoted rather the national collectivity inspired by a common
creative energy, feelings and sense of individuality. These metaphysical qualities were supposed to
define the unique cultural essence of the German people
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[...]6» (Леванда, 1812, iv), сохранившийся, по его мнению, хотя и в искажён-
ном виде в разных языках в Арабском, Зендсском и древнеперсидском языках.
Показательна, однако заключительная фраза о том, что «прямой пользы [от
открытия сходства русского и санскрита] для успехов самого языка не предви-
дится», но что оно «чрезвычайно полезно для Истории народов и вселенной,
покрытой и по сие время непроницаемую тьмою» (там же стр. ix). Заключение
это надолго охладило пыл российских учёных к этой теме, к тому же особого
распространения Романтизм в Российской Империи того времени не получил.

К сожалению, эти исследования не были продолжены в России и основным
центром индоевропеистики стала Германия, где эта наука расцвела на волне
движения немецкого романтизма. Славянские языки при этом долгое время не
принимались во внимание. Характерно, например, что в отличие от литовско-
го, славянский язык вообще не был включён в первое издание «Сравнительной
грамматики»7 Франца Боппа (Bopp, 1833) и был добавлен только в следующем
издании (Bopp, 1835) в виде отдельной главы «Старославянское склонение»8,
слабо связанной с основным текстом.

Cанскритско-славянские сравнительные исследования
в России
Сравнительно-историческое языкознание в России начало активно развивать-
ся уже в 20-х годах 19 в., но было главным образом направлено на компаратив-
ный анализ прежде всего славянских языков. Его общее направление на дол-
гие годы было задано трудами Александра Христофоровича Востокова, таки-
ми как его известное «Рассуждение о славянском языке» (Востоков, 1820). Об-
щеисторический аспект, вопросы генезиса индоевропейских языков и пробле-
ма языка источника мало занимали русских языковедов того времени (Сусов,
1999). В этих вопросах они, в целом, следовали в фарватере главенствующей
в то время немецкой парадигмы. Этим можно объяснить полное отсутствие в
этот период работ по непосредственному сравнению славянского и санскрита.

Кроме того, индология не получила в России такого развития как в Герма-
нии и Западной Европе. Несмотря на то, что самый большой санскритский сло-
варь того времени Отто фон Бётлингка был опубликован в Санкт-Перербурге
(Böhtlingk, 1853–1875), целенаправленно и систематическим сравнением рус-
ского и санскрита никто не занимался. Исключение составил объёмный труд
славяноведа и фольклориста Александра Фёдоровича Гильфердинга «О срод-
стве языка славянского с санскритским» изданный в 1853 году. К сожалению,
А.Ф. Гильфердинг не был специалистом в индоевропейской компаративисти-
ке и не мог использовать в работе уже установленные к тому времени базо-
вые принципы звуковых соответствий. Слова выбирались им только на основе
внешнего фонетического сходства. При этом по настоящему полных санскрит-

6Приводится в современной орфографии.
7Первое издание имело название «Vergleichende grammatik des sanskrit, zend, griechischen,

lateinischen, litthauischen, gothischen und deutschen».
8«Altslawische Declination».
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ских словарей на то время ещё не было, что тоже затрудняло работу. Также, бу-
дучи убеждённым славянофилом, Гильфердинг стремился сделать как можно
больший список схождений чтобы, как ему казалось, больше подчеркнуть осо-
бое положение славянских языков, как наиболее близких к такому древнему
языку как санскрит. В результате, огромное количество ошибок и неточностей
практически свело на нет значение этой монументальной работы. При этом
стоит отметить и некоторые её положительные стороны. Так, например, об-
ширные знания в области славянских языков и диалектов помогли Гильфер-
дингу найти ряд интересных примеров, которые иначе ускользнули бы от вни-
мания современных этимологов. Эта удивительная по масштабу работа ещё
ждет серьёзного исследователя.

С изменением общего акцента в лингвистических исследованиях с исто-
рического и диахронического аспекта на синхронический и структурный ана-
лиз в начале 20 в., интерес к исследованию санскритско-славянских отноше-
ний практически исчез. Этому также в немалой степени способствовала край-
няя политизированность вопроса индоевропейского этногенеза и пресловутая
«арийская теория», ставшая основой идеологии нацизма и связанная с этим
общая «маргинализации востоковедения» в СССР (Десницкая, 2020).

Конечно же, это не означает, что санскрит не привлекался вообще россий-
скими этимологами. Все основные этимологические словари русского языка
содержат ссылки также и на санскрит, но зачастую они являются по сути по-
бочным продуктом общего индоевропейского языкознания, а не результатом
целенаправленного и масштабного сравнения славянского и индо-арийского
лексических массивов. При этом такие ссылки разбросаны по разным слова-
рям и словарным статьям. Транслитерация санскритских слов часто не стан-
дартизована, а вместо общепринятых словарных форм корня или основы без
флексии иногда даются только формы третьего лица ед. числа и формы име-
нительного падежа для существительных. Всё затрудняет работу исследовате-
лей, поскольку отсутствует единый и достаточно полный стандартизирован-
ный корпус таких соответствий. Ситуацию, когда единственный сравнитель-
ный санскритско-русский словарь (Lekha, 2007) был издан не в России, а в Ин-
дии, а самый полный (хотя и с многочисленными неточностями и ошибками)
единый список санскритско-русских соответствий был составлен не лингви-
стом, а историком и этнографом Натальей Романовной Гусевой (2002, 290–
310), нельзя признать нормальной.

Нужно сказать также и о другом немаловажном аспекте. Наука, как и при-
рода, не терпит пустоты и если какой-либо её аспект не получает должного
освещения, это пространство заполняется в лучшем случае дилетантскими,
а чаще всего и просто антинаучными сочинениями. Чтобы в этом убедиться,
достаточно набрать в интернете «русский и санскрит». Игнорирование этого
вопроса, так живо интересующего российское общество, профессиональными
лингвистами только подогревает интерес к таким псевдонаучным теориям и
даже создаёт ложное впечатление о существовании некого заговора молчания
вокруг этой темы. Предлагаемый вниманию читателей опыт создания единого
корпуса русско-санскритских соответствий призван в значительной мере ре-
шить эти вопросы.
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Лексические комментарии и структура словарной
статьи
Комментарий состоит из нескольких стандартных блоков, как показано на рис.
1.

Рис. 1: Структура словарного комментария

Поскольку наш словарь «сравнительный», русские и санскритские заглав-
ные слова не только чётко разделены, но и сходятся друг к другу в центре. По
краям мы разместили слова в их «национальном», если так можно сказать, об-

23
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лике. В центральной же части располагается латинская транслитерация. При
этом в русской части приводится не современная форма слова, а реконструи-
рованный правлавянский этимон. Таким образом достигается максимальное
сближение сравниваемых слов по временной шкале и становятся яснее фо-
нологические изменения. Такая структура заглавной части статьи несколько
увеличивает объём словаря, но значительно облегчает сравнение и восприя-
тие текста. Под заглавными словами приводятся толкования для обоих язы-
ков. Далее следует достаточно подробный комментарий, подразделяющийся
на русскую и др.-индийскую части. В заключительной части словарной статьи
размещены примечания, ссылки на родственные языки, библиографические
сведения и номер рейтинга соответствия.

Система условного рейтинга
Отличительной особенностью словаря является система рейтинга соответ-
ствия основанная на некоторых объективных формальных критериях.

• 5 – родство и общность слов и на уровне корня, и на уровне суффиксов,
и на уровне основ, одинаковые словообразовательные модели;

• 4 – родство и общность на уровне корня с одинаковой или аналогичной
вокализацией, но оформленных разными суффиксами, разные словооб-
разовательные модели;

• 3 – родство и общность на уровне корней с разной вокализаций, оформ-
ленных разными суффиксами;

• 2 – родство и общность корней без верификации, но может и подтвер-
диться потенциально с другими корнями; древние заимствования без по-
средников в вост.-славянский и др.-русск. языки из каких-то индоарий-
ских диалектов, видимо в Подунавье и в Северном Причерноморье.

• 1 – относительно недавние прямые заимствования.
• 0 – не имеют ничего родственного и ничего общего, но представляет

какой-либо интерес (напр. случайное совпадение).

Несмотря на то, что такая классификация, очевидно, является весьма
условной и не гарантирует от ошибок, все же она кажется оправданной, по-
скольку эта система задаёт исследователям хотя бы некоторые начальные ори-
ентиры.
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Слова с рейтингом 5-3

бава ж. *bava bhāva- m. भव
довольство, достаток, обилие; забава,
потеха, игрушки

бытие, становление, существование; со-
стояние, условие, статус; то что суще-
ствует, субстанция;

Изв. русск. диал. бав́а ‘довольство, достаток, обилие’ (ряз.) и устар. ‘забава,
игрушка’ (Даль 1: 89). B совр. русск. употребляется только в сочетании с
прист. за-: забава, дополняется блр. бав́а ‘разговор, беседа’, диал. бав́а ‘долгая
беседа’ и ‘забава, потеха’. Древнее праслав. существительное *bava < *bāu̯ā,
соотносительное с гл. *baviti ‘задерживать, опаздывать, препятствовать, ме-
шать’ и (с другой огласовкой корня) с праслав. *byti, *byvati (ЭССЯ 1: 168),
восходит к и.-е. *bheu- : *bhōŭ- : *bhū- ‘быть, существовать; расти’ (Pokorny
146–150). См. бывает и бавит.
Санскр. bhāvá-, bhāváḥ вместе с bhavá-, bhaváḥ ‘возникновение, рождение,
производство; существование, состояние бытия, жизнь; богатство, достаток,
превосходство’ производно с первичным абстрактным суфф. -а от гл. bhū-,
bhávati ‘быть, существовать’, также восходящего к и.-е. *bheu- : *bhōŭ- : *bhū-.
ЭССЯ 1: 168. Рейт. 5.

бавляет гл. *bavjajetь bhāvayati v. भावयित
бав- *bav- bhū- भू
заниматься, развлекаться чем-л., развле-
кать

быть причиной происхождения, произ-
водить, вызывать, создавать; лелеять,
поощраять, оживлять, содействовать
(вед.)

В русск. словесности XVII в. изв. только гл. áàâèòèñn ‘заниматься, развле-
каться чем-л.’ (из ст.-польск.?) и многочисленные приставочные производные
çàáàâèòèñn, èçáàâèòèñn, ïðîáàâèòèñn, а также, особенно показательные для
нас çàáàâëÿòèñn, èçáàâëÿòèñn, ïðèáàâëÿòèñn. русск. диал. бав́ить, бав́иться,
забавлят́ься, избавлят́ься, прибавлят́ься дополняются блр. дабав́iць, заба-
уляц́ца, збауляц́ца, укр. добавляти, добавлятися, забавляти, забавлятися,
бавити и т. п. Из праслав. *bavjati, *bavjajetь, итеративного гл. на -(j)ati с
закономерным изменением j в l в некоторых слав. яз., производного от *baviti,
восходящего к и.-е. *bhū- ‘быть, становиться’. См. быть, будет.
Вед. кауз. форма bhāvayati от гл. bhū-, bhávati ‘быть, существовать’, возводимо-
го к и.-е. *bʰū-.
Именно др.-инд. кауз. форма bhāvayati является точным соответствием русск.
итеративу, так как в ней продленная ступень вокализма корня. См. бавит.
Родств. слова: лит. buvinėt́i гл. ‘жить, оставаться’. Фасмер 1: 101. Рейт. 5.

бдит гл. *bъditь budhyate v. बुते
бд- *bъd- budh- बधु ्
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бодрствовать, не спать, заботиться, ра-
деть о ком-л., чём-л.

просыпаться, пробуждаться, бодрство-
вать (вед.)

В русск. словесности XI–XVII вв. изв. гл. áúähòè, áähòè ‘бодрствовать, не
спать’ (XII в.), ‘заботиться, радеть о ком-л., чём-л.’ (1076 г., 1699 г.); русск.
бдет́ь дополняется укр. дбат́и и блр. дбац́ь, образовавшимися в результате
метатезы. Восходит к и.-е. *bʰeudʰ-, *bʰu-n-dʰ- ‘бодрствовать’ (Pokorny 150–152).
Ср. бодр и будит.
Вед. budh-, búdhyate (búdhyati) также восходит к и.-е. *bʰeudʰ-.
Родств. слова: лит. budėt́i гл. ‘следить, присматривать за кем-л.’. Фасмер 1:
140–141; ЭССЯ 3: 109. Рейт. 5.

без пред. *bezъ bahiḥ prep. बिहः
употребляется при указании на отсут-
ствие кого-, чего-л., неимение чего-л. в
наличности; во время отлучки кого-л.

вне, вон, снаружи, наружу, как гл. при-
ставка «вы-, про-»

В др.-русск. словесности XI–XVII вв. изв. предл. áåçú, áüçú, áåçî, áå с род.
п. и прист. áåç-, áåñ-, áåö-, áå-, áåæ-, áåçä-; русск. без, безо также означает
‘кроме, не считая, за вычетом’, при словах, обозначающих количество или
меру, указывает на недостающее до полной меры количество. Дополняется
блр. без и укр. без. Форма безо считается новообразованием по аналогии с в
> во, с > со. Из праслав. *be, *bezъ < *b’a, *b’azis, восходящего к и.-е. *bʰe;
*bʰeg̑h (Pokorny 112–113). См. из, раз-.
Вед. bahíḥ (bahís) восходит к и.-е. *bʰeg̑h через предполагаемую переходную
стадию *baʒhis.
Этот др.-инд. предлог не получил такого широкого употребления в качестве
приставки, как в русск. яз., и сохранил в своей семантике наиболее древнее
исходное значение.
Родств. слова: др.-прус. bhe, лит. bè, лтш. bez, н.-перс, bē ‘без’. Фасмер 1: 144;
ЭССЯ 2: 7; Шапошников 1: 54. Рейт. 5.

более нар. *bol'ьje bаlīyaḥ adv. बलीयः
то же, что больше мощнее или сильнее

В русск. словесности XI–XVII вв. изв. áîëh и áîëhl ‘более’; русск. более в
сочетании с прил. или нареч. служит для образования сравнительной степени
и дополняется блр. болей. Из праслав. *bolьjь ‘больший’, производного с суфф.
-jь от основы *bolь, восходит в конечном счёте к и.-е. bel-: *bol- ‘сильный’
(Pokorny 96).
Санскр. bаlīyaḥ (bаlīyas) является сравнительной степенью от вед. balín ‘силь-
ный, могучий’ восходящей к и.-е. *bel-: *bol-, ср. также вед. bala-, balam, ср. р.
‘мощь, сила’.
Родств. слова: (возм.) лит. labas ‘хороший’ (с метатезой?), несколько далее
отстоят др.-греч. βελτίων [beltíōn] ‘лучше’ и лат. dē-bilis ‘weak’, др.-ирл. ad-bol
‘big’. Фасмер 1: 191; Черных 1: 102; ЭССЯ 2: 194–194; Шапошников 1: 71.
Рейт. 5.
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бор м. *borъ bhara m. भर
сбор, налог прибыль, награда, добыча; борьба (вед.)
В русск. словесности XI–XVII вв. изв. áîðú ‘дань, побор; подать, сбор; сбор
дани, налога; сборки, складки на платье’ ; русск. бор, сбо́р, побо́р, убо́р, вы́бор
дополняются блр. -бар, вы́бар и укр. диал. бiр. Из праслав. *borъ – регулярного
именного производного от гл. *berǫ, *bьrati, (см. берёт), восходящего к и.-е.
*bʰer-: *bʰor-: *bʰr̥- ‘нести’ (Pokorny 128–132).
Вед. сущ. bhára-, bharaḥ производно с первичным субстантивным суфф. -а от
гл. bhṛ-, bhárti (санскр. bhárati, bhárate) также возводимого к и.-е. *bʰer-: *bʰor-:
*bʰr̥-.
Родств. слова: лит. bãras ‘часть поля, которая скашивается за раз’, лтш. uzbars
‘излишек’, алб. barë ‘тяжесть, груз’, греч. φόρος [phóros] ‘налог’. Фасмер 1: 192;
ЭССЯ 2: 218. Рейт. 5.

боится гл. *bоjitь (sę) bhayate v. भयते
бой- *bоj- bhī- भी
испытывать боязнь, страх; опасаться
кого-, чего-л., беспокоиться, тревожиться;
не переносить чего-л. (напр. о растениях).

бояться, быть испуганным, трепетать
(вед.)

В русск. словесности XI–XVII вв. изв. только возвратные формы áîÿòèñn,
çàáîÿòèñn, âîçáîÿòèñn, ïîáîÿòèñn; русск. боят́ься дополняется блр. баяц́ца и
укр. боят́ися. Из праслав. *bоjati (sę), глаг. на -ati, как полагают, от сущ. *bojь
‘страх, ужас’. Возводится к и.-е. *bʰōi- : *bʰǝi- : *bʰī- (*bʰiiǝ̯-) ‘бояться’ (Pokorny
161–162).
Вед. bhī-, bháyate (в более позднем языке обычно спрягался как класс 3 с
редупликацией: bibhéti) также восходит к и.-е. *bʰōi- :* bʰǝi- : *bʰī- (*bʰiiǝ̯-).
Родств. слова: др.-прус. biātwei, лит. bijótis, лтш. baidīties ‘бояться’; авест. bayente
‘страшит, пугает’; (возможно) др.-ирл. báigul ‘danger’ (?). Фасмер 1: 204. ЭССЯ
2: 163–164; Шапошников 1: 76. Рейт. 5.

брат м. *bratъ,*bratrъ bhrātṛ m. ॅातृ
каждый из сыновей в отношении к другим
детям этих же родителей; всякий чело-
век, объединенный с говорящим общими
интересами, положением и т. д.

брат, близкий друг или родственник
(вед.)

В русск. языке XI–XVII вв. изв. áðàòú ‘брат, равный, собрат, ближний’, русск.
брат дополняется блр. брат и укр. брат. Возводится к и-е. *bʰrāt́er- ‘член
расширенной семьи, брат, родич’ (Pokorny 163–164) неясной этимологии. Все
многочисленные попытки этимологии «обычно отклоняются современными
исследованиями как недоказуемые» (Трубачёв, 1959, 58).
Вед. bhrāt́ṛ-, bhrātā практически полностью идентичен гипотетическому
*bʰrāt́er- как по фонетической форме, так и по основному значению, и при
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этом, его морфологический состав и изначальная этимология не ясны. Сле-
дует отметить близкий по звуковому облику др.-инд. bhartṛ-, bhartā ‘тот, кто
несёт или содержит; хранитель, защитник, повелитель; муж’, но его связь с
bhrāt́ṛ- недоказуема.
По мнению О. Н. Трубачёва (1959, 59), «[в] слав. *bratrъ можно видеть форму,
аналогичную санскр. *bhrātr̥- с нулевой ступенью гласного в последнем слоге,
ср. известное для этих имен чередование -ter-: -tor-: -tr̥- [...]». Что касается
ударения, то также, как др.-инд. bhrāt́ṛ- «славянский обнаруживает точное
соответствие и.-е. *bʰrāt́er, ср. неподвижное ударение корня в русск. брат́,
брат́а, акутовое ударение сербск. брȁт, т. е. слав. *brāt́ъ, *brāt́rъ» (там же стр.
60).
Родств. слова: лит. brólis, лтш. brãlis; арм. ełbair ‘брат’; туранск. *brāt́a (осет.
ærvad) ‘член того же рода, родич’; др.-греч. φράτηρ [phrátēr] ‘член братства;
фратрии’; тохар. pracar, лат. frāter; гот. brōþar; ирл. brāthir ‘брат’. Фасмер 1:
207–208; Черных 1: 108; ЭССЯ 2: 238; Шапошников 1: 77. Рейт. 5.

берёт гл. *beretь bharati v. भरित
бр- *bьr-, *ber- bhṛ- भृ
принимать в руки, схватывать; уносить,
увозить, уводить с собой; принимать (по-
ручение); получать; добывать, завладе-
вать

держать, иметь, владеть (вед.)

В русск. словесности XI–XVII вв. изв. áðàòè, áåðîó ‘собирать; взимать, от-
чуждать; переносить, перемещать, увозить, уводить с собой; доставать,
приобретать, получать; захватывать в качестве военной добычи’ и множество
приставочных производных; русск. брать, беру дополняется блр. гл. браць
‘брать’, сущ. беремо́ ‘ноша’ и укр. беру, брати. Из праслав. *berǫ, bьrati, восхо-
дящего к и.-е. гл. *bʰer-: *bʰor-: *bʰr̥- ‘нести’. См. беремен(на), бремя.
Вед. bhṛ-, bhárti (санскр. bhárati, bhárate), кауз. bhārayati также возводится к и-е.
гл. *bher-: *bhor-: *bhr̥- и имеет многочисленные приставочные производные:
avabhṛ- ‘прижимать вниз, толкать на что-то или куда-то’, nibhṛ- ‘вынимать,
вытаскивать’, paribhṛ- ‘нести, перенести’ и. т. д.
Родств. слова: лит. bert̃i, beriù, лтш. bērt, beŕu ‘сыпать’; арм. berem, др.-греч.
φέρω [phérō]; лат. fero, гот. baíran; др.-ирл. berim ‘нести, носить’. Фасмер 1: 159;
Черных 1: 109; ЭССЯ 1: 163; Derksen 73; Шапошников 1: 77–78. Рейт. 5.

брезг м. *brĕzgъ bhrāja m. ॅाज
рассвет (устар.) разновидность огня

В русск. книжности XI–XVII вв. изв. только цслав. предложно-падежные
словосочетания íà áðåçãu, ïî áðåçãu ‘начало рассвета’ и приставочное сущ.
ïðîáðhçãú ‘рассвет’, которое давно вышло из употребления. Предполагаемый
праслав. архетип brĕzgъ. См. основную статью брезжит.
Санскр. bhrājá-, bhrājáḥ, вед. прилаг. bhrājá- ‘сияющий, блестящий’ производно
с суфф. -a от глаг. bhrāj-, bhrāj́ate ‘сиять, блестеть’.
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Фасмер 1: 211; ЭССЯ 3: 19. Рейт. 5.

брезжит гл. *brěždžitь bhrājate v. ॅाजते
брезг- *brěždž- bhrāj- ॅजे ्
слабо светиться, распространять слабый
свет; светать

сиять, блестеть (вед.)

В русск. словесности XI–XVII вв. изв. только предложно-падежные слово-
сочетания íà áðåçãu, ïî áðåçãu ‘начало рассвета’, позднее отм. русск. глаг.
брез́жит. Из праслав. *brěždžiti, глаг. на -iti от сущ. *brězgъ, возводимого к и.-е
 *bʰerǝg-̑ : bʰrēg̑ ‘светлый’ (Pokorny 139–140). См. брезг.
Вед. глаг. bhrāj-, bhrāj́ate (в словарях встречается и форма bhrej-, bhrejati) тоже
может быть возведён к и.-е  *bʰerǝg-̑ : bʰrēg.̑ Поддерживается авест. brāzaiti
‘сверкает, сияет’. См. берёза.
Родств. слова: лит. brėḱšti ‘светать’. Фасмер 1: 211; Черных 1: 110; Шапошников
1: 78–79. Рейт. 5.

бремя ср. *bermę,
*bermene

bharman n. भमन ्

ноша, груз; тяжесть, гнет поддержка, питание, забот;(позже) груз,
бремя (вед.)

В русск. словесности и книжности XVI–XVII вв. изв. áðåìn (из цслав. áðhìn)
‘ноша, груз, поклажа’ (1088 г.), ‘бремя, тяжесть’ (1096 г.), ‘младенец в утробе
матери’ (1667 г.) и áåðåìn ‘ноша, тяжесть, груз, связка, охапка, тяжесть, тюк’
(1076 г.). В литературном языке устоялась цслав. форма, а собств.-русск. бере-
мя осталось в диал.; русск. диал. беремя дополняется блр. беремо ‘ноша’. Из
праслав. *bermę, род. п. *bermene < *b’arm’an-, имени с основой на согласный,
соотносительного с гл. *berǫ, *bьrati, но восходящего еще к и.-е. праформе
*bʰerǝmn̥ или *bʰerǝmen и далее к основе *bʰer- ‘нести’ (Pokorny 128–132). См.
беремен(на), берёт.
Вед. bhárman-, bharma производно от гл. bhṛ-, bharti ‘нести, держать’.
Следует упомянуть и близкородственное bhárīman ‘ношение’, но bhárman
лучше соответствует праслав. *bermene < *b’arm’an-.
Родств. слова: др.-греч. φέρμα [phérma] ‘ноша, плод во чреве’. ЭССЯ 1: 196–197;
Derksen 37; Шапошников 1: 79. Рейт. 5.

брит, бритый
прил.

*britъ(jь) bhrīta adj. ॅीत
лишенный волос путём бритья (о лице,
голове и т.п.); лысый

ранен, повреждён

Прил. бритый ‘оголенный, у кого волосы бритвою сняты’ отм. в САР (I, кол.
339), русск. прич. срад. прош. брит, бри́тый дополняется отвлеченными от
него диал. именными формами брит, бриток м. р. ‘огузок, кохмель сно-
па, нижний, срезанный конец’ (Даль 1: 314) и блр. бры́ты тж. Продолжает
праслав. *britъ(jь) < *brītas, *brītā, регулярное производное с причастным
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суфф. -tъ от основы глаг. *briti (см. брить, бреет), восходящей к и.-е. основе
*bʰr-ei-: *bʰr-i-, суффиксальному расширению корня *bʰer-: *bʰor-: *bʰr- ‘резать’
в ступени редукции (Pokorny 166–167). См. бреет, бритва.
Вед. страд. прич. прош. вр. bhrīta, ж. р. bhrītā по гл. bhrī-, bhrīṇāti (кауз.
bhrāyayati) также возводится к и.-е. bʰrī-̆ : *bʰrēi-.
Родств. слова: фриг. brilōn ‘брадобрей’ (ср. праслав. *brilьcь – тж); др.-ирл.
berrad ‘резать’. ЭССЯ 3: 31. Рейт. 5.

бровь ж. *bry, *brъve bhrū f. ॅू
дугообразная полоска волос над глазной
впадиной

бровь (вед.)

В русск. словесности XI–XVII вв. изв. áðúâü и áðîâü ‘бровь’; русск. бровь
дополняется блр. брыво́, мн. ч. бро́вы, укр. сущ. брова́ и основой брив- в
составе прилаг. чорнобри́вий ‘чернобровый’. Из праслав. *bry (род. п. brъve),
восходящего к и.-е. bʰrū- ‘бровь’ (Pokorny 172–173).
Вед. bhrū-, bhrūḥ (дв. ч. bhruvau, род. п. ед. ч. bhruvāḥ или bhruvaḥ) также
возводится к и.-е. bʰrū-. Согласно древним санскритским лексикографам
(Uṇādisūtra), bhrū- производно от гл. bhram-, bhramati ‘бродить; вращать, дви-
гать (напр. глазами)’ (ср. бродит).
Родств. слова: др.-прусск. wubri ‘ресница’, лит. bruvis; авест. brvat- ж.; сев.-
пеласг. (др.-макед.) ἀβροῦτες [abrûtes]; др.-греч. ὀφρύς [ophrús]; тохар. (А)
pärwān-, (В) pärwāne; др.-в.-нем. brāwa; ирл. brūad ‘бровь, брови’. Фасмер 1:
215; Черных 1: 112; ЭССЯ 2: 63–64; Шапошников 1: 80. Рейт. 5.

буга ж. *buga bhoga m. भोग
низменные берега реки, поросшие ивняком,
осокорником и кустами на ширину поймы

всякий изгиб, излучина; кольцо (о змее)
(вед.)

Русск. диал. бу́га (арханг., Подвысоцкий, оренб., Даль) дополняется новорос-
сийскими гидронимами Буг, Буга,́ (Бай́)-Буга. Из праслав. *buga < *baugā,
сопоставимого с лтш. bauga ‘топкое место у реки; крутая дорога; плохая почва’
(Müllenbach and Endzelīns, 1923, 1: 267) и продолжающего и.-е. *bʰeug-, *bʰoug-,
*bʰug- ‘изгибать, гнуть’ (Pokorny 152–153).
Вед. bhogá-, bhogaḥ производно от слабо засвидетельствованного глагола bhuj-,
bhujáti ‘гнуть, изгибать’ и закономерно возводится к и.-е. *bʰeug-, *bʰoug-, *bʰug-.
ЭССЯ 3: 78. Рейт. 5.

буждает гл. *budjajetь bodhayati v. बोधयित
буд- *bud- budh- बधु ्
прерывать чей-л. сон, заставлять
проснуться; вызвать к жизни

пробуждать, поднимать, возвращать к
жизни или в сознание (вед.)

В русск. книжности XI–XVII вв. изв. цслав. áuæäàòè в приставочных про-
изводных âîçáuæäàòè, ïîáuæäàòè, ïðîáuæäàòè и т. п.; в русск. устоялись
преимущественно приставочные формы возбуждат́ь, побуждат́ь, пробуж-
дат́ь. Из праслав. *budjati, *budjajǫ, глаг. на -(j)ati, соотносительного с *buditi,
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*budjǫ < *baud- (см.) и *bъděti < *bud- (см.), и восходящего к и.-е. *bʰeudʰ-:
*bʰoudʰ-: *bʰudʰ- ‘бодрствовать’ (Pokorny 150–152). См. бдит, будит.
Вед. кауз. bodhayati, bōdháyati, (bodhayate) по вед. гл. budh-, búdhyate (búdhyati)
‘просыпаться, пробуждаться, бодрствовать’ дополняется авест. baoδayeiti ‘учит’
и также восходит к и.-е. *bʰeudʰ-.
Родств. слова: лит. baudžiù, baũsti ‘принуждать, грозить, наказывать’, pasibaudýti
‘подниматься, отправляться’, др.-прусск. etbaudints ‘бодрый, смышленый’; греч.
πεύθομαι [peúthomai] ‘извещаю’, гот. anabiudan распоряжаться. Фасмер 1: 230;
ЭССЯ 3: 76–77; Шапошников 1: 84. Рейт. 5.

быт м. *bytъ bhūta f. भतू
общий уклад жизни, совокупность обы-
чаев и нравов, присущих каком-л. народу,
определенной социальной группе

то, что есть или существует; любое
живое существо, мир сущий (вед.)

В русск. словесности XI–XVII вв. изв. áûòú, поздне́е русск. бытъ дополняется
блр. быт и укр. бит. Из праслав. *bytъ, производного с суфф. *-t-ъ от основы
глаг. *byti. Восходит к и.-е. причастной форме *bʰū-to- гл. *bʰū- ‘быть, суще-
ствовать’ (см. быть и бывать).
Вед. bhūta-, bhūtam как и прил. bhūta- ‘случившийся, свершившийся, прошед-
ший, прошлый’ образованы с помощью суффикса страдательного причастия
прошедшего времени -ta от гл. bhū-, bhávati ‘быть, существовать’ и далее к и.-е.
гл. *bʰū-.
Родств. слова: ирл. buith ‘being’. Фасмер 1: 260; ЭССЯ 3: 156; Шапошников 1:
90. Рейт. 5.

быто ср. *byto bhūtа n. भतू
скарб, имущество, пожитки то, что есть или существует; любое

живое существо, мир сущий (вед.)
В русск. словесности XI–XVII вв. изв. áûòî ‘имущество, скарб, пожитки’.
Из праслав. (диал.) *byto, производного с суфф. *-t- от основы глаг. *byti.
Восходит к и.-е. причастной форме *bʰū-to- глаг. *bʰū- ‘быть, существовать’.
См. быт, быть.
Вед. сущ. bhūtá, bhūtam как и прилаг. bhūta- ‘случившийся, свершившийся,
прошедший, прошлый’ образованы с помощью суффикса страдательного
причастия прошедшего времени -ta от глаг. bhū-, bhávati ‘быть, существовать’,
восходящему к и.-е. *bʰū-.
Примечательно совпадение рода сущ. в др.-инд. и русск.
Родств. слова: др.-греч. φῠτόν [phytón] ‘plant’. ЭССЯ 3: 155. Рейт. 5.

быть (2) ж. *bytь bhūti f. भिूत
жизнь, существование. существование, бытиё; благополучие,

процветание (вед.)

Русск.-цслав. áûòü ‘бытьё’ (в др.-русск. и ст.-русск. словесности XI–XVII вв.
изв. только áûòèl, áûòül ‘существование’) подкрепляется укр. диал. бить
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‘жизнь, житье’ и буття́ ‘бытие, бытьё’. Производно посредством суфф. -ть от
гл. áûòè, прасл. *byti и далее восходит к и.-е. *bʰū- ‘быть, существовать’. См.
быть (1), быт.
Вед. bhūt́i-, bhūtiḥ образовано с суфф. имени деятеля -ti от гл. bhū-, bhávati
‘быть, существовать’ также всходящему к и.-е. *bʰū-.
Родств. слова: лит. būt́is ‘being’. ЭССЯ 3: 156; Шапошников 1: 90. Рейт. 5.

в, вн-, во/въ,
он-, у преф.

*vъ, *vъn- anu/anv-, a-/an-
pref.

अन/ुअ ्,
अ/अन ्

употр. при обозначении предмета, места,
пространства, внутрь или в пределы ко-
торого направлено действие, движение

после, вдоль,по, рядом, через, к, по на-
правлению, соласно с чем.-л, для чего-л.
(вед.)

В русск. словесности XI–XVII вв. изв. âú, âî; русск. диал. в, во, въ, у допол-
няется блр. у, ў, ва, ува и укр. в, у, во, ув, увí, ввí, вí. В говорах встречается
ещё удвоенное вов, вох (Соболевский, 1897, 67). Праслав. полную ступень
вокализма on- усматривают в русск. сущ. ону́ча ‘полоса ткани для обмотки
ноги до колена при обувании в лапти’. Из праслав. *vъ < *vъn < *ъn < *n̥: *ăn,
в котором начальный v- является приставным. Первоисточник: и.-е. предлог
*en: *n̥ (Pokorny 311–314).
Вед. предлог и приставка anu- (anv- перед гласным), a- (an- перед гласным)
продолжает тот же и.-е. предлог *en: *n̥.
Родств. слова: др.-прусск. en ‘в’, лит. į ̃ ‘в’, ‘вовнутрь’, диал. in, int, лтш. ìe- ‘в’;
др.-греч. ἐν [en]; лат. en, in; прагерм. *in; ирл. in-. Фасмер 1: 262; Шапошников
1: 92. Рейт. 5.

вада ж. *vada vāda m. वाद
ссора, сплетни, порок речь, разговор, высказывание, заявление;

обсуждение, спор, оспаривание, ссора
Изв. др.-русск. приставочное сущ. ñúâàäà ‘спор’ и неупотребительное русск.
диал. сущ. вад́а, которое считается отглагольным образованием от глаг.
вад́ить ‘спорить, клеветать’. Скорее всего – малоупотребительное именное
производное от заимствованного из цслав. глаг. âàäèòè, îáàäèòè (см. вадить,
вадит), основа *vād[ā], восходящая к и.-е. глаг. *au̯-, *au̯ed- ‘говорить’ (Pokorny
76–77).
Санскр. vāda-, vādaḥ производно с первичным суфф. -a от вед. глаг. vad-, vádati
‘сказать, произнести, возвещать, рассказывать, говорить’, сред. залог vádate
‘спорить, ссориться из-за’, кауз. vādáyati ‘говорит, заставляет звучать’ и далее
к и.-е. *au̯-, *au̯ed-.
Родств. слова: др.-греч. αὐδή [audḗ] ‘звук, голос, язык’. Рейт. 5.

валяет гл. *val’ajetь vаlayati v. वलयित
вал- *val- val- वल ्
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поворачивать с боку на бок, катать по
чему-л., где-л.; разг. поворачивая, катая,
покрывать чем-л.; прост. небрежно, в бес-
порядке бросать, перекладывать с места
на место

катить, поворачивать, двигать (вед.)

В русск. словесности XI–XVII вв. изв. глаг. âàëbòè и приставочные çàâàëbòè,
îáâàëbòè, ðàçâàëbòè, èçâàëbòè, ïðèâàëbòè, ïîâàëbòè, ñâàëbòè. Русск.
валят́ь дополняется укр. валят́и, валят́ися. Из праслав. *val’ati, val'ajǫ, соот-
носительного с глаг. *valiti и сущ. *valъ, также восходящими к и.-е. *u̯el-, *u̯elə-,
*u̯lē- ‘поворачивать(ся), крутить(ся)’ (Pokorny 1140–1144). См. вал, валит.
Санскр. каузатив vālayati (также vālayati) по гл. глаг. val-, valate, valati ‘вер-
теть(ся), поворачивать(ся)’ ивозводится к и.-е. *u̯el-.
Данная словообразовательная и словоизменительная модель почти точно
соответствует русск. валять, валяет.
Родств. слова: лит. volióti, лтш. vāļāt ‘катать, вертеть’. Фасмер 1: 268; Шапош-
ников 1: 105. Рейт. 5.

ведает гл. *vědajetь vedayate v. वदेयत े
вед- *věd- vid- िवद ्
иметь сведения о ком-л, чем-л., знать; ис-
пытывать, ощущать, чувствовать; заве-
довать, управлять, распоряжаться чем-л.

делать известным, объявлять; учить
(вед.)

В русск. словесности XI–XVII вв. изв. âhäàòè и множество приставочных
производных. русск. вед́ать дополняется блр. вед́аць и укр. вíдати. Из пра-
слав. *vědati, *vědajǫ, восходящего к и.-е. *u̯(e)id- ‘видеть, замечать’ (Pokorny
1125–1127).
Вед. кауз. vedáyate от гл. vid-, vedate, -ti ‘знать, понимать, воспринимать, изу-
чать, стать или быть знакомым с чем-л. быть сознательным, иметь правильное
представление о чем-л.’ восходит к и.-е. *u̯(e)id-.
По форме, русск. ведает точно соответствует вед. кауз. vedáyate. В совре-
менном рус. языке почти полностью замещён гл. знать, знает, но др.-инд.
материал сохранил для нас древнее смысловое раззличие. Глагол ведать
будучи связн с *u̯(e)id- ‘видеть, замечать’ изначально подразумевал ‘узнавать
что-либо через органы чувств (зрение, слух, осязание и др.), в то время как
знать имеет в основе корень *gȇn- ‘рождать(ся)’ и первоначально вероятно
означал ‘знание приобретённое путём осознания, осмысления (букв. рождён-
ное в мозгу’). См. подробнее знает.
Родств. слова: др.-прус. waidimai, waist ‘знаем, знать’; др.-греч. οἶδα [oîda]
‘знаю’; гот. wait, witum, witan ‘знаю, знаем, знать’. Фасмер 1: 283; Черных 1:
137; Шапошников 1: 98. Рейт. 5.

ведь (1) ж. *vědь vedi f. विेद
знание, колдовство знание, наука
В русск. словесности XI–XVII вв. изв. сущ. ж. р. âhäü ‘провидение, промысел,
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божья сила; знание, колдовство, чародейство, знахарство и лицо, склонное
к этому’, а также суффиксное производное âhäñòâî. Возводится к праслав.
*vědь < *vaidi и далее к и.-е. *u̯id-: *u̯eid-: *u̯oid- ‘видеть, замечать’, см. ведает.
Санскр. ж. р. vedi-, vediḥ (в более позднем санскр. изв. также сущ. м. р. vedi-,
vediḥ ‘мудрец, знающий человек’) образовано с суфф. имени действия и имени
деятеля (как правило, ж. р.) -i от вед. глаг. vid-, vetti (также vedate и vedati),
восходящего к и.-е. *u̯id-: *u̯eid-: *u̯oid-.
Примечательно совпадение в роде русск. и санскр. слов.
Фасмер 1: 284. Рейт. 5.

вежа (1) м. *vědja vedyā f. वेा
сведущий, знающий человек знание (вед.)
Изв. только др.-русск. âhæà ‘знающий, сведущий’ и отрицат. цслав. íåâhæäà
‘неученый’, последнее сохраняется в современном русск. в двух формах неве-́
жа, невеж́да. И др.-русск., и цслав. формы из праслав. *vědja, производного
с суфф. -ja от глаг. *vědati, *věděti, восходящего к и.-е. *u̯eid-: *u̯oid- ‘видеть,
замечать’, см. ведает, ведь (1).
Санскр. vedyā-́, vedyā́ вероятно образовано со вторичным абстрактным суфф.
-ya; -yā от сущ. vedi ‘знание, наука’, производного от вед. глаг. vid-, vetti (также
vedati,-te) ‘знать, понимать, воспринимать, изучать’, возводимого к и.-е. *u̯eid-:
*u̯oid- (Pokorny 1125).
Рейт. 5.

везёт гл. *vezetь vahati v. वहित
вез- *vez- vah- वह ्
передвигать, перемещать, заставлять
перемещаться какие-л. средства передви-
жения, а также перемещать что-л. при
помощи средств передвижения; иметь при
себе, с собой

везти, перевозить переправлять; (непе-
реходный) ехать (с инстр. п. средства
передвижения); вести домой, женится;
иметь при себе, с собой (вед.)

В русск. словесности XI–XVII вв. изв. âåçòè, âåçt и многочисленные при-
ставочные производные ïîäâåçòè, ïåðåâåçòè, ðàçâåçòè, ïðèâåçòè, äîâåçòè,
íåäîâåçòè, ïîâåçòè, ïðîâåçòè, ñâåçòè, îòâåçòè, âûâåçòè и др.; русск. везти́
дополняется блр. везцi и укр. везти, везу. Из праслав. глаг. *vezti, *vezǫ,
восходящего к и.-е. *u̯eg̑h -: *u̯og-̑ ‘тянуть (о тягловых животных); везти, возить;
двигать’ (Pokorny 1118–1120). См. воз и возит.
Вед. vah-, váhati многократно умножается в приставочных производных,
поддерживается авест. vaza[i]ti ‘ведёт’ и также продолжает и.-е. *u̯eg̑h -: *u̯og-̑.
Родств. слова: лит. vèžti, vežù ‘везти, везу’; лат. veho ‘несу, езжу’; др.-в.-нем.
wegan ‘приводить в движение, передвигать’. Фасмер 1: 286; Черных 1: 138;
Шапошников 1: 100. Рейт. 5.

веретено ср. *verteno vartana n. वत न
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ручное прядильное орудие в виде деревян-
ной палочки с заостренными концами и
утолщением посередине

вращение, катание или перемещение к
чему л. или вокруг чего-л. (перех. и непе-
рех.); веретено или прялка

В русск. словесности XI–XVII вв. изв. âðåòåíî, âåðåòåíî; русск. веретено́
дополняется блр. верацяно́. Из праслав. *verteno, производного с суфф. -en-o
(ср. *pьšeno) от корня *vert- (глаг. *vertěti), восходящего к расширенной и.-е.
основе *u̯er-t- ‘вращение’. См. вертит, вертел.
Санскр. vartana-, vartanam производно с первичным суфф. -ana от др.-инд. vṛt-,
vártate ‘вертеть, вращать, крутить’, также возводимого к и.-е. основе *u̯er-t-. Ср.
иначе оформленное однокоренное санскр. сущ. vartanī ‘веретено или прялка’.
Примечательно отсутствие примеров с суфф. -ana в других и.-е. языках, за
исключением диал. др.-греч. βρατάναν [bratánan] ‘мешалка, ложка’ (возможно
глосса данайского адстрата) и коневодческого термина (a)u̯artanna в Митта-
нийском трактате Kikkuli (Lubotsky, 2021).
Родств. слова: др.-греч. диал. (элейск.) βρατάναν [bratánan] ‘мешалка, ложка’
(Hesychius and Schmidt, 1867, 319), др.-в.-нем. гл. wirtel ‘spindle, whorl’, кимр.
gwerthyd (< *wertud-) ‘веретено’. Фасмер 1: 297; Черных 1: 142; Derksen 516;
Шапошников 1: 103. Рейт. 5.

верста ж. *vьrsta vṛtta adj. वृ
русская мера длины, равная 1,06 км, при-
менявшаяся до введения метрической си-
стемы; устар. верстовой столб

повёрнутый, приведенный в движение (о
колесе) (вед.)

В русск. словесности XI–XVII вв. изв. âüðñòà, âåðñòà, âðúñòà ‘возраст’, ‘сверст-
ник; ряд; пара; мера пространства’, русск. устар. верста́ дополняется блр.
устар. вярста́ и укр. устар. верста.́ Из праслав. *vьrsta ‘возраст, время жизни,
поколение; ровесник; поворот’. Знач. ‘поворот, пройденная часть пути’ дало
производное знач. ‘одинаковый с другими отрезок расстояния, времени’,
из которого впоследствии возникло знач. ‘мера длины, верста’. Праслав.
*vьrstá продолжает и.-е. основу *u̯er-t-: *u̯or-t-, *u̯r̥-t-, расширенной в праслав. и
прабалт. при помощи причастного суфф. -t- (отсюда -st- < -tt-) и далее к и.-е.
*u̯er- ‘крутить, вращать’ (Pokorny 1153). См. подробно вертит, ворот.
Вед. сущ. vṛttá-, как и санскр. сущ. vṛttá-, vṛttám ср. ‘круг, круглый храм’, явл.
производным прич. на -tá от глаг. vṛt-, vártate ‘поворачивать, крутить, вращать’,
также восходит к и.-е. основе *u̯er-t-: *u̯or-t-, *u̯r̥-t-.
Праслав. *vьrstá непосредственно соотносится с праслав. *ver[t]mę, род. пад.
*ver[t]mene ‘кружение, коловращение, повторное возвращение, вечный обо-
рот’ и далее к и.-е. *u̯ertmen- ‘орбита, движение по кругу, колесо’ и отражает
древнейшее отождествление кругового вращения времени и пространства
через круговое (цикличное) движение.
Родств. слова: лит. устар. varstas ‘каждый поворот плуга в конце борозды;
время работы, работа’ и далее лат. versus ‘борозда, строка’, окско-умбрск.
vorsus ‘мера пахотной земли’. Шапошников 1: 105. Рейт. 5.
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весть (1) гл. *věstь vetti v. विे
вед- *věd- vid- िवद ्
ведать, знать, иметь сведения о ком-л,
чем-л., знать

знать, понимать, воспринимать, изу-
чать, стать или быть знакомым с чем-
л., быть сознательным, иметь правиль-
ное представление о чем-л. (вед.)

В русск. словесности XI–XVII вв. изв. глаг. âhähòè, âhìü ‘знать, уметь’. В
живых русск. диал. и просторечии закрепилось словосочетание бог весть
‘один бог знает’. Из праслав. *věděti, vědmь, *věstь < *vaisti < *vaidti < *u̯oid-,
восходящего к и.-е. глаг. *u̯id-: *u̯eid-: *u̯oid- ‘видеть, замечать’ (Pokorny 1125–
1127). См. ведает, видит.
Вед. vid, vetti (также vedate и vedati) восходит к и.-е. *u̯id-: *u̯eid-: *u̯oid-. По
форме, русск. (бог) весть точно соответствует санскр. vetti.
Родств. слова: др.-прус. waidimai, waist ‘знаем, знать’. Рейт. 5.

весь ж. *vьsь viś f. िवश ्
деревня, село поселение, усадьба, дом, жилище; общи-

на, племя, раса (вед.)
В др.-русск. и ст.-русск. языке XI–XVII вв. изв. âüñü, âåñü ‘село, деревня’, русск.
весь ‘поселение, деревня’ дополняется блр. устар. вёска ‘деревня’. Из праслав.
*vьsь, возводимого к и.-е. *u̯eik-̑: *u̯oik-̑: *u̯īk-̑: *u̯ik-̑ ‘родовой поселок, дом’
(Pokorny 1131), оформленного как -i-основа.
Вед. viś-, viṭ поддерживается авест. vīs-, др.-перс. viθ- ‘дом’ и является производ-
ным с нулевым суфф. от глаг. viś-, viśáti ‘входить, входить внутрь, поселяться’,
также восходящего к и.-е. *u̯eik-̑, *u̯ik-̑.
Родств. слова: др.-прусск. waispattin, вин. п. ед. ч. ‘хозяйку’, лит. viẽšpat(i)s
‘господь’, váišinti ‘потчевать, угощать’, лтш. vìesis ‘пришелец, чужеземец’; алб.
vis ‘место, местность’; др.-греч. οἶκος [u̯oikos] ‘дом’; лат. vīcus ‘деревня, село,
родовой посёлок’; гот. weihs ‘деревня, село’. Фасмер 1: 305; Derksen 539;
Шапошников 1: 109. Рейт. 5.

ветер м. *větrъ vātṛ m. वातृ
движение потока воздуха в горизонталь-
ном направлении

ветер (букв. ‘дутель’) (вед.)

В русск. словесности XI–XVII вв. изв. âhòðú и âhòåðú, русск. вет́ер, ветр
дополняются блр. вец́ер и укр. вíтер. Из праслав. *větrъ < *v'ātr̥-, производного
с суфф. -trъ (имени деятеля?) от основы глаг. *věti, *vějati. Первоисточник:
и.-е. диал. *u̯e[i]-tr-: *u̯o[i]-tr- и далее и.-е. *u̯e[i]- : *u̯o[i]- ‘дуть’. См. веет.
Вед. сущ. vātṛ-, vātā производно с суфф. деятеля -tṛ от глаг. va-, vāt́i ‘дуть (как
ветер), веять’. Ср. другие производные от глаг. vā : vāta ‘ветер или божество
ветра’, vā ‘движение’, vāti ‘воздух, ветер’. Закономерно возводится к и.-е.
*u̯e[i]- : *u̯o[i]-.
Очевидно, что слав. *větrъ является полным соответствием др.-инд. vātṛ вплоть
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до соответствия в роде (м.) (Meillet, 1905, 407), но примечательно отсутствие
подобной формы в других и.-е. языках, кроме индоиранских, славянских и
балтийских.
Родств. слова: др.-прус. wetro ‘ветер’, лит. vėt́ra, лтш. vētra ‘буря’; хетт. h̯uu̯ant-
‘ветер’ (Kloekhorst, 2008, 368); др.-греч. ἄησις [áēsis] ‘дующий’; лат. vento ‘ветер’;
ирл. feth ‘воздух’. Фасмер1: 306; Черных 1: 146–147; Derksen 520; Шапошников
1: 109. Рейт. 5.

вещь ж. *vektь vakti f. वि
всякий отдельный предмет; дело; нечто,
что-то

речь

В словесности XI–XVII вв. изв. âåmü ‘вещь; дело, проступок; проис шествие;
естество’, заимствованное из цслав., ст.-слав., вернее, ст.-болг. âhøòü.
Совр. русское вещь развило и широкий спектр вторичных более абстрактных
значений: ‘ произведе ние литературы, искусства, науки; явле ние действитель-
ности, факт, проявление или результат какой-л. деятельности, и др.’ Восходит
к праслав. *vĕktь ‘изреченная, та, для которой есть слово, речение’ (с хорошо
известной палатализацией сочетания *kti > *štь в некоторых слав. диалектах,
напр. цслав. ïåøòü, болг. пещ из *pekti), и.-е. расширен ной (причастной?)
основы *u̯ekʷ-t-i- от глаг. корня *u̯ekʷ- ‘говорить’ (Pokorny 1135–1136) с про-
длением корневого гласного в ст.-болг. Ср. аналогичную пару русск. речь и
укр. рiч ‘вещь’ по глаг. речь, реку́.
Санскр. vakti-, vaktiḥ производно с суфф. имени действия -ti (изначально
оконч. страд. прич. прош. вр. ж. р.) от др.-инд. глаг. vac-, vakti ‘говорить,
называть’ и также восходит к и.-е *u̯ekʷ-.
Родств. слова: гот. waíhts ж. ‘вещь’, д.-в.-н. wiht, ср.-в.-н. wiht, wicht ‘существо,
вещь’. Фасмер 1: 309–310; Шапошников 1: 112. Рейт. 5.

веет (2) гл. *vějetь vāyati v. वायित
ве- *věj- vai- व ै
очищать зерно от мякины и сора на ветру
или при помощи веялки

веять, дуть как ветер

В русско-цслав. книжности XI–XVII вв. встр. âhbòè, âh òü; русск. вея́ть,
вею́ дополняется укр. вíяти, подтверждающим корневой “ять”. Из праслав.
*vějati, имперфектив с суфф. -(j)ati от основы *vě(j)-. Возводится к и.-е. *au̯[e]-:
*[a]u̯ē[i]-: *u̯ē- ‘веять, дуть (о ветре)’. См. подробно веет (1).
Санскр. (эпич.) глаг. vai-, vāýati явл. каузативом к вед. глаг. vā-, vāt́i ‘дуть,
как ветер’ и наряду с редуплицированным корнем c переходом v > p vāpáyati
‘заставлять веять, дуть’ продолжает и.-е. *au̯[e]-: *[a]u̯ē[i]-: *u̯ē-. Мнение, о
том, vai-, vāýati есть лишь продукт контаминации (смешения) с омофоном 4
класса vā- (vai-), vāýati ‘быть уставшим, ослабленным’ (Böhtlingk (1879, 6051)
и Mayrhofer (1956–1980, 3: 186, 189)) более чем сомнительно.
В данном сопоставлении совпадает не только огласовка корней (долгий
корневой вокализм), но и парадигмы спряжения глаголов, глагольные
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словообразовательно-словоизменительные модели.
Родств. слова: лит. vėj́as ‘ветер’, vėt́yti, vėt́o, vėt́ė, лтш. vējš ‘ветер’, vētīt, vētīju or
vētu, vētīju, vētīšu ‘веять’; греч. ἄησι [áēsi] ‘веет’, ἀήτης [aḗtēs] ‘ветер’, гот. waian
‘веять’. Фасмер 1: 310; Шапошников 1: 112. Рейт. 5.

вит, витой прил. *vitъ(jь) vīta adj. वीत
изготовленный витьём; извитый, имею-
щий форму извитого, скрученного; идущий
спиралью, витообразно

спрятанный, покрытый, обернутый; опоя-
санный (вед.)

В ст.-русск. словесности XVI–XVII вв. изв. âèòîè ‘крученый, плетёный, име-
ющий витые украшения, имеющий винтовую нарезку, свитой, сделанный в
виде кольца, скрученный, связанный в пачки, тюки’. русск. ви́тый, вито́й до-
полняется блр. вíты и укр. ви́тий. Несмотря на весьма позднюю письменную
фиксацию – древнее слово, восходящее к праслав. *vitъ(jь), прич. прош. вр. на
-tъ от глаг. *viti (см. подр. вьёт).
Санскр. прил. vītá- также явл. старым прич. на -tá от глаг. ve- (ūy-), váyati ‘вить,
плести; покрывать (обматывая)’.
Такая же старая, унаследованная от и.-е. праязыка словообразовательная
модель, восходящая к *u̯ī-tó-s ‘повёрнутый, гнутый, согбенный’.
Родств. слова: лит. vytìs, лтш. vīts ‘запутанный, витой’. Шапошников 1: 121.
Рейт. 5.

вменяет гл. vъměn’áyetь anumānayati v. अनमुानयित
в-мен- *vъ-měn- anu-man- अनमुन ्
считать чем-л., признавать за что-л, при-
знавать виновным в чём-л.

просить разрешения или позволения, по-
просить; чтить

В русск. словесности XI–XVII вв. изв. âìhíbòè ‘считать чем-л.’, âìhíbòè âú
íè÷òî ‘пренебрегать чем-л., не считать за важное’; русск. вменять дополняется
производным вменяемость для перевода франц. imputabilité (впервые в 1765 г.
у Румовского). Из цслав. âìhíbòè, восходящего к праслав.*vъměn’ati, соотно-
сительному с *vъměniti, приставочному производному от *měniti, *měn’ati, см.
в; мнить, мнит. См. подр. мнит и в.
Санскр. каузатив anumānayati является регулярной кауз. формой глаг. anu-
man-, приставочного производного от man-, manuté, mányate ‘иметь мнение,
считать нужным или правильным’.
Семантика слова не отошла далеко от предполагаемой и.-е.
Рейт. 5.

вберёт гл. *vъberetь anubharti v. अनभुित 
бер-, бр- *ber- bhṛ- भृ
втянуть; включить, принять в свой со-
став, объединить в своем составе кого-л.

вставить, войти (вед.)

В ст.-русск. словесности XVII вв. изв. âîáðàòèñn ‘втянуться, вобраться, войти
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внутрь чего-л.’, âîáðàòèñn âú ãîðîäú, îñòðîãú ‘укрыться в случае военной
опасности’ (1633, 1647 гг.), русск. вобрат́ь, вобрат́ься дополняется блр.
увабрац́ь, увабрац́ца, убiрац́ь, убiрац́ца и укр. вбират́и, вберу. Из праслав.
*vъbьrati(sę), приставочного производного от глаг. bьrati(sę), восходящего к
и.-е. *bʰer-: *bʰor-: *bʰr̥- ‘нести’, см. в и брать, берёт.
Вед. anubhṛ-, anubhárti явл. приставочными производными от вед. глаг. bhṛ-,
bhárti (санскр. bhárati, bhárate) ‘держать, иметь, владеть’ и также возводится к
и.-е. глаг. *bʰer-: *bʰor-: *bʰr̥-.
Родств. слова: лит. įbert̃i, лтш. iebērt, ieberu ‘всыпать, всыпать, засыпать, засы-
пать’. Рейт. 5.

вода ж. *voda uda- m. उद-
прозрачная бесцветная жидкость, образу-
ющая ручьи, реки, озера, моря

вода (вед.)

В русск. словесности XI–XVII вв. изв. âîäà; русск. вода́ дополняется блр. вада́
и укр. вода.́ Из праслав. *voda, восходящего к и.-е. au̯ed- *u̯ed-: *u̯od-: *ūd-: *ud-
‘вода’ (Pokorny 78–81) – гетероклитической основе на r : n формы инактивного
класса (форма активного класса *u̯édōr), позднее косв. пад. *udnes, *u̯édns,
*udén).
Вед. udа- ‘вода (в составе сложных слов)’ является формой гетероклитической
основы udán- ‘вода’ (нет форм активного класса: им., зват. и вин. падежей),
согласно санскр. грамм. традиции, производной с суфф. имени действия -an
(Macdonell, 1916, 255) от глаг. ud-, unátti (или undati) ‘течь, изливаться (как
вода)’. Возводится к au̯ed- *u̯ed-: *u̯od-: *ūd-: *ud-, а на более элементарном
уровне к и.-е. *au̯(e)- ‘течь; вода’ (Pokorny 78–81), вероятно связанному не
столько с водой, сколько со свободным движением: cр. др.-инд. vā ‘движение’,
va ‘ветер, океан, вода’. Следует также отметить упоминаемые санскритскими
лексикографами (Pāṇini) прил. avoda ‘сочащийся, влажный’ и более позднее
(ок. XIV в. н. э.) voda тж., приведённое в словаре Trikāṇḍaśeṣa (Seelakkhndha,
1916) с огласовкой, внешне схожей со слав. *voda.
В хетт., др.-греч., герм. бытовали формы активного класса (хетт. u̯ātar ‘water’,
др.-греч. ὕδωρ [hýdōr], англо-сакс. wæter ‘вода’) наряду с формами инактив-
ного класса (хетт. u̯itēn, u̯etenes ‘water’, др.-греч. род. п. ὕδατος [húdatos] <
*udn̥tos). Прочие и.-е. языки продолжают, как правило, формы косвенных
падежей (ср. др.-инд. udán, udáni, udná-, хетт. u̯etenes) или формы с носовой
вставкой или метатезой (ср. др.-прус. unds, лит. vanduô, vandens, unduô, лтш.
ūdens ‘вода’, лат. unda ‘волна’).
Родств. слова: др.-прусск. unds, лит. vanduõ, vandens, unduõ, лтш. ūdens ‘вода’;
алб. uj; хетт. u̯ātar: u̯itēn ‘water’; арм. get ‘river’; ‘вода’; др.-греч. ὕδωρ [hýdōr]
‘вода’; лат. unda ‘wave’; гот. watō ‘вода’. Фасмер 1: 330; Шапошников 1: 128.
Рейт. 5.

волк м. *vьlkъ vṛka m. वकृ
хищное животное сем. псовых, обычно
серой окраски, родственное собаке

волк (вед.)
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В русск. словесности XI–XVII вв. изв. âúëêú, âîëêú тж; русск. волк, во́лка
дополняется укр. вовк и блр. воук. Восходит к праслав. *vьlkъ, возводимому к
и.-е. u̯lk̥ʷos ‘волк’ (Pokorny 1178–1179), возможно производному от и.-е. глаг.
*u̯elkʷ- ‘тащить, волочить’ (Pokorny 1145), ср. во́лок, воло́чь, волоку́ и др.
Вед. сущ. vṛḱa-, vṛḱaḥ также может быть закономерно возведено к и.-е. u̯lk̥ʷos,
хотя, согласно некоторым (MW 1008), может быть производным от глаг. vraśc-,
vṛścáti (страд. прич. прош. вр. vṛkṇa) ‘срезать, разрезать, разрывать’, ср. др.-инд
омофон vṛḱa ‘плуг’, что может быть случайным совпадением и выглядит как
результат «кабинетной этимологии».
Родств. слова: лит. vilk̃as, лтш. vìlks; алб. ulk, ujk; авест. vǝhrka-; др.-греч. λύκος
[lýkos]; лат. lupus и *volcus, *vulcus; гот. wulfs ‘волк’; иллир. ulc- в составе топо-
нима Ulcinium ‘волчье место’. Фасмер 1: 338; Черных 1: 163; Derksen 536–537;
Шапошников 1: 136. Рейт. 5.

волос, волосы м. *volsъ valśa m. व
роговое нитевидное образование, вырас-
тающее на коже человека и животных;
растительность на голове человека

отросток, ветвь, прут (вед.)

В русск. словесности XI–XVII вв. изв. âîëîñú и âëàñú (цслав.) ‘волос’ , прозвище
Âîëîñú (1187, 1230 гг.), которое может быть диал. вариантом имени бога
Âåëåñú; русск. во́лос, во́лосы, волоса́ дополняются блр. во́лас и укр. во́лос тж.
Восходит к праслав. *volsъ, продолжению и.-е. *u̯el-k-̑: *u̯ol-k-̑: *u̯l-̥k-̑ и далее к
*u̯el-, u̯elə- ‘волос, трава и др.’ (Pokorny 1139–1140) – основа со смягченным
расширителем основы -k-̑ (с твердым расширителем *u̯ol-k- ‘волокно’).
Вед. válśa-, válśaḥ поддерживается авест. varǝsa- ‘волос человека и животного,
особенно на голове; волосы на голове’, др.-перс. vars- ‘волос; волоса’, также
восходящими к и.-е. *u̯el-k-̑: *u̯ol-k-̑: *u̯l-̥k-̑.
Родств. слова: лит. valaĩ мн. ‘волосы конского хвоста, удочка’; др.-греч. οὖλος
[oûlos] ‘кудрявый, густой (о шерсти)’. Фасмер 1: 324–343; Черных 1: 163–164;
Шапошников 1: 138. Рейт. 5.

вор, вар м. *vorъ vara- m. वर
забор, ограда окружение, ограждение, окружность

(вед.)

Изв. др.-русск. сущ. âîðú (Срезневский) и русск. диал. вор м. р., во́ра ж. ‘забор,
ограда’ и уменьш. во́рок, род. п. во́рка, вар ‘скотный двор’ (курск., ряз., тамб.) и
вар́ок (севск.). Некоторые полагали заимствованием из вост.-герм. или сканд.
диал. Возводили и к праслав. *vorъ ‘вращение’ (?), а далее к и.-е. глаг. *u̯er-
‘крутить, гнуть’ (Pokorny 1153). Предположительно связано с верать, верает,
вар и ворота (см.).
Вед. vára-, váraḥ и санскр. vāŕa-, vāŕaḥ ‘всё, что удерживает или окружает или
препятствует (напр. дверь)’ производны с первичным суфф. -a от вед. глаг. vṛ-,
várati, várate (также vṛṇóti, vṛṇuté; vṛṇāti, vṛṇīte ‘закрывать, застилать, прятать,
препятствовать; ограничивать, отгонять’, закономерно возводимого к и.-е.
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u̯er-.
Родств. слова: лит. vãras ‘столб, кол в изгороди, заборе’, apìvaras ‘загон для
скота’; др.-греч. диал. (кипр.) ἄορον [áoron] ‘свая, кол, засов (ворот)’ (Hesychius
and Schmidt, 1867, 177); оск. veru им. п. мн. ч. ‘дверь’; гот. warjan ‘препятство-
вать’; др.-в.-нем. wuorī ‘плотина, насыпь’, др.-англ. waru ‘береговая насыпь,
дамба, защита’, др.-исл. vǫr ‘камни, уложенные рядами на причале’. Фасмер
1: 350. Рейт. 5.

воротит гл. *vortitь vartate, vartati v. वत त,े वत ित
ворот- *vort- vṛt- वतृ ्
вернуть обратно крутиться, катиться, вращаться (вед.)
Др.-русск. глаг. âîðîòèòè имеет продолжение в русск. воротить, ворочу.
Вместе с ст.-слав. âðàòèòè στρέφειν (Супр.) восходит к позднепраслав. *vortiti,
производному глаг. на -iti от сущ. *vortъ < *vartas, соотносительному с глаг.
*vьrtěti и продолжающему и.-е. u̯er-t-. См. подр. ворот; вращать, вращает;
вертеть, вертит, вертать, вертает.
Вед. глаг. vṛt-, vártatē, vartati ‘вращаться, крутиться, катиться’ также возводится
к и.-е. u̯er-t-.
Родств. слова: лит. vartýti ‘поворачивать, вращать’; лат. vertere ‘поворачивать’;
гот. waírþan ‘становиться’. Фасмер 1: 355. Рейт. 5.

восьмой числ. *os(tь)mъ(jь) aṣṭama num. अम
числ. порядк. к восемь восьмой (вед.)

В русск. словесности XI–XVII вв. изв. îñüìûè, îñüìîè, позднее русск. восьмо́й
дополняется блр. во́сьмы и укр. во́сьмий. Выводится из праслав. *os(ь)mъ(jь)
из *ostьmъ под влиянием *sedьmъ (?), восходящего к диал. и.-е. порядковому
числ. *okt̑ǝmos ‘восьмой’ (также под влиянием и.-е. *septm̥- ‘семь’, ср. лат.
septe ‘семь’, но septimus ‘седьмой’). В русск. языке развилось приставное в-.
Правильнее трактовать праслав. *sedmъ и *osmъ как наследие того языкового
состояния, когда губной носовой суффикс в порядковых числительных только
начинал распространяться в различных и.-е. диалектах. При этом скифо-
балто-славянский протодиалект (праслав. *s’abdmas < *septǝmos, *aśtmas <
*okt̑ǝmos и др.-прус. septmas, asmas) оказался в то время в одном ареале с
протокельтским (!) (др.-ирл. sechtmad, ochtmad) и протогреческим (ἕβδομος
[hébdomos] ‘седьмой’), которые также имеют один-два примера с губным
носовым суфф., а протоиндоиранский c протолатинским (primus, septimus,
decimus etc.) – в другом ареале (широкое распространение губного носового
суфф.). Такая ситуация невозможна для Ориента первой половины II тыс до
н. э., но могла лишь предшествовать миграции вост.-и.-е. группы из Эллады,
т. е. иметь место до 2200 г. до н. э.. См. восемь, семь, седьмой.
Др.-инд. порядковое числительное astama- поддерживается авест. aštema- и
также возводится к и.-е. *okt̑ǝmos.
Родств. слова: др.-прус. asmas, asman лит. ãšmas, авест. astǝma-, др.-ирл.
ochtmad. Фасмер 1: 358; Шапошников 1: 146. Рейт. 5.
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время ср. *ver(t)mę,
*ver(t)mene

vartman n. वन ्

длительность существования всего проис-
ходящего; мера длительности всего проис-
ходящего, существующего

колея, рытвина, дорога, желоб (вед.)

В русск. словесности XI–XVII вв. изв. цслав. âðhìn, âðåìn, род. пад. âðåìåíå,
а также íàâðåìn, íåâðåìn, íåâîâðåìn, русск. врем́я дополняется блр. вер́еме
и укр. вер́емє ‘вёдро, погода’. Можно реконструировать вост.-слав. и др.-русск.
âåðåìn. И цслав. âðåìn и вост.-слав. веремя закономерно возводятся к пра-
слав. *ver[t]mę, род. пад. *ver[t]mene ‘кружение, коловращение, повторное
возвращение, вечный оборот’ и далее к и.-е. *u̯ertmen- ‘орбита, движение по
кругу, колесо’ и *u̯er- ‘крутить, вращать’ (Pokorny 1153). В славянском обозна-
чении времени реализовано представление о цикличности, повторяемости,
что составляет сущность понятия времени в древнеславянской картине мира.
Вед. vartman-, vartma производно с первичным суфф. имени действия -man от
глаг. vṛt-, vártate ‘поворачивать, вертеть’ также может быть возведано к и.-е.
*u̯ertmen- ‘орбита, движение по кругу, колесо’.
Ошибочно сопоставление с вед. variman-, varimana ‘пространство, окружность,
ширина, место’ (Miklosich, 1886, 384), производным от первичного прилаг.
uru- ‘широкий, пространный, огромный’.
Фасмер 1: 361–362; Черных 170–171; Шапошников 1: 149–150. Рейт. 5.

вы, вас мест. *vy, vasъ vas pron. वस ्
формы личного мест. 2 л. вы (энклитическая форма личного мест.

мн. ч. 2 л. вин., дат. и род. пп.) (вед.)
В русск. словесности XI–XVII вв. изв. âû, âàñú, âà, русск. вы дополняется блр.
вы и укр. ви. Праслав. *vy < *ū и *vasъ < *u̯ās- (долгота гласного может
оказаться результатом компенсаторного удлинения после падения носового
?) возводится к обобщенной форме косв. пад., восходящих к и.-е. основе iu̯* :
u̯es : *u̯ēs : *u̯os : *u̯ōs : *u : *ū (Pokorny 513–514). В славянских языках не сохра-
нилась форма им. пад. этого местоимения и.-е. *iu̯-: *iū̯-, cp. др.-прус. io̯us, лит.
и лтш. jūs, гот. jus. Причину исчезновения и.-е. *iū̯s̆ в праслав. можно, пожалуй,
видеть в том, что благодаря изменению -jy-, jъ > -ji-, -jь- местоимение 2 л. мн.
ч. не отличалось в звуковом отношении от местоимения 3 л. (Фасмер 1: 366).
Вед. и санскр. энклитика vas (vaḥ), поддерживается авест. vō и восходит к и.-е.
основе *u̯es: *u̯ēs: *u̯os: *u̯ōs: *u: *ū.
Родств. слова: др.-прус. wans (вин. мн. ч.); алб. ju (из *u, им. мн., вин., мн.);
др.-греч. ὑμᾶς [humãs], (лесб.) ὕμμε [húmme] ‘вас’; лат. vōs (вин. мн.); др.-сакс.
us < *uns. Черных: 1: 173; Derksen 533; Шапошников 1: 154. Рейт. 5.

вы- преф. vy- ud, ud- pref. उद ्
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обозначает направление движения изнут-
ри наружу; изъятие, извлечение, удаление
какой-л. части предмета или одного пред-
мета из другого

предлог и приставка со значениями из,
от, вне, отдельно и др. (вед.)

В русск. словесности XI–XVII вв. широко представлена приставка âû-; русск.
вы- кроме прочего выражает полную завершенность, законченность, исчер-
панность действия; достижение чего-л. посредством действия; в составе
глаголов на -ся служит выражению полной исчерпанности действия, полного
удовлетворения действием. Дополняется блр. вы-. Восходит к праслав. *vy-
с приставным v- и падением конечного форманта -d (раннее *yd). Впрочем,
именно падение дентальной финали могло вызвать удлинение гласного, как
в лат. яз. Первоисточник: и.-е. предлог и приставка *ud-: *ūd-: *ut-: *ūt- ‘из,
наружу, вон’. Примечательна полная утрата этой приставки в балтийских
языках и замена её другими приставками в приставочных глаг. и сущ. См.
приставочные производные с вы-.
Вед. предлог и прист. ud, ud-, (ut-) отличается от некоторых др. и.-е. языков
краткостным вокализмом и также закономерно возводится к и.-е. *ud-.
Родств. слова: лат. ūsque < *uds-que; прагерм. *ūt ‘из, наружу, вовне’, ср. англ.
out. Рейт. 5.

гонит гл. *ženetь hanti, jighnate v. हि, िजते
гн- *gъn-, *žen- han- हन ्
заставлять двигаться в каком-л. направ-
лении; преследовать, охотясь; сплавлять;
принуждать удалиться, грубо удалять
откуда-л.; понуждать к быстрому бегу,
движению

ударять, бить, крушить, молотить; ме-
тать (орудие) в кого-л. (вед.)

В русск. языке XI-XVII вв. изв. ãúíàòè (1 л. ед. ч. æåíó) и множество приста-
вочных производных. русск. гнать, гоню́ дополняется блр. гнаць, гнацца и
укр. гнат́и (1 л. ед. ч. жену́). При аналогическом выравнивании парадигмы
спряжения данного глаг. на русск. почве произошла контаминация с формами
глаг. *гонити, *гоню, *гонить. Восходит к праслав. *gъnati (1 л. ед. ч. *ženǫ),
восходящему к и.-е. *gʷʰen- ‘бить, ударять’ (Pokorny 491–493) с лабиовелярным
задненебным согласным и с вокализацией лабиального элемента gʷʰ- > gʰu-.
См. гон и жнёт.
Вед. глаг. han-, hánti (в вед. также редупл. jighnate, -ti) поддерживается авест.
jainti ‘бьёт’ (переход g > j в авест. аналогичен переходу g > ž в праслав.)
и возводится к и.-е. *gʰun- : *gʷʰen-. Этимологический *g также проявляется
напр. в форме 3 л. мн. ч. наст. вр. ghnanti и в отглаг. сущ. ghaná-, ghanáḥ м. р.
‘убийца, разрушитель; убийство’ и др.
Комментарий А. К. Шапошникова к черновику статьи: «[...] это полное совпа-
дение парадигм спряжения. Русск. совр. формы гоню, гонишь, гонит - просто
заместили ст.-русск. и вост.-слав. формы æåíó, æåíåøü, æåíåòü».
Родств. слова: др.-прусск. guntwei ‘гнать’, gunnimai ‘гоним’, лит. giñti ‘гнать’,
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лтш. dzìt ‘гнать; вгонять, вбивать’; алб. gjanj ‘гнаться’; хетт. kue(n)-zi ⁓ kun- ⁓
kuu̯a(n)- (Kloekhorst, 2008, 485) ‘убивать, разрушать’; арм. gan ‘бьёт’; др.-греч.
θείνω [theínō] ‘ударяю‘, φόνος [phónos] ‘убийство’; тохар. (А) kuňac ‘спор, ссора,
битва’; др.-исл. gandr ‘палка’, gunnr, guðr ‘драка’; ирл. gonim ‘рана’. Фасмер 1:
419; ЭССЯ 7: 196–197; Derksen 177; Шапошников 1: 180. Рейт. 5.

гой м. *gojь gaya m. गय
мир, здоровье, изобилие дом, двор, хозяйство, семья, вещи и скот,

содержимое дома, богатство, достаток
(вед.)

В русск.словесности XVII вв. изв. сущ. ãîè ‘состояние мира, доверия, дру-
жественности, изобилия’, ãîè åñè межд. ‘приветствие, обращение’ (Аз. пов.
(сказ.), 151), русск. гой имеет подтверждения в сербохорв. го̑j (стар.) ‘мир’,
словен. gòj ‘уход, присмотр’, чеш., слвц. hoj ‘изобилие’, а также в русск. при-
ставочном производном изго́й (первоначально: «изгнанный из общины, дома,
лишенец»). Праслав. *gojь соотносительно с глаг. *žiti (*žiti > *gojiti (кауз.)),
возводится к и.-е. gʷei-̯: gʷeiə̯-: gʷ(i)iē̯-: gʷ(i)iō̯-: gʷī- ‘жить’, см. подр. живёт.
Вед. gáya-, gayaḥ дополняется авест. gaya- ‘жизнь, время жизни, образ жизни’
и восходит к тому же и.-е. gʷei-̯: gʷeiə̯-: gʷ(i)iē̯-: gʷ(i)iō̯-: gʷī-. В древней санскр.
лексикографической традиции принято возводить gaya к глаг. ji-, jayati ‘по-
беждать, покорять, приобретать (в бою или в игре), объясняя его как ‘то, что
было приобретено или захвачено’, что опровергается авест. значением.
Одно из некогда фундаментальных понятий праслав. языкового мира, со-
поставимое со средиземноморскими и ориентальными приветствиями типа
salve, salvete!; vale, valete! и pax tibi, vobis! ‘да будет тебе (вам) спасение, здоро-
вье, мир’.
Родств. слова: лит. gajùs ‘легко вылечивающий’. Фасмер 1: 427; ЭССЯ 6: 197.
Рейт. 5.

гон м. *gonъ ghana m. घन
расстояние, которое пахарь проходит, не
поворачивая плуга

убийца, разрушитель; убийство; (позже)
компактная масса или субстанция (вед.)

В русск. языке XI–XVII вв. изв. сущ. ãîíú действ. по глаг. ãúíàòè (1231 г.), мн.
ч. ‘единица площади или расстояния’ (1150 г.), áîáðîâûå ãîíû, çâhðèíûå ãîíû
и т. п. русск. диал. гонъ ‘расстояние, которое пахарь проходит, не поворачивая
плуга’ (волог., тобольск.) дополняется блр. охот. гон, род. п. гону и укр. го́ни
тж. Восходит к праслав. *gonъ, производному с перегласовкой корня от глаг.
*gъnati, *ženǫ), продолжающего и.-е. *gʷʰen- ‘бить, ударять’ (Pokorny 491–493)
с лабиовелярным задненебным согласным gʷʰ-. См. гнать, гонит.
Вед. отглаг. сущ. ghaná-, ghanáḥ и прил. ghaná- ‘разрушающий, убийственный;
(позже) компактный, сбитый вместе: непрерывный и др.’ образован с суфф.
-a- от основы глаг. han-, hánti, hanati (в вед. также редупл. jighnate, -ti) ‘ударять,
бить, крушить, молотить; метать (орудие) в кого-л.’, также возводится к и.-е.
*gʰun- : *gʷʰen-.
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Древнейшее значение и.-е. *gʷʰen- ‘бить, ударять’, сохранившееся в вед. ghaná-,
ghanáḥ получило вторичное развитие и переосмысление как в слав.: ‘бить’ >
‘погонять, прогонять’ > ‘прогон, дистанция’, так и в санскр.: ‘бить’ > ‘сбивать
вместе, уплотнять’ > ‘делать непрерывным’ (ср. напр. особую технику испол-
нения Ригведы “ghana”, характеризующуюся непрерывным быстрым темпом с
сильными ритмическими акцентами).
Родств. слова: лит. gắnas ‘пастух’; др.-греч. φόνος [phónos] ‘убийство’. Фасмер
1: 436, Шапошников 1: 185–186. Рейт. 5.

горн м. *gъrnъ ghṛṇa m. घणृ ्
печь для переплавки металлов или обжига
керамических изделий, а также кузнечный
очаг с мехами и поддувалом для накали-
вания металла; нижняя часть доменной
печи, вагранки

жар, зной, солнечное сияние (вед.)

В русск. словесности XI–XVII вв. изв. ãúðíú, ãðúíú, ãîðíú ‘котел, горшок,
чаша; горнило, очаг, печь’; русск. горн ‘плавильная печь’, простонарод. го́рон
(Шахматов, ИОРЯС 7, 1, 299) дополняется укр. горно́. Продолжает праслав.
сущ. *gъrnъ. *gъrno, восходящее к и.-е. *gʷʰr̥no-, производное с суфф. -no- от
нулевой ступени глаг. *gʷʰr̥-: *gʷʰer- ‘гореть’. См. гореть, горит, греть, греет.
Вед. ghrná-, ghrnáḥ формально производно с первичным адъективно-
субстантивным суфф. -na от глаг. ghṛ-, jigharti (класс 3, с редупл.), возможно,
воссозданного искусственно и зафиксированного только в списке глаг. основ
Dhātupāṭha.
Родств. слова: др.-прусск. goro ‘плавильный тигель’; лат. fornus, furnus ‘печь
для выпечки хлеба’. Фасмер 1: 442; ЭССЯ 7: 121; Шапошников 1: 188. Рейт. 5.

горох м. *gorxъ gharṣa m. घषृ ्
растение сем. бобовых, а также его круг-
лые семена, зёрна

трение, потирание

В русск. словесности XI–XVII вв. изв. сущ. ãîðîõú; русск. горо́х, горо́шина
дополняется блр. гаро́х и укр. горо́х. Восходит к праслав. *gorxъ < *garsas,
продолжающему и.-е. именную форму с вокализмом -о-: *gʰorso- от глаг. gʰrēu-
: gʰrəu- : gʰrū- ‘тереть’ (Pokorny 460), которая считается производящей основой
для праслав. глаг. *goršiti ‘дробить на горошины’, а первичная основа глагола
не сохранилась. Яркий пример словообразования – как переноса названия
результата действия на объект воздействия. Ср. аналогичное образование
лат. pisum ‘горох’ от глаг. pinsere ‘толочь, измельчать’.
Санскр. gharṣa-, gharṣaḥ производно с первичным суфф. -a от глаг. ghṛṣ-, ghárṣati
‘тереть; толочь, измельчать, размалывать’, ghr̥ṣṭás ‘тёртый’. С другой суффик-
сацией: gharṣaṇa-, gharṣaṇam ср. ‘трение, измельчение, размалывание’. В этой
традиции не произошла терминологизация названия действия.
Родств. слова: (возможно) лит. garšvà, лтш. gãrsa ‘сорная трава, сныть
(Aegopodium podagraria)’, лит. garš̃as ‘какая-то трава’; др.-в.-н. gers, н.-в.-нем.
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Giersch ‘сныть (Aegopodium podagraria)’. Фасмер 1: 144, Mayrhofer 1: 358; ЭССЯ
7: 45; Шапошников. Рейт. 5.

грабли ср. *grabja grāhya adj. मा
сельскохозяйственное орудие – насаженная
на длинную рукоять колодка с зубьями для
сгребания сена, рыхления земли

схваченный, взятый или удерживаемый
(вед.)

В русск. языке XI–XVII вв. изв. ãðàáëè, ãðàáëb ‘грабление и ограбление’, русск.
мн. ч. грабли дополняется блр. граб́лi, род. п. грабел́ь и укр. граблi и считается
происходящим от праслав. *grabja ‘то, чем грабят, гребут’, производного с
суфф. -ja- (который в нескольких слав. языках мутировал в латеральный l)
от глаг. *grabiti, возводимого к и.-е. *gʰrebʰ- ‘сгребать, захватывать гребущим
орудием’, см. гребёт.
Вед. прил. grāhyá- производно с адъект. суфф. -ya- от глаг. grabh- (grah-),
gṛbhṇāti, gṛhṇāt́i ‘хватать, схватывать’, возводится к и.-е. *gʰrebʰ-. Ср. также
вед. сущ. м. р. grābhá-, grābháḥ ‘то, что схвачено, хватка; “хвататель” – эпитет
демона, вызывающего болезни’. Тенденция к cубстантивации прилаг. на
-ya- развилась в послеведейский период, напр. м. р. grāhyá-, grāhyáḥ ‘диск
солнца или луны во время затмения’, ср. р. grāhyá-, grāhyám ‘объект страстного
желания’.
Родств. слова: лит. grėblỹs, лтш. greblis ‘грабли’ (параллельные образования
или заимствования из слав. яз.?); нем. диал. (швейц.) grebel, grübel ‘мотыга’
(заимствование из слав. яз.?), др.-исл. gréf ср. р. ‘грабли’ (из *grabja-). Фасмер
1: 450; ЭССЯ 7: 97– 98; Шапошников 1: 192–193. Рейт. 5.

грет, гретый
прил.

*grětъ(jь) ghrāta adj. यात
прич. прош. вр. от греть пахнувший
В ст.-русск. языке изв. прилаг. ãðhòûè, ãðhòàb (êàïuñòà) в знач. ‘варёный’
(1667 г.), ãðhòîl ñàëî, ñàëà ãðhòîãî ‘топлёное сало’ (1674 г.); русск. гретый,
согретый, нагретый, подогретый дополняются производными от блр. грэць,
грэцца и укр. грíти, грíтися. Восходит к праслав. *grětъ, производному прич. с
суфф. -t- от глаг. *grěti. См. подр. греет.
Санскр. ghrātá- также явл. прич. с суфф. -t- от глаг. ghrā-, jíghrati (также ghrāti)
‘пахнуть, нюхать’, см. греть, греет. Вероятное семантическое развитие ‘нагре-
тый’ > ‘пахучий, ароматный’.
Рейт. 5.

гусь м. *gǫsь haṁsī, haṁsá f. हंसी, हंस
родственная утке крупная дикая и домаш-
няя водоплавающая птица с длинной шеей

гусь, гусак, лебедь, фламинго; водная
птица (вед.)

В русск. словесности XI–XVII вв. изв. ãuñü, ãtñü, сущ. гусь и прилаг. гусиный
отм. в словарях с 1704 г., русск. гусь дополняется блр. гусь, род. п. гусí ж.
р. ‘гусыня’, гусаќ ‘самец’ и укр. гусаќ, гу́ска, гуся. Восходит к праслав. сущ.
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*gǫsь < *gansis, к и.-е. основе на согласный *gʰans- или *g̑h ans-, одному из
древнейших и.-е. названий водоплавающих птиц, в конечном счете звуко-
подражательного происхождения (по характерному крику птицы). Причина
сохранения смычного g в начале слав. *gǫsь (и.-е. *g̑h ans- имело бы в слав. вид
*zǫsь, как в балт. яз.) заключается в вариативности и.-е. алломорфов *gʰ: *g̑h ,
что вполне естественно для звукоподражательных слов, а не в заимствовании
из германских яз. или влиянии германских форм на праславянские, как
предполагает Фасмер (1: 478).
Вед. haṁsá-, haṁsáḥ (ж. р. haṁsī-, haṃsī ‘самка водоплавающей птицы’) восхо-
дит именно к и.-е. варианту морфемы *g̑h ans-.
Родств. слова: др.-прусск. sansy, лит. žąsìs, žąs̃į, лтш. zùoss; др.-греч. χήν [chḗn];
лат. anser; д.-в.-нем. gans, ирл. géiss ‘гусь’. ЭССЯ 7: 89: Шапошников 1: 204.
Рейт. 5.

два числ. *dъva dva num. 
число, цифра и количество 2 два (вед.)
Изв. в русск. языке XI–XVII вв. в формах äúâà м. р., äúâh ж.р., äúâîþ, äúâu;
русск. два м., ср. р., две ж. дополняются блр. dva, dzve укр. два, двi. Восходит к
праслав. *dъva < *duu̯ā,́ к и.-е. числительному *duu̯ō.
Вед. числ. dvá (склоняется как двойств.: dvā́ (или dvau) им. м. и dve им. ж. и ср.)
поддерживается авест. dva м., duye ж., ср. р. и восходит к и.-е. числительному
*duu̯ō.
Родств. слова: др.-прусск. dwai, лит. dù (< *dvúo), dvì, лтш. divi (< *duvi) м.,
divas ж.; др.-греч. δύω [dýō]; лат. duō; др.-ирл. dāu dau, dā, dī, гот. twai, twōs,
алб. dy, тох. (А) wu, (B) wi. Фасмер 1: 486; ЭССЯ 5: 185–186; Черных 1: 232;
Шапошников 1: 208. Рейт. 5.

двое числ. *d(ъ)vojь dvaya adj. य
собир. числ. два человека или пара вещей вдвое, двойной, двух видов или сортов

(вед.)
В русск. языке XI-XVII вв. изв. äâîl, нареч. íàäâîl, âäâîl. В совр. русск. языке
употребляется с сущ. м. р., обозначающими лиц, с личными мест. мн. ч. и
без зависимого слова: ‘количество два’; с сущ., имеющими только мн. ч.:
‘два предмета’; с некоторыми сущ., обозначающими предметы: ‘две пары’.
Восходит к праслав. *dъvojь, *dъvoja, *dъvoje, первоначальному производному
прилаг., образованному при помощи суфф. -jь, -ja, -je от основы на -о- числ.
*dъva, возводимое к и.-е. *duu̯eio-, *duu̯oio- тж. См. два, две.
Вед. прил. dvayá-, м. р. dvayaḥ, cр. р. dvayam, ж. р. dvayī (от основы dvayī-) обра-
зовано с адъективным суфф. -ya от основы числит. dva- ‘dva’ также восходит в
конечном счёте к и.-е. *duu̯eio̯-, *duu̯oio̯-.
Родств. слова: лит. dvejì, dvẽjos, лтш. divai; divaju ‘две пары’; др.-греч. δοιοί
(doioí) ‘два, оба’. Фасмер 1: 488–489; ЭССЯ 5: 192. Рейт. 5.

деверь м. *děverь devṛ m. दवेृ
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брат мужа брат мужа (особ. его младший брат)
(вед.)

В русск. языке XI–XVII вв. изв. ähâåðü, äåâåðü и äèâåðü; русск. деверь допол-
няется блр. дзев́ер и укр. дíвер. Восходит к праслав. *děverь, продолжающему
и.-е. *dāiu̯ēr- ‘брат мужа’ (Pokorny 179).
Вед. devṛ-́, devā, сущ. неясной морфологии, также возводится к и.-е. *dāiu̯ēr-.
Родств. слова: лит. dieverís, лтш. diẽverìs; арм. taigr ‘деверь’; др.-греч. δᾱήρ
[daḗr] ‘брат мужа, двоюродный брат’; лат. levir; др.-в.-нем. zeihhur ‘брат мужа’.
Фасмер 1: 491; Черных 1: 235–236; ЭССЯ 5: 19; Derksen 105; Шапошников 1:
211. Рейт. 5.

дербит гл. *dьrbitь dṛbhati v. भित
дерб- dṛbh- भ ्
чесать, скрести, драть, теребить; растас-
кивать, расхищать; драть, царапать; сни-
мать мох, дёрн; сильно чесать; царапать,
щипать

связывать вместе, связывать в пучок

В русск. языке XI–XVII вв. не изв.; русск. диал. дерби́ть; дер́бить ‘чесать,
скрести, драть, теребить; растаскивать, расхищать’ (костром., юж. Урал, Даль
1: 1063; СРНГ 8: 7), дереб́ить; дербоват́ь ‘драть, царапать; снимать мох, дёрн’
(ряз., волог.; СРНГ 8: 10), дерибат́ь ‘сильно чесать; царапать, щипать’ (пск.
Опыт, Даль, твер. СРНГ 8: 24) дополняется укр. дербат́и ‘снимать дёрн’ и
‘стараться’ (Гринченко 1: 368; Онишкевич). Тем не менее, восходит к праслав.
*dьrbiti, глаг. на -iti от сущ. dьrba, аналога др.-в.-нем. zurba ‘дёрн’, возводимого
к и.-е. *dr̥bʰ-: derbʰ ‘вить, связывать вместе’ (Pokorny 211–212). См. дерба, дороб.
Санскр. глаг. dṛibh-, dṛbhati (в Dhātupāṭha также darbhati и darbhayati) и вед.
сущ. darbhá-, darbháḥ м. ‘пучок травы’ также можно возвести к и.-е. прототипу.
*dr̥bʰ-: derbʰ. На элементарном уровне, относится к глаг. dṝ-, dṛṇāti, dārayati
‘раскалывать, разбивать; раздирать, расщеплять’, восходящему к и.-е. *dr̥- :
*der- ‘драть, раздирать’. Слав. сохранил древнее значение, соответствующее
первичной семантике и.-е. глаголов и существительных, ср. русск. дратва
‘прочная просмоленная или навощённая нитка’.
Родств. слова: др.-в.-нем. zurba ‘дёрн’. ЭССЯ 5: 219. Рейт. 5.

держит гл. *dьržitь (sę) dṛhyate v. ते
держ- *dьrž- dṛh- ह ्
(несврш.) кого-что взяв в руки (в руку), не
выпускать

быть крепким (вед.)

В русск. языке XI–XVII вв. изв. äüðæàòè, äåðæàòè с приставочными производ-
ными и äüðæàòèñn, äåðæàòèñn с приставочными производными, а также имя
деятеля äüðæàòåëü. русск. держат́ь, держу́, дер́жит имеет кроме основного
значения и целый ряд вторичных и переносных значений: ‘ухватив, не давать
выпасть, вырваться; кого-что хватать, препятствовать движению’; (1 и 2 л. не



DRAFT
50
употр.) что ‘служить опорой чему-л., поддерживать, сохранять в определён-
ном положении’, перен. ‘активно действовать, удерживая фронт, оборону’;
что ‘придав чему-л. какое-л. положение, удерживать в таком положении’;
кого-что ‘заставлять находиться или оставлять в каком-л. месте, состоянии,
сохранять’; кого (что) ‘иметь у себя, в своём хозяйстве (каких–л. животных)’;
что ‘иметь для промысла, торговли’; кого (что) ‘иметь у себя в качестве
кого-л.’; ‘двигаться по какому-л. направлению’; что в сочетании с существи-
тельным выражает действие по знач. этого существительного. Дополняется
укр. держат́и. Восходит к праслав. *dьržati (sę), как полагают некоторые,
– результату переоформления и переосмысления прежнего словосложения
*dьrz-jati (ęti) ‘иметь дерзость, крепко брать, овладевать’, а по сути дела,
результата вторичной палатализции *dьrz- перед йотовой суффиксацией -j-.
Предполагаемый первоисточник и.-е. глаг. *dʰereg̑h -: *dʰr̥g̑h - ‘(крепко) держать’
и на элементарном уровне – *dʰer-, dʰerə- ‘держать, поддерживать’ (Pokorny
252–255).
Вед. глаг. dṛh-, dṛhyate (в вед. встречается только в форме имперф. dṛhya)
поддерживается авест. dražaitē ‘держит, имеет при себе, ведёт’ и darǝzayeiti
‘связывает, привязывает’, также закономерно возводится к и.-е. глаг. *dʰereg̑h -:
*dʰr̥g̑h -.
Как отмечено в Derksen (138), корень dṛh- вероятно связан с dhṛ- ‘держать,
нести (приносить), переносить, сохранять, держать, обладать, иметь, исполь-
зовать, применять’ и весьма точно соответствует семантически слав. deržati.
Вед. йотовый dṛhyate весьма точно соответствует праслав. *dьrz-jati (ęti).
Родств. слова: лит. dirž̃ti ‘становиться жестким, твердеть’. Фасмер 1: 503; ЭССЯ
5: 231; Шапошников 1: 218. Рейт. 5.

дерть ж. *dьrtь dṛti m. ित
отруби, зерно, измельченное зернодробил-
ками; корчевье

бурдюк, мех (вед.)

Др.-русск. äüðòü ‘целина, новь’, также ‘завершение, окончание’ (грам. XV в.),
русск. диал. дерть ж. ‘корчевье’, ро́здерть тж., также дерть ‘отруби’. Праслав.
*dьrtь, собирательное производное на -ь от основы прич. *dьrtъ по глаг. *dьrti,
derǫ, восходящему к и.-е. *dr̥-ti-s, производному от *dr̥-: *der- ‘драть, раздирать’
(ср. др.-греч. δάρσις [dársis] ‘обдирка шкуры’). См. подр. дерёт (1).
Вед. dṛt́i-, dṛt́iḥ производно с первичным субст. суфф. -ti от глаг. dṝ-, dṛṇāti
‘колоть, бить, щепить’ и также восходит к и.-е. *dr̥-: *der-.
Одинаковые исходные основы с разным семантическим развитием.
Фасмер 1,504; Mayrhofer 2: 59; ЭССЯ 5: 227. Рейт. 5.

десять числ. *desętь daśati f. दशित
число и количество 10 десятка (стихов в Сама-Веде) (вед.)

В русск. языке XI-XVII вв. изв. äåñnòü, äâàäåñnòü, íàäåñnòü, îáàíàäåñnòü,
äâàíàäåñnòü и. т. д. Праслав. *desętь < *d'aś'ątis восходит к и-е. форме *dekm̥̑tis
‘десяток’, а через нее к и.-е. числ. dekm̥̑ ‘десять’.
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Вед. daśati-, daśatiḥ образовано от числ. daśa ‘десять’ с суфф. имени действия
-ti и также возводится к и.-е. форме *dekm̥̑tis. Ср. также вед. daśat ж. ‘десяток’,
прил. ‘состоящий из десяти’ с иной суффиксацией.
Родств. слова: др.-прусск. dessempts, лит. dẽšimt, dešìmtìs, лтш. desmit. Фасмер 1:
329; ЭССЯ : 216–217; Шапошников 1: 220. Рейт. 5.

долгота ж. *dьlgota dīrghatā f. दीघ ता
продолжительность, длительность, про-
тяжение чего-л. в длину, долгота

длина, длительность (вед.)

В русск. языке XI–XVII вв. изв. äîëãîòà; русск. долгота дополняется блр. даў-
гата.́ Праслав. *dьlgota производно с суфф. -ota от прилаг. *dьlgъ, восходящего
к и.-е. *dlg̥ʰ-, *dolǝgʰ-, *delegʰ- ‘длинный’. См. долог, долгий.
Вед. (поздн.) dīrghátā-, dīrghátā производно от прилаг. dīrghá (ж р. dīrghā)
‘долгий в пространстве и времени’ с вторичным субст. абстрактным суфф.
-tā-. Возводится к и.-е. *dlg̥ʰ-, *dolǝgʰ-, *delegʰ-, ср. также эп. санскр. dairgha-,
dairgham ср. р. ‘длина, длительность’.
В отличие от праслав. *dьlgota, др.-инд. dīrghátā- имеет продлённый вокализм
корня, но историческое тождество не только корня, но и суфф. (Burrow, 1955,
172), и согласие в роде (ж.) позволяют присвоить высший рейтинг.
ЭССЯ 5: 208; Шапошников 1: 236–237. Рейт. 5.

долог, долгий
прил.

*dьlgъ dīrgha adj. दीघ 

длящийся в течение долгого времени; длин-
ный, прояжённый

долгий (в пространстве и времени); воз-
вышенный, высокий (вед.)

В русск. языке XI–XVII вв. изв. äúëãûè, äîëãèè, русск. до́лгий, до́лог, до́лго
дополняется укр. до́вгий и блр. до́ўгi. Восходит к праслав. *dьlgъ(jь) и далее к
и.-е. *dlg̥ʰ-, *dolǝgʰ-, *delegʰ- ‘длинный’. См. долгота.
Вед. прил. dīrghá- (сравн. степ. drāǵhīyas-) поддерживается авест. darǝɣa- ‘длин-
ный’. Формально, его можно было бы рассматривать как производное от вед.
глаг. drāgh-, drāghate (кауз. drāghayati) ‘растягивать, удлинять; быть в силах,
быть уставшим, мучить’. Несмотря на то, что этот глагол засвидетельствован
весьма поздно (ок. VII–XII в. н. э., напр. в поэме Bhaṭṭikāvya и в средневековом
кашмирском трактате Rājataraṃgiṇī) и, судя по большому спектру значений
в нём слились несколько схожих корней, возможно, он всё же образован от
основы *dṛgh-, восходящей непосредственно к и.-е. *dlg̥ʰ-, *dolǝgʰ-, *delegʰ-.
Примечательны чередования корневого гласного: ī ⁓ ā, напр., в dārghasattra
‘долгое жертвоприношение’, ī ⁓ ū, напр., в dūraga ‘идущий или находящийся
далеко, дальний’, которые согласуются с рефлексами и.-е. архетипа *dlg̥ʰ- в
других дочерних и.-е. языках, см. родственные слова.
Родств. слова: лит. ìlgas, лтш. ilgs ‘долгий’; хетт. talūga ‘long’ (Kloekhorst, 2008,
820); др.-греч. δολιχός [dolichós] ‘долгий’; лат. longus ‘далёкий, длинный’;
‘расширенный, продолженный’; гот. laggs ‘долгий’. Фасмер 1: 524–525; Черных
1: 262; ЭССЯ 5, 208–209; Derksen 133; Шапошников 1: 236. Рейт. 5.
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дом м. *domъ dama m. दम
жилое (или для учреждения) здание; свое
жильё, а также семья, люди, живущие
вместе, их хозяйство

дом (вед.)

В русск. языке XI–XVII вв. изв. äîìú ‘жилище, домохозяйство, семья’; русск.
дом дополняется блр. дом и укр. дiм, дом, род. п. до́му. Праслав. *domъ <
*damas восходит к и.-е. *dem-, *dom-, *dm̥-, предположительно ‘строить’ (WP
1: 198–199) или же как ‘социальная общность, семья’ (см. подробн. Benveniste
(1969, 199–204), Gonda (1971, 199)) с тематическим расширителем -u- (*domu-
). Ср. весь.
Вед. dáma-, dámaḥ (также ср. р. damam) и однокоренное dhāman-, dhāma ср. р.
‘жилище, дом’ образованы с первичными суфф. -a, -an от глаг. dam-, dāmyati
‘приручать, подчинять, завоёвывать’, восходящего к и.-е. *dem-, *dom-, *dm̥-.
Следует отметить, что значение вед. глаг. dam-, dāmyati противоречит тра-
диционной трактовке и.-е. *dem- ‘строить’, которую некоторые считают
совершенно неприемлимой (Gonda, 1971, 202), но семантика этого глаг.
может оказаться вторичной, как и у др.-греч. δαμάω [damáō]‘приучаю (к ярму),
приручаю, укрощаю, подчиняю, одолеваю, смиряю, подавляю, лишаю силы’.
Зафиксирован также случай употребления глаг. корня dam- с первичным
суфф. -ū- в сочетании со вторичными суфф.: dámūnas ‘принадлежащий дому
или семье (обычно об Агни)’.
Родств. слова: финейск. *damā (в составе двусложных топонимов Sadamē,
Uscudamē), скиф. *damā (в составе двусложного топонима Corocondamē), если
они не являются производными от глаг. dā- ‘дать, давать’ (ср. Coracanda,
Temarunda); лит. dimstis ж. ‘поместье, имение’; др.-греч. δόμος [dómos], δομή
[domḗ] ‘строение’, δῶμα [dōm̂a] ср. р. ‘дом, домашнее хозяйство’; лат. domus
‘дом’; шв. tomt, прагерм. *tumfetìz ‘место строительства’. Фасмер 1: 526–527;
Черных 1: 262; ЭССЯ 5: 72; Шапошников 1: 237. Рейт. 5.

дороб м. *dorbъ darbha m. दभ 
короб, коробка связка или пучок травы (вед.)
В русск. яз XI–XVII вв. изв. русско-цслав. täîðîáü ‘худой горшок’ (Изб. Свя-
тосл. 1073 г.), русск. диал. до́роб ‘коробка’, доробья ‘коробка, лукошко’ (зап.,
Преображенский) дополняется блр. до́раб ‘корзина, коробка’ и укр. доробай́ло
‘сито’. Из праслав. *dorbь, dorbьje, производных от гл. dьrbiti, гл. на -iti от сущ.
dьrba, аналога др.-в.-нем. zurba ‘дёрн’. Архетип – и.-е. *dr̥bʰ- (ЭССЯ 5: 219).
Вед. darbhá-, darbháḥ и более позднее санскр. прил. dārbha- ‘сделанный из
травы’ производны с первичным суфф. -a от глаг. dṛbh-, dṛbháti (в Dhātupāṭha
также и как класс 10: darbhati и darbhayati) ‘связывать, плести, вить’, также
соотносимого с и.-е. глаг. *dr̥bh-.
Родств. слова: лит. darbas ‘плетенка из листьев’; др.-в.-нем. zurba ‘дёрн’.
Фасмер 1: 530; Mayrhofer 2: 23; ЭССЯ 5: 219. Рейт. 5.
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дочерь ж. *dъkt'i,
*dъkt’ere

duhitṛ f. िहतृ
лицо женского пола по отношению к сво-
им родителям

daughter (вед.)

В русск. языке XI–XVII вв. изв. äú÷è, цслав. äúùè, äùè, род. пад. äú÷åðè, а
также äú÷üêà, ст.-русск. äî÷è (из äú÷è), позднее äî÷ü (XV–XVI вв.), русск. дочь,
род. п. до́чери, уменьш. до́чка, до́ня (см.) дополняются укр. доч, род. п. до́чери.
Продолжает праслав. *dъkt’i (род. п. *dъkt’ere), древнее и.-е. обозначения род-
ства *dugʰǝter (или *dhug(h)əter- согласно Pokorny 227), производного с суфф.
-ter- от исходной основы на согласный *dukʰ- ~*dugʰ-, не поддающейся даль-
нейшему анализу. Кажущееся очевидным толкование первичной семантики
слова как ‘та, что доит, доит себя или та, что сосёт молоко’ представляется
теперь сомнительным и чаще всего, отклоняется. суфф. -ter в ветхих терминах
родства ныне не признаётся тождественным суффиксу деятеля в некоторых
и.-е. дочерних языках, однако, как резонно заметил О. Н. Трубачёв (1959,
54–58): «трудно отделаться от мысли, что отношение санскр. duhitā- ‘дочь’ и
санскр. duh- ‘доить’ – нечто большее, чем простое созвучие».
Вед. duhitṛ-, duhitā (в старых словарях иногда duhitar), поддерживаемое авест.
dugǝdar-, было истолковано как производное с суфф. имени деятеля -tṛ , -tar
от основы *duhi- ⁓*dugǝ- (незакономерное соответствие санскр. и авест.!),
внешне схожей с глаг. duh-, dogdhi (вед. также dugdhe or duhé) ‘доить’, см.
доит. Индоиранск. алломорфы *duhi- ⁓ *dugǝ- оставляют открытым вопрос о
первичном согласном основы и следующим за ним редуцированным гласным
с особой просодией.
Родств. слова: др.-прус. duckti, лит. duktė ̃ (род. п. dukters); арм. dustr; др.-греч.
θυγάτηρ [thygátēr]; тохар. (А) ckācar, (В) tkācer; гот. daúhtar ‘дочерь’. Фасмер 1:
533; ЭССЯ 5: 178–179; Черных 1: 256; Шапошников. Рейт. 5.

дмёт гл. *dъmetь dhamati v. धमित
ду-, дм- *dǫ-, *dъm- dham-, dhmā- धम ,् ा
производить движение воздуха; выпускать
ртом сильную струю воздуха

дуть как ветер (вед.)

В русск. языке XI–XVII вв. изв. äuòè, äúìu, русск. дуть, надменный, вздымать-
ся дополняется блр. дзьмуць, дзьму́хаць, дзьму́цца, безл. дзьмее́ ‘дует’ и укр.
дути, дму, дмеш, дме, что позволяет реконструировать др.-русск. и вост.-слав.
*duti, dъmu. Продолжает праслав. глаг. *dǫti, *dъmǫ, восходящий к и.-е. корню
*dʰeu-, dʰeu̯ə- : dʰū- ‘дуть’ (Pokorny 261–267). См. домна, дым.
Вед. dham- (или dhmā-), dhámati поддерживается авест. dam- ‘дуть, надуваться’
(ЭСИЯ 1: 317) и продолжает и.-е. *dʰū-mo-.
Следует отметить, что санскр. dhū-, dhunoti ‘трясти, приводить в движение,
заставлять дрожать’ (см. дым, дух) сохранило древнее смысловое различие с
dham, dhamati ‘дуть (как ветер)’, хотя эти глаголы и объединены в более ши-
роком смысле ‘приводить в движение’, тогда как для слав. языков характерно
вторичное сближение глаг. *duti, *dujǫ; *duvati, *duvajǫ и *dǫti, *dъmǫ.
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Родств. слова: лит. dùmti ‘дуть’. Фасмер 1, 155–156; ЭССЯ 5, 166; Derksen 127;
Шапошников 1: 250. Рейт. 5.

дым м. *dymъ dhūma m. धमू
поднимающиеся вверх серые клубы - лету-
чие продукты горения

дым, пар, туман (вед.)

В русск. языке XI–XVII вв. изв. др.-русск. äûìú, ст.-слав. äûìú καπνός (Супр.).
русск. дым род. п. ды́ма дополняется укр. дим. Восходит к праслав. *dymъ,
продолжающему ещё и.-е. сущ. *dʰūmo- ‘дым’, производное с суфф. -m- и
продлением корневого гласного в гл. основе *dǫti, *dъmǫ, восходящей к и.-е.
корню *dʰeu-, dʰeu̯ə- : dʰū- ‘дуть’ с расшитением -m (Pokorny 261–267). См.
дъмёт.
Вед. dhūmá-, dhūmáḥ производно с первичным субстантивным суфф. -ma
от глаг. dhū-, dhūnoti ‘трясти, возбуждать, заставлять трепетать; раздувать,
разжигать’ непосредственно связан c вед. глаг. dham- (dhmā-), dhámati ‘дуть,
дуть как ветер; раздувать’ и восходит к и.-е. *dʰeu-, dʰeu̯ə- : dʰū- и расширенной
основе dʰū-m-.
Родств. слова: лит. dūḿai, лтш. dũmi ‘дым’; хетт. tuh̯h̯ima- ‘дым’ (Kloekhorst,
2008, 886); др.-греч. θῡμός [thymós] ‘дуx, душа; дыхание’; лат. fūmus ‘дым’.
Фасмер 1: 558; ЭССЯ 5: 203; Черных 1: 227; Derksen 132; Шапошников 1: 252.
Рейт. 5.

дымен, дымный
прил.

*dymьnъ dhūmin adj. धिूमन ्

относящийся к дыму, задымлённый дымящий, парящий (вед.)
В русск. языке XI–XVII вв. изв. äûìüíûè; русск. дымный дополняется блр.
ды́мны и укр. ди́мний. Восходит к праслав. *dymьnъ, производному с суфф. -ьnъ
от *dymъ, продолжающего и.-е. *dʰūmo-, производное с продлением вокализма
и с суфф. -m- от корня *dʰu-, представленного в глаг. дуть, дму, сущ. домна,
прил. надменный. См. дым, домна, дмёт.
Вед. прил. dhūmín- образовано посредством вторичного адъективного суфф.
-in- с общим смыслом ‘обладающий чем-л., имеющий что-л.’ также возводится
к и.-е. корню *dʰu- и отглаг. основе *dʰūmo-.
Рейт. 5.

есмь гл. *esmь asmi v. अि
ес- *es- as- अस ्
(я) есть есть (вед.)
В русск. языке XI–XVII вв. изв. åñìü, åñìè – 1 л. ед. ч. атематич. основы наст.
времени и типичный представитель праслав. парадигмы (комплиментарного)
спряжения глагола *byti: *esmь, *esi, *estь, *esmъ, *este, *sǫtь, продолжающего
и.-е. праформу *esmi от гл. *es- ‘быть, существовать’. См. есть.
Вед. ásmi и авест. ahmi — формы 1 л. ед. ч. атематич. основы наст. времени гл.
as-, ásti ‘быть, существовать, жить’ также продолжают и.-е. праформу *esmi.
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Родств. слова: др.-прусск. asmai, лит. esmì, алб. jam, арм. em, др.-греч. εἰμί
[eimí], гот. im ‘есть’. Фасмер 2: 28. Рейт. 5.

есть гл. *estь asti v. अि
*es- *es- as- अस ्
3 л. ед. ч. наст. вр. от гл. быть быть, жить, существовать, присутство-

вать (вед.)
Изв. в памятниках рус. языка XI–XVII вв., русск. есть – связка, соединяющая
подлежащее со сказуемым c коннативным значением ‘существует, имеется’
также употр. в совр. языке в знач. форм других лиц наст. вр. от быть вслед-
ствие утраты старых форм спряжения. Дополняется диал. ёсть, блр. ёсць и укр.
єсть, є. Из праслав. *estь, 3 л. ед. ч. основы наст. времени праслав. спряжения
гл. *byti. Восходит к и.-е. темат. глаголу *es- ‘быть, существовать’.
Вед. гл. as-, ásti также восходит к к и.-е. темат. глаголу *es-.
Родств. слова: лит. (неупотр.) ẽsti; хетт. ešzi-, авест. asti, др.-греч. ἔστι [ésti], лат.
est, гот., нов.-в.-н. ist ‘есть’. Фасмер 2: 28. Рейт. 5.

ебёт гл. *jebetь yabhati v. यभित
еб- *jeb- yabh- यभ ्
совокупляться, заниматься любовью иметь половые сношения (вед.)

Словари др.-русск. и ст.-русск. языка XI–XVII вв. не включают этот глагол в
свои словники. Отсутствует он и в лексикографии XVIII в. В старописьменных
памятниках и печатных книгах глагольная основа встреч. в исключитель-
ных случаях, отм. только в словарях ненормативной лексики и жаргонов
недавнего времени (см. напр. Raskin (1978). Внятно сообщает об этом глаг.
В. Даль: русск. диал. ети́, ебу́ и общеупотребительный глаг. ебат́ь, ебу́ ‘coire’
(Даль (3) 1: 1304). русск. вульг. глаг. дополняется укр. йiбáти, что привело к
неверной реконструкции вост.-слав. и праслав. архетипов как *jěbati (ЭССЯ 8:
188). Едва замечена лексикологией именная основа -há- ‘отпрыск, потомок;
род, племя; рождение, размножение’ в составе др.-русск. сложных имён
собственных младшей серии Ãëháú, Äuëháú, Uëháú. На основании этого
можно предположить, что первичен праслав. глаг. *jebti, *jebǫ *jьbǫ < *ie̯bʰ-,
а вторичный глаг. *jěbati, *jěbǫ *jьbǫ является поздней модификацией, ре-
зультатом аналогического выравнивания по несохранившемуся глаг. *jěbati,
*jěbajǫ с закономерно продлённым вокализмом. Нет единообразия и в и.-е.
этимологии, одни реконструировали и.-е. архетип как *eibʰ-: *oibʰ-: *ie̯bʰ-
(Pokorny 298), другие – как *h3 iebʰ-e-,-o- ‘совокупляться, заниматься любовью’
(Derksen 147). Между тем, нормализация тут вполне возможна на основе
реконструкции базовой глаг. основы *oie̯bʰ- с её усеченным алломорфом *ie̯bʰ-
с эллипсом -о- и именной основы *oib̯ʰ- с эллипсом -е-.
Вед. глаг. yabh-, yábhati восходит именно к и.-е. алломорфу *ie̯bʰ-.
Примечательно наличие в др.-инд. других слов с начальным ya-, попадающим
в общее семантическое поле значения yabh-, yábhati: yādaḥ ‘сладострастие;
близкий союз(?)’, вед. гл. yat-, yátati, -e ‘соеденить’ возможно указывающие на
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глубинную связь с вед. yu-, yauti ‘соединять, прикреплять; притягивать к себе,
удерживать или завладеть’ и и.-е ie̯u- ‘соединять вместе’.
Родств. слова: др.-греч. οἴφω [oiphō] ‘вступаю в любовную связь, совокупляюсь’.
Uhlenbeck 235; ЭССЯ 8: 188; Derksen 147. Рейт. 5.

же част. *že gha, ha part. घ, ह
союз. употр. при противопоставлении
двух предложений и усилительная части-
ца

конечно, особенно, действительно (усили-
тельная частица) (вед.)

В русск. языке изв. с XI в. в форме æå, с XIII в. в определенных случаях
æü имело знач. противительного союза а, но; соединительного союза а, и;
частицы, присоединяемой к нек-рым местоимениям (èæå) и отрицаниями
(íå, íè). русск. же употребляется в знач. союза «а» (в 1 знач.), а также для
присоединения вставного предложения или как частица подчеркивающая
сказанное с нек-рым оттенком раздражения, недовольства по поводу того,
что приходится говорить об известном, очевидном, повторять сказанное,
напоминать или требовать снова и как частица, которая выражает полное
совпадение, идентификацию. Дополняется укр. же тж. Продолжает праслав.
*že и *žь, однокоренных элементу -го (как в него, его), но с другой огласовкой
и закономерной палатализацией. Восходит к и.-е. частице *gʰe: *gʰē, широко
представленной во многих и.-е. языках.
Вед. нескл. частицы gha, ha усиливают предыдущее слово, часто сочетаются с
предлогами или местоимениями а, в некоторых случаях, выступают в качестве
союзов и также восходят к и.-е. *gʰe: *gʰē.
Родств. слова: др.-прусск. anga ‘ли’; лит. nėsan-ga ‘ибо’, betai-ga ‘но’; др.-греч.
-γε [-ge] ‘только, лишь’, -θε [-the] в εἴθε [eíthe] ‘если же’; гот. mi-k ‘меня’. Фасмер
2: 39; Шапошников 1: 264. Рейт. 5.

жена ж. *žena jani, gnā f. जिन, ा
женщина по отношению к мужчине, с к-
рым она состоит в официальном браке (к
своему мужу); то же, что женщина (в 1
знач.) (устар. высок.)

женщина, жена; рождение; богиня (вед.)

В русск. языке XI–XVII вв. изв.æåíà,æîíà с производнымиæåíèíú,æåíèòèñn,
æåíàòûè; русск. жена́ дополняется блр. жана́ и укр. жона,́ жíнка. Из праслав.
*žena, восходящего к и.-е. gʷēn̆ā- ‘женщина, жена’ (Pokorny 473–474). Приме-
чательно отсутствие этого слова в балт. языках, за исключением др.-прусск.
зват. формы genno (см. подробно в Трубачёв (1959, 108–109)).
Vedic. jаńi- (janī-), jāniḥ дополняется непалатализированной формой gnā-́, gnā́
‘жена; божественная дева, богиня’ и более поздней санскр. jānī-, jānī ‘мать’,
gnā-́, gnā́ ‘жена; божественная дева, богиня’. Поддерживается авест. gǝnā-, ɣǝnā,
ɣnā ‘женщина, жена’, ǰaini тж., возводится к и.-е. gʷēn̆ā-.
Родств. слова: др.-прусск. genno зв. п. ‘женщина!’; др.-гр. γυνή [gynḗ] ‘женщина,
жена’; гот. qino ‘жена, супруга’, др.-ирл. ben ‘жена’, др.-англ.. cwēn ‘королева,
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женщина, жена’; арм. kin; тохар. (А) śän, (В) śana ‘женщина’; гот. qinō ‘жена,
супруга’, qēns тж. Фасмер 2: 46; Черных 1: 298–299; Derksen 558; Шапошников
1: 268. Рейт. 5.

жив прил. *živъ jīva adj. जीव
такой, к-рый живёт, обладает жизнью живой, существующий, живущий (вед.)
В рус. языке XI-XVII вв. известныæèâú,æèâûè,æèâîè. русск. жив, жива,́ жи́во
дополняется укр. живи́й. Продолжает праслав. *živъ(jь), производного от гл.
*žiti восходящего к и.-е. *gʷei-; *gʷiu̯-: *gʷīu̯- ‘жить; живой’. См. живёт.
Вед. прил. jīvá- и образовано с помощью первичного суфф. -a от гл. jīv-, jīv́ati
‘жить, существовать’. Поддерживается др.-перс. ǰīva- ‘живущий’ и восходит к
и.-е. *gʷei-; *gʷiu̯-: *gʷīu̯-.
Родств. слова: лит. gývas ‘живой’, др.-греч. βίος [bíos] ‘жизнь’; лат. vivus, гот.
qius ‘живой’. Фасмер 2: 51–52; Derksen 564; Шапошников 1: 271. Рейт. 5.

живит гл. živayetь jīvayati v. िजवयित
жив- živ- jīv- िजव ्
давать жизнь. оживлять, возвращать к жизни, делать

живым, поддерживать жизнь, питать,
воспитывать (вед.)

В русск. языке XI–XVII вв. изв. æèâèòè ‘давать жизнь’. В совр. русск. потреби-
телен приставочный оживить, вживить и др. Восходит к праслав. *živiti. См.
подр. живёт.
Вед. кауз. jīváyati глагола jīv-, jīv́ati ‘жить, существовать и др.’ также восходит
к и.-е. *gʷei-: *gʷeie-: *gʷeiō-: *gʷoi-: *gʷī-.
.
Рейт. 5.

жир м. *žirъ gir; gīr f. िगर,् गीर ्
жреческое сословие; жертва, жертовпри-
ношение; священнодействие, жреческая
функция (вышло из употр.)

призыв, хвалебное обращение, хвала,
стих, песня; речь, язык, голос, слова
(вед.)

Обильно представлено в др.-новг. и др.-русск. сложных именах собствен-
ных младшей серии XI–XV вв.: препозитивная основа Æèð-î- ‘жреческий,
относящийся к жречеству; хвалебный’ в составе ИС Æèðîátäú, Æèðîãîñòü,
Æèðîìèðú, Æèðîíhãú, Æèðîñëàâú и постпозитивная основа -æèðú ‘жрече-
ство, жреческое сословие; жрец; хвала, восхваление’: Ãîñòhæèðú, Ãîñòèæèðú,
Äîáðîæèðú, Äîìîæèðú, Äîìàæèðú, Äîìúæèðú, Ëþáîæèðú, Ëþäèæèðú, ×å-
áîæèðú (Васильев, 2012, 108). Очевидно, праслав. именная основа с долгим
корневым вокализмом *žirъ образована на базе глаг. *žьrti, *žьrěti; žirati ‘со-
вершать жертвоприношение, священнодействие, богослужение; восхвалять’,
восходящей к и.-е. gʷer(ǝ)- ‘поднимать голос, хвалить’ (Pokorny 478).
Вед. сущ. gír-, gīḥ (в сложных словах именно gīr) производно от основы глаг.
gṝ- gṛṇāt́i, gṛṇīté ‘призывать, молить; объявлять, прокламировать; обращаться
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с хвалебной речью, воспевать’ также возводимому к и.-е. gʷer(ǝ)-, однако см.
комментарий к гл. жрети.
Рейт. 5.

живёт гл. *živetь jīvati v. जीवाित
жив- ži(v)- jīv- जीव ्
существовать, находиться в процессе жиз-
ни, бытия; перен. о мыслях, чувствах:
иметься, быть; проводить жизнь в каком-
л. месте, среди кого-л., обитать

жить, быть или оставаться живым
(вед.)

В русск. языке XI–XVII вв. изв. гл. æèòè, æèâu ‘жить, кормиться, обитать’;
æèâàòè (с XI в.), æèâèòè ‘давать жизнь’ и множество приставочных произ-
водных. Один из наиболее продуктивных корней совр. рус. яз., образующий
около 200 слов. Русск. жить, живат́ь дополняется блр. жыць и укр. жи́ти,
живу́. Восходит к праслав. *žiti, *živǫ, продолжающего и.-е. корень *gʷei-:
*gʷeie-: *gʷeiō-: *gʷoi-: *gʷī- ‘жить’ с частотным расширителем основы -u̯- (ср.
и.-е. *gʷīu̯ō ‘живу’). Продлённая ступень корневого вокализма в данном случае
не мотивирована. В пределах рус. языка имеются рефлексы этого и.-е. корня с
перегласовкой и без палатализации: гай, изгой, гоит.
Вед. jīv-, jīv́ati (кауз. jīváyati ‘оживлять, возвращать к жизни; поддерживать в
живых’) дополняется авест. ǰvaiti ‘живёт’ и также восходит к и.-е. *gʷei-: *gʷeie-:
*gʷeiō-: *gʷoi-: *gʷī-.
Подобно слав. имеются рефлексы с перегласовкой и без палатализации: gáya
‘дом, домашнее хозяйство’.
Родств. слова: лит. gyventi, лат. dzīvot, лат. vivere. Фасмер 2: 52; Черных 1: 304;
Derksen 362; Шапошников 1: 274. Рейт. 5.

жрёт гл. žьretь girati v. िगरित
жер-, жр- žьr- gṝ- जॄ
жадно есть (о животных); о человеке –
также то же, что есть (прост.)

глотать, пожирать, есть (вед.)

В русск. языке XI–XVII вв. изв. æüðàòè, æüðu, æüðhòè, æüðüòè, æüðu ‘при-
носить в жертву, совершать жертвоприношение’. русск. жрать дополняется
блр. груб. жраць, жэрцi, жерць, жру и укр. жер́ти, жрат́и, жру и продолжает
прасл. *žerti, *žьrǫ или *žьrti, *žerǫ < *g’ir-, возводимый к и.-е. кореню *gʷer(ǝ)-:
*gʷr̥- ‘глотать, издавать горловые звуки’ (Pokorny 474; Watkins 2000: 34). Весь-
ма вероятно, что к этому же гнезду относится и праслав. *žirъ ‘жир’ (Jakobson
et al., 1952, 388).
Вед. гл. gṝ-, girati, girate (в более поздн. яз. также gilati) дополняется авест.
jaraiti ‘глотает’ и также возводится к и.-е. *gʷer(ǝ)-: *gʷr̥- и *gel-, *gʷel(ǝ)-: *gʷl-̥
‘глотать, издавать горловые звуки’ (Pokorny 365, 474).
Гомогенное происхождение этого и.-е. корня с омофоном в знач. ‘хвала,
воспевание; жертва, жреть, жрец’ подвергается сомнению (Meillet, 1907, 379).
Родств. слова: лит. gérti, лтш. dzert̃ ‘пить’; арм. keri ‘(я) ел’; др.-греч. βορά [borá]
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‘корм’, βορός [borós] ‘прожорливый’; лат. vōro ‘поглощаю’. Фасмер 2: 62–63;
Шапошников 1: 275. Рейт. 5.

звание ср. *zъvanьje hvānīya adj. ानीय
действие по гл. звать; официально при-
сваиваемое наименование, определяющееся
степенью заслуг квалификацией и пр.

быть званым или взываемым

В русск. языке XI–XVII вв. изв. çúâàíèl, çîâàíèl и çâàíèl ‘зов, призыв, при-
глашение’, ‘сан’, русск. звание, званье дополняется укр. звання. Из праслав.
*zъvanьje, производного с суфф. -anьje от корня гл. *zъvati, восходящего к и.-е.
диал. *g̑h u-: *g̑h ū-: *g̑h ou-: *g̑h eu- . См. подробно в зовёт.
Санскр. прил. hvānīya образовано с адъективным суфф. -īya от основы сущ.
hvāna-, hvānam ср. ‘зов, подзывание; крик’, в свою очередь, производного с
первичным суфф. -na от гл. hve-, hváyati, hváyate (в вед. также hávate, huváti,
huváte) ‘звать, вызывать, призывать’.
Шапошников 1: 314. Рейт. 5.

зовёт гл. *zovétь havate, hvayati v. हवत,े यित
зв-, зов- zъv-, zov- hve- े
просить приблизиться; приглашать куда-
л.; называть, именовать

звать, обращаться с призывом, призы-
вать, взывать (вед.)

В русск. языке XI–XVII вв. изв. çúâàòè, çâàòè, çîâu ‘кричать, восклицать’,
‘называть’, ‘приглашать, призывать’, çúâàòèñn, çâàòèñn ‘называться’, сущ.
çúâú, çîâú и многочисленные приставочные производные. русск. звать,
зват́ься дополняются блр. зваць, звац́ца и укр. зват́и, зву, звеш, реже зову́,
зовеш́, зват́ися и продолжает праслав. гл. *zъvati, *zovǫ, принадлежащий к
праслав.-индо-иран. общему словарному наследию. Соотносительно также со
словами зык и зычный, образованными при помощи суфф. -к- от того же корня
*zyv-: *zъv-: *zov-, возводимого (не бесспорно) к и.-е. диал. *g̑h u-: *g̑h ū-: *g̑h ou-:
*g̑h eu- ‘широко раскрывать рот, зевать’ (Pokorny 449) c вероятным развитием
‘широко разевать рот > громко кричать, звать’.
Вед. hávate, huváti, huváte суть формы глаг. hve-, hváyati, hváyate, несомненно
родственные авест. zavaiti ‘зовет, призывает’ и восходящие к общему архетипу
*ʒhavati, также закономерно соотносимому с и.-е. диал. *g̑h u-: *g̑h ū-: *g̑h ou-:
*g̑h eu-.
Родств. слова: лит. žavėt́i ‘околдовать, зачаровать’; лтш. zavēt ‘заговаривать,
чаровать’; арм. jaunem ‘посвящаю’: ирл. guth ‘голос’. Фасмер 2: 85; Черных 1:
319; Derksen 551; Шапошников 1: 314–315. Рейт. 5.

зелен, зелёный
прил.

*zelenъ(jь) hariṇa adj. हिरण
цвета травы, листвы; о цвете лица: блед-
ный, землистого оттенка (разг.); о пло-
дах: недозрелый

желтовато-коричневый; тёмно-жёлтый
(также употребляется о нездоровом цве-
те лица), зеленоватый, зелёный (вед.)
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В русск. языке XI–XVII вв. изв. çåëåíú, çåëåíûè, русск. зелёный дополняется
укр. зелен́ий. Из праслав. *zelenъ(jь), производного с суфф. -enъ от корня *zel-,
представленного в праслав. *zelьje ‘зелень, трава, злак, отрава’. Первоисточ-
ник: и.-е. gh̑elə- : gh̑lē-, gh̑lō- : gh̑lə- ‘желтый, зеленый, синий; сиять’ (Pokorny
429–434).
Вед. hariṇa- производно с причастным суфф. -na (становится -ṇа под влиянием
предыдущего r) от основы hari- ‘желтовато-коричневый, красно-коричневый,
коричневый, темно-желтый, бледно-желтый, желтый, буланый (о лошадях);
зеленый, зеленоватый’ дополняется вед. híraṇya-, híraṇyam ср. ‘золото’ (чере-
дование hari-: hiri- — индо-арийск. особенность) и авест. zari- (zairi-) ‘желтый,
желтоватый, золотистый’, zaranya- тж., и вместе с рус. зеленый и зелень
относятся к древнему общему праслав.-индо-иран. словарному слою. При
этом, формы с причастным суфф. *-na- отмечены только в индо-иранском,
славянском и др.-прусск. (sãlin ‘трава’). Явно причастные формы hariṇa- и
harita- ‘желтоватый, зеленоватый’ подразумевают утерянный гл. *hr̥- ‘желтеть,
зеленеть, сиять’ (?), возводимый к и.-e. *g̑h el-.
Родств. слова: др.-прусск. sãlin ‘трава’, saligan ‘зелёный’; лит. žãlias; лтш. zalš̨
‘зеленый’; лат. helvus ‘желтоватый’. Фасмер 2: 92; Черных 1: 322–323; Derksen
541; Шапошников 1: 319. Рейт. 5.

зима ж. *zima hima m. िहम
самое холодное время года, следующее за
осенью и предшествующее весне

холод, мороз (вед.)

В русск. языке XI–XVII вв. изв. çèìà ‘озноб; ‘холод’. русск. зима́ дополняется
блр. зима и укр. зима.́ Из праслав. *zima < *g’aimn̥, продолжающего и.-е.
*g̑h eimen-: *g̑h imn̥-, основы gh̑ei- : gh̑i- ‘зима, снег’ на -men-: -mn̥- (Pokorny 425–
426).
Вед. himá-, himáḥ первоначально относилось к холоду, но в более позднем
языке стало применяться и к холодному времени года. Морфология не совсем
ясна, но в Ригведе дважды встречается (мандала 10) инстр. ед. himā́ ‘холодом’
от прямо незасвидетельствованной основы *him-. С другой суффиксацией:
héman ‘зимой (только локатив)’, hēmantá м. ‘зима’. Поддерживается авест.
zyå-(zim-), zimō ‘мороз, зима’ и продолжает и.-е. *g̑h ei-: *g̑h eimen-: *g̑h imn̥-.
Родств. слова: др.-прусск. semo, лит. žiemà (вин. žiẽmą), лтш. zìema, алб.-гег.
dimën, тоск. dimër, хетт. gimm-, арм. jmeṙn ‘зима’; греч. χεῖμα [cheîma] ‘зимняя
погода, холод; зима’, χειμών [cheimṓn] ‘зима; буря’, χειμερινός [cheimerinós]
‘зимний; зимой’; лат. hiems ‘зима’, bīmus < *bihimos ‘двухлетний’, hībernus
‘зимний’, датск. диал. gimmerlam ‘годовалый ягненок’, кельт. gaimred.
Фасмер 2: 97; Черных 1: 325; Derksen 544–545, Шапошников 1: 322. Рейт. 5.

зияет гл. *zijajetь hāyayati v. हाययुित
зи- *zi- hi- िह
(книжн.) быть раскрытым, обнаруживая
глубину, пустоту, провал

посылать вперёд, приводить в движение;
отпускать, бросать, кидать (вед.)
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В русск. языке XI–XVII вв. изв. çèbòè, çhbòè ‘раскрывать рот, зевать, быть
раскрытым’ и çèíuòè ‘раскрыть’ (в прям. и перен. знач.), сущ. çèbíèl, çúbíèl,
çübíèl, çhbíèl. русск. зиять, зияю сохраняет книжный характер. Продолжа-
ет праслав. *zijati, *zějǫ и *zinǫti с подобными значениями восходящий к и.-е.
*g̑h e-: *g̑h ēi- (*g̑h ēiom): *g̑h ī-, и основе g̑h ij-a- ‘зиять, зевать’ (Pokorny 419–422). См.
зевает.
Вед. hāyayati явл. кауз. формой гл. hi-, hinóti (в Ригведе также hinuté, hínvati
и hinváti, hinváte) также продолжает и.-е. корень *g̑h e-: *g̑h ēi- (*g̑h ēiom): *g̑h ī- и
основу g̑h ij-a- ‘зиять, зевать’.
Родств. слова: лит. žióti ‘разевать (рот)’, žióvauti ‘зевать’; лтш. žàvât ‘зевать’;
лат. hiārе ‘зиять, зевать’ др.-греч. χαίνω [chaínō], χάσκω [cháskō] ‘зеваю, разеваю
рот’. Шапошников 1: 322. Рейт. 5.

знает гл. *znājetь jānāti, v. जानाित
зна- *zna- jñā- 
иметь сведения о ком-л., чём-л.; обладать
какими-л. познаниями, иметь о ком-л.,
чём-л. понятие, представление; быть зна-
комым с кем-л

знать, иметь знание; испытывать, узна-
вать, убеждаться, исследовать (вед.)

В русск. языке XI–XVII вв. изв. çíàòè ‘знать, признавать, соблюдать’, çíà-
òèñn ‘быть знакомым’. Один из наиболее продуктивных корней совр. рус.
яз., образующий 170 слов. русск. знать, знаться дополняется блр. знáцца;
знаць и укр. знати, знатися и возводится к праслав. *znati, гл. на -ti от корня
*zna-, продолжающего и.-е. *gn̑ō-: *gn̑ē-: *gȇnǝ-: *gǝ̑ne-: *gȇn- ‘знать (человека),
узнавать, быть в свойстве, знать лично’, связанного, по мнению некоторых
(Трубачёв, 1957, 90), с и.-е *gȇn- ‘рождать(ся)’. Первичное знач. гл. ‘знать
лично, как члена своего рода’. В славянских и др. и.-е. языках продолжения
данного гл. расширили свою семантику за счет гл. ведать ‘иметь сведения о
предмете, явлении’.
Вед. jñā-, jānāt́i, jānīté также продолжает и.-е. *gǝ̑ne-, что соотносится с и.-е *gȇn-
‘рождать(ся)’. Примечателен семантический контраст с вед гл. vid-, vetti (также
vedate и vedati) ‘знать, понимать, воспринимать, изучать’, тесно связанным со
значением ‘видеть’ т. е. знание, основанное на наблюдении (пассивное), тогда
как jñā-, jānāt́i, jānīté имеет оттенок знания, создаваемого (активного). Ср.,
напр., вед. jñāna ‘познание (особенно о знании, полученном от Бога-Абсолюта
путем медитации); желание получения знания’.
Родств. слова: др.-прусск. er-sinnat ‘узнать’, лит. žinóti, žinaũ ‘знать’, лтш. zinu,
zināt; алб. njoh ‘знаю, узнаю’, 2, 3 л. ед. ч. njeh; др.-греч. γιγνώσκω [gignṓskō]
‘узнаю’; тохар. (A) knā, (В) knan ‘знать’; лат. nōscō, gnosco ‘знаю’; гот. kunnan
‘знать’; д.-в.-н. irknãan ‘узнавать’ (из *knējan). Фасмер 2: 100–101; Черных 1:
226–327; Шапошников 1: 324–325. Рейт. 5.

золото ср. *zolto harita n. हिरत
драгоценный металл жёлтого цвета (Au)
монеты или изделия из этого металла

золото; желтоватое или зеленоватое
вещество
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Изв. в русск. языке XI–XVII вв. в формах çîëîòî, çëàòî; русск. зо́лото, золото́й,
золоти́стый, золоти́ть дополняется блр. зо́лата, зо́латка, залацíсты, зала-
цíць и укр. зо́лото, золоти́й, золоти́стий, золотíти, золоти́ти. Продолжает
праслав. *zolto < *zaltan, производное от корня *zal- с суфф. распространите-
лем основы -t-. Скорее всего, пережиточное прич. прош. в. на -t- от некоего гл.
*z’al-, *zil- ‘становиться жёлтым, золотистым’. Первоисточник: и.-е. корень с
неустойчивым начальным звуком *g̑h el-; *gʷʰel- со значением ‘желто-зеленый’
и ‘золотой’ (Pokorny 429–434). См. зеленый, зелье.
Санскр. hárita-, háritam оформленный суфф. -ta от основы hari- ‘желтовато-
коричневый, красно-коричневый, коричневый, темно-желтый, бледно-
желтый, желтый, буланый (о лошадях); зеленый, зеленоватый’ возводимой к
и.-е. корню *g̑h el- ‘желто-зеленый’ и ‘золотой’.
Родств. слова: вост.-лит. žеlt̃аs ‘золотой; золотисто-желтый’ (Фасмер 2:103),
лтш. zèlts ‘золото; ‘золотой’; с др. вокализмом: гот. gulþ. Фасмер 2:103–104;
Шапошников 1: 327. Рейт. 5.

иго ср. *jьgo yuga n. यगु
(высок.) угнетающая, порабощающая сила ярмо; упряжка (вед.)
В русск. языке XI–XVII вв. изв. èãî ‘ярмо’, русск. иго дополняется блр. и́го и
укр. (диал.) íго. Из праслав. *jьgo < *jugan, восходящего к и.-е. *iu̯gom ‘ярмо,
иго’. Праслав. не сохранил (или не развил?) глагола с основой *ie̯u-, *ie̯u̯ə-,
*ie̯u̯-g ‘соединять вместе, запрягать’ (Pokorny 508–510) в отличие от прочих
и.-е. языков. См. игла.
Вед. yugá-, yugám (в Ригведе также м. р. yugáḥ) поддерживается нов.-перс. ǰuɣ
‘иго, ярмо’ и формально производно от гл. yuj-, yunákti, yuṅkté (в Ригведе также
yojati, yojate) ‘запрягать в ярмо’ с субст. суфф. -á. Примечательно, что этот
суффикс даёт почти всегда сущ. м. р., а ср. р. yugám является исключением,
что может указывать на то, что сам глагол yuj- может быть отымённым. На
более элементарном уровне возводится к вед. гл. yu-, yauti (в Ригведе также
yuté и yuváti, yuváte) ‘соединять, пристёгивать, запрягать в ярмо (животных)’ и
также закономерно возводится к и.-е. *ie̯u-, *ie̯u̯ə-, *ie̯u̯-g.
Родств. слова: лит. jùngas, лтш. jūgs, хетт. iūk-, (GIŠ)iuka- ‘ярмо, пара’ (Kloekhorst,
2008, 423), др.-греч. ζυγόν [zygón] ‘ярмо’, лат. iugum ‘ярмо или ошейник (для
лошади)’; арм. luc, лат. iugum ‘иго, ярмо’, гот. juk, д.-в.-н. juh, др.-кимр. iоu ж.
(< *jugā) ‘ярмо’. Фасмер 2: 115–116; Черных 1: 334; ЭССЯ 8: 206–207; Derksen
209; Шапошников 1: 333. Рейт. 5.

ищет гл. *jьščetь i(c)cháti v. इ(च)्छित
иск- *jьsk- *jьšč- iṣ- इष ्
стараться найти, обнаружить; стараться
получить; стремиться к чему-л. новому (в
науке, творчестве)

искать, разыскивать; желать, хотеть,
жаждать чего-л., просить (вед.)

В русск. языке XI–XVII вв. изв. èñêàòè, èùu и èñêu ‘искать, разыскивать,
домогаться, пытаться, расспрашивать’. русск. глаг. искат́ь, ищу́, сущ. иск,
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искан́ие, прилаг. исково́й дополняются укр. глаг. iскат́и. Продолжает праслав.
*jьskati, *jьskǫ (поздн. *jьskjǫ), которому соответствуют герм. формы с долгим
корневым или дифтонгом: англо-сак. āscían ‘спрашивать’, др.-в.-нем. eiskōn
‘требовать’. Закономерно возводится к архетипу eis-ske / -ō- и далее к и.-е ais-
‘желать, искать чего-л.’ (Pokorny 1: 12). При этом по поводу огласовки корня
(предлагались варианты морфемы is-, eis- и *H2is-sk- и суфф. -sk- или -sk-̑) нет
единого мнения. См. иск.
Вед. iṣ-, icháti (санскр. с удвоением iсcháti), позднее также санскр. eṣati, eṣate
и авест. isaiti ‘ищет, желает’ обычно возводят к архетипу *is-sk-̑ō, однако
объясняют и без привлечения палатального k̑ – как производное от пра-и.-е.
суффиксного образования *H2is-sk- c дальнейшей закономерной палатали-
зацией *is-sk- > iš-šć-. В иранской ветви сочетание -š-šć- упростилось до -s- и
дало esaiti, а в индо-арийском стало -сh-: ichati (Lubotsky, 2001).
При любом толковании и.-е. словообразования, моногенез русск. и санскр.
слова очевиден.
Родств. слова: лит. ieškóti ‘искать’, лтш. iẽskāt́ ‘искать (вшей у к.-л.)’, англо-сак.
āscían ‘спрашивать’, др.-в.-нем. eiskōn ‘требовать’. Фасмер 2: 139–140; Черных
1: 357; ЭССЯ 8: 238–239; Derksen 214; Шапошников 1:. Рейт. 5.

камень м. *kamy, *kamene aśman m. अँमन ्
всякая твердая, нековкая горная порода
в виде сплошной массы или отдельных
кусков; отдельный кусок такой породы

камень, скала; драгоценный камень; лю-
бой каменный инструмент (молоток и.
т. п.); небесный свод; молния

В др.-русск. языке с XI в. изв. êàìû, êàìåíå, êàìåíü, êàìåíb, êàìåíèb, êà-
ìåíèl, êàìåíè, русск. диал. камы́к, кам́ень, кам́ня дополняется блр. кам́ень
и укр. кам́iнь, кам́еню. Из праслав. *kamy < *kāmū < *kāmn̥, род. п. *kamene
< *kām’an-, продолжающего и.-е. *kāmen-: *akm̑en- ‘острое, острый камень’. В
скиф., слав. и лит. диал. удержались непалатализованные варианты морфе-
мы.
Вед. áśman-, aśmā дополняются авест. asman- ‘камень’ и восходят к и.-е.
*akm̑en-. Древнее значение ‘острый’ сохранилось в aśri-, aśriḥ ж. ‘остый край
чего-л.; угол; кромка меча’, с первичным субст. суфф. -ri, подразумевающим
утраченный глагол *aś- ‘быть острым (?)’.
Родств. слова: лит. akmuõ ‘камень’, ašmuõ ‘край, ребро’, ãšmenys ‘лезвие’;
лтш. asmens ‘остриё, лезвие, лезвие ножа’, скиф. диал. *kamon’: *akmon[aias]
‘строительный камень’ в составе топонима Carcamogna Akmonaj, др.-греч.
ἄκμων (ákmōn) ‘метеоритный камень, молния; наковальня’; д.-в.-н., др.-сакс.
hamar, др.-исл. hamarr ‘молот’. Васмер 2: 173–174; Шапошников 1: 379. Рейт. 5.

колокол м. *kolkolъ kalakala adj. कलकल
отлитый из медного сплава полый конус с
языком, издающий громкий звон

любой беспорядочный шум (напр. звякаю-
щий или грохочущий звук)

В русск. языке XI–XVII вв. изв. êëàêîëú и êîëîêîëú, а также êîëîêîëüöü, êîëî-
êîëü÷èêú (1691), отм. в словарях с 1731 г. русск. колокол дополняется укр.
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ко́локiл, род. п. ко́локолу. Из праслав. *kolkolъ. Пример полного удвоения
звукоподражательного корня, аналогичного *golgolъ со значением ‘язык коло-
кола, язычок колокольчика’.
Санскр. kаlаkаlа-, kаlаkаlаḥ очевидное довольно позднее удвоение корня прил.
kala ‘неразборчивый, глухой; низкий, тихий мелодичный (о тоне звука)’.
Исходный гл. kal-, kalate ‘звучать’ отмечен только в списке гл. основ Dhātupāṭha
очевидно искуственного происхождения и вероятно звукоподражательный по
природе (Mayrhofer 1: 177).
Родств. слова: лит. kañkalas (из *kalkalas). Фасмер 2: 294; Шапошников 1: 412.
Рейт. 5.

который мест. *koterъ, *kotorъ katara pron. कतर
мест. вопросит. и союзн. сл. какой по по-
рядку или какой именно из нескольких

кто или что из двух? который из двух?
(вед.)

В русск. языке XI–XVII вв. изв. êîòîðûè. русск. кото́рый дополняется укр.
кото́рий, ко́трий. Также выступает как союзн. сл. связывая с главным пред-
ложением придаточное, определяющее какое-л. существительное главного
предложения; неопр. ‘уже не первый, многий’ (с сущ., называющими отрезок
времени) (разг.); неопр. то же, что некоторый (прост.). Из праслав. *kotorъ(jь)
или *koterъ(jь), продолжающего еще обще и.-е. производное образование
*kʷo-ter-o- от вопросительного местоимения *kʷo- с суфф. сравнительной
степени -ter (Pokorny 644–648).
Вед. вопр. мест. katará-, kataraḥ дополняется авест. katāra- ‘котрый (из двух)’.
Морфорогически, состоит из вопросительной основы ka и сравнительного
суфф. -tara, широко исльзуемого в санскр. для образования превосходн. степе-
ни прил. и восходящего к гл. tṝ-, tárati (также tarute) ‘превосходить, превышать,
переходить над чем.л. или через что-л.’ и полностью тождественнен и.-е. *kʷo-
с суфф. сравнительной степени -ter.
Родств. слова: лит. katràs ‘который (из двух)?’, диал. kataràs; лтш. katrs ‘кото-
рый (из двух)?’; греч. πότερος [póteros], ион. κότερος [kóteros]; оск. pútúrús-píd
‘utrique’ (им. мн.); умбр. putres-pe (род. п. ед. ч.); гот. ƕаþаr, д.-в.-н. hwedar ‘кто
из двух’, нов.-в.-н. wеdеr ‘ни’. Фасмер 2: 353–354; ЭССЯ 11: 201–203; Derksen
240; Шапошников 1: 433–434. Рейт. 5.

крат, -крат част. *kortъ, *korty kṛtvas part. कृस ्
во много раз (больше, лучше, красивее и т.
п.)

-крат, раз; много раз (вед.)

В русск. заимств. из цслав. êðàòú, êðàòà, êðàòû (в â òðè êðàòû, ñúòî êðàòú,
и др.). Исконнорусск. слово имело бы форму *коротъ. Употребительно также
прил. крат́ен, крат́ный ‘делящийся без остатка на какое-н. число’ (матем.).
Возводится к праслав. *kortъ (или kartъ (Miklosich, 1886, 132)) и далее к и.-е.
*(s)ker-t-, (s)kre-t- ‘резать, рубить’ с суфф. -u (Pokorny 938–947) и непосред-
ственно соотносится с короток, короткий (см.)
Вед. kṛt́vas- (kṛt́vaḥ) (MW 304) считаентся застывшей несклоняемой формой
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род. мн. от отдельно несохранившейся формы *kṛtu- изначально производной
от гл. kṛt-, kṛntáti, -te ‘резать, разрезать, делить и пр.’, и также закономерно
возводится к и.-е. *(s)ker-t-, (s)kre-t-. Сюда же относятся и вед. прил. sa-kṛt́-
‘однократно, разово, неожиданно’ и авест. hakǝrǝt ̃ тж.
Др.-инд. *kṛtu- может подтвердить возможность существования праслав. прил.
с основой -u – *kortu, напр. в Sławski (1974–1995, 3: 159), но без сомнительного
соотнесения его с лит. kartús ‘горький’, справедливо отклонённого в ЭССЯ 11:
103.
Родств. слова: лит. kart̃as ‘раз’, мн. kartaĩ; kartà, вин. kart̃ą ‘слой, ряд, поколе-
ние’; лтш. kār̀tа ‘слой, ряд’. Фасмер 2: 368–369; ЭССЯ 11: 99–100. Рейт. 5.

лает гл. *lajetь rāyati v. रयैित
лай- *lai- rai रै
издавать характерные громкие, резкие и
отрывистые звуки (о собаке, лисице и др.);
бранить, ругать (перен. прост.)

лаять; лаять на кого-л. (вед.)

В русск. языке XI–XVII вв. изв. гл. ëàbòè ‘лаять, ругать’ и приставочные про-
изводные, а также сущ. ëàè ‘ссора, хула’. русск. лая́ть, лаю́, лай дополняется
укр. лая́ти, лая́ ‘свора (собак)’ и блр. гл. лаíць. Из праслав. *lajati, соотно-
сительного с *lajь < *lājis и далее c и.-е. экспр. корнем lā- : lē- ‘лаять, выть’
(Pokorny 650–651), имеющим многочисленные и.-е. соответствия.
Вед. rai-, rāу́аti также закономерно возводится к и.-е. экспр. корню lā- : lē-.
Родств. слова: лит. lóti, lóju ‘лаять’; лтш. lāt, lāju ‘лаять, бранить, оклеветать’;
алб. lеh ‘лаю’, арм. lаm ‘плачу’, осет. ræin ‘лаять’; (диал.) λαίειν [laíein] ‘произ-
носить звук; ржать, какать и др. (о животных) в глоссе λαίειν - φθέγγεσθαι [laíein
- phthéngesthai] (Hesychius and Schmidt, 1867, 954), (возможно) λᾰλέω [laléō]
‘говорю, болтаю’; лат. lātrārе ‘лаять’, lāmentum ‘рыдание, вопль’, гот. laílōun (3
л. мн. ч.) ‘они хулили’; ирл. líim ‘обвиняю’. Фасмер 2: 468–469; ЭССЯ 14: 20;
Черных 1: 470; Derksen 267–268; Шапошников 1: 461. Рейт. 5.

лёгок нар. *lьgъkъ laghuka adj. लघकु
незначительный по весу, не отягощающий;
исполняемый, достигаемый, преодолевае-
мый без большого труда, усилий; неболь-
шой (по силе, крепости)

лёгкий, невыжный, незначительный

В русск. языке XI-XVII вв. изв. ëüãúêú, ëüãúêûè; русск. лёгкий, лёгок, легка,́
легко́ дополняется укр. легки́й и блр. лёгкi. Из праслав. *lьgъkъ(jь), производ-
ного с суфф. -kъ от основы *lьgъ- < *l'ăgu-, продолжающей и.-е. *legʷʰú- ‘легкий’
(Pokorny 660–661). Отдаленно родственные формы имеются в лат. (с полной
огласовкой корня), авест., герм., балт., тохар. языках (с назализованным
корнем).
Санскр. laghuka также представляется суффиксным производным с суфф. -ka
от основы laghú-(raghú-) ‘легкий, не тяжёлый, нетрудный, незначительный’,
вместе с авест. raɣu-, ж. rǝvī (< *ragvī) ‘проворный, -ая’ продолжающие и.-е.
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*legʷʰú-.
Родств. слова: др.-греч. ἐλαχύς [elachýs] ‘маленький’; лат. levis ‘легкий, быст-
рый’; др.-ирл. laigiu ‘меньший’; (с назал.) лит. leñgvas, лтш. liêgs ‘light’; тохар.
(B) lankts, lantse; лат. levis ‘легкий, быстрый’; др.-в.-нем. lungar, гот. leihts ‘light’.
Фасмер 2: 473–474; Черных 1: 472; ЭССЯ 17: 64; Шапошников 1: 467–468.
Рейт. 5.

лупляет(ся) гл. *lupl'ajetь(sę) loрауаti v. लोपयित
луп- *lup- lup- प ्
очищать от коры, кожуры, скорлупы; силь-
но бить, колотить, (возвр.) отпадать
кусками, отваливаться, осыпаться, шелу-
шиться

ломать, нарушать, причинять боль, ра-
нить (вед.)

В русск. языке XI – XVII вв. изв. русск.-цслав. ëuïèòè и многочисленные
приставочные: íàëuïèòè, îáëuïèòè, ïîäëuïèòè, èçëuïèòè, âîçëuïèòè, îëu-
ïèòè, ïîëuïèòè, ñëuïèòè, âûëuïèòè, ëuïèòèñn, èçëuïèòèñn, ñëuïèòèñn,
âûëuïèòèñn. русск. лупить, луплю́, вылупляться, вылупляюсь дополняется
укр. лупи́ти. Из цслав., а далее –- из праслав. *lupjati (sę), *lupjajǫ (sę) <
*laup['ajati], итератива регулярного образования от гл. *lupiti(sę), *lupjǫ(sę)
возводимого к и.-е *leup- ‘чистить, обдирать, лупить’. Вставной l' появился на
месте j в некоторых слав. языках.
Вед. каузатив lōрауаti от гл. lup-, (также rup-), lumpáti, lumpáte также восходит к
и.-е *leup-. См. лопать(ся), лупить(ся).
Родств. слова: лит. laupýti ‘лупить’, lùpti ‘драть’; лтш. làupīt грабить’, lupt ‘лу-
пится’, lupināt ‘лупйть; колупать; шелушиться’, далее, возм., греч. λύπη [lýpē]
‘телесная боль; печаль, скорбь’, λυπρός [lyprós] ‘скорбный, печальный, жалкий;
причиняющий боль’; гот. laufs, д.-в.-н. loub ‘листва’, д.-в.-н. louft ‘кора, лыко’.
Фасмер 2: 534–535; ЭССЯ 16: 183–185. Рейт. 5.

луч м. *lučь roci f. रोिच
узкая полоса света, исходящая от яркого
светящегося предмета

свет, пучок света, луч (вед.)

В русск. языке XI-XVII вв. изв. ëu÷ü в 2-х знач., ëu÷à – сущ. ж. р., которые
употреблялись наравне до конца XVIII в. Прилаг. лучистый отм. в словарях
с 1792, а лучевой – с 1814 г. Гл. лучиться отм. у Даля (1865 г.). Из праслав.
*lučь, *luča < *lauki-, *laukjā, основы на -i-, сменившей более древнюю основу
на согласный (*louki < *louk-s), прдолжающих и.-е. *louki-, *loukios ‘свет’ и гл.
основу *leuk- ‘сиять, видеть’ (Pokorny 687–690).
Вед. roci-, rociḥ производно с суфф. имени действия -i от вед. гл. ruc-, rocati,
rocate ‘сиять, быть ярким, блистательным’ восходит к и.-е. *louki-.
Переоформление основ в раннепраслав. и индо-иран. должно было быть
синхронным.
Родств. слова: хетт. топоним Lukkima и гл. lukktta (Kloekhorst, 2008, 530)
‘светать, рассветать’; др.-греч. λευκός [leukós] ‘светлый, яркий, ясный’; лат. lux,
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lucis (< *louks, *loukos) ‘свет’, гот. liuhaþ ‘свет’, ирл. lóche ‘молния’. Фасмер 2:
537; Черных 1: 496; ЭССЯ 16: 163–164; Шапошников 1: 483. Рейт. 5.

лучится гл. *lučitь (sę) rocati, rocate v. रोचित, रोचते
луч- *luč- ruc- च ्
светиться, испуская лучи, расходиться
лучами

сиять, быть ярким, сияющим (вед.)

В русск. языке XI–XVII вв. изв. гл. ëu÷èòèñn, èçëîó÷èòèñn, прилаг. лучистый
отм. в словарях с 1792, а лучевой – с 1814 г., гл. лучиться отм. у Даля (1865 г.);
русск. лучиться дополняется блр. лучы́на и укр. лучи́на ‘лучина’. Из праслав.
*lučiti(sę), гл. на -iti от сущ. *lučь, *luča, основы на -i-, сменившей более древ-
нюю основу на согласный *lauki < *lauk-s. Первоисточник: и.-е. сущ. *louki-,
*loukios ‘свет’, гл. *luk-: *leuk-: *louk-.
Др.-инд. гл. ruc-, rocate, rocati вместе с сущ. roci ‘свет, луч’ также восходят к
и.-е. *luk-: *leuk-: *louk-. См. луч.
Родств. слова: хетт. гл. lukktta ‘светать, рассветать’. ЭССЯ 16: 162–163. Рейт. 5.

люд, люди *l'udъ, *l'udi rodha रोध
мн. ч. от человек; принадлежащие к какой-
л. общественной среде, группе, имеющие
какой-л. общий признак; все другие, кроме
тебя, меня и тех отдельных лиц, о к-рых
идёт речь

то, что растёт, возрастает, движется
вверх

В русск. языке XI–XVII вв. изв. ëþäú ‘народ’, ëþäèl, ëþäül, ëþäè, ìüíîãîëþäèl
и ïîëþäèl, а также прилаг. ëþäüñêûè; русск. люд, люди дополняются блр. люд
и укр. люд, люди. Из праслав. *l’udъ, *l’udь, *l’udьje < *l’audas, *l’audis, восходя-
щих к основе на -i. Форма *l’udьje – им. пад. мн. ч. от *l’udь, ее собирательное
значение вторично. Из праслав. продолжения и.-е. производящей основы
*leudʰ- ‘расти, вырастать, разрастаться, прибавляться’ (Pokorny 684–685).
Санскр. rodha-, rodhaḥ, имя собств. raudha и вед. прил. rūḍha- ‘поднявшийся,
выросший’ производны от гл. rudh-, ródhati ‘прорастать; расти’ и сохраняют
первичное значение этого лексического гнезда. Примечательно, что санскр.
прилагательные доносят корневой дифтонг и.-е. *leudʰ-.
Родств. слова: лит. liáudis ‘простой народ’; лтш. ļàudis ‘люди, народ’; бургунд.
leudis ‘свободный’, др.-в.-нем. liut, ср.-в.-нем. liute ‘народ’, нем. Leute; а также
суффиксальное производное греч. ἐλεύθερος [eleútheros] ‘свободный человек’;
лат. liber ‘свобода; свободный человек’, līberī ‘дети’ (< *leudʰ-er-os). Фасмер 1:
178; Шапошников 1: 486. Рейт. 5.

мать, матерь ж. *mati, *matere
(род. п.))

mātṛ f. मातृ
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женщина по отношению к своим детям;
женщина, имеющая детей; перен. о том,
что является родным, близким (сущ. ж.
р.); самка по отношению к своим детены-
шам

мать; земля, (дв.) отец и мать, родите-
ли (вед.)

Изв. в русск. языке с XI в. в формах ìàòè, род. п. ìàòåðå, позже ìàòúêà, ìàòü,
ìàòåðü ‘мать’ , перен. ‘основа, начало, источник’ (1076 г.), перен. ‘причина’
(1076 г.), ‘земля’ (1499 г.), ‘теща (и свекровь?)’ (XVII в.). Из праслав. термина
родства *mati, *matere, восходящего к и.-е. основе *māter-, производной с
суффиксом коллективности (принадлежности к классу) -ǝter- от корня *ma-,
mā-, предположительно, слова детского лепета, ср. мама. Изв. и скиф. *mā
‘мать’ или ‘обман, наваждение’(?) в составе ИС Μᾶ (КБН No 132, 796, 692,
525, 135, 619, 280, c. 881; (Detschew, 1976, 278). Преобразование основы
им. пад. *mati – особенность балт. и слав. языков, вероятно, особый случай
вокализации слогообразующего r̥, а не переоформление.
Вед. mātṛ-́ (в некоторых источниках принята транслитерация mātár), mātā́
– одно из фундаментальных слов-концептов вед. языка. Кроме основного
значения ‘мать’ также широко используется в дв. числе: родители (отец и
мать), два куска дерева для извлечения (священного) огня’ и мн. числе: ‘воды’,
а также ‘божественные матери или персонифицированные энергии главных
божеств’. С точки зрения морфологии, формально разлагается на гл. корень
mā-, māyate ‘подготавливать, формировать, строить, создавать’ и суфф. имени
деятеля -tṛ, означая буквально «тот, кто формирует, производит», но такая
этимология отвергается большинством языковедов (см. подр. в Трубачёв
(1959, 30–34).
Примечательна потеря конечного -r основы в форме им. ед. ч.
Родств. слова: др.-прусск. mūti; лит. (устар.) mõtė, mõters, (совр.) mótinа, mótė
(род. п. móters̃); лтш. māte ‘женщина, жена’; алб. motrë ‘сестра’; арм. mair,
др.-греч. μήτηρ [mḗtēr], тохар. māсаr, лат. māter, прагерм. *mōther, др.-ирл.
máthir ‘мать’. Фасмер 2: 583–584; Черных 1: 516; ЭССЯ 17: 254–259; Derksen
303; Шапошников 1: 500. Рейт. 5.

мёд м. *medъ madhu n. मध ु
сладкое сиропообразное вещество, выра-
батываемое пчелами из нектара цветов;
хмельной напиток, приготовляемый из
пчелиного меда

мёд (считавшийся обладающим опья-
няющими свойствами; любой сдадкий
продукт (особ. жидкий), хмельной мёд,
молоко или производные молока (масло и
т. д.); сома (напиток); (позднее) сок или
цветочный нектар, любой сладкий или
опьяняющий напиток (вед.)

В русск. языке XI–XVII вв. изв. ìåäú ‘мед пчелиный, соты медовые’, ìåäú
âåðõîâîè, äèâèè ‘мед диких пчел’, ‘хмельной напиток из меда’ (XIV, XV, XVII
вв.), ìåäú è ìëåêî ‘символ богатства, изобилия’ (XVI в.). русск. диал. мед,
мёд дополняется блр. мед и укр. мiд, мед, род. п. мед́у. Из праслав. *medъ
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< *m'adu-, обычно возводимого к и.-е. médhu* ‘мёд’ (Pokorny 707) с неясной
этимологией или med[ʰ]o-, *med[ʰ]o-, *med[ʰ]u- (прилаг. на -u-) – производного
с перегласовкой от гл. *mad- ‘бурлить, переливаться’ и с последующим раз-
витием экспрессивного придыхания под влиянием другого и.-е. обозначения
меда: *sredʰos ‘струистый’ (см. подробно в ЭССЯ 18: 68–72).
Вед. mádhu-, mádhu, авест. madu-, туран. *madu (осет. mud, myd) возводятся
к и.-е. *med[ʰ]o-, *med[ʰ]u-. Следует также отметить и вед. madā-, madā ж.
‘любой хмельной или опьяняющий напиток, вино; сома’ (позже санскр. ‘мёд’),
указывает на родство с вед. гл. mad-, mād́yati, -te (также madati, -te) ‘радоваться,
ликовать, наслаждаться; быть пьяным; бурлить, пузырится (о воде)’, восходя-
щего к и.-е. *mad-.
Полагают, что др.-и.-е. этнос познакомился с медом раньше, чем с молоком
(еще на стадии примитивного собирательства). Изобилие меда – символ
изобилия вообще. С медом неразрывно связанны и.-е. понятия ‘сладость’ и
‘хмель’.
Родств. слова: др.-прусск. meddo, лит. medùs, лтш. medus ‘мёд’; др.-греч. μέθυ
[méthy] ‘хмельной напиток’, тохар. (В) mit, др.-англ. meodu, др.-ирл. mid ‘хмель-
ной мед’. Фасмер 2: 588–589; Черных 1: 519; Derksen 306–307, Шапошников 1:
516. Рейт. 5.

медведь м. *medvědь madhuv-ad adj. म-्अद ्
хищное млекопитающее с крупным неук-
люжим телом, покрытым густой шер-
стью

едящий сладкое (вед.)

В русск. языке XI–XVII вв. изв. ìåäâhäü (1673 г.), ãîíü÷èè ìåäâhäü, áhëûè
ìåäâhäü ‘белый медведь для дворцовых потешных игр’ (XVII в.), ‘мех медведя,
а также изделие из такого меха’ (XVII в.). русск. медведь дополняется блр. мяд-
зведзь и укр. медвíдь, ведмíдь, ведмедя. Из праслав. *medvědь, табуистического
словосложения *medv-, полной основы слова *medъ, и *ědь, соотносительного
с *ěsti (ср. русск. короед, куроед и лит. mės-ėd̃is ‘тот, кто ест мясо’). Первоисточ-
ник: и.-е. сложение *medʰu-ēd̆- ‘едящий мед’. Слово иносказательной природы.
Страх перед зверем породил табу и запрет на само его название: и.-е. *r̥ks̑os:
*r̥kt̑os ‘медведь’ в праслав. ожидалось бы в виде *rъsъ, ср. др.-инд. r̥kṣas, греч.
ἄρκτος (árktos), лат. ursus.
Вед. композитум madhvad- продолжает и.-е. сложение *medʰu-ed-, но без
субстантивации и терминологизации. Только др.-инд. и праслав. сохранили
вост.-и.-е. словообразовательную модель в своем лексиконе – свидетельство
активного двуязычия в отдалённую эпоху в каком-то общем ареале.
ЭССЯ 18: 66; Шапошников 1: 503. Рейт. 5.

межа ж. *medja madhya n. म
граница между двумя земельными участ-
ками

середина, центр, сердцевина, нутро (вед.)

В русск. языке XI–XVII в. изв. ìåæà и книжн. ìåæäà (с XVI в.). русск. межа́
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поддерживается укр. межа́ и блр. мяжа́ и возводится к и.-е. *medʰiā̯ от основы
*medʰi-, *medʰio̯- ‘середина’ (Pokorny 706–707). См. между.
Вед. mádhya-, mádhyam и прил. mádhya- ‘средний; (позже) самый средний,
промежуточный, центральный, стоящий между; нейтральный’, поддержива-
ется авест. mаiδуа- ‘середина’ и также возводится к к и.-е. *médʰyos от основы
*medhi-, *medhio̯-. Морфологически, праслав. *medja точно соответствует
форме ж. р. др.-инд. прил. mádhyā-.
Родств. слова: галльск. (кельтск.) medio- ‘средний, срединный, среди-’ в со-
ставе распространённого топонима Mediolanum (в том числе Милан) и ирл.
Meath. Фасмер 2: 591–592; ЭССЯ 18: 45–46. Рейт. 5.

меня мест. *mene mām pron. माम ्
форма вин. п. мест. я. форма вин. п. мест. я. (вед.)
В русск. языке XI–XVII вв. изв. форма мест., род., вин. пад. ìåíå; русск. меня,́
прост. мене дополняется блр. мяне́ и укр. мене.́ Из праслав. *mene, восходящего
к и.-е. местоимению *me. В древнейший период существовало только *me в со-
единении с различными частицами (в частности, *ne-). И.-е. *me присутствует
в составе слово-предложения *e-g̑h o-me. См. аз.
Вед. мест. māḿ является формой вин. н. ед. ч. местоимённой основы ma-.
Дополняется авест. авест. mąm ‘меня’ и восходит к и.-е. местоимению *me-ne.
Родств. слова: лит. mane. Фасмер 2: 599; Шапошников 1: 507–508. Рейт. 5.

мрёт гл. *mьretь mriyate, marati v. िॆयत,े मरित
мер- mer-, mьr- mṛ मृ
умирать; переставать жить; (перен.) ис-
чезать

(вед.)

Др.-русск. ìåðåòè, ìüðu изв. в русск. яз. XI-XVII вв.; русск. мереть, мру допол-
няется укр. мерет́и, мер́ти, мру и блр. мер́цi, мерць. Из праслав. *merti, *mьrǫ
восходящего к и.-е. *mer-: *mor-: *mr̥- ‘смерть’ (Pokorny 735).
Bед. гл. mṛ-, mriyáte (также marati, márate) ‘умирать’ дополняется авест. miryeite
‘умирать’ и также восходит к и.-е. *mer-: *mor-: *mr̥-. См. умереть, смерть,
мрак.
Родств. слова: лит. mirt̃i, mìrštu, miriaũ, лтш. mirt̃, mirs̃tu ‘умирать’, арм. meranim
‘умираю’, др.-греч. (диал.) ἔμορτεν [hémorten] ‘умер’ (3 ед. aор. инд. акт.)
(Hesychius and Schmidt, 1867, 519), лат. morior, morī ‘умирать’. Фасмер 2: 602;
ЭССЯ 18: 101–102; Derksen 308; Шапошников 2: 456. Рейт. 5.

мета ж. *měta miti f. िमित
знак, сделанный на какой-л. вещи установка, воздвижение, установка;

(позже) измерение, мера, вес; точное зна-
ние, свидетельстьво (вед.)

В рус. яз. XVI–XVII вв. изв. ìhòà ‘отметина, метка’. Русск. мет́а дополняется
производными мет́ка, замет́ка, отмет́ина и др. Поддерживается укр. мíта
‘метка, знак’ и блр. мет́а ‘метка; примета, родимый знак; заметка’. Соотно-
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сится с др.-русск. ìhòèòè метить трактуется в ЭССЯ противоречиво: как
«производное от гл. *mětiti (см.)» (18: 221), но в статье о гл. *mětiti утвер-
ждается, что «вост.-слав. глаголы являются отыменными, образованными от
*měta (см.)» (18: 222). В этой связи следует указать на то, что, в отличие от
глагольных, отымённые формы слабо представлены в других слав. языках
лишь сербохорв. диал. metine ‘(у человека) пятна’ и чеш. metka ж.р. ‘черта,
линия, знак’. Закономерно возводится к правслав. *měta и далее к и.-е. *mē-,
*m-e-t ‘мерить’ (Pokorny 703-704).
Вед. сущ. mití-, mitíḥ, санскр. прил. mātá- ‘сформированный, созданный’ и mitá-
‘установленный, поставленный; измеренный’ производны от гл. mā-, māyate
(вед. и эпический санскр. также mimāti) ‘мерить, замерять, отмечать; делать,
формировать, производить, строить’. Дополняются авест. māta- ‘измеренный,
образованный’ и восходят в конечном счёте к и.-е. *mē-, *met- ‘считать, изме-
рять’.
Родств. слова: др.-греч. μήτις [mḗtis] ‘совет, замысел, смышленость’; лаt. metior,
metiri ‘мерить, измерять’. Фасмер 2: 610. Рейт. 5.

мех м. měxъ meṣa m. मषे
волосяной покров на теле животного,
шерсть; мн. меха выделанная шкура пуш-
ного зверя; изделие (шуба, воротник и т.
п.) из выделанной шкуры пушного зверя

баран, овца (в более старом языке - мех
или что-л. шерстяное) (вед.)

В русск. языке XI–XVII вв. изв. ìhõú ‘шкура животного, содранная целиком;
‘выделанная кожа с шерстью, мех’ (XIV, XVI, XVII вв.), ‘лучшая часть меховой
шкурки; ‘мех, предназначенный для шубы, сшитый мешком или из двух поло-
стей; меховая полость различного назначения’ (XVII, XVIII вв.), ‘кожа; покров,
оболочка’ (XI, XV вв.), ‘кожа для письма, пергамент’ (XIV XII вв.), ‘мешок из
выделанной шкуры животного (кожи) для хранения и перевозки жидкостей и
влажных продуктов; бурдюк’ м др., мн. ìåõè ‘кузнечные, медицинские’. Русск.
диал. мех, род. п. -а, меха́ мн.; мехи́ мн. от мех ‘бурдюк, мешок’, мешо́к, род. п.
-шка,́ дополняются укр. мiх. Из праслав. *měxъ < *maisas, восходящего к и.-е.
*maisos или *moisos ‘руно, шкура овцы’ (Pokorny 747).
Вед. meṣá-, meṣáḥ поддерживается авест. maēša ‘баран’ и также возводится к
и.-е. *maisos.
Примечательно, что праслав. сохранил именно древнейшее вед. значение
‘мех или что-л. шерстяное’ и не развил значение ‘баран’, как в авест. и более
позднем вед.
Родств. слова: др.-прусск. moasis ‘кузнечный мех’; лит. mаıš̃аs, диал. máišė
‘сетка для сена’, máišas ‘мешок для сена’; лтш. màiss ‘мешок’. Фасмер 2: 612;
Черных 1: 528; ЭССЯ 18: 156–159; Шапошников 1: 514. Рейт. 5.

мешает гл. *měšajetь mekṣayati v. मेयित
меш-, мес- *měš-, *mes- mikṣ- िम ्
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круговыми движениями с помощью лож-
ки, мешалки и т. п. переворачивать или
взбалтывать что-л.; соединять в одно
разнородные предметы, смешивать

мешать, смешивать, сочетать (вед.)

В русск. языке XI-XVII вв. изв. ìhøàòè ‘смешивать с чем-л., соединять что-л.
разнородное; примешивать во что-л., подмешивать’ (XVII в.), ‘перемешивать,
замешивать’ (XVI в.), ‘замешивать, месить тесто’ , ‘смешаться, перемешаться’ ,
‘мешать, быть помехой; чинить помехи’ (1677 г.). русск. диал. меси́ть, мешу́,
мешат́ь дополняются укр. мiси́ти и блр. месíць. Из праслав. *měšati (sę), гл. на
-ati к *měsiti (sę), фактитиву на -iti от несохр. гл. *městi < *maiśs-, восходящего
к расширенной сигматическим расширителем и.-е. гл. основе *meik-̑s-: *mik-̑s-
‘смешивать’. В реконструкции суфф. *-skȏ- в составе суффиксального произ-
водного гл. *meik-̑skȏ- (ЭССЯ 18: 200) для праслав. нет нужды, ср. гл. пасти,
пасу. См. также месит.
Вед. гл. mikṣ- слабо представлен в Ригведе (только в редуплицированной
форме mimikṣ-, mímikṣati, прил. mimikṣa- ‘смешаный’, но в Śatapatha-brāhmaṇa
(поздневедийский период) встречается кауз. mekṣayati. Считается происходя-
щим от утраченного гл. корня *miś- (остался только в прил. miśrá- ‘смешаный’)
что согласуется фонетически и с и.-е. *meik-̑s-: *mik-̑s- и с прасл. *městi <
*maiśs-.
Родств. слова: лит. maišyti, maišau, лтш. máisit ‘мешать’; авест. hememyāsaite
‘перемешивает’; лат. miscere < *meik-̑skȏ- ‘мешать’; др.-в.-нем. miscian, нем.
mischen ‘мешать, смешивать’. Фасмер 2: 606–607; ЭССЯ 18: 199–201; Derksen
313; Шапошников 1: 516, 509. Рейт. 5.

мзда ж. *mьzda mīḍha n. मीढ
устар. плата, вознаграждение за какой-л.
труд; ирон., шутл. взятка

состязание, соревнование; приз, награда
(вед.)

В русск. языке XI–XVII вв. изв. ìüçäà, ìúçäà, ìåçäà, ìçäà ‘воздаяние; возна-
граждение или возмездие’ (XIV в. – цслав.), ‘плата, выплата денег (за что-л.)’
(XI, XV вв.), ‘обязательная плата, побор’, ‘подношение, взятка’, ‘выкуп’ (XVI
в.); мзда отм. в словарях рус. языка начиная с Поликарпова (1704). Русск.
мзда́ дополняется укр. уст., разг. мзда.́ Из праслав. *mьzda, восходящего к и.-е.
*mizdo- или mizdhó- ‘плата’ (Pokorny 746).
Вед. mīḍha-, mīḍham засвидетельствовано только в значении ‘состязание,
спор’, но в более позднем санскр. также и в значении ‘награда’. Дополняется
авест. miždǝm, mīzdem ‘награда, выигрыш’ и туран. *mizdam (осет. mizd ‘на-
града’) и восходит к и.-е. *mizdo- ‘вознаграждение за подвиг, приз за победу
в состязании, плата’. Переход древнего *z в церебр. ḍ закономерен для индо-
арийского (ср. nīḍa ‘гнездо’). Гл. miṣ-, miṣáti в знач. ‘состязаться’ (основы. на -ṣ
в некоторых падежах переходит в церебр.), указанный в Dhātupāṭha, вероятно
искусственного происхождения.
Родств. слова: др.-греч. μισθός [misthós] ‘плата, награда’; гот. mizdō – тж. Фасмер
2: 618; ЭССЯ 21: 177; Шапошников 1: 517. Рейт. 5.



DRAFT
73

мозг м. *mozgъ majjan m. मन ्
орган центральной нервной системы; то
же, что головной мозг; ум, умственные
способности

костный мозг (также применимо к ко-
сточкам фруктов) (вед.)

В русск. языке XI–XVII вв. изв. ìîçãú, ìîçúêú ‘вещество, заполняющее череп и
канал позвоночника; костный мозг; кушанье (мозги); ум, умственные способ-
ности’. Πpил. мозговой в словарях отм. с 1731 г. (Вейсм. Лекс. 1731, стр. 306).
русск. мозг, род. п. -а дополняется укр. мо́зок, мíзок и блр. мо́зак. Из праслав.
*mozgъ < *mazgas, восходящего к и.-е. *moz-g-o-, *moz-g-en-, *mos-k-o- ‘костный
мозг’ (Pokorny 1: 750).
Вед. majján-, majjā (в составе сложн. слов majja-) и санскр. majjas-, majjaḥ
ср. ‘костный мозг’ традиционно объясняется как производные от гл. majj-,
májjati ‘погружаться, (во что-л.). опускаться; пропадать’. Таким образом,
majjan довольно убедительно толкуется, как страд. причастие ‘погружённый
или сидящий внутри’ (MW 773) и должно соотносится с и.-е. *mezg- ‘нырять,
погружать’, что не принимается многими этимологами (в ЭССЯ 20: 96 этот
вопрос лишь упоминается среди прочих теорий). Дополняется авест. mazga- и
mazda- и туран. mazga- (осет. магъз), также возводят к и.-е. *moz-g-o-.
Родств. слова: др.-прусск. musgeno ‘мозг’, лит. smāgenės, лтш. smadzenes ‘(кост-
ный) мозг’; тох. (А) mässunt ‘костный мозг’; др.-в.-нем. marg ‘костный мозг’ (r
из z – явление ротацизма; ср. совр. нем. Mark ‘костный мозг’); др.-сакс. marg –
тж.; англ. marrow ‘костный мозг’. Фасмер 2: 638; ЭССЯ 20: 94–97; Derksen 328;
Шапошников 1: 526–527. Рейт. 5.

мор м. morъ mara, māra m. मर, मार
повальная смерть, эпидемия умирание, смерть; убийство, разрушение;

мор
В русск. языке XI–XVII вв. изв. ìîðú ‘смертельная болезнь; повальная смерть
от голода или эпидемии’ (Срезневский 2: 174, 175), прил. ìîðîâîè известно
с самого начала XVI в. ‘связанный с мором, эпидемией; вызывающий мор,
повальную смерть’ . В словарях отм. с 1704 г. (Поликарпов, 173 об.) мор,
моровыи. русск. мор род. п. мора дополняется укр. мiр, род. п. мо́ру и блр. мор.
Из праслав. *morъ < *maras, производного сущ. с огласовкой -о- и окончанием
-ъ от гл. *merti восходящего к и.-е. *mer-: *mor-: *mr̥- ‘смерть’ (Pokorny 735).
Санскр. māra-, māraḥ или mara-, maraḥ производно с первичным суфф. -a от
вед. гл. mṛ-, mriyáte (также marati, márate) ‘умирать’ и также восходит к и.-е.
*mer-: *mor-: *mr̥-. См. мрёт, смерть, мрак.
Родств. слова: лит. mãras ‘мор, чума’. Фасмер 2: 635; ЭССЯ 19: 250–251; Derksen
326; Шапошников 1: 533. Рейт. 5.

морок, морока
м.

*morkъ, *morka marka m. मक
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мрак, туман, мгла, сумерки, темень;
нечто путаное, непонятное, в чём труд-
но разобраться

захват т. е. затмение (солнца) (вед.)

В русск. языке XI–XVII вв. изв. гл. ìîðî÷èòè, îìîðî÷èòè ‘лишать сознания,
одурять, забивать голову’, морока изв. в русск. языке с XVIII в., русск. диал.
арханг. морок ‘мрак, туман’, колымск. морока ‘густая мгла, сумерки’, морочить
несврш. (разг.) вводить в заблуждение, обманывать дополняется блр. разг.
маро́ка ‘морока’ и укр. моро́ка ‘хлопоты, возня, пустая трата времени, кани-
тель; обременительная обязанность, обуза’, мо́рок ‘темнота, мрак, сумрак’.
Из вост.-слав. *морока, производного с окончанием ж. р. -а от основы сущ.
морокъ, восходящего к праслав. *morkъ ‘мрак’, связанного чередованием
гласных с гл. меркнуть и мерцать, см. мерцает, мрак, обморок. Вост.-слав.
морочить, производный гл. на -ити от основы сущ. морокъ или морока. И.-е.
*mer-,*mor- ,*merə- ‘умирать’(Pokorny 735), расширенный посредством -k-. См.
мрак, меркнет.
Санскр. marká-, markáḥ производно от гл. marc-, marcayati (с чередованием
mark-) ‘хватать, брать’ (это значение отмечено только в Uṇādi-sūtra III, 43),
связанного с вед. mṛc-, marcáyati (кауз. форма с продлением корневого вока-
лизма) ‘причинять вред, ранить’ и mṛd-, mṛdnāti (mṛc- заменяет mṛd- в составе
сложн. слов) ‘крушить, разрушать, убивать’ и очевидно отражает древнейшие
предания о «похищении солнца». Ср. также с другой воказизацией санскр.
сущ. м. р. māraka- ‘убийство, убийца; любая смертельная болезнь, чума
(персонализированная как бог смерти), ‘смерть всех существ при распаде
вселенной’. На элементарном уровне восходит к вед. гл. mṛ-, mriyáte (также
marati, márate) ‘умирать’ и к и.-е. корню *mer- : *mor- : *merə-. Cм. мереть,
смерть, мор.
Родств. слова: лит. ùž-marka ‘тот, у кого глаза подмигивают’, mérkti ‘закрывать
глаза’; лтш. mirk̃lis ‘взгляд’, acumirk̃lis ‘мгновение’; гот. maurgins, д.-в.-н. morgan
‘утро’. Рейт. 5.

мутит гл. *mǫtitь (sę) mathati v. मथित
мут- *mǫt- math-, manth- मथ ्, म ्
делать мутным, лишать прозрачности;
(перен.) делать смутным; помрачать, ту-
манить (мысли, сознание, чувства); нару-
шать покой, беспокоить, тревожить

перемешивать, крутить; сбивать (мо-
локо в масло); мешать, трясти, беспо-
коить, причинять боль, расстраивать
(вед.)

В русск. языке XI–XVII вв. изв. ìuòèòè, ìtòèòè ‘волновать’ (XII в.), ‘смущать,
тревожить; волновать, приводить в движение (воду); мутить; вызывать смуту,
раздор, несогласие, беспорядок; вызывать на рвоту’. русск. мути́ть дополня-
ется блр. муцíць, муцíцца и укр. мути́ти, мучу. Из праслав. *mǫtiti (sę), mǫtjati
(sę), гл. на -iti, -jati от *mǫtъ, производного с перегласовкой корня от *męsti,
*męt(j)ǫ. Все восходят к и.-е. *mn̥tʰ, *mentʰ, *montʰ ‘мешать, премешивать’
(Pokorny 732).
Вед. math- (или manth-), máthati, mánthati, mathnāt́i (вед. также máthate, mánthate,
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mathnīte), кауз. māthayati (также manthayati) поддерживается авест. mant- ‘тря-
сти, мешать’ и восходит к и.-е. *mn̥tʰ, *mentʰ, *montʰ.
Фасмер 3: 18; ЭССЯ 20: 142–145; Шапошников 1: 545. Рейт. 5.

мчит гл. *mъčitь muñcati v. मुित
мч- *mъč- muc- मचु ्
передвигаться с большой скоростью; быст-
ро бежать; быстро, стремительно течь (о
ручье, реке); быстро, незаметно проходить

быть свободным, отпущенным; освобож-
дать, высвобождать, отпускать; страд.
залог (вед.)

В русск. языке XI–XVII вв. изв.ìú÷àòè ‘быстро везти, нести’, ‘быстро двигаться,
нестись (о времени)’, мчаться отм. в САР (т. 1, 1793), русск. мчать и мчаться
несврш. ‘передвигаться с большой скоростью’, разг. ‘быстро бежать; быстро,
стремительно течь (о ручье, реке)’, перен. ‘быстро, незаметно проходить’
дополняется блр. iмчаць, iмчацца и укр. мчат́и, мчу. Из праслав. *mъčati (sę),
глаг. на -ěti от *mъk-, продолжения и.-е. глаг. корня *(s)muk- ‘убегать, удирать,
исчезать’.
Вед. muc-, muñcáti, mucánti (кауз. mocayati, страд. залог mucyáte) продолжает
и.-е. глаг. корень *(s)muk-.
Примечательна семантическая связь с текущей жидкостью в санскр. moca-,
mocaḥ м. ‘древесный сок’. См. -мкнёт.
Родств. слова: лит. mùkti (1 ед. наст. munkù) ‘удирать, бежать’, лтш. mukt
‘удирать’, maukti ‘стягивать, поводить рукой обрывая’; тох. (А) muk-, тох. (В)
mauk- ‘ослабевать, спадать’. Фасмер 3: 22; ЭССЯ 20: 204; Шапошников 1: 546.
Рейт. 5.

мышка ж. *myšьka mūṣika, mūṣaka m. मु, मिूषक
уменьш. к мышь мышонок, мышь
В русск. языке XV–XVII вв. изв. ìûøüêà и ìûøêà уменьш. к ìûøü ‘мышка’ и
‘часть руки от плеча до локтя; впадина под плечом’. русск. мы́шка дополняется
блр. уменьш.-ласк. мы́шка и укр. ми́ша. Из праслав. *myšьka, производного с
суфф. -ьka от *myšь, восходящего к и.-е. *mūs- ‘серый’.
Санскр. mūṣika-, mūṣikaḥ и mūṣaka-, mūṣakaḥ ‘вор; мышь’ являются производны-
ми с первичными суфф. -i (имени действия) или -a (субст.) и сравн.-уменьш.
суфф. -ka, от вед. mūṣ- ж. ‘мышь’. См. подробн. мышь.
Рейт. 5.

мышь ж. *myšь mūṣ m. मषू ्
небольшой грызун обычно серого цвета, с
острой мордочкой и длинным хвостом

rat, mouse (вед.)

В русск. языке XI–XVII вв. изв. ìûøü и прил. мышиный. Из праслав. *myšь,
восходящего к и.-е. *mūs- (основы на согласный s < ch < š после ū с последу-
ющим переводом в -i-основы) ‘мышь’ (Pokorny 752–753), предположительно
табуистического названия «серая» . Не исключено, что и.-е. корень – один и
тот же и в праслав. *myšь, и в *muxa (возможно, это не звукоподражание).
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Вед. mūṣ́-, mūṭ́ (церебральные ṭ и ḍ возникают в некоторых падежных формах
сущ. с основой на ṣ, напр. им. ед. mūṭ́ и инстр. мн. mūḍbhiḥ) считается про-
изводным от гл. muṣ-, mṓṣati, muṣati, muṣṇāt́i ‘воровать, грабить, опустошать,
уносить’. Таким образом mūṣ́- буквально толкуется как «расхититель, кто
тащит (из жилья), уносит» и т. п, что не согласуется с распространённым
толкованием «серая». По мнению же Трубачёва (1958) наоборот глагол muṣ-
является производным от mūṣ́- ‘мышь’.
Родств. слова: апб. mi, арм. mukn, др.-греч. μῦς [mŷs], лат. mus, прагерм. *mūs,
др.-в.-нем. mūs (совр. нем. Maus ), англосакс. mūs (совр. англ. mouse) ‘мышь’.
Фасмер 3: 27-28; ЭССЯ 21: 64–67; Derksen 337; Шапошников 1: 549. Рейт. 5.

мясо ср. *męso mās, māṁsa n. मास ्, मासं
туша или часть туши убитого животно-
го, предназначенные в пищу

плоть, мясо (вед.)

В русск. языке XI–XVII вв. изв. ìbñî и ìnñî ‘мышечная ткань в теле человека
и животных; туша’ (с XI в.). Прил. мясистый более позднее, но отм. уже у
Поликарпова (1704 г., 178 об.). русск. диал. мясо, мн. мяса́ ‘ляжки у охотни-
чьих собак’ дополняется укр. диал. м'яс́о, мняс́о. Из праслав. *męso < *m'ąsan,
восходящего к и.-е. *mēms-: *me-ems-: *memes-: *m-emes, неполного удвоения
основы, соотносительной с *ōmo- ‘сырой’. И.-e. основа *memso- (Pokorny I,
725).
Вед. mās-, māḥ существовало наряду с назализированными вед. maṁs- (не
имел формы им. ед. и дв.) и māṁsá-, māṁsám соотносятся с вед. āma- ‘сырой
(антоним pakva- ‘приготовленный, жареный, варёный и т. п.’ и также может
быть возведён к и.-е. *mēms-: *me-ems-: *memes-: *m-emes и *ōmo-.
Примечательны нестабильность носового ṁ в вед. и согласие в роде (ср.) с
русск.
Родств. слова: др.-прус. mensa ‘мясо’; лит. mesa ‘мясо’ (по-видимому, заим-
ствовано из славянских языков); лтш. miesa ‘тело, плоть’; алб. mish, арм. mis,
тохар. (В) misa, гот. mimz ‘мясо’. Фасмер 3: 30–31; ЭССЯ 19: 7–11; Derksen 315;
Шапошников 1: 550. Рейт. 5.

на пред. *na anā-, ā prep. अना, अ
употр. при обозначении поверхности, на к-
рой сверху располагается или куда направ-
ляется что-л.; употр. при обозначении
места, области или времени деятельно-
сти

таким образом, так, конечно же; в, на (с
предшеств. локат.); рядом, по направле-
ник к (с преджеств. акк.) (вед.)

В русск. языке с X–XVII вв. изв. íà в знач. пространства и времени, назначения,
причины, меры. Широко распространена в глагольном и именном словообра-
зовании. русск. на дополняется блр. на и укр. на. Из праслав. *na < *anā – тж.,
восходящего к и.-е. *ana, *anō. См. предлог в.
Вед. мест. anā ‘таким образом, так, конечно же’ и префикс anā- (передаёт
значения ‘рядом, по, вдоль; под и др’.) дополняется предлогом и приставкой
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ā, ā- (возможная утрата носового *an-?) и явно поддерживается авест. ana
‘через, вдоль’, др.-перс. anā ‘на, над’, возводится к и.-е. *ana, *anō.
Др.-инд. anā распространено преимущественно в именном словообразовании
как префикс, но в Ригведе встречается и как предлог. Ср. родственные слова
и статью о предлоге, приставке в.
Родств. слова: финейск. ana- в составе ИС Ἀναδραιμος [Anadraimos], Anasamus
(Detschew, 1976, 17); скиф. антропонимов м. р. Ἀναχάρσις [Anakhársis], топо-
нима Анапа - Anapa; др.-прусск. nо, nа ‘сообразно, по’, лит. nuõ ‘от, с’ (также в
качестве приименной приставки) и nu- ‘с-, у-, от-’ (глаг. приставка); лтш. nùо
‘от; из; с’; др.-греч. ἀνά [aná] ‘на, вверх’, ἄνω [ánō] ‘вверх, наверх’, ἀνὰ, ἀνώ [anà,
anṓ] ‘снизу вверх’, ‘верх’; гот. аnа ‘на, в, против’, прагерм. *ana ‘на’. Фасмер 3:
33; ЭССЯ 21: 185–187; Шапошников 1: 551. Рейт. 5.

нас мест. *nasъ nas pron. नस ्
мест. 1 л. мн. ч. вин. п. нас (энклитик вин., род. и дат мн.) (вед.)
В русск. языке XI–XVII вв. изв. íàñú, вин. п. от ìû; русск. нас дополняется блр.
нас и укр. нас тж. Из праслав. *nasъ, восходящего к и.-е. *nōs-sōm ‘нас’.
Вед. энклитик nas дополняется авест. nа (энкл.) и осет. nа, næ ‘нас, наш’, также
возводится к и.-е. *nos-sōm.
Родств. слова: др.-прус. nuson; алб. ne; авест. nа ‘нас (энкл.)’; лат. nos. Фасмер
3: 47; Шапошников 1: 574. Рейт. 5.

не част. *ne, *ně na part. न
частица служащая для выражения отри-
цания

нет, не; ни тот ни другой (вед.)

В русск. языке XI–XVII вв. изв. íå, íh ‘не, нет’. русск. не дополняется блр.
не и укр. не. Из праслав. отрицательной частицы *ne, *ně, восходящей, как
считается, к и.-е. указательному местоимению и отрицательной частице *ne:
*nē.
Вед. na также возводится к и.-е. указательному местоимению и отрицательной
частице *ne: *nē.
Родств. слова: лит. nè, nе-, лтш. nе, др.-греч. νη- [nē-] ‘не’; лат. ne, nēquidem
‘даже не’, nē-vе ‘и не’, nē-quāmquam ‘никак не, никоим образом не; вовсе не’;
гот. ni ‘нет’; ирл. nе: nесh ‘какой-нибудь’, nī ‘нет’. Фасмер 3: 52–53; ЭССЯ 24:
91–93; Шапошников 2: 3. Рейт. 5.

небо ср. *nebo, *nebese nabhas m. नभस ्
видимое небо; небесный свод; нёбо туман, облака, пар; небо или атмосфера

(дв. небо и земля) (вед.)

В русск. языке XI–XVII вв. изв. íåáî, íåáåñå ‘видимое небо; небесный свод;
нёбо’; русск. неб́о, небеса,́ нёбо дополняются укр. неб́о и блр. нёбо. Из праслав.
*nebo, род. п. *nebese, восходящего к и.-е. *nebʰos-, *nebʰes- ‘неблестящий, неяс-
ный; облако, облачное небо’, ср. и.-е. *dieu-, *diu̯os- ‘дневной свет; ясное небо’.
Вероятно, раннепраслав. основа на свистящий *n'abas- была переоформлена
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как среднепраслав. -о- основа ср. р. *n'aban, а в позднепраслав еще раз пере-
оформлена по типу имён ср. р. на -о *nebo с сохранением косвенных падежных
форм основы на -os-, -es-. У некоторых и.-е. народов видимое воздушное
пространство именовалось словом для облачного неба. В частности, к таким
народам относились предки скифо-балто-слав. группы, хетто-лувийской
(киликийской) группы, индо-иранской группы и др.-греч. языка (данайского
адстрата Эллады?). Примечательный метеорологический случай, свидетель-
ствующий об окружающей среде обитания этих древних племен. В частности
и праславяне обитали в довольно пасмурном, сумрачном, облачном регионе
еще до соседства с индо-иранцами. Можно допустить, что в их языке значение
‘облачное небо’ вытеснило ‘дневной свет, сияние’ в знач. ‘небо’.
Вед. nábhas-, nabhaḥ (дв. ч. nabhasī дополняется санскр. nabha-, nabhaḥ м. ‘небо,
атмосфера, nabhāsa ‘небесный, божественный, виднеющийся в небе’. Поддер-
живается авест. nabah- ‘воздушное пространство, небо’. Согласно местной
лексикографической традиции, эти слова объяснялись как производные от
вед. гл. nabh-, nábhate ‘разрывать, рвать’ и, будто бы означали букв. ‘рвущийся
вперёд, распространяющийся’ (MW 527). Перед нами пример ложной народ-
ной этимологии. Лексикографами новейшего времени (напр. Mayrhofer 1:
133) предполагалось существование индо-иранск. архетипа *nabh- в значении
‘влажный’ на основании авест. napta- ‘влажный’ и вед. anapta- ‘неводный’,
возводимых к и.-е. *enebh- : *nebh- : *m̥bh- : *emb- : *omb- ‘влажный, вода’
(Pokorny 1: 315). Кажется, сюда же относятся не вполне понятные теони-
мы божеств водной стихии: лат. Neptunus и даже др.-егип. Nephthis. В этом
отношении интересно, что в позднем санскр. языке nаbhas- встречается в
знач. ‘сезон дождей’. В европ. сравнительно-сопоставительной традиции эти
др.-инд. слова возводят к и.-е. *nebʰos-, *nebʰes-. Согласно ЭССЯ (24: 103),
тут имеет место древняя конструкция с отрицательным значением nebhos-
< *ne-bʰos- букв. ‘не блестящий, неясный (об облачном небе)’. В этом случае
подходящим др.-инд. родственным словом оказывается вед. гл. bhās-, bhāsate,
bhāśati ‘сиять, сверкать’, что кажется достаточно резонным и не противоречит
санскр. значению ‘сезон дождей’.
Родств. слова: скиф. *nibl- в составе двусоставного антропонима Νιβλόβωρος
Nibl-ó-bōr-os “тучегонитель”(?), лит. debesìs, лтш. debesis ‘облако, туча’, лтш.
debess ‘небо’; хетт. nēpiš-, nepiš, nepišaš ‘небо’; др.-греч. νέφος, νεφέλα, νεφέλη
[néphos, nephélā, nephélē] ‘облако, облачность’, лат. nubes, nubilum, nebula,
др.-исл. nifl- ‘тьма, темнота’, др.-в.-нем. nebul ‘fog’. Фасмер 3: 53; ЭССЯ 24:
101–104; Derksen 347–348; Шапошников 1: 4. Рейт. 5.

несёт гл. *nesetь naśati v. नशित
нес- *nes- naś- अश ्
взяв в руки или нагрузив на себя, переме-
щать, доставлять куда-л.; быть опорой
чему-л. (спец.); мчать, увлекать за собой;
имея, заключая в себе, направлять, переда-
вать кому-л.

достигать, приобретать, встречаться,
находить (вед.)
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В русск. языке XI–XVII вв. изв. íåñòè ‘нести, уводить, терпеть; доставлять;
дурно пахнуть’, íåñòèñn ‘относиться, быть приносимым’ и приставочные
производные. русск. нести, нестись несврш. ‘двигаться вперёд с большой
скоростью’ (1 и 2 л. не употр.); ‘о громком звуке, сильном запахе: распростра-
няться, разноситься’ (1 и 2 л. не употр.); перен. ‘о молве, новостях: становиться
известным всем, быстро распространяться’ (разг.); несврш. ‘о птицах: класть
яйца’ дополняется блр. несцi и укр. нести́(ся) ‘нести, влачить’; ‘нести, мчать’;
‘тянуть, пахнуть’; ‘класть яйца’; ‘нестись, мчаться’; ‘нестись, доноситься’;
‘нестись (о птицах)’; ‘быть высокомерным, заносчивым’. Из праслав. *nesti (sę)
< *n'aś-, восходящего к и.-е. гл. корню *(e)nek-̑: *(e)nok-̑ ‘достичь, прибыть,
носить’.
Вед. naś-, naśati также представлено и в варианте с метатезой aś-, aśnute, aśnoti
‘достигать, приходить, получать’ поддерживается авест. nasaiti и аšnаоiti тж
и восходит к и.-е. гл. корню *(e)nek-̑: *(e)nok-̑. Вед. гл. naś-, naśyati в знач.
‘пропасть, исчезнуть, удалиться; быть потерянным, пропасть, исчезнуть’ лишь
случайно совпал фонетически и его не следует связывать с вышеописанными
глаголами так как это и.-е. омофон, представленный, в частности, в грецизмах
русск. яз.: некролог, некрополь, нектар и т. д.
Родств. слова: лит. nèšti, лтш. nest ‘нести’; хетт. ninikzi ‘поднимает’; арм.
hаsаnеm ‘прибываю’; тохар. (В) eṅk- ‘нести’; др.-греч. аор. ἤνεγκον [ḗnenkon],
ἐνεγκεῖν [enénkeîn] ‘нести’; лат. nanciscor ‘получать, приобретать, оказываться
владельцем; находить, наталкиваться, попадать, испытать на себе’; гот. gа-nаh
‘достаточно’, bi-nah ‘можно, должно’. Фасмер 3: 67; ЭССЯ 25: 22; Шапошников
2: 17. Рейт. 5.

ниц нар. *nicь nīcā adv. नीचा
(книжн.) книзу, касаясь лбом земли под, внизу, вниз (вед.)
В русск. языке XI – XVII вв. изв. íèöü ‘падающий навзничь; лицом вниз,
распростертый на земле’. русск. диал. ниц, ни́цый ‘низкий, поникший, косой’,
ничёк, -чка́ ‘обратная сторона’, ничком, навзничь, дополняются укр. ниць и блр.
нiц ‘обратная сторона’. Из праслав. *nicь < nīcā < *nīkē, восходящего к и.-е.
*ni-k- ‘низ’. См. никнуть, никнет.
Вед. nīcā и nīcāt́ ‘снизу’ дополняются санскр. прил. nīca- ‘низкий, невысокий,
карликовый’ и восходят к и.-е. *ni-k-. На элементарном уровне соотносятся
с предлогом и приставкой ni ‘вниз, назад, в, внутри’ (присоединяясь к сущ.,
придаёт отрицательный смысл’).
Исключительный характер слав.-др.-инд. соответствия был отмечен ещё Мейе
(Meillet, 1926, 172).
Родств. слова: лтш. nica ‘местность вниз по реке’. Фасмер 3: 76; ЭССЯ 25:
109–110; Derksen 352–353; Шапошников 2: 24. Рейт. 5.

нов, новый прил. *novъ nava adj. नव
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впервые созданный или сделанный, появив-
шийся или возникший недавно; (полн. ф.)
относящийся к ближайшему прошлому
или к настоящему времени; недостаточно
знакомый, малоизвестный

новый, свежий, недавний, молодой, совре-
менный (вед.)

В русск. языке XI–XVII вв. изв. íîâûè, íîâú ‘прежде не бывший, впервые
созданный; другой, еще один; пришедший на смену старому; не бывший
еще в употреблении (об одежде); не имеющий признаков ветхости’, íîâîl
‘то, чего не было раньше’, íîâàb ëuíà, íîâûè ìhñnöü ‘новолуние’, íîâàb
íåähëb ‘первое воскресенье после пасхи’, íîâîl ëhòî ‘новый год’. Из праслав.
*novъ(jь), восходящего к и.-е. *neu̯-os: *nou̯-os: *nū- ‘новый, ныне’, ср. праслав.
*novakъ (ЭССЯ 25, 225–226).
Вед. nava- дополняется авест. náva- тж и восходит к и.-е. *neu̯-os: *nou̯-os: *nū-
‘новый, ныне’. См. ныне.
Родств. слова: др.-прусск. nauns, ст.-лит. navas, лит. naũjas, naujõkas ‘новичок’,
‘новобранец’, лтш. nàujš ‘новый’, скиф. *nau- ‘новый’ (в составе скиф. антро-
понима Ναύακος [Naúakos] (КБН No 1245, 1280, 1287, c. 886) и топонимов
Ναύαρον, Ναύαρις, Navarum “новый город”; хетт. neu̯a- ‘новый, свежий’; арм.
nor, др.-греч. νέος [néos], тох. (А) nju, В nūve, лат. novus, гот. niujis, др.-ирл. naue
‘новый’. Фасмер 3: 78; ЭССЯ 26: 9–13; Derksen 357; Шапошников 2: 26. Рейт. 5.

нос м. *nosъ nās-, nāsā f. नस ्, नास ्
орган обоняния, находящийся на лице чело-
века, на морде животного

нос, (дв. ч.) нос (вед.)

В русск. языке XI – XVII вв. изв. íîñú ‘часть лица’, ‘заостренная часть морды
животного, птичий клюв; передняя часть корабля; мыс, выступ; заостренный
конец орудия, багра и т. п.’. русск. диал. нос также в знач. ‘мыс’ (арханг.,
Подвысоцкий, петерб.) дополняется укр. нíс, род. п. но́са. Из праслав. *носъ,
восходящего к и.-е. *nōs[s] – тж., вин. п. *nosm̥, род. п. *n̥ses, им. п. мн. ч. *noses
с обобщением краткости гласного.
Вед. nás- (слабая форма) употребительна только в составе некоторых слож-
ных слов напр. kumbhī-nása- ‘название змеи (букв. «кувшинноносая»), но
более употребительна сильная форма nāś-, которая используется как первый
элемент сложных слов (напр. nāsāchidra ‘ноздря’) или как форма дв. ч. nāśā.
Поддерживается авест., перс. nāh- ‘нос’ и восходит к и.-е. *nōs[s] с обобщением
долготы гласного и удалением сигматического расширителя основы.
Родств. слова: др.-прусск. nozy ‘nose’, роnаssе ‘верхняя губа’ (вторичная основа
на -ē), лит. nósis, лтш. nāss ‘nostril’, nāse, лат. nasum, nassus ‘нос’, nares ‘ноздри’,
др.-в.-нем. nasa, англосакс. nasu – тж. Фасм. 3: 84–85; ЭССЯ 25: 212–216;
Derksen 357. Рейт. 5.

ночь ж. *nokt'ь nakti f. नि
часть суток от захода до восхода солнца,
между вечером и утром

ночь (вед.)
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В русск. языке XI–XVII вв. изв. íî÷ü – тж., др.-русск. íî÷üñü ‘в минувшую ночь’
(неоднократно в ХII в.) (Соболевский, 1914, 15 и сл.) русск. ночь дополняется
блр. ноч, ночы, начамi, па начах ‘ночь, ночи, ночами’ и укр. нiч, но́чи. Из
праслав. *nokt’ь < *naktis, восходящего к расширению посредством -t- гл.
корня *nekʷ-: *nokʷ- ‘вечереть, смеркаться’.
Вед. nákti-, naktiḥ дополняется вед. nák (нескл.), nákta-, naktam ср. р., náktā-,
náktā ж. р., aktā-́, aktā́ ж. р. ‘ночь’, которые возводятся к и.-е. *nekʷ[t]-: *nokʷ-t-s:
*nokʷt-: *nokʷti- и возможно связаны с гл. naś-, náśyati ‘быть потерянным,
сгинуть, пропасть, уйти, убежать’, ср. санскр. niś- (встречается только в слабых
падежных формах напр. род. niśaḥ) ‘ночь’. Примечательно согласие в роде (ж.)
с праслв. *nok'tь.
Родств. слова: др.-прусск. naktin, лит. naktìs, лтш. nakts, алб. natë ‘ночь’; ту-
ранск. *nakhti (вахан. naγd); хетт. nekuz ‘вечер’, др.-греч. νύξ [nýx], род. νυκτός
[nyktós], лат. nox, noctis ‘ночь’; гот. nahts ‘ночь’; др.-ирл. in-nocht ‘этой ночью’.
Фасмер 3: 86–87; ЭCCЯ 25: 175–177; Шапошников 2: 31. Рейт. 5.

нуждает(ся) гл. *nudjajetь (sę) nodayati v. नदुत े
нужд-, нуд- nud- nud- नदु ्
жить в нужде, в бедности; испытывать
потребность

побуждать, подталкивать, подстрекать

В русск. языке XI–XVII вв. изв. цслав. íuæäàòèñn и гл. ïîíuæäàòèñn, русск.
нуждат́ься из цслав. (др.-болг.) íuæäàòèñn – регулярного производного гл.
на -(j)ati, -(j)ajǫ от гл. нудити (см. нудить), соотносительного с праслав. сущ.
*nudja ‘принуждение, насилие, необходимость’. Cм. подробно нудит, нужда.
Санскр. (эпич.) nodayati является страд. формой (кауз. формой) гл nud-, nudáti,
nudáte ‘подталкивать, гнать, побуждать, толкать, принуждать, двигать’.
Рейт. 5.

няня ж. *nana nanā f. नना
работница, занимающаяся уходом за
детьми; санитарка в лечебном учрежде-
нии; уборщица в школе

матушка, мама (вед.)

В русск. языке XVII в. изв. íbíb, русск. нян́я, нян́ька дополняется блр. нян́ька
‘няня’ и укр. нян́я. Из праслав. *nana, восходящего к удвоенному и.-е. корню
*an-: *nan- ‘предок, бабушка’ (ЭССЯ 22: 196–197).
Вед. nanā-, nanā и перс. nana ‘мать’ также восходят к удвоенному и.-е. корню
*an-: *nan-.
Родств. слова: алб. nanë, nënë ‘кормилица, мать’; др.-греч. νάννα, νέννα, νύννα
[nánna, nénna, núnna] ‘тетка’; лат. nonna ‘монахиня’; кимр. nain из *nanī ‘бабка’.
Фасмер 3: 94; Черных 2: 33. Рейт. 5.

об-, обо-, о- пред. *ob-, *obъ, *obь abhi prep. अिभ
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прист. употр. вместо «о» перед гласными;
образует глаголы со знач. сделать что-л.,
минуя кого-л., что-л.; превзойти кого-л.
в чём-л.; причинения ущерба; привыкания,
приспособления; собственно предела дей-
ствия

к, по направлению к чему-л., в, над, на;
гл. префикс выражающий значения при-
ближения, направленности движения
(вед.)

В русск. языке XI–XVII вв. изв. î, îáú предл. с вин. и предл. пп. ‘рядом, по
сторонам, предельно близко, приблизительно, около, в течение’, при обозна-
чении количественных отношений, ‘возле, во время, примерно, с помощью
кого, чего’, ‘из-за’. Русск. о-, об-, обо- дополняются блр. а-, аб, аба (мне) и
укр. о, об, обi и закономерно возводится к праслав. *ob, *obъ, *obь. Развитие
безконсонантной алломорфной формы о произошло в более подний период.
Перед корнями, начинавшимися с гласного или сонорного сохранилась
исходная форма *ob-, а перед корнями, начинавшимися с шумного согласного
она заменялась алломорфом *o- (см. подробый разбор в Толстая (2019)).
Закономерно возводится к и.-е *obʰi, *abʰi, *ambʰi, *ambʰō, ebhi- ‘вокруг, от’
(Pokorny 278).
Вед. abhí, восходит к и.-е *obʰi, *abʰi-.
Лит. приставки api-, ap- могут оказаться рефлексами варианта вышеупомя-
нутой и.-е. приставочной морфемы с глухим губным смычным согласным.
См. подр. о возможном соотнесении сюда же вед. api- ‘рядом или над, в
соединении и др.’ в ЭССЯ 26: 73–74.
Родств. слова: лит. api-, ap-, лтш. ap- ‘вокруг, около, примерно’; др.-греч. ἀμφί
[amphí] ‘когруг, окогло, о’; финеид. βι-, bi- (в назв. Bithynia – Thynia); лат.
ob, гот. bi, галльск. ambi с подобными знач. Фасмер 2: 96; ЭССЯ 26: 71–74;
Шапошников 2: 34. Рейт. 5.

овца ж. *оvьca avikā f. अिवका
самка овцы овца (вед.)

В русск. языке XI–XVII вв. изв. îâüöà ‘самка овцы’; русск. овца́ дополняется
укр. вiвця.́ Из праслав. *ovьca < *au̯ik’ā < *ou̯ikḗ, производного с суфф. -ьca от
корня *ov- , восходящего к и.-е. *ou̯is ‘овца’. Предлагалось тождество и.-е. сущ.
*ou̯is ‘овца’ с корнем и.-е. гл. *eu-: *ou- ‘одевать, обувать’ на основании хозяй-
ственного использования овцы в и.-е. воспроизводстве (Топоров, 1975–1990,
1: 198). Это толкование возможно, но не обязательно.
Вед. avikā-, avikā, также м. р. avika-, avikaḥ, представляется производным с
сравнительно-уменьшительным суфф. -ka от сущ. ávi-, áviḥ м. и ж. ‘овца’,
также выступающего как прил. ‘благоприятный, благосклонно расположен-
ный’ с первичным суфф. имени действия -i от вед. гл. av-, avati ‘погонять
принуждать; вести, приводить; удовлетворять, благоволить; (о божествах)
принимать благосклонно (гимны, жертвы)’, возводимого обычно к и-е. au̯-,
au̯ē-, au̯ēi- ‘помогать, любить’. Вероятно, всё же, что данном случае перед нами
древняя омонимия, не позволяющая однозначно связать этимологию слова
овца с древнейшими обрядами задабривания богов в которых с незапамятных
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времён овца была самым распространённым жертвенным животным. См.
также ягня, ягнёнок).
Родств. слова: лит. avìs, лтш. avs, хетт. h̯āu̯i-, др.-греч. ὄϊς [óïs], лат. ovis, др.-в.-
нем. ouwi, ирл. ói ‘овца’. Трубачёв 1960, 69–70; Фасмер 3: 116; Шапошников 2:
57. Рейт. 5.

огонь м. *ognь agni m. अि
раскалённые светящиеся газы вокруг го-
рящего предмета; пламя; свет от освети-
тельных приборов

огонь, жертвенный огонь (вед.)

В русск. языке XI–XVII вв. изв. îãíü, îãîíü, îãúíü. русск. огонь, род. п. огня,́
дополняется укр. вого́нь, род. п. огню́. Из праслав. *ognь < *agnis, возводимого
к и.-е egnis : ognis (Pokorny 1: 294) или, по мнению некоторых (см. подробно
в Трубачёв (2003, 210–211), к и-е. *n̥-gnis ‘не подверженный гниению и тлену’
(иносказательное название, результат действия табу на прямое наименование
огня). Фасмер считал, что такая этимология «невероятна ни со слав., ни с ита-
лийск. точки зрения». Mayrhofer (1: 18) ограничился по поводу изначальной
этимологии этого слова кратким «Unsicher [неопределённо]».
Вед. agní-, agníḥ возводится древними лексикографами к гл. ag- (также aṅg-),
agati (aṅgati) ‘двигаться извиваясь; идти’ с первичным суфф. имени действия
или деятеля -ni. Это явная этимология ad hoc.
При любом толковании, это слово – свидетельство значительного куль-
турного сдвига в некоторых подразделениях и.-е. этноса (италийский,
балто-славянский и индоиранский): распространение технологии погребаль-
ной кремации и сопутствующих обрядов очищения огнём.
Родств. слова: лит. ugnìs, лтш. uguns, хетт. Agniš (бог), лат. ignis , ст.-швед. ughn
‘печь’. Фасмер 3: 118–119; ЭССЯ 32: 30–33; Derksen 364; Шапошников 2: 58.
Рейт. 5.

он, она, оно
мест.

*onъ, *ona,
*ono

ana pron. अन
указ. мест., личное мест. 3 л. ед. ч. он, она, оно, это, то (вед.)
В русск. языке XI–XVII вв. изв. îíú, îíà, îíî и îíûè, îíàÿ, îíîl. русск. она,́ оно́,
во врем́я о́но дополняется укр. вiн, вона,́ воно́ и блр. ён, яна,́ яно́ (начало слова
подверглось влиянию его́, ему́). Из праслав. указат. мест. *onъ, *ona, *ono,
восходящего к и.-е. диал. *e-no-: *o-no-; *e-n-jo-: *o-n-jo- ‘тот, та, то’.
Вед. мест. ana- (с другой вокализацией ena-) дополняется anya- ‘иной, другой’
и авест. аnа- ‘этот’ возводятся к и-е. *o-no-; *e-n-jo-: *o-n-jo-.
Родств. слова: лит. anàs, anà ‘тот, та’: хетт. annis ‘тот’; др.-греч. ἔνιοι [énioi]
‘некоторые’ и, м. б., др.-в.-нем. iener ‘тот’. Фасмер 3: 140–141; Mayrhofer 1: 32;
Шапошников 2: 68–69. Рейт. 5.

па- преф. *pā- apā prep. अप
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префикс образующ. сущ. со знач.: сходства;
неполноты и удаления от чего-то, или,
наоборот, приближения к чему-л.

прочь, снаружи, без, за исключением;
(позже) преф. со знач. прочь, от, назад,
вниз (вед.)

В русск. языке XI–XVII вв. изв. несколько приставочных производных с этой
приставкой (пав́одок, паѓуба, паж́ить, пал́уба и др.), русск. па- дополняется
блр. па- и укр. па-. Из праслав. *pa- < и.-е. apo-(pō,̆ ap-u, pu) ‘от, из’ (Pokorny
53–55) или ‘неполнота’ (Kopečný (1973, 160–161), Rejzek (2006)), отм. еще в
составе местного названия в Паннонии Pathisum ‘Потисье, местность по реке
Тиса’ (Плиний) (Трубачёв, 2003, 42).
Вед. ápā и санскр. прист. apa- также возводятся к и.-е. *apō, но с развитием
семантики в другом направлении: от ‘неполнота’ к ‘удаление от чего-л.’.
Родств. слова: лит. po-, pa-, лтш. pa-, травс. pa- в составе топонима Pathisum,
скиф. pa- в составе топонима Pasyris. Рейт. 5.

падает гл. *padajetь pādayati v. पादयित
пад- *pad- pad- पद ्
непроизвольным движением резко опус-
каться сверху вниз; опускаться, валиться
на землю, книзу

заставлять падать (вед.)

В русск. языке XI–XVII вв. изв. ïàäàòè и приставочные производные. Из
праслав. *padati, формы многократного вида к гл. *pasti (из *padti) ‘оказаться
на том, что под стопами, на полу (поду)’, соотносительного с *podъ ‘пол, низ,
дно’. Первоисточник: и.-е. корень *ped-: *pod- ‘наступать ногой; находиться
под стопами ног; стопа’ (ЭССЯ 40: 146-153, Pokorny 791). См. падёт, под.
Вед. pādáyati явл. кауз. формой гл. pad-, раdуаte ‘падать, падать вниз или из
чего-л.; пропадать, исчезать’. В позднем языке развились вторичные значения
‘идти, прибегать к чему-л., участвовать’, ср. авест. раiδуеiti ‘идет, приходит’.
Восходит к и.-е. корню *ped-: *pod-.
Родств. слова: гот. gi-feʒʒan, др.-сакс. fеtаn ‘падать; fall’. Фасмер 3: 184; Шапош-
ников 2: 103. Рейт. 5.

падёт гл. *padetь pādyate v. पाते
пад- *pad- pad- पद ्
падать; погибнуть, быть убитым (вы-
сок.); (1 и 2 л. не употр.) быть побеждён-
ным, прекратить сопротивление (высок.)

быть павшим, упадшим (вед.)

В русск. языке XI–XVII вв. изв. ïàñòè, ïàäu (Супр.); русск. пасть, паду́ допол-
няется блр. пасць и млр пас́ти, паду́. Из праслав. *pasti (< *padti), *padǫ с
закономерным переходом -dt- > -st-, соотносительного с гл. *padati, возводи-
мый далее к и.-е. корню *ped-: *pod- ‘наступать ногой; находиться под стопами
ног; стопа’ (ЭССЯ 40: 146-153, Pokorny 791). Корневой вокализм долгий. См.
подр. падает.
Вед. страд. форма pādyate гл. pad-, раdуаte, -ti ‘падать, подать вниз или из
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чего-л.; пропадать, исчезать’ также возводится к и.-е. корню *ped-: *pod- и
имеет долгий корневой вокализм.
Шапошников 2: 103, 114. Рейт. 5.

паяет гл. *pājajetь pāyayati v. पाययित
па(й)- *pāj- pā- पा
соединять или сваривать металлические
части легкоплавким металлом

give to drink , water horses or cattle (вед.)

В русск. языке XI–XVII вв. изв. ïàbòè ‘ковать’, çàïàbòè, èççàïàbòè, íàïàbòè,
ïåðåïàbòè, îïàbòè, íàïàbòèñn, ïðèïàbòèñn, ðàñïàbòèñn; русск. диал. паять
‘паять, припаивать’ и ‘петь’ (пск.) (Даль2, 3 27) дополняется блр. диал. паяць
‘паять’, паяцца ‘паяться’ и укр. паяти, паяю ‘паять’. Из праслав. *pajati, *pajajǫ,
соотносительного в видовом отношении с гл. *pojiti, *pojǫ ‘поить’, *piti, pьjǫ
‘пить’ и возможно даже pěti, pojǫ ‘петь’ (Трубачёв 2003: 200, 202). Термино-
логизация в металлургии наступила в результате использования гл. форм
*pajati, *pojiti в переносном смысле ‘подливать жидкий метал к металличе-
ским деталям’, отражавшая древнюю технику паяния «заключавшаяся в том,
что жидким металлом «поили», т. е. смачивали два куска твердого металла,
которые требовалось соединить, «спаять»» (Кипарский, 1956, 136). См. пьёт,
поит.
Санскр. каузатив pāyayati, -te по гл. pā-, píbati, pāti ‘пить, сосать, прихлёбывать’.
B вед. также присутствует основа pay-: pāy-, представленная в каузативе
pāyáyati ‘поить, давать пить’ (наряду с кауз. páyate) тж и её производные:
páyas-, payaḥ ср. ‘любая жидкость или сок (особ.) молоко; вода и дождь;
семенная жидкость; (перен.) жизненная энергия, сила, мощь’ и прил. pāyána-
‘заставляющий пить’. Терминологизация в области металлургии и металло-
обработки не наблюдается.
Фасмер 3: 224. Рейт. 5.

пена ж. *pěna phena m. फेन
пузырчатая масса, образующаяся на по-
верхности нек-рых жидкостей

пена, накипь (вед.)

В русск. языке XI – XVII вв. изв. ïhíà и глаг. ïhíèòèñn, прилаг. ïhíüíûè
и ïhíèñòûè отм. в словарях с 1704 г., а сущ. пѣнка – с 1793 г. русск. пена,
пен́ка также означает ‘пузырчатая загустевшая слюна, выступающая на губах,
при нек-рых болезненных припадках, гневе; сгустившийся белыми хлопьями
пот, выступающий на теле лошади’ и дополняется укр. пíна и блр. пен́а. Из
праслав. *pěnа < *[s]painā, восходящего к и.-е. *(s)poimno-, -ā (Pokorny 1001)
алломорфу *[s]peima / *[s]poima ‘пена’.
Вед. phéna-, phénaḥ или pheṇa-, pheṇaḥ, а в поздн. санскр. языке также phaṇá-,
phaṇáḥ, восходят к и.-е. *[s]peina: *[s]poina ‘пена’. В инд. лексикографии слово
считали производным от глаг. phaṇ-, pháṇati ‘идти, двигаться; снимать (верх-
ний слой жидкости), снимать (пенки, сливки)’. Это толкование сомнительно,
так как глаг. выглядит как производный от санскр. сущ.
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Родств. слова: др.-прусск. sроауnо ‘пена бродящего пива’ (из балт. *spáinā);
лит. spáinė ‘полоса пены (пенистый гребень на воде при ветре)’; но лат. spuma
(из *spoema), др.-в.-нем. feim ‘пена, накипь, мыло’. Фасмер 3: 231; Черных 2:
18; Шапошников 2: 117. Рейт. 5.

перв, первый
числ.

*pьrvъ pūrva num. पवू 

один; первоначальный, самый ранний; про-
исходящий, действующий раньше всех дру-
гих; лучший из всех в каком-л. отношении,
отличный

находящийся перед или напротив; первый
(вед.)

В русск. языке XI–XVII вв. изв. ïüðâú, ïüðâûè ‘первый, прежний, древний’;
русск. диал. прил. пер́вый, нареч. пер́во ‘сначала’, пер́ва, перва́ тж. (Даль)
дополняется укр. пер́вий. Из праслав. *pьrvъ(jь), восходящего к и.-е. *pr̥u̯o-,
производному с суфф. -u̯o- от корня *per-: *por-: *pr̥- ‘находится впереди’. См.
пре-, пре-, пра-.
Вед. pūrva- дополняется авест. раurvа-, раоuruуа-, раоirуа- ‘первый’, др.-перс.
раruvа- ‘first’ и также вохводится к и.-е. *per-: *por-: *pr̥-.
Родств. слова: др.-прусск. pirmas, pirmoís, лит. pìrmas и лтш. pirmais ‘первый,
наилучший’; алб. раrё ‘первый’; хетт. Pirua- имя божества; тохар. (А) рärvаt
‘eldest’, (В) pärweṣṣe ‘first’; лат. primus ‘первый, передний’, др.-англ. forwost
‘первый, главный’. Фасмер 3: 235; Черных 2: 20; Шапошников 2: 118. Рейт. 5.

пердит гл. *pьrditь pardati v. पदित
перд- pьrd- pard पद ्
выпускать газы из кишечника, вонять to break wind downwards
В русск. языке XI–XVII вв. изв. ïåðähòè, íàïåðähòè; русск. пердеть допол-
няется блр. пердзец́ь и укр. пердíти. Из праслав. *pьrděti, восходящего к и.-е.
звукоизобразительному корню *pr̥d-, *perd- ‘пердеть’ (Pokorny 819).
Санскр. pard-, pardati дополняется авест. pǝrǝđaiti и также восходит к и.-е.
звукоизобразительному корню *perd- ‘пердеть’ (Pokorny 819).
Родств. слова: лит. pérsti, pérdžiu, лтш. pirŝt, pęrd̂u, pird̂u; алб. pjerth; др.-греч.
πέρδομαι [pérdomai]; англос. feortan, д.-в.-н. ferzan ‘пердеть’. Фасмер 3: 235–236.
Рейт. 5.

пере- преф. *per pari prep. पिर
приставка выражающая различные аспек-
ты паправления и характера действия
(см. подробн. ниже)

от, прочь, из, около (в пространсте и
времени); против, напротив, по наравле-
ниию, к; за чем.-л, более чем (вед.)

В русск. языке XI–XVII вв. изв.приставка ïåðå- и цслав. ïðh- – тж., русск.
пере- дополняется блр. пера- и укр. пере-. Выражает разнообразные аспекты
действия: 1) направления действия через что-л.; 2) осуществления действия
заново 3) помещения чего-л. между чем-л.; 4) чрезмерности, излишка в
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действии; 5) распространения действия на множество, на всё; 6) деления
пополам, на части; 7) в сочетании с постфиксом -ся – взаимности действия;
8) преодоления; 9) изменения направленности; 10) заполнения действием
какого-л. отрезка времени; 11) невысокой степени действия; 12) интенсив-
ности действия; 13) прекращения длившегося действия. Образует сущ. со
знач.: 1) повторности, вторичности; 2) нахождения в пространстве или в
промежутке, в пересечении чего-л.; 3) чрезмерности. Образует прилаг. и
гл. (преимущ. страд. прич.) с усилительным значением. Из праслав. *per- <
*p’ar-, восходящего к и.-е. *per-: *peri- предл. ‘над, сверх, чрезмерно, вон’, преф.
‘пере-’. Как следует из вариантов морфем в дочерних и.-е. языках, эта морфема
имела определённый просодический показатель, перешедший на уровень
фонем и давший разнообразные вокалические рефлексы или долготы.
Вед. преф. pári- дополняется сущ. ж. р. párā-, parā и вместе с авест. pairi-
восходит к и.-е. *per-: *peri-. На элементарном уровне связана через и.-е.
*pr̥ : *per- с предлогами и приствками prá, prá- ‘раньше; впереди, перед, на,
далее’, pára ‘дальний, противостоящий, предыдущий’ (см. подробно Pokorny
3: 809–816). Предлог pári в позднейший период стал шире использоваться как
предлог ‘вокруг, около’. Следует отделять от нареч. paré ‘позже, далее, впредь,
затем’ – изначально формы местн. п. pára ‘далёкий, удалённый, находящийся
не другой стороне, крайний’ (см. пере-). См. пра-, пре-, при-, про-.
Родств. слова: др.-прус. per ‘через, для, к; прист. пере-, об-’; лит. диал. per,̃
par̃ ‘через, по, за, в течение, слишком’, pér- прист. ‘пере-’; лтш. par-, pãr- тж.;
травс. (агафирс.) poro-, para- прист. ‘trans-’ в топонимах Πορόλισσον, Παράλισσον,
[Porolissum, Dacia Porolissensis], относящихся к району Трансильвании (Тру-
бачёв, 2003, 323); скиф. *para-, *par-, *parei-, *pari- и pairi- (Шапошников,
2012, 283–284); хетт. peran (нареч., преверб., энклитика) ‘прежде, напротив
(Kloekhorst, 2008, 667); др.-греч. περί [perí] ‘вокруг, рядом’; лат. per ‘через;
очень’; гот. fair, нем. ver- ‘прист. пере-’. Фасмер 3: 236; Черных 2: 20–21;
Шапошников 2: 118–119. Рейт. 5.

песок м. *pěsъkъ pāṁsuka पासंकु
рыхлая осадочная горная порода, состоя-
щая из зёрен кварца, и мелких частиц иных
твёрдых минералов

прах, песок

В русск. языке XI–XVII вв. изв. ïhñúêú ‘песок’, ‘песчаное место’, русск. песо́к,
песка,́ песку́ дополняется блр. пясо́к, пяску́ и укр. пiсо́к, пiску́. Слово песчи́нка
отм. в словарях с 1793 г. Из праслав. *pěsъkъ, производного с суфф. -ъkъ
от основы *pěs- < *p'āsu-(kas) < *pēs-u-, восходящей к и.-е. диал. основе
*pē(m)s-u-: *psm̥tos с неустойчивой носовой вставкой.
Санскр. pāṃsuka-, pāṃsukaḥ (только мн. ч.) производно с вторичным суфф.
-kа от вед. pāṁsú- ‘крошащаяся земля, пыль, песок’ (ср. также вед. pāṁsurá-,
pāṁsuráḥ ‘пыльное место’), вероятно связанного с вед. гл. piṣ-, pinaṣṭi (кауз.
peṣayati) ‘толочь, крошить, ломать, молоть, ранить, разрушать’ с носовой
вставкой ṁ (anusvāra) в некоторых формах (напр. импер. 2 мн. piṁṣá). Поддер-
живается авест. pąsnav-, pąsanav- ‘Staub; Müll [пыль, сор]’ (Bartholomea, 1904,
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904) и возводится к и.-е. диал. *pē(m)s-u-: *psm̥tos.
Примечательно отсутствие надёжных соответствий во многих других и-е.
языках и полное отсутствие в балт. языках.
Родств. слова: скиф. *psm̥tāś род. п. ‘песк’ в составе гидронима Ψάτης [Psátes]
ныне Кумлы-Кубань (Песчаная Кубань); (возм.) арм. փոշի (p’voshi) ‘порошок,
пыль, мука’, др.-греч. ψάμμος [psámmos] ‘песок’. Фасмер 3: 249–250; Mayrhofer
2: 243; Черных 2: 26; Шапошников 2: 126–127. Рейт. 5.

печь ж. *pekt'ь pakti f. पि
устройство, строение для приготовления
пищи сухим нагреванием на жару

готовка, приготовление еды; еда или лю-
бое блюдо из приготовленной пищи (вед.)

В русск. языке XI–XVII вв. изв. ïå÷ü, ïå÷üêà и цслав. ïåùü. русск. печь до-
полняется блр. печ и укр. пiч (род. п. печ́и). Из праслав. *pekt'ь производного
с суфф. -t’ь от основы гл. *pekt'i ‘печь’. Форма печка (из *pekt'ьka) – уменьш.
производное от печь. Первичное знач. слова было ‘действие и результат
действия по гл. печь, пеку́’. См. подробно печёт.
Вед. paktí-, paktíḥ производно с суфф. имени действия -ti от гл. pac-, pácati, -te
(также pácyate) ‘печь, жарить, запекать, варить’.
Родств. слова: др.-греч. πέΨις [pépsis] ж. ‘варка, жарение’. Фасмер 3: 256–257;
Черных 2: 29; Derksen 393; Шапошников 2: 128. Рейт. 5.

печёт гл. *pečetь pacati v. पचित
пек- *pek-, peč- pас- पच ्
приготовлять пищу сухим нагреванием на
жару, в печи; что приготовлять для еды,
сильно нагревая, прокаливая

печь, жарить, запекать, варить (вед.)

В русск. языке XI–XVII вв. изв. ïå÷è, ïåêu – тж; русск. печь, пеку́, печи́ (инфи-
нитив у Крылова), печ́ься дополняется блр. пекцí, и укр. пеку́, печи́, пекти́.
Вторичное значение ‘обдавать сильным жаром, зноем’ (1 и 2 л. не употр.).
Из праслав. *pekt’i, *pekǫ, основа которого *pek- восходит к и.-е. *pekʷ-: *pokʷ-
‘печь, варить, приготовлять пищу на огне’ (Pokorny 798).
Вед. pac-, pácati, -te (также pácyate) вместе с авест. pacaiti ‘варит, печет, обжига-
ет’ восходит к и.-е. *pekʷ-: *pokʷ-.
Родств. слова: лит. képti, лтш. серt (метатеза в прабалт. *pekti, *реkō) ‘печь,
жарить’; алб. pjek ‘пеку’; тохар. (А и В) päk- ‘кипеть, вариться’; др-греч. πέσσω
[péssō] ‘варю’ (<*реkiō̯); лат. coquere ‘варить’; англос. áfiǵen ‘поджаренный’;
бретон. pibi ‘печь’. Фасмер 3: 227; Черных 2: 29; Derksen 393; Шапошников 2:
128. Рейт. 5.

пиво ср. *pivo pīvā f. पीवा
пенистый напиток из ячменного солода и
хмеля с небольшим содержанием алкоголя

water

В русск. языке XI–XVII вв. изв. ïèâî наряду с âàðèâî, æàðèâî, êóðèâî, ïå÷èâî
и др. русск. пи́во дополняется укр. пи́во. Из праслав. *pivo < *pīvan ‘напиток



DRAFT
89

вообще’, производного с суфф. -vo от основы гл. *piti с продлённым корневым
вокализмом. См. пить, пьёт.
Санскр. pīvā-, pīvā слабо засвидетельствовано только в древних словарях.
Морфологически, производно с субст. суфф. -va от гл. pī-, pīyate ‘пить’. Следует
отличать от вед. рīv́аḥ, рīv́аt ср. р. ‘жир’ (ср. также авест. рīvа- тж), производного
от гл. pī-, páyate ‘переполнять, раздуваться, быть полным, увеличиваться’, хотя
на глубинном уровне и возможна древняя связь этих корней.
Шапошников 1: 129. Рейт. 5.

пишет гл. *pišetь piṁśati v. िपशंित
пис- *pis- piś- िपश ्
изображать на чём-л. графические знаки,
их сочетания; составлять какой-л. текст,
создавать произведение живописи

высекать, вырезать, готовить; укра-
шать, формировать, лепить

В русск. языке XI–XVII вв. изв. ïüñàòè, ïñàòè, ïèøu, ïüñàòèñn, ïèñàòèñn,
ïèøuñn. Один из наиболее продуктивных корней совр. рус. яз., образующий
около 150 слов. русск. писат́ь, пишу́ дополняется блр. пiсац́ь и укр. писат́и.
Из праслав. гл. *pьsati (и *pisti?), *pišǫ (*pisjǫ), гл. основы *pьs- : *pis-, соотно-
сительной с *pьstrъ, и восходящей к и.-е. *peik-̑: *poik-̑: *pik-̑ (варианты *peik-;
*peig-: *peig-̑: *ping-) ‘делать пестрым, покрывать пятнами, наносить пятна
краски; вырезать изображения на поверхности’.
Вед. гл. piś-, piṁśati, piṁśate также возводится к и.-е. *peik-̑: *poik-̑: *pik-̑ (вари-
анты *peik-; *peig-: *peig-̑: *ping-).
Родств. слова: др.-прус. peisāi ‘пишут’, peisāton ‘написанный’; лит. piẽšti ‘рисо-
вать; писать’; греч. ποικίλος [poikílos] ‘пестрый’; тохар. (А) pik-, pek- ‘писать,
изображать’, (B) piṅkam ‘пишет’; лат. pingo ‘рисую, пишу красками’; д.-в.-н. fêh
‘пестрый’; гот. filu-faihs ‘весьма многообразный’. Фасмер 3: 266; Черных 2: 35;
Шапошников 2: 131. Рейт. 5.

пит, питый прил. *pitъ(jь) pīta adj. पीत
выпитый выпитый, высосанный, выпитый глоткá-

ми или залпом, поглощённый (вед.)
В русск. языке XI–XVII вв. изв. ïèòèl, ïèòül ‘действие по гл. пить (воду, моло-
ко, хмельное)’ (1076, 1640 гг.), ‘то, что пьют, напиток, в том числе хмельной’
(1076, 1245, 1667, 1674, 1696 гг.), ‘источник, ключ’; русск. питьё дополняется
блр. пiццё, род. п. пiцця и укр. пиття ‘питьё; напиток; выпивка’. Праслав.
*pitьje, производно с суфф. -ьje от основы прич. сврш. прош. *pitъ по гл. *piti,
*pьjǫ, соотносительного с перегласовкой корня с *pěti, *pojǫ, и восходящего
вместе с ним к и.-е. гл. корню *pō[i]-: *pī-: *pi- ‘пить’.
Вед. pīta является производным от гл. pā- (pī-), píbati, -te, pāti (эпич. санскр.
также pīyate) ‘пить, пить глотками, сосать, глотать’, также возводимого к и.-е.
*pō[i]-: *pī-: *pi-.
Рейт. 5.
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плавает гл. *plavajetь plāvayati v. ावयित
плав- *plav- plu-  ु
то же, что плыть, но обозначает дей-
ствие, совершающееся не в одно время, не
за один приём или не в одном направлении;
держаться на воде, не тонуть

пускать плавать, заливать, погружать
под воду (вед.)

В русск. языке XI–XVII вв. изв. гл. ïëàâàòè и его приставочные производные
íàïëàâàòè, ïðåïëàâàòè, ïðèïëàâàòè, ïîïëàâàòè, âîñïëàâàòè, îòïëàâàòè.
русск. плавать, плавает дополняется блр. плаваць, плавае и укр. плавати –
тж. Из праслав. *plavati, гл. многократного вида на -ati от основы с продленным
корневым гласным (*plav- < *plāu-), соотносительной с гл. *pluti, *plovǫ <
*plau- и возводимой к и.-е. *pleu-: *plou-: *plōu-: *plu-: *plū- ‘плавать, плыть’
(Pokorny 835–837). См. плывёт; плот.
Вед. plāvayati, кауз. гл. plu-, plávati, plávate дополняется авест. frāvayeiti ‘застав-
ляет уйти’ и восходит к и.-е. *pleu-: *plou-: *plōu-: *plu-: *plū-.
Родств. слова: лит. pláuti ‘полоскать, мыть’, plaũkti ‘плыть, плавать’; др.-греч.
πλέω [pléō], диал. ион. πλώω [plṓō] ‘плыву на судне’, πλύνω [plýnō] ‘мою,
купаюсь’; англо-сакс. flōwan ‘течь, струиться, плавиться’; др.-в.-нем. flawen,
flewen ‘полоскать, мыть’. Фасмер 3: 288–289; Шапошников 2: 132–133. Рейт. 5.

плов м. *plovъ plava m. व
челн, лодка плот, лодка, небольшой корабль (вед.)
русск. диал. плов (род. п. плóва) ‘челн, лодка’ являет ту самую производящую
основу для общеупотребительного пловец́, ср. др.-русск. Козма Индикопловъ
Cosmas Indicopleustes “плававший в Индику” (XII-XIII вв.). Из праслав. *plovъ,
отвлечения от основы гл. *pluti, *plovǫ. См. подр. плавает.
Вед. гл. plavá-, plavaḥ (также ср. р. plavam) производен с субстант. суфф. -a
от гл. гл. plu-, plávati, plávate (кауз. plāvayati) ‘плавать, плыть; (кауз.) пускать
плавать, заливать, погружать под воду’.
Родств. слова: др.-греч. πλοῖον [ploîon < *plou̯iom] ‘корабль, лодка’; тохар. (B)
рlеwе ‘корабль’. Фасмер 3: 283. Рейт. 5.

плывёт гл. *plovetь plavate v. वते
плы- *plu-, plov- plu-  ु
передвигаться по поверхности воды или в
воде; ехать на судне или на ином плавучем
средстве

плыть, плавать (вед.)

В русск. языке XI–XVII вв. изв. ïëuòè, ïëîâu ‘путешествовать по воде’, но îòú-
ïëûøà, ïîïëûøà и ïëûòè – тж., плыти отм. в словарях с 1731 г. русск. плы́ть,
плыву́, плав́ать, -аю дополняется укр. плав́ати. Вост.-слав. преобразование
унаследованного праслав. гл. *pluti, *plovǫ < *plau-, plav-, восходящего к и.-е.
гл. корню *plēŭ-: *plōŭ-: *plū-̆ ‘плыть, плавать; омывать’. См. плов; плавает.
Вед. plu-, plávate (редко plávati) также возводится к и.-е. гл. корню *plēŭ-: *plōŭ-:
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*plū-̆.
Родств. слова: лит. pláuti, pláuju, plóviau ‘мыть, полоскать; омывать’. Фасмер 3:
271–272; Черных 4: 45; Derksen 406; Шапошников 2: 141. Рейт. 5.

по, по- преф. *po, *po- upa pref. उप
предлог: указывает на поверхность или
пределы, где что-л. совершается; указы-
вает на места, к-рые посещаются кем-л.;
указывает предмет (или лицо), на к-рый
направлено какое-л. действие, к-рый вызы-
вает какое-л. состояние и т. п.

предлог и приставка (к гл. и сущ.), выра-
жающая знач.: по направлению, недале-
ко, рядом, вместе, под чем-л. или кем-л.;
чего-л. или кого-л. (вед.)

В русск. языке XI–XVII вв. изв. ïî – предлог и приставка, преимущественно в
глагольных приставочных образованиях. русск. по, по- с течением времени
развило многочисленные вторичные значения и функции: указывает круг,
вид деятельности или область распространения деятельности; в направлении
чего-л.; в соответствии, согласно с чем-л., на основании чего-л.; вследствие
чего-л.; посредством чего-л.; указывает на предмет или лицо, а также на
качество, свойство кого-л., чего-л., характеризуемые со стороны тех или
иных признаков, связей, отношений; с целью, для чего-л.; указывает на меру
времени или срок; указывает на количество чего-л. при распределении, обо-
значении цены, последовательности; в сочетании с личными мест. указывает
на субъект, воспринимающий, оценивающий что-л.; употр. с числит. много,
несколько (в составе количественно-именного сочетания) при обозначении
цены одного из предметов или при обозначении количества предметов,
приходящегося на одного из нескольких; с вин. п. вплоть до (какого-л. места
или времени); при обозначении неодушевлённых предметов употр. с числит.
двое, трое, четверо, пятеро, шестеро, семеро, восьмеро, девятеро, десятеро
при тех же условиях, что и с дат. п.; с предл. п. после чего-л.; в просторечных
сочетаниях по нём, по них означает соответствие чьим-л. желаниям, характе-
ру; с род. п. при знач. распределительности употр. с числит.; при обозначении
одушевлённых предметов с количественно-именными сочетаниями в форме
вин. п. с числит. и с собирательными числит. употр. для обозначения распре-
делённости между кем-л., чем-л., при этом форма вин. п. таких сочетаний
совпадает с формой не род. п., а им.-вин. п.. Дополняется блр. па- (безударная
позиция) и укр. предл. по, прист. по-. Из праслав. *po (именная форма *pa),
закономерно возводимой к и.-е.*po-: *pō-.
Вед. предлог и приставка úpa восходит к и.-е.*po-: *pō- (с протетическим на-
чальным гласным u-), ср. алломорфы ápi, pi ‘рядом, вблизи, вместе, примыкая,
поблизости; и, ещё, кроме того’.
А. Мейе полагал (напр. Meillet (1905, 155)), что слав. *ро отчасти восходит
к и.-е. *роs ‘рядом, около’ , которое представлено в лит. раs ‘при, у’, pãstaras
‘последний’, paskuĩ ‘затем’, лат. роst ‘после’ (вероятно, сюда же относится
и вед. paścā ‘сзади, вслед, позднее’) и, следовательно, к вед. приставке и
предлогу ápa ‘прочь, от, вне, без (с отлож. п.)’, хотя по значению úpa и ápa
являются антонимами. Это предположение теперь выглядит недостоверным.
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Важно отсетить, что именно úpa, а не ápa чаще соответствует по функции и
значению русск. по-.
Родств. слова: травс. (агафирс.) pa в составе гидронима Pathissus “Потисье,
Поречье Тисы”; др.-прус. pa-, po-, лит. приставка pa- и предлог pó, лтш. pa ‘под,
через, пере-, на’; скиф. pa-, po- в составе топонимов Pasyris, Postigia, Posidima;
алб. pa ‘без, снова’; хетт. рē ‘туда’; др.-греч. ἀπό ‘от’; лат. po- и apud. Фасмер 3:
292–293; Черных 2: 46–47; Шапошников 2: 142. Рейт. 5.

полка *polъka phalaka n. फलक
приделанная к стене, вделанная в стену
или шкаф горизонтальная доска, плос-
кость из твёрдого материала

доска, дранка, скамья

В русск. языке XI–XVII вв. изв. ïîëèöà и ïîëúêà; русск. по́лка, диал. поло́к
(из *полъкъ) ‘возвышенный настил из досок в бане’ дополняются блр. полíца
‘посудная полка на стене’ и укр. полиця ‘полка’. Вост.-слав. производное с суф
-ък- от основы *полъ, возводимой к и-е. *[s]p(ʰ)el-: *[s]p(ʰ)ol-. См. пол.
Вед. сущ. phálaka-, phálakam производно с первичным суфф. -a и вторичным
(сравнительно-уменьшительным) суфф. -ka от гл. phal, phálati ‘раскалывать,
расщеплять’ (напр. расколотое вдоль бревно образует плоские поверхности)
и также восходит к к и-е. *[s]p(ʰ)el-: *[s]p(ʰ)ol-.
Фасмер 3: 310; Черных 2: 53; Шапошников 2: 163. Рейт. 5.

полнота ж. *pъlnota pūrṇatā f. पणू ता
наличие чего-л. в достаточной степени,
высшая степень насыщенности чем-л

полнота

В русск. языке XVII вв. изв. ïîëíîòà (1705 г.), скорее всего, из цслав. ïúëíîòà.
русск. полнота́ возводится к праслав. *pъlnota, производного с суфф. -ota от
основы *pъlnъ ‘полный’(см. подр. полон, полный).
Санскр. (раннее) pūrnátā-, pūrnátā образовано присоединением вторичного
обобщающего суфф. -ta к вед. основе pūrná- ‘полный, наполненный’ от гл. pṝ-,
pṛṇāt́i, píparti ‘полнить, наполнять’ (см. подр. полнит).
Полное тождество основы и словобразовательного суфф., а также согласие в
роде (ж.).
Родств. слова: др.-в.-нем. fullida ‘полнота’. Шапошников 2: 164. Рейт. 5.

полон, полный
прил.

*pьlnъ pūrṇa adj. पणू 

содержащий в себе что-л. до возможных
пределов, наполненный, занятый чем-л.
целиком; цельный, вполне законченный

наполненный, полный (вед.)

В русск. языке XI–XVII вв. изв. ïúëíú, ïëúíú, ïúëúíú, èñïúëíú, ïúëíûè,
ïîëíûè. русск. по́лный дополняется блр. поўныи укр. по́вний ‘полный’. Из
праслав. *pьlnъ, восходящего к и.-е. *pln̥os (*phln̥o-), производному от и.-е. гл.
корня *pel-: *pelǝ-: *pol-: *plē- ‘наполнять, умножать’ (Pokorny 798–801). См.
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полнит, полнота.
Вед. прил. pūrṇá-, c другой огласовкой paurṇa-māsá- ‘полная луна’ и возм. вед.
párus-, paruḥ ср. р. ‘узел, утолщение (особ. на стебле тростника)’ и санскр.
(слабо представленное, только в словниках) prāṇa- ‘полный, наполненный’
производно от вед. гл. гл. pṝ-, pṛṇāt́i, píparti ‘полнить, наполнять’ (см. подр.
полнит). Поддерживается авест. pǝrǝna- ‘полон’ и также восходит к и.-е. гл.
*pel-: *pelə-: *pol-: *plē-.
Полное тождество основы и словообразовательного суфф.
Родств. слова: др.-прус. pilnan, лит. pìlnas, лтш. pilñs ‘полный’; (с перегласовкой
корня) скиф. πλη [plē] и plin-; др.-греч. πλήρης [plḗrēs], лат. plēnus, гот. fulls (из
*fulnaz?), др.-ирл. lán ‘полный’. Фасмер 3: 312; Шапошников 2: 164. Рейт. 5.

пра- пред. *pra- prā-; pra- prep. ू
первая употребляется при образовании
прилагательных и существительных и
обозначает первоначальность, наиболь-
шую древность; восходящую или нисходя-
щую линию по прямым степеням родства

раньше; вперёди, перед, на, далее; прист.
существ. выражающих нисходящую ли-
нию по прямым степеням родства (вед.)

Изв. в русск. языке XI–XVII вв. в качестве усилительной приставки ïðà- в
именных сложениях ïðàñòàðûè, в знач. более отдаленного родства ïðàähäú.
Выступает также в знач. ‘начало чего-либо’ напр. прарам́ки ‘красные вставки
на плечах женской рубахи’. Праслав. *pra- и pro- восходят к и.-е. *per- : *pra-.
См. подробно различные вариации этой морфемы в Pokorny (3: 809–816).
Вед. преф. (редко предлог) prá, prá- (реже prā- напр. prātar ‘раннее утро’)
дополняется (c полным вокализмом) нескл. вед. purás (puráḥ) ‘перед, ранее,
впереди’, purā́ ‘перед ранее’ а также с pūŕva- ‘первый, предыдущий, древний’,
выводящих на элементарном уровне на и-е. корень pr̥- (см. подробно Pokorny
3: 809–816) и вед. гл. pṛ-, píparti ‘переходить, переносить, превосходить’.
Дополняется авест. frā- ‘вперед, перед’ и также возводится к и.-е. *per- : *prō- :
*pra-. См про-, пре-, при-, пере- и праматерь.
Родств. слова: др.-прус. prábutskas ‘вечный’; лит. prã ‘мимо’, própernai ‘в по-
запрошлом году’; хетт. parā ‘из, вперёд, по направлению к; всё же; тогда,
после того’ (Kloekhorst, 2008, 630); др.-греч. πρωί [prōḯ] ‘рано утром’, πρωπέρῠσι
[propérysi] ‘позапрошлый год’; лат. prō ‘перед’; др.-в.-нем. fruo ‘рано’. Фасмер
3: 351; Шапошников 2: 193. Рейт. 5.

прияет гл. *prijajetь prīyate v. ूीयते
при- *pri- prī ूी
относиться благожелательно угождать, радовать, ублажать, уте-

шать, успокаивать, умилостивлять
(вед.)

В рус. языке XI–XVII вв. изв. гл. ïðèbòè, âîïðèbòè, îòïðèbòè, ïîïðèbòè,
а также призводные женские имена собств. Ïðèbòà, Ïðèbòü. Русск. диал.
прият́ь, прияю́ дополняется блр. прыяц́ь и укр. (устар.) прият́и тж.. Этимология
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осложнена полным фонетическим и частично смысловым совпадением с при-
ставочным гл. прият́ь, приму: принят́ь, приму (< *pri-ęti, *pri-jьmǫ) . Праслав.
*prijati, *prijajǫ закономерно продолжает и.-е. гл. *prai-: *prei-: *prī- ‘нравиться,
чувствовать себя благожелательно, дружелюбно’ (Pokorny 844). Cм. приятель.
Санскр. гл. prī-, prīyate, prīṇāti, -e дополняется многочисленными призводными
– сущ. priyatvam ‘приязнь, привязанность’, прил. priyá ‘любимый, дорогой,
желанный’, prīta ‘довольный, довольный, довольный, радостный, радостный’
и др. Поддерживается авест. frāy-, frīnāiti ‘удовлетворять, любить’, frya- ‘доро-
гой, достойный’ и возводится к и.-е. гл. *prāi-: *prē-: *prī-.
Созвучное прил. приятен, приятный считается производьным от праслав.
*pri-ęti с развитием значения ‘приемлимый > хороший, приятный’ (ср. укр.
приємний ‘прятный’), очевидно под влиянием прият́ь, прияю́.
Родств. слова: лтш. priêks ‘радость’; греч. πρᾶος, πρεῖα, πραΰ [prãos, preĩa, praǘ]
‘кроткий, мягкий’, Πρίαπς, Πρίηπος [Príaps, Príēpos] ‘дитя любви Диониса и
Афродиты’; гот. frijôn ‘любить’, нем. freien ‘сватать’; гот. frijônds, д.-в.-н. friunt
‘друг’. Фасмер 3: 369–370; Derksen 420; Шапошников 2: 223–324. Рейт. 5.

про, про- преф. *pro, *pro- pra- pref. ू
о ком-л., чём-л., относительно, насчёт
кого-л., чего-л.; для, ради, в предназначе-
нии для кого-л., чего-л. (разг.) и соотв.
приставка

forth, away; excessively, very, much (вед.)

В русск. языке XI–XVII вв. изв. предлог ïðî ‘о, об, из-за, вместо, за, для, ради’ и
соответствующая приставка. русск. про- дополняется блр. пра- и укр. про-. Из
праслав. *pro, восходящего к и.-е. *pro ‘вперед, впредь, мимо’. Чаще употреб-
ляется в глагольном словообразовании. Cоотносится с именной приставкой
*pra-. Как и праслав. *prа-, *pro возводится к и.-е. *per- ‘около, на; вперёд’.
Др.-инд. pra- ‘перед чем-л.; вперед; мимо’ и авест. fra- ‘впереди, вперед’ восхо-
дятся к и.-е. *pro ‘вперед, впредь, мимо’. См. подробно различные вариации
этой морфемы в Pokorny (3: 809–816). См. соответствующие приставочные гл.,
а также пра-, при, при- и пере-.
Родств. слова: др.-прус. pro, pra ‘через’, лит. pra- ‘мимо’; авест. fra- и туран. fra-
в составе антропонимов *Frassog-, *Frarôg-, *Frasparagan-; др.-греч. πρό [pró]
‘перед; вперед’, лат. pro- ‘прист. про-, вы-’; гот. fra- приставка, др.-ирл. rо-.
Фасмер 3: 370; Шапошников 2: 224. Рейт. 5.

прост, простой
прил.

*prostъ prasṭha adj. ू
однородный по составу, не составной; не
сложный, не трудный и др.

стоящий впереди, впереди, главный, луч-
ший

В русск. языке XI–XVII вв. изв. ïðîñòú, ïðîñòûè ‘прямой, открытый, свобод-
ный’. русск. прост, простой дополняется блр. просты ‘простой’ и укр. простий
‘простой, незатейливый, незамысловатый, неприхотливый, бесхитростный;
лишённый нарочитости, немудрёный; элементарный по составу; ничем не
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выделяющийся из остальных, обыкновенный; без изгибов’. Из праслав. *prostъ,
производного с окончанием -ъ от основы предложного словосочетания *pro
stā-ti, продолжающего и.-е. сочетание *pro *stʰō- или целиком *prostʰos ‘высту-
пающий (вперед)’. Лит. prãstas, лтш. prasts 'простой, обыкновенный' считают
заимствованиями из слав. Санскр. pra-stha- образовано аналогичным образом
еще в вост.-и.-е. состоянии: *prostʰos ‘выступающий (вперед)’. См. подр. стать,
про-.
Родств. слова: др.-греч. προστάτης [prostаt́es] ‘заступник, защитник, покрови-
тель’, ирл. ross < *prostos ‘лес; мыс’. Фасмер 3, 380; Шапошников 2: 235. Рейт. 5.

простор м. *prostorъ prastara m. ूर
свободное, обширное пространство; свобо-
да, раздолье

то, что простирается вокруг или вдаль;
ложе из листьев или цветов, (особ.)
жертвенное седалище; плоская поверх-
ность, равнина

В русск. языке XI–XVII вв. изв. ïðîñòîðú; русск. простор дополняется блр.
прасто́р, прасто́ра ‘простор (степной)’ и укр. простíр, род. п. просто́ру или
про́стору ‘пространство, простор, раздолье, свободная обширная площадь
земли’. Из праслав. *prostorъ, производного с перегласовкой корня и оконча-
нием -ъ от основы гл. *prosterti, восходящего к и.-е. *ster-, sterə- : strē-, steru- :
streu- ‘расширять(ся), раскидывать(ся)’. См. сторона, страна.
Вед. сущ. prastará-, prastaráḥ производно от приставочного гл. prastṛ-,
prastṛstṛṇoti (также -stṛṇute, -stṛṇāti, -stṛṇīte) ‘простираться, распространять-
ся’, восходящего к и.-е. *ster-, sterə- : strē-, steru- : streu-.
Тогда как бесприставочные производные от этого и.-е корня отмечены в балт.
и лат., приставочное образование является замечательной индоарийско-
славянской изоглоссой.
Родств. слова: (частичные) лтш. stara ‘полоса’, stars ‘солнечный лучь’, лат. torus
‘постель’. Фасмер 3: 380–381; Mayrhofer 2: 373; Шапошников 2: 235. Рейт. 5.

проти, против
пред.

*proti, *preti prati prep. ूित
то же, что напротив (в 1 знач.) (устар.
и разг.); прямо перед кем-л., чем-л., напро-
тив кого-л.; навстречу движению чего-л.;
вопреки чему-л.

против, перед,в присутствие кого-л.; по
направлению, навстречу; не в согласии с
кем-л; по сравнению; равно, сопоставимо
с чем.-л. или кем.-л и др. (вед.)

В русск. языке XI–XVII вв. изв. русско-цслав. ïðîòèâú, ïðîòèâî, ïðîòèât; русск.
против, противу и диал. про́ти, проть ‘напротив’ (севск., Преображенский;
донск., Миртов) дополняются блр. про́цi, прэ̀цi и укр. про́ти, проти́в предл.
‘против, напротив, пред, предо; на, при, к’, нар. ‘против (не иметь ничего)’. Из
праслав. *protivъ, -a, -o, производного прилаг с суфф. -v- от основы *proti, *preti,
восходящей к и.-е. *preti: *proti ‘против’, расширенной основы при помощи
суфф. -t- от предлога *pro: *prō. См. подр. пра-, про-.
Вед. práti ‘против, относительно’ восходит к и.-е. *preti: *proti ‘против’, расши-
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ренной при помощи суфф. -t- основе, производной от предлога *pro: *prō.
Родств. слова: лтш. pretī, pretiem, pret ‘навстречу, напротив, против, вопреки’,
хетт. нар. parza ‘назад, обратно’ (Kloekhorst 2008: 647), др.-греч. προτί [protí]
‘со стороны, от, против, по отношению’, лат. pretium ‘стоимость, цена; перво-
начально то, что выставляли против покупаемого товара в качестве платы за
него’. Фасмер 3: 382–382; Черных 2: 74; Шапошников 2: 237. Рейт. 5.

путь м. *pǫtь, pǫta, pǫtъ patha m. पथ
то же, что дорога; место, линия в про-
странстве, где происходит передвижение,
сообщение

дорога, путь, тропа

В русск. языке XI–XVII вв. изв. ïtòü, ïuòü ‘дорога, проход, путешествие’,
антропоним Áåçïtòà (Тупиков, 1903); русск. путь м., род. п. пути́, диал.
также путь ж. р. (воронежск.) дополняется укр. путь ж. и блр. пуць м. Из
праслав. *pǫtь, -i-основы (ср. -а-основу и -о-основу в виде праслав. *bezpǫta,
*bezpǫtъ ‘бездорожье’ ЭССЯ 2: 40) от праслав. корня *pǫt-, восходящего к и.-е.
*pontʰa-: *pn̥tʰe- ‘ступать, оставлять след стопы, вытаптывать; преодолевать
опасности по дороге’.
Санскр. сущ. patha-, pathaḥ (в позднем языке также с носовым, напр. pāntha-,
pānthaḥ м. ‘путник, бродяга’) формально производно с субст. суфф. -a от гл.
path-, páthati ‘идти, двигаться’ (возможно искусственного происхождения),
подтверждается авест. pantå-, pantan-, paθ-, др.-перс. раθi- ‘дорога’, туран.
*pantaka- (осет. fandag, fændæg) ‘путь’ и восходит к и.-е. *pontʰa-: *pn̥tʰe-.
Родств. слова: др.-прус. pintis ‘дорога’; скиф. *panti- ‘путь’, *pantik- ‘мостик’;
арм. hun (< *pont-) ‘речной брод’, др.-греч. πάτος [pátos] ‘тропа’ и πόντος [póntos]
‘море, открытое море (морской путь)’, лат. pons, -ntis ‘мост’. Рейт. 5.

пухает гл. *(ob)puxajetь poṣayati v. पोषयित
пух- *pux- puṣ- पषु ्
становиться округлым, болезненно взду-
тым

выращивать, питать, кормить, способ-
ствовать процветанию или процветанию
(вед.)

В русск. языке XI–XVII вв. изв. îïuõàòè; русск. приставочное опухать, опухаю
и диал. пухать ‘вздуваться, вздыматься горбом, толстеть, пучиться, набухать,
бухнуть, разбухать’ дополняется блр. апухаць, распухаць, пухнуць и укр.
пухнути, редк. пухти. Из праслав. *puxati, puxajõ, гл. на -ati от основы *pux-
< *paus-, восходящей к и.-е. *pʰeus-: *pʰus-: *pʰūs- ‘вздуваться, набухать’. Ср.
пышный, пух.
Вед. кауз. poṣáyati по гл. puṣ-, púṣyati, -te, poṣati ‘быть питаемым, процветать,
быть в достатке’ также восходит к и.-е. *pʰeus-: *pʰus-: *pʰūs-.
Родств. слова: лит. pùšė ‘оспа’, pūs̃ti, puciù ‘дуть’, pūslė ̃ ж. ‘пузырь’, putà ‘пена’,
pùsti, puntù ‘надуваться’; арм. р‘wuk‘w ‘дыхание, дуновение’, возм., греч. φῦσα
[phŷsa] ‘кузнечный мех, пузырь’, φῡσάω [physáō] ‘фыркаю’; лат. pustula ‘пузы-
рек’; норв. føysa ‘надуваться’. Фасмер 3: 414; Mayrhofer 2: 318; Шапошников 2:
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245. Рейт. 5.

пьян, пьяный
прил.

*рьjаnъ piyāna, pyāna adj. िपयान, ान
прич. к пить; в состоянии опьянения, воз-
буждённый от вина, одурманенный (вином
и пр.); свойственный нетрезвому человеку;
приводящий в опьянение (разг.)

переполненный, нилитой, разбухший,
толстый, раздутый (вед.)

В русск. языке XI–XVII вв. изв. ïèbíú, ïübíûè; несколько русск. гидронимов
Пьян́а, Пьян́ая (переносное наименование из-за извилистого русла); русск.
пьян, пьяный, пьяна дополняется блр. п’яны ‘хмельной’ и укр. п’яний ‘пьяный’.
Из праслав. *pijanъ, производного с суфф. -(j)an- от гл. *piti. См. пьёт.
Вед. прич. наст. вр. píyāná- и более позднее санскр. прил. pyāná- также
регулярно образованы посредством причастн. суфф. -nа от гл. pī-, páyate
‘переполняться, наливаться, разбухать, расти, жиреть’, вероятно связанному
с гл. pā- (pī-), píbati, -te, pāti (эпич. санскр. также pīyate) ‘пить’. Cм. подробно
пьёт, поит).
В отличие от др.-инд. píyāná, pyāna, сохранившем исходное значение ‘раздув-
шийся, переполненный (в том числе от питья)’, в слав. развилось вторичное
значение ‘в хмельном состоянии, одурманенный (вином)’, которые в др.-инд.
передаётся производными от основы pā- (pī-) ‘пить’, напр: pānīya- ‘быть пья-
ным’, pīta- ‘пьяный, насосавшийся, наглотавшийся’ и от родственной корневой
формы pyai- / pyāy-: pāyya-, peya- ‘пьяный, быть пьяным’.
Фасмер 3: 422; Шапошников 2: 246. Рейт. 5.

рад прил. *radъ rāddha adj. रा
доволен, счастлив (о чувстве радости,
удовольствия по какому-л. поводу)

совершённый, достигнутый, готовый,
удачный; удачный, счастливый

В русск. языке XI–XVII вв. изв. ðàäú и ðàäûè, русск. рад дополняется блр.
рад и укр. рад, рад́ий. Из праслав. *radъ <*rādas, восходящего к и.-е. *rēd[h]-:
*rōd[h]- ‘ободрять, поощрять; веселый’. См. радеть, радеет.
Санскр. прил. rāddha- дополняется более древним вед. сущ. rād́has-, rādhaḥ
‘услуга, благоволение, доброта, подарок’ и производно от гл. rādh-, rādhyate,
rādhyate ‘удаваться, быть законченным; быть успешным, подходить’ (удвоение
связано с особенностями др.-инд. морфологии, ср. страд. прич. пр. вр. rāddhá)
и также восходит к и.-е. *rēd[h]-: *rōd[h]-. В отличие от европ. рефлексов,
санскр. определённо имел придыхательный зубной.
Родств. слова: лит. rõds ‘рад, охотно’, авест. rāδa ‘опекун, попечитель’; англо-
сакс. rót ‘радостный, благородный, веселый’, др.-в.-нем. rāt ‘имеющееся в
наличии средство; совет; забота’. Шапошников 2: 251. Рейт. 5.

радеет гл. *radějetь rādháyati v. राधयित
рад- *rad- rādh- राध ्
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заботиться о ком-, чём-л.; проявлять усер-
дие, старание по отношению к чему-л.

завершить, претворить, достигнуть,
приготовить, выполнить (вед.)

В русск. языке XI–XVII вв. изв. ðàähòè и приставочные íåðàähòè, âîçíåðà-
ähòè, ïðèðàähòè, ïîðàähòè, îòðàähòè, ïîîòðàähòè, я также (заимств. из
цслав.) ðàäèòè с приставочными íåðàäèòè, íåðàæät, èçðàäèòè, ïðèðàäèòè,
ïîðàäèòè, îòðàäèòè, ïîîòðàäèòè, ðîäèòè ‘заботиться’, которое сильно по-
теснило др.-русск. ðîäèòè. русск. радет́ь, радею́ дополняются блр. радзець и
укр. радíти. Все они восходят к праслав. *raděti, *radějǫ и далее к и.-е. *rēd[ʰ]-:
*rōd[ʰ]- ‘ободрённый, поощрённый’, ‘веселый’.
Вед. rādháyati ‘совершает’ явл. кауз. формой гл. rādh-, rādhyate, rādhyate
‘удаваться, быть законченным; быть успешным, подходить’, rādhnṓti ‘удается,
справляется’, дополняется авест. rāδaiti ‘исправляет’, rāda- ‘попечитель’, осет.
rād ‘порядок, ряд’ (Hübschmann, 1997, 53) и также восходит к и.-е. *rēd[h]-:
*rōd[h]-. В данном случае придыхательный зубной отражен и в индо-иранск.,
и в европ. языках, см. родственные слова.
Родств. слова: лит. ródyti ‘показывать’; прагерм. *rǣð- > гот. rodjan ‘говорить’,
др.-сакс. rādan ‘советовать, замышлять’, др.-англ. rǣdan ‘давать совет’, др.-исл.
ráða ‘советовать, править, решать, отгадывать, обсуждать, настаивать на
своём’; др.-ирл. imm-rād́im ‘обдумываю’. Фасмер 3: 430; Черных 2: 93. Рейт. 5.

рана ж. *rana vraṇa m. ोण
открытое повреждение в тканях тела от
внешнего воздействия, поражения

рана, ущиб, язва, опухоль, рак, ожог,
шрам, трещина

В русск. языке XI–XVII вв. изв. ðàíà ‘наказание, кара, гонение, болезнь, удар,
рана’; русск. рана дополняется блр. рана и укр. рана. Из праслав. *rana,
восходящего к и.-е. *u̯rōnā, производному от гл. корня *u̯er-: *u̯rē- ‘разрывать,
вспарывать, царапать’.
Санскр. vraṇa-, vraṇáḥ (также ср. р. vraṇam’) формально образовано с суфф. -a
от гл. vraṇ-, vraṇati, vraṇayati ‘ранить’, однако этот глагол слабо представлен в
текстах и может быть отимённым. Возводится к и.-е. *u̯rōnā, производному от
гл. корня *u̯er-: *u̯rē- .
Родств. слова: алб. varrë ‘рана’. Фасмер 3: 441-442; Черных 2: 98; Derksen 3:
277; Шапошников 2: 263. Рейт. 5.

рать ж. *ratь rāṭi, ṛti f. ऋित
войско, военный отряд, воинство; битва движение, поход; атака, нападение (вед.)

В русск. языке XI–XVII вв. изв. сущ. ðàòü ‘война; бой, битва, сражение; напа-
дение, набег, нашествие, раздор, распря’, представленное и в двусоставных
ИС типа Ратиборъ, Ратимиръ, Ратьмиръ, Ратьмѣръ, Ратиславъ. русск. устар.
рать, род. п. рати дополняется укр. рать ‘большое количество чего-л. одно-
родного; рать’. Эти данные оставляют нас в сомнениях о природе этого слова
в русск. яз.: заимствование из цслав. или исконное вост.-слав. слово? В любом
случае, происходит из праслав. аллофонов *ortь < *artis, ratь < *rātis, *rĕtь
< *'artis < ertis (ЭССЯ 32: 214), восходящих к и.-е. *r̥tis и далее к *er-: *or-:



DRAFT
99

*r- ‘двигаться, возбуждаться, приходить в движение’. См. также артачится,
ретив.
Санскр. ṛti-, ṛtiḥ и отмеченное только в словарях rāṭi, rāṭiḥ ‘война, битва’ хоть и
дополняются авест. ərəti ‘энергия’, всё же остаются этимологически не вполне
понятными. Формально они образованы с суфф. имени действия -i от гл. ṛt-,
ṛtīyate ‘идти; ненавидеть, ссорится’, засвидетельствованного только в слова-
рях и явно искусственного происхождения. Восходят к и.-е. гл. корню *er-:
*or-: *r-, соответствующему весьма плодовитому и многозначному вед. корню
ṛ-, ṛcchati, iyarti, ṛṇoti, ṛṇvati ‘двигаться, подниматься; возбуждать, вздымать;
пробивать, пронзать и др.’ и далее к и.-е. *r̥tis.
Родств. слова: лтш. ērrvētiēs ‘сердиться’ (?); скиф. arθa(m)-, arθie(m)- (?) в соста-
ве ИС Αρθαμων [Arthamōn] (Ольвия) и Αρθιεμμανος [Arthiemmanos] (Борисфен);
др.-греч. ἔρις [éris] ‘ссора, состязание’. Фасмер 3: 448; Черных 2: 100. Рейт. 5.

рвёт гл. *rъvetъ ravate v. रवत े
рв- *rъv- ru- 
выдёргивать, с силой отделяя от чего-л.;
брать, отделяя от корня, обламывая сте-
бель, ветку; разделять на части резким
движением; производить взрыв чего-л.

разламывать или разрывать на части;
разбивать

В русск. языке XI–XVII вв. изв. ðúâàòè, ðúât, ðúâîó ‘дергать, срывать, мучить’;
русск. диал. рвать, рву, ирвать, ирву (севск.) дополняется блр. iрваць и укр.
[i]рвати, [i]рву. Из праслав. *rъvati (sę), гл. на -ati от корня *rъv-, восходящего
к и.-е. *ruu̯-, *reu-: *reu̯e-: *rū- ‘раздирать, разрывать, вырывать; отрываться от’.
Вед. ru-, ravati слабо представлен в Ригведе напр. формой аор. 1 ед rāviṣam
и прил. (прич. прош. страд.) rutá- ‘разбитый на части’, но гораздо полнее с
сигматическим расширителем ruś- : ruṣ- : riś- ‘ранить, повреждать, рвать’ (см.
рушит). Возводится к и.-е. *ruu̯-, *reu-: *reu̯e-: *rū-. На элементарном уровне
отождествляется с гл. корнем *er-: *or-: *r- ‘двигаться, возбуждаться, прихо-
дить в движение’, соответствующим весьма плодовитому и многозначному
вед. корню ṛ- ṛcchati, iyarti, ṛṇoti, ṛṇvati ‘двигаться, подниматься; возбуждать,
вздымать; пробивать, пронзать’. См. роет.
Родств. слова: лит. išrauti ‘вырвать, вырывать’, ravėt́i, лтш. ravēt ‘полоть, про-
полоть’; лат. ruo, ruere ‘разрывать, раскапывать’; ирл. ruam ‘заступ’. Фасмер 3:
452; Шапошников 2: 271. Рейт. 5.

рёв м. *revъ rava m. रव
протяжный громкий крик некоторых жи-
вотных; сильный шум, гул, напоминающий
рёв; громкий плач

рык, вопль, крик, вой (о животных и ди-
ких зверях); гром (вед.)

В русск. языке XI – XVII вв. изв. ðåâú; русск. рёв (род. п. -а) дополняется
укр. рев (род. п. рев́у). Ср. ст.-слав. ðîâû. Из праслав. *revъ, бессуффиксного
производного с оконч. -ъ от гл. *r’uti, *revǫ, восходящего к и.-е. гл. *reu-: *rou-:
*ru-: *rū- ‘реветь, гудеть, мычать’. См. подр. ревёт.
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Вед. ráva-, rávaḥ производно с первичным суфф. -а от вед. гл. ru-, rávati, rauti
(ещё ruváti и ravoti, -te) также возводимого к и.-е. гл. *reu-: *rou-: *ru-: *rū-.
Родств. слова: лат. rumor ‘шум, крик, молва’. Фасмер 3: 454; Черных 2: 193;
Derksen 436–437. Рейт. 5.

рёдр, рёдрый
прил.

*rъdьrъ rudhira, raudhira
adj.

िधर, रौिधर
рыжий, красно-жёлтый (о скоте); цвета
меди, красно-жёлтый; с волосами такого
цвета, рыжеволосый

красный, кровавого цвета, кровавый
(вед.)

В русск. языке XI–XVII вв. изв. ðúäðú, ðúäðûè ‘красный, рыжий’, цслав. ðüäüðú
(Изб. Свят. 1073 г., Пролог XIV в.), позднее – русск. диал. рёдрый, рёдра ‘рыжая
корова’ (арханг., Подвысоцкий). Предполагают ассимиляцию гласных *rъdьrъ
> *rьdьrъ (напр. Meillet (1905, 114)). Восходит к праслав. *rъdьrъ и далее к
и.-е. *rudʰiros, древнему вторичному прилаг. от корня *rudʰ-. См. руда, рудый,
рыжий.
Вед. rudhirá- считается производным с тематическим гласным i и адъективным
суфф. -ra от утраченного корня *rudh- ‘быть красным’ (MW 884; Mayrhofer 3:
67–68), возводится в конечном счёте к и.-е. *rudʰiros. См. руд, рудый, руда.
Родств. слова: лит. rùdas ‘бурый’, rùdis ‘лошадь коричневой масти’; лтш. ruds
‘рыжеватый, бурый’; др.-греч. ἐρυθρός [erythrós] (<*rudhiros), тохар. А rätraṃ,
rtärye, В rätre < *rutro- < *rudh(i)ros, лат. ruber, rubrum < *rudhiros ‘красный’;
др.-исл. roðra < *riuðirō < *reudhirā ж. ‘кровь убитого животного’. Фасмер 3:
459. Рейт. 5.

ревёт гл. *revetь ravati, ravoti v. वित, रवोित
рев- *rev- ru- 
издавать рёв (в 1 знач.); громко плакать,
а также вообще плакать (разг.).

реветь, мычать, выть, вопить, громко
кричать (вед.)

В русск. языке XI – XVII вв. изв. ðþòè, ðåâîó или ðîóòè, ðîâîó. Формы ревѣти,
реветь отм. в словарях только с 1731 г. и явл. русск. новообразованием. русск.
ревет́ь, диал. рюсць (смол., Добровольский) дополняется блр. рев́цi, рюць
и укр. ревти́, реву́. Собств.-рус. производный гл. на -еть от корня гл. реву,
восходящего к праслав. гл. *r’uti, *revǫ или *routi, *rovǫ, продолжающим и.-е.
гл. *reu-: *rou-: *ru-: *rū- ‘реветь, гудеть, мычать’ изначально звукоподража-
тельного происхождения.
Вед. гл. ru-, rávati, rauti (также ruváti и ravoti, -te) возводится к и.-е. гл. *reu-:
*rou-: *ru-: *rū-. См. рёв.
Родств. слова: лит. rujà ‘течка у зверей’, греч. ὠρύομαι [ōrýomai] ‘реву; лат. rāvĭo
‘говорю до хрипоты’, rūmor м. ‘шум, крик, молва’, rāvus ‘хриплый’; ср.-нж.-нем.
rüien ‘реветь’, англос. rýn ‘рев’, rýn, rýan ‘реветь’, прагерм. *reunnōn ‘вопить’.
Фасмер 3: 456; Derksen 436–437; Шапошников 2: 273. Рейт. 5.

реть ж. *retь ṛti f. ऋत ्
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рвение, усердие, соревнование, распря атака, нападение, упрёк, обида (вед.)
В русск. языке XI–XVII вв. изв. др.-русск. сущ. ðåòü ж. ‘рвение, усердие, со-
ревнование, распря’, гл. ðåòèòè ‘побуждать’, прил. ðåòüíûè ‘спорный’. Давно
вышло из употребления и ныне изв. только русск. прил. ретив, -а, -о и диал. гл.
рети́ться ‘горячиться, усердствовать’, ср. укр. рети́тися ‘бороться’. Связано
чередованием гласных с рать (см.). Из праслав. *retь < *ertь?, восходящего
к и.-е. *r̥tis и далее к *er-: *or-: *r- ‘двигаться, возбуждаться, приходить в
движение’. См. ретив, рать.
Санскр. ṛti-, ṛtiḥ и (отмеченное только в словарях) rāṭi, rāṭiḥ ‘война, битва’
неясной морфологии. Формально образовано с суфф. имени действия -i от гл.
ṛt-, ṛtīyate ‘идти; ненавидеть, ссорится’, засвидетельствовано только в слова-
рях и явно искусственного происхождения. Восходят к и.-е. *r̥tis и к и.-е. гл.
корню *er-: *or-: *r-, соответствующему весьма плодовитому и многозначному
вед. корню ṛ-, ṛcchati, iyarti, ṛṇoti, ṛṇvati ‘двигаться, подниматься; возбуждать,
вздымать; пробивать, пронзать’.
Примечательно функционирование двух алломорфов как в ареале др.-инд.,
так и в ареале вост.-слав. языка.
Родств. слова: греч. ἔρις [éris] ж. ‘спор, состязание’. Фасмер 3: 475; Черных 2:
113. Рейт. 5.

рой м. *rojь raya m. रय
стая летающих насекомых; семья пчёл
(или других летающих насекомых), обра-
зующих во главе с маткой обособленную
группу; множество, вереница

речная струя, поток, быстрое движение,
скорость, быстрота, ход

В русск. языке XI–XVII вв. изв. ðîè ‘стая’, ‘рой (пчел)’; русск. рой, род. п. роя
дополняется блр. рой и укр. рiй. Из праслав. *rojь ‘течение, поток’, регулярного
вида именного производного от гл. *rějati, rějǫ, восходящего к и.-е. гл. *rei-:
*roi-: *rī- ‘течь, стремиться’.
Санскр. ráya- считается именным производным от гл. ri-, rī: riṇāt́i, riṇīte, rīyate,
riyati ‘освободить, отпустить’; ‘отделиться’; ‘стать жидким, размягчиться’,
возводимого к и.-е. гл. *rei-: *roi-: *rī-, см. ринуться, ринется; реять, реет.
Родств. слова: др.-греч. ῥοή [rhoḗ] ‘течение’ (может оказаться ложным сопостав-
лением, если это рефлекс и.-е. основы *srouā.). Фасмер 3: 496; Шапошников 2:
284. Рейт. 5.

роса ж. *rosa rasā f. रसा
мелкие капли влаги, оседающие на расте-
ниях, почве при наступлении утренней или
вечерней прохлады

сок (растений, фруктов); любая жид-
кость; лучшая часть чего-л.; эссенция,
костный мозг; семенная жидкость (вед.)

В русск. языке XI–XVII вв. изв. ðîñà ‘влага, прохлада’, прилаг. ðîñüíûè. Прилаг.
росистый отм. в словарях с 1704 г. русск. роса дополняется укр. роса́ и блр.
раса.́ Из праслав. *rosa < *rasā, восходящего к и.-е. гл. *res-: *rēs-: *ros-: *rōs-
‘течь, истекать, литься’.
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Вед. rasā-́, rasā́ производно с первичным суфф. -ā от вед. гл. ṛṣ -, arṣati ‘течь,
струиться, быстро скользить’ и возводится к и.-е. гл. *res-: *rēs-: *ros-: *rōs-.
Важная изоглосса, объединяющая индо-иранские, славянские, балтийские и
италалийские и.-е. ветви. Примечательно согласие в роде (ж.) и ударении.
Родств. слова: лит. rasà, лтш. rasa ‘роса, влага’; лат. ros, roris ‘роса, влага’;
авест. Raŋhā ‘название реки’. Фасмер 3: 503; Derksen 438–439; Шапошников 2:
286. Рейт. 5.

рушит гл. *rušitь (sę) roṣati, ruṣyati v. रोषित , ित
руш- *ruš- ruṣ- ष ्
ломая, разрушая, валить вниз; губить,
разрушать (разг.)

убивать, ранить; быть ушибленным или
обиженным (вед.)

В рус. языке XIV–XVII вв. изв. ðuøàòè ‘передвигать, перемещать’, ‘резать’, ‘раз-
рушать’, ‘нарушать’, ‘отменять, упразднять’, ‘затрагивать, задевать, посягать’,
ðuøèòè ‘разрушать, снести’ ‘взломать, вскрыть’ , ‘нарушать целость’ , ‘сокру-
шать, разбивать в бою’ , ðuøèòèñn ‘разрушаться’ , ‘прекратить существование,
нарушиться’ , ‘взломать ледяной покров (о реке)’ и др. Формы рушу, рушуся,
прост. рушаю ‘режу’, рушать гуся отм. в САР. Русск. рушить, рушу и многочис-
ленные приставочные: разрушать, нарушать и т. д. дополняется блр. рушыць
и укр. рушити, рушати ‘двигать, шевелить’. Не без сильной интерференции
цслав. ðuøèòè ñn и ст.-польск. ruzsyć się ст.-рус. глаг. продолжает праслав.
*rušiti (sę), каузатив на -iti от сущ. *ruxъ < *rausas ‘движение’, восходящего
к и.-е. расширенной основе *reus-: *rous-: *rus- по глаг. корню *er-: *or-: *r-
‘двигаться, возбуждаться, приходить в движение’.
Вед. глаг. корень ruṣ-, roṣati, ruṣyati, редко также ruṣyate и ruṣati, возводится
к и.-е. *reus-: *rous-: *rus-, расширению глаг. корня *er-: *or-: *r- ‘двигаться,
возбуждаться, приходить в движение’. Но в более позднем языке у ruṣ- разви-
лось вторичное значение ‘злиться, быть раздражённым’, а его каузат. форма,
фонетически в наибольшей степени соответствующая слав. *rušajetь, известна
только в значении ‘злить, раздражать, приводит в ярость’. Обсуждаемый
др.-инд. глаг. связывают с плодовитым и многозначным вед. глаг. корнем ṛ-,
ṛcchati, iyarti, ṛṇoti, ṛṇvati ‘двигаться, подниматься; возбуждать, вздымать; про-
бивать, пронзать’, ср. ещё один производный глаг. ṛṣ-, ṛṣati ‘идти, двигаться;
нанести удар, убить’.
Родств. слова: лит. ruõšti ‘готовить, прибирать, снаряжать’; лат. ruo, rui, ruiturus,
ruere ‘валить, валиться, обрушиваться’, швед. rúsa ‘устремляться, бросаться,
кидаться’. Черных 2: 129; Шапошников 2: 292. Рейт. 5.

рыдает гл. *rydajetь rodayati v. रोदयित
рыд- *ryd- rud- द ्
громко, судорожно плакать плакать, гричать, выть, жаловаться,

вопить (вед.)

В русск. языке XI–XVII вв. изв. ðûäàòè ‘скорбеть, рыдать; реветь (о льве)’;
русск. рыдáть, рыдаю́ дополняется укр. ридат́и и блр. рыдац́ь. Из праслав.
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*rydati, *rydajǫ, гл. на -ati от основы *ryd-, восходящей к и.-е. звукоподража-
тельному гл. *reud-: *roud-: *rūd-, расширению и.-е. корня *reu-: *rou-: *rū-
‘реветь, вопить, издавать хриплые звуки’ (Pokorny 867–868). См. ревёт, рёв.
Вед. кауз. rodáyati по гл. rud-, rudáti, roditi соодносится на элементарном уровне
с гл. ryu-, rauti ravīti (вед. также ruváti и ravoti) ‘реветь, выть, кричать, издавать
звук и др.’ и также возводится к *reud-: *roud-: *rūd- и далее к *reu-: *rou-: *rū-.
Родств. слова: лит. raudóti ‘рыдать’, лтш. raudāt ‘плакать, рыдать’; лат. rudo,
rudеrе ‘реву, кричу’; др.-в.-нем. rioʒan ‘плакать’. Фасмер 3: 526–527; Шапошни-
ков 2: 293. Рейт. 5.

роет гл. *rovetь, rojetь ravate v. रवत े
ры- *rov- ,*roj- ru- 
копать, делая в земле углубление разламывать или разрывать на части;

разбивать (вед.)
В русск. языке XI–XVII вв. изв. ðûòè, прич. ðûòú, ðûòûè. Один из наиболее
продуктивных корней совр. рус. яз., образующий около 150 слов. русск. рыть,
ро́ю дополняется укр. ри́ти, ри́ю и блр. рыць, ры́ю. Налицо ареальная модифи-
кация парадигмы спряжения гл. *ryti, *ryjǫ, при том, что в русск. сохраняются
остатки другой парадигмы. Из праслав. *ruti, *rovǫ ⁓ *rojǫ, восходящего к
и.-е. *reu-, *reu̯ə- : *rū-̆ ‘рыть, вскапывать’ (Pokorny 868–871).
Вед. ru-, ravati слабо представлен в Ригведе напр. формой аор. 1 ед rāviṣam и
прил. (прич. прош. страд.) rutá- ‘разбитый на части’. Возводится к и.-е. *ruu̯-,
*reu-: *reu̯e-: *rū-. См. ров.
Родств. слова: лит. ráuti, ráuju, róviau ‘дергать, вырывать, полоть’; лтш. raut,
rauju, raunu, rāvu ‘рвать, дергать, брать’; др.-исл. rýja ‘отрывать’; ирл. ruam
‘лопата’ (< *roumā). Фасмер 3: 531–532; Шапошников 1: 294. Рейт. 5.

с-, со-, су- пред. *sъ, *sǫ-, *sъn- sa-, saṃ-, sam-
prep.

सम ्, स
гл. прист. со знач. движения с разных сто-
рон к одной точке, соединения в одном ме-
сте; удаления чего-н. с какого-н. места, с
поверхности; придания признака и пр.

префикс выраж. знач. соединения, союза,
тщательности, интенсивности, свершён-
ности деиствия (вед.)

В русск. языке XI-XVII вв. изв. ñú, ñúñú – предлог и приставка; отм. в словаре
Даля в формах с, съ, со; русск. с, со дополняется блр., укр. з. Из праслав. *sъ,
*sъn- (в приставочных гл.), *sǫ- и *kъn- (в приставочных сущ.) в знач. ‘с, вместе
с; от; в продолжение’, восходящего скорее к и.-е. древнему “сатемному”
варианту *som-: *sm̥-, нежели *kȏm ‘вместе с; с, от (поверхности)’. См. предлог
с, со.
Вед. sam- (saṃ-), sa- поддерживается авест. ham- тж. и определённо восходит к
и.-е. “сатемному” варианту *som-: *sm̥-, а не к *kȏm.
Родств. слова: др.-прус. san- (прист.) и sen (предл.), лит. sán-, są-́, sù, лтш. suo-'
‘с, вместе с’; др.-греч. ὅμος [homos < *somos] ‘подобный, равный, совместный’,
ὅμου [homu < *somoso] ‘вместе’, ἁ-(ha- < *sm̥-) в ἁπλόος [haploos] ‘простой’; лат.
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cum, com-, con-, др.-исл. sam- ‘вместе’; др.-кимр. cant ‘с’. Рейт. 5.

сад м. *sadъ sāda m. साद
участок земли, засаженный деревьями,
кустами, цветами; сами растущие здесь
деревья, растения

сидение (на лошади); езда; место, дом,
жилище (вед.)

В русск. языке XI–XVII вв. изв. ñàäú ‘дерево, растение, роща’; садъ отм. в
словарях с 1704 г. Bлр. сад дополняется блр. сад и укр. сад. Из праслав.
*sadъ ‘посадка, насаждение’, древней -u-основы , соотносительной с гл. *saditi
(sę), *sěděti, *siděti. В данном словарном ряду проступает еще и.-е. корневая
апофония: *sed- ⁓ *sod- : *sēd- ⁓ *sōd- (от которого праслав. *sad-). См. сидит,
сажа.
Вед. sādá-, sādáḥ ‘сиденье, езда верхом’, производное от гл. sad, sīdati ‘си-
деть, садиться’ (также кауз. sādayati, sādayate ‘сажает, усаживает, помещает
что-л. куда-л.’) и восходящее к тому же и.-е. корню *sed-: *sod-: *sōd- ‘сидеть,
садить(ся)’. Следует отметить также и санскр. sada (śada) м. ‘фрукт, любой
фрукт или овощ; продукты, доход’, буквально обозначающее ‘падающий; то,
что упало’ и, вполне вероятно, связанного с глаголом sad.
Родств. слова: др.-прус. saddinna ‘ставит, устанавливает’, лит. sodìnti ‘садить,
сажать’, гот. satjan ‘садить, устанавливать’, др.-исл. sot ‘то, что садится, сажа’.
Uhlenbeck 332; Фасмер 3: 543–544; Шапошников 2: 297. Рейт. 5.

сажает гл. *sadjajetь sādayati v. सादयित
сад- sad- sad- सद ्
закапывать корнями в землю или сеять
для выращивания

сажать или заставлять сидеть; ста-
вить вниз; ставить на что-л. или куда-л.
(вед.)

В русск. языке XI–XVII вв. изв. ñàæàòè, ñàæàþ ‘сажать, ставить, назначать,
селить’ и цслав. íàñàæäàòè. русск. сажат́ь, сажаю́ дополняется блр. саджаю́
и укр. саджаю́. В переносном смысле также имеет значения ‘просить, застав-
лять или давать возможность сесть; помещать куда-л. на длительное время;
принуждать к какому-л. длительному действию, занятию, состоянию’. Из
праслав. *sadjati, гл. многократного вида на -jati, соотносительного с *saditi
(ср. гот. satjan ‘садить, устанавливать’) и далее с и.-е. гл. *sed- ‘сидеть’ См.
подр. сидит, садит(ся).
Вед. sādayati (также sādayate) ‘садит’ дополняется авест. ni-sādayeiti ‘дает
себя усадить; ставит’ и является каузативной формой гл. sad, sīdati ‘сидеть,
садиться’, восходящей к тому же и.-е. *sed-: *sod-: *sōd- с продлённым гласным
в корне.
Слав. и санскр. сохранили не только парадигму спряженя глаголов, но и
демонстрируют аналогичное развитие семантики.
Родств. слова: вероятно, скиф. *sad- ‘сад’ или ‘сидящий’ в составе скиф. ИС
Θαγιμασάδης, Ὀκταμασάδας, Παιρισάδης, Ραδαμσάδης [Thagimasádēs, Oktamasádas,
Pairisádēs, Radamsádēs] и финейск. ИС Παιρισάδης, Βηρισάδης, Βηρεισάδης
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[Pairisádēs, Bērisádēs, Bēreisádēs] (Detschew 1976; 57, 409) и производное
*sadal- (?) в виде скиф. ИС Σαδάλας, Σαδάλου, Σαδάλα [Sadálas, Sadálou, Sadála]
(КБН No. 317, 454, 804, с. 896) и финейск. ИС Σαδάλας [Sadalas] (Detschew 1976;
408). Фасмер 3: 544; Шапошников 2: 297–298. Рейт. 5.

сажень ж. *sęženь sañjana n. सन
мера длины действие присоединения, прикрепления,

прилегания, прилипания
В русск. языке XI–XVII вв. изв. ñnæåíü ‘мера длины’ (Ипат. лет.) в знач. ‘мера
длины’, сажень отм. в словаре Берынды 1627 г., в совр. знач. сажень – в сл.
Поликарпова 1704 г. Русск. саж́ен́ь дополняется блр. саж́ен и укр. сажень. Из
праслав. *sęženь, производного с суфф. -en- от гл. *sęgnǫti ‘протянуть руку или
ногу’ и восходящего к и.-е. *sn̥g-: *seng-: *song- ‘присоединять, дотрагиваться’
(Pokorny 887–888) и ‘. См. сягает.
Cанскр. sañjana-, sañjanam производно от гл. saj- (sañj-), sájati ‘висеть, прикреп-
лять, присоединять’ и также восходит к и.-е. *sn̥g-: *seng-: *song-.
Вероятно семантическое развитие в слав. шло по линии ‘дотронуться, дотя-
нуться’ > ‘расстояние, на которое можно дотянуться, сягнуть или шагнуть’.
Фасмер 3: 545; Черных 2: 135. Рейт. 5.

сам мест. *samъ sama pron. सम
мест. определит. обозначает, что кто-л.
лично производит действие или испыты-
вает его; своими силами, без помощи или
требования со стороны

тот же самый, равный, одинаковый
(вед.)

В русск. языке XI–XVII вв. изв. ñàìú, ñàìûè; самъ (один) отм. уже в словаре
Берынды 1627 г., самъ – с 1704 г.; русск. сам, сама,́ само́, сам́ый, -ая, -ое также
подчёркивает, что речь идёт как раз о данном лице (обычно значительном,
важном) или предмете, в знач. именно он, не кто иной, как он; ед. в сочетании
с существительными, называющими внутреннее свойство, качество, означает:
воплощённый, олицетворённый; то же, что самый; сам м., сама ж. ‘хозяин
(хозяйка), глава (разг.)’; сам, сама, само, сами, в знач. союза — выражает сов-
местность, сопоставление или противопоставление действий или состояний
одного и того же лица (разг.). Дополняется укр. сам, сама,́ саме,́ сами́й, -а,́
-е ́ ‘один, сам’ и блр. сам. Из праслав. *samъ(jь), восходящего к и.-е. *somos,
производному от основы *sem-: *som- ‘тождественный’ (Pokorny 902–905). Как
полагают некоторые (Machek, 1956, 35), долгота гласного в праслав. имеет
экспрессивную природу.
Вед. samá и устойчивое сочетание tadsama- ‘одинаковый, тот же самый’
дополняются санскр. сущ. ср. р. sāmya-, sāmyam ‘одинаковость, одинаковое
положение; равенство, похожесть’. Поддерживаются авест. hama-, hāma-,
др.-перс. hama- ‘равный, тот же самый’ и восходят к и.-е. *somos, производному
от основы *sem-: *som-. К этому же гнезду вероятно относится предлог и
приставка sám – см. подр. с, со.



DRAFT
106
В отличие от индоиранского, где сохранилось исходное значение ‘одинако-
вый, тождественный‘, в праславянском произошло расширение значения в
направлении ‘самостоятельно, своими силами’. (см. подр. в Саенко (2017). В
свете дискуссии о долготе гл. в слав. примечательны параллельные варианты
с краткой и долгой гласными в индоиранск.
Родств. слова: др.-греч. ὁμός [homós] ‘один и тот же; одинаковый’; тохарск. (А)
soma-, (В) somo- ‘тот же’; лат. similis ‘подобный’; гот. sama ‘тот самый’; др.-ирл.
энклитика -som ‘тот же самый’, sāim ‘спокойный, кроткий’. Фасмер 3:551–552;
Черных 2: 137; Шапошников 2: 299. Рейт. 5.

свёкор м. *svekъrъ śvaśura m. शरु
отец мужа свёкр, отец мужа или жены
В русск. словесности XI–XVII вв. изв. ñâåêúðú, ñâåêúðà ‘свекор’, русск. свёкр,
свёкор дополняется блр. и укр. свекор. Из праслав. *svekъrъ, восходящего к
и.-е. *su̯ekuros: *su̯ekȗros: *su̯ekruros, производному от основы на -ū-: su̯ekrū-́:
*su̯ekrū-s или *su̯ekȓū-s ‘мать или отец со стороны жены или мужа’ – явно
двухсложному слову в первом элементе которого усматривается и.-е. *su̯e-
‘свой’, что не подвергается сомнению большинством этимологов. Что же
касается второго элемента, то здесь нет единого мнения. О. Н. Трубачев 1959,
120–121 предположил, что исходная «сатемная» форма *svesry подверглась
переосмыслению в ходе “народной этимологии” под влиянием прасл. *kry (<
и.-е. *krū-) ‘кровь’. При этом такое переосмысление должно было случиться
уже после семантического сдвига значения и.-е. слова *krū- от ‘кровавое мясо’
к ‘родственная кровь’ в слав. См. свой.
Вед. śváśura-, śváśuraḥ дополняется авест. hvasura- и возводится к и.-е. *su̯ekuros:
*su̯ekȗros: *su̯ekruros. Как и в случае со слав. *svekъrъ, его морфологический со-
став неясен. Первая часть śvá- вполне закономерно может соответствовать sva
‘свой’, в котором переход sv > śv является результатом ассимиляции (Schmidt,
1881, 134–135). Вторая же часть не поддаётся этимологизации. Цельный
термин родства мог быть отвлечён закономерно и от и.-е. прототипа санскр.
двусоставного гл. svī-kṛ-, svī-kurute ‘присваивать, делать своим; брать в жёны;
принимать, соглашаться’, в котором svī- соответствует sva (употребительный
первый элемент сложных слов). Однако сложность представляет необычная
палатализация *k > ś. Можно предположить др.-инд. лексикосемантическую
инновацию по аналогии с праслав., переоформление и переосмысление всего
слова под влиянием вед. śūra-, śūraḥ (в эпич. санскр. также śura- ‘герой’)
‘сильный, храбрый человек, воин, герой’ (от гл. śvi- (также śvā-), śváyati ‘увели-
чиваться, расти’) в процессе «народной этимологии», что требует отдельного
исследования.
Родств. слова: лит. šẽšuras, алб. vjehёrr, vjerr, др.-греч. диал. ἑκυρός [hekyrós],
лат. socer, гот. swaihra, др.-в.-нем. swehur ‘свёкр’. Фасмер 3, 572; Шапошников
2, 302. Рейт. 5.

свекровь ж. *svekry śvaśrū f. ौू
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мать мужа свекровь, тёща (мать со стороны жены
или мужа) (вед.)

В русск. словесности XI–XVII вв. изв. ñâåêðû, ñâåêðúâå ‘свекровь’. русск.
свекрóвь дополняется русск. диал. свекры (воронеж., ряз., моск., новг.). Из
праслав. *svekry, *svekrъve, восходящего к и.-е. основе на -ū-: su̯ekrū-́: *su̯ekrū-s
или *su̯ekȓū-s ‘мать или отец со стороны жены или мужа’ (Pokorny 1043–1044).
Вед. śvaśrū-́, śvaśrūḥ дополняется н.-перс. husrū и восходит к и.-е. основе на -ū-:
*su̯ekrū-s: *su̯ekȓū-s.
См. подробн. комментарий в свёкор.
Родств. слова: алб. vjéhёrrë; арм. skesur, др.-греч. ἑκυρά [hekyrá]; лат. socrus <
*suecrū-, гот. swaihrō, др.-в.-нем. swigur < *svegrū- ‘свекровь’. Фасмер 3: 572;
Derksen 475; Шапошников 2: 302. Рейт. 5.

свет м. *světъ śveta adj. ित
лучистая энергия, делающая окружающий
мир видимым; тот или иной источник
освещения; освещённость, состояние, когда
светло

белый, одетый в белое, яркий (вед.)

В русск. языке XI–XVII вв. изв. ñâhòú ‘противоположность тьме, сияние,
рассвет, утро, свет духовный, просвещение, мир, земля’, прилаг. ñâhòîâüíûè,
ñâhòú отм. в словарях с 1627 г. русск. свет (род. п. свет́а) дополняется укр.
свiт, род. п. -у и блр. свет. Из праслав. *světъ, восходящего к и.-е. *kȗ̯oitos
‘белый, светлый’, расширенной основе и.-е. гл. *kȗ̯ei-: *kȗ̯oi-: *kȗ̯i- ‘светить,
белеть’ (Pokorny 628–629). См. светит.
Вед. прил. śvetá- призводно от гл. śvit-, śvetate ‘быть ярким или белым’. Позже
стало также восприниматься и как сущ. śveta-, śvetaḥ м. ‘белый (цвет); белая
лошадь’ и śvita-, śvitam ср. ‘белизна’. Поддерживается авест. spaeta- ‘светлый’ и
возводитсятся через прото-индоиранский *ćwaytás к и.-е. *kȗ̯oitos и гл. *kȗ̯ei-:
*kȗ̯oi-: *kȗ̯i-.
Несмотря на разные части речи в сравниваемых языках, наличие в санскр.
более поздних существительных позволяет сохранить высший рейтинг.
Родств. слова: лит. šviesá ‘свет’; гот. hveits, др.-в.-нем. hwiʒ, hwīzz ‘белый’; др.-
сакс. hwit ‘white’. Фасмер 3: 575–576; Черных 2: 145; Derksen 476: Шапошников
2: 303. Рейт. 5.

светает гл. *světajetь śvetayate v. तेयते
свет- svět- śvetāya- तेाय-
становится светлее с рассветом, с восхо-
дом солнца

быть белым или ярким (вед.)

В русск. языке XI–XVII вв. изв. гл. ñâhòàòè и приставочные производные
îñâhòàòè, ðàññâhòàòè, ïîñâhòàòèñn, ðàññâhòàòèñn. Из праслав. *světati (sę),
производного на -ati, -ajǫ от сущ. *světъ. См. свет.
Ожидаемый др.-инд. каузатив *śvetayate ‘делать белым, ярким’ по гл. śvit-,
śvetate ‘быть белым или ярким’ точно бы соответствовал русск. глаголу, одна-
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ко, в словарях отмечен только его форма аориста aśiśvitat. Имеется отымённый
гл. śvetāya, śvetayate, совпадающий с предполагаемым каузативом.
Примечательно, что и др.-инд., и русск. глаголы образованы от имени суще-
ствительного. Следует отметить, однако, что отымённый гл. śveta-, śvetayate
засвидетельствован довольно поздно в классической санскр. поэзией и может
быть продуктом литературного словотворчества.
безл., несврш. о восходе солнца: рассветать. Рейт. 5.

светит гл. *světitь śvetate v. तेते
свет- svet- śvit- ित ्
излучать свет; направлять свет так,
чтобы кому-л. было видно

быть белым или ярким (вед.)

В русск. языке XI-XVII вв. изв. ñâhòèòè, ñâh÷îó ‘светить, освещать’, свѣтить
отм. в словаре 1762 г. Из праслав. *свěтити (сę), производного гл. на -ити
от сущ. *свěтъ, восходящего к и.-е. *kȗ̯oitos ‘белый, светлый’, расширенной
основе и.-е. гл. *kȗ̯ei-: *kȗ̯oi-: *kȗ̯i- ‘светить, белеть’ (Pokorny 628–629). См.
свет.
Вед. śvit-, śvetate представлен в источниках только несколькими формами:
прич. наст. вр. śvetamāna- ‘белеющий’, аор. aśvait или aśvitat ‘белел’ и др.
Возводится к и.-е. гл. *kȗ̯ei-: *kȗ̯oi-: *kȗ̯i-.
Родств. слова: лит. šviẽsti ‘светить’, кауз. švaitýti ‘делать светлым’. Шапошников
2: 303. Рейт. 5.

сгребает гл. *sъgrěbajetь saṁgrābhayati v. समंाभयित
греб- *grěb- grabh- मभ ्
гребя, собирать в одно место или сбросить
откуда-л.; сильным движением взять,
схватить что-л.

хватать или держать вместе, брать
или захватывать, стискивать, сжимать
(вед.)

В русск. языке XI–XVII вв. изв. гл. ñúãðåáàòè тж; гл. сгребати отм. в словарях
с 1731 г., сгребать – с 1771 г. Из праслав. *sъgrěbati, *sъgrěbajǫ, итератива
-a-основы с закономерным продлением корневого гласного от приставочного
гл. *sъgrebti, *sъgrebǫ, производного с преф. *sъ- от гл. *grebti. См. сгрести,
сгребёт.
Вед. каузатив saṁgrābhayati (также saṁgrāhayati, реже saṁgṛbhāyati) также
производен с преф. saṃ от гл. grabh-, grabhyati-, (gṛbh-, gṛbhāyati) ‘заставить
взять или схватить’. См. гребёт, сугроб.
Родств. слова: лит. sugrėb́ti ‘сгребать, сгрести, сгребу’. Рейт. 5.

седает гл. *sědajetь sādayati v. सादयित
сед- *sěd- sad- सद ्
находиться в сидячем положении, воссе-
дать

посадить или усадить, поместить, поло-
жить на что-л. или во что-л. (вед.)

В русск. языке XV–XVII вв. изв. гл. ñhäàòè тж; русск. гл. восседаа́ть, заседат́ь,
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наседат́ь, оседать, приседат́ь дополняются укр. сідайте, подтверждающим
корневой “ять”. В совр. русск. яз. без приставок не употребляется. Из праслав.
итератива *sědati (sę). См. основную статью сидит.
Вед. каузатив sādayati от гл. корня sad- ‘садиться, сидеть’ с закономерным
продлением гласного корня и суффиксацией.
Ожидаемое соответствие санскр. каузатив – русск. итератив на -ать, -аю.
Рейт. 5.

седьмой числ. *sedьmъ(jь) saptama num. सम
Порядковая форма числ. семь; седьмая;
получаемый делением на семь

седьмой

В русск. языке XI–XVII вв. изв. ñåìûè и рус.-цслав. ñåäüìûè; седмый отм. в
словарях с 1704 г., седмой – начиная со словаря Даля, седьмой и седмой – во 2-м
изд. словаря Даля. Из русско-цслав. ñåäüìú, ñåäüìûè, восходящего к праслав.
*sedьmъ(jь). Первоисточник: и.-е. порядковое числ. *septǝmos. См. подр. семь.
Санскр. saptamá (ж.р. saptamī) также восходит к и.-е. диал. форме *septǝmos.
Родств. слова: др.-прус. sepmas, septmas, лит. septiñtas, др.-греч. ἕβδομος
[hébdomos], лат. septimus ‘седьмой’. Фасмер 3: 590–591; Шапошников 2: 311.
Рейт. 5.

семьсот числ. *sedmьsъtъ saptaśata num. सशत
число, цифра и количество 700 семьсот
В русск. языке XI–XVII вв. изв. ñåìüñtòú; седмьсотъ отм. в словаре 1731 г.,
семьсо́т – с 1940 г. Из праслав. *sedmьsъtъ, словосложения числ. *sedmь (из
*s’abdmis) и *sъtъ. См. семь – седьмой, сто – сотый.
Санскр. числ. saptaśata- представляет собой совершенно аналогичную слово-
образовательную модель.
Шапошников 2: 314. Рейт. 5.

сестра ж. *sestra svasṛ f. सृ
дочь тех же родителей или одного из них
по отношению к другим их детям

сестра (также любой близко-
расположенный тредмет ж.р.) (вед.)

В русск. языке XI–XVII вв. изв. ñåñòðà и прилаг. ñåñòðèíú; сестра отм.
в словарях с 1704 г. русск. сестра́ дополняется блр. сестра.́ Из праслав.
*sestra, восходящего к и.-е. диал. *s[u̯]esor-: *s[u̯]esr- с вставным -t- (см. Мейе
(2001[1924], 109–111)), производного с суфф. -ser-: -sor-: -s[t]r- от основы *su̯e
или *seu̯e- ‘свой’. Трудно объяснить отсутствие всяких следов u̯ в славянском
(cм. подробно в Трубачёв (1959, 63–68)), поэтому иногда в качестве причины
нерегулярного развития называют высокую частотность употребления слова
во все времена (Mańczak, 2008).
Вед. svasṛ- (им. п. ед. svasā) дополняется авест. hvaŋhar и восходит к и.-е. диал.
*s[u̯]esor-: *s[u̯]esr-.
Существуют различные точки зрения на предполагаемый и.-е. этимон, так
Бенвенисте (Benveniste, 1969, 173–174) реконструирует его как *su̯e-sor
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‘женщина своего рода’, Семереньи (Szemerényi, 1977) как *su-esor, a Дерксен
(Derksen 445) как *su̯es-r. Некоторая вероятность словосложения остаётся,
ср. свёкр и свекровь. Возможно, перед нами не с суфф. -ser-: -sor-: -s[t]r-, а
полнозначная и.-е. основа *sōr̆ ‘женщина’. Следует также упомянуть и вед. strī
‘женщина, жена’.
Родств. слова: др.-прусск. swestro, лит. sesuõ, sesers ‘сестра’; др.-греч. ἔορ·θυγάθηρ
ἀνεψιός [éor·thygáthēr anepsiós] ‘дочь, племянница’; тохар. (А) sar, (В) ser, sesar;
лат. soror; гот. swistar, род. п. swistrs; др.-ирл. siur ‘сестра’. Фасмер 3: 612;
Черных 2: 159; Шапошников 2: 319. Рейт. 5.

сечёт, секёт гл. *seketь, *sečetь sacati v. सचित
сек- *sek- sac सच ्
прослеживать, выслеживать, следовать
за

идти за кем л., следовать, сопровож-
дать, прикрепляться и ли быть прикреп-
лённым (вед.)

В русск. словесности XI–XVII вв. изв. только однокоренные приставочные гл.
íàñî÷èòè, îñî÷èòè, îòñî÷èòè с направительной семантикой; бесприставочный
гл. сечи, секу отм. только в русск. диал. словарях; русск. сечь, секу, сечёт;
просечь, просеку ‘проследить мысль, ухватить мысль, обратить внимание на
что-л.’ имеет просторечный характер, в отличие от литературного сечь, секу,
высекать, рассекать и т. п. Тем не менее, перед нами глагол почтенной и.-е.
древности, от его праслав. рефлексов секу, сечи ‘прослеживать, выслеживать,
следовать’, сочити ‘направлять, указывать направление’ образованы болг.
сущ. посока ‘указанное направление’, русск. орнитоним сокол и мн. др. Перво-
источник: и.-е. гл. *sekʷ-: sokʷ- ‘следовать’ (Pokorny 896–897).
Вед. гл. sac-, sácate, sácati и соотносимое с ним нареч. sākám ‘вместе, одновре-
менно’ поддерживаются авест. hačaitē, hačaiti ‘сопровождает’ и возводится к
и.-е. гл. *sekʷ-: sokʷ-.
Родств. слова: лит. sekti, лтш. sekot ‘to watch’; лат. sequor ‘преследую’; англ.
seek. Рейт. 5.

сидит гл. sidītь sīdati, sadati v. सीदित, सदित
сид- sid- sad- सद ्
находиться в сидячем положении; нахо-
диться неподвижно на одном месте; нахо-
диться в каком-л. месте, внутри чего-л.

сидеть (на чём.-л или в чём-л. или где-
л.); сидедеть преред кем-. или чем-л.; оса-
ждать; лежать выжидая; впадать в уны-
ние или быть в изнеможении, усталым,
падать духом, отчаиваться; утратить
или пропасть (вед.)

В русск. языке XI–XVII вв. изв. ñhähòè, ñhæu, позднее – сидѣти, сижу; русск.
сидеть, сижу́ дополняется укр. сидíти, сиджу́ и блр. сiдзец́ь, сiджу́. Из праслав.
*sěděti, *sědjǫ, гл. на -ěti от основы *sěd-, восходящей к и.-е. *sēd-: *sed-: *sōd-:
*sod- ‘садиться, седеть’.
Вед. sad-, sádati, -te или sīd́ati, -te дополняется авест. hiđaiti ‘садиться, сидит’
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также возводится к и.-е. *sēd-: *sed-: *sōd-: *sod-. Примечательны аналогичные
варианты корневых морфем в исторических языковых состояниях санскрита
и русского яз. См. заседать.
Родств. слова: др.-прус. sindants и sidons ‘сидящий’, лит. sėdėt́i, лтш. sēdēt
‘сидеть’; др.-греч. ἕζομαι [hézdomai] (< *sesdomai) ‘сажаю, сажусь’, ἵζω [hídzō
(< *sidiō̯) ‘сажаю; сажусь, сижу’; гот. sitan ‘сидеть’. Фасмер 3: 618–619; Черных
2:161–162; Шапошников 2: 321. Рейт. 5.

сикает гл. sīkajetь śīkayati v. सचेयित
сик- sīk- sīk-, śīk- सीक-्, शीक-्
мочиться, испускать мочу окроплять; обрызгивать (вед.)
русск. диал. си́кать (вят., Васнецов) дополняется блр. сíкаць и укр. си́кати. Из
праслав. sīkati, возводимому к и.-е. seikʷ- ‘лить, наливать’ (Pokorny 893–894)
– расширению основы sei-, soi- ‘быть влажным, сочиться капая’ очевидно
связанному с sē(i)-2 : səi- : sī- : sē- : sə-; sei- : si- ‘бросать, сеять, семя’ и sē(i)-
‘просеивать’. На более глубинном уровне сюда же, вероятно, относится и seu-,
seʷə- : sū- ‘сок, жидкость’ (Pokorny 891–892; 889 и 912–913). Ввиду безусловной
древности и.-е. этимона, совпадение со звукоподражательными (русск. ши́-
кать, болг. си́кам ‘шиплю’, словен. síkniti ‘шипеть; брызнуть тонкой струйкой’
и др.) вторично и случайно. См. также сякнет и ссыт.
Санскр (эпич.) каузатив śīkayati ‘окроплять, обрызгивать’ по гл. śīk- (sīk-),
śīkate ‘изливаться мелкими каплями (о дожде), моросить, окропить, намочить,
увлажнить’ явлается вариантом более древнего вед. гл. sic-, siñcáti, -te (один
раз в Ригведе. x, 96, 1 sécate) ‘выливать, сливать, выделять, проливать, вливать
или вливать внутрь или на; выделять сперму, оплодотворять; рассыпать
мелкими каплями, присыпать, обрызгать или смочить; окунуться, замочить и
др.’. Поддерживается авест. haēk-, hinčaiti (hičaiti) ‘изливается’ и закономерно
возводится к и.-е. seikʷ-.
Множество взаимопроникающих значений др.-инд. sik-, sic-, sīk-, śīk- вполне
подтверждают глубинную связь вышеперечисленных и.-е. основ.
Matzenauer (1892, 254–256); Фасмер 3: 620. Рейт. 5.

слава ж. *slava śrāva n. ौाव
почётная известность; слухи, молва
(разг.); общепринятое мнение, репутация

слушание; (прил.) звучащий (вед.)

В русск. языке XI–XVII вв. изв. ñëàâà ‘хвала’, ‘мнение’, слава отм. в словаре
Берынды 1627 г., русск. слава дополняется блр. слава и укр. слава. Из пра-
слав. *slava < *çlāu̯ā < *kl̑ōu̯ā, восходящего к и.-е. *kl̑eu-: *kl̑ou-: *kl̑ōu-: *kl̑ū-
‘слышать, слыть’. См. слово, слух, слывёт.
Вед. śravá-, śravám ‘слушание’, санскр. śrāva-, śrāvaḥ м. р. ‘слушание, внима-
ние’, а также (полный семантический аналог слав. слова) śrávas-, śravaḥ с.р.
‘слава; звук, крик; громкая похвальба’. Поддерживается авест. sravah- ‘слово’
и восходит к и.-е. *kl̑eu-: *kl̑ou-: *kl̑ōu-: *kl̑ū- ‘слышать, слыть’.
Родств. слова: др.-греч. диал. κλέος [kléos] ‘весть, молва, слух; слава’; др.-ирл.
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clu ‘слава’, (возможно заимств. из слав.) лит. šlóvė ж. ‘честь, хвала’, вост.-лит.
šlãvė ж. ‘честь, слава’, šlovė ̃ ‘великолепие, роскошь’, šlãvinti ‘славить’, лтш.
slava, slave ‘молва, слава’. Фасмер 3: 664; Mayrhofer 3: 389; Черных 2: 178;
Derksen 453, Шапошников 2: 331. Рейт. 5.

слагает гл. *sъlagajetь saṃlāgayati v. सलंागयित
лаг- *sъ-lag- saṁ-lag- स-ंलग ्
Складывать в определенном порядке; скла-
дывать числа; складывать из каких-то
частей; сочинять песню, стих и т.п.

прикреплять к чему-л.; класть или поме-
щать что-л. надёжно

В русск. языке XI–XVII вв. изв. ñîëàãàòè и ñëàãàòè; слагати отм. в словаре
Берынды 1627 г., русск. слагать дополняется блр. слагаць и укр. слагати. Из
праслав. итератива *sъlagati, гл. на -ati с продленным гласным корня, соотно-
сительный в видовом отношении с *sъložiti, приставочным производным (sъ-)
от *ložiti, и *sъlegti. И.-е. архетип гл. корня: *legʰ-: logʰ- ‘лежать; класть’.
Санскр. каузатив saṃlāgayati образован посредством приставки saṃ- от вед. гл.
lag-, lagati ‘прикреплять, прилепливать’. Глагольный корень восходит к и.-е.
*legʰ-: *logʰ- ‘лежать, класть’.
Показательный пример полного морфорогического соответствия.
Рейт. 5.

словеса ср. *slovese śravāṃsi n. ौवािंस
cлова, множество слов, пустословие (мн.) звуки, крики, громкие восхваления

(вед.)
В русск. языке XI–XVII вв. изв. цслав. косвенная форма сущ. ñëîâî, ñëîâåñå
(Супрасльск. сб.), словеса отм. в САР V, col. 533. русск. устар. форма мн.
ч. словеса,́ род. п. словес́, приобрело ирон. знач. ‘пустословие’. Из праслав.
основы косв. пад. сущ. *slovo – *slovese, продолжающей и.-е. основу *kl̑eu̯es-.
См. слово; слава и славит.
Вед. мн. ч. śravāṃsi от сущ. śrávas-, śravaḥ также восходит именно к такой и.-е.
основе ср. р. *kl̑eu̯ues-.
Родств. слова: иллирийск. антропоним Ves-clevesis, предположительно, аналог
цслав. словосочетания âüñå ñëîâåñå. Рейт. 5.

слово ср. *slovo śravas n. ौवस ्
единица языка, служащая для наименова-
ния понятий, предметов и. т. д.; (обычно
мн.) разговор, беседа; речь; повествование,
рассказ (устар. и высок.)

звук, крик, громкое восхваление; славя,
известность (вед.)

В русск. языке XI–XVII вв. изв. ñëîâî ‘дар речи; смысл, поучение, письмо’; слово
отм. в словаре Берынды 1627 г. русск. слово дополняется блр. сло́ва и укр.
сло́во. Из праслав. *slovo, slovese < *çl’au̯-an, -es- < *kl̑eu̯es, восходящего к и.-е.
*kl̑eu-: *kl̑ou-: *kl̑ōu-: *kl̑ū- ‘слышать, слыть’. См. славит, слух, слывёт, слышит.
Вед. śrávas-, śrávaḥ дополняется авест. sravah- ‘слово’ и восходит к и.-е. *kl̑eu-:
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*kl̑ou-: *kl̑ōu-: *kl̑ū-.
Родств. слова: лтш. slava, slave ‘молва’, ‘репутация’, ‘похвала, слава’, вост.-лит.
šlãvė ж. ‘честь, почесть, слава’, šlãvinti ‘славить, почитать’, др.-греч. κλέος [kléos]
‘весть, молва, слух; слава’, тохар. (А) klyw, (В) kalywe (из *kl̑ewos-), лат. cluor
< *kl̑ues- ‘мнение, слава’, др.-ирл. clú ‘слава’. Фасмер 3: 673; Черных 2: 176;
Derksen 425; Шапошников 2: 334. Рейт. 5.

смеёт(ся) гл. *smějetь (sę) smayate v. यते
сме- smě- smi- ि
издавать смех; над кем, чем то же, что
насмехаться; перен., над кем, чем прене-
брегать кем-л., чем-л., не знать страха пе-
ред кем-л., чем-л.; перен. говорить в шут-
ку, несерьёзно

улыбаться, краснеть, становиться ра-
достным или сияющим, сиять (вед.)

В русск. словесности XI–XVII вв. изв. др.-русск. ñìèbòè ñn, ñìhþñn, ñìèbòèñn,
ñìhbòèñn ‘смеяться, насмехаться’, íàñìèñàòèñn ‘насмехаться’; смѣюся отм. в
словаре Поликарпова 1704 г., смѣятися – с 1731 г., смѣяться – с 1771 г.; русск.
смеят́ься, смеюсь дополняется укр. смiят́ися, смiю́ся. Констатируем корневой
ять, который отражает еще праслав. чередование корневого гласного в дан-
ной и многих других подобных гл. основах (аналогическое выравнивание с
итеративными гл. на -(j)ati, -(j)ajǫ?). Из праслав. алломорфа *smějati (sę) <
*smai- < *smoi- (наряду с *smijati, *smějǫ (sę) < *sm'ai- *smai- < *smei- *smoi-
и *smijati (sę) < *smī-), восходящего к и.-е. *[s]mei-: *[s]moi-: *[s]mi- ‘смеяться,
улыбаться’. См. смех, смешить.
Вед. smi-, smayate (санскр. также smayati) возводится к и.-е. *[s]mei-: *[s]moi-:
*[s]mi-. Возможно вед. значение ‘сиять’ сохранило древнейшую семантику
и.-е. корня. Различия в долготе суфф. объяснимы позднейшей перестройкой
праслав. вокализма.
Родств. слова: лтш. smiēt ‘смеяться’; др.-греч. μειδάω [meidáō] ‘улыбаюсь,
усмехаюсь’; тохар. (А) smi- ‘смеяться’, smimāṃ ‘улыбающийся’; лат. miror, mirari
‘удивляться, поражаться’; др.-в.-нем. smieron,, англ. smile ‘улыбаться’. Фасмер
3: 688; Черных 2: 179; Derksen 456; Шапошников 2: 339–340. Рейт. 5.

сноха ж. *snъxā snuṣā f. षुा
жена сына по отношению к отцу, реже
также и к матери

жена сына (вед.)

В русск. языке XI-XVII вв. изв. ñíúõà, ñíîõà отм. в словарях с 1627 г., сноха́
– с 1704 г. Из праслав. сущ. *snъxa (позднепраслав. переоформление как
-а-основа?), восходящего к и.-е. -о-основе ж. р. *snusós (Pokorny 978) или snusó-
(Derksen 458). Дальнейшая этимология, как это часто бывает с терминами
родства, противоречива. Существуют три основные точки зрения на этот
счёт: 1) сближение с и.-е. *sūnu- ‘порожденный’, производным от гл. корня
*seu- *seu̯e-: *su-: *sū- ‘рождать, родить’ (Delbrück, 1889, 535), правдоподобная
семантически, но слабая в фонетическом отношении (невероятная потеря
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корневого u); 2) объяснение через и.-е. snā-, snə-, snāu-, sn-eu- ‘течь’ как «та,
у которой течёт молоко» (см. подробно в Kořínek (1932)); сомнительно в
семантическом отношении) и наиболее распространённая 3) как производное
от и.-е. гл. *sneu-: *snou-: *snu- ‘связывать, переплетать, соединять; вязать,
плести, ткать; сновать (челнок)’ (Трубачёв 1959, 131; Шапошников 2009).
Вед. snuṣā-́, snuṣā́ морфологически распадается на корень snu- и продуктивный
адъективный и субстантивный суфф. -sa (ж. р. -sā)́ с закономерным переходом
s > ṣ в позиции перед u. Морфема snu- может быть отождествлена как с вед. гл.
snu-, snauti ‘капать, сочиться, испускать жидкость; давать молоко’, возводимым
к и.-е. snā-, snə-, snāu-, sn-eu-, так и санскр. сущ. ж. р. snu-, snuḥ ‘сухожилие,
связка’ (также ж. р. snāyu-, snāyuḥ и ср. р. snāv́an-, snāv́a), восходящим к и.-е. гл.
*sneu-: *snou-: *snu-.
Независимо от предпочтения той или иной глубинной и.-е. этимологии, вед.
snuṣā-́ представляет собой безупречное соответствие русск. сноха́ вплоть до
согласия в ударении и родовом переоформлении.
Родств. слова: алб. nuse ‘невеста’; арм. nu, nuoy ‘жена сына’; др.-греч. νυός
[nyós] < *nusos ‘невестка или сноха; находящаяся в свойстве, свойственница’,
лат. nurus, тавр.-гот. schnos, англо-сакс. snoru ‘невестка, невеста’. Фасмер 3:
700; Черных 2: 182–183; Derksen 548; Шапошников 2: 343. Рейт. 5.

спит гл. *sъpitь supyate v. ःते
сп- *sъp- svap- प ्
несврш. находиться в состоянии сна; (пе-
рен.) быть бездеятельным, вялым

спать, засыпать (вед.)

В русск. языке XI–XVII вв. изв. ñúïàòè, ñúïëþ, ñúïèòü; спати отм. в словаре
1731 г., спать – с 1762 г. русск. спать, сплю, спишь, спит дополняется укр.
спат́и и блр. спаць. Из праслав. *sъpati, *sъpjǫ, восходящего к и.-е. гл. *su̯ep-:
*su̯op-: *sup- ‘спать’ (Pokorny 1048–1049).
Вед. svap-, svápati, -te (в Dhātupāṭha также svapiti) вместе с авест. ẋvafsaiti ‘спит’
также восходит к и.-е. гл. *su̯ep-: *su̯op-: *sup-.
Cтрад. форма suруáte полностью соответствует др.-русск. ñúïèòü. См. сопит.
Родств. слова: хетт. šupp(tt)a(ri) ‘sleep’, лат. sopio, sōpīrе ‘навожу сон, усыпляю’,
англо-сакс. swefan ‘спать’. Фасмер 3: 732–733; Черных 1: 192; Derksen 481;
Шапошников 2: 364. Рейт. 5.

спеет гл. *spějetь sphāyate v. ायते
спе- *spě- sphāy- ाय ्
становиться спелым, созревать; (разг.)
становиться готовым к употреблению;
(стар. и простореч.) идти успешно, спо-
риться

тучнеть, раздуваться, укрепляться, уве-
личиваться, возрастать

В русск. языке XI–XVII вв. изв. ñïhòè, ñïh ‘спешить, следовать за кем-л.,
нагонять, преуспевать, способствовать’; спѣетъ плодъ отм. в словаре 1704
г., спѣть – с 1771 г. Знач. ‘поспевать, зреть’ вторично. русск. спеть, спею
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дополняется блр. спець и укр. спíти, спíю. Праслав. *spěti, *spějǫ восходит к
и.-е. *spʰēi-: *spʰē-: *spʰe-: *spʰi- ‘спешить, успевать’.
Санскр. spha-, sphāyate также возводится к и.-е. *sphēi-: *sphē-: *sphe-: *sphi-. Сле-
дует отметить интересное семантическое совпадение в значениях ‘поспевать,
зреть’ и ‘увеличиваться, возрастать’.
Родств. слова: лит. spėt́i, spėj́u ‘поспевать, иметь время, досуг, быть в состоя-
нии’, spėt̃as ‘досуг’, spėŕus ‘быстрый, спешный’, spėmė̃ ж. ‘поспешность’, лтш. spẽt,
spẽju ‘преодолевать, быть сильным, в состоянии’; лат. spero ‘надеюсь, ожидаю’;
англосакс. spāwan ‘преуспевать’. Фасмер 3, 734; Черных 2, 193; Шапошников
2, 364. Рейт. 5.

стамой прил. *stamъ(jь) sthāman n. ामन ्
постоянный, не тающий (о льде), упря-
мый, непослушный, крутая (гора), отвес-
но, стоймя

место пребывания, сиденье; (позже) сила,
мощь (вед.)

русск. диал. стамо́й ‘постоянный, нетающий (о льде)’ (арханг., Даль), ‘упря-
мый, непослушный’ (шенкурск., Подвысоцкий, череповецк., Герасимов),
стам́ая гора́ ‘крутая гора’ (Барсов, Причит.). Сюда же стамико́м ‘отвесно,
стоймя’, нареч., стами́к (см.). Любопытно обилие болг. имён собственных с
этой основой: Стам̀а ж. р., Стам̀е (XVIII в.), Стам̀ен, Стам̀ена ‘твёрдый как
камень’ (XV в.), Стам̀ѐнка, Стам̀ѐнко (XVIII в.), Стамѐнчо, Стамѝн, Стамѝнка,
Стам̀ка (XVIII в.), Стам̀ко (XVI в.), Стам̀но (XVII в.), Стам̀о (XVI в.), Стаму̀л,
Стаму̀ла (XVI в.), Стам̀чо, Стамян́ (XVI в.) (Заимов, 1994, 204). Из праслав.
диал. *stamъ, производного с суфф. -m- от и.-е. гл. *sta- ‘стать, стоять, ставить’.
Вед. sthāḿan-, sthāḿa производно с субст. суфф. -mа от гл. от гл. stha-, tíṣṭhati
‘стоять, стоять неподвижно’ и также возводится к и.-е. гл. *sta-. Cм. стоит,
стать.
Родств. слова: лит. stomuõ (род. п. -eñs, вин. ед. stómenį); м. ‘фигура, рост’
наряду со stuomuõ – то же (Буга); лтш. stāmenis ‘туловище’; др.-гр. στήμων
[stḗmōn] ‘основа (в ткачестве)’, στάμνος [stámnos] ‘сосуд, кувшин; лат. stamen
‘основа (в ткачестве)’; тохар. (А) ṣtām, (В) stām ‘дерево’; лат. stāmen – то же; гот.
stōmа ‘основание’, также д.-в.-н. stam ‘ствол дерева’, ирл. tamun – то же. Фасмер
3: 744–745. Рейт. 5.

стан м. *stanъ sthāna n. ान
место временного расположения, стоянки;
лагерь (устар.); место стоянки, временно-
го жилья; войско, воюющая сторона

место стоянки или остановки, любое ме-
сто, местность, жилище, дом, стоянка
(вед.)

В русск. языке XI-XVII вв. изв. ñòàíú ‘станок; лагерь; талия’, русск.-цслав.
ñòàíú ‘военный лагерь’, ñòàíú ‘спинка у платья, шубы’ отм. в словарях с 1771
г., станъ ‘лагерь’ – в словаре Берынды 1627 г., стан в остальных знач. – с 1731
и 1771 г. Из праслав. *stanъ, восходящего к и.-е. *stā-n-, производному от гл.
*stā- ‘стоять, стать’.
Вед. sthāńa-, sthāńam производно с суфф. -na от вед. гл. sthā-, tíṣṭhati, -te ‘стоять;
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занимать положение’. В вед. языке было ещё непосредственно связано со
значением ‘стоять’, но позднее в санскр. развилось множество вторичных
значений: ‘позиция, поза тела; склад или место хранения; состояние, условие;
укрепление, крепость; ранг, звание и пр.’. Дополняется авест. и др.-перс. stāna-
‘место; стойка; стойло’ и возводится к и.-е. *stā-n-, производному от гл. *stā-.
Родств. слова: лит. (малоупотр.) stónas ‘состояние’ (возможно слав. заимств.);
др.-греч. δύστηνος [dýstēnos] ‘несчастный, злополучный; жалкий, отвратитель-
ный, ужасный’; хет. ištanāna- ‘алтарь’ (Kloekhorst, 2008, 413). • Фасмер 3: 745;
Derksen 465; Шапошников 2: 375. Рейт. 5.

стая ж. *staja sthāya n. ाय
группа мелких животных одного вида
(птиц, рыб, собак), держащихся вместе

место расположения, место

В русск. языке XI–XVII вв. изв. ñòàb ‘хлев; пристанище, ложе; шатер’ (Срезнев-
ский 3: 509); стая отм. в словарях с 1794 г. в знач. ‘стадо птиц’ (САР V, кол.
711). русск. обл. стая ‘помещение для домашнего скота, хлев’, диал. арханг
‘скотный двор, сарай, загон’, твер. ‘несколько построек под одной крышей’ с
позднейшим семантическим развитием ‘помещение для домашнего скота’ >
‘группа животных’. русск. стая дополняется укр. стая ‘пастушеский шалаш,
загон, ряд скирд сена’. Из праслав. *staja ‘стойло, постой’, производного с
суфф. -ja от гл. *stati, т. е., от и.-е. корня *stā-: *ste- ‘стать, стоять’. См. стать,
стоит.
Санскр. sthāya-, sthāyam образовано с обобщающим вторичным суфф. -ya от
прил. sthā- ‘стоящий, неподвижный; находящийся где-л. или в чём-л.’ в свою
очередь происходящему (с нулевым суфф.) от гл. sthā-, tiṣṭhati ‘стоять’ также
возводимому к и.-е. *stā-: *ste-.
Фасмер 3: 749; Шапошников 2: 378. Рейт. 5.

стенает гл. *stenajetь stanáyati v. नयित
стен- *sten- stan- न ्
жалобно стонать; издавать крики, плач,
сопровождаемые стонами

гремит (о громе); отдаваться эхом, ре-
веть, греметь как гром; произносить
неразборчивые звуки (вед.)

В русск. языке XI–XVII вв. изв. только приставочные гл. âîñòåíàòè, ïîñòåíàòè,
âîññòåíàòè, стенать, стенаю отм. в словаре с 1771 г. Из цслав. (ст.-болг.)
ñòåíàòè, продолжающего праслав. *stenati, гл. на -ati, соотносительного с сущ.
*stonъ. Первоисточник: и.-е. звукоизобразительная основа *(s)ten-: *(s)ton-.
Корневой вокализм нерегулярного вида. См. стонать, стонет, стонать,
стонает.
Вед. кауз. stanáyati ‘гремит (о громе)’ по гл. stan-, stanati с нерегулярным
вокализмом корня также восходит к и.-е. *(s)ten-: *(s)ton-.
Родств. слова: др.-прусск. stint, stīnons прич. сврш. ‘выстраданный, перенесён-
ный’, лит. stenėt́i, лтш. stenēt ‘стонать’; др.-греч. στένω [sténō] ‘вздыхю, стону,
ворчу’; англо-сакс. stenan ‘стенать’. Фасмер 3: 754. Рейт. 5.
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сто числ. *sъto śata num. शत
числит. колич. число и количество 100 сто (вед.)
В русск. языке XI-XVII вв. изв. ñúòî, ñúòíèöà ‘сотня’, прилаг. сотый и сущ.
сотня появились позже, отм. в словарях с 1704 г. русск. сто дополняется
укр. сто и блр. сто. Из праслав. *sъto, восходящего к и.-е. *[d]km̥̑tom ‘десяток
(десятков)’, образованного на базе порядкового числ. *dekm̥̑tos ‘десятый’.
Вед. śatá-, śatám (редко м. р. śatáḥ) и авест. satǝm восходят к и.-е. *[d]km̥̑tom
‘десяток (десятков)’, образованному на базе порядкового числ. *dekm̥̑tos ‘деся-
тый’. См. десять.
Родств. слова: лит. šim̃tas, лтш. sìmts, др.-греч. ἑκατόν [hekatón], тохар. (А) känt,
лат. centum, гот. hund, ирл. cēt ‘сотня, сто’. Фасмер 3: 761–762; Черных 2: 204;
Derksen 482–483; Шапошников 2: 381–382. Рейт. 5.

стог м. *stogъ sthaga adj. ग
куча плотно уложенного сена, оломы
округлой или четырехугольной формы с
закругленной вершиной

обманчивый, скрытный

В русск. языке XI–XVII вв. изв. цслав. ñòîãú, стогъ отм. в словарях с 1704
г., стогъ и стожо́къ (САР V, кол. 740). русск. стог дополняется блр. стог и
укр. стiг, род. п. стогу. Из праслав. *stogъ, восходящего к и.-е. *steg-: *stog-
‘покрывать, накрывать крышей’.
Вед. прил. sthaga- ‘обманчивый, скрытный’, а также сущ. sthagana-, sthaganam
‘действие покрытия. укрытия или прятанья’ c суфф. -na, производны от гл.
sthag-, sthágati, (кауз.) sthagayati ‘укрывать, покрывать, прятать’, который также
восходит к и.-е. *steg-: *stog-.
Родств. слова: др.-прус. steege ‘сарай’, лит. stógas ‘кровля’; др.-греч. στέγος
[stégos] ‘крыша’; лат. toga ‘покрытие’, tectum ‘крыша’; исл. stakkr ‘стог сена’.
Фасмер 3: 763; Шапошников 2: 382. Рейт. 5.

стонет гл. *stonetь stanati v. नित
стон- ston- stan- न ्
издавать стон(ы); говорить со стоном,
жалуясь, сетуя; перен. тяжко страдать,
мучиться под гнётом, игом кого-л., чего-л.

звучать, отдаваться эхом, реветь, гре-
меть как гром; произносить неразборчи-
вые звуки (вед.)

В русск. языке XI–XVII вв. изв. только приставочные гл. âîñòîíàòè, âîññòîíà-
òè, ïîñòîíàòè, âûñòîíàòè; инф. стонать отм. в словаре 1771 г. Из праслав.
*stonati, гл. на -ati, варианта гл. *stenati (см. стенает) и производного от сущ.
*stonъ. Возводится к и.-е. *(s)ten- ‘ворчать, стонать’.
Вед. гл. stan-, stanati соотносится с вед. tan-, tanyati ‘звучать, реветь’, имеет то
же происхождение и ту же словообразовательную модель, возводится к и.-е.
*(s)ten-. См. стенать, стон.
Родств. слова: др.-гр. στόνος [stónos] ‘стон, рыдание, гул’; лат. tono, tonui, tonare,
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tonere ‘греметь (о громе)’; англо-сакс. þunian ‘греметь (о громе)’. Фасмер 3:
766. Рейт. 5.

струит гл. *strujitь (sę) sravati v. ॐवित
стру- *stru- sru- ॐु
лить, заставлять течь струёй; течь стру-
ями, распространяться струями

течь, струиться; протекать, сочиться
(вед.)

В русск. языке XI–XVII вв. изв. ïðèñòðuèòè, îñòðuèòè, îòñòðuèòè, струить,
струиться отм. в словарях с 1794 г. (САР V, кол. 907-908). Из праслав. *strujiti
(sę), гл. на -iti от сущ. *stru-ja < *srau-, восходящего (с вставным -t- см. Мейе
(2001[1924], 109–111)) к и.-е. *sreu-: *srou-: *sru-, расширению гл. *ser-: *sor-:
*sr̥- ‘струиться, течь’.
Вед. гл. sru-, srávati, srávate ‘течь, струиться; протекать, сочиться’, кауз.
srāvayati, является расширением гл. sṛ-, sárati, -te (кауз. sārayati) ‘идти, бежать,
течь’ и возводится к и.-е. *sreu-: *srou-: *sru-, расширению гл. *ser-: *sor-: *sr̥-.
См. струя.
Родств. слова: лит. sravėt́i ‘струиться, течь’; др.-греч. ῥέω [rhéō] ‘теку, струюсь’
(< *sreuō); лат. rivo, rivare ‘направлять струи’ (< *sreuō). Шапошников 2: 390.
Рейт. 5.

стук м. *stukъ stoka m. ोक
шум ударов; ощущение частого и сильного
пульсирования

капля (воды и т.п.)

В русск. языке XI–XVII вв. изв. только гл. ñòu÷àòè, çàñòu÷àòè, âîñòu÷àòè;
стукнути, стучать отм. в словарях с 1771 г. русск. стук, стукать, стукнуть,
стучать дополняется блр. стукаць и укр. стук, стукати. Из праслав. *stukъ
< *staukas < *stoukos, закономерного производного от несохранившегося гл.
звукоподражательного происхождения *st’ukati < *st’auk- < *steuk-, варианта
гл. *t’ukati < *t’auk- < *teuk-. Гл. *stučěti, *stuknǫti, *stukati, в таком случае,
вторичны (образованы от сущ. *stukъ). В русск. яз. представлена и основа
без подвижного s-: тюкать (<*t’ukati). Ср. лтш. stukāt ‘идти маленькими
шажками’, stuknīt ‘толкать, продвигать вперед ударами’, stucināt ‘колотить,
громыхать’ и прагерм. *stuk-, *stinku-, которые позволяют реконструировать
и.-е. диал. *[s]tuk-: *[s]teuk-: *[s]touk-, расширение корня *[s]tu-: *[s]teu-:
*[s]tou- ‘бить, толкать, толочь’, не обязательно звукоизобразительного проис-
хождения.
Санскр. stoká-, stokaḥ ‘капля’ и производные прил. stokīya, stokya ‘капельный’
явно имеют звукоизобразительное происхождение, подражают звуку падаю-
щих капель или треску искр огня и, вероятно, восходят к и.-е. диал. *[s]tuk-:
*[s]teuk-: *[s]touk-. В таком случае, санскр. stoka < *staukas оказывается
абсолютным соответствием праслав. *stukъ < *staukas.
Родств. слова: лтш. stukāt ‘идти маленькими шажками’, stuknīt ‘толкать,
продвигать вперед ударами’, stucināt ‘колотить, громыхать’, прагерм. *stuk-,
*stinku-. Фасмер 3: 787: Шапошников 2: 391–392. Рейт. 5.
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сук м. *sǫkъ śaṅku m. श
крупный боковой отросток, отходящий
от ствола дерева; остаток от срезанного
бокового отростка в бревне, доске

колышек, гвоздь, остриё (вед.)

В русск. языке XII–XVII вв. изв. ñtêú и ñuêú ‘прут, ствол’; сукъ отм. в словарях
с 1704 г.; русск. сук дополняется укр. сук. Из праслав. *sǫkъ, именного про-
изводного с перегласовкой корня от гл. *sękǫ, *sěkti, *sěcěti ‘сечь, рассекать,
отсекать, обезглавливать’, ср. лит. senkù, sèkti ‘опускаться’. Это отглагольное
имя было образованно подобным образом еще в и.-е. языковом состоянии:
и.-е. *kȃnk-: *kȃk-: *kā̑k- ‘сук, ветвь’, ср. соха.
Вед. śaṅkú-, śaṅkúḥ неясной морфологии дополняется перс. sah ‘ветвь, отрасль;
рог животного’, ‘приток реки’, sahe ‘сук’ и продолжает и.-е. *kȃnk-: *kȃk-: *kā̑k-.
Родств. слова: лит. šakà ‘сук’, šãkė ‘вилы’, atšankė̃ ‘крюк, ответвление’; др.-исл.
hár м. ‘уключина’ (от *hanha-); кимр. cainc (из *kȃnki) ‘сук’. Фасмер Черных 2:
217; Шапошников 2: 394. Рейт. 5.

суть гл. *sǫtь santi v. सि
быть (стар.), теперь (книжн.) (они) есть (вед.)
В русск. языке XI–XVII вв. изв. ñuòü – 3 л. мн. ч. гл. áûòè; вся суть в мире и
твои слова суть силны отм. в словаре 1731 г., с XIX в. употр. в знач. ‘сущность’,
см. суть. Из праслав. *sǫtь, восходящего к и.-е. *sonti, *senti ‘(они) суть’, личной
формы супплетивного гл. *es-, s-, bhu- ‘быть’. См. быть.
Вед. sánti ‘(они) суть’ является формой 3 л. мн. ч. гл as-, ásti и также восходит
к и.-е. *sonti: *senti ‘(они) суть’.
Родств. слова: др.-греч. εἰσί [eisí], диал. (дор.) ἐντί entí] (<*senti), умбр. sent,
оск. set, лат. sunt, гот. sind, нов.-в.-н. sind ‘(они) суть’. Фасмер 3: 812; Шапошни-
ков 2: 396. Рейт. 5.

сух, сухой прил. *suxъ śoṣa- adj. शोष
не содержащий влаги, не мокрый, не замо-
ченный; лишённый влажности, не сырой

высыхающий, сохнущий

В русск. языке XI–XVII вв. изв. ñuõú, ñuõûè тж; сухота, сухость, сухий, сухо отм.
в словаре Поликарпова 1704 г., сухой – начиная с 1794 г. (САР). Из праслав.
*suxъ(jь) < *sausas, восходящего к и.-е *saus-: *sāus-: *sus-: *sūs- ‘сохнуть,
сушить(ся)’ (Pokorny 880–881). См. ‘сушит, сохнет’
Санскр. (эпич.) прил. śóṣa- и сущ. śoṣa- ‘сухость, высыхание’, с другой огла-
совкой прил. śuṣa- и, с иной суффиксацией, śuṣi- ‘сохнущий’ (оба встречаются
только в словниках) соотносятся с вед. гл. śuṣ-, śúṣyati (каузат. śoṣayati) ‘сох-
нуть, становиться сухим, иссохшим’ и закономерно возводятся к и.-е *saus-:
*sāus-: *sus-: *sūs-.
Корневой гласный в др.-инд. и праслав. представляет собою стянувшийся
дифтонг.
Родств. слова: др.-прус. sausai, лит. saũsas, лтш. sàuss ‘сухой’; алб. thanj ‘сушу’;
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др.-греч. αὖος [aûos] ‘сухой’; лат. sūdus; ср.-ниж.-нем. sōr ‘сухой’, др.-сакс. séar
‘dried up, whithered’, сред.-нем. sôr ‘dry’; иллир. saukon: xeron. Фасмер 3: 813;
Черных 2: 220; Шапошников 2: 396. Рейт. 5.

сын м. *synъ sūnu m. सनू ु
лицо мужского пола по отношению к сво-
им родителям

сын (вед.)

В русск. языке XI–XVII вв. изв. ñûíú, прилаг. ñûíîâüíèè, нареч. ñûíîâüñêû
‘подобно сыну’, сынъ отм. в словарях с 1704 г. русск. сыновья́ из *сынове по
аналогии *bratrьja (Дурново, 1924, 285) едва ли из *сынова (Соболевский,
1907, 218, 220) дополняются укр. син и блр. сын. Из праслав. *synъ, древней
-u-основы, восходящей к и.-е. прич. *sūnu- ‘порожденный’, производному от
гл. корня *seu- *seu̯e-: *su-: *sū- ‘рождать, родить’.
Вед. sūnú-, sūnúḥ производно от гл. sū-, suváti (также класс 2 sūte) ‘приводить
в движение; зачинать, оживлять, производить, порождать’ (ср. авест. hunāmi
‘рождаю’) c первичным суфф. имени деятеля -u (ударный у сущ. м. р.) и также
восходит к и.-е. *sūnu- и гл. корню *seu- *seu̯e-: *su-: *sū-.
Родств. слова: др.-прусск. souns (вин. ед. sunun, sowns), лит. sūnùs ‘сын’; авест.
hūnu-; гот. sunus, д.-в.-н. sunu ‘сын’; иначе оформлены др.-греч. диал. (Гомер,
лаконск., критск., аркадск., ст.-атт.) υἱύς [hyiós < *suio̯s] ‘дитя, сын’; тохар. (А)
sе, (В) sоуä ‘сын’; ирл. suth ‘рождение, плод’. Фасмер 3: 817–818; Черных 2: 221;
Derksen 483; Шапошников 2: 399. Рейт. 5.

сягает гл. *sęgajetь sañjayati v. सयित
сяг- *sęg- sañj-, saj- स ्
доставать, хватать прилегать, липнуть или приставать к

ч-л; быть прикреплённым или занятым
чем-л.

В русск. языке XI–XVII вв. изв. только приставочные ïðèñnãàòè, äîñnãàòè,
ïîñnãàòè. русск. сягат́ь, сягну́ть, досягат́ь, посягат́ь, присягат́ь дополняются
укр. сягат́и, сягну́ти ‘доставать, хватать’. Из праслав. *sęgati, гл. на -ati от
первичного гл. *sęgti, восходящего к и.-е. *seng-: *song- ‘смыкать, простирать
руку; заносить ногу, шагать’. См. сажень, шагает.
Санскр. sañjayati (кауз. по гл. sañj- (также saj-), sájati ‘прилагать, примыкать’)
вместе с авест. fra-hanjati ‘вешает’ также восходит к и.-е. *seng-: song-. Полное
морфологическое тождество вплоть до назализации корневого гласного и
формы кауз. с некоторой разницей в семантике.
Родств. слова: лит. sègti, segù ‘застёгивать’; лтш. segt, sedzu, sedz ‘покрывать,
накрывать’. Фасмер 3: 825; Шапошников 2: 186. Рейт. 5.

тёрн м. *tьrnъ tṛṇa n. तणृ
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терновник, а также плод его трава, былинка; любое травянистое рас-
тение; солома (часто выступает как
символ преходящего и бесполезного)
(вед.)

В русск. языке XI–XVII вв. изв. цслав. òüðíú, òðúíú ‘шип, колючка; тернов-
ник’, прилаг. òüðíîâú, òüðíîâûè, тернъ отм. в словарях с 1704 г., русск. диал.
тёрен, род. п. тёрна, дополняется укр. тер́ен, род. п. тер́ну. Из праслав. *tьrnъ,
восходящего к и.-е. *[s]tern-: *[s]tr̥n- ‘растение с колющим стеблем’, гл. корень
*[s]ter- ‘быть жестким, твердым, твердеть’.
Вед. tṛna-, tṛnam ‘трава, соломина’ восходит к и.-е. *[s]tern-: *[s]tr̥n-.
Следует особо отметить разговорное выражение трын-трава́ относительно
чего-либо ничтожного, пустого, неважного и семантическую близость первого
его компонента с др.-инд. tṛna- как символа преходящего и бесполезного.
Родств. слова: др.-греч. диал. τέρνακα [térnaka] ‘стебель кактуса’ (Hesychius
and Schmidt, 1867, 1446); гот. þaurnus ‘шип, колючка’. Фасмер 4: 48–49; Ша-
пошников 2: 413. Рейт. 5.

тебе, тебя мест. *tobě *tebě tubhyam pron. तुम ्
косв. пад. формы к мест. 2 л. ед. числа тебе, для тебя (вед.)
В русск. языке XI–XVII вв. изв. òîáh, цслав. òåáh, рус.-цслав. òåáå, русск. тебе,
тебя дополняется блр. табе, цебе и укр. тобí, тебе. Из праслав. *tobě или *tebě,
производного с суфф. дат. пад. ед. ч. -bě от основы указ. мест. *to-: *te ‘ты’.
Соотносится с и.-е. мест. 2 л. дат. п. ед. ч. *te-bhi (иногда реконструируется и
параллельный вариант *tu-bhi), тогда как оригинальной и.-е. формой род. п.
ед. ч. считается *teu̯e (Petersen, 1930, 175), ср. род. п. ед. ч. лит. tavęs̃ и вед. и
авест. tava.
Вед. мест. 2 л. дат. п. ед. ч. túbhyam дополняется авест. taibyā и является
производным с суфф. -bhi- от мест. основы 2 л. ед. ч. tu, ta c типично др.-инд.
дополнит. суфф. -am (tú-bhi-am).
Родств. слова: др.-прусск. tebbei, лат. tibi, оск.-умбрск. tefe, tfei ‘тебе’. Фасмер 4:
35; Шапошников 2: 408. Рейт. 5.

тешет гл. *tešetь takṣati v. तित
тес- *tes- takṣ- त ्
рубя, ровняя вдоль по поверхности, делать
ровным (дерево, камень); изготовлять,
разрубая, обрабатывая топором

формировать вырезанием, выстругива-
нием, вырубливанием; создавать, делать
(из дерева и пр.); формировать мысленно,
придумывать (вед.)

В русск. языке XI–XVII вв. изв. òåñàòè, òåøu, с XIV–XVI вв. òåñú ‘тонкие доски;
обрубок, щепка’, тесать отм. в словарях с 1771 г., русск. диал. тёс ‘доски,
вытесанные топором, для кровли’ (арханг., Подвысоцкий) дополняется укр.
тес тж. Из праслав. *tesati, *tešǫ < *t'aśs-, восходящего к и.-е. *teks̑-: *toks̑-
‘плести, мастерить’.
Вед. takṣ-, takṣati вместе с авест. tašaiti ‘строит, создает’ также возводится к
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и.-е. *teks̑-: *toks̑- ‘плести, мастерить’. Примечательна не только словообразо-
вательная, но и семантическая близость санскр. и русск. гл.
Родств. слова: лит. tašyti, лтш. tēst ‘тесать, обтесывать’; хетт. taks- ‘соеди-
нять, связывать’; лат. texo ‘тку, сплетаю’; др.-греч. τέκτων [téktōn] ‘плотник’.
Mayrhofer 1: 461; Черных 2: 240; Шапошников 2: 414. Рейт. 5.

топит гл. *topitь tapati v. तपित
топ- *top- tap- तप ्
поддерживать огонь в очаге, в печи; обо-
гревать (помещение), сжигая топливо;
нагревая расплавлять

испускать тепло, быть горячим, сиять;
причинять боль, ранить; (санскр.) стра-
дать’ (вед.)

В русск. языке XI–XVII вв. изв. òîïèòè, òîïëþ, топю отм. в словаре Поли-
карпова 1704 г., топить – с 1771 г. русск. топи́ть, топлю́ ‘нагревать, сжигая
топливо; плавить, растоплять’ дополняется укр. топи́ти, топлю́. Из праслав.
*topiti ‘делать теплым, разогревать до плавления’, как считается, производного
гл. на -iti от корня с перегласовкой *tep-lъ. Первоисточник: и.-е. гл. *tep-: *top-
‘быть теплым’ (Pokorny 1069–1070).
Вед. гл. tap-, tápati, tápyati ‘испускать тепло, быть горячим, сиять; причинять
боль, ранить; (санскр.) страдать’, кауз. tāpáyati, -te, подтверждается авест.
tāpayeti ‘раскаляет, сжигает’ и возводится к и.-е. гл. *tep-: *top-.
Фасмер 4: 78, Mayrhofer 1: 494; Derksen 496; Шапошников 2: 421–422. Рейт. 5.

топляет гл. *topjajetь tāpáyati v. तापयित
топ- *top- tap- तप ्
нагревать (печь), сжигая топливо; пла-
вить, растоплять

делать горячим или тёплым (вед.)

В русск. языке XI–XVII вв. изв. приставочные ïîòîïëÿòè, ðàñòîïëÿòè, èñ-
òîïëÿòè, âîñòîïëÿòè и ïîòîïëÿòèñn; русск. растоплят́ь ‘нагревать (печь),
сжигая топливо; плавить, растоплять’ дополняется укр. растоплят́ися. Из
праслав. *topjati ‘делать теплым, разогревать до плавления’, как считается,
производного гл. на -jati, -jajǫ от *topiti с закономерной слав. -l- вставкой перед
губным. В праслав. ожидалась бы регулярная форма с продленным корневым
вокализмом tapjati. Первоисточник: и.-е. гл. *tep-: *top- ‘быть теплым’. См.
подр. топит.
Вед. кауз. tāpáyati, -te по гл. tap-, tápati, tápyati ‘испускать тепло, быть горячим,
сиять; причинять боль, ранить; (санскр.) страдать’ поддерживается авест.
tāpayeti ‘раскаляет, сжигает’ и возводится к и.-е. гл. *tep-: *top-.
Рейт. 5.

третий числ. *tretьjь tṛtīya num. ततृीय
порядковое числ к три; следующий за вто-
рым; получаемый делением на три

третий, образующий третью часть
(вед.)

В русск. языке XI–XVII вв. изв. òðåòèè; третий отм. в словарях с 1704 г.; русск.
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трет́ий -ья, -ье дополняется укр. трет́iй и блр. трец́i. Из праслав. *tretьjь,
восходящего к и.-е. диал. *tr̥tiio̯- ‘третий’ и далее к *trei- (cм. подр. три).
Вед. trtīya- производно от более древнего tṛtá-, tritá- ‘третий’ (также позже сущ.
ср. р. trita-, tritam ‘тройня’) с вторичным адъективным суфф. -īya-, восходит к
основе tri- ‘три’. Дополняется др.-перс. ɵritīya, авест. ɵritya- и восходит с ними
к и.-е. *tr̥tiio̯-.
Родств. слова: др.-прус. tīrts, лит. trẽčias, лтш. tresš ; алб. tretë, др.-греч. τρίτος
[trítos], тохар.(В) trit, лат. tertius, гот. þridja, кимр. trydydd ‘третий’. Фасмер 4:
101; Шапошников 2: 249. Рейт. 5.

три числ. *trьje, *tri tri num. िऽ
число, цифра и количество 3; нескл. то
же, что тройка

три (вед.)

В русск. языке XI–XVII вв. изв. òðüt, òðè, òðüè; три отм. в словаре Берынды
1627 г.; русск. три дополняется укр. три. Из праслав. *trьje (м.), *tri (ж., ср.),
восходящего к и.-е. *trei-: *treio-: *trejes-: *tri- ‘три’ (Pokorny .
Вед. tri-, triḥ (м.), tri (ср.), tiṣráḥ (ж. р. склоняется от основы tiṣṛ-́). Поддержива-
етмся авест. θayō-, θrayas (м.), θri (ср.), tisrō (ж.) и восходит к и.-е. *trei-: *treio-:
*trejes-: *tri- с продлённым вокализмом.
Родств. слова: лит. trỹs, лтш. trīs, алб. tre, tri, хетт. tri, teri-; арм. еrеk,̑ греч. τρες
[*trie̯s], критск. τρέες [trées], лесб. τρῆς [trēs̃], лат. trēs, тохар. (А) tre, др.-исл.
þrír, ирл. tri. Фасмер 4: 101–102; Черных 2: 262; Шапошников 2: 429. Рейт. 5.

триста числ. *tri sъta triśata num.
число и количество 300 триста (вед.)
В русск. языке XI–XVII вв. изв. òðèñúòà, ïîëòðèñúòà; триста отм. в словаре
Берынды 1627 г., триста – с 1771 г.; русск. триста дополняется блр. и укр.
аналогами. Из праслав. словосочетания *tri sъta, возводимого к и.-е. словосо-
четанию *trei + km̥̑tá, *trei + km̥̑tóm. См. подр. три и сто.
Вед. tríśatá также является сложением tri- ‘три’ и śata- ‘сто’ и возводится к и.-е.
*tri-km̥̑tá, *tri-km̥̑tóm.
Отличия в слав. и санскр. словообразовании незначительны, но весьма пока-
зательны.
Родств. слова: лит. trỹs šimtaĩ и лтш. trīssimt, trīs simti ‘триста’. Шапошников 2:
429. Рейт. 5.

трое числ. *troji, *troje traya num.
три предмета; три пары тройной, трёхкратный, состоящий из

трёх, тройственный (вед.)

В русск. языке XI–XVII вв. изв. м. р. òðîè, ср. р. òðîå; на трое делю отм. в
словаре Поликарпова 1704 г., трои – с 1794 г., трое и трои в СА 1822 г.;
русск. трое дополняется укр. тро́ï, тро́є. Из праслав. *troji, *troje < *trajas,
восходящего к и.-е. коллективному сущ. *treio̯-, *troio̯- и далее к *trei- ‘три’
(Pokorny 1090–1092). Ср. подр. три.
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Вед. trayá- (ж. р. trayī-́) и санскр. сущ. ср. р. traya-, trayam ‘тройственность’
вместе с авест. θrāyō ‘три’ восходят к и.-е. *treio̯-, *troio̯- и *troio̯m.
Др.-инд., слав. и балт. коллективные числительные являются важной изоглос-
сой.
Родств. слова: лит. trejì, ж. trẽjos, лтш. treji, ж. trejas ‘трое’. Фасмер 4; 104;
Шапошников 2: 430. Рейт. 5.

трясает гл. *tręsajetь trāsayati v. ऽासयित
тряс- *tręs- tras- ऽस ्
толчками колебать; размахивая чем-л.,
короткими дрожащими движениями ка-
чать из стороны в сторону

заставлять трепетать, дрожать; пу-
гать, внушать ужас

В русск. языке XI–XVII вв. изв. приставочные гл. ïåðåòðnñàòè, wòðnñàòè,
ïîòðnñàòè, ïðîòðnñàòè, ðàñòðnñàòè, èñòðnñàòè, uòðÿñàòè, ïîòðnñàòèñn,
в совр. языке в ходу только приставочные: сотрясат́ь, потрясат́ь и др. Из
праслав. *tręsati, *tręsajõ, итератива на -ati от гл. *tręsti, *tręsõ, восходящего
к и.-е. *trm̥s-: *trems-: *troms- ‘дрожать, биться’ (результату смешения корней
*trem- и *tres-). См. подр. трясёт.
Санскр. (эпич.) каузатив trāsayati являет тождественное словообразование
(продление корневого вокализма и йотовый суфф.) и восходит к тому же и.-е.
*trm̥s-: *trems-: *troms-.
Фасмер 4: 113: Шапошников 2: 433. Рейт. 5.

тухает гл. *tuxajetь toṣayati v. तोषयित
тух- *tux- tuṣ- तषु ्
несврш. то же, что гаснуть успокаиваться, быть удовлетворённым

или довольным (вед.)
В русск. языке XI–XVII вв. не изв. ни ïîòuõàòè, ни ïîòóøàòè; но в САР
приводятся протухаю, затухаю, потухаю и затушаю, затушаюсь, потушаю,
потушаюсь, утушаю, утушаюсь; однократный гл. тухнуть, тухну, утухнуть
‘гаснуть’ отм. в словарях с 1771 г., тухнуть ‘протухнуть’ – с 1794 г. (САР).
В совр. русск. яз. используется только с приставками: потухать, затухать,
протухать и пр. Тем не менее, из праслав. *tuxati, *tuxajetь < *tausaiati, гл.
на -(j)ati от именной основы *tuxa (гл. *tuxnǫti нерегулярного образования),
восходящей к и.-е. *teus-: *tous-: *tus- ‘удовлетворяться; утихать’. См. тушит.
Вед. кауз. toṣayati по гл. tuṣ-, tuṣyati, -te восходит к и.-е. гл. *teus-: *tous-: *tus- и
точно соответствует русск. (по)тухает и устар. потушает.
Родств. слова: лит. vėj́as aps(i)taũsė ‘ветер утих’, ср.-ирл. to ‘тихий, молчаливый’
(из *tauso-). Фасмер 4:128; Mayrhofer 1: 517; Шапошников 2: 436. Рейт. 5.

тушит гл. *tušitь tuṣyati v. तुित
туш- *tuš- tuṣ- तषु ्



DRAFT
125

несврш., что то же, что гасить; что ва-
рить на медленном огне в закрытой посуде
в собственном соку

to become calm, be satisfied or pleased
with any one or anything; to satisfy, please,
appease, gratify (вед.)

В русск. языке XI–XVII вв. изв.òuøèòè, тушу отм. в словарях с 1704 г., тушить
– с 1771 г. русск. тушить дополняется блр. тушыць и укр. тушити тж. Из
праслав. *tušiti < *taus- ‘заставлять затихать (пламя)’, восходящего к и.-е.
*teus-: *tous-: *tus- ‘умиротворять’, ‘утихать’. Гл. тушить в знач. ‘тушить мясо’
образован лексикосемантическим способом от тушить ‘тушить пламя’. См.
тухает.
Вед. гл. tuṣ-, tuṣyati, -te, кауз. toṣayati, и его производные, напр., нареч. tūṣṇīḿ
‘тихо’, а также авест. tusna-, tusni- ‘тихий’ восходят к и.-е. гл. *teus-: *tous-: *tus-.
Родств. слова: др.-прус. tussise ‘пусть он молчит’; лит. vėj́as aps(i)taũsė ‘ветер
утих’, tausýtis ‘тихий (о ветре)’. Фасмер 4,128; Mayrhofer 1: 517; Шапошников
2: 436. Рейт. 5.

тьма ж. *tьma tamas m. तमस ्
отсутствие света, мрак; перен. невеже-
ство, культурная отсталость (устар.)

мрак, темнота; (позже) умственная
темнота, иллюзия, ошибка (вед.)

В русск. языке XI–XVII вв. изв. òüìà, òìà ‘темнота’, тма отм. в словаре
Берынды 1627 г., тьма – с 1771 г.; русск. тьма дополняется блр. цьма и укр.
тьма тж. Из праслав. *tьma, восходящего к и.-е. диал. *tem(ǝ)- , гл. *tem-: *tm̥-
‘темнеть, становиться темным, мрачным’ (Pokorny 1063).
Вед. támas-, tamaḥ (санскр. также м. р. tama-, tamaḥ) и прил. tamasá- ‘тёмный’
поддерживаются авест. tǝmah- (<*temes-) ‘тьма’ и возводятся к и.-е. диал.
*tem(ǝ)-. С другой суффиксацией: támisra-, támisraḥ ср. р. ‘темнота, тёмная
ночь’, timira ‘темнота’. Возможна глубинная связь с санскр. гл. tam-, tāḿyati
‘задыхаться, терять сознание, быть утомлённым, подавленным или обеспоко-
енным; пропадать (см. томит).
Родств. слова: лит. сущ. tima ‘темнота’; лтш. timt, tumst ‘темнеть, смеркаться’;
тох. (B) tamāṣṣe ‘мрак’; скиф. tem- в составе гидронима Temarundam matrem
maris ‘тёмная (бездна)’; лат. temero ‘бросаю тень’; др.-ирл. temel ‘темнота’;
д.-в.-н. dёmаr ‘сумерки’. Фасмер 4: 133-134; Шапошников 2: 437. Рейт. 5.

у, у- пред. *u- ava, avas, ava-
prep.

अव
гл. прист. со знач. направленности
действ. (на достижение результата или
широкое распространение или в сторону,
прочь, вон); предлог со знач. близости: воз-
ле, совсем около

предл. (только с отлож. п.) вниз, вниз
от; гл. прист. со знач. направленности
действ.: от, прочь, вниз (вед.)

В русск. языке XI–XVII вв. изв. предлог и приставка îó, u. русск. предл. у употр.
при указании лиц, в среде к-рых или в пределах деятельности, обладания, по-
нимания к-рых, или же в пределах принадлежности к-рым что-н. происходит,
имеется, и дополняется блр. у и укр. у. Из праслав. *û (предлог и приставка),
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восходящего к и.-е. *au ‘у, от, с, вниз’ (Pokorny 72).
Др.-инд. прист. ava- и предл. áva, ávas (ávaḥ) дополняется авест. ava ‘вниз,
прочь, долой’ и также возводится к и.-е. *au.
Родств. слова: др.-прусск. прист. au- (aumūsnan ‘омовение’); лит. au- ‘без-, не-’
(auliñk ‘вообще’); лтш. прист. au- (aumanis ‘не в своём уме’); скиф. прист. *au-
‘у’ [αυ̉χάται (au-khátai] ‘ушедшие’ (в таких глоссах как αὐ-χάττειν˙ἀναχωρεῖν
[au-kháttein˙ana-khōreĩn] и ἀναχάζεσθαι [anakház(d)esthai]); др.-греч. нареч. αὖ
[aû] ‘вновь, опять, снова, далее’; лат. au- ‘у, от’ (aufero, aufugio); гот. auþeis ‘пу-
стынный’ (<*au-tio̯s ‘отдаленный’); иллир. *au- в составе этнонима Αὑταριᾶται
(Autariãtai) ‘обитающие на реке Тара’; др.-ирл. ó, úа ‘от, прочь’. Фасмер 4.142;
Черных 2.279; Derksen 506. Рейт. 5.

у-, он- пред. *ǫ-, *on- a-, an- prep. अ, अन ्
приименная прист. придает знач. отри-
цания качества; усиливающая отрица-
тельное значение слова или ослабляющее
значение слова, не являющегося отрица-
тельным

приставка cо значением отрицания, от-
сутствия или противоположного смыс-
ла; иногда также сравнения, порицания,
уничижения (вед.)

В русск. языке XI–XVII вв. изв. цслав. прист.t- в составеtäîëú,tâîçú,tòîêú,
ст.-рус. прист. îó-, u-, русск. у-: удол, увоз, уток или он-: онуча. Русск. именная
приставка *ǫ восходит к раннепраслав. *an- и далее к и.-е. отрицательной
приставке n̥-, en-, on-. Следует отделять от омофона *ǫ который является
рефлексом и.-е. предлога и приставки *ana- имеющей иное происхождение
(см. подробно предлог на и приставочные производные с на-).
Вед. прист. a-, an- восходит к и.-е. отрицательной приставке n̥-, en-, on-.
Типичный пример: вед. abhagá, образованное посредством депривативной
приставки a- от вед. сущ. м. р. bhága-, bhágaḥ ‘удача, счастье богатство и др.’
(см. убог, убогий).
Родств. слова: др.-греч. α̉κάμας [a-kámas] (<*n̥-kamas) ‘неутомимый’. Фасмер
4.142; Черных 2: 279; Шапошников. Рейт. 5.

уза ж. *ǫza aṁhas n. अहंस ्
оковы, кандалы (устар.); перен. то, что
связывает, соединяет (высок.)

беспокойство, горе, несчастье (вед.)

Др.-русск. uçà ‘оковы, употр. большею частью во мн.’, âú uçàõú (Изб. 1073 г. л.
187), русск. диал. уза ж. црк. ‘оковы, путы; всё, что привязывает или связывает
нравственно, что привлекает и держит, или ограничивает, стесняет, связь’, уза
‘вообще обножка, онуча, поноска, взяток, хлебец, хлебина; вощинка, которая
выступает плоскими колечками по суставам ножек пчелы (а не мёд, который
у нее в зобу); восковой клей, из почек березы и др. деревьев; сотовая сушь,
без мёду; вощина из-под сотов’ (Даль 2 4: 478) дополняются блр. с.-х. вуза ж.
р. ‘уза, прополис’, диал. вуза, род. п. -ы ж. р. ‘вощина, соты; пчелиные соты с
мёдом’, вуза ж. р. ‘соты; отходы от воска, вощина’ и укр. вузи, узи. Сюда же
др.-новг. геогр. на Оузи (Зализняк, 2004, 689, 811), совр. новг. гидроним Уза,
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приток Шелони, лимноним Ужа и Ужо (Васильев, 2012, 502–503), гидроним
Уза бас. М. Медведицы (Трубачёв, 1993, 18). Бессуффиксное сущ. -а-основы с
корневым вокализмом в ступени -о- (*(v)ǫza), соотносительное с гл. *(v)ęzati
возводимый к и.-е. корню *eng̑h -: *ong̑h -: *ang̑h -: *n̥g̑h - ‘стеснять, сжимать, сдав-
ливать’.
Вед. áṃhas-, aṃhaḥ производно с суфф. имени действия (всегда ср. р. с удар.
на корне) -as- от гл. корня aṁh- ‘быть узким, стеснённым’, засвидетельство-
ванного только в производных (кроме áṃhas- также напр. вед. прил. aṁhu-
‘узкий’ и aghá- ‘плохой, опасный’, сущ. ж. р. aṁhati-, aṃhatiḥ ‘беспокойство,
стеснение, тревога’). Восходит к тому же и.-е. *eng̑h -: *ong̑h -: *ang̑h -: *n̥g̑h - через
промежуточную форму *aṃʒhas.
Родств. слова: др.-гр. ἄγχω [ánchō] ‘обнимаю, сдавливаю; лат. angustus ‘узкий,
тесный’, гл. ango ‘связываю, сжимаю вместе’; нем. Enge ‘теснина’, др.-ирл. ing
‘притеснение’. Meillet 1907, 369; Горяев (385); Фасмер (4, 152); Георгиев 1984,
212–213; ЭСБМ 2: 213–214; 218; Loma 2010, 288–289; Шапошников 2: 451–452.
Рейт. 5.

уста ср. *usta oṣṭha m. ओ
рот, губы lip (вед.)
В русск. языке XI–XVII вв. изв. др.-русск. и цслав. îóñòà (Супр.). русск. устар.
и трад.-поэт. уста,́ уст, устам́, устам́и, устах дополняется блр. и укр. вуста.́
Считается, что праслав. *usta < *austā – форма мн., а не дв., вопреки М. Брауну
(Koll. 2, 3, 5), потому что здесь две части образуют одно целое (Meillet, 1905,
176). Производное от и.-е. ōus-: əus- ‘рот’.
Вед. óṣṭha-, óṣṭhaḥ м. ‘губа’, дв. ч. óṣṭhau ‘губы’, мн. ч. óṣṭhāḥ подтверждается
авест. аоštа- м. ‘губа’ (из *austa-) и также возводится к и.-е. ōus-: əus-.
Именно др.-инд. форма мн. ч. óṣṭhāḥ наиболее полно соответствует праслав.
*usta < *austā.
Родств. слова: др.-прусск. austo ‘рот’; лит. áuščioti ‘болтать, шептаться’; позд-
нескиф. usta < *austā в составе топонимов Rubusta, Rukusta, Salusta, лат.
ausculum, буквально ‘ротик’; др. ступень чередования гласных: лит. uostà ж.,
úоstаs м. ‘устье, гавань’; скиф. osta ‘устье’ в составе топонима Parosta ‘trans ostio
[заустье]’; лат. ōs (род. п. ōris ср. р.,) ōstium ‘устье реки’; ирл. ā ‘рот’; др.-исл.
óss м. ‘устье реки’. Фасмер 4: 172; Derksen 509; Черных 2: 293; Шапошников 2:
465. Рейт. 5.

уха ж. yūṣa m. यषू
суп из рыбы (с кореньями, специями) суп, отвар, вода, в которой варились на-

сколько видов бобов (вед.)

В русск. языке XI–XVII вв. изв. óõà, þõà ‘отвар, навар, похлебка’, уха́ отм. в
словарях с 1704 г. укр. и блр. юха́ считают заимств. из польск. Из праслав.
*juxa < *jausā,́ целиком восходящего к и.-е. *iousā, производному с суфф. -s-
(*iōus-: *iūs- ‘мешанина’) от корня *ieu- ‘смешивать, размешивать’.
Вед. yūṣa-, yūṣaḥ (также ср. р. yūṣam) производны от гл. yu-, yāuti, yuváti ‘соеди-



DRAFT
128
нять, сопрягать’, что также подтверждается одним из значений yūṣa-, yūṣaḥ как
‘похлёбка из нескольких видов бобов (соединенных всместе)’. Закономерно
возводится к и.-е. *iousā и далее к гл. *ieu-.
Родств. слова: др.-прус. juse ‘рыбный отвар’; лит. jūš́ė ‘рыбная похлебка’; лат.
jus ‘похлебка, суп, подливка’; сюда же лит. гл. jaũti, jaunù, joviaũ ‘мешать,
готовить корм свиньям’, лтш. jàut ‘мешать’. Фасмер 4: 177–178; Шапошников
2: 467. Рейт. 5.

чары ж. *čara, *čarъ kāra m. कार
волшебство, колдовство (устар.); перен.
обаяние, пленительность (книжн.)

деятель, исполнитель; действие (вед.)

В русск. языке XII–XVII вв. изв. сущ. ÷àðà, ÷àðú ‘колдовство’, ÷àðîähè, ÷à-
ðîähèíèêú, ÷àðîähèöü ‘волшебник, колдун’, ÷àðîähèñòâî, глаг. ÷àðîâàòè
‘ворожить, очаровывать, колдовать’ и глаг. основа (первый компонент)
др.-новг. двусоставных имён Êåðåãîñòü, Êîðåãîñòü, Êåðåìhðú, Êîðåìhðú,
Êåðåìûñëú, Êîðåìûñëú, ×åðhãîñòü [Васильев 2012: 185, 186, 189], др.-русск.
алломорф Êåðåãîñòü «приворожи гостей»; ×åðhì(èðú) [Васильев 2012: 400,
616] «приворожи свою участь, судьбу»; ×åðhìûñëú [Васильев 2012: 401]
«приворожи мысль; приворожи промысел; очаруй объект промысла»; сущ.
чары отм. в сл. Поликарпова (1704) вместе с глаг. чарую. В совр. русск. яз.
чáры используется только во мн. числе. Из цслав. продолжения праслав. *čara,
*čarъ < *k’āŕā, k’āras, восходящего к и.-е. сущ. *kʷēr- по глаг. *kʷer- ‘делать’.
Вед. cущ. kāra-, kāraḥ (мн. ч. kārāḥ) производно от глаг. kṛ-, kroti ‘делать,
приготавливать, предпринимать; поклоняться, приносить жертву и пр.’ и
соотносится также с его вариантом car-, cárati в значении ‘быть занятым чем-л.
(особенно жертвоприношением); делать, предпринимать, осуществлять’ (ср.
авест. čārā ‘средство’). Восходит к и.-е. сущ. *kʷēr- по глаг. *kʷer-.
Следует особо отметить тесную связь др.-инд. kṛ-: car- с ритуальными, маги-
ческими действиями жертвоприношения, явно видимые и в славянском *čara.
Родств. слова: лит. глаг. kerėt́i ‘околдовывать, завораживать’, лтш. глаг. cerēt,
cerēju ‘надеяться’. Фасмер 4: 317; ЭССЯ 4: 12; Шапошников 2: 513. Рейт. 5.

чает гл. *čajetь cāyati v. चायित
чай- *ča(j)- cāy- चाय
ожидать, надеяться на что-л. вести себя уважительно; (позже) наблю-

дать, воспринимать, замечать; бояться
(вед.)

В русск. языке XI–XVII вв. изв. рус.-цслав. гл. ÷àbòè ‘ожидать, надеяться’
и глагольный компонент в двусоставных др.-русск. ИС ×àátäú, ×àãîñòü,
×àíhãú, ×híhãú, ×àñëàâú, ×hñëàâú, и в топонимах ×åñëîâëü, ×àñëîâèöà
(Васильев 2012: 87); гл. форма чаю отм. в словаре Берынды 1627 г., чаяти –
с 1731 г., чаять – с 1762, 1771 гг. Совр. русск. чаять – устар. и простореч. Из
цслав. ÷àbòè, продолжающего праслав. гл. *čajati < *kā̑i-, предположительно
восходящий к и.-е. гл. *kʷei- ‘наблюдать, ценить’. Праслав. двусоставное ИС
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*Čajьslavъ с глагольным первым компонентом образовано на основе словосо-
четания *čajati, čajiti slavǫ с первичным значением ‘чаять, поджидать славу’
(ЭССЯ, 4, 11–12).
Вед. cāy-, cāýati расширенная форма по гл. ci- (ki-), ciketi ‘замечать, наблюдать;
устремлять взгляд на что.-л, сосредотачиваться на чем.-л; искать’ поддержи-
вается авест. kауеiti ‘стремится к ч.-л., желает’ и закономерно возводится к
и.-е. *kʷei- .
Семантика русск. и санскр. глаголов близка. См. также чекает.
Фасмер 4: 321; Шапошников 2: 515. Рейт. 5.

чёрен, чёрный
прил.

*čьrnъ kṛṣṇa adj. कृ
цвета сажи, угля; полн. ф. тёмный (в про-
тивоп. чему-л. более светлому, именуемо-
му белым); принявший тёмную окраску,
потемневший; (перен.) мрачный, тяжё-
лый; преступный, злостный

чёрный, тёмный, тёмно-синий (в проти-
воп. светлому, белому); (позже) пороч-
ный, злой (вед.)

В русск. языке XI–XVII вв. изв. ÷üðíûè, ÷ðüíûè, ÷üðüíûè, ÷åðíûè, ÷îðíûè
‘черного цвета’, ‘темнокожий’, ‘простой, незнатный, тяглый, податный’,
÷üðíûè ëhñú ‘лиственный лес’, гл. основа в сложном ИС ×üðíèãíhâú и его
ипокористиках ×üðíèãà, ×üðíèãú (отсюда топонимы Чернигово, Чернигов и
Черниж – Васильев 2012: 278–279), а также именная основа в сложных ИС
×üðíîátäú, ×üðínòà, ×üðíîáûëú, ×üðíîãîñòü, ×üðíîìûñëú, ипокористиках
×åðíîìûñ, ×üðíÿâà ж. р. (Тупиков). Прил. черный отм. в словарях с 1704 г.,
черно – с 1731 г. русск. чёрный дополняется блр. чорны ‘чёрный’, укр. чорний
‘чёрный; грязный’. Из праслав. *čьrnъ, восходящего к и.-е. диал. *kirsno- ‘чер-
ный’, вторичному производному с суфф. -no- от первичного *kirs- ‘черный’. В
результате ассимиляции *čьrsn- превратилось в *čьrn- на праслав. почве.
Вед. kṛiṣṇá- ‘черный, темный’ также восходит к и.-е. диал. *kirsno-.
Примечательна сохранность цельной лексемы в русском и др.-инд., что свиде-
тельствует о том, что это наследие их предковых видов, некогда оказавшихся
в одном ареале.Так как слово с этим прямым знач. в и.-е. праязыке было
табуировано, мы имеем дело с различными эпитетами, иносказательными,
описательными заменителями его в и.-е. диалектах.
Родств. слова: др.-прус. kirsnan ‘черное’, лит. kérsas ‘пестрый, с пятнами’;
агафирс. (травс.) Κρίσος [Krísos] ‘черная (река)’ [Fekete-Körös, Krişul-negru];
скифо-тавр. Τζερσος [Tzersos] Черсу (Чёрная речка). Фасмер 4: 346; ЭССЯ 4:
155–157; Шапошников 2: 521–522. Рейт. 5.

черта ж. *čьrta kṛtā f. कृता
узкая полоса; граница, предел; свойство,
отличительная особенность; мн. то же,
что черты лица;

расщелина, пропасть (вед.)

В русск. языке XI–XVII вв. изв. ÷üðòà, ÷ðüòà, ÷åðòà ‘нарезка, орудие для
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нарезки, резец; черта, линия; знак; буква; чертеж; направление; мгновение,
минута’; чрѣта́ отм. в словаре Берынды 1627 г., черта́ – начиная со словаря
Поликарпова 1704 г., русск. диал. черта в разн. знач. (моск., новг., пск.)
дополняется блр. диал. черта ж. р. кроме общ. знач. также означ. ‘плотничий
снаряд, которым проводится линия на досках для пригнания одной к другой’
(Носович 698), чырта ж. р. ‘долото; паз, выдолбленный в бревне’ (Бялькевiч.
Магiл. 493). Показательны гидронимы с черта в составе: Чертеж, Чертёж,
Черторой, Черторыя, Черто(мык). Из праслав. *čьrta, имени, соотносительно-
го с гл. *čersti, *čьrtǫ ‘резать, проводить черту, делать насечку’, восходящего к
и.-е. гл. *(s)ker-, *(s)kerə-, *(s)krē- ‘резать’.
Вед. kṛt́ā-, kṛt́ā ‘трещина, расселина’ может толковаться двояко: 1) как про-
изводное от хорошо представленного вед. гл. kṛt-, kṛntáti, -te (также kartati) с
суфф. имени действия (ж. р.) -ā-, однако в этом случае ожидалось бы ударение
на суфф. или 2) как страд. прич. прош. вр. ж. р. от менее широко представлен-
ного гл. kṝ- (kṛ-), kṛṇoti ‘ранить, убить’ при этом ожидалась бы форма kīrṇā-́,
хотя возможна и форма kṛtā-́ (также с удар. на суфф.) от слабой формы kṛ-.
Независимо от конкретной морфологии, несомненно, что в конечном итоге
kṛt́ā- восходит к и.-е. гл. *(s)ker-, *(s)kerə-, *(s)krē-. Независимое семантическое
развитие из общего исходного корня, отмеченное О. Н. Трубачёвым (ЭССЯ 4:
161) как «любопытный параллелизм».
Родств. слова: лит. гл. kertù, kirs̃ti ‘рубить, ударять’, лтш. cērtu, cìrst ‘рубить’,
‘высекать, вырубать; наносить рану’. Фасмер 4: 348; ЭССЯ 4: 161; Шапошников
2: 522. Рейт. 5.

чертит гл. *čьrtitь kṛntati, kartati v. कृित, कत ित
черт- *čьrt- kṛt- कृत ्
проводить (черту, черты, линии); изготов-
лять чертёж чего-л.

резать, разрезать, отрезать, делить,
разрывать, разрушать (вед.)

В русск. языке XI–XVII вв. изв. гл. ÷üðñòè, ÷üðòt; чертю отм. в словарях с 1704
г., чертити – с 1731 г., чертить – с 1771 г., русск. чертить дополняется блр.
чарцíць ‘чертить’. Из праслав. гл. *čьrtiti, производного от сущ. čьrta, в свою
очередь, как считается, отвлеченного от праслав. гл. *čersti, čьrtǫ < *k’art-,
*kirt-, расширенной основы первичного и.-е. гл. *(s)ker-, *(s)kerə-, *(s)krē-
‘резать’.
Вед. гл. kṛt-, kṛntáti, -te соотносится с гл. гл. kṝ- (kṛ-), kṛṇoti ‘ранить, убить’,
продолжающего и.-е. гл. *(s)ker-, *(s)kerə-, *(s)krē- ‘резать’.
Семантика русск. и санскр. гл. разошлись в типологически допустимых
пределах. См. черта.
Родств. слова: лит. гл. kirs̃ti ‘рубить, ударять’, лтш. cìrst ‘рубить; высекать,
вырубать; наносить рану’; хетт. kartāi- ‘отрезать’. ЭССЯ 4: 75–76, 163; Шапош-
ников 2: 523. Рейт. 5.

чешет гл. *češetь kaṣati, kaṣate v. कषित, कषते
чеш-, чес- *čes- kaṣ- कष ्
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скрести для облегчения зуда; причёсывать,
расчёсывать (прост.); очищать и разрав-
нивать гребнем, щёткой

тереть, царапать скрести(сь), чесать;
ранить, убивать (вед.)

В русск. языке XI–XVII вв. изв. ÷åñàòè ‘расчесывать гребнем, убирать (о
волосах); гладить; ласкать; сгребать, собирать’, ÷åñàòèñn ‘почесываться’ (с
XIV в.); чешу гребнемъ отм. в словаре 1704 г., чесати гребнемъ и чесатися – с
1731 г., чесат́ь, чесат́ься, чеш́ется – с 1762, 1771 гг. русск. чесать, чесаться
дополняется блр. часац́ь ‘чесать волосы, лён’ и укр. диал. чесат́и ‘чесать’,
чемсат́и ‘лупить кору’ (угор.). Из праслав. *česati, гл. на -ati от основы несохр.
*česti, восходящего к и.-е. *kes-, *ks-, *kos- ‘скрести, чесать’.
Вед. kaṣ-, kaṣati, kaṣate (кауз. kāṣayati) также возводится к и.-е. *kes-, *ks-, *kos-.
Родств. слова: лит. kàsti ‘рыть’, kasýti ‘почесывать, скрести’, лтш. kast ‘грабить
граблями’; хетт. kišzi ‘расчёсывает’ (Kloekhorst, 2008, 481); др.-греч. ξέω [xéō]
‘скребу’. Фасмер 4: 349–350; Мельничук (1968); ЭССЯ 4: 85–87; Шапошников
2: 523. Рейт. 5.

честь ж. *čьstь citti f. िचि
достойные уважения и гордости мораль-
ные качества человека; его соответству-
ющие принципы; хорошая, незапятнанная
репутация, доброе имя; целомудрие, непо-
рочность; почёт, уважение

мышление, мысль, понимание, мудрость,
намерение

В русск. языке XI–XVII вв. изв. ÷üñòü ‘почет; уважение; почитание, чествова-
ние; прославление, благоговение; преимущество; достоинство’ (Срезневский,
1893, 3: 1571–1573), ÷åñòü ‘чин, место; милость, любовь, уважение; уважение,
почтение; честь; слава; честь, добрая весть’ (Деже, 1965, 406), ИС ×üñòîñëàâú,
ипокористика×üñòú. Сущ. честь отм. в словарях с 1704 г., русск. честь допол-
няется блр. диал. чэсьць ж. р. ‘честь, почесть, угощение’ (Байкоў – Некраш. 346)
и укр. честь ‘честь’ (Желеховский). Из праслав. *čьstь < *kittis с закономерной
меной tt > st, производного с суфф. -tь от основы *čьt- в гл. *čьsti, *čьtǫ (см.
*čisti, *čьtǫ), форма дат. п. ед. ч. которого этимологически тождественна
инфинитиву гл. *čьsti возводимому к и.-е. kʷeis-, kʷeit-, расширению гл. *kʷei-
‘наблюдать, замечать’.
Вед. cítti-, cittiḥ производно с суфф. имени действия -ti (как правило ж. р.) от
гл. cit-, cétati ‘воспринимать, обращать внимание, быть внимательным, наблю-
дать’. Дополняется авест. čištiš ‘мышление’ и возводится к и.-е. kʷeis-, kʷeit-,
расширению гл. *kʷei-. Вед. слово точно соответствует русск. слову в корне,
в суффиксе, флексии и роде, а также являет тождественную словообразова-
тельную модель в целом. Явный пример «общей» лексики, унаследованной от
времени единого языкового ареала предковых видов санскр. и русск. языков.
Фасмер 4: 350; ЭССЯ 4: 175–176; Шапошников 2: 542. Рейт. 5.

четвёртый числ. *četvьrtъ caturtha num. चतथु 
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следующий после третьего; получаемый
делением на четыре

четвёртый; (позж. как сущ. ср. р.) чет-
вёртая часть, четверть (вед.)

В русск. словесности XI–XVII вв. изв. ÷åòâüðòûè, ÷åòâðüòûè, ÷åòâåðòûè
‘следующий после третьего’; числ. четвертый отм. в словарях с 1704 г.; русск.
четвертый поддерживается укр. четвер́тий и блр. чецьвёрты. Из праслав.
*četvьrtъ, восходящего к и.-е. *kʷetur-to- : *kʷetu̯or̥-to- ‘четвёртый’. См. третий,
шестой, девятый, десятый.
Вед. порядк. числ. caturthá- образовано от основы catúr- со вторичным поряд-
ковым и адъективным суфф. -tha- и также возводится к и.-е. *kʷeturto-. См.
подробн. четыре.
Родств. слова: др.-прусск. kettwirts, лит. ketvirt̃as, лтш. ceturt̃aĩs; др.-греч. τέταρτος
[tétartos], гомер. τέτρατος [tétratos]; тохар. start; лат. quartus; др.-в.-нем. fiordo
‘четвертый’. Фасмер 4: 352; ЭССЯ 4: 95; Шапошников 2: 524. Рейт. 5.

четыре числ. *čеtуrе catur, catvār num. चतरु,् चार ्
цифра, число и количество 4 четыре (вед.)
В русск. языке XI–XVII вв. изв. ÷åòûðå м., ÷åòûðè ж., ср. р., в словарях отм.
четыри (Берында, 1627), у лошади четыре ноги – в словаре 1731 г., четыре – в
сл. 1762, 1771 гг. русск. четы́ре дополняется укр. чоти́ри. Из праслав. *četyre,
восходящего к и.-е. *kʷetu̯er- и *kʷetur- ‘четыре’, как считается, с вторичным
продлением -ū- на слав. почве. Праслав. *čеtуrе м., *čеtуri ж., ср. р. – основа на
согласный.
Вед. мн. ч. catúr- примечательно тем, что в м. и ср. роде он склоняется от
сильной основы catvār-, тогда как ж. р. склоняется от основы cátasṛ-: м. р. им.
п. catvāraḥ, вин. п. catúraḥ; ср. р. им. и вин. п. catvāŕi; ж. р. им. и вин. п. cátasraḥ.
Дополняется авест. čaɵwārō (род. п. čaturąm) и восходит к и.-е. *kʷetu̯er- и
*kʷetur-.
Примечательно, что слав. также сохранил две основных формы и.-е. числи-
тельного ‘4’: *kʷetu̯er- в порядковом *četyre и *kʷetur- в адъективированной
форме собир. числ. праслав. *četverъ, *četvera, *četverо (подобно лат. quattuor –
основная форма и quadru в сложениях). В отличие от др.-инд., сохранившего
различие по родам, в слав. порядковом числ. *četyre такого различия нет,
и вполне логично, что оно ближе всего стоит именно к др.-инд. форме ср.
рода им. и вин. п. catvāŕi, что также объясняет и продление -ū- и согласие в
ударении. См. четверо и четвертый.
Родств. слова: лит. keturì (ж. р. kẽturios), лтш. četri (др.-лтш. сеtri); алб. katër;
хетт. kutru-; арм. cork‘; др.-греч. (гомер.) τέσσαρες [téssares], πίσυρες [písyres],
(ион.) τέσσερες [tésseres], (дор.) τέτορες [tétores]; тохар. (А) śtwar; лат. quattuor,
quadru-; гот. fidwôr ‘четыре’ (но fidur-dōgs ‘четырехдневный’); иллир. *katar-;
ирл. cethir. Фасмер 4: 352; Черных 2: 387; ЭССЯ 4: 97–98; Derksen 86–87;
Шапошников 2: 325. Рейт. 5.

читает гл. *čitajetь cetayati v. चतेयित
чит- *čit- cit- िचत ्
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что воспринимать написанное, произнося
или воспроизводя про себя; воспринимать
зрительно и интеллектуально какое-л.
произведение; (перен.) воспринимать, уга-
дывать что-л. по внешним проявлениям

вызывать внимание, делать вниматель-
ным; напоминать; дать понять, учить;
наблюдать, понимать; сосредотачивать-
ся на чём-л. (вед.)

В русск. языке XI–XVII вв. не изв., гл. форма читаю отм. в словарях с 1704
г., читати – с 1731 г., читать – с 1762, 1771 гг. русск. диал. читать ‘читать;
почитать кого-л.’ (арханг.) (Опыт 258), ‘считать’ (ряз., тул., калуж.) (РФВ
XXVIII 1892: 68; Будде ИОРЯС III 1898: 896), ‘считать, производить подсчёты;
принимать в расчёт, во внимание, считать, расценивать каким-л. образом’,
‘воспринимать как-л.’ (Деулинский словарь 599), читать ‘считать’ (Подвысоц-
кий 189), ‘считать, делать что-л. требующее постоянного расчёта, напр. вязать
сети, чулки, вышивать, чинить сеть’ (Куликовский 133) дополняется блр.
чытаць ‘читать’, читати ‘читать, считать’. Один из наиболее продуктивных
глагольных корней совр. русск. яз., образующий 130 слов. Из праслав. *čitati,
*čitajǫ < k'aitāia̯ti < kʷeit-, гл. многократно-продолжительного вида на -a-ti
по гл. *čisti, *čьtǫ, восходящего к и.-е. сущ. kʷeis-, kʷeit- и гл. *kʷei- ‘наблюдать,
ценить’. См. чтёт, считает, честь.
Вед. кауз. cetáyati, cetáyate по гл. cit-, cetati ‘постигать, сосредотачиваться на
чем.-л, наблюдать, замечать’, соотносится на элементарном уровне с гл. ci-
(ki-), ciketi ‘замечать, наблюдать; устремлять взгляд на что.-л, сосредотачи-
ваться на чем.-л; искать’ и также возводится к и.-е. диал. *[s]keit-tei, *[s]kit,
и.-е. kʷeis-, kʷeit- и гл. *kʷei-.
Тождественны корень (включая огласовку), тема, флексия, словообразова-
тельная модель.
Фасмер 4: 367; Шапошников 2: 528. Рейт. 5.

шестой числ. *šestъ(jь) ṣaṣṭha num. ष
относящийся к шести; получаемый делени-
ем на шесть

шестой (вед.)

В русск. языке XI–XVII в. изв. øåñòú, øåñòûè, шестыи отм. в словарях с
1704 г., шестой закрепилось позже. Восходит к праслав. *šestъ(jь) < *x'aśstas
< *kseks̑tos, одному из вариантов и.-е. числ. *seks̑-tos: *kseks̑-tos: *sweks̑-tos:
*weks̑-tos ‘шестой’.
Вед. ṣaṣṭhá- производно с суфф. числ. -tha- от числ. ṣáṣ ‘шесть’ и вместе с авест.
χštva- также восходит к тому же варианту морфемы (*kseks̑tos) и.-е. числ.
*seks̑-tos: *kseks̑-tos: *sweks̑-tos: *weks̑-tos ‘шестой’. Мутации стечения согласных
анлаута (ṣ- < kṣ-) и инлаута (-ṣṭh- < -ks̑t-) обычно объясняют упрощением и
ассимиляцией в результате высокочастотного употребления слова. См. шесть.
Родств. слова: лит. šēštas, лтш. sęstais, авест. χštva-, греч. ἕκτος [héktos], тохар.
(А) şkäşt, (В) şkaşten, лат. sextus, гот. saihsta, ирл. sessed, кимр. hwehed ‘шестой’.
Фасмер 4: 433; Шапошников 2: 541. Рейт. 5.

шивает гл. *šivajetь (sę) sīvayati v. सीवयित
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шив- *šiv- siv- िसव ्
вышивать, подшивать, обшивать, сши-
вать, ушивать

заставляет шить (вед.)

В русск. языке XII–XVII вв. изв. приставочные ïåðåøèâàòè ‘перешивать’
(1631 г.), ïðèøèâàòè, îøèâàòè, ïîøèâàòè, ïðîøèâàòè, а также íàøèâàòèñn,
позднее добавилось русск. вышивать, подшивать, обшивать, сшивать, уши-
вать и вульг. отшивать, ошиваться, ушиваться и т. п.; русск. перешиват́ь
дополняется блр. перашывац́ь, перашывац́ца, укр. перешиват́и, перешиває́. Из
праслав. *šivati, *šivajǫ, производного гл. на -ati с продлённым вокализмом
корня *šīv- от гл. *šiti, *šьvǫ, закономерно возводимого и.-е. гл. *siū-: *siuu̯-:
*siū-io- ‘сплетать, сшивать’ (Pokorny 915–916).
Вед. каузатив sīvayati (также sevayati) ‘заставлять шить’ по гл. siv-, sīv́yati, -te
‘шьёт, шить, сшивать, пришивать; (перен.) соединять’ также возводится к и.-е.
*siū-: *siuu̯-: *siū-io-. Cм. шьёт; шов.
Фасмер 4: 443–444; Шапошников 2: 543–544; Derksen 487. Рейт. 5.

шитый прил. *šitъ(jь) syūta adj. तू
прич. сврш. по гл. шить шитый, сшитый, тканый (вед.)
В русск. языке XI–XVII вв. изв. íåøèòûè, íåäîøèòûè, сущ. шитье вместе с гл.
шить отм. в словарях с 1762 г. Из праслав. *šitъ(jь), регулярного производного
с суфф. -tъ от гл. *šiti, *šijǫ, гл. на -iti от корня *ši-, восходящего к и.-е. *siū-:
*siuu̯-: *siū-io- ‘сплетать, сшивать’.
Вед. прил. syūtá- производно с адъективным суфф. -ta- (ср. страд. прич. прош
вр. sivta) от вед. гл. гл. siv-, sīv́yati, -te ‘шить, сшивать, пришивать; (перен.)
соединять’ продолжения и.-е. *siū-: *siuu̯-: *siū-io- . См. шьёт.
Фасмер 4: 443–444. Рейт. 5.

шьёт гл. *šь(v)jetь sīvyati v. सीवयित
ши-, шь-, шв- *šь(v)- siv- िसव ्
изготовлять, скрепляя нитью, скреплять,
соединять нитью или другим материалом,
сшивать; то же, что вышивать; то же,
что пришивать (прост.)

шьёт, шить, сшивать, пришивать; (пе-
рен.) соединять (вед.)

В русск. языке XII–XVII вв. изв. øèòè ‘шить; вышивать’; шию отм. в словарях с
1704 г. вместе с сущ. шитье, шить – с 1762 г.; русск. шить, шью дополняется
укр. ши́ти, ши́ю и блр. шыць, шы́ю. Из праслав. *šiti, *šь(v)jǫ, гл. на -iti от корня
*šь(v)-, рефлексу и.-е. гл. *siū-: *siuu̯-: *siū-io- ‘сплетать, сшивать’ (Pokorny
915–916). Корневой вокализм краток.
Вед. гл. siv-, sīv́yati, -te, каузатив sīvayati также возводится к и.-е. *siū-: *siuu̯-:
*siū-io-, но в данном случае основа индикатива актива с долгим корневым
вокализмом развилась на индийской почве.
Родств. слова: лит. siūt́i (siuviaũ), лтш. šūt ‘шить’; туранск. (осет.) хujun ‘шить’;
др.-греч. κασσύω [kassýō] ‘сшивать вместе (как сапожник)’; лат. suō, -еrе ‘шить,
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сшивать’; гот. siujan, др.-в.-нем. siuwan ‘шить’. Фасмер 4: 443–444; Шапошников
2: 543–544; Derksen 487. Рейт. 5.

шуй, шуя прил. *šûjь, šúja savya adj. स
левый, по левую сторону находящийся,
левобережный

левый; левосторонний; противополож-
ный левому, правый, правосторонний;
(позже) южный; обратный, противопо-
ложный (вед.)

Др.-русск.øuè дополняется цслав.øîóè и поздним укр. словосложением шуй-
бiч ‘по левую сторону’ из шуй + бокъ, ср. словен. šûj, šúja ‘левый’. Др.-русск.
øóè возводится к раннепраслав. *s’auj- и далее к и.-е. *seu̯io̯-: *sou̯io̯- ‘левый’.
Вед. прил. savyá- дополняется сущ. м. р. savyá-, savyáḥ, нареч. savyatas ‘слева,
налево’ и подтверждается авест. haoya- ‘левый’, восходит к тому же и.-е.
*seu̯io̯-: *sou̯io̯-.
Античный топоним Великой Скифии Ὀλβία Σαυΐα [’Olvía Sau̯ía] следует тол-
ковать как «левобережная Ольвия» и необязательно выводить только из
синдо-меотских диалектов *savia ‘благая’ (Трубачёв (1981, 124–125); Трубачёв
(1999, 273)) и, следовательно, Σαυΐα можно атрибутировать скифскому языку.
Таким образом, скиф. слово можно считать близкородственным праслав.
*s’auiā и одной из самых ранних письменных фиксаций раннепраслав. слова.
Примечательны предполагаемое семантическое развитие от ‘левый’ к ‘благой,
благоприятный’ в синдо-меот., возможно, семантический переход от ‘левый’
к ‘противоположный левому, правый, правосторонний’ и в санскр.
Родств. слова: скиф. (Ὀλβία) Σαυΐα [(Olbía) Sauḯa] ‘левобережная (Ольвия)’.
Фасмер 4: 484; Mayrhofer 3: 449. Рейт. 5.
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бава -- bhāva-, 26
бавляет -- bhāvayati, 26
бдит -- budhyate, 26
без -- bahiḥ, 27
берёт -- bharati, 29
боится -- bhayate, 28
более -- bаlīyaḥ, 27
бор -- bhara, 28
брат -- bhrātṛ, 28
брезг -- bhrāja, 29
брезжит -- bhrājate, 30
бремя -- bharman, 30
брит, бритый -- bhrīta, 30
бровь -- bhrū, 31
буга -- bhoga, 31
буждает -- bodhayati, 31
быт -- bhūta, 32
быто -- bhūtа, 32
быть (2) -- bhūti, 32
в, вн-, во/въ, он-, у -- anu/anv-, a-/an-, 33
вада -- vāda, 33
валяет -- vаlayati, 33
вберёт -- anubharti, 39
ведает -- vedayate, 34
ведь (1) -- vedi, 34
веет (2) -- vāyati, 38
вежа (1) -- vedyā, 35
везёт -- vahati, 35
веретено -- vartana, 35
верста -- vṛtta, 36
весть (1) -- vetti, 37
весь -- viś, 37
ветер -- vātṛ, 37
вещь -- vakti, 38
вит, витой -- vīta, 39
вменяет -- anumānayati, 39

вода -- uda-, 40
волк -- vṛka, 40
волос, волосы -- valśa, 41
вор, вар -- vara-, 41
воротит -- vartate, vartati, 42
восьмой -- aṣṭama, 42
время -- vartman, 43
вы, вас -- vas, 43
вы- -- ud, ud-, 43
гой -- gaya, 45
гон -- ghana, 45
гонит -- hanti, jighnate, 44
горн -- ghṛṇa, 46
горох -- gharṣa, 46
грабли -- grāhya, 47
грет, гретый -- ghrāta, 47
гусь -- haṁsī, haṁsá, 47
два -- dva, 48
двое -- dvaya, 48
деверь -- devṛ, 48
дербит -- dṛbhati, 49
держит -- dṛhyate, 49
дерть -- dṛti, 50
десять -- daśati, 50
дмёт -- dhamati, 53
долгота -- dīrghatā, 51
долог, долгий -- dīrgha, 51
дом -- dama, 52
дороб -- darbha, 52
дочерь -- duhitṛ, 53
дым -- dhūma, 54
дымен, дымный -- dhūmin, 54
ебёт -- yabhati, 55
есмь -- asmi, 54
есть -- asti, 55
же -- gha, ha, 56
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жена -- jani, gnā, 56
жив -- jīva, 57
живёт -- jīvati, 58
живит -- jīvayati, 57
жир -- gir; gīr, 57
жрёт -- girati, 58
звание -- hvānīya, 59
зелен, зелёный -- hariṇa, 59
зима -- hima, 60
зияет -- hāyayati, 60
знает -- jānāti,, 61
зовёт -- havate, hvayati, 59
золото -- harita, 61
иго -- yuga, 62
ищет -- i(c)cháti, 62
камень -- aśman, 63
колокол -- kalakala, 63
который -- katara, 64
крат, -крат -- kṛtvas, 64
лает -- rāyati, 65
лёгок -- laghuka, 65
лупляет(ся) -- loрауаti, 66
луч -- roci, 66
лучится -- rocati, rocate, 67
люд, люди -- rodha, 67
мать, матерь -- mātṛ, 67
мёд -- madhu, 68
медведь -- madhuv-ad, 69
межа -- madhya, 69
меня -- mām, 70
мета -- miti, 70
мех -- meṣa, 71
мешает -- mekṣayati, 71
мзда -- mīḍha, 72
мозг -- majjan, 73
мор -- mara, māra, 73
морок, морока -- marka, 73
мрёт -- mriyate, marati, 70
мутит -- mathati, 74
мчит -- muñcati, 75
мышка -- mūṣika, mūṣaka, 75
мышь -- mūṣ, 75
мясо -- mās, māṁsa, 76
на -- anā-, ā, 76
нас -- nas, 77
не -- na, 77
небо -- nabhas, 77
несёт -- naśati, 78
ниц -- nīcā, 79
нов, новый -- nava, 79
нос -- nās-, nāsā, 80
ночь -- nakti, 80

нуждает(ся) -- nodayati, 81
няня -- nanā, 81
об-, обо-, о- -- abhi, 81
овца -- avikā, 82
огонь -- agni, 83
он, она, оно -- ana, 83
па- -- apā, 83
падает -- pādayati, 84
падёт -- pādyate, 84
паяет -- pāyayati, 85
пена -- phena, 85
перв, первый -- pūrva, 86
пердит -- pardati, 86
пере- -- pari, 86
песок -- pāṁsuka, 87
печь -- pakti, 88
печёт -- pacati, 88
пиво -- pīvā, 88
пит, питый -- pīta, 89
пишет -- piṁśati, 89
плавает -- plāvayati, 90
плов -- plava, 90
плывёт -- plavate, 90
по, по- -- upa, 91
полка -- phalaka, 92
полнота -- pūrṇatā, 92
полон, полный -- pūrṇa, 92
пра- -- prā-; pra-, 93
прияет -- prīyate, 93
про, про- -- pra-, 94
прост, простой -- prasṭha, 94
простор -- prastara, 95
проти, против -- prati, 95
путь -- patha, 96
пухает -- poṣayati, 96
пьян, пьяный -- piyāna, pyāna, 97

рад -- rāddha, 97
радеет -- rādháyati, 97
рана -- vraṇa, 98
рать -- rāṭi, ṛti, 98
рвёт -- ravate, 99
рёв -- rava, 99
рёдр, рёдрый -- rudhira, raudhira, 100
ревёт -- ravati, ravoti, 100
реть -- ṛti, 100
роет -- ravate, 103
рой -- raya, 101
роса -- rasā, 101
рушит -- roṣati, ruṣyati, 102
рыдает -- rodayati, 102
с-, со-, су- -- sa-, saṃ-, sam-, 103
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сад -- sāda, 104
сажает -- sādayati, 104
сажень -- sañjana, 105
сам -- sama, 105
свёкор -- śvaśura, 106
свекровь -- śvaśrū, 106
свет -- śveta, 107
светает -- śvetayate, 107
светит -- śvetate, 108
сгребает -- saṁgrābhayati, 108
седает -- sādayati, 108
седьмой -- saptama, 109
семьсот -- saptaśata, 109
сестра -- svasṛ, 109
сечёт, секёт -- sacati, 110
сидит -- sīdati, sadati, 110
сикает -- śīkayati, 111
слава -- śrāva, 111
слагает -- saṃlāgayati, 112
словеса -- śravāṃsi, 112
слово -- śravas, 112
смеёт(ся) -- smayate, 113
сноха -- snuṣā, 113
спеет -- sphāyate, 114
спит -- supyate, 114
стамой -- sthāman, 115
стан -- sthāna, 115
стая -- sthāya, 116
стенает -- stanáyati, 116
сто -- śata, 117
стог -- sthaga, 117
стонет -- stanati, 117
струит -- sravati, 118
стук -- stoka, 118
сук -- śaṅku, 119
суть -- santi, 119
сух, сухой -- śoṣa-, 119
сын -- sūnu, 120
сягает -- sañjayati, 120
тёрн -- tṛṇa, 120
тебе, тебя -- tubhyam, 121
тешет -- takṣati, 121
топит -- tapati, 122
топляет -- tāpáyati, 122
третий -- tṛtīya, 122
три -- tri, 123
триста -- triśata, 123
трое -- traya, 123
трясает -- trāsayati, 124
тухает -- toṣayati, 124
тушит -- tuṣyati, 124
тьма -- tamas, 125

у, у- -- ava, avas, ava-, 125
у-, он- -- a-, an-, 126
уза -- aṁhas, 126
уста -- oṣṭha, 127
уха -- yūṣa, 127
чает -- cāyati, 128
чары -- kāra, 128
чёрен, чёрный -- kṛṣṇa, 129
черта -- kṛtā, 129
чертит -- kṛntati, kartati, 130
честь -- citti, 131
четвёртый -- caturtha, 131
четыре -- catur, catvār, 132
чешет -- kaṣati, kaṣate, 130
читает -- cetayati, 132
шестой -- ṣaṣṭha, 133
шивает -- sīvayati, 133
шитый -- syūta, 134
шуй, шуя -- savya, 135
шьёт -- sīvyati, 134
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