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К ЭТИМОлОгИИ НЕКОТОРых РУССКИх ДИАлЕКТИзМОВ

Статья посвящена этимологическому анализу девяти русских диалектных 
слов: хару́жи, витязно́й, воня́ть, взве́нье, оре́бный, гре́зни, набута́киваться, 
брешни растопели, ку́мушки. Для слова хару́жи предлагаются три различных 
способа морфемного членения, а следовательно, три вероятные этимологии: 
от прасл. *skarati, прасл. *rǫgati и к цыг. хar-. Для слова витязно́й предлагается 
связь с корнем вить (< *viti). Слово воня́ть в значении ʽтемнеть перед дождем?ʼ 
объединяется с тем же глаголом в значении ʽдурно, приятно пахнутьʼ и отвергает-
ся его связь со словом внять. Сущ. взве́нье ʽволчье логовоʼ напрямую возводится 
к глаголу взве́нить в значении ʽзагнитьʼ. Оре́бный в сочетании со словом ветер 
признается заимствованным и возводится к вепсск. raibak, -m ʽхолодный, студе-
ный (о ветре)ʼ. Для сущ. гре́зни ʽлицоʼ предполагается этимология от грязь с из-
менением корневого гласного, чему приводятся семантические параллели. Для 
глагола набута́киваться в значении ʽстановиться облачным, покрываться туча-
миʼ предполагается развитие значения от ʽбить (с шумом)ʼ через значение ʽмутить 
водуʼ. Сочетание брешни растопели рассматривается как семантический повтор, 
в котором бре́шень — ʽпролом в снегу, заполненный водойʼ. Для сущ. ку́мушки 
ʽльдиныʼ приводятся две возможные этимологические трактовки: от кум м., кума 
ж. (с доказательством семантическими параллелями использования тех же тер-
минов родства для обозначения ̔ встречной водыʼ и в астрономической сфере) или 
от гл. кумоши́ть ʽпереворачивать, бросая в беспорядкеʼ. 

Ключевые слова:  этимология, русские диалектизмы, праславянский, заимство-
вания.

хару́жи

М. Фасмер в своем Этимологическом словаре русского языка приводит слово 
хару́жи в значении ʻполовые органыʼ с пометой «смол.» (Добровольский). Этимо-
логия его определена им как «неясная» [Фасмер IV: 225].
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Ж. Ж. Варбот в двух своих статьях рассматривает русские диалектные слова 
наскару́жник ʻпересмешникʼ, паскару́жник ʻзубоскалʼ (оба слова забайкальские) 
и южноприкамское бескару́жность ʻбезобразие, распущенность нравовʼ (прини-
мая здесь функцию префикса без- как усилительную). В приведенных словах она 
выделяет основу -скаруж-, определяя её как праславянский диалектизм *skar-ug- 
от праслав. *skarati, продолжениями которого являются в.-луж. škareć, н.-луж. 
škaraś ʻковырять, мешать, размешивать (угли); подстрекать, возмущатьʼ, словен. 
skárati ʻотчитывать, бранитьʼ. Варбот также приводит одну из версий дальнейшей 
этимологизации этих лексем — индоевропейской к *(s)čer- / *(s)kor- < и.-е. *(s)ker- 
ʻрезатьʼ [Варбот: 595]. Представляется возможным (1-ая версия) выделить в слове 
хару́жи ту же основу скаруж- (с изменением sk > х). Семантическая мотивация 
этого присоединения хару́жи к приведенной выше группе слов может быть очень 
простая, если сравнить слово с рус. диал. соро́м ʻстыд, позор, бесчестиеʼ и о наруж-
ных половых органах человека (Олон., Гильфердинг, Даль Петрозав.), ʻо мужском 
половом органеʼ (Курск., 1900-1902), ʻо женском половом органеʼ (Жиздр. Калуж., 
1928. Краснояр.) [СРНГ 40: 30], а также стыд м. ʻо наружных половых органах 
человекаʼ [СРНГ 42: 110]. Возможно также, что праслав. *skarati могло иметь зна-
чение ʻколоть, резать, дратьʼ и семантическая мотивировка в этом случае была бы 
другая, ср. Он ее отодрал (эвфем.) ʻо половом актеʼ, а также русск. диал. расколо-
то́винка ж. ʻженские гениталииʼ: «Щас похапщину скажу: по-нашему раскалато́-
вина, или трещина — это у бабы между ног» (Селигер 6, 42). Ср. также как нечто 
выдолбленное — посу́да ʻженские половые органыʼ (Селигер 5, 71).

Однако ввиду трудности слова можно предположить существование других 
версий. Возможно членение слова хару́жи на префикс ха- и основу руж- и сближе-
ние основы со слав. *rǫgati, продолжения которого тщательно рассмотрены Ани-
киным: рус. ругать, ст.-слав. рѫгати сѧ ἐμπαίζειν, καταγελα̑ν, с.-хорв. ругати се 
ʽнасмехатьсяʼ <*rǫgati sę, словен. régati ʽлопнутьʼ <*rǫgati, болг. диал. ружим ʽбра-
нитьʼ ружѫ ʽобезображиватьʼ, с.-хорв. rúžiti ʽобезображиватьʼ (< *rǫžiti). Он также 
приводит др.-рус. ружьный ʽбезобразный, обезображенныйʼ, рус. диал. (устюж.) 
изругать ʽиспортитьʼ, блр. наруга, поруга, уруга как обозначение побоев, пытки, 
мучений, «тесно связанного со значениями ʽударять, бить, трескатьсяʼ (<*ręg/*rǫg, 
слав.)» [Аникин: 75-76]. К этим продолжениям можно добавить рус. диал. ружка 
ʽзазяблинаʼ [Вереха: 451], д. (дерево. — Т. Г.) ружковатое — ʽд. с щелями, морозо-
боинами у комля (Печора)ʼ [Вереха: 112], ср. также s.v. лопани́на, ы ж. ʽлопнувшее 
место, трещинаʼ, слово ру́жка «И ру́жка быва́ет, ру́жка е́то быва́ет ме́тра два от зем-
ли́ роско́лина по боло́ни, шчель така́, вот е́то называецца ру́шка, большо-то де́рево 
кача́ет, лопани́на получа́ецца, шчель» [Сл. Низ. Печ 1, 392]  ружа́ть, несов., перех. 
ʽразделять на части чем-л. острым, резатьʼ. Ружать хлеб (Шуйск. Влад., 1912) 
(если это не ошибка — вместо рушать) [СРНГ 35: 236], с.-хорв. ору́жнети, -ним 
ʽподурнеть, стать некрасивымʼ (Толстой 3, 349). Таким образом, и здесь семантика 
слова хару́жи по своим мотивациям зеркально соответствует семантическим обос-
нованиям в случае выделения в нем основы *skaruž-: это ̔ насмешка, браньʼ, с одной 
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стороны, а с другой стороны — ʽудары, битье, тресканьеʼ. Ср., в частности, сверло́ 
прост. эвфем. ʽмужской половой органʼ [Сл. брани: 296].

Возможно, существует связь слова хару́жи с др.-рус. оружатися ʽбыть похот-
ливымʼ (Златостр. сл. 8*) [СлРЯ XI-XVII в. 13: 71], но оно скорее относится к чеш. 
náruživý ̔ страстныйʼ (: reu-g- ̔ рвать, тянутьʼ, приводимому Аникиным в упомянутой 
выше статье [Аникин: 75-76]). Наконец, нельзя не считать возможным существова-
ние и образование слова хару́жи в сфере жаргонной лексики, например, связи его 
с гл. ха́рить угол. ʽсовершать половой акт с кем-л.ʼ (в том числе о гомосексуали-
стах), который в Большом словаре русского жаргона возводится к цыг. хar- ʽмуж-
ской половой органʼ [БСЖ: 643]. Этот глагол зафиксирован и в русских говорах: 
перм. ха́ри́ть ʽлюбить суженую (суженого)ʼ, ха́ри́ться ʽоказывать знаки внимания 
друг другуʼ, также прилаг. харова́тый ʽпривлекательный, способный вызвать лю-
бовьʼ [Перм. сл. 2: 496].

Трубачёв приводит под праслав. *хarati укр. ха́рити ʽчиститьʼ (Гринченко IV: 
387) (< *хariti), а также мнение Г.А. Ильинского ИОРЯС XXIII, 2, 1921, 187 о том, 
что укр. харити восходит к и.-е. *kher- ʽскрести, теретьʼ [ЭССЯ 8: 20]. Возможно, 
последняя версия *хariti (в том числе и в жаргоне) наиболее верная. Ср. скрести 
вульг.-прост. эвфем. ʽсовершать с кем-либо половой актʼ [Сл. брани: 304], пили́ть 
вульг.-прост. эвфем. ʽсовершать с кем-л. половой актʼ [Сл. брани: 258], поро́ть ʽто 
жеʼ [там же: 270], просквози́ть кого, сов. вульг-прост. ʽсовершить половой актʼ, 
а также мол. ха́ра ʽмужской половой органʼ «от харить 1» [БСЖ: 643], хару́за офен. 
пренебр. ʽраспутная женщинаʼ [там же: 644].

витязно́й

В. И. Даль приводит в гнезде витязь ʽхрабрый и удатливый воин, доблестный 
ратник, герой, воитель, рыцарь, богатырьʼ словосочетание витязно́й ветер (волж.) 
в значении ʽсильный, очень свежийʼ с этимологией (вытяжно́й?) [Даль I: 208]. 
Словарь русских народных говоров фиксирует прилаг. витязный, -ая, -ое [удар.?]: 
Витязный ветер. Свежий и сильный ветер. «Так называют бурлаки крепкий ветер» 
Бурнашев. Волж., Мурзаевы, 1959 [СРНГ 4: 303]. У Э. М. Мурзаева в «Словаре на-
родных географических терминов» встречаем витязный ветер ʽсвежий и сильный 
ветер на Волгеʼ (Максим Горький) [Мурз.: 123].

А. Е. Аникин в Русском этимологическом словаре предполагает, что это «воз-
можно, занесенное на Волгу и там сохранившееся производное от утерянно-
го в вост.-слав. непосредственного заимствов. из герм. источника типа др.-исл. 
víkingr, см. витязь. Едва ли от последнего, учитывая его книжный характер». Он 
также считает, что нет достаточных оснований для допускаемого Далем вытяж-
ной [РЭС 7: 262-263]. Первое предположение едва ли возможно, зато в пользу 
мнения Даля как будто свидетельствует прилаг. утязно́й ̔ вытяжной, цельнокроен-
ныйʼ (об обуви) [СРГК 6: 658]. Нельзя ли здесь предположить, что витязно́й (ый) 
ветер образовано от вить (< *viti). Ср. с семантической точки зрения курча́вый, 
-ая, -ое ʽвстречный (о ветре)ʼ (Ильмень, Шейн.). «С парусом ехать нельзя: ветер 
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сегодня курчавый» (арханг.) [СРНГ 16: 148]. Ср. болг. ви́тли ʽвихри над озеромʼ, 
макед. вител ʽвихрьʼ, которые Косеска возводит к праслав. *viti ʽвитьʼ [Koseska: 
13]. Относительно формы ср. укр. скоря́зний ʽспокойныйʼ, связанное с кори́ти 
[ЕСУМ 5: 283].

воня́ть

В Архангельском областном словаре записано два омонима: воня́ть 1, -я́ю, 
-я́ет, несов. ʽдурно пахнутьʼ и воня́ть 2, я́ю, я́ет, несов. в значении, которое дается 
с вопросом: ʽтемнеть перед дождем?ʼ «Мале́нько ста́ло замора́циват, воня́йет. По-
жа́луй, завоня́ла, дож бу́дет. Завоня́ло, воня́ло на облака́х, замора́циват» [АОС 5: 
82]. Там же с префиксом за- завоня́ть 1, -я́ю, -я́ет, сов. ʽначать издавать резкий или 
неприятный запах, начать ощущать неприятный запахʼ; завоня́ть 2, -я́ет, сов. безл. 
ʽначать темнеть, надвигаться темнотеʼ. «Пожалуй, завоня́ло, дож будет». «Завоня́ло, 
завоня́ло на облаках, заморациват» [там же 15: 408].

Словарь русских народных говоров приводит только воня́ть, -я́ю, -я́ешь, несов., 
неперех. в значении ʽпахнутьʼ (Дон.), ʽприятно пахнутьʼ (Ворон. Поликарпов) [СРНГ 
5: 94]. А. Е. Аникин в Русском этимологическом словаре, рассматривая воня́ть II 
ʽтемнеть перед дождемʼ (?) и, приводя пример «Завоня́ло, воня́ло на облаках, замора-
цивает» из Архангельского словаря, считает, что это слово «едва ли отделимо от во-
ня́ться ʽвзяться, приняться за что-л.ʼ < преф. во- (см. во 1) + -нать(ся), см. вонять I 
«Слово воня́ть может относиться к дождю, который вот-вот начнется» [РЭС 8: 219].

Нам кажется это толкование ошибочным, воня́ть ʽдурно, приятно пахнутьʼ и во-
ня́ть ʽтемнеть перед дождем?ʼ — один и тот же глагол, если учесть, что перед гро-
зой, например, резко усиливаются все запахи — благоухание цветов, травы и не-
приятные — нечистот, а значения приводимых в АОС глаголов ошибочны.

взве́нье

А. Е. Аникин приводит в своем словаре слово взве́нье в значении ʽволчье лого-
воʼ, ссылаясь на Даля [Даль 1: 192 со знаком «?»] и [СРНГ 4: 248] — «в Чернигов-
ской и других губерниях». Он этимологизирует слово как *възведьнье от *взве-
стись ʽрасплодитьсяʼ: ʽместо, где плодятся волкиʼ ? Ср. взво́д [РЭС 7: 109].

Действительно, слово взво́д имеет значение ̔ вывод или выводок птенцовʼ (Даль I: 
192) [там же]. Однако эта этимология кажется нам слишком надуманной или услож-
ненной. Проще считать взве́нье ̔ волчье логовоʼ образованием от приведенного выше 
Аникиным глагола взве́нить ʽзагнитьʼ [там же] (волчье логово — гниющее место 
с неприятным запахом). Глагол зафиксирован в Словаре говоров Русского Севера 
в значении ʽзагнитьʼ «Корой еловой пройму закроешь так вершенья и не взвенит» 
[СГРС 2: 98]. Гл. взве́нить ʽзагнитьʼ Аникин расчленяет на вз- и «неясное» ве́нить, 
предполагая связь с не́венный ʽхудойʼ олон. [СРНГ 20: 331], которое сближается 
с навь ʽпокойникʼ и т. п. [ЭССЯ 25: 64, s.v. *nevenъ]. Приводится здесь же мнение 
Куркиной об образовании слова невенный < невеянный, к веять [РЭС 7: 109].
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оре́бный

В карельских говорах  записано прилаг. оре́бный в значении ʽхолодныйʼ «От 
месяца сентября возьмутся с моря оре́бные ветры» [СРГК 4: 234]. В Новгород-
ском областном словаре приводится, как нам кажется, родственное слово ребу́шко 
в значении ʽсеверо-восточный ветерʼ: «Ребушко задул, жди мороза» [НОС 9: 119]. 
Л. З. Прох в своем «Словаре ветров» фиксирует, возможно, относящееся сюда же 
название южного ветра на Онежском озере ребровский ветер, среди перечисляе-
мых им ветров на этом озере: продольный и столбище (с), всток (в), галицкие ерши 
(юв), ребровский ветер, особенно опасный для малых судов; шалоник (юз), сред-
ний ветер [Прох: 154]. Впрочем, ребровский ветер может восходить к местному 
названию *Реброво. Слова оре́бный, ре́бушко и, возможно, ребровский — названия 
ветров явно представляют собой заимствования, вероятно, из вепсского raibak, -m 
ʽхолодный, студеный (о ветре)ʼ [Сл. вепсск.: 462].

гре́зни

В Словаре смоленских говоров приводится слово гре́зни в значении ʽлицоʼ: 
«Ня лесь, а то дам у грезни» [Смол. 3: 71]. На первый взгляд слово гре́зни, как 
обозначение лица, как чего-либо круглого, можно считать родственным приве-
денному ниже слову грезно́, а с. ʽгнездо картофеля; луковица вместе с перьями; 
семья грибов, ягод и т.д.ʼ. Ср. блр. гро́зны мн. ʽкарчы цыбулiʼ [Шаталава: 44]. 
Однако не исключено, что слово гре́зни в значении ʽлицоʼ образовано от слова 
грязь с изменением я > е под ударением. В русском языке есть пренебрежитель-
ные обозначения лица харя, рожа и, например, рига: Всю ри́гу раскла́чкать ко-
му-н. ʽразбить кому лицоʼ [Селигер: 40]. Ср. также буков. ґалимаґа ʽморда, лицоʼ, 
значения эти переносны от ʽневкусная, некалорийная пищаʼ, ʽгрязь после дождяʼ 
[Сл. буков. гов.: 80]. Ср. также, впрочем, не очень близкое: «Ударить лицом 
в грязь».

набута́киваться

В Областном словаре вятских говоров зафиксирован глагол набута́кивать-
ся ʽстановиться облачным, покрываться тучамиʼ, набута́киться сов. к набута́-
киваться: «Смотри, как небо набута́килось». Здесь же приводятся глаголы на-
бу́ткать ʽпобить кого-либоʼ, ʽнаказать физическиʼи набу́тать сов. ʽположить, 
налить чего-либо сверх мерыʼ, ʽпобить кого-либоʼ [Вят. сл. 6: 127]. Значение ʽпо-
ложить, налить чего-либо сверх мерыʼ как будто близко значению ʽстановить-
ся облачным, покрываться тучамиʼ. А. Е. Аникин гл. бута́ть ʽшумом , стуком 
пугать рыбуʼ считает звукоподражательным и возводит его к праслав. *butati, 
*butajǫ ʽбить (с шумом)ʼ [РЭС 1: 215], предполагает его связь с бути́ти II ʽбить, 
колотитьʼ, s.v. бутити II приводит рус. диал. бути́ть ʽмутить водуʼ [там же: 
218]. В таком случае, если предположить у глагола (на)буткать существование 



Т. В. Горячева

90

первоначального значения ʽмутить водуʼ, можно думать, что и у глагола набу-
та́киваться значение ʽстановиться облачным, покрываться тучамиʼ развилось 
из значения ʽмутитьсяʼ.

брешни растопели

А. Е. Аникин рассматривает в своем Русском этимологическом словаре сло-
восочетание брешни растопели в значении ʽоттепельʼ, приводя еще бре́шень 
ʽснег с водойʼ: «Весной снег стоит в ручьях, бре́шень» волог. (СГРС 1: 184)» 
и связывает неуверенно с бреша́ть ʽбрести, идти тихоʼ, бреща́ть (кони едва-то 
и брещут) новг. (НОС 1: 87), кот., видимо, к брести [РЭС 4: 207]. Однако здесь 
возможно и другое объяснение: главное в семантике этого словосочетания — 
значения ʽпроваливаться, проламываться (о льде, насте, снеге)ʼ, в этом случае 
очевидна связь с бре́хать ʽбодать, пырять; брухаться, бить рогами, толкать, тыч-
кать, колотьʼ, приводимым Аникиным в том же томе Словаря. Слово толкует-
ся им как звукоподражательное и связанное с бреха́ть [там же: 206]. Т.е. бре́-
шень — пролом в снегу, заполненный водой. Словосочетание брешни растопели 
образовано как аналогичное пути-дороги, печки-лавочки, заря-свет, гуси-лебеди 
и т.д.

ку́мушки

Слово в значении ʽльдиныʼ зафиксировано во владимирских говорах (запись 
1946 г.) в Словаре русских народных говоров [СРНГ 16: 87]. Это, возможно, 
образование от кум м., кума ж. ʽвосприемник, -ница, крестный отец и мать; // 
состоящие в духовном родстве вообще; но крестнику своему восприемники 
не кум и кума, а только между собою и относительно родителей и родичей егоʼ 
[Даль II: 217]. Этот термин родства встречается в русских говорах в обозна-
чении встречной воды (в водоеме). Кумова вода ʽвстречная водаʼ (дон., 1929) 
[СРНГ 16: 87]. Далее, сюда же ку́моворот и кумоворо́т, а м. ʽводоворотʼ [СРНГ 
16: 85], кумовица, ы ж. [удар.?] ʽобратное течение реки у берегаʼ (новг.) [там 
же], кумовни́к, а м. ʽводоворот (в реке)ʼ (Карг. Олон. Шустиков) [там же]. Ср. 
также обозначение жидкой субстанции ку́мушка ʽводка домашнего изготовле-
нияʼ [там же: 87].

 Термин родства кум встречается и в астрономических обозначениях (в бол-
гарском языке) ку́мовата сла́ма ʽМлечный путьʼ [Koseska: 89]. Словом ку́мушка 
обозначался и последний сноп с поля, именинный [Даль2 II: 218]. Возможно, так-
же название льдины по форме снопа, толстого, круглого, что менее вероятно. Есть 
еще одна возможность образования слова ку́мушки ʽльдиныʼ — от гл. кумоши́ть 
(ком?) ʽпереворачивать, бросая в беспорядкеʼ (волог.) [там же 217], т.е. нагромо-
ждение льдин?
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CONtRIBUtION tO EtYMOLOGY  
OF SEVERAL RUSSIAN DIALECtAL WORDS

The paper deals with the etymological research of nine Russian dialectal words: 
хару́жи, витязно́й, воня́ть, взве́нье, оребный, гре́зни, набута́киваться, брешни 
растопели, ку́мушки. For the word хару́жи are presumed three different ways of 
morphemic division and, consequently, three probable etymologies: from Proto-Slavic 
*skarati, Proto-Slavic *rǫgati and to Gypsy хar-. The word витязно́й is connected with 
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the root вить (< *viti). The word воня́ть in the sense to get dark before the rain?ʼ is 
combined with the same verb in meaning ʽto smell pleasant or badʼ, the author rejects its 
relationship with the word внять. The noun взве́нье ʽwolf's lairʼ is directly elevated to 
the verb взве́нить in the sense ʽto rotʼ. Оребный in conjunction with the word ветер is 
considered as borrowing, it is built from the Veps. raibak, -m Sod.Vg.a ̔ cold, chill (wind)
ʼ. For the noun гре́зни ʽfaceʼ is supposed derivation from грязь ʽdirtʼ with a change of the 
root vowel, the author offers some semantic parallels. For the verb набута́киваться in 
the meaning ʽbecomes cloudy, overcastʼ is offered the development of meaning from beat 
(with noise)ʼ through ʽto puddleʼ. The phrase брешни растопели is regarded as seman-
tic iteration, in which брешень — ʽ a break in the snow filled with waterʼ. For the noun 
ку́мушки ʽfloeʼ possible etymological interpretations are: 1. from кум m., кума f. (that 
can be proved by semantic parallels of the same kinship terms with meaning ʽflowing 
waterʼ and in astronomy) or 2. from the verb кумошить ʽto throw in messʼ.

Key words: etymology, Russian dialect, Proto-Slavic, borrowings.
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